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С миру по колокольчику

КОНКУРС

Год 2022: события и люди
Новый год – не только самый 

любимый праздник, это еще и 
время подведения итогов года 
ушедшего, время новых планов. 
В эти дни мы особенно чувствуем, 
как летит время. Каждый вспоми-
нает самые важные для него со-
бытия, встречи, слова. Чем же за-
помнился год 2022 для судебной 
системы Республики Татарстан?

Безусловно, самым главным 
событием года стал прошедший 
в Москве X Всероссийский съезд 
судей. Для судейского сообще-
ства Республики Татарстан важ-
ным событием стала и XV отчет-
но-выборная конференция судей, 
в работе которой приняли участие 
Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, Председа-
тель Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции Александр 
Ефанов, Председатель Четвер-
того апелляционного суда общей 

юрисдикции Магомед Магомедов. 
Ильгиз Гилазов в своем докладе 
подвел итоги 2021 года: было рас-
смотрено 1 млн 170 тысяч дел и 
материалов, из них мировыми 
судьями – 640 тысяч, районными 
(городскими) судами – 500 тысяч, 
Верховным Судом РТ – 34 тысячи.

На конференции кроме от-
четов был избран тайным голо-
сованием новый состав органов 
судейского сообщества. Предсе-
дателем Совета судей РТ избран 
Айдар Галиакберов, председате-
лем Квалификационной коллегии 
судей РТ на второй срок остался 
Радик Гилманов, председателем 
Экзаменационной комиссии РТ 
по приему квалификационного эк-
замена на должность судьи стал 
Максим Беляев. Региональное от-
деление «Российского объедине-
ния судей» в РТ продолжает воз-
главлять Константин Галишников. 

В 2022 году всего было проведе-
но 15 заседаний Экзаменацион-
ной комиссии, 14 заседаний Ква-
лификационной коллегии судей, 
14 заседаний Совета судей и 2 за-
седания отделения «Российского 
объединения судей».

В 2022 году Указом Президен-
та Российской Федерации были 
назначены 7 судей Верховного 
Суда РТ, 6 председателей, 9 заме-
стителей председателя, 18 судей 
районных (городских) судов. На 
сессии Государственного Совета 

РТ избраны 7 мировых судей, пе-
реизбрано – 12. Всего в республи-
ке назначено и избрано 47 судей. 

Одним из важных направле-
ний является повышение ква-
лификационного уровня судей 
и работников аппарата. Судьи 
прошли стажировку в Верховном 
Суде РФ, в Шестом кассационном 
суде в Самаре и Четвертом апел-
ляционном суде в Нижнем Новго-
роде, в Российском государствен-
ном университете правосудия и 
в его Казанском филиале. Судьи 

Окончание на стр. 2

Уважаемые читатели газеты «Суд да Дело в Татарстане»!

В преддверии Нового года примите от имени Верховного Суда Республики Татарстан самые 
теплые поздравления!

Вот и наступило время светлых новогодних праздников, которые всем нам, независимо от 
возраста, несут ощущение сказки, дарят удивительную, ни с чем не сравнимую атмосферу 
ожидания добрых перемен.

Это время соединяет прошлое, настоящее и будущее. Перелистывая очередную страницу 
истории, мы ожидаем хороших новостей, новых проектов и новых побед. 

Пусть новый 2023 год принесет в каждый дом, в каждую семью здоровье, любовь и счастье, 
подарит радость жизни и благополучие, станет счастливым временем позитивных знаковых 
событий!  

Председатель Верховного Суда
Республики Татарстан И.И. Гилазов

В Верховном Суде РТ откры-
лась необычная экспозиция.
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Верховного Суда РТ совместно 
со специалистами Управления 
Судебного департамента в РТ и 
Министерства юстиции РТ выез-
жали для оказания практической 
помощи в Камско-Устьинский, Пе-
стречинский, Елабужский, Алек-
сеевский, Мамадышский, Тетюш-
ский, Сабинский, Альметьевский 
районы, в Авиастроительный 
районный суд г. Казани.

Созданию достойных ус-
ловий для работников судов и 
посетителей также уделяется 
большое внимание. В 20 район-
ных и городских судах проведен 
капитальный ремонт, а также в 
помещениях мировых судей по 
Вахитовскому судебному району 
г. Казани и Азнакаевскому судеб-
ному району. Начат капитальный 
ремонт в здании мировых судей в 
городе Мамадыше. 

В течение года Управлением 
на базе районных (городских) 
судов совместно с Управлением 
Федеральной службы судебных 
приставов по РТ, Министерством 
внутренних дел по РТ и Главным 
управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции стихийных действий по РТ 
были организованы практические 
тренировки по отработке взаи-
модействия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. В целях 
повышения государственными 
гражданскими служащими квали-
фикации проведен ряд обучаю-
щих семинаров. Верховный Суд 
РТ проводил учебные и практи-
ческие занятия, круглые столы 
с участием представителей раз-
личных министерств и ведомств. 

Традиционно представители и 
Верховного Суда РТ, и Управления 
Судебного департамента в РТ уча-
ствуют в научных и общественных 
мероприятиях различного уров-
ня. В этом году это были форум 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации «Россия: много-
образие культур, единство граж-
дан», конференции «Правосудие 
в современном мире» в Нижнем 
Новгороде, «Противодействие 
коррупции: теория и практика», 
«Российское правосудие: исто-
рия, современность и тенденции 
развития» в Республике Чувашии, 
Всероссийский онлайн-марафон 
«Пресс-день судов». В Арби-
тражном суде Поволжского округа 
состоялась Х Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
«Правотворчество и применение 

права: тенденции развития пра-
вовых концепций и отраслевых 
правовых институтов», посвя-
щенная 100-летию Верховного 
Суда Российской Федерации. На-
чальник Управления Судебного 
департамента в РТ Зявдат Са-
лихов принял участие в VIII съез-
де Всемирного конгресса татар. 

Диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юри-
дических наук защитили заме-
ститель начальника Управления 
Рамиль Рамазанов и судья Вер-
ховного Суда РТ Марсель Фахри-
ев. Опубликовано учебное посо-
бие «Особый порядок судебного 
разбирательства в российском 
уголовном судопроизводстве», 
соавтором которого является за-
меститель Председателя Вер-
ховного Суда РТ Максим Беляев. 
Под соавторством также замести-
теля Председателя Айдара Гали-
акберова вышла в свет моногра-
фия «Информатизация судебной 
системы России: генезис, содер-
жание и будущее».

Среди изданий, выпущенных 
в 2022 году, также хочется вы-
делить книгу «Жить с увлечени-
ем: люди в мантии и не только». 
Среди героев – судьи в отставке 
Андрей Николаев и Ольга Ново-
жилова. Андрей Алексеевич – 
победитель республиканского 
конкурса творческих работ «Край 
чудес – Раифский лес», в Худо-
жественной галерее г. Зелено-
дольска в этом году прошла его 
персональная выставка «Песня 
леса». Персональная выставка 
Ольги Новожиловой «Акварель» 
также состоялась в этом году  
в Казани.

В 2022 году в Казани вышла 
в свет книга, посвященная 30-ле-
тию образования Тюлячинского 
районного суда.

В рамках проекта «Правосу-
дие: от А до Я» учащиеся различ-
ных учебных заведений встре-
чались с судьями, Управлением 
проведены конкурс сочинений 
среди учащихся 9–11 классов и 
1–2 курсов техникумов и конкурс 
«Право в ОБъЕКТИВе» среди 
учащихся 5–11 классов. Прово-
дились занятия, модельные про-
цессы со студентами-юристами, 
судьи участвовали в работе госу-
дарственных экзаменационных 
комиссий и жюри студенческих 
конкурсов, студенты также посе-
тили районные суды г. Казани в 
рамках «Школы Управления Су-
дебного департамента в Респу-
блике Татарстан». 

Единственным вузом в стра-
не, в котором ведется подготов-
ка специалистов для судебной 
системы является Российский 
государственный университет 
правосудия. В этом году состоя-
лось открытие нового учебного 
корпуса и общежития Казанского 
филиала РГУП. Казанский фили-
ал был образован в 2001 году, в 
настоящее время в нем обучают-
ся более 2,5 тысяч студентов из 
различных регионов и стран СНГ.

В ноябре состоялось заседа-
ние Президиума, Правления Ас-
социации юристов России (АЮР) 
и Совета Высшей юридической 
премии «Юрист года». Меропри-
ятие прошло под руководством 
председателя АЮР Сергея Сте-
пашина и Уполномоченного по 
правам человека в России Та-
тьяны Москальковой. Лауреатом 
Всероссийской юридической 
премии имени Габриэля Шерше-
невича стал член Татарстанского 
регионального отделения Ассо-
циации, Председатель Верховно-
го Суда РТ Ильгиз Гилазов. 

Лауреатом Юридической пре-
мии РТ «Юрист года» в номина-
ции «Правосудие» стала мировой 
судья судебного участка № 9 по 
судебному району г. Набережные 
Челны Вера Маратканова. Вера 
Андреевна с отличием окончи-
ла Казанский государственный 
университет имени Ульянова-
Ленина. С октября 2000 года и 
по настоящее время – мировой 
судья судебного участка № 9 по 
судебному району г. Набережные 
Челны. Заслуженный юрист Ре-
спублики Татарстан.

Прошедший год особенный и 
для начальника Управления Су-
дебного департамента в РТ Зяв-
дата Салихова – исполнилось 10 
лет, как он возглавляет Управле-
ние. За годы его работы более 10 
судов переехали в новые здания. 
Все суды укомплектованы высоко-
производительной вычислитель-

ной и офисной техникой, залы 
заседаний оснащены системами 
видео-конференц-связи и ауди-
опротоколирования, внедрены 
различные сервисы, значительно 
упрощающие работу как судов, 
так и участников судопроизвод-
ства: система электронной оче-
реди, юридически защищенный 
портал учета и контроля оплаты 
постановлений, веб-конференц-
связь, электронные исполни-
тельные листы, запросы через 
систему межведомственного элек - 
тронного взаимодействия и да-
лее. Зявдат Салихов имеет мно-
гочисленные награды, заслужен-
ный юрист Республики Татарстан, 
кандидат юридических наук.

В 2022 году прошли конкурсы: 
«Лучший по профессии» (сре-
ди работников аппарата судов), 
«Фемида года» (на лучшее осве-
щение в СМИ деятельности су-
дебной системы Российской Фе-
дерации и Республики Татарстан). 

Ильгиз Гилазов стал участ-
ником большой интернет-кон-
ференции деловой электронной 
газеты «БИЗНЕС Online», а его 
заместитель Эдуард Каминский 
принял участие в съемках про-
граммы «Тема» на телеканале 
«Эфир» и стал гостем програм-
мы «Интервью без галстука с 
Андреем Кузьминым» на канале 
«Татарстан24». Представители 
Верховного Суда РТ участвова-
ли в заседании круглого стола, 
организованном журналом «Су-
дья». Судья Рания Курмашева 
приняла участие в проекте «Путь 
в правосудии», направленном на 
объединение женщин судейского 
сообщества. Было подготовле-
но 4 документальных фильма из 
телевизионного цикла «Черное 
озеро» (телерадиокомпания «Но-
вый век»).

Представители Верховного 
Суда РТ, Управления Судебно-
го департамента в РТ, районных 
(городских) судов принимали уча-
стие в социальных акциях «День 
посадки леса», «Помоги собрать-

ся в школу», в ежегодном шествии 
«Бессмертный полк», оказыва-
ли благотворительную помощь.

Прошедший год был насыщен 
спортивными мероприятиями: 
«Лыжня России – 2022», чемпи-
онат по шахматам среди судов и 
судейского сообщества Республи-
ки Татарстан, XII турнир по мини-
футболу среди судей Российской 
Федерации, XIII турнир по мини-
футболу среди команд судов об-
щей юрисдикции Приволжского 
федерального округа, хоккейный 
турнир, посвященный памяти су-
дьи Верховного Суда Республики 
Татарстан Р.А. Абдуллина, пер-
венство Республики Татарстан 
среди судов по бильярду «Сво-
бодная пирамида», чемпионат по 
волейболу среди команд судов и 
органов судейского сообщества 
Республики Татарстан, турнир по 
настольному теннису среди судов 
и судейского сообщества Респу-
блики Татарстан, участвовали в 
Интернет-турнире по быстрым 
шахматам среди команд Приволж-
ского, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов, в Спартакиаде государ-
ственных служащих РТ.

Команда Управления Судеб-
ного департамента в РТ заво-
евала первое место в парусной 
регате «Кубок Химграда – 2022», 
а команда Верховного Суда РТ по 
хоккею «Фемида» стала победи-
телем «Кубка юриста». На чем-
пионате по настольному теннису 
среди судей судов общей юрис-
дикции шестого кассационного 
округа, посвященном 100-летию 
со дня образования Верховного 
Суда Республики Марий Эл, в 
парном женском разряде предсе-
датель Мензелинского районного 
суда в отставке Фания Григорьева 
и судья этого же суда Александра 
Воронина заняли I место. 

Стоит отдельно отметить ве-
теранское движение судей. Со-
ветом ветеранов-судей в отстав-
ке была организована поездка в 
город Чистополь. Также судьи в 
отставке приняли участие в чем-
пионате по шахматам среди вете-
ранов судебной системы и право-
охранительных органов.

И это лишь небольшая часть 
мероприятий, проводимых судей-
ским сообществом Республики 
Татарстан.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ,

пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ



№ 24 (273), 28 декабря 2021 г.

3

Календарь

Автор картины – Андрей Николаев,  
судья в отставке

Автор картины – Валентина Селиваненко,  
судья Верховного Суда РТ
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Автор картин – Валентина Селиваненко,  
судья Верховного Суда РТ

Вышивка. Автор работы – Ирина Назарова,  
судья Верховного Суда РТ
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Автор картины – Руслан Львов,  
судья Верховного Суда РТ

Автор картины – Ольга Новожилова,  
мировой судья в отставке

Автор картины – Андрей Николаев,  
судья в отставке



№ 24 (273), 28 декабря 2021 г.

6

Автор картины – Андрей Николаев,  
судья в отставке
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Автор картины – Ольга Новожилова,  
мировой судья в отставке

Автор картины – Андрей Николаев,  
судья в отставке
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СОБЫТИЕ

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

С миру по колокольчику

Кто-то встречает Новый год в ИВС,  
а кто-то – на больничной койке

Необычная экспозиция 
появилась в канун Ново-
го года в Верховном Суде 
Республики Татарстан. На 
3 этаже теперь представле-
на коллекция Председателя 
суда Ильгиза Гилазова – око-
ло 1000 колокольчиков со 
всего мира. 

– Каждый колокольчик 
мне интересен географи-
ческим, историческим про-
исхождением, духом путе-
шествий, – говорит Ильгиз 
Идрисович. – Они не только 
незримо связывают меня с 
тем местом, страной, откуда 
привезены. Это и память о 
людях, которые их подарили. 
Вспомнив обо мне во время 

поездки, человек вложил в 
подарок частицу своей души. 

Колокол сопровождал чело-
века на протяжении всей жиз-
ни, функции у него были раз-
личные. Его использовали как 
сигнальный инструмент, подве-
шивали на животных. Устанав-
ливали в церкви, прикрепляли 
над дверями. С его помощью 
объявляли о пожарах. Лично 
для меня колокол символизи-
рует скоротечность времени.

Рассматривая экспонаты,  
привезенные коллегами и зна- 
комыми со всего мира, удив-
ляешься мастерству и фан-
тазии их создателей. Церков-
ный колокол и корабельная 
рында; приобретенный на 

блошином рынке в Европе и 
привезенный с Горного Алтая. 
Каждый по-своему уникален: 
медные, серебряные, фар-
форовые, глиняные, стеклян-
ные, из богемского хрусталя и 
из дерева… Есть здесь и ко-
локольчик №1, привезенный 
в 2007 году из США. Именно 
с него началась коллекция 15 
лет назад. 

Впрочем, как говорится, 
лучше один раз увидеть, а воз-
можность такая есть у посети-
телей и гостей Верховного Суда 
РТ, ведь коллекция выставле-
на на всеобщее обозрение.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

В глазах хулиганов жерт-
ва сразу становится сла-
бым противником, которого 
надо обязательно победить. 
В этом случае его побьют 
серьезно и со знанием дела. 
А так как соперников много, 
потерпевший как правило 
проиграет и каждый посчита-
ет своим долгом нанести по-
вреждения посерьезнее.

Новогодние праздники 
не для всех время чудес. 30 
декабря 2016 года около 4 
часов утра у ночного клуба, 

используя ничтожный по-
вод, из хулиганских побуж-
дений, ранее неоднократно 
судимые 21-летние Егоров 
и Стрельцов вместе с дву-
мя неустановленными пред-
варительным следствием 
лицами умышлено нанесли 
20-летнему потерпевшему 
множество ударов кулаками 
по лицу, отчего тот упал. Мо-
лодчиков это не остановило, 
и они продолжили наносить 
удары руками и ногами. В 
результате совместных пре-

ступных действий, согласно 
заключению эксперта, моло-
дому человеку был причинен 
тяжкий вред здоровью. 

1 января 2017 года в Ва-
хитовском районном суде 
г. Казани Егоров и Стрельцов 
были арестованы. В отно-
шении неустановленных лиц 
уголовное дело было выде-
лено в отдельное производ-
ство.  

В ходе рассмотрения уго-
ловного дела в ноябре того 
же года подсудимые вину 

признали частично и пока-
зали, что между ними и по-
терпевшим произошел сло-
весный конфликт, а затем 
обоюдная драка. Потерпев-
ший пояснил суду, что в тот 
день около ночного клуба его 
окружили несколько чело-
век, которым не понравилась 
его внешность («тоннели» в 
ушах, многочисленные тату-
ировки), после чего они все 
стали избивать его, отчего 
он потерял сознание. Подсу-
димые были признаны судом 

виновными в совершении 
преступления, предусмо-
тренного пунктом «а» части 
3 статьи 111 УК РФ, одному 
было назначено наказание 
в виде 5 лет лишения свобо-
ды, второму – 5 лет 3 месяца 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии строгого 
режима.

Пресс-служба 
Вахитовского районного 

суда г. Казани

Предлагаем вниманию чита-
телей прейскурант на «традици-
онные народные праздничные 
развлечения».

1. Шумные посиделки в гостях 
после 22.00 – предупреждение 
или административный штраф 
на граждан в размере от 500 до 
1000 рублей (ст. 3.8 КоАП РТ).

2. Подраться с лучшим дру-
гом из-за внезапно возникших 
неприязненных отношений в 
ходе распития спиртных напит-
ков – административный штраф 
в размере от 5000 до 30 000 ру-
блей, либо административный 
арест на срок от 10 до 15 суток, 

либо обязательные работы на 
срок от 60 до 120 двадцати часов 
КАЖДОМУ (ст. 6.1.1. КоАП РФ).

3. Доехать до ближайшего 
магазина, имеющего в продаже 
спиртные напитки, так как «не 
хватило» выпитого – админи-
стративный штраф в размере 
30 000 рублей с лишением пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 
лет (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

4. Дойти пешочком до дома 
после праздника, будучи изряд-
но выпившим, попутно приста-
вая к прохожим с фразами типа 
«Есть закурить?», «А ты меня 

уважаешь?», сопровождая бесе-
ду нецензурной бранью, – адми-
нистративный штраф в размере 
от 500 до 1000 рублей или адми-
нистративный арест на срок до 
15 суток (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

5. Незаметно для окружаю-
щих забрать со здания торгового 
объекта фасадное праздничное 
украшение (гирлянду, мишуру) 
стоимостью до 1000 рублей, 
даже если очень понравилось, – 
административный штраф в раз-
мере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не 
менее 1000 рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до 

15 суток, либо обязательные ра-
боты на срок до 50 часов, а сто-
имостью от 1000 рублей до 2500 
рублей – административный 
штраф в размере до пятикратной 
стоимости похищенного имуще-
ства, но не менее 3000 рублей, 
либо административный арест 
на срок от 10 до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 
120 часов (ст. 7.27 КоАП РФ).

6. Сломать (повредить) укра-
шающую фасад здания компо-
зицию (Снеговика, Деда Мороза 
со Снегурочкой), если эти дей-
ствия не повлекли причинение 
значительного ущерба, – адми-

нистративный штраф в размере 
от 300 до 500 рублей (ст. 7.17 
КоАП РФ).

Данный прейскурант реко-
мендован для ознакомления 
лиц, склонных к девиантному 
поведению. 

Желаем всем приятных и 
спокойных новогодних праздни-
ков!

Людмила Скалова,
консультант 

аппарата мирового судьи 
судебного участка № 1 по 
Алексеевскому судебному 

району

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы Новый год был в радость
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НА ДОСУГЕ
Символ года

Вот и близится к концу 2022 
год. Этот год по восточному ка-
лендарю был годом грациоз-
ного, смелого, решительного 
Тигра. На его смену приходит 
год Черного Водяного Кролика 
(Кота). 

У любого человека при упо-
минании кролика или зайца 
перед глазами предстает милое 
существо с большими ушами, 
жующее морковку, оно вызы-
вает положительные эмоции, 
вспоминаются детские книжки и 
мультфильмы. 

Не только теплые воспоми-
нания живут в сердце секретаря 
судебного заседания Э.Г. Тимер-
хановой, но и само животное 
последние года три является 
одним из любимых питомцев ее 
семьи.

«Кролик Персик – наш люби-
мый домашний питомец, его нам 
подарили друзья, он был таким 
милым и маленьким. Теперь 
это уже полноправный член се-
мьи, у него несколько домиков, 
игрушек. Наш Персик не только 
хорошо прыгает, но и понимает 
команду «Ко мне!», умеет стоять 
на двух лапах. Во многих сказ-
ках и рассказах зайцы трусли-
вы, но на самом деле они очень 
хитрые, умные. Если Персик го-
лодный и хочет есть, то перево-
рачивает свою миску, создавая 
тем самым шум, чтобы мы дали 
еду. Когда мы вечером после 
работы приходим домой, нас ра-
достно встречает наш любимый 
питомец, мы гладим его, играем 

с ним, и Персик своей беззабот-
ностью помогает забыть о всех 
проблемах.

Персик – не единственный 
наш питомец, он дружно сосед-
ствует с нашей кошкой по имени 
Боня, они вместе вечером игра-
ют. Так что в 2023 году у нас в 
семье сразу два представителя 
китайского календаря – кролик 
и кошка», – говорит хозяйка этих 
прекрасных домашних животных.

В преддверии нового 2023 
года хочется пожелать испол-
нения всех желаний, позитива, 
улыбок, наслаждения от жизни и 
неиссякаемой энергии! А серд-
це каждого человека пусть будет 
наполнено любовью, счастьем и 
добром!

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Настала зима…
Разрисует мороз нам окошки,
А на ветвях берез бахрома.
И снежинки, упав на ладошки,
Нам прошепчут: «Настала зима…»

Как зима? Неужели? Так быстро?
Значит, скоро уже Новый год?
Фейерверка веселые искры
И подарки! Чудес хоровод.

Это лыжи, коньки, снегокаты.
Кто на санках промчаться с горы?
Снег кружится, как белая вата,
Под заливистый смех детворы.

Это время неспешного чая,
Старых фильмов, наивных чуть-чуть,
Встречи с теми, о ком мы скучаем,
Это время душой отдохнуть…

Я желаю зимы Вам чудесной,
Ярких праздников и кутерьмы!
Чтобы жизнь стала чуть интересней
В окруженьи прекрасной зимы!

Татьяна Антонова,
пресс-секретарь аппарата мировых судей по 

Лениногорскому судебному району 

ЛИРИЧЕСКОЕ
Кто, если не мы,  

создаст настроение?
Новогодняя пора – удиви-

тельное время, когда все мы, не-
зависимо от возраста, начинаем 
верить в чудеса! Несмотря на 
большое количество рассматри-
ваемых дел, в Альметьевском 
городском суде в конце уходя-
щего года готовятся не только 
к очередной отчетности, но и к 
празднику.

В 2021 году по инициативе 
председателя суда Т.М. Гадель-
шина было предложено ежегод-
но проводить конкурс среди кол-
лектива на лучшее украшение 
этажа. 

Здание Альметьевского го-
родского суда состоит из пяти 
этажей, на четырех из которых 
работают сотрудники суда. Все 

4 команды с удовольствием 
готовятся к конкурсу, придумы-
вают идеи. Перед волшебным 
праздником комиссия оценива-
ет результаты стараний каждой 
команды, определяет победите-
лей.   

Со слов сотрудников аппа-
рата суда, все эти декорации 
и украшения не оставляют 
равнодушными никого: кто-то 
удивляется, кто-то фотографи-
руется (делает селфи), кто-то 
высказывает слова благодар-
ности тем сотрудникам, руками 
которых все это создается. И 
всегда посетители суда уходят 
с улыбкой и положительным 
настроем.

И в этом году эта добрая тра-
диция продолжается. Сейчас 
работники суда начинают созда-
вать сказку.

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

КОНКУРС

ФОТООБЪЕКТИВ
В ожидании праздника

Фото: Наталья Свириденко и Ольга Кондылева,  
секретари судебного заседания Набережночелнинского суда


