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Как показало очередное заседание Совета Ставропольского отделения
Ассоциации юристов России, в ближайшей перспективе у сообщества
профессионалов права – реализация ряда проектов и инициатив.

При этом многое из того, что запланировано в будущем, помогут воплощать и только что
пополнившие ряды АЮР Ставрополья коллеги по юридическому сообществу. Шестеро
новобранцев были приняты в члены Ассоциации юристов России по единогласному
решению членов Совета регионального отделения.

Надо отметить, традиционно с каждым из новичков члены Совета под руководством
председателя СРО АЮР, заслуженного юриста РФ Николая Кашурина беседовали
отдельно: задавали вопросы, интересовались мотивацией вступления в организацию,
отношением к общественной работе и личными прерогативами в применении своих сил в
ней.

В числе тех, кто достойно прошел такое собеседование и получил из рук Николая
Кашурина удостоверение члена Ассоциации – начальник отдела правового обеспечения
управления Росгвардии по Ставропольскому краю подполковник полиции Ольга
Чернозубова, помощники нотариусов Буденновского района Дмитрий Кайванов и
Светлана Соколова, их коллега – помощник нотариуса города Кисловодска Дарья
Гуркина. Также членами Ассоциации стали адвокат Николай Ломоносов и инспектор
ДПС ОГИБДД России по Шпаковскому району Александр Морозов.

Членам Совета было отрадно констатировать, что армию юристов края пополняют люди,
не только осведомленные в деятельности регионального отделения, но на протяжении
нескольких лет уже принимающие самое активное участие в его акциях и проектах или
шагавшие в одном направлении с ним.
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Так, Ольга Чернозубова отметила, что специалистами правовых подразделений
территориального органа Росгвардии ведется системная деятельность по правовому
просвещению граждан, большое внимание уделяется работе с молодежью.

– Свое вступление в Ассоциацию юристов России считаю новым этапом развития
службы через взаимодействие с юридическим сообществом края, – прокомментировала
она.

– Я с волнением ждал этого дня и очень рад, что меня сочли достойным встать в один
строй с маститыми и уважаемыми асами правовой сферы нашего региона, – признается
Дмитрий Кайванов. – Я полностью разделяю позицию неравнодушного отношения к
людям, которую пропагандирует и подтверждает на деле наше отделение. Сам
принимал и буду еще с большей активностью принимать участие в днях бесплатной
юридической помощи, в таком важном проекте в сфере правового просвещения как
«Школа права», в благотворительных и других мероприятиях.

Дмитрия поддерживает его коллега Дарья Гуркина:

– И я неоднократно была участницей различных проектов под эгидой нашего отделения
АЮР. Мне очень импонирует позиция юристов края, которая созвучна принципу: кто,
если не мы. Я с удовольствием продолжу эту работу уже в статусе члена Ассоциации
юристов России.

Вот с каким задором и готовностью вливаются в работу юридического сообщества его
новые участники. Однако по различным причинам некоторые покидают ряды АЮР, и это
процесс, без которого работа не сможет быть качественной, убеждено руководство
регионального отделения.

– С нами остаются те, кто готов и хочет применять свои знания и опыт, не жалеть
времени и сил для социально значимых дел, – пояснил руководитель юристов края. –
Это нормально, что те, кто не нашел себя в этой работе, не может уделять ей
необходимое время и прочее, выбывают из наших рядов. Это честно и правильно.
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Вторым в повестке заседания был рассмотрен и решен положительно вопрос об
исключении из числа членов Ассоциации юристов России четырех человек, а следующим
за ним стало обсуждение темы очень горячо воспринятой членами Совета – о
проведении ежегодного детского литературно-художественного конкурса
Ставропольского регионального отделения АЮР «Каждый имеет право…».

Как пояснил исполнительный директор – руководитель аппарата СРО АЮР Евгений
Пузин, это будет уже девятый в истории регионального отделения детский конкурс. Год
от года до полутора тысяч школьников Ставрополья принимают участие в проекте,
который дает ребятам возможность не только пополнить свои правовые знания, но и
проявить гражданскую позицию, поразмыслить о том, что происходит вокруг.

– По итогам конкурса мы традиционно издадим яркий красочный альбом с лучшими
художественными и литературными работами, – сказал Николай Кашурин. – А
победители проекта будут награждены в ходе торжественной церемонии
профессионального праздника юристов Ставрополья «Юрист года», который
проводится в стенах Правительства нашего края.

Никаких сомнений: конкурсу – быть, а его темы – общеюридическая «Соблюдение
закона – основа государственности», антикоррупционная «Коррупция глазами детей»,
патриотическая «Ставрополье – моя малая Родина!» и общественная «Жизнь дана на
добрые дела» станут поводами для написания сказок, стихотворений, эссе и
изобразительных работ детей и молодежи региона.

Завершило заседание рассмотрение обращения Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Ставропольскому краю о взаимодействии по осуществлению
всех видов бесплатной юридической помощи. В итоге обсуждения члены Совета решили
рассмотреть вопрос о заключении соглашения с данным ведомством при поступлении
проекта соглашения в Ставропольское региональное отделение АЮР.

Елена Гончарова
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