
На страже закона.Современное лицо мировой юстиции

Служители Фемиды в лице секретаря Натальи Хлоповой, администратора судебного участка Ларисы 
Сапрыкиной, мирового судьи Елены Пановой и её помощника Александра Саввина трудятся с полной 
самоотдачей ради благополучия долгоруковцев.
ФОТО АНАСТАСИИ КОРНЕЕВОЙ

Судебный участок в нашем 
муниципалитете был создан на 
основании Закона Липецкой об
ласти от 05.062000 года № 96 «О 
создании судебных участков и 
должностей мировых судей в Ли
пецкой области».С нулевых он и ведёт свою «летопись», соблюдая законность в правовом поле. Два десятилетия коллектив верно и честно помогает землякам в решении спорных ситуаций.В первые пять лет его возглавляла мировой судья Марина Привал, следующие три - Сергей Матвиенко, восемь лет проработала Елена Павлова. После этого обязанности мирового судьи возложили на Елену Панову, которая стоит в авангарде и по сей день. Естественно, менялся и аппарат судей. Кто-то уходил, кто-то приходил, но всё равно штат равноценно трудился, отдавая свои знания во имя истины и урегулирования гражданских конфликтов.Нашу жизнь сегодня сложно представить без блюстителей законности. Специалисты, которые представляют современное лицо мировой юстиции в районе, крайне организованны, коммуникабельны и внимательны к каждому посетителю. Поэтому несколько слов о каждом.Секретарь судебного заседания Наталья Хлопова, пожалуй, являет

/' ■ В компетенцию мировых судов входит рас- 
sr смотрение большинства сравнительно 

«мелких» категорий гражданских и администра
тивных, уголовных дел, общественная опасность 
которых невелика, и наказание по которым не 
превышает трех лет лишения свободы. Они зани
маются как вопросами расторжения брака, так и 
имущественными спорами, рассмотрением со
вершенных гражданами и юридическими лицами 
административных правонарушений

ся долгожителем в штате - 20 лет остаётся верна долгу. Она, наряду с первым потоком, стояла у основ зарождения мировой юстиции в нашей области, стала свидетелем ярких свершений и ответственной кропотливой работы все эти два десятилетия.Администратор судебного участка Лариса Сапрыкина влилась в коллектив не так давно - в августе 2018 года. В её обязанности входит приём корреспонденции, обращение решений по рассмотренным делам к исполнению.Судья Елена Панова, помимо урегулирования разногласий правовым 

путём, грамотно руководит специалистами, создавая хорошую рабочую атмосферу.Единственный мужчина в штате - помощник мирового судьи Александр Саввин. Он выпускник юридического факультета ВГУ В едином ключе с коллегами трудится на торжество правосудия.По случаю 20-летнего юбилея хочется пожелать всем работникам мировой юстиции неиссякаемого запаса энергии, крепкого здоровья, терпения, упорства и дальнейших успехов в деле служения правосудию!
АНАСТАСИЯ КОРНЕЕВА


