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25 июня во Дворце мо-
лодежи города Бугульмы 
состоялось выездное за-
седание Совета судей Ре-
спублики Татарстан под 
председательством Романа 
Гафарова. Перед началом 
заседания с приветствен-
ным словом выступил гла-
ва Бугульминского муни-
ципального района Линар 
Закиров.

В условиях существую-
щих реалий, продиктован-
ных санитарно-эпидемио-
логической обстановкой, 
уже ставшее традиционным 
благодаря Управлению Су-
дебного департамента в РТ 
сопровождение заседания 
видео-конференц-связью 
позволило собрать у экра-
нов многочисленную аудито-
рию, которая не оставалась 
равнодушной к обсуждае-
мым проблемам. 

Насыщенная повестка 
дня обусловила двухчасо-
вую занятость Совета. Бу-
гульминский городской суд, 
являясь одним из передо-
виков в вопросах взаимо-
действия со средствами 
массовой информации и 
внедрения в свою деятель-
ность информационных 
технологий, не ограничил-
ся «сухими цифрами», про-
демонстрировав увлека-
тельный и содержательный 
фильм о своей работе. По 

итогам обсуждения работа 
Бугульминского суда оха-
рактеризована положитель-
но, а высокая оценка заслуг 
судей и работников аппа-
рата отмечена вручением в 
торжественной обстановке 
различных наград.

Заместитель начальни-
ка Управления Судебного 
департамента в РТ Алмаз 
Ибрагимов в своем докладе 
о реализации судами респу-
блики Федерального зако-
на от 22 декабря 2008 года  
№ 262-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации  
о деятельности судов Рос-
сийской Федерации» об-
ратил особое внимание на 
дисциплину размещения су-
дебных актов. По результа-
там мониторинга 2020 года 
оказались не размещенными 
или размещенными с нару-
шением срока: «По граждан-
ским делам каждый 8 судеб-
ный акт, по уголовным делам 
– каждый 5, по администра-
тивным делам – каждый 6; за 
первое полугодие 2021 года: 
по гражданским делам –  
каждый 5, по уголовным де-
лам – каждый 4, по админи-
стративным делам – каждый 
6», – отметил он.

В завершение своего вы-
ступления Алмаз Тагирович 
призвал активно исполь-
зовать информационные 
технологии, отметив поло-

жительный опыт Ново-Са-
виновского районного суда 
города Казани по внедре-
нию электронной очереди и 
виртуального музея, органи-
зованного Тюлячинским рай-
онным судом. 

В целом актуальность 
этой проблемы обусловле-
на все той же пресловутой 
пандемией, при которой 
информирование населе-
ния посредством интернет-
ресурсов судов является 
практически единственным 
способом своевременного 
донесения интересующих 
сведений о судебной дея-
тельности.

Взгляды Управления 
нашли свою поддержку и в 
профильной комиссии Со-
вета судей по информатиза-
ции и автоматизации работы 
судов.

Председатель Верховно-
го Суда РТ Ильгиз Гилазов 
подчеркнул, что «процесс 
цифровизации делает рабо-
ту суда все прозрачнее». 

По итогам анализа обо-
значенных проблем и путей к 
их преодолению Советом су-
дей РТ предложено при рас-
пределении средств фонда 
экономии заработной платы 
наряду с показателями по 
нагрузке учитывать результа-
ты мониторинга по размеще-
нию судебных актов и другой 
информации о деятельности 

судов, организацию взаи-
модействия со средствами 
массовой информации, ре-
зультативность внедрения 
информационных техноло-
гий в работу суда.

Профильной комиссии 
по информатизации и авто-
матизации предложено про-
вести мониторинг размеще-
ния текстов судебных актов 
за первое полугодие 2021 
года, в ходе которого с це-
лью выявления проблемных 
аспектов и распространения 
положительного опыта не-
обходимо будет выделить 
суды с наиболее низкими и 
со стабильно высокими по-
казателями. 

Завершая рассмотрение 
основных вопросов повест-
ки дня, Алмаз Ибрагимов 
и председатель профиль-
ной комиссии Совета судей 
Юсуф Сахапов анонсиро-
вали работу над пилотным 
проектом Регламента ра-
боты объединенной пресс-
службы, который учитывает 
положительный опыт 8 реги-
онов России, сочетает в себе 
разумный баланс использо-
вания информационных тех-
нологий, социальных сетей 
и «положительного пиара» 
при взаимодействии со сред-
ствами массовой информа-
ции.

Также Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов выдвинул на обсуж-
дение инициативу по работе 
над книгой об увлечениях 
и хобби судей республики, 
которая могла бы оказать 
влияние на формирование 
положительного имиджа су-
дебной системы. Идея на-
шла свой отклик в Совете 
судей, судам республики 
предложено «войти в исто-
рию», предоставив до конца 
года интересную информа-
цию об их внеслужебной де-
ятельности.

Ксения Бубнова,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

В Бугульме прошло выездное заседание Совета судей РТ

ПОДРАСТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

с. 4

Воздушная гавань 
приняла маленьких 

гостей

Незабываемые впечатления 
от посещения аэропорта оста-
нутся на всю жизнь.

НАШИ ЛЮДИ

ДЕЛО №

с. 3

Человек с большой 
буквы

История суда – 
история района

с. 2

ГАЗЕТЕ «СУД ДА ДЕЛО  
В ТАТАРСТАНЕ» 10 ЛЕТ

Памяти Захарова Ивана  
Георгиевича.

В Нурлатском районном суде 
всегда царила атмосфера до-
брожелательности и взаимопо-
нимания.

с. 2

Какой урок  
он пропустил?

Многое в жизни зависит от 
того, какое воспитание получит 
ребенок, как будет формиро-
ваться его дальнейшая судьба.
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ГАЗЕТЕ «СУД ДА ДЕЛО В ТАТАРСТАНЕ» 10 ЛЕТ

История Нурлатского район-
ного суда Республики Татарстан 
тесно связана с историей развития 
Нурлатского района и г. Нурлата. 
10 августа 1930 года был образо-
ван Октябрьский район Татарской 
АССР. Центром района стал по-
селок Южный Нурлат, располо-
женный у станции Нурлат Волго-
Бугульминской железной дороги. 
В то время в поселке проживало 
всего 254 человека. В архивном 
фонде Народного комиссариата 
юстиции ТАССР в циркуляре Мп № 
13 от 29 августа 1930 года значит-
ся: «Организовать народный суд 
Октябрьского района ТАССР. Штат 
народного суда: народный судья и 

секретарь». Народным судьей был 
назначен Мошков, в помощь ему 
были выделены секретарь и дело-
производитель. 

Согласно документам, в 
1930–1950-е годы правосудие в 
Октябрьском районе осуществля-
ли народные судьи: Шумилов, с 
февраля по август 1934 г.; Рыжков 
Георгий Яковлевич, с августа 1934 
г. по август 1944 г.; Корнилова Фа-
ина Григорьевна, с августа 1944 г. 
по декабрь 1948 г.; Фадеев Петр 
Сергеевич, с декабря 1948 г. по 
сентябрь 1950 г.; Аброков Евгений 
Тихонович, с сентября 1950 г. по 
декабрь 1952 г.; Парамонов Алек-
сей Иванович, с декабря 1952 г. по 

декабрь 1954 г. В декабре 1954 г.  
на выборах народным судьей была 
избрана Емельянова Римма Алек-
сеевна. Совместно с ней работали 
народные судьи Степучев Михаил 
Федорович (с 1960 по 1970 год), 
Махмутов Закий Мавлютович (с 
1970 по 1976 год). Благодаря уси-
лиям Р.А. Емельяновой в 1972 году 
было возведено двухэтажное зда-
ние суда, в котором правосудие 
осуществлялось до 2009 года.

С сентября 1976 года по 1999 
год председателем была Гришо-
ва Галина Николаевна. С 1976 по 
1982 год народным судьей рабо-
тала Вафина Гульсум Абдуловна. 
С 1982 по 1985 год работал судья 
Газтдинов Мехамади Тазеевич, с 
1985 по 2004 год – судья Галимова 
Фарида Шариповна. 

В декабре 1999 года председа-
телем Нурлатского районного суда 
был назначен Гильманов Альфис 
Салихзянович. Благодаря его ини-
циативе был построен и введен в 
эксплуатацию Дом Правосудия.

С 2010 по 2018 год суд возглав-
ляла Нуруллина Лилия Мазитовна. 

С декабря 2019 года по насто-
ящее время председателем Нур-

латского районного суда является 
Никитина Альбина Валерьевна. 
Вместе с ней работают судьи Ме-
дянцева Светлана Викторовна и 
Бурганов Рамиль Рифкатович. Ра-
нее федеральными судьями были 
Гадыршин Дамир Ильдарович 
(2011–2013 годы), Галимов Рустем 
Фаридович (2014–2019 годы).

В Нурлатском районном суде 
всегда царила атмосфера добро-
желательности, взаимопонимания, 
суд отличался высоким уровнем 
профессионализма как самих су-
дей, так и работников аппарата. На-
ряду с трудовыми буднями судьи и 
работники аппарата участвуют в 
различных мероприятиях, органи-

зуемых Управлением Судебного 
департамента в Республике Та-
тарстан и Верховным Судом Ре-
спублики Татарстан, в спортивной 
и творческой жизни судейского со-
общества. Активное участие при-
нимают судьи и работники аппа-
рата суда в развитии газеты «Суд 
да Дело в Татарстане». С начала 
создания газеты периодически на-
правляются статьи о рассмотрен-
ных делах, новости и иная инфор-
мация юридического характера, 
имеющая актуальное значение в 
повседневной жизни.

Пресс-служба  
Нурлатского суда 

Основные черты характера, 
взгляды на жизнь или даже фунда-
мент для будущей профессии за-
кладываются в дошкольном возрас-
те, этот этап становления личности 
приходится на период посещения 
детского сада, когда ребенок про-
водит время в общении со своими 
сверстниками и второй мамой – 
воспитательницей. Она встречает 
детей с улыбкой, проводит с ними 
целый день, играет, учит азам чте-
ния, письма и даже приспосабли-
ваться к жизни, в конце рабочего 
дня с такой же улыбкой провожает 
домой. Многое в жизни зависит от 
того, какое воспитание получит ре-
бенок, как будет формироваться его 
дальнейшая судьба и успех в жизни.

Мишин в свои 34 года имел не-
полное среднее образование, в бра-
ке не состоял и нигде не работал. 
Успел получить судимость за кражу 

деталей газового котла у своей со-
седки. Однако на путь исправления 
не встал и вновь совершил престу-
пление. Вечером Мишин пришел 
домой к пенсионерке Каримовой. 
Постучался, дверь была заперта из-
нутри. Каримова подумала, что при-
шла соседка и открыла. Мишин гру-
бо оттолкнул хозяйку и зашел в дом. 
Левой рукой он обхватил за шею 
женщину и, держа в правой руке 
принесенный с собой канцелярский 
нож, потребовал 2000 рублей. Од-
нако Каримова сказала, что у нее 
нет столько денег, в ответ только ус-
лышала: «Давай все, что есть, или я 
тебя зарежу». Пенсионерка достала 
из кошелька 1000 рублей, с которы-
ми Мишин скрылся.

В связи с тем, что преступление 
было совершено в ночное время, 
а также учитывая возраст потер-
певшей – 82 года, которая смогла 

обратиться в правоохранительные 
органы только благодаря помощи 
соседей, данное преступление не 
было раскрыто по горячим сле-
дам. Благодаря активным усилиям 
сотрудников ОВД Тюлячинского 
района, Мишина нашли, он жил в 
этом же поселке, вину он отрицал, 
доказательства причастности его к 
данному преступлению были кос-
венные. 

В ходе разбирательства дела 
выяснилось: потерпевшая всю 
жизнь проработала воспитателем 
того самого детского сада, который 
посещал Мишин, и его голос в ту 
ночь она точно узнала и подтвер-
дила данный факт при проведении 
следственного эксперимента.

Действия Мишина судом квали-
фицированы по части 3 статьи 162 
УК РФ как разбой, то есть нападение 
в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с угрозой применения 
насилия опасного для жизни и здо-
ровья, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия, с 
незаконным проникновением в жи-
лище, и ему назначено наказание в 
виде 9 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной коло-
нии строгого режима.

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Произведение Николая Васи-
льевича Гоголя «Мертвые души», 
жанр которого он сам обозначил 
как поэму, входит в золотой фонд 
русской литературы, изучается на 
уроках в школах. И неудивительно, 
ведь в этом произведении раскры-
ты образы, которые и по сей день 
встречаются в обществе.

Московским районным судом го-
рода Казани провозглашен приговор 
в отношении поклонника Чичикова, 
который, являясь директором ком-
пании, занимающейся перевозкой 
пассажиров, использовал имуще-
ство и денежные средства в личных 
целях, чем причинил вред организа-
ции. Этот любитель словесности и 
мошеннических схем использовал 
денежные средства организации, 
превышая свои полномочия, на 
выплату заработной платы фиктив-
ным лицам, которых он якобы офи-
циально устроил в транспортную 

компанию. Незамеченным осталось 
и то, что бывший руководитель фир-
мы оплачивал расходы по эксплуа-
тации автомобиля Lexus GS 350 за 
счет присвоенного имущества. При 
этом сумма ущерба составила бо-
лее 3,5 млн руб.

Хотя вина подсудимого и 
подтверждалась множеством 
доказательств, ее он не при-
знал, аргументируя это тем, что 
никаких указаний начальнику от-
дела кадров по выплате таким 
лицам заработной платы он не 
давал.

Суд признал его виновным в 
превышении пределов полномо-
чий должностного лица и назначил 
наказание в виде штрафа в разме-
ре 120 000 рублей. 

Пресс-служба  
Московского районного  

суда г. Казани

Нурлатским районным судом 
рассмотрено гражданское дело по 
иску к индивидуальному предпри-
нимателю о взыскании денежных 
средств по договору подряда, не-
устойки и компенсации морального 
вреда. 

В судебном заседании уста-
новлено, что между сторонами 

заключен договор на строитель-
ство одноэтажного жилого (част-
ного) дома, согласно которому 
исполнитель обязался поставить 
строительный материал, а также 
произвести монтажные работы по 
заливке фундамента, воздвиже-
нию стен, кровли и поставке окон 
ПВХ в количестве 8 штук по ука-

занному в договоре адресу, а за-
казчик обязался принять изделие 
и работы и оплатить их. По усло-
виям договора определена стои-
мость и срок выполнения работы, 
в случае неисполнения либо не-
надлежащего исполнения пред-
усмотрена неустойка (пеня) в раз-
мере 0,1 % стоимости договора 

за каждый день просрочки, но не 
более общей стоимости изделий. 

Ответчик обязательства по до-
говору не исполнил, доказатель-
ства в подтверждение обратного 
суду не представил, также им на-
рушен срок выполнения работ без 
соответствующего согласования с 
истцом.

Проанализировав нормы дей-
ствующего законодательства и 
оценив исследованные доказа-
тельства, суд удовлетворил иско-
вые требования.

Миляуша Фатхуллина,
помощник судьи

Нурлатского суда 

История суда – история района

Какой урок он пропустил? Почти по Гоголю

Когда нет дома...

ДЕЛО №

Нурлат. Дом правосудияЗдание суда в 1950–1960-х годах

Рис.  Эндже 
Тимерханова, 
секретарь 
судебного 
заседания 
Тюлячинского
суда 
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4 мая 2021 года пришло пе-
чальное известие – ушел из жиз-
ни судья, коллега, наставник и 
друг Захаров Иван Георгиевич. 
Сказать, что произошедшее – 
это трагедия для коллектива На-
бережночелнинского городского 
суда, всех, лично знавших Ивана 
Георгиевича, ничего не сказать. 
Каждый перенес это горе как 
личное. 30 апреля Иван Георги-
евич, огласив приговор по боль-
шому и многоэпизодному делу, 
поехал на выходные к себе до-
мой в Лаишево. Перед отъездом 
запланировал четкий план рабо-
ты на будущую неделю, ничто не 
предвещало беды. Но его сердце 
остановилось на 53 году жизни 
во сне. 

Захаров Иван Георгиевич 
родился 3 ноября 1968 года в 
деревне Ново-Иванаево Чисто-
польского района ТАССР. В 1986 
году окончил Слобода Екатери-
нинскую среднюю школу с сере-
бряной медалью, поступил на 1 
курс юридического факультета 
Казанского государственного 
университета имени В.И. Улья-
нова-Ленина. После окончания 
1 курса был призван в ряды Во-
оруженных сил СССР. После воз-
вращения продолжил обучение в 
университете, который окончил с 
отличием. Работу по специаль-
ности начал стажером прокура-
туры Новошешминского района, 
затем работал следователем и 
помощником прокурора, проку-
рором Лаишевского района, про-
курором Елабужской городской 

прокуратуры и заместителем 
прокурора Советского района го-
рода Казани.

В 1990 году женился, роди-
лись сын и дочь. Иван Георгие-
вич любил свою семью, дорожил 
браком, гордился детьми и обо-
жал внучку. Он говорил, что силь-
нее любить невозможно. Препо-
давал в Казанском федеральном 
университете и его филиале в 
Набережных Челнах, в Институ-
те социальных и гуманитарных 
знаний в г. Елабуге. Кандидат 
юридических наук. 25 июля 2013 
года был назначен судьей На-
бережночелнинского городского 
суда.

Коллеги с теплотой вспоми-
нают Ивана Георгиевича, от-
мечая его удивительные чело-
веческие качества и высокий 
профессионализм. 

Заместитель председа-
теля Набережночелнинского 
городского суда Рустем Гали-
муллин:

– Хочется, прежде всего, ска-
зать, что это был человек с боль-
шой буквы, с огромным багажом 
жизненного опыта, професси-
ональных знаний и харизмой. 
Иван Георгиевич, хотя и прорабо-
тал большую часть своей жизни 
в прокуратуре, органично влился 
и в судейскую работу. Всей ду-
шой он переживал за свои дела, 
отслеживал их прохождение в 
апелляционной инстанции, был 
наставникам у молодых судей. 
Наше с ним общение не ограни-
чивалось работой, он часто рас-
сказывал о своей семье: сыне, 
дочери, внучке, которых очень 
любил. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Помощник судьи Викто-
рия Бондарева и секретарь 
судебного заседания Эльвира 
Исрафилова:

– Судьба свела нас в разное 
время. У одной он преподавал 
«Прокурорский надзор», а для 
другой стал первым руководите-
лем. Иван Георгиевич был при-
мером для подражания, другом, 
товарищем, к которому всегда 
можно было обратиться в труд-
ную минуту. Относился с уваже-
нием ко всем работникам суда, 
был человеком открытым, пози-
тивным, добродушным. У него 

была традиция: приходя утром 
на работу (а он был пташкой ран-
ней), начинал с поздравлений 
именинников, даты рождения 
которых были записаны в специ-
альном блокноте. 

К выполнению служебных 
обязанностей относился очень 
ответственно, переживая за каж-
дое дело, находящееся в его 
производстве. Его приговоры 
были гуманными и справедли-
выми, что замечали не только 
мы, но и защитники осужденных, 
да и сами осужденные. Иван 
Георгиевич рассматривал много 
резонансных дел. Входя в зал 
судебного заседания, всегда здо-
ровался с участниками процес-
са, свидетелей благодарил за то, 
что исполнили свой гражданский 
долг. Голос Ивана Георгиевича 
запомнится надолго – громкий, 
отчетливый. Он был рассуди-
тельным, дисциплинированным, 
требовательным к себе, обладал 
стремлением к самокритике, са-
моанализу, был честным и от-
зывчивым. 

Помимо судейской, занимал-
ся преподавательской деятель-
ностью, был научным руководи-
телем по курсовым и дипломным 
работам, а также членом экзаме-
национной комиссии. Рабочие да 
и жизненные неурядицы пере-
носил мужественно и стойко, 
не показывая своих чувств, но 
очень переживал внутри, всегда 
делился важными событиями 
в жизни, рассказывая о своей 
семье, детях и внучке, которых  
безумно любил, и каждую неде-
лю торопился к ним в Лаишево. 

Судья Набережночелнин-
ского суда (в прошлом заме-
ститель прокурора г. Елабу-
ги) Роман Михеев:

– Несмотря на то, что он за-
нимал руководящие должности 
в органах прокуратуры, мы ви-
дели его отличительные черты 
– открытость и вежливость. Иван 
Георгиевич являлся наставником 
молодых специалистов, учил 
их правильно применять закон, 
быть справедливыми. Он по-
рицал в сотрудниках гордыню, 
непрофессионализм и боязнь 
принимать решения. За время 
работы в суде его характер ни-
сколько не изменился, рассма-
тривая сложные уголовные дела, 
он всегда пытался найти истину 
и, найдя, не боялся принимать 
решения, с которыми порой не 
все были согласны. Его опти-
мизм заряжал всех нас. Имея не-
сгибаемую волю, он шел вперед, 
пока внезапно его жизнь не оста-
новилась. 

Судья Набережночелнин-
ского суда Ильдар Адгамов:

– Хочу отметить трудолюбие 
Ивана Георгиевича, работоспо-
собность, открытость и опти-
мизм. С посетителями и колле-
гами был вежлив, судебные 
заседания проводил на высоком 
профессиональном уровне. По-

стоянно искал пути решения той 
или иной процессуальной кол-
лизии, не стеснялся ставить на 
обсуждение вопросы, на кото-
рые сам не мог дать ответ. При 
вынесении итоговых решений по 
делу был справедлив, несмотря 
на провоцирующее или оскор-
бительное поведение некоторых 
участников судопроизводства. 
Его жизнь в суде не ограничи-
валась только работой. Иван 
Георгиевич был очень гостепри-
имным хозяином и любил, когда 
мы, друзья – коллеги, приходили 
в гости. А на коллективных ме-
роприятиях лично готовил экзо-
тические блюда в казане или на 
гриле. Чувство юмора, которым 
обладал Иван Георгиевич, помо-
гало не только ему, но и нам пре-
одолевать трудности. Его рас-
сказы о семье были наполнены 
любовью и теплотой. 

Судья в отставке Айрат 
Идрисов:

– С Иваном Георгиевичем 
меня свела судьба в годы учебы, 
нам повезло жить в одной комна-
те общежития. Я говорю повезло, 
потому что наша компания моло-
дых студентов сложилась очень 
дружной и самодостаточной. Мы 
были буквально одной семьей. Я 
не припомню случая, чтобы кто-
то поругался или начал отлыни-
вать от бытовых обязанностей. 
Ваня, а именно так мы его тогда 
называли, был самым младшим 
по возрасту среди нас. Но имен-
но он инициировал и заботливо 
все годы учебы хранил домаш-
ний семейный быт и дух в нашей 
команде. Я специально останав-
ливаюсь на этом, чтобы подчер-
кнуть – Ваня был удивительно, 
по-доброму теплым и домаш-
ним. Он вырос в деревне и мог 
делать все, при этом не забывал 
помогать другим, никогда не вы-
лезал вперед и не ставил себя 

на первое место, умел дружить, 
и для меня навсегда он останет-
ся лучшим другом. 

Не забудем и то, что это был 
один из лучших студентов фа-
культета. Он многое знал, а что 
было ему непонятно, не стеснял-
ся спрашивать у других. Честное 
слово, вспоминая годы нашей 
дружбы, я не могу назвать ни 
одного случая, чтобы Ваня кого-
то подвел или обманул, или на-
рушил данное им слово. Утром 
в нашей комнате он просыпался 
раньше всех, шел готовить за-
втрак и не успокаивался, пока 
не видел, что все проснулись, 
идут умываться, завтракать и 
собираться на учебу. Такая за-
ботливость не мешала ему 
одновременно быть жестким и 
непримиримым ко всякой не-
справедливости, которая встре-
чалась на пути. Может показать-
ся, что моя память несколько 
идеализирует его образ. Но 
уверяю, он был именно таким: 
большим, теплым, человечным, 
заботливым и надежным. Такого 
друга у меня больше никогда не 
будет.

И еще: он никогда не пока-
зывал, но я знаю, что он очень 
сильно и болезненно переживал, 
если что-то у него сразу не по-
лучалось, если не мог вовремя 
прийти на помощь другу, восста-
новить допущенную несправед-
ливость. Его просто не хватило 
на всех.

Коллектив Набережночел-
нинского городского суда выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким Ивана Георги-
евича в связи с невосполнимой 
утратой. Иван Георгиевич навеч-
но остается в нашей памяти. 

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда

Человек с большой буквы
НАШИ ЛЮДИ
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ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЛИРИЧЕСКОЕ

В прошлые времена дети 
считались собственностью ро-
дителей, но постепенно обще-
ство стало воспринимать их как 
самостоятельных личностей и 
защищать их права. В первую 
очередь это касается преду-
преждения физического и друго-
го насилия, а также укрепления 
института семьи.

Международный день за-
щиты детей учрежден в ноябре 
1949 года в Париже решением 
конгресса Международной де-
мократической федерации жен-

щин. Эту инициативу поддержа-
ла Организация объединенных 
наций, объявив защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним 
из приоритетных направлений 
своей деятельности. Впервые 
Международный день защиты 
детей отмечался в 1950 году. В 
России защита детей предусмо-
трена Семейным кодексом РФ, 
их права защищает и закон «Об 
основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации».

В Альметьевском городском 
суде для детей сотрудников и 

аппарата мировых судей устро-
или настоящий праздник, их 
ждали анимационные, веселые 
игровые программы, крио-шоу, 
тотальная заморозка с изготов-
лением мороженого, шаромо-
делирование, мини-дискотека и 
многое другое. 

Все дети любят рисовать, 
ведь рисунок – это способ вы-
разить свои ощущения, это 
творчество, наполненное эмо-
циями, восторгами. Для ребят 
был организован конкурс «Я 
мечтаю о…». Определить побе-

дителей было очень непросто, 
все работы были особенными, 
отличались красочностью, ори-
гинальностью и непосредствен-
ностью. Конкурсной комиссией 
были определены победители 
в 3 возрастных группах. Среди 
самых маленьких художников 
от 3 до 6 лет лучшим был при-
знан рисунок 3-летней Любенко 
Ульяны, в возрастной группе от 
7 до 10 лет победителем стала 
9-летняя Шарифуллина Алия, 
а в категории от 11 до 14 лет – 
12-летний Шакирзянов Довлет. 

Авторы лучших работ были от-
мечены памятными подарками, 
а остальные участники удосто-
ены поощрительными призами.

В этот праздничный день 
площадка на территории суда 
была наполнена детским сме-
хом и зажигательной музыкой. А 
маленькие посетители праздни-
ка ушли домой со сладостями и 
задорным настроением!

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

Праздник детства

Детство, наверное, самый 
счастливый период жизни любо-
го человека. 1 июня – в День за-
щиты детей – дети сотрудников 
Кировского районного суда г. Ка-
зани, аппарата и мировых судей 
Кировского судебного района г. 
Казани совместно с детьми со-
трудников авиакомпаний и аэро-
порта побывали на экскурсии 
в Международном аэропорту 
«Казань» и узнали о его исто-
рии, особенностях авиационной 
работы, необходимых качествах 
для работы пилотом. 

Визит в аэропорт начался с 
процедуры досмотра. Способ-
ность технических устройств 
обнаруживать даже мелочь в 
кармане вызвала у ребят мно-

жество эмоций. Ребят зареги-
стрировали на рейс Казань – 
Париж с выдачей посадочных 
талонов. После прохождения 
паспортного и таможенного кон-
троля их повезли на автобусе 
по летному полю к самолету. У 
трапа самолета они побеседо-
вали с пилотом, а также смогли 
подняться на борт воздушно-
го судна. Многие в ожидании 
взлета самолета пристегнулись 
ремнями безопасности. Разо-
чарование от несостоявшегося 
полета до Парижа было подсла-
щено возможностью посидеть 
за штурвалом самолета. В ре-
зультате управлять воздушным 
судном захотелось многим ребя-
там, даже девочкам!

Также ребята смогли пона-
блюдать за посадкой самоле-
тов, прибывающих в аэропорт, 
в непосредственной близости 
от взлетно-посадочной поло-
сы. С огромной радостью они 
приветствовали экипаж само-
лета, в ответ им махали из ил-
люминаторов, что привело их 
в полный восторг. За два часа 
экскурсии дети получили массу 
эмоций, узнали много нового и 
интересного. В такие моменты 
понимаешь, что значит детская 
радость. Хотелось бы, чтобы 
улыбки и смех всегда были на 
лицах наших детей. И так мало 
нужно для того, чтобы сделать 
их счастливыми. И это в наших 
силах. 

А настоящие полеты впере-
ди, в будущем их ждут яркие пу-
тешествия от Калининграда до 
Владивостока, и когда-нибудь 
они взойдут на трап по маршру-
ту Казань – Париж.

Пресс-служба Кировского 
районного суда г. Казани

Ура! Пакуем чемоданы!
И сердце радостно поет!
Мы едем в отпуск 
долгожданный.
Анапа, Сочи… Море ждет!

Оно скучало, тосковало
И волновалось много раз.
Гоняло волны сильным валом
И часто думало о нас.

Приедем скоро, я как другу
К нему ладони протяну,
А море вскинется упруго,
Навстречу пустит мне волну.

И позабудется всё вскоре,
Заботы, думы и дела.
Я прошепчу: 
«Ну здравствуй, море…
Как долго встречи я ждала!»

Татьяна Антонова, 
пресс-секретарь  

аппарата мировых судей 
по Лениногорскому 

судебному району 

Воздушная гавань приняла маленьких гостей
Море


