
Дuалоz нu равных
Современная Россия -это страна возможностей,

rде можно добиться успеха
в любой сфере'в любом
регионе, независимо от ме-
ста рождения и социально-
го статуса. Этой теме была
посвящена встреча депута-
тов,Qумы Андреапольского
муниципальною округа пер-
вого созыва - заведующей
Андреапольским филиа-
лом МФ[.| Ирины Щегловой
и индивидуального пред-

строить карьеру. Прежде
всего, это образование, ко-
тярое играет немало_вjЬ,ж:
ную роль в жизни каждого
человека и без него просто
не обойтись. Кацдая из них,
имея за плечами одно выс-
шее образование, со вре-
менем поняла, что этого
недостаточно, чтобы дви-
гаться вперёд, обе посчи-
тали, что вторым высшим
образованием, необходи-
мым для работы, будет

через свои принципы, как
можно стать депутатом,
платят ли местным депута-
там зарплату (и были край-
не удивлены, что не платят)
и т.д, В заверЙЪниi!'йр,д+Ъ
Щеглова и Ольга Юринская
дали юным андреапольцам
несколько советов, которые
наверняка пригодятся им в
жизни: <Любите жизнь, сво-
их близких и окружающих
вас людей. Относитесь к
ним так, как бы вы хотели,
чтобы они относились к
вам>; <Всегда стремитесь
вперёд. Помните, что выход

есть из любой ситуации,
хотя, может быть, его сразу
и не видно>; <L|ените каж-
дый миг своей жизни, осо-
бенно пору юности и школь-
ные годы _ самые лучшие
годы в жизни любого из
нас>; <flерзайте! Смелее!
Вперёд!>.

Мероприятие получи-
лось интересным и насы-
щенным как для ребя1 так
и для взрослых. Оно пока-
зало, что такие встречи нуж_
ны молодежи, чтобы быть
более подкованными во
многих вопросах и чувство-
вать себя увереннее, в жиз-
ни опираясь на опыт стар-
шего поколения.

п. влАдимировА.
Фото автора.

принимате-
ля по оказа-
нию юриди-
ческих услугольги
Юринской с
молодежью
города, ко-
торая не-
давно про-
шла в рай-
онной биб-
лиотеке.
Мероприя-
тие было
организова-
но в рамках
реализации
проекта студенческих дис-
куссионных клубов <,Qиалог
на равныхD. Это проект Фе-
дерального агентства по
делам молодежи, формат
которою предполагает реry_
лярные встречи_дискуссии
с успешными людьми с це-
лью показать молодому по-
колению на их примере, что
при желании в нашей стра-
не действительно можно
добиться успеха в любой
сфере.

Ирина Николаевна и
Ольпа Алlександровна поде-
лились с ребятами своим
секретом успеха. Рассказа-
ли о себе, о своей работе,
о том, как складывался их
профессиональный путь,
что помогало и помогает

юридическое. 3нание зако-
нодательной базы необхо-
димо в любой профессии.
И, как показало время, их
выбор был сделан пра-
вильно. Женщины также
были единодущны в том,
что нужно много трудиться
и постоянно совершенство-
ваться, не бояться жизнен-
ных трудностей и, выбрав
определенную цель, после-
довательно к ней идти.

В ходе встречи ребята
активно задавали им воп-
росы: любят ли они свою
работу, есть ли у них девиз
по жизни, с чего начинать
новичку, чтобы стать успеш-
ным, приходилось ли им в
своей профессиональной
деятельности переступать
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