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О БАНКРОТСТВЕ
С 1 сентября 2020 г. зара-

ботал внесудебный порядок 
признания гражданина банкро-
том. Закон устанавливает право 
гражданина подать в МФЦ заяв-
ление о признании банкротом, 
если:

- общий размер неиспол-
ненных денежных обязательств 
составляет не менее 50 тысяч 
рублей и не более 500 тысяч 
рублей,

- на дату подачи заявления в 
отношении его окончено (не воз-
буждено иное) исполнительное 
производство в связи с возвра-
щением исполнительного доку-
мента взыскателю.

При подаче заявления необ-
ходимо представить список всех 
известных кредиторов. МФЦ в 
течение одного рабочего дня 
со дня получения заявления 
проверяет наличие сведений о 
возвращении исполнительного 
документа взыскателю, а также 
отсутствие сведений о ведении 
иных исполнительных произ-
водств, возбужденных после 
даты возвращения исполни-
тельного документа, после чего 
в течение трех рабочих дней 
осуществляет включение сведе-
ний о возбуждении процедуры 
внесудебного банкротства граж-
данина в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве 
(ЕФРСБ).

Со дня включения сведений 
в ЕФРСБ, в частности:

- вводится мораторий на 
удовлетворение требований 
кредиторов, за исключением 
требований, не указанных в за-
явлении гражданина, требова-
ний о возмещении вреда, причи-

ненного жизни или здоровью, о 
выплате зарплаты, о взыскании 
алиментов и др.;

- прекращается начисление 
неустоек (штрафов, пеней) и 
иных финансовых санкций;

- приостанавливается ис-
полнение исполнительных до-
кументов.

В случае поступления в тече-
ние срока процедуры внесудеб-
ного банкротства гражданина в 
его собственность имущества (в 
результате оспаривания сделки, 
принятия наследства или по-
лучения в дар), позволяющего 
исполнить свои обязательства 
перед кредиторами, гражданин 
обязан в течение пяти рабочих 
дней уведомить об этом МФЦ. По 
истечении шести месяцев со дня 
включения сведений в ЕФРСБ 
завершается процедура внесу-
дебного банкротства гражданина 
и такой гражданин освобождает-
ся от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов.

О ГРАНТАХ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Также с 1 сентября на пор-
тале госуслуг школьники, имею-
щие особые достижения в обла-
сти математики, информатики 
и цифровых технологий, или их 
законные представители смогут 
подать заявление на получе-
ние гранта в размере 125 тыс. 
рублей. Для подачи заявления 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на пор-
тале госуслуг. Оформить заявку 
на грант может законный пред-
ставитель, либо сам школьник, 
достигший 14 лет, в срок с 1 сен-
тября по 10 октября 2020 года. К 
электронному заявлению необ-

ходимо прикрепить скан-копии 
или фотографии справки с ме-
ста учебы и документов, под-
тверждающих высокие достиже-
ния в профильных областях. В 
заявлении также нужно указать 
реквизиты расчетного счета, от-
крытого в российской кредитной 
организации. Решение по вы-
плате гранта будет принято в 
срок до 1 ноября 2020 года.

О ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВАХ

С 29 августа предусмотре-
на возможность регистрации 
транспортных средств в МФЦ.

Регистрация транспортных 
средств включена в качестве 
единственной услуги в реко-
мендуемый перечень государ-
ственных услуг, предоставление 
которых в МФЦ не может осу-
ществляться без участия долж-
ностных лиц федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Предоставление госуслуг, 
определенных рекомендуемым 
перечнем, осуществляется с 
участием должностных лиц фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, предоставляю-
щих соответствующую госуслугу, 
на территории МФЦ с учетом 
установленных требований, за 
исключением действий, связан-
ных с осмотром транспортных 
средств, в случаях, установлен-
ных законодательством РФ.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПО УДО
Ранее, 31 июля были вне-

сены изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, 
смягчающие условия для услов-
но досрочного освобождения. 
Согласно внесенным поправ-
кам, беременные женщины, 
осужденные за преступления 
небольшой тяжести, смогут по-
лучить УДО или замену неот-
бытого срока более мягким ви-
дом наказания при отбытии не 
менее 1/4 наказания. То же ка-
сается женщин с детьми от 1 до 
3 лет, находящихся в домах ре-
бенка при исправительных уч-
реждениях. Интересный факт: в 
США до слушания дела об УДО 
осужденный должен подгото-
вить план своего пребывания на 
свободе после УДО с указанием 

того, где и с кем он будет прожи-
вать, чем намерен заниматься, 
какой образ жизни будет вести.

О ГРАНИЦАХ
Росреестр призывает право-

обладателей проверить точное 
описание границ земельных 
участков. Правообладателям 
необходимо уточнить грани-
цы ранее учтенных земельных 
участков и в случае необходи-
мости зарегистрировать права 
на них. Это связано со всту-
плением в силу Федерального 
закона «Об особенностях ре-
гулирования отдельных отно-
шений в целях модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». Закон предусма-
тривает возможность выдачи 
разрешения на строительство 
объектов федерального, реги-
онального или местного значе-
ния, относящихся к инженерной 
или транспортной инфраструк-
туре, без оформления прав на 
земельные участки при условии, 
что такие участки находятся в 
государственной или муници-
пальной собственности и не об-
ременены правами третьих лиц. 
Правообладатели, чьи земель-
ные участки не имеют точных 
сведений о местоположении 
границ в ЕГРН и права на кото-
рые не зарегистрированы (воз-
никли до февраля 1998 года), 
могут столкнуться с тем, что на 
их участках может быть начато 
строительство. В рамках реали-
зации закона такие земли могут 
быть ошибочно восприняты как 
незанятые и свободные от чьих-
либо прав. Для того чтобы из-
бежать возможных сложностей, 
правообладателям необходи-
мо: узнать о наличии границ 
на местности по кадастровому 
номеру участка на публичной 
кадастровой карте ведомства и 
при необходимости обеспечить 
уточнение границы земельных 
участков с привлечением када-
стровых инженеров.

Тимур Гатауллин,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

ОБЗОР

Что нового, закон?

НАДО ЗНАТЬ

с. 4

Сладкий выбор

Управление Роспотребнад-
зора по Республике Татарстан 
дает рекомендации по выбору 
продукта.

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Новые горизонты 
Андрея Николаева: 

Экс-руководитель суда 
рассказал о своем 

необычном увлечении 

Оставил место ДТП – 
остался без прав

Шанс есть всегда

с. 2

Правила дорожного движе-
ния содержат определенные 
обязанности для участников 
ДТП, знать и выполнять кото-
рые должен каждый.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 2

Лишение родительских прав 
не всегда носит необратимый 
характер.

В Верховном Суд РТ откры-
лась персональная выставка су-
дьи в отставке.
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С каждым годом в России уве-
личивается число владельцев ав-
томобилей. К сожалению, с этим 
числом увеличивается и количе-
ство дорожно-транспортных про-
исшествий. ДТП – это событие, 
возникшее в процессе движения 
по дороге транспортного средства 
и с его участием, при котором по-
гибли или ранены люди, повреж-
дены транспортные средства, со-
оружения, грузы либо причинен 
иной материальный ущерб. Пра-
вила дорожного движения содер-
жат определенные обязанности 
для участников ДТП, знать и вы-
полнять которые должен каждый 
участник дорожного движения. Не-
выполнение обязанностей в связи 
с ДТП влечет ответственность по 
статье 12.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях. Если в резуль-
тате ДТП виновником, скрывшим-
ся с места аварии, был причинен 
тяжкий вред пострадавшим или 
смерть, он будет привлечен к уго-
ловной ответственности.

Оставить место ДТП – значит 
покинуть его любым способом: 
пешком, бегом, на своем или по-
путном транспорте. Не станет 
оправданием и тот факт, что води-
тель сбежал, но оставил машину 
на месте аварии, или покинул ДТП 
из-за агрессивного поведения, 
конфликта с другим участником 
аварии. Оставление водителем 
места ДТП – довольно распро-
страненное нарушение Правил 
дорожного движения. Судебная 
практика знает немало ситуаций, 

когда виновники ДТП намеренно 
скрываются, чтобы избежать от-
ветственности.

Житель Мамадышского района 
Владимир совершил столкновение 
с припаркованным автомобилем, 
принадлежащим Андрею, и оста-
вил место происшествия. В суде 
Владимир признал свою вину, по-
яснив, что не заметил удара. Ссыл-
ка на то, что он не заметил удара, 
была признана несостоятельной, 
поскольку опровергалась доказа-
тельствами, имеющимися в мате-
риалах дела. Так, на имеющейся 
в материалах дела видеозаписи 
заметно, что Владимир при дви-
жении задним ходом ударил при-
паркованный автомобиль Андрея, 
при этом сработала установленная 
на автомобиле Андрея сигнализа-

ция. После этого Владимир отъ-
ехал вперед, вышел из машины, 
осмотрелся вокруг, сел в машину 
и уехал. Через некоторое время 
он подошел к автомобилю Андрея, 
осмотрелся вокруг и снова ушел. 
На фотографиях, имеющегося в 
деле, видна большая царапина на 
заднем бампере с правой стороны 
транспортного средства Андрея, и 
по характеру этой царапины можно 
было понять, что удара при таком 
повреждении не заметить было не-
возможно.

Мировой судья судебного 
участка № 2 по Мамадышскому 
судебному району в действиях 
Владимира усмотрел признаки со-
става административного право-
нарушения. В судебном заседании 
были исследованы протокол об ад-

министративном правонарушении, 
письменные объяснения Владими-
ра и потерпевшего Андрея, рапорт 
сотрудника полиции, схема места 
происшествия, а также фото- и 
видеоматериалы. В качестве об-
стоятельств, смягчающих админи-
стративную ответственность, суд 
учел признание вины, состояние 
здоровья, наличие заболевания 
сердечно-сосудистой системы. 
Владимир был лишен права управ-
ления транспортными средствами 
на один год.

Лариса Шагивалеева,
консультант аппарата 

мирового судьи судебного 
участка № 2

по Мамадышскому 
судебному району

Олы педагог Иоганн Генрих 
Песталоцциның бала тәрбияләүдә 
үз алымы булган, ул, «табигатькә 
тәнгәл килү» диеп аталган. Баланы 
зурларга бик мөһим булган әйбергә 
өйрәтергә түгел, ә баланың үзенең 
җаны теләгән әйбергә өйрәтергә 
кирәк диеп тапкан.

Әти-әни һәм укытучы ба-
лада сәләтне күрергә һәм аны 
үстерергә тиеш. Шул вакытта 
гына әти-әни, укытучы һәм бала 
арасында ышанычлы аңлашу туа. 
Әгәр баланың яраткан шөгеле 
булса, аның алдында компьютер-
дан ничек аерылырга дигән про-
блема басмый, чөнки аның ком-
пьютерга вакыты калмый. Ул үзен 
хөрмәт итә, үзенең яраткан шоге-
ле белән мәш килә. Аңа яшәргә 
үк кызык.

Песталоцци Кеше 5–7 яшендә 
инде үзенең яраткан шогелен та-
барга тиеш диеп санаган. Ә хәзер 
әле 16 яшендә дә безнең балалар 
әти-әни белән яраткан шогелен 
түгел, ә уку йортын эзли. Әгәр бала 
мәктәп бетергәндә нәрсә белән 
шөгыльләнергә белми икән, ул 
бәхетсез кешегә әйләнә. 

Хәзер үзегезгә сорау биреп ка-
рагыз: кайсыгыз бөтен игътибарын 
үз баласына бирә? Аның турында 
уйлый? Үзенең кадерле вакытын 
баласына багышлый? Бу сорауга 
җавапны бала гына бирә ала.

Әти-әни үз баласында тәрбия 
объекты күрергә тиеш түгел. 
Тәрбия объекты белән аралашып 
булмый. Ә балада тере, эзләнүчән, 
кызыксынучан шәхес күрергә 
тиеш. Ә шәхес белән, киресенчә, 
аралашмыйча булмый, аның белән 
аралашу үк кызык.

Безнең балабыз укымыш-
лы, гыйлемле, акыллы, әдәпле, 
бәхетле булып үссен өчен әти-
әниләр җаваплы. Баланы мәктәпкә 
бирәм дә, мәктәп тәрбияләр әле 
дигән әйтем төрле сәбәпләр белән 
хәзер эшләми.

Күп кенә әти-әни сөйләшкәндә 
балага вакыт калмый диеп зар-
ланалар. Бу аклануны аңлап бул-
мый. Бакчада помидор, бәрәнге 
үстерергә вакыт бар. Ә бала 
нигәдер үзеннән үзе үсәргә тиеш.

Әти кешеләргә әйтәсе килә: 
үзегезгә көнгә бер генә тапкыр бул-
са да, улым белән, кызым белән 
утырып сөйләшергә кирәк, уй-
фикерләре белән кызыксынырга 
кирәк, диеп үз алдына шарт куярга 
кирәк!

Үз эшем беткәч, бала белән 
кызыксына башлыйм дибез, ә ва-
кыт калмаган була. Ә бу вакытны 
табарга кирәк. Бакчада чүп үләне 
генә үзеннән үзе үсә. Сез уйлап ка-
рагыз: сез балагызга вакыт тапма-
сагыз, көч түкмәсәгез, балагыз чүп 
булып үсәчәк.

Хәзерге мәктәп укучысы-
на нәрсә җитми? Кешеләрчә 
мөгамәлә, аңлашу. Мәктәптәге 
бөтен үзгәрешләр балалар фике-
рен искә алмыйча эшләнә. Без, 
олылар, хәзерге балаларга ничек 
яхшы буласын хәл итәбез, алар 
фикерен сорамыйбыз.

Безнең илебездә генә түгел, 
бөтен дөньяда шундый фәлсәфә 
урнашкан – бала ул Кеше түгел, 
ә ниндидер соңрак кешегә 
әйләнүче нигез, асыл. Ә бала-
лар – алар Кеше, шәхес. Алар 
тормышка әзерләнмиләр, әмма 
яшиләр. Менә хәзер шатланалар, 
сөенәләр, көләләр, кайгыралар, 
тилмерәләр.

Баланы икеле алган өчен кур-
кытканда, алар әтисен түрәсе 
орышканнан ким кайгырмыйлар. 
Түрә орышкач күпме кайгырып, 
борчылып йөрибез, ә баланың 
борчылуын без чынга алмыйбыз. 
Әмма аларның бала вакыттагы 
кайгыруы киләчәк тормышны хәл 
итә дә бит.

Шуңа күрә Баланы шәхес итеп, 
үзебез кебек Кеше итеп кабул 
итәргә кирәк. Мондый караш – Ба-
ланы яклаучы бердәнбер Юл.

Әти-әни баласыннан зарланып 
килгәч, сорыйм, ә сез үзегезнең 
балагызны беләсезме соң? Аның 
проблемалары, уй-фикерләре 
белән танышмы сез, кем белән 

дус ул, нәрсә белән кызыксына ул, 
диеп. Күп әти-әнинең бу сорауга 
җавап юк.

 Соңгы вакытта бик күңелсез 
тенденция барлыкка килде: “мин 
үземнең улым, кызым белән нәрсә 
сөйләшергә дә белмим” дигән. Күз 
алдына китерегез. Ничек мондый 
хәл килеп чыга соң?

Әлеге дә баягы, без үзебезнең 
улыбызда, кызыбызда шәхес 
күрмибез. Безнең балаларга ара-
лашу җитми. Әнә интернетта кы-
зык аларга дибез. Әйе, интернет-
та аларга кызык, чөнки өйдә дә, 
мәктәптә дә аларны күрмиләр. Ә 
аларга нишләргә кала?

Әти-әни балага үзенең борчы-
луын, проблемасын әйтергә курка. 
Ә бала, үз чиратында, әгәр әти-әни 
кайгыны, борчуны бергә уртага са-
лып сөйләшәсе икәнен әйтмәгәч, 
бала үзенең якыны белән про-
блема чишәргә кирәк икәнен каян 
өйрәнсен. Бала үз эченә бикләнә 
һәрхәлдә.

Хәзер мәктәптә профориента-
ция кирәк диеп сөйләшәләр. Бик 
дөрес. Ләкин монда да балага 
әти-әни булышырга тиеш. Бала 
үзенең тормышта урынын табарга 
тиеш. Эшеннән куаныч, шатлык, 
ләззәт алырга тиеш, акча алу 
өчен генә түгел, ә эчке рухи шат-
лык алу өчен. Ә бу эштә әти-әни 
генә булыша ала.

Ә безнең әти-әни бала 
тәрбиясе белән шөгыльләнәсе 
урында, нишли диясез?

Бер хатын-кызның җинаять 
эшен карарга туры килде. Ул хәмер 
әчеп 3 кечкенә балаларын карар-
га оныта. Бәләкәй бәбәй юеш пе-
ленкада ята, кул-аяклары бозга 
әйләнгән, икенчесе хәйран туңган, 
ә өченче баланың кайда икәнен 
дә белми әни дигән Кеше. Ә ул 7 
яшьлек малай бикле өйгә керә 
алмагач, куршегә кереп җылына, 
тамагына ашый. Тупланган рәсми 
кәгазьләрдән куренгәнчә, балалар 
ач, ялангач килеш өйдә вакытла-
рын үткәрәләр. Әни Кеше үзенең 
тәрбия белән шөгыльләнмәвен 
таныды һәм аңа тиешле җәза би-
релде.

Хөрмәтле әти-әниләр, әйдәгез 
мондый җинаятьләр кылмыйк, ба-
лалар күңелен җәрәхәтләмик. Ник 
балам мондый булды дигән сора-
уга үзебезнең тәрбия аркасында 
дигән җавапны нык итеп йөрәккә 
беркетик.

Балаларыбызга вакыт табып, 
аларның проблемалары белән 
кызыксыныйк, борчулары белән 
борчылыйк, шатлыклары белән 
шатланыйк. Аларны шәхес буларак 
хөрмәт итик. 

Зөхрә Мөхәммәтҗанова, 
Балтач суд районының  

1 участок җәмәгать судьясы 

Дети – бесценный подарок, 
который мы получаем от нашей 
жизни. Рождение ребенка – это 
счастье, которое нельзя ни с чем 
сравнить, оно становится одним 
из самых значимых событий в жиз-
ни каждого человека, тем более 
женщины. Но как сложится судь-
ба ребенка и что ждет его впере-
ди? В первую очередь будущее 
маленького человечка зависит от 
отношения к нему самых близких 

людей – родителей. К сожалению, 
порой родители, забывая о своих 
родительских правах, перестают 
заниматься воспитанием ребенка, 
принимать участие в его жизни, 
что в последующем приводит к 
лишению их родительских прав. 
Однако лишение родительских 
прав не всегда носит необратимый 
характер. У некоторых родителей 
чувство привязанности к ребенку 
побеждает, а желание быть с ним 

рядом, заботиться о нем заставля-
ет задуматься над своим поведе-
нием, над своим образом жизни. 

Одна из основных причин ли-
шения родительских прав – ал-
коголизм. В 2010 году решением 
Верхнеуслонского районного суда 
женщина была лишена прав в от-
ношении своей малолетней доче-
ри, поскольку должным образом 
не исполняла свои родительские 
обязанности, не занималась вос-

питанием ребенка, злоупотребля-
ла спиртными напитками. Ребенок 
передан на воспитание опекуну 
– бабушке, в пользу которой взы-
скивались алименты в размере 1/4 
части заработной платы или иного 
дохода ежемесячно.

Желание быть со своим ребен-
ком позволило гражданке изме-
нить свое поведение, она переста-
ла употреблять спиртные напитки, 
создала семью, что стало поводом 

для обращения в суд с исковым 
заявлением о восстановлении в 
родительских правах. Поскольку в 
судебном заседании установлено, 
что гражданка осознала и измени-
ла свое поведение, образ жизни и 
отношение к воспитанию ребенка, 
твердо встав на путь исправления, 
суд удовлетворил ее требования. 

Светлана Савенкова,
помощник судьи 

Верхнеуслонского суда

Верховный Суд Республики Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Оставил место ДТП – остался без прав

Балаңа игътибар ит!

Шанс есть всегда

Зачастую родители жалуются, что на общение с детьми у них не остается времени, они не знают, чем они увлекаются, не вникают 
в их проблемы. Генрих Песталоцци учит нас относиться к ребенку как к личности, уважать  его. Моральное и физическое дистанци-
рование от детей может привести даже к судебным процессам.
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НАШИ ЛЮДИ

В здании Верховного суда Та-
тарстана в эти дни проходит вы-
ставка выставка зеленодольца 
Андрея Николаева «За горизон-
том…». В экспозицию вошли 13 
пейзажей, выполненных маслом. 

Андрей Алексеевич – очень 
разносторонний человек, сейчас 
он трудится детским тренером, 
за его плечами – работа следо-
вателем, с 1994 года – судья, 
был заместителем председате-
ля Советского райсуда Казани. 
С 2008 года – судья Верховного 
Суда РТ, где ему поручали са-
мые сложные уголовные дела, 
в том числе с участием присяж-
ных заседателей. С 2013 года 
возглавлял Зеленодольский го-
родской суд, в 2019 году ушел 
в почетную отставку. У Андрея 
Николаева много увлечений: он – 
автор сборника юмористических 
рассказов «Милицейские байки», 
кандидат в мастера спорта, име-
ет первый дан по дзюдо. 

– Андрей Алексеевич, когда 
вы впервые взяли в руки кисть? 

– У меня был замечательный 
дедушка, который в юности был 
боксером, всю жизнь неплохо 
рисовал, а вообще-то работал 
машинистом, сначала на паро-
возе, а потом на компрессорной 
установке на заводе «Тасма». 
Именно он учил меня рисовать, 
объяснил мне принципы письма 
маслом, некоторые законы пер-
спективы, построения компози-
ции, подбора цвета. 

В старших классах школы я 
впервые взял в руки кисти и по-
пробовал писать маслом. Что-то 
получалось, одно время я даже 
возомнил себя великим художни-
ком, как это часто бывает у под-
ростков, и даже рискнул показать 
свои работы нашему школьному 
учителю рисования. Осмотрев 
мои работы, он сказал, что это 
все неплохо, но таланта не усма-
тривается. После этого я бросил 
кисти, перестал общаться с про-
фессиональными художниками 
и стал искать себя в другой про-
фессии. Моя профессиональ-
ная карьера сложилась впол-
не успешно, но в душе сидела 
какая-то заноза, ощущение не-
реализованности. 

Отслужив 35 лет и получив 
максимальную судейскую «пен-
сию», я решил заняться тем, что 
приносит удовольствие душе, но 
не приносит дохода. Так я стал 
детским тренером. А когда из-за 
пандемии лишился возможности 
заниматься с детьми, я вспомнил 
о своем юношеском увлечении, 
откопал старые кисти и полу-
засохшие краски и стал писать, 
благо, что живу я почти в лесу. 

– В какое время вы предпо-
читаете работать как худож-
ник, что вас больше всего вдох-
новляет? 

– Писать картины я люблю 
рано утром, когда все домашние 
еще спят и ничто не отвлекает от 
процесса. Но как кисти оказыва-
ются в руках и на холст ложатся 
первые мазки, я проваливаюсь в 
мир творчества, домашним не-
легко дозваться меня на завтрак 
или обед. 

Говорят, что когда человек, в 
силу различных причин, долгое 
время находится в темноте или 
бывает лишен зрения, а затем 
вновь обретает возможность 
видеть, он начинает по-новому 
смотреть на мир. Так, наверное, 
и я. Прежняя работа целиком за-
бирала мое время и силы, было 
просто некогда увидеть красоту 
вокруг себя! Даже в отпуске хо-

телось просто выспаться, спря-
таться от всех, отключиться от 
внешнего мира! И вдруг у меня 
появилось свободное время, я 
увидел природу вокруг себя – 
как не восхититься, влюбиться и 
вдохновиться! Я стал замечать, 
как меняется каждый день цвет 
листьев на деревьях, как небо 
неповторимо в каждый момент! 
И мне захотелось все это за-
печатлеть, что я и пытаюсь сде-
лать. 

Изначально ни о какой вы-
ставке и не думал. Писал кар-
тины, доставляя удовольствие 
себе. Друзьям мои работы нра-
вились, о большем я и не меч-
тал. Как-то мои работы увидел 
Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Идрисович Гилазов. Ему и при-
надлежит идея выставки. Я не 
стал отказываться от такого не-
ожиданного предложения. Мне 
хотелось доказать, что жизнь не 
заканчивается отставкой. Напро-
тив, пенсия открывает дверь в 
новую жизнь, новые горизонты. 
Поэтому я и назвал свою выстав-
ку: «За горизонтом…». 

– Кто из художников по-
могал вам, подсказывал? Кар-
тины каких мастеров вам хо-

чется пересматривать, кто 
вдохновляет вас из классиков и 
ныне живущих художников? 

– Честно говоря, с тех пор 
как мой школьный учитель, про-
фессиональный художник, не 
усмотрел таланта в моих рабо-
тах, я с художниками общаться 
перестал (шутка). Мне повезло 
– я побывал на первой выстав-
ке нашего земляка Константина 
Васильева, которая проходила 
в фойе Молодежного центра 
в Казани в 1978 или 1979 году. 
Его работы меня поразили, вос-
хитили, чем-то удивили, а через 
некоторое время я читал в га-
зете разгромную статью какого-
то критика о выставке, дескать 
«лубочная живопись» и так 
далее. Фамилия критика забы-
лась, а работы нашего К. Васи-
льева известны далеко за пре-
делами Татарстана. Я ни в коей 
мере не сравниваю себя с Кон-
стантином Васильевым, боже 
упаси! – но от критиков тоже 
стараюсь держаться подальше 
(ред.: смеется). Вообще я делю 
всю живопись на две категории 
– трогает душу или не трогает! И 
это касается любого искусства! 
Меня еще в школе возмущало: 
«Что хотел автор сказать...?». 

Автор что хотел, то и сказал, а 
что каждый из нас понял – это 
уже другой вопрос. 

Я люблю классическую жи-
вопись – наших передвижников, 
особенно Левитана. Для меня 
он – эталон! Смотришь его ра-
боты вплотную – набор широ-
ких мазков, а стоит отойти, и 
они превращаются в поля, леса! 
Фантастика! Мне нравятся рабо-
ты Константина Васильева, вос-
хищают Сальвадор Дали, Клод 
Мане. 

– На ваших полотнах пре-
имущественно пейзажи, в каких 
еще жанрах вы хотите рабо-
тать? 

– Я не считаю себя художни-
ком, тем более профессиональ-
ным, просто я делаю то, что про-
сит моя душа. Сегодня я просто 
любуюсь окружающей меня 
природой, и мне хочется оста-
новить, запечатлеть этот миг – я 
берусь за кисть и пишу пейзажи. 
Что меня очарует завтра – я не 
знаю, не задумываюсь об этом. 
Пусть завтра просто будет и 
пусть в нем найдется места и 
для меня!

Рустам Сабитов. 
«Новости Зеленодольска»

23 августа ушла из жизни 
доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный работ-
ник Высшей школы РФ, заслу-
женный деятель науки ТАССР, 
заслуженный юрист РТ, почет-
ный работник судебной систе-
мы Александра Константинов-
на Безина.

Александра Константинов-
на родилась 15 февраля 1932 
года в г. Коломна Московской 
области. В 1955 году с отли-
чием окончила юридический 
факультет Казанского государ-
ственного университета им. 

Ульянова-Ленина, где прора-
ботала более 50 лет, занимая 
с 1992 по 1998 год должность 
заведующей кафедрой граж-
данского права и процесса.

А.К. Безина являлась вид-
ным ученым в области теории 
и практики советского и россий-
ского трудового права, основа-
телем казанской школы трудо-
вого права, автором более 170 
научных и учебно-методических 
работ. Полное представление о 
ее наследии дается в опублико-
ванном в 2012 году пятитомном 
издании «Избранное».

С 2004 года работала в Ка-
занском филиале Российского 
государственного университе-
та правосудия, где в разные 
годы занимала должности за-
ведующей кафедрой и заме-
стителя директора по научной 
работе.

Отличительной чертой пе-
дагогической, научной и обще-
ственной деятельности про-
фессора был индивидуальный 
творческий подход. Просвети-
тельская деятельность Алек-
сандры Константиновны, на-
учные и учебно-методические 

работы представляют огром-
ный интерес для студентов, 
аспирантов, профессорско-
преподавательского состава 
юридических вузов страны, 
практических работников ор-
ганов государственной власти.

Для учеников и коллег 
Александра Константиновна 
навсегда останется в памяти 
как мудрый Учитель, Настав-
ник, красивая и сильная жен-
щина. 

Казанский  
филиал РГУП

Новые горизонты Андрея Николаева: Экс-руководитель суда 
рассказал о своем необычном увлечении

Учитель и наставник
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НАДО ЗНАТЬ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Стартовал сезон мёда. 
Управление Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан дает 
рекомендации по выбору про-
дукта.

ГДЕ ПОКУПАТЬ?
Всех продавцов мёда можно 

разделить на несколько групп:
1. Производители – это про-

мышленные пасеки, профессио-
нальные пчеловоды и пчеловоды 
любители.

2. Переработчики – скупщики 
мёда, для последующего разлива 
по таре и реализации через торго-
вые сети.

3. Посредники – скупщики 
мёда для реализации через мага-
зины, ярмарки и т. д.

Специалисты рекомендуют 
приобретать мёд у производите-
лей. В категорию производитель 
попадают и прямые представите-
ли производителя, которые зани-
маются реализацией мёда. Толь-
ко производитель знает, как, где 
и с каких растений собран мёд, 
использованы ли запрещённые 
ГОСТом приемы для увеличения 
объёма меда, снижено ли каче-
ство меда и др. 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ  
НА УПАКОВКЕ?

Каждую партию натурально-
го мёда, поступающую с пасеки 
для реализации населению или 
промышленной переработки, со-
провождают ветеринарным свиде-
тельством, подтверждающим соот-
ветствие условиям производства 
продукции. На корпус или крышку 
потребительской тары наклеивают 
этикетку или наносят литографию 
по ГОСТ Р 51074. На транспортную 
тару наносят следующую инфор-
мацию с указанием:

- наименования изготовите-
ля, его юридического адреса и 
(при несовпадении с юридиче-
ским адресом) адреса произ-
водства;

- наименования продукта;
- вида мёда (падевый, цве-

точный или смешанный);
- года сбора;
- даты упаковывания;
- массы брутто и нетто;
- количества единиц продук-

ции в транспортной таре;
- обозначения стандарта.

НЕ ТОЛЬКО ВКУС,  
НО И ЦВЕТ?

У каждого сорта мёда своя 
окраска: у цветочного – светло-
желтая, у липового – янтарная, 
у гречишного – коричневая. Воз-
можны различные оттенки цве-
та мёда, но натуральный мёд 
всегда прозрачен, пока он не 
закристаллизуется. Вниматель-
но присмотритесь к продукту. 
Если вы заметили мутность или 
осадок, то от покупки лучше от-
казаться.

СКОЛЬКО И КАК ХРАНИТЬ?
В соответствии с требовани-

ями «ГОСТ Р 54644-2011. Наци-
ональный стандарт Российской 
Федерации. Мёд натуральный. 
Технические условия» (утв. и 
введен в действие Приказом Рос-
стандарта от 13.12.2011 N 793-ст):

П.7.2.3. Рекомендуемый срок 
хранения натурального мёда в 
плотно укупоренных емкостях, 
бочках и другой транспортной 
таре – 1 год от даты проведения 
экспертизы. 

П. 7.2.4. Рекомендуемый срок 
хранения натурального мёда в 
герметично укупоренной таре – 2 
года от даты упаковывания.

П.7.2.5. Температура хране-
ния мёда не выше 20 °C.

Натуральный мёд хранят в 
помещениях, защищенных от 
прямых солнечных лучей. Не до-
пускается хранение вместе с ядо-
витыми, пылящими продуктами и 
продуктами, которые могут при-
дать меду не свойственный ему 
запах.

Важно помнить, что мёд – это 
тоже сахар, поэтому он очень ка-
лорийный и им не стоит увлекаться 
людям с повышенной массой тела 
и больным сахарным диабетом. 
Употребление мёда в больших 
количествах способствует ожире-
нию, ведет к сахарному диабету и 
другим нарушениям, связанным с 
большой выработкой инсулина.

ВНИМАНИЕ!
При нагревании выше 45 граду-

сов мёд теряет все полезные свой-
ства.

Мёд может вызвать пищевое 
отравление, аллергические ре-
акции и даже анафилактический 
шок, особенно ситуация может 
ухудшиться у людей, страдающих 
аллергией на пыльцу. Избыточное 
потребление мёда может вызвать 
сильную боль в животе.

Мёд снижает уровень артери-
ального давления, а это опасно для 
гипотоников.

Управление 
Роспотребнадзора по РТ

Лето 2020 выдалось жарким 
и сухим. В некоторые дни солн-
це так пекло, что хотелось спря-
таться от жары и не выходить на 
улицу. Кто-то искал спасение в 
водоемах и в тени леса, кто-то – 
в помещениях с кондиционером.

Порой кажется, ничто не 
может выжить под палящими 
лучами солнца. Но нет. Стоит 
взглянуть на палисадник Тюля-
чинского районного суда и пони-
маешь: вот она – жизнь во всех 

красках. Розы самых разных 
расцветок украшают здание и 
дарят аромат.

Для того, чтобы цветы чув-
ствовали себя комфортно, соз-
даны самые благоприятные 
условия. Палисадник располо-
жен на солнечном месте при 
входе в здание, уход и полив 
цветов осуществляется персо-
налом суда ежедневно. Благо-
даря этому, благоухая и маня 
своей красотой, цветы радуют 

как работников суда, так и по-
сетителей. В палисаднике и 
ярко-красные жгучие розы, и 
кусты с белоснежными и розо-
выми бутонами.

Хотя считается, что розы ка-
призны и требуют тщательного 
ухода, они радуют своей красо-
той до самой глубокой осени. 

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Система «Народный кон-
троль» является одним из эффек-
тивных инструментов взаимодей-
ствия государства и граждан и 
позволяет бороться, в том числе, 
с продажей алкоголя с истекшим 
сроком годности. В соответствии 
с Федеральным законом «О ка-
честве и безопасности пищевых 
продуктов» сроки годности уста-
навливаются в отношении таких 
пищевых продуктов, материалов 
и изделий, качество которых по 
истечении определенного срока 
с момента их изготовления ухуд-
шается, которые приобретают 
свойства, представляющие опас-
ность для здоровья человека, и в 
связи с этим утрачивают пригод-

ность для использования по на-
значению. Продавцам разрешено 
выставлять на прилавок для ре-
ализации товары, у которых бли-
зится к окончанию срок годности. 
Если отведенный для использо-
вания продукта период истек, то 
его необходимо снять с продаж. 
Однако халатность владельцев 
магазинов привела к тому, что в 
нескольких магазинах Чистополя 
допустили хранение спиртосодер-
жащей продукции с истекшим сро-
ком годности.

Жители города, обеспоко-
енные продажей такой продук-
ции, сообщили в «Народный 
контроль». Быстрота реагиро-
вания в системе привела к тому, 

что владельцы магазинов были 
привлечены к административ-
ной ответственности. Мировы-
ми судьями по Чистопольскому 
судебному району трое индиви-
дуальных предпринимателей при-
влечены к административной 
ответственности за реализацию 
клиентам продукции, не отвечаю-
щей стандартам качества по при-
чине окончания срока годности. 
Сумма наложенных штрафов со-
ставила 60 000 рублей.

Елена Титова,
консультант судебного 

участка № 3
по Чистопольскому 

судебному району 

Житель Казани разъезжал 
с поддельными правами на 
чужое имя. Суд признал его 
виновным в приобретении, 
хранении, перевозке в целях 
использования, использова-
нии заведомо поддельного 
удостоверения, предоставля-
ющего права и назначил нака-
зание в виде 6 месяцев огра-
ничения свободы.

Согласно матери-
алам дела, автолю-
битель в Интернете 
приобрел водитель-
ское удостоверение 
на имя неизвестного 
ему человека, с вкле-
енной в него своей 
фотографией. При 
проверке докумен-

тов инспектором ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Казани под-
дельное удостоверение было 
изъято. Свою вину в содеян-
ном житель Казани признал 
полностью.

 
Пресс-служба 

Московского районного  
суда Казани

Сладкий выбор

Лето, солнце, розы

Смекалка подвелаЧистопольцы контролируют 
недобросовестных продавцов


