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Опыт – молодым

впечатления

В НОМЕРЕ:
правовой навигатор
Долг по наследству

Теория без практики мертва и бесплодна,
практика без теории бесполезна и пагубна.
П.Л. Чебышев

Практика, безусловно, занимает неотъемлемую часть учебного процесса по любой специальности. Но для юриста,на мой
взгляд,она играет особо важную
роль. Поэтому мы, будучи выпускным курсом,находясь в шаге
от получения диплома и начала
непосредственной работы, со
всей серьезностью отнеслись к
прохождению преддипломной
практики. Я и еще 22 студента
юридического факультета КФУ
направились в Верховный Суд
РТ за бесценным опытом и полезными навыками.
С самого первого дня стало
понятно,что Верховный Суд – это
один большой дом, в котором
всегда рады гостям. Несмотря
на то, что «гостей-практикантов»
было много, для каждого из нас
нашлось свое место.
Например, Аделина Тимирбулатова, студентка 4 курса
юридического факультета, проходила практику в отделе обеспечения судопроизводства по
уголовным делам второй инстанции. По ее словам: «Отдел
стал для меня уже родным, так
как со второго курса моя практика была связана именно с
этим отделом. Особенно понравился дружный и отзывчивый
коллектив, атмосфера, которая
захватывает с первого дня. А
опыт, полученный за все время,
которое я провела здесь, несомненно, мне пригодится в дальнейшей деятельности».
Илюза Гиззатуллина, также
студентка 4 курса, проходила
практику у помощника судьи.

«Практика прошла очень плодотворно, – говорит Илюза.
– За такой короткий срок мы
успели посетить большое количество судебных заседаний,
начиная от первой инстанции,
заканчивая кассационной. Все
сотрудники Верховного Суда
очень приветливы и дружелюбны. Относятся к практикантам как к будущим коллегам.
Безусловно, практика запомнится надолго. Возможно и
мы окажемся в рядах сотрудников суда».
Мне и моей одногруппнице
Лейсан Яфизовой посчастливилось поучаствовать в деятельности помощников руководителей Верховного Суда
РТ. Каждый из помощников
старался сделать нашу практику полезной, продуктивной.
Более того, каждое задание,
которое они нам поручали,
было не только информативным, полезным с точки зрения
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Большое наследство –
мечта многих. Каково же
бывает удивление граждан,
когда они наследуют и
долги.

с. 2
юриспруденции,но и содержало «нотки» творчества. Наряду
с формированием мотивированных мнений по тем или
иным злободневным правовым
вопросам, мы учились неординарно мыслить, искать нестандартные решения. Это лаконичное сочетание творчества
и «буквы закона» для нас раскрыло профессию юриста совершенно с другой стороны.
Следует отдельно упомянуть и судебные заседания,
которые занимали особое место нашего ежедневного «рациона». Когда присутствуешь
на судебных заседаниях вне
зависимости от инстанции и
направления, невольно проецируешь исход дела, сравниваешь эти итоги с конечными
выводами суда, вспоминаешь
пройденный в университете
материал. При этом поражает и восхищает профессионализм судейского состава,
который просматривается в
каждом решении, определении,
приговоре суда. Несомненно,

Избранники судейского сообщества
22 февраля на XII Отчетновыборной конференции судей
состоялись выборы новых составов органов судейского сообщества республики.
Органы судейского сообщества являются важным институтом обеспечения независимости судей, они формируются
и действуют в соответствии с
законом для выражения интересов судей как носителей судебной власти.
Выборы Совета судей, Квалификационной коллегии судей
и Экзаменационной комиссии
по приему квалификационного
экзамена на должность судьи
были проведены тайным голосованием.
По завершении процедуры
подсчета голосов и объявления
результатов голосования вновь
избранные члены органов судейского сообщества республики провели первые заседания,
где выбрали из своих составов

председателей и их заместителей.
Первое заседание вновь
избранного Совета провел
председатель Совета судей
предыдущего созыва Рамиль
Шарифуллин. Председателем
Совета судей Республики Татарстан нового созыва был избран заместитель Председателя Верховного Суда Роман
Гафаров. Его заместителями
члены Совета выбрали заместителя председателя Арбитражного суда Республики
Татарстан Алексея Горябина и
судью Московского районного
суда города Казани Константина Галишникова.
Совет судей в периоды
между конференциями рассматривает все вопросы, отнесенные к компетенции конференции судей.
В состав Совета, в соответствии с регламентом конференции судей Республики Та-

тарстан, входят представители
Верховного, Арбитражного и
Конституционного судов Республики Татарстан, Казанского гарнизонного военного суда,
судей районных и городских
судов и мировых судей.
Члены
Квалификационной коллегии судей избрали председателем коллегии
председателя судебного состава Верховного Суда Радика
Гилманова, его заместителями
– председателей судебных составов Верховного и Арбитражного судов Романа Давыдова и Надежду Назырову.
В состав Квалификационной коллегии также входят
представители
судов всех
уровней республики, а также
представители общественности и Президента Российской
Федерации.
Экзаменационная
комиссия Республики Татарстан по
приему
квалификационного

за этим лежит колоссальный
труд, многолетний опыт и, конечно же, верность своей профессии.
Исходя из всего указанного, могу сказать, что лично для
меня данная практика стала не
только возможностью для развития практических навыков
применения
теоретических
знаний, полученных в Альмаматер, но и стимулом для самосовершенствования и воспитания в себе разносторонне
развитой личности.
Хотелось бы выразить большую благодарность руководству Верховного Суда РТ,а также всем сотрудникам, которые
организовали нашу практику
на высоком уровне, и от имени всех практикантов пожелать
успехов в профессиональной
деятельности, благополучия во
всех начинаниях и достижения
поставленных целей.

дело №
Родился заново
Решив, что потерпевший
«уснет навсегда», преступники покинули место происшествия.

с. 3
на заметку
Вместе ликвидируем
туберкулез!

Аделя Вафина,
студентка 4 курса
юридического
факультета КФУ

обзор
экзамена на должность судьи
формируется из пяти судей
Верховного Суда, двух судей
районных и городских судов,
семи
судей Арбитражного
суда, а также двух преподавателей юридических дисциплин
и научных работников и одного представителя общественных объединений юристов.
Председателем
Экзаменационной комиссии избран
заместитель
Председателя
Верховного Суда Марат Хайрулинн, его заместителями – заместитель председателя Арбитражного суда Наиля Сафаева
и председатель Нижнекамского городского суда Газиз Гисметдинов.
Органы судейского сообщества избираются сроком на
четыре года.
Марат Ибрагимов,
помощник судьи
Верховного Суда РТ

Одним из самых древних заболеваний страдают люди разного возраста,
пола, статуса и достатка.

с.3
арена
Все на лыжи!

Первенство по лыжным
гонкам уже в пятый раз собрало как новичков, так и
постоянных конкурентов в
борьбе за кубок победителя.
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правовой навигатор

Лучше заплатить
Обязанность
родителей
содержать своих детей закреплена на конституционном
уровне. Так, согласно статье
38 Конституции Российской
Федерации забота о детях,их
воспитание – равное право и
обязанность родителей. При
этом слово «забота» подразумевает также и выделение
денежных средств на развитие ребенка и его существование.
Довольно часто нерадивые родители, ошибочно полагая,что неуплата алиментов
не является поводом для привлечения к ответственности,
уклоняются от выполнения
судебного решения. Если
второй родитель, с которым
проживает ребенок после
развода, осведомлен о том,
что за неуплату алиментов
ответчика можно привлечь
к ответственности, он может
использовать данную информацию в свою пользу.
Так, Федеральным законом от 3 июля 2016 года N
326-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
введена статья 5.35.1, согласно части 1 которой неуплата
родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда или нотариально

удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей
либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев
со дня возбуждения исполнительного
производства,
если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет следующее
наказание:
- обязательные работы –
до 150 часов;
административный
арест – от 10 до 15 суток;
- наложение административного штрафа – в размере
20 000 рублей.
Ввиду новых изменений
законодательства изменился
и сам механизм привлечения
к ответственности плательщиков денежных средств на
содержание детей.
Так, в редакции Федерального закона от 3 июля
2016 года N 323-ФЗ статья
157 Уголовного кодекса Российской Федерации в части 1
позволяет привлечь за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста,
если это деяние совершено
неоднократно, и влечет следующие виды наказаний:
- исправительные работы (выполнение трудовых
обязанностей по основному
месту работы с удержанием заработной платы) – до
1 года;
- принудительные работы
(привлечение осужденного к
оплачиваемому труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы) – до 1 года;
- арест (строгая изоляция
от общества) – до 3 месяцев;
- лишение свободы (изоляция осужденного от общества с его направлением в
специальное
уголовно-исправительное учреждение)
– до 1 года.
Такие изменения в законодательстве исключили
из данной статьи понятие
«злостности», что сильно затрудняло ее применение, и
тем самым это упростило
механизм привлечения к ответственности за данное
преступление.
Таким образом, согласно изменениям в законо-

Долг по наследству
Большое
наследство
– мечта многих. Людям
привычно принимать в наследство транспорт, недвижимость, деньги. Однако каково же бывает удивление
граждан, когда им предлагают принять в наследство
– долги.
Как предписывает статья 1175 ГК РФ, наследники,
принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый
из наследников отвечает
по
долгам
наследодателя в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества.
Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости
этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало. Таким
образом, принимая наследство, наследники должны
вернуть долги наследодателя. Это следует понимать и
быть к этому готовыми.
Как правило, долги наследодателя – это кредитные обязательства перед

банком. По большому счету,
банку все равно, кто будет
оплачивать кредит, следовательно, может возникнуть
такая ситуация, когда банк
обратится к наследникам с
иском о взыскании задолженности наследодателя.
При оформлении кредита, как правило, банки предлагают застраховать жизнь
и здоровье заемщика. В
большинстве случаев люди
недовольны
навязанными
страховками, однако иногда такая страховка бывает
крайне кстати.
При оформлении страхового полиса,
в случае
смерти заемщика (наследодателя) в результате несчастного случая или болезни, долг будет выплачен
кредитору страховой компанией соразмерно страховой сумме. Следовательно,
наследникам в данном случае, наследство достанется
без обременений и долгов.
Банк самостоятельно может обратиться в страховую
компанию за страховой выплатой. Если заявленное событие будет признано страховым случаем, то страховая

кампания оплатит задолженность заемщика на день его
смерти.
Однако не все банки
добросовестно пользуются
своими правами.
Так, в 2016 году банк обратился с иском к умершему о взыскании задолженности по кредиту, указав, что
долговые обязательства по
кредитному договору не исполнены в полном объеме. В
качестве соответчика была
привлечена супруга умершего, которая приняла наследство. В ходе судебного
заседания было установлено, что банк уже обращался
в страховую компанию и
получил страховую выплату
еще в 2015 году. Наследником было предоставлено в
судебное заседание письмо
страховой компании о выплате страховой суммы выгодоприобретателю по страховому полису,то есть банку.
В результате банк вынужден
был оказаться от исковых
требований.
Чтобы обезопасить своих близких и не лишать их
возможности получить наследство в полном объеме,
нужно быть более
ответственными и
воспользоваться
возможностями, которые
предоставляет законодательство.
Светлана Стрелкова,
помощник судьи
Заинского суда
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дательстве привлечение к
уголовной ответственности
возможно после привлечения к административной ответственности по части 1
статьи 5.35.1 КоАП РФ.
В примечании к данной
статье раскрывается понятие неоднократности – если
лицо привлекалось к административной
ответственности за аналогичное деяние и не пришел период, в
течение которого лицо подвергнуто административному наказанию. Такой период
согласно статье 4.6 КоАП РФ
укладывается в рамки одного года со дня вступления в
силу постановления о назначении органом административного наказания.
Уголовная
ответственность за неуплату алиментов является самым жест-

ким видом ответственности
к родителю, который не хочет
выделять денежные средства
на содержание своего ребенка.
Судимость – негативное
последствие, которое может
отложить неизгладимый отпечаток на карьере, поскольку
отдельные
должности
нельзя занимать при наличии судимости (например,
государственного служащего), поэтому, если разъяснить
родителю, уклоняющемуся от
уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних
детей, последствия его поступков, возможно, это изменит его мнение.
Айнур Хазиев,
мировой судья
судебного участка ¹ 1
по Сармановскому
судебному району

сотрудничество
Судка экскурсия
Без – зур үзгәрешләр
заманының яшьләре. Тормыш дулкыннары, үзләренә
ияртеп,
вакыйгаларның
төрлесенә илтеп ташлый.
Кем булуыңа карамастан,
т ел и с е ң м е - т ел ә м и с е ң м е ,
син заман агымына иярергә
мәҗбүр.
Ә бу тормышта үзеңнең хокукларыңны
һәм
вазифаларыңны
белмичә яшәве бик авыр.
Шуңа дәүләт һәм хокук
төшенчәләрен, илдәге законнарны, кагыйдәләрне кешегә
кечкенәдән
сеңдерергә,
өйрәтергә кирәк. Боларның
барысын да бала үзе күреп,
танып өйрәнсә, файдалырак
булачак. Шушы максат белән,
без Эзмә урта мәктәбенең
VIII һәм X сыйныф укучылары, класс житәкчеләребез,
Эльвира
Кәримуллина
һәм
Гөлнара
Һадиева
житәкчелегендә Саба район
суды
хезмәткәрләре
белән
очрашуга
бардык.
Безне
суд администраторы Рәдис Хәлимов каршы
алды һәм иң элек суд бара
торган залга алып керде.
Моңарчы телевидение тапшыруларында гына
карый
алган судья урындыкларын,
тимер рәшәткәләре хөкем
ителүче өчен билгеләнгән
урыннарны
үз күзләребез
белән
күрдек.
Рәдис
Хәлимов безне суд эшенең
асылы белән таныштырды,
Саба район суды тарихы
турында сөйләде һәм суд
хезмәткәрләренең
авыр,
шул ук вакытта мавыктыргыч
һөнәре турында аңлатты. Бу
һөнәрне без тормышта бик
кирәкле һәм файдалы дип
таптык. Чөнки барлык адми-

нистратив һәм гражданлык
конфликтларын нәкъ менә судья чишә. Аның карары кеше
язмышын төптән үзгәртергә
мөмкин.
Суд рәисе Дамир Сабиров белән очрашу вакытнда
да үзебез өчен кызыклы һәм
файдалы мәгълүмат алдык.
Дамир Рәис улы безне үз
һөнәре белән якыннан таныштырды, судья булыпга теләүче
кирәк
сыйфатлар турында
сөйләде, кызыксындырган сорауларыбызга жавап бирде.
Бу экскурсия безгә бик ошады. Инде юрист һөнәрен сайларга, киләчәктә судья булырга уйлаучы сыйныфташлары
да бар. Әгәр мәктәптән үк
һөнәрләргә кызыксыну уятыла икән, яшьлек хыялларыбыз чын ашар дип уйлыйм.
Без, Эзмә урта мәктәбе укучылары, шушы экскурсияне
оештырган,
катнашкан
барлык хезмәткәрләргә дә
рәхмәтебезне
җиткерәбез,
алдагы эшләрендә сабырлык
һәм унышлар телибез.
Нәргизә Сәләхиева,
10 нчы класс укучысы
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дело №
Решение: отказать

Родился заново
Поздно ночью Иванову
позвонила знакомая и сообщила, что к ней в кафе зашел
мужчина, который, заявив, что
является местным авторитетом, стал ей угрожать. Недолго думая, Иванов по телефону
назначил мужчине встречу и
стал «подготавливаться», пригласив своих дружков и родного брата для подкрепления.
Когда мужчина подъехал, началась разборка, в ходе которой Иванов с помощью своего брата погрузил бедолагу в
багажник его же автомобиля
и насильно увез подальше от
населенного пункта.
Съехав с трассы, заехали
в поле. Иванов вытащил потерпевшего, повалил на землю и с целью убийства стал
наносить удары ножом. Защищаясь, потерпевший от-

бил три удара, получив при
этом порезы на руках. Однако Иванов был настойчив, и
четвертый удар пришелся в
жизненно важный орган – в
область шеи, с сильным повреждением трахеи, с причинением тяжкого вреда
здоровью.
Решив, что потерпевший
«уснет навсегда», преступники покинули место происшествия. С целью скрыть
следы преступления, автомобиль отогнали в соседний район, а окровавленную
одежду и нож сожгли.
Эта история, возможно,
закончилась бы скоро, но
упорство к жизни, а может
быть, и везение привело
потерпевшего к сознанию.
Перевязав раны и остановив кровотечение на шее с

помощью своей футболки
в качестве жгута, он оглядел местность в кромешной
темноте и из последних сил
направился через поле в
сторону виднеющегося населенного пункта. Хозяйка
первого же попавшегося
дома по счастливой случайности была местным фельдшером и оказала первую
медицинскую помощь. В результате, наш ночной герой
остался жив, а виновники
наказаны по закону. Кажется, о таких людях и говорят
в народе,что родился заново
или в рубашке.
Вакиль Мухаметгалиев,
председатель
Верхнеуслонского
суда

В Бавлинский городской
суд обратились двое граждан Республики Узбекистан
с административными исками к Управлению по вопросам миграции МВД по РТ,
которым было отказано в
приеме в гражданство Российской Федерации в связи с сообщением заведомо
ложных сведений.
В суде было установлено,
что один из заявителей при
подаче заявления о приеме
в гражданство не указал, что
ранее уже обращался с заявлением о приобретении
гражданства
Российской
Федерации. Второй указал
неполные сведения о доходах на территории Российской Федерации. В свою
очередь заявители
пояснили, что не имели умысла
на введение в заблуждение

Управления по вопросам миграции МВД по РТ, при составлении заявления сотрудники миграционной службы
не указывали на необходимость сообщить данные сведения.
Ссылаясь на положения
Федерального
закона
«О
гражданстве Российской Федерации» об отклонении заявления о приеме в гражданство Российской Федерации,
поданного лицами, которые
сообщили заведомо ложные
сведения, суд признал решения миграционной службы
законными и отказал административным истцам в удовлетворении заявленных требований.
Светлана Закирова,
консультант
Бавлинского суда

Вместе ликвидируем туберкулез!
больного человека здоровому. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть
лишь незначительное количество таких бактерий.
Заболевание туберкулезом возникает при наличии
отягчающих факторов (несбалансированное питание,
стресс, переохлаждение, наличие хронических заболеваний и т.п.). Безусловно,
наиболее уязвимыми являются люди с ослабленной
иммунной системой – люди
с ВИЧ-инфекцией, больные
диабетом, употребляющие
Ежегодно 24 марта отме- алкоголь и табак.
Симптомы заболевания
чается Всемирный день борьбы с туберкулезом, и в 2017 туберкулезом (кашель, лихогоду он вновь проходит под радка,ночная потливость,подевизом «Вместе ликвидиру- теря веса и др.) могут быть
умеренными в течение мноем туберкулез!».
Туберкулез – одно из са- гих месяцев, и это приводит
мых древних заболеваний. В к тому, что человек не сразу
Египте была обнаружена му- обращается за медицинской
мия человека, возраст кото- помощью и является источрой насчитывает более 2 000 ником туберкулеза для сволет, со следами поражений, ей семьи, коллег по работе.
характерными для туберку- За год человек, больной тулеза. Описание туберкулеза беркулезом, может инфициможно найти в трудах Гиппо- ровать до 10-15 других люкрата, а также в медицинских дей, с которыми он имеет
трудах древнего Египта,Китая, тесные контакты.
Многие люди считают,
Индии, Греции и арабских
что туберкулезом болеют застран.
В народе туберкулез с ключенные и лица, ведущие
давних времен называют ча- асоциальный образ жизни.
хоткой и «белой чумой». Тема Но это уже давно не вер«чахотки» была отражена в но! Туберкулезом страдает
произведениях Достоевского, большое количество людей
Диккенса, Дюма, в полотнах разного возраста, пола, стахудожников Клодта, Максимо- туса и достатка.
К сожалению, дети тоже
ва, Поленова, в операх Верди
болеют туберкулезом! Они
и Пуччини.
Флорентийка
Симонетта могут столкнуться с возВеспуччи, с которой написана будителем дома, когда приВенера, умерла в возрасте 22 ходят гости или болеют
лет от туберкулеза. Туберку- родные, при контакте с
лезом болели и умерли от больными соседями, в обтранспорте,
него: В.Г. Белинский, Н.А. До- щественном
посещении
крупных
бролюбов, А.П. Чехов, Ф. Шо- при
пен и многие другие извест- торговых и развлекательных
центров, в организованных
ные люди.
Что же такое туберкулез коллективах, где есть не выи чем он опасен? Возбуди- явленные больные.
Факторами, способствутелем туберкулеза является
микобактерия, которая чаще ющими заболеванию у детей, является отсутствие у
всего поражает легкие и
распространяется по возду- ребенка вакцинации от туху при разговоре, кашле, чи- беркулеза, отсутствие туберхании или отхаркивании от кулинодиагностики и, как

следствие, позднее выявление заболевания. Провоцирующими факторами могут
быть стрессовые ситуации
и состояния (сдача экзаменов,смерть близкого человека, перегруженность в школе
и в спорте и т.д.),несбалансированное, неправильное и
нерегулярное питание.
Лечение измеряется не в
днях и неделях, а в месяцах
и годах! От туберкулеза до
сих пор не существует универсального антибиотика.
Туберкулез можно предотвратить! Существуют современные и эффективные
средства раннего выявления
заболевания – цифровая и
пленочная
флюорография,
которую можно проводить
лицам, достигшим 15 лет.
Всем людям необходимо
проходить
флюорографию
не реже чем 1 раз в два
года.
Но лица декретированных профессий (работники
санаторно-курортных, образовательных, оздоровительных и спортивных учрежде-

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ний для детей и подростков,
учреждений
социального
обслуживания для детей и
подростков,
медицинских
организаций, организаций
социального обслуживания
для престарелых и инвалидов, организаций по переработке и реализации пищевых продуктов, бытового
обслуживания
населения,
водопроводных сооружений)
должны проходить флюорографическое обследование
ежегодно.
Заподозрить туберкулез
без флюорограммы невозможно. Поэтому флюорографическое обследование на
сегодня является простым,
доступным и эффективным
методом раннего выявления
не только туберкулеза, но и
других заболеваний органов
дыхания – онкологических
образований и саркоидоза.
Основным методом, применяемым для профилактического
обследования
детского населения в целях
раннего выявления инфицирования возбудителями ту-

на заметку

беркулеза, является туберкулинодиагностика (постановка
реакции Манту), которая проводится детям и подросткам
ежегодно.
По данным ВОЗ, 37 миллионов жизней было спасено
благодаря эффективным методам диагностики и лечения туберкулеза.
Берегите свое здоровье и
здоровье своих детей!
Управление
Роспотребнадзора по РТ
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арена

Все на лыжи!

В Казани на лыжной базе
«Динамо» прошло V Первенство по лыжным гонкам среди судов Республики Татарстан с участием Верховного
Суда Республики Татарстан,
Арбитражного суда Поволжского округа, Конституционного суда Республики Татарстан, Управления Судебного
департамента в Республике
Татарстан. районных (городских) судов, мировых судей.
Участников приветствовали Председатель Верховного Суда Ильгиз Гилазов, его
заместители, председатель
Совета судей Роман Гафаров
и Максим Беляев, а также на-

чальник Управления Судебного департамента Зявдат
Салихов. Поддержать спортсменов пришли руководители судов, коллеги, друзья и
знакомые.
Соревнования по лыжным гонкам среди коллективов судов собирают каждый
раз на лыжне как новичков,
так и постоянных конкурентов в борьбе за кубок победителя. Забеги проходили
раздельно для женщин (судей и работников аппарата
– 1 км) и мужчин (судей и
работников аппарата – 2 км).
Победителями и призерами первенства стали

Преодолевая спуски и подъемы
Одним
из
ярчайших
представителей
судебной
системы Республики Татарстан с активной жизненной
позицией является мировой
судья судебного участка №
1 по Верхнеуслонскому судебному району Николай
Васильевич Карасев. Он
принимает участие не только в соревнованиях и конкурсах, организуемых в целях сплочения коллектива,
но и не оставляет без внимания мероприятия, проходящие в Верхнеуслонском
районе. Когда в районе проходила «Лыжня России», он
также принял участие и немного уступил победителю.
Забег был очень интересным.
Продемонстрировав
высокую технику «классического» и «конькового» стилей, преодолевая подъемы
и спуски лыжной трассы,
мировой судья занял почетное второе место, за что
был награжден медалью,
грамотой и памятной статуэткой-лыжником.
Николай Карасев ежегодно участвует и в «Лыжне России», где в прошлом
году занял первое место,
и в лыжных соревнованиях
между судьями и работниками аппарата судов, где
также показывает достойные результаты, завершая
дистанцию в десятке лучших.
Работа судьи требует постоянного умственного напряжения, график судебных

среди женщин-судей: 1 место – Светлана Щучкина
(Нижнекамский суд), 2 место – Елена Гайнутдинова
(объединенная команда Набережночелнинского и Тукаевского судов), 3 место –
Фания Ширшлина (Лаишевский суд). Среди женщинработников аппарата судов
золото завоевала представительница Нижнекамского
суда – Джамиля Амирова,
серебро – у Ольги Романовой (Тюлячинский суд),
бронза – у Ольги Шагеевой
(Зеленодольский суд).
Среди мужчин-судей: 1
место – Марсель Салихов
(Сармановский суд), 2 место
– Радик Зиннатов (объединенная команда Набережночелнинского и Тукаевского
судов), 3 место – Салават
Кашапов (Бавлинский суд).
По результатам забегов среди мужчин-работников аппарата судов золото досталось

Василию Щучкину (Нижнекамский суд), серебряную
медаль завоевал Аяз Гиздатуллин (Конституционный
суд), бронзовую медаль –
Саид Гатин (объединенная
команда Набережночелнинского и Тукаевского судов).
В эстафете 3х1 км на
высшую ступень пьедестала
почета поднялась команда
Нижнекамского суда, немного им уступила объединенная команда Набережночелнинского и Тукаевского
судов, а третьей стала также объединенная команда
Аксубаевского и Апастовского судов.
В общекомандном зачете 1 место у Нижнекамского
суда, 2 – за объединенной
командой
Набережночелнинского и Тукаевского судов, 3 – у Вахитовского районного суда города Казани.
Самыми активными признаны болельщики Арби-

Соб. инф.

Старт дан

заседаний расписан на недели вперед, однако мировой судья находит время
на участие в спортивной
жизни, что помогает ему
не только развивать физическую выносливость, но
и легче преодолевать возникающие жизненные трудности. Важно, что Николай
Васильевич приобщает к
спорту и своих сотрудников.
Вместе они выходят на лыжные прогулки, заряжаясь
положительной энергией и
бодростью духа.

2 марта на базе ДОЛ
«Юность» состоялась сдача норм комплекса «Готов
к труду и обороне» по лыжам. В ней приняли участие
судьи,
сотрудники
Альметьевского городского суда, мировые судьи и
аппарат мировых судей по
Альметьевскому судебному
району.
- Мы впервые начинаем
проводить мероприятие с
этого года по инициативе
Председателя Верховного
Суда РТ Ильгиза Гилазова

и Совета судей Республики
Татарстан. Надеемся, что
каждый год будем сдавать
нормативы. Настрой хороший, ведь ГТО – это хорошо
забытое старое. Всем удачи, – пожелал председатель
Альметьевского городского
суда Тальгат Гадельшин.
К подготовке мероприятия организаторы отнеслись
очень ответственно. После
официальной регистрации
каждому из участников выдали карточку для записи
результатов теста.

Прохождение дистанции
в 3 и 5 километров в зависимости от возраста и пола
на лыжах свободным стилем
является нормативом, сдаваемым по желанию. На старт
вышли 20 человек. Результатами гонки все остались довольны, а главное – получили
заряд бодрости и хорошего
настроения.
Пресс-служба
Альметьевского суда

Ольга Иванова,
консультант
судебного участка ¹ 1
по Верхнеуслонскому
судебному району
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тражного суда Поволжского
округа, Нижнекамского суда,
Набережночелнинского и Тукаевского судов.
А в г. Сыктывкаре на спортивной базе ГАУ Республики
Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд им.
Р.П. Сметаниной» прошли соревнования в рамках открытого первенства Республики
Коми по лыжным гонкам среди судей. В соревнованиях
приняли участие судьи из Архангельской, Кировской, Московской, Ленинградской областей, г. Санкт-Петербурга,
Республики Коми. Республику Татарстан представлял
судья Верховного Суда Марс
Самитов. Мужчинам-лыжникам предстояло преодолеть
свободным стилем дистанцию в 5 километров. По итогам состязаний Марс Самитов занял призовое второе
место.
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