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Творческая жизнь
района в непростой

период

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru
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Очень умелые
руки

8 декабря 2020 года с
10 до 11 часов онлайн-при-
ем ведет депутат АКЗС
Сергей Николаевич
СЕРОВ.

Любой житель района
может обратиться по теле-
фону: 8 (385 2) 29-40-20.

Народный юрист
В ряду людей, работающих юрискон-
сультами, нотариусами, адвокатами,
правозащитниками, следователями,
прокурорами и судьями, то есть тех,
кто выбрал для себя жизнь, связан-
ную с правовой защитой населения,
особым образом выделяется профес-
сия юриста, специализируещегося на
гражданских делах.

Большая часть рабочего времени любого та-
кого правоведа проводится в предоставлении
юридических консультаций своим клиентам, пред-
ставлении их на судебных разбирательствах, ока-
зании помощи в этом хитроумном сплетении
правовых вопросов, статей законов, их коллизий,
нюансов и тонкостей. Именно он выводит их дела
из тьмы запутанных отношений только ему од-
ному известными законными путями к решению
возникших проблем. А такие юристы, как Свет-
лана Равильевна Прокопова, становятся един-
ственной, последней надеждой для многих жите-
лей нашего района в решении своих насущных
проблем. Ведь опыт у нее – достойный уваже-
ния. Доверие к ее знаниям – безусловное.

Ее путь на этом поприще начался в 1993 году,
сразу по окончании юридического факультета
сельскохозяйственного техникума. Проработав
в этой профессии 11 лет, Светлана Равильевна
повысила свой уровень, закончив в 2004 году
Алтайский Государственный Университет по
своей специальности. Избрав частную прак-
тику, с 2009 года ведет ее, помогая людям в их
сложных жизненных ситуациях.

С чем это сравнить? Может быть, только с
работой семейного доктора, которому извест-
ны все твои болезни, все недуги, слабости и
уязвимые места. Выслушав суть проблемы,
поняв ее тонкости, зная личностные характе-
ристики, выдает юрист Прокопова свой началь-
ный вердикт или ставит диагноз, если так мож-
но сказать. Проконсультирует и поможет со-
ветом каждому. Любят и хвалят ее люди за то,
что не материальную выгоду ищет она в своей
работе. Не свой достаток, а именно торжество
закона и справедливости ставит во главу угла.
И, конечно, свою репутацию.

Да, по-человечески, Светлана Равильевна
может понять любого, кто к ней обратился.
Какой же доктор без соучастия, без сострада-
ния? Но, в отличие от врача, она не станет ус-
покаивать заверениями в обязательном изле-
чении. Закон суров, но это закон. Тем более
рада она бывает браться за дело, зная, что прав-
да на стороне ее клиента, и его нарушеные пра-
ва будут защищены, спор будет решен в его
пользу и справедливость восторжествует. А
бывает и так, что оппоненты приходят к ней
одновременно, каждая со своим видением
проблемы, кажущейся нерешаемой, и обра-
щаются за советом, консультацией, с непри-
миримыми разногласиями, а выходят, достиг-
нув мирового соглашения, придя к взаимопо-
нимаю, не доводя дело до суда.

Удача оказалась на стороне жителей района
в том, что мы приходим за помощью раз за
разом к одному и тому же, опытному и силь-
ному юристу. Поэтому я и выделил эту специ-
ализацию из общего числа тех, чья работа, бе-
зусловно, не менее важна и ценна.

Это талант, призвание и работать в таком клю-
че сможет не каждый, хоть и многие пытаются,
думая, что для этого достаточно быть просто
дипломированным специалистом. Юристов
именно с таким, человечным подходом к делу,
мы и поздравляем с их профессиональным праз-
дником. Благодарим за их высококвалифициро-
ванный труд и желаем крепкого здоровья, успе-
хов и дальнейших побед в изучении такого слож-
ного и многогранного предмета как юриспру-
денция. В этих победах мы, простые люди, заин-
тересованы, как никто другой.

Текст и фото Петра ПАВЛОВСКОГО.

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Уважаемые
читатели!

Во всех отделениях
Почты России с 3 по 13

декабря 2020 г. проводится
"Всероссийская декада
подписки". В течение 10

дней вы можете
подписаться на газету
"Трибуна хлебороба"

на 1 полугодие 2021 года
по сниженной цене.

Оставайтесь с нами!
Светлана Равильевна Прокопова – наша скорая юридическая помощь.

В Алтайском крае
растет число граждан,
сделавших прививки

от гриппа

Редакция газеты "Трибуна хлебо-
роба" продолжает акцию добрых
дел по сбору вязаных варежек и
носочков.

Первая партия теплых вещей уже дожи-
дается своего часа, спасибо чудесным
женщинам-мастерицам, которые связали
эти вещи. До Нового года осталось со-
всем немного времени, спешите, если хо-
тите  порадовать изготовленными соб-
ственноручно мягкими и теплыми подар-
ками. Может быть, именно ваши рука-
вички, носочки, перчатки, пинетки или
шапочки придутся кстати кому-то из жи-
телей Панкрушихинского района.  Ждем
вас до 23 декабря, после этого сотрудни-
ки газеты с новогодними подарками по-
бывают там, где нуждаются  в вашем
добром участии!

Коллектив "ТХ".

Спешите делать добро!


