
1

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

№ 23 (142),
2 октября 2017 г.

В  ТАТАРСТАНЕ
Газета основана в 2011 году.

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

АРЕНА

с. 4

Серебро на юбилей

Команда Республики Татар-
стан стала серебряным при-
зером X Чемпионата Приволж-
ского федерального округа по 
мини-футболу.

21 сентября состоялось 
32 заседание Государствен-
ного Совета Республики Та-
тарстан пятого созыва, в 
ходе которого депутаты за-
слушали доклад Председа-
теля Верховного Суда Рес-
публики Татарстан Ильгиза 
Гилазова о деятельности 
мировых судей. 

Ильгиз Идрисович про-
информировал собравших-
ся о качестве работы миро-
вых судей, акцентировал 
внимание на вопросах раз-
мещения судебных участ-
ков и кадровой политики.

В настоящее время в Рес- 
публике Татарстан отправ-
ляют правосудие 188 миро-
вых судей, 66% из которых 
составляют женщины, 34% 
– мужчины, более полови-
ны судей (55%) – в возрасте 
от 31 до 40 лет. 

3% судебных постанов-
лений мировых судей об-
жаловано в вышестоящий 
суд: утверждаемость при-
говоров – 72%, решений по 
гражданским делам – 83%, 
решений по администра-
тивным делам – 100%, по-
становлений по делам об 
административных право-
нарушениях – 82%. «На-

грузка в мировой юстиции 
является основной пробле-
мой», – отметил Ильгиз Ги-
лазов. 40% всех уголовных, 
70% гражданских и 95% 
административных дел при-
ходится на долю мировых 
судей. 

В качестве еще одной 
проблемы поднимался во-
прос «текучки кадров» – 
работников аппарата су-
дебных участков мировых 
судей, которая вызвана 
высокой нагрузкой и недо-
статочным уровнем зара-
ботной платы. 

Из значимых событий 
Председатель Верховного 
Суда РТ выделил переезд 
судебных участков мировых 
судей в новые, отвечающие 
современным требованиям 
судопроизводства здания и 
помещения. С 2016 по 2017 
год после ремонтных работ 
открыто 7 зданий (помеще-
ний), в которых размещено 
23 судебных участка миро-
вых судей: в Альметьевске, 
Казани, а также в Дрож-
жановском, Тетюшском 
и Тюлячинском районах.  
В настоящее время ведется 
капитальный ремонт двух 
зданий в Казани и Зеле-

нодольске. До конца года 
будут проведены работы 
по капитальному ремонту 
в помещениях судебных 
участков мировых судей 
Авиастроительного и Ново-
Савиновского районов Ка-
зани, Набережночелнинско-
го и Лаишевского судебных 
районов.

Ильгизом Гилазовым 
также были отмечены при-
оритетные направления: 
усовершенствование ор-
ганизационно-правовой 
деятельности, создание 
надлежащих, отвечающих 
современным требованиям 
условий, кадровая работа 
и повышение профессио-

нального и интеллектуаль-
ного уровня работников ми-
ровой юстиции, внедрение 
информационных техноло-
гий.

В этот же день по пред-
ставлению Ильгиза Ги-
лазова на 5-летний срок 
полномочий были избраны 
мировые судьи: Эльнар Ги-
ниатуллин (судебный уча-
сток №3 по Елабужскому 
судебному району) и Булат 
Мухаметшин (судебный 
участок №12 по Нижнекам-
скому судебному району).

Елена Коваль,
консультант 

Верховного Суда РТ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 3

Человек из прошлого

С заботой о ветеранах

Судьи тоже учатся

с. 2

Совет ветеранов объединил 
судей в отставке.

ОТЧЕТ

с. 3

Новый учебный год начался и 
для служителей Фемиды.

Как советский паспорт по-
мешал гражданину получить 
пенсию.

СОБЫТИЕ

Внимание – мировым

Открытие здания судебных участков мировых судей  
в Альметьевске. 2016 г.

Аттестация сотрудников аппарата мировых судей. 2017 г.

В Республике Татарстан избрали новых мировых судей
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Сания Бариева:  
«Никогда не жалела о выбранном пути»

С заботой о ветеранахЗамечательный юбилей

Сания Бадегутдиновна Барие-
ва была восьмым ребенком в се-
мье колхозников. После оконча-
ния школы поступила в Казанский 
государственный педагогический 
институт. Свою трудовую деятель-
ность начала воспитательницей 
детского сада, была освобожден-
ным секретарем комсомольской 
организации Балтасинской сред-
ней школы, работала инспекто-
ром школ по охране прав детства 
Балтасинского РОНО. В Балта-
синском районном суде начала 
работать в 1992 году секретарем 
суда, затем стала ведущим спе-
циалистом. Без отрыва от работы 
получила диплом юриста.  

Сания Бадегутдиновна – за-
ботливая супруга, мать и бабушка, 
воспитала трех дочерей, которые 
уже на примере родителей созда-
ли свои семьи.

25 лет своей жизни она посвя-
тила работе в суде, награждена 
Почетной грамотой Верховного 
Суда РТ и Управления Судебного 
департамента в РТ, является по-
четным работником судебной си-
стемы. 7 сентября на очередном 
заседании Совета судей Респуб-
лики Татарстан в торжественной 
обстановке ей вручили Почетный 
знак Совета судей Российской Фе-
дерации «Ветеран судебной систе-
мы». Не всем дано достичь столь 
высоких результатов. Сания Баде-
гутдиновна своим упорным трудом 
доказала это.

– Сания Бадегутдиновна, 
какие воспоминания у вас о ра-
боте в суде?

– Признаюсь, работа в суде 
была не из легких, приходилось ра-
ботать и в выходные, и в празднич-
ные дни, но я никогда не жалела, 
что выбрала именно ее. Я вырос-
ла в многодетной семье, с детства 
мои родители привили мне любовь 
к труду, за что им я очень благодар-
на. Возможно, из-за этого я быстро 
нашла себя в профессии.

– Какими были первые дни, 
годы в суде?

– Я начала свою трудовую дея-
тельность в суде в качестве секре-
таря под руководством народного 
судьи Ф.М. Гараева 4 мая 1992 
года. Тогда коллектив был неболь-
шой, но очень дружный. Компью-
теров не было, все приходилось 
писать вручную. 

– Выйдя на заслуженный от-
дых, как проводите свободное 
время?

– Дома, в кругу родных и 
близких. Очень люблю занимать-
ся огородом и садом. Первое 
время после выхода на пенсию 
было трудно приспособиться к 
тому, что больше не надо ходить 
на работу, но со временем при-
выкла. Если честно, то нет вре-
мени скучать: няньчу внуков, у 
меня их пять, готовлю соленья 
на зиму, очень люблю собирать 
грибы. Навещаю своих коллег, 
когда возникают вопросы по ра-
боте, стараюсь им помочь.

– Что вы можете пожелать 
молодому поколению работни-
ков аппарата суда?

– Главное в нашей работе, мне 
кажется, это терпение и работа над 
повышением своего профессио-
нального уровня. Мы должны быть 
примером для окружающих.

Пресс-служба 
Балтасинского суда

Человека делают 
счастливым три вещи: 
любовь, интересная работа 
и возможность 
путешествовать.
  

Иван Бунин

Решение о создании Совета 
ветеранов было принято в 2014 
году с целью объединения судей 
в отставке и участия их в жизни 
судейского сообщества. Совет 
ветеранов под руководством 
председателя Альметьевского 
городского суда в отставке Ме-
хамади Газтдинова проводит 
различные мероприятия как 
культурной, так и социальной 
направленности. Традицион-
но судьи в отставке посещают 
историко-культурные достопри-
мечательности нашей родной 
республики, с удовольствием 
принимают участие в увлека-
тельных и познавательных путе-
шествиях, каждый раз открывая 
для себя что-то новое. Экскур-
сия для ветеранов – это также 
время для теплых и душевных 
встреч с друзьями. 

Первая автобусная поездка 
была организована в 2015 году 
в Болгарский музей-заповедник. 
Активное участие в организации 
замечательного мероприятия 
принял председатель Спасско-
го районного суда Фазыл Ба-
тыршин. Судьи увидели своими 
глазами древние руины – мол-
чаливых свидетелей прошлого. 
Болгарский музей-заповедник 
внесен в список Всемирного на-
следия. Это не только уникаль-
ный исторический памятник.  
На территории музея находится 
Черная палата, где по преда-
нию располагалось судилище. 
Суд вершили хан и совет из 
трех человек. Таким образом, 
это сакральное место является 
своеобразным памятником суда 
древней Булгарии. В глазах су-
дей-ветеранов читались одно-
временно и радость, и гордость. 

Следующая поездка была 
организована на остров-град 
Свияжск. Около 30 судей в от-

ставке, в том числе Магафур 
Ханнанов (в прошлом – предсе-
датель Высокогорского районно-
го суда), которому сейчас уже 92 
года, осмотрели достопримеча-
тельности легендарного остро-
ва с богатой историей. Поездка 
была очень интересной, оста-
вила массу ярких впечатлений. 
Судьи долго вспоминали этот 
праздник, состоявшийся во мно-
гом благодаря участию предсе-
дателя Зеленодольского город-
ского суда Андрея Николаева. 

В начале лета этого года по-
бывали в Елабуге – одном из 
красивейших городов Татарста-
на. Увидели башню легендар-
ного Чертова городища – па-
мятника булгарской культуры 
Х–XIV веков, находящуюся под 
защитой ЮНЕСКО и ставшую 
символом Елабуги, прогулялись 
по набережной, посетили Кра-
еведческий музей, дом-музей 
И.И. Шишкина, музей-усадьбу 
Н.А. Дуровой и музей уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева. 
В теплой, дружеской обстанов-
ке прошла встреча с председа-
телем Елабужского городского 
суда Зиннуром Муллахметовым.

Лето пролетело в заботах 
и бесконечных делах быстро, 
осенью все ветераны дружно 
откликнулись на приглашение 
председателя Набережночел-
нинского городского суда Рината 
Гайфутдинова посетить Автомо-
бильный завод «КАМАЗ». Су-
дьи познакомились с историей 
создания автомобильного ги-
ганта, узнали, как выпускаются 
российские КАМАЗы. Удалось 
побывать на главном сбороч-
ном конвейере, увидеть процесс 
сборки грузовых автомобилей и 
двигателей. Несмотря на напря-
женный график работы, пред-
седатель суда нашел время для 
встречи с ветеранами: вместе 
вспоминали былое, шутили, 
смеялись и никто не хотел воз-
вращаться.

Наиля Киселева,
администратор 

Верховного Суда РТ

Өлкән буын кешеләре дибез,
Кадерлибез әти-әнине.
Өлкәннәрнең тормыш тәҗрибәсе
Алга алып бара бар илне.

Елга бер көн аларның бәйрәме,
Үткәннәре искә алына
Яндагының хәлләрен беләбез,
Үлгәненә дога кылына.

Өлкәннәрдә акыл, киңәш дибез...
Бер җылы сүз кирәк аларга!
Елга бер көн хәлен белү түгел,
Кирәк күнелләрен аңларга!
Кирәк бары вакыт табарга...

Телəче район  
суды коллективы

19 сентября отметила свой 
75-летний юбилей Галина Нико-
лаевна Гришова. За ее плечами 
долгий трудовой путь. Двадцать 
три года (с 1976 по 1999 гг.) она 
возглавляла Нурлат-Октябрьский 
народный суд ТАССР – ныне Нур-
латский районный суд. 

Свою трудовую деятельность 
Галина Николаевна начала в 1960 
году оператором машинно-счетной 
станции. Затем работала опера-
тором геофизики, инструктором, 
секретарем районного исполкома. 
В 1976 году судьба свела ее с рай-
онным судом. 

– Галина Николаевна, как вы 
пришли в профессию?

– Работая еще на должности 
секретаря в исполкоме, я твердо 
решила для себя, что обязательно 
стану юристом. Я плавно шла к до-
стижению своей цели. 

– Когда вы только начинали 
трудовую деятельность в суде, 
с какими трудностями при-
шлось столкнуться?

– При назначении на должность 
председателя суда у меня отсутство-
вал опыт работы в судебной системе, 
знания судебного делопроизводства. 
Будучи председателем, я рассматри-
вала уголовные и гражданские дела, 
а по окончании их рассмотрения 
решала хозяйственные вопросы. В 
частности, в то время проводился 
ремонт в здании суда и приходилось 
доставать необходимые материалы, 
что было нелегко.

– Какое рассмотренное дело 
запомнилось больше всего?

– Конечно же, наиболее запом-
нившимся стало первое уголовное 
дело по обвинению по статье 122 
УК РФ. При его рассмотрении при-
ходилось пользоваться шпаргалкой 
(смеется).

– Легко ли быть женщине 
председателем суда?

– Для меня трудность в пред-
седательствовании вызывала лишь 
хозяйственная деятельность.

– Принимая решение, были 
сомнения? Что важнее для су-
дьи – законность или справедли-
вость?

– Были сомнения, но очень-
очень редко. Для судьи важнее, ко-
нечно, законность, но в каких-то ис-
ключительных случаях действуешь 
в рамках справедливости.

– Что вы считаете сво-
им главным достижением в 
жизни?

– Наверное, одним из главных 
достижений своей жизни я считаю 
столь продолжительное руковод-
ство районным судом. 

– Было желание вернуться к 
работе?

– Первое время после ухода в 
отставку я думала о том, что еще 
можно было бы поработать. Не-
много отдохнув, мысли о возвра-
щении на работу перестали меня 
беспокоить.

– Расскажите о своих увле-
чениях? 

– Люблю работать в саду, на зе-
мельном участке при доме. А еще 
я за здоровый образ жизни: люблю 
лыжи и бассейн.

– Что бы вы пожелали себе 
и своим коллегам?

– Хочу пожелать всем сибир-
ского здоровья, кавказского долго-
летия, душевной гармонии.

– Уважаемая, Галина Нико-
лаевна, примите слова призна-
тельности и благодарности 
за ваш вклад в работу суда. 
Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, дол-
гих лет жизни, неиссякаемого 
запаса сил, удачи и счастья! 

Спасибо за беседу.

Пресс-служба 
Нурлатского суда

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

ФЕМИДА И МУЗЫ

НАШИ ЛЮДИ
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Судьи тоже учатся

Жизнь замечательных людей Человек из прошлого

Вот и закончился первый месяц 
нового учебного года. Пора школь-
ных форм, ранцев, учебников, 
тетрадей и канцелярских принад-
лежностей. Для некоторых учеба 
является наказанием, от которого 
хочется сбежать далеко-далеко. 
Но это не для всех, ведь учеба 
приносит положительные эмоции, 
новые знакомства и новые знания.

Вот и для судей, и работников 
аппарата судов одним из необхо-
димых условий качественного от-
правления правосудия является 
профессионализм. Российский го-
сударственный университет право-
судия – один из основных вузов, 
реализующих программу повы-
шения квалификации служителей 
Фемиды.

С 11 по 15 сентября для обу-
чения по программе «Актуальные 
проблемы применения уголовного 
законодательства в практике ра-
боты судей районных (городских) 
судов, рассматривающих уголов-
ные дела с участием присяжных 

заседателей» в Российский госу-
дарственный университет право-
судия в Москву были направлены 
судья Советского районного суда  
г. Казани С.А. Аптулин, судья Те-
тюшского районного суда С.Г. Бо-
рисов и автор этих строк. 

Своими впечатлениями о про-
шедшей учебе хотелось бы поде-
литься с читателями газеты «Суд 
да Дело в Татарстане». 

Во-первых, сам учебный про-
цесс был организован на высшем 
уровне. Слушателям разъяснялись 
не только теоретические вопро-
сы, связанные со становлением и 
развитием института присяжных 
заседателей, но и особенности 
судопроизводства по уголовным 
делам с участием присяжных за-
седателей, что придает учебному 
процессу определенную динамику 
и вызывает неподдельный интерес 
слушателей. Кроме того, часть за-
нятий прошла в виде дискуссий, 
слушатели получили ответы на все 
интересующие их вопросы. 

Во-вторых, в одном потоке 
проходили обучение судьи и пред-
седатели судов из разных субъек-
тов Российской Федерации – это 
республики Адыгея, Бурятия, 
Коми, Крым, Северная Осетия-
Алания, Владимировская, Ярос-
лавская, Костромская, Кемеров-
ская, Саратовская, Астраханская, 
Архангельская и Омская области, 
города Тамбов и Санкт-Петербург, 
в связи с чем у слушателей име-
лась возможность поделиться 
опытом работы и почерпнуть для 
себя что-то новое не только от 
преподавателей, но и от коллег.

Занятия проводили судья 
Московского областного суда 
В.П. Зимин, заведующий кафе-
дрой уголовно-процессуально-
го права РГУП В.И. Кононенко, 
главный научный сотрудник от-
дела уголовно-правовых иссле-
дований РГУП А.А. Толкаченко, 
профессор кафедры уголовно-
процессуального права РГУП 
Е.П. Кудрявцева, декан факуль-
тета повышения квалификации 
и переподготовки судей, государ-
ственных гражданских служащих 
судов общей юрисдикции и Су-
дебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Феде-
рации Е.Н. Митина и другие. 

По окончании учебного про-
цесса в торжественной обста-
новке были вручены удостовере-
ния о повышении квалификации. 

Рамиль Бикмиев,
председатель  

Тюлячинского суда

В Азнакаевском городском 
суде проводится большая рабо-
та по воссозданию, сохранению 
истории суда и памяти людей, 
посвятивших жизнь служению 
Фемиде. Это создание и открытие 
музея суда, выпуск книги «Азна-
каевскому городскому суду – 85 
лет», присвоение имени первого 
председателя суда Р.Е. Софина 
одной из улиц города, посадка 
аллеи Правосудия, встречи с ве-
теранами, мероприятия «Связь 
поколений» и т. п. Буквально в 
августе этого года во время оче-
редной встречи с представите-

лями средств массовой инфор-
мации после просмотра на сайте 
Высокогорского районного суда 
содержательных сюжетов о пред-
седателе суда в отставке Х.Х. Ва- 
лиуллове и судьях в отставке  
М.Х. Ханнанове и К.М. Гасимове 
зародилась еще одна замеча-
тельная идея – создание цикла 
фильмов «Жизнь замечательных 
людей» о тех, кто посвятил себя 
честному служению правосудию в 
Азнакаевском районе. 

И вот уже в начале сентября 
по каналу АРТ состоялась пре-
мьера 15-минутного фильма под 

названием «Халкыма – тугры 
хезмәтем» о Р.Е. Софине – пер-
вом председателе Азнакаевского 
районного народного суда, осу-
ществлявшем правосудие в рай-
оне в течение 32 лет, участнике 
Великой Отечественной войны, 
кавалере орденов Красной Звез-
ды, Великой Отечественной вой- 
ны, многих боевых медалей и на-
град. Фильм повествует о честном 
и принципиальном служителе 
правосудия, мужественном и от-
важном защитнике Отечества и 
удивительно добром, открытом и 
порядочном человеке. 

В перспективе фильмы из 
цикла ЖЗЛ будут посвящены 
председателю суда в отставке  
М.Г. Абдрашитовой, осущест-
влявшей правосудие в районе в 
течение 28 лет, судьям в отставке  
Р.А. Хабибуллину (его стаж ра-
боты 30 лет), Т.И. Гильфановой, 
главному специалисту А.М. Гази-
зяновой, проработавшей в суде 
более 45 лет и секретарю судеб-
ного заседания Р.Ф. Каримовой, 
проработавшей в суде 34 года.

Пресс-центр  
Азнакаевского суда

Я 
         достаю 
               из широких штанин
 дубликатом 
         бесценного груза.
 Читайте, 
        завидуйте, 
               я – 
                    гражданин 
Советского Союза.

                        В. Маяковский

Зачастую многие из нас считают, 
что некоторые блага им предостав-
ляются по праву и ни к чему не обя-
зывают. Именно так рассуждал жи-
тель Зеленодольска, обратившись 
в Пенсионный фонд с заявлением 
о назначении ему пенсии по до-
стижении шестидесяти лет. Вопрос 
будничный, пенсия по возрасту на-
значается без особых усилий со сто-
роны граждан. Но этот случай стал 
особенным. 

Перечень документов, необ-
ходимых для назначения пенсии, 
включает в себя документы, под-
тверждающие личность, место 
жительства и гражданство. Таким 
документом является паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции. Заявитель в подтверждение 
своей личности представил пас-
порт гражданина СССР образца аж 
1974 года, пояснив, что не может 
обменять его в силу своих идеоло-
гических убеждений.

Интересное разделение: иде-
ология запрещает исполнить обя-
занность и получить паспорт граж-
данина государства, коим является 
мужчина, но в то же время разре-
шает пользование всеми правами 
гражданина и получать пенсию, 
назначенную этим государством.  
Что называется, мухи отдельно, кот-
леты отдельно.

Свои требования заявитель 
подкрепил ссылкой на Конституцию 
РФ, называя ее высшей юридиче-
ской силой, однако не указал, какая 
именно статья закрепляет за ним 
право быть гражданином Россий-
ской Федерации и не получать со-
ответствующий паспорт.  Напротив, 
статьи 13 и 14 Конституции РФ гла-
сят, что религиозные объединения 
отделены от государства и равны 
перед законом. Никакая идеология 
не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обяза-
тельной.

Суд вынес решение, отказав в 
удовлетворении требований о на-
значении пенсии. А что остается за-
явителю? Понять, что находиться на 
пенсионном обеспечении государ-
ства могут только его граждане, а 
значит, он обязан получить паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

Пресс-служба 
Зеленодольского суда

ОТЧЕТ ДОБРОЕ ДЕЛО

ДЕЛА СУДЕБНЫЕАКЦИЯ

Благотворительность – 
норма жизни порядочного 

человека

Милосердие – не только 
оказание помощи нуждающим-
ся, это еще и внутренняя борь-
ба. Это необходимость пере-
силить себя, не пройти мимо 
чужой беды, переломить сло-
жившийся стереотип и убежде-
ние в том, что помощь окажет 
кто-то другой.

Начало учебного года каж-
дый раз с нетерпением ожида-
ют тысячи ребятишек, но у не-
которых родители по тем или 
иным причинам не имеют воз-
можности собрать их в первый 
класс в полной мере. 

Не смогли остаться равно-
душными и пройти мимо про-
водимой республиканской бла-
готворительной акции «Помоги 
собраться в школу» сотрудни-

ки Бугульминского городского 
суда и судебных участков ми-
ровых судей по Бугульминско-
му судебному району и ока-
зали поддержку в подготовке 
к учебному году 9 маленьким 
бугульминцам. На празднике, 
который прошел в городе, им 
были вручены ранцы со все-
ми необходимыми школьными 
принадлежностями.

В обществе всегда есть тот, 
кто не просит о помощи, но 
остро нуждается в ней. Для того, 
чтобы творить добрые дела, не-
обязательно иметь много денег. 
Для этого достаточно, чтобы 
было не все равно.

Пресс-служба 
Бугульминского суда
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Серебро на юбилей

Кросс: второе место, девять наград  
и масса радости!

Кросс Татарстана – 2017

16 сентября по всей респу-
блике прошли массовые сорев-
нования по бегу «Кросс Татар-
стана – 2017». 

В Тукаевском районе в за-
беге приняли участие ученики и 
учителя средней общеобразова-
тельной школы поселка Новый, 
представители исполнительного 
комитета Тукаевского муници-
пального района, жители, работ-
ники учреждений и организаций 
района, судьи и работники ап-
парата Тукаевского районно-
го суда, любители и ветераны 
спорта. 

В торжественном открытии 
приняли участие заместитель 
Главы Тукаевского района Ру-
стам Закиров, начальник район-
ного отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму Ильнур Гараев. 

Участники кросса были раз-
делены на возрастные группы: 
1–4 классы, 5–7 классы, 8–11 
классы, мужчины и женщины. 
Победители и призеры кросса по 
итогам соревнований были на-
граждены грамотами и кубками.

Среди работников организа-
ций и учреждений секретарь су-
дебного заседания Тукаевского 
суда Татьяна Чиркунова заняла 
почетное второе место, среди 
мужчин третьим к финишу при-
шел администратор суда Вита-
лий Семенов. 

Всего по Тукаевскому райо-
ну в «Кроссе Татарстана – 2017» 
приняли участие более 3500 че-
ловек.

В Новошешминске в массо-
вом забеге также приняли участие 
работники совета и исполнитель-
ного комитета Новошешминского 
муниципального района, руково-
дители предприятий со своими 
коллективами, население стар-
шей возрастной группы, студенты 
и школьники. 

За Новошешминский район-
ный суд выступили администра-
тор Олег Зевакин, помощник 
судьи Эльвира Фасхутдинова, се-
кретарь судебного заседания На-
талья Астраханцева; от мирового 
суда – заведующая канцелярией 
Любовь Былинкина, секретарь су-
дебного заседания Ирина Кряжо-
ва, специалист Надежда Бурова.

Представители районного и 
мирового судов ежегодно при-
нимают участие в массовых 
спортивных мероприятиях, цель 
которых – пропаганда здорово-
го образа жизни и привлечение 
граждан к занятию физической 
культурой.

 
Пресс-служба

Тукаевского суда

Пресс-служба 
Новошешминского суда

14–15 сентября в Самаре про-
ходило Х юбилейное первенство 
по мини-футболу среди судей При-
волжского федерального округа.

За кубок победителя кроме су-
дей из Татарстана боролись 13 ко-
манд из Нижегородской, Ульянов-
ской, Кировской, Оренбургской, 
Пензенской, Саратовской, Самар-
ской областей, Пермского края, а 
также республик Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовии, Чувашии и 
Удмуртии.

На первом этапе все команды 
в результате жеребьевки были 
разделены на две группы.

Команда Республики Татар-
стан в своей группе обыграла со-
перников из Ульяновской (3:0), 
Пензенской (2:0), Оренбургской 
(3:0) областей, Марий Эл (4:2) и 
Чувашии (4:1). Со служителями 
Фемиды из Удмуртии наши футбо-
листы сыграли вничью – 1:1. 

В финальной схватке с пред-
ставителями Нижегородской об-
ласти наша команда уступила в 
серии пенальти и заняла второе 
место.

Лучшим игроком турнира при-
знан мировой судья судебного 
участка №1 по Новошешминско-
му судебному району Айрат Са-
фин.

Судьи Республики Татарстан  
4 года подряд становились по-
бедителями этого престижного 
турнира. В 2017 году команда от-
мечает свое 10-летие.

По словам судьи Верховно-
го Суда РТ Ленара Гайниева,  
«…в этом году чувствовалось 
особое отношение всех ко-
манд округа к фаворитам тур-
нира, к которым по праву мы 
относимся уже много лет (с 
2011 года наша команда игра-
ет в финалах данного турнира).  

Для каждого субъекта было прин-
ципиально отобрать очки именно 
у нашей команды. Уровень ко-
манд вырос настолько, что про-
шлогодним финалистам – колле-
гам из Республики Башкортостан 
даже не удалось выйти из своей 
подгруппы. Наша команда до-
стойно справилась с этим прес-
сингом и, не проиграв ни одной из 
6 игр в подгруппе, вышла в плей-
офф с первого места. На следую-
щих стадиях турнира, благодаря 
опыту, мастерству, самоотвержен-
ности и мужеству игроков нашей 
команды, мы не пропустили ни 
одного гола. В финале не хватило 
времени, чтобы «дожать» сопер-
ников из Нижегородской области, 
поэтому пришлось выяснять от-
ношения в серии пенальти, где 
Фортуна улыбнулась коллегам. 
Зрители и организаторы турни-
ра по достоинству оценили игру 
команды судей Татарстана, и не 
случайно игрок именно нашей 
команды – Сафин Айрат признан 
лучшим игроком турнира. В тече-
ние всего времени, проведенного 
в Самаре, вместе с командой был 
наш шеф Ильгиз Идрисович, ко-
торый, безусловно, мотивировал 
команду на дисциплинированную 
игру без ошибок, что привело нас 
к достойному результату».

Соб. инф.

Согласно рекомендации Со-
вета судей Республики Татарстан, 
коллектив Азнакаевского городско-
го суда и мировых судей принял ак-
тивное участие в массовом кроссе 
в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс наций – 2017». 

После нелегкой рабочей не-
дели и трудовых будней теплый 
солнечный день и осознание пред-
стоящего спортивного праздника 
придали всем с утра отличное на-
строение. В бодром духе вместе с 
детьми спортсмены направились к 
самому большому стадиону города 
«Юбилейный» для участия в за-
беге. Стадион был полон людьми 
и в буквальном смысле походил 
на большой муравейник. Школь-

ники и молодежь, люди среднего 
и пенсионного возраста проходили 
регистрацию, получали номер и 
готовились к старту. Вот прозвуча-
ла команда «Стройся!» и шумная 
толпа преобразовалась в стройные 
ряды. В парадном строю стояла и 
команда суда. После приветствен-
ной речи Главы района Марселя 
Шайдуллина и организаторов со-
ревнований начались кроссовые 
забеги. Большая часть коллектива 
суда стартовала в самой массовой 
группе от 35 до 45 лет, которая, про-
бежав дистанцию в 1200 м, дружно 
финишировала в числе лидеров. 

По окончании забега состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения, во время которой было 

объявлено, что команда Азнакаев-
ского городского суда и мировых 
судей по результатам всех забегов 
заняла II призовое место среди ор-
ганизаций, предприятий и учрежде-
ний района. 

Кроме того, четыре участника 
удостоились грамот за высокие 
спортивные результаты в беге на 
дистанцию 1200 м в своих воз-
растных категориях, еще четверо 
стали призерами и награждены 
медалями: 

1 место – делопроизводитель 
аппарата мировых судей Светла-
на Михайлова;

2 место – консультант аппара-
та мировых судей Резеда Муфа-
харова; 

3 место – администратор ми-
ровых судей Гульнур Галиахме-
това и администратор городского 
суда Альбина Темирбулатова.

Девять наград в кроссовом 
забеге – это здорово, но все же 
главная награда – это получен-
ные радость, впечатления и здо-
ровье работников суда и членов 
их семей!

Альбина Темирбулатова,
администратор 

Азнакаевского суда

АРЕНА


