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Добрые традиции

Нет ничего радостнее, чем 
видеть счастливые глаза де-
тей и их улыбки при появле-
нии старых друзей.

В НОМЕРЕ:

С 1998 года 13 ноября еже-
годно отмечается Всемирный 
день Доброты (World Kindness 
Day). Дата была выбрана не-
случайно, 18 лет назад в этот 
день в Токио открылась 1 кон-
ференция Всемирного движе-
ния доброты (World Kindness 
Movement) с участием пред-
ставителей Австралии, Кана-
ды, Японии, Таиланда, Синга-
пура, Великобритании и США. 
В последующие годы к движе-
нию присоединились и другие 
страны. 

Всемирное движение до-
броты объединяет людей, ко-
торые вдохновляют своим при-
мером на совершение добрых 
поступков. Основное общение 
участников организации про-
исходит через Интернет: на 
сайтах, в блогах и социальных 
сетях. В «Декларации добро-
ты» – официальном документе 
движения значится: «Мы бу-
дем стремиться объединиться 
через организации в каждой 
стране и с помощью создания 
всемирной сети, и создать бо-
лее добрый и более полный 
сочувствия мир». 

Официально Всемирный 
день Доброты был учрежден в 
Сингапуре 18 ноября 2000 года 
на 3 конференции Движения 
доброты. 

Новый праздник призван 
объединить людей разных 
стран и национальностей и 
напомнить всем о том, что де-
лать добро совсем несложно.

Со временем у праздника 
появились традиции, напри-
мер, в некоторых странах в 
этот день принято дарить цве-
ты даже незнакомым людям. А 
французский художник Орель 
создал символ праздника – от-
крытое сердце.

В России Всемирный день 
Доброты впервые отметили в 
2009 году флешмобом: при-
шедшие на Манежную пло-

щадь в Москве взялись за руки 
и образовали большой круг, 
в центре которого оказался 
Глобус Часов Мира, что ста-
ло символическим знаком со-
лидарности со всем миром и 
теми странами, в которых так-
же проходит праздник.

В этот же день в Москве 
были организованы специаль-
ные почтовые пункты доброты, 
где любой мог написать до-
брые письма жителям интер-
натов для пожилых людей со 
словами участия и поддержки. 
К вечеру дня более 500 писем 
было отправлено жителям ин-
тернатов Тульской и Влади-
мирской областей. 

В этом году праздник в 
России будет проходить уже в 
седьмой раз, и, конечно, в раз-
ных регионах будут проходить 
многочисленные мероприятия 
– благотворительные базары, 
концерты, акции. С каждым го-
дом к празднику будет присо-
единяться все больше людей и 
организаций. 

Но чтобы проявить свои 
лучшие человеческие каче-
ства, совсем не обязательно 
ждать официального празд-

ника. Делать добрые дела по 
силам каждому в любой день 
любого времени года. Для это-
го не требуется много времени 
и сил – отправить смс в благо-
творительный фонд, помочь 
пожилым соседям или колле-
ге, попавшему в сложную жиз-
ненную ситуацию, поддержать 
добрым словом и советом в 
тот момент, когда кому-то это 
жизненно необходимо.

Работники судебной систе-
мы на протяжении уже мно-
гих лет являются активными 
участниками различных благо-
творительных акций. Ежегодно 
собирают деньги для детей из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей в рамках акции 
«Помоги собраться в школу», 
в декаду пожилых людей че-
ствуют ветеранов, навещают 
своих коллег, вышедших на за-
служенный отдых. 

В 2011 году работники су-
дебной системы участвовали 
в сборе денежных средств в 
Республиканский Фонд «Воз-
рождение» для восстановле-
ния памятников древнего го-
рода Болгар и острова-града 
Свияжск, а в 2014 году – в под-

держку жителей Республики 
Крым.

В июне этого года работни-
ки судов перечислили деньги 
для оказания финансовой по-
мощи своему коллеге – судье 
из Оренбурга для его сына, 
которому требуется дорого-
стоящее лечение, в июле – на 
воссоздание Собора Казан-
ской иконы Божией Матери и 
строительство Болгарской ис-
ламской академии. 

Также судьи и работники 
аппарата навещают воспитан-
ников детских домов и прию-
тов, оказывают помощь домам 
престарелых и больницам.

В канун Всемирного дня 
Доброты редакция газеты 
«Суд да Дело в Татарстане» 
подготовила для своих чита-
телей специальный выпуск, 
посвященный теме благотво-
рительности, чтобы еще раз 
напомнить всем: делать добро 
– это ведь так просто, было бы 
желание.

	 Наталья	Лосева,
	 пресс-секретарь
	 Верховного	Суда	РТ

с. 6

Думать не только 
о себе

Застрявший в комнате

Забота и внимание – 
лучший подарок

с. 4

Взгляните на мир по-другому 
– глазами особых детей.

с. 5

Представителям старшего 
поколегия иногда  достаточно те-
плого слова и участия.

Когда случилась беда, на по-
мощь пришел весь город: адми-
нистрация, коллеги и даже незна-
комые люди.

СПЕЦВЫПУСК
Всемирный день Доброты
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Ирина Федотова: главное – доброе сердце и желание

Мы и лес сажаем
Вот уже 6 лет коллектив Вер-

ховного Суда Республики Татарстан 
принимает участие в республикан-
ской акции «День посадки леса». 

Первые деревья были высаже-
ны в 2011 году в Березовой роще в 
поселке Дербышки, которая сильно 
пострадала в результате мощней-
шего урагана 2007 года. Через год 
здесь же силами судей и работни-
ков аппарата были посажены 1000 
саженцев. И так каждый год. В 2013 
году на участке Пригородного лес-
ничества, рядом с селом Столбище 
было посажено уже 4000 саженцев, 
столько же в поселке Щербаково 
в районе Голубого озера в апреле 
2014 года. 

Весной 2015 года на террито-
рии Детского Хосписа в Казани со-
трудники суда посадили 140 рябин 
и елей, а затем осенью несколько 
тысяч деревьев – в лесном массиве 
близ Борового Матюшино. 

В этом году такая акция также 
проводилась дважды, в мае ря-
бины, ели, липы, черемуху, кусты 
сирени – всего 350 деревьев по-
садили на территории Казанского 
Богородицкого монастыря, в октя-
бре – в лесу недалеко от Борового 
Матюшино. 

Всего с 2011 года посажено бо-
лее 15 000 деревьев.

Соб.	инф.

История лично моей благо-
творительности началась еще 
во времена работы судьей 
Ново-Савиновского районного 
суда Казани в 1995–2000 годах. 
Тогда дела об усыновлении 
российских детей иностран-
ными гражданами рассматри-
вались районными судами в 
очень упрощенном порядке, 
сами иностранные граждане 
на процесс не являлись. Мы, 
конечно, изучали характери-
стики на них, сведения из по-
лицейских архивов, документы 
о материальном состоянии, 
другие документы, но их самих 
не видели, и нас – судей – это 
немного беспокоило. Тогда мы 
попросили представителей 
районного отдела народного 
образования дать возможность 
всему составу суда, участво-

вавшему в процессе, присут-
ствовать в день передачи де-
тей родителям-иностранцам. 
Мы стали посещать дом ребен-
ка, который находится в Ново-
Савиновском районе Казани. 
Каждый раз, приходя туда, на-
блюдали за детьми, за тем, в 
каких условиях они содержат-
ся, и захотелось им помочь.  
Я предложила своим коллегам, 
которые с энтузиазмом отклик-
нулись. Так началась наша 
многолетняя дружба с этим 
домом ребенка. Помогали про-
дуктами: приносили сахар, ки-
сель, сухофрукты... 

В 2000 году я стала су-
дьей Верховного Суда. Ильгиз 
Идрисович Гилазов, тогда еще 
заместитель Председателя, 
зная о том, что мы оказыва-
ем поддержку дому ребенка, 

предложил привлечь к этому 
судей Верховного Суда. Колле-
ги поддержали эту инициативу. 
Первое время также продукты 
закупали, потом более суще-
ственные вещи, например, в 
2011 году, узнав, что детскому 
дому нужны специальные ды-
хательные мониторы, собрали 
деньги, купили и передали 6 
мониторов. 

В благотворительных меро-
приятиях принимают участие 
все судьи, нам помогают ра-
ботники аппарата, помощники 
судей (что-то купить, что-то 
отвезти), коллеги из других су-
дов. Был такой случай – быв-
ший председатель Альметьев-
ского суда Мехамади Тазиевич 
Газтдинов узнал о нашем уча-
стии в жизни дома ребенка, и 
сказал, что хочет присоеди-
ниться. Он привез для детей 
колготки, носки, сделанные на 
местной чулочной фабрике. 

И, конечно, очень поддер-
живают Председатель Вер-
ховного Суда Ильгиз Идрисо-
вич Гилазов, его заместитель 
Марат Максутович Хайруллин. 
А также просто неравнодуш-
ные люди, которые узнают о 
нашей благотворительной де-
ятельности и с радостью при-
соединяются. 

Но мы не ограничились по-
мощью только этому детскому 
дому. Мы перечисляем деньги 
в Общественную организацию 
инвалидов Казани «Вера», 
за что я получила Благодар-
ственное письмо от ее пред-
седателя, хотя здесь заслуга 
всего коллектива. Денежные 
средства перечислялись и в 
Благотворительный фонд по-
мощи детям-инвалидам, сиро-

там, малообеспеченным граж-
данам, многодетным семьям 
и лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, «Все 
вместе». Позже стали оказы-
вать помощь конкретным ра-
ботникам аппарата суда, ко-
торым она была совершенно 
не лишней. Наша поддержка 
помогла кому-то купить биле-
ты на Новогоднюю елку, кто-то 
в цирк ребенка сводил, кто-то 
приобрел сладкие подарки.  
С 2007 года, с момента старта 
Республиканской благотвори-
тельной акции «Помоги со-
браться в школу» мы ежегодно 
принимаем в ней активное уча-
стие, помогли многим семьям 
подготовить детей к учебному 
году, в том числе и сотрудни-
кам аппарата. 

Сегодня информационные 
технологии шагнули вперед, 
стало гораздо проще зани-
маться пожертвованиями, уже 
не нужно куда-то идти, что-то 

находить, каждый может с по-
мощью телефона направить 
деньги и помочь конкретному 
ребенку или любому нужда-
ющемуся. Так и в Верховном 
Суде с появлением специаль-
ной компьютерной программы 
обмена сообщениями появи-
лась возможность информи-
ровать коллег о тех или иных 
акциях. Именно таким обра-
зом мы собрали и отправили 
денежные средства для Ре-
спубликанского фонда воз-
рождения памятников истории 
и культуры Республики Татар-
стан и нашему коллеге – судье 
из Оренбурга на лечение его 
сына, который получил тяже-
лую травму. 

Мы стараемся поддержи-
вать такие мероприятия и, на-
деюсь, будем продолжать в 
том же духе. Основной прин-
цип: каждый из нас может вне-
сти свой вклад. Главное – до-
брое сердце и желание.
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Александр Огонев: помощь родной земле приносит искреннее 
удовлетворение и радость

Уже несколько лет судья 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Александр Огонев 
помогает устраивать сорев-
нования по чувашской нацио-
нальной борьбе «Керешу» сре-
ди подростков в родном селе 
Елаур Нурлатского района ре-
спублики. Вот и в этом году 12 
марта прошел очередной меж-
региональный турнир. На бор-
цовском ковре состязались 55 
спортсменов из Нурлатского и 
Алькеевского районов, города 
Новочебоксарск Чувашской 
Республики и Шенталинского 
района Самарской области. 

– Александр Сергеевич, 
как возникла такая идея?  
И когда все началось? 

– На самом деле все нача-
лось, когда я еще жил и рабо-
тал в Набережных Челнах, в 
начале 2000-х. Тогда мои дети 
были еще школьниками, я и 
родители других ребят вместе 
организовали 6–7 турниров по 
каратэ. Этот вид спорта тогда 
не финансировался государ-
ством, мы из личных средств 
выделяли деньги, отправляли 
не только своих детей, но и 
других перспективных ребят 
на соревнования в другие го-
рода России и за границу. Та-
кие турниры и сейчас прово-
дятся в Набережных Челнах, 
только теперь участвую в них 
как почетный гость. Я являюсь 
членом попечительского сове-

та спортивного клуба «Будо» в 
Набережных Челнах, за вклад 
в развитие каратэ в России по-
лучил диплом из Японии, мне 
был присвоен почетный тре-
тий дан. 

Несколько лет назад зем-
ляки из деревни Елаур предло-
жили стать одним из организа-
торов таких соревнований уже 
на родной земле. Они, можно 
сказать, перед фактом поста-
вили, так как опыт у меня уже 
был. И я, конечно, согласился. 
В мае 2012 года в спортзале 
сельской школы прошли пер-
вые игры среди школьников 
от 10 до 17 лет по чувашской 
национальной борьбе. Турни-
ры проводятся на мои призы, 

медали, дипломы. Каждому 
победителю от меня дополни-
тельно приз в виде денежного 
вознаграждения. Так и пошло, 
сколько это будет продол-
жаться, не знаю, видимо, до 
тех пор, пока будет интерес у 
ребят. Но мы уже готовимся к 
следующим соревнованиям и 
также планируем провести их 
в марте. Я не один помогаю, 
мои друзья, коллеги, напри-
мер, судья Верховного Суда 
Юрий Павлович Худобин, тоже 
активно и с удовольствием 
вносят свой вклад в подготовку 
к этим соревнованиям. Наша 
цель – показать подрастающе-
му поколению, как важно зани-
маться спортом, приобщить их 
к здоровому образу жизни. 

– Правда ли то, что вы 
приняли участие в строи-
тельстве храма?

– Да, это Храм в честь 
Рождества Христова там же в 
родной деревне Елаур. Он по-
строен на месте сгоревшего 

в 1922 году храма. Закладка 
камня была совершена в 2008 
году. Сначала я просто по-
немногу помогал чем мог, то 
кирпичи отправлю, то бетон, 
то еще что-нибудь, привлек 
своих знакомых, друзей, и так 
до тех пор, пока полностью не 
построили. В прошлом году за-
кончили возводить иконостас, 
на этом моя миссия была за-
вершена. Храм построен и 
передан епархии. Официаль-
но он еще не открыт, но в нем 
уже проводятся службы, отец 
Александр приезжает из Нур-
лата. Думаю, каждый должен 
помнить о своих корнях, ста-
раться помогать родной земле 
и быть благодарным ей, такая 
помощь приносит искреннее 
удовлетворение и радость. 

	 Елена	Коваль,
	 консультант	

Верховного	Суда	РТ

Дорогой наш ветеран

В дни празднования Дня По-
беды коллектив Новошешмин-
ского районного суда и участка 
мирового судьи поздравили 
уроженца и жителя с. Тубылгы 
Тау Новошешминского района 
Ханифа Гарифовича Зарипо-
ва. Это человек удивительной 
судьбы, сын репрессированных 
родителей. С 1942 по 1948 год 
служил в Красной Армии, внес 

свой личный вклад в Победу над 
фашизмом. Ханиф Гарифович 
получил в боях ранение. За ге-
роизм был награжден орденами 
и медалями. 

В послевоенное время вел 
активный образ жизни, участво-
вал в воспитании молодежи, 
вместе с женой вырастил четы-
рех детей, семь внуков и семь 
правнуков. 

Ханиф Гарифович – имам-
хатыйб села. И хотя ему 91 
год, он и сейчас является при-
мером для подражания, заря-
жает своим позитивным отно-
шением к жизни.

Пресс-служба	
Новошешминского	суда

Доброе дело
Наша жизнь наполнена че-

редой встреч, шквалом теле-
фонных звонков. Ведь у нас, 
взрослых, всегда куча дел и за-
бот, порой совсем не остается 
свободного времени ни на что 
вокруг. Время от времени каж-
дый из нас, перебирая старые 
черно-белые фотографии, ви-
дит себя маленьким ребенком.  
С фото смотрит мальчик в школь-
ной форме, с портфелем и буке-
том гладиолусов или девочка в 
белом фартучке с накрахмален-
ными воротничками, в лаковых 
туфельках и большими бантами. 
Первосентябрьские снимки всем 
так дороги. А как приятно в на-
чале учебного года перебирать 
свежие тетрадки, расписывать 
новые карандаши и ручки и за-
полнять самый лучший днев-
ник! Это помнит каждый школь-
ник – бывший и настоящий.  
Но некоторые родители не 
в состоянии обеспе-
чить такую простую 
радость ребенку.

Чтобы дети из се-
мей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, не чувство-
вали себя обделенными,  
в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе прово-
дится ежегодная республикан-
ская благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу».

Судьи и аппарат суда при-
нимают активное участие в 
сборе средств для ребятишек, 
которым требуется помощь. 
Вместе нам по силам подарить 
детям радость первого школь-
ного дня – нового этапа в их 
жизни, чтобы приятные эмо-
ции и первые школьные фото-
графии всегда напоминали о 
праздничном настроении.

Пресс-служба	«Диалог»
Рыбно-Слободского	суда
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Застрявший в комнате

Достаточно, чтобы нам 
было не все равно

Кто, если не мы?

Согласно статистическим 
данным, около 1,5 миллиона 
детей в России имеют диагноз 
«детский церебральный пара-
лич», из них свыше 4 тысяч де-
тей проживает только в Респу-
блике Татарстан. 

Детский церебральный па-
ралич (ДЦП) – заболевание, вы-
званное поражением головного 
мозга, обычно проявляющееся 
в раннем возрасте и характе-
ризующееся двигательными 
нарушениями: параличами, сла-
бостью мышц, нарушением ко-
ординации, непроизвольными 
движениями. Выраженность 
симптоматики зависит от рас-
пространенности поражения 
мозга и колеблется от легкой, 
едва заметной, до чрезвычайно 
тяжелой, приводящей к полной 
инвалидности. Основной при-
чиной ДЦП является поражение 
двигательных центров или дви-

гательных путей в процессе вну-
триутробного развития или при 
родах, чаще всего развивается 
вследствие кровоизлияния в мозг 
у недоношенных, родившихся в 
состоянии асфиксии детей.

Специфической терапии не 
существует. Но согласно ста-
тистике 80 процентов детей с 
подобным диагнозом можно по-
ставить на ноги. Главное – сде-
лать это вовремя. Как показыва-
ет медицинская практика, дети 
до 5 лет вылечиваются в 90 про-
центах случаев и идут в школу 
вместе с обычными детьми.

О Косте Слесареве с диагно-
зом ДЦП коллектив Советского 
районного суда Казани узнал 
от неравнодушных работников 
отдела опеки и попечительства 
администрации Советского рай-
она. В результате чего было 
принято решение взять над этой 
семьей шефство. 

Значительную трудность 
семья Слесаревых испытыва-
ла, выходя на обычную прогул-
ку, старая коляска была очень 
громоздкой и неудобной. Одна 
такая прогулка требовала от 
мамы больших усилий и вре-
менных затрат.

Купив долгожданную коля-
ску и заранее договорившись о 
встрече, мы направились к ним. 
По дороге нас не покидали мыс-
ли о том, какие правильные сло-
ва нужно будет подобрать при 
встрече, как поведет себя ре-
бенок с незнакомыми людьми, 
сможет ли он пойти на взаим-
ный контакт? Но оказалось, что 
Костя с самого утра ждал на-
шего приезда. Увидев коляску, 
мальчик с восторгом восклик-
нул: «Я обожаю эту коляску!» и 
с радостью начал рассказывать 
о своей жизни. 

Оказалось, что творческие 
способности Кости практиче-
ски безграничны. Он увлека-
ется изучением языков, среди 
которых особую роль отводит 
английскому. Большую часть 
своего времени Костя прово-
дит у компьютера. Виртуальный 
мир помогает мальчику жить в 
реальном времени, логически 
размышлять, находить друзей, 
координировать свои движе-
ния. Все свои успехи и дости-
жения он пытается изложить 
в книге, которую пишет и у ко-
торой уже имеется название 
«ROOMSTUCK» (в переводе с 
английского roomstuck – «за-
стрявший в комнате»). Сам себя 
он называет писателем и ху-
дожником. Помимо всего этого 

Костя увлекается битбоксингом 
– искусством создавать музыку 
без использования музыкаль-
ных инструментов, любит гео-
графию.

В двухкомнатной кварти-
ре вместе с Костей проживают 
мама, бабушка и сестра. Маль-
чик находится под постоянным 
присмотром. Несмотря на фи-
нансовые трудности, родные 
стараются создать благоприят-
ную атмосферу для счастливой 
жизни Кости.

Уходя, мы испытывали ра-
дость и легкость на душе от 
общения с ним. Мы познакоми-
лись с особенным мальчиком 
с огромным творческим потен-
циалом и богатым внутренним 
миром.

Особые люди и, тем более, 
дети – ценность для всего обще-
ства, благодаря им мы можем 
проявить свои лучшие качества 
– доброту, отзывчивость, они 
учат нас терпению и сострада-
нию. 

Возможность сделать со-
всем несложное доброе дело, 
поддержать и помочь советом 
– задача, посильная каждому. 
Даже если у кого-то нет воз-
можности помочь финансовыми 
средствами, достаточно пока-
зать ребенку, что в этом мире он 
не одинок.

Мы и дальше будем следить 
за судьбой Кости Слесарева и 
радоваться его новым победам!

Пресс-служба	
Советского	районного	

суда	Казани

Когда-то благотворитель-
ность была нормой. Однако с 
тех пор времена изменились, 
и мы живем в других условиях, 
которые диктуют нам другой об-
раз жизни. Мы порой забываем 
о том, что есть люди, которые 
нуждаются в нашей помощи. 
В настоящее время каждому 
из нас нужен толчок, который 
бы дал понять – тебя это тоже 
касается. В нашем обществе 
всегда есть тот, кто не просит о 
помощи, не протягивает к тебе 
руку, но сильно нуждается в 
поддержке. Сегодня тысячи де-
тей нуждаются в самой разной 
помощи. 

Шефство над Лаишевским 
детским домом с недавних вре-
мен стало традицией для судей 

и аппарата Авиастроительного 
районного суда Казани, которое 
заключается не только в мате-
риальной помощи, но и в про-
стом общении с ребятами.

Сотрудники суда, выбрав 
один день, посвящают его по-
ездке в детский дом, они обща-
ются и играют с детьми. Чаще 
всего этот день приурочен к ка-
ким-либо событиям или празд-
никам. Для ребят это очень 
важно, каждый раз они радуют-
ся вниманию и их глаза светят-
ся от счастья. 

Следуя примеру суда, со-
трудники следственного отдела 
по Авиастроительному району 
Казани следственного управ-
ления Следственного комите-
та Российской Федерации по 

Республике Татарстан также 
совместно начали оказывать 
помощь и поддержку детям дет-
ского дома.

Лаишевский детский дом 
расположен в самом центре 
Лаишево, в 70 километрах от 
Казани. В детском доме живут 
18 воспитанников в возрасте от 
3 до 18 лет.

Каждый ребенок в доме на-
ходит себе занятие по своим 
способностям и интересам. 
Здесь каждому дают возмож-
ность раскрыться, проявить 
свой талант. Ребята принимают 
участие в различных спортив-
ных соревнованиях, турнирах, 
фестивалях и конкурсах. Не-
давно воспитанница детско-
го дома Арианна Литовченко 
стала серебряным призером 
Первенства России по дзюдо 
(спорт слепых), проводимом 
Министерством спорта Россий-
ской Федерации в городе Анапа 
Краснодарского края.

Хотелось бы, чтобы дети 
чувствовали внимание к себе, 
доброе отношение и видели 
реальную заботу о них.

Рузалия Валиуллина – ди-
ректор детского дома, всегда 
говорит детям: «Добрые дела 
надо продолжить». Надеюсь, 
среди нас найдутся те люди, 
которые от чистого сердца под-
держат наше начинание.

Альфия	Гаптрахманова,
пресс-секретарь	

Авиастроительного	
районного	суда	Казани

Не секрет, что зачастую дет-
ский дом не в состоянии обе-
спечить полноценное развитие 
своих воспитанников. Но всегда 
были и будут люди, желающие 
оказать помощь, подарить ис-
креннюю радость и частичку теп-
ла детям с трагической судьбой.

Благотворительную помощь 
Новокашировской школе-интер-
нату для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, оказал 
коллектив Альметьевского го-
родского суда и мировых судей 
по Альметьевскому району

Денежные средства и одеж-
да для детей, собранные со-
трудниками по собственной ини-
циативе, были лично переданы 
представителями суда школе-
интернату, где проживают 120 
детей в возрасте от 8 до 14 лет 
со всей республики. 

Руководство интерната вы-
разило благодарность за оказан-
ную помощь. Гостям показали 
учебные помещения, рассказа-
ли о достижениях детей.

«Ребятам не хватает самого 
важного и самого необходимо-
го – любви, ласки, соучастия 
в их непростой жизни. Думаю, 
что нам удалось создать атмос-
феру праздника и привнести в 
жизнь воспитанников немного 
радости. Подобные встречи 
станут для нас доброй тради-
цией», – рассказал председа-
тель Альметьевского городско-
го суда Тальгат Гадельшин.

Если кому-то кажется, что 
помощь детдомам и больным 
детям совсем незначительна, 
можно вспомнить, что благо-
творительная деятельность – 
это дело не одного человека, 

а многих. Капля по 
капле набирается 
реальная, солид-
ная, спасительная 
помощь детям – и 
деньги, и время, 
и внимание, и по-
ступки! И вместе 
получится сделать 
судьбы детей счаст-
ливее.

Пресс-служба	
Альметьевского	

суда

Право  
на Жизнь

Взгляните на мир по-другому –
Глазами особых детей.
Для нас эта жизнь незнакома,
Для них – это море идей.

Они, как посланники Бога,
Готовы любить и страдать,
Подчас тяжела их дорога –
Мы это должны понимать.

Им видится мир удивительным,
Наполненной чашей добра.
Возможности их ограничены,
Но безгранична душа.

Стремятся они к совершенству,
Способны творить чудеса,
Готовы летать в поднебесье –
У них там своя полоса.

А если порою нам кажется,
Что в мире царит фатализм,
Запомните истину важную:
«У каждого – право на Жизнь!»

Наталья	Федосова,
ведущий	специалист	

Советского	
районного	суда	Казани
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Приют «Ласка» Забота и внимание – лучший подарок

Сабантуй – веселый праздник

Когда дело важнее слов

Социальный приют для де-
тей и подростков «Ласка» в 
Агрызском муниципальном рай-
оне расположен на берегу реки 
Кама в с. Красный Бор. В приюте 
на сегодняшний день находятся  
33 ребенка и подростка. Это 
дети, нуждающиеся в социаль-
ном обслуживании, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
нуждающиеся в социальной 
адаптации. Среди воспитанни-
ков много детей, чьи родители 
лишены родительских прав. 
Основная цель работы приюта 
– оказание экстренной помощи 
несовершеннолетним, обеспе-
чение реабилитации воспитан-
ников, восстановление их соци-
ального статуса, определение 
дальнейшего жизнеустройства, 
формирование в них потребно-
сти в здоровом образе жизни.

В приюте созданы все ус-
ловия для проживания детей и 
оказания им различного рода 
помощи. С детьми работают пе-
дагоги, воспитатели, психологи 
и иные специалисты, работа-
ют различные кружки. Общими 
направлениями деятельности 
учреждения по социальной ре-
абилитации несовершеннолет-
них являются нравственное, 
спортивно-оздоровительное, 
трудовое и профориентацион-
ное воспитание.

Жилые комнаты для воспи-
танников оборудованы новой со-
временной мебелью, в них чисто 

и уютно. Имеются игровые ком-
наты, комната психологической 
разгрузки, уголок уединения, 
мастерские, где дети обучаются 
труду, сами мастерят различные 
поделки. В живом уголке – рыб-
ки, черепашки, кролики, за ко-
торыми ухаживают сами дети.  
В распоряжении детей также 
имеется земельный участок, 
на котором они работают. Вос-
питанники направляются на от-
дых в детские оздоровительные 
лагеря и санатории, с ними ор-
ганизуются праздничные меро-
приятия, походы и различные 
экскурсии. В период учебного 
года они обучаются в Красно-
борской средней общеобразова-
тельной школе.

Летом приют «Ласка» посе-
тила председатель Агрызского 
районного суда А.Ф. Галявиева. 
Альфия Файзиевна увидела, 
в каких условиях живут и вос-
питываются дети, ей показали 
поделки, сделанные их руками.  
С подростками была проведена 
беседа в форме круглого стола, 
в ходе которой А.Ф. Галявиева 
рассказала о профессии юри-
ста. Дети задавали множество 
различных вопросов, в том чис-
ле про работу суда. После про-
ведения круглого стола всем 
воспитанникам были подарены 
детские книги и игрушки.

Пресс-центр	
Агрызского	суда

Представителям старшего 
поколения иногда достаточно 
теплого слова, участия и за-
боты.

Роза апа Адаматова – ува-
жаемый человек в Апастов-
ском районе. В разные годы 
она работала учительницей, 
затем директором Ст. Юмра-
линской школы. С 1966 года 
продолжила свою трудовую 
деятельность в районном от-
деле народного образования 
заведующей методическим 
кабинетом. Одновременно 
работала секретарем партор-
ганизации исполкома район-
ного совета. С 1985 года на 
заслуженном отдыхе, вела 
активную работу в районном 
Совете ветеранов. Награжде-
на медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина», «Ветеран труда», 
многочисленными почетными 
грамотами. 

Для коллектива Апастов-
ского районного суда Роза 
Фатыховна также уважаемый 
человек – с 1985 года была 
народным заседателем. 

В настоящее время Роза 
Фатыховна живет в доме пре-
старелых в городе Буинске. 
Недавно коллектив суда на-
вестил ее. Увидев гостей, она 
очень обрадовалась. 

«В молодости нам при-
шлось много и тяжело рабо-
тать. Жизнь прошла, как вода 
утекла. А теперь пользуемся 
предоставленным государ-
ством отдыхом, всеми бла-
гами и удобствами. Сколько 
бы ни было нам лет, сердце 
продолжает оставаться мо-
лодым», – рассказывает ве-
теран. 

Коллеги вспоминали годы, 
когда она участвовала в су-
дебных процессах в качестве 
народного заседателя. Тогда 
было много выездных судеб-
ных процессов в деревнях. 
Судебные заседания иногда 

проводились в плохо отапли-
ваемых клубах. 

«Уже само общение с вами 
дарит радость, вспоминают-
ся далекие годы молодости, 
счастливые моменты и труд-
ности тех лет. Спасибо вам 
всем за заботу и внимание. 
Желаю вам успехов в работе 
и мира, главное, чтобы здоро-
вье не подводило», – пожела-
ла Роза Фатыховна, провожая 
гостей. 

Миляуша	Гумерова,
помощник	судьи	

Апастовского	суда

29 июня в реабилитаци-
онном центре для детей и 
подростков «Милосердие» 
Кукморского муниципально-
го района состоялся ежегод-
ный летний Сабантуй для де-
тей-инвалидов. Праздничная 
программа, обещавшая всем 
участникам и гостям меропри-
ятия счастье, смех, игры и по-
дарки, полностью себя оправ-

дала. А дети смогли показать 
все свои таланты и умения, 
ведь какой же Сабантуй без 
татарских национальных тан-
цев в ярких костюмах, песен 
на родном языке и, конечно 
же, задорных игр. 

В этом году в детском 
празднике приняли участие 
председатель Кукморского 
районного суда Марат Мурат-

шин и администратор Нурия 
Каюмова, которые вручили де-
тям приятные и долгожданные 
подарки. 

Да, такой теплый, веселый 
праздник надолго останется в 
памяти воспитанников детско-
го реабилитационного центра. 

Пресс-служба	
Кукморского	суда

Помочь детскому дому ре-
шили сотрудники Лаишевско-
го районного суда. Приобре-
ли материалы для установки 
ограждения территории летне-
го лагеря «Чайка» Лаишевско-
го детского дома. Однако по-
мощь на этом не закончилась. 
Взяв в руки молотки, дрель и 
прочие инструменты, коман-
да сотрудников суда во главе 
с его председателем Магнави 
Гараевым приехала в летний 
лагерь. Одни устанавливали 

новый забор, другие косили 
траву на детской площадке.

– Эта поддержка не менее 
важна, чем подарки детям, 
– считает директор детского 
дома Рузалия Валиуллина. –  
У нас мало сотрудников-муж-
чин, так что мы очень нужда-
лись в этой помощи.

Пресс-служба	 
Лаишевского	суда
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«Семейный очаг» для одиноких детей

Сделать мир добрее

Думать не только о себе
2016 год – юбилейный 

для Тюлячинского района.  
В связи с 25-летием его вос-
создания был объявлен кон-
курс-фестиваль народного 
творчества «Туган җирем 
– Теләче». Конкурс прохо-
дил в районном доме куль-
туры, Представители сель-
ских поселений, организаций 
участвовали в номинациях 
«Хореография», «Вокал-со-
ло», «Вокальные ансамбли», 
«Конферанс», «Декоратив-
но-прикладное искусство», 
«Фотоискусство», «Ансамбль 
народных инструментов», 
«Художественное слово». 
Совместно с сотрудниками 
отдела полиции, прокурату-
ры принимал участие в кон-
курсе и коллектив Тюлячин-
ского суда. 

На гала-концерте 30 апре-
ля 2016 года можно было уви-
деть лучшие художественные 
номера, было вручено 155 
дипломов. В номинации «Хо-
реография» коллектив рай-
онного суда занял 2 место и 
был награжден дипломом и 
денежной премией.

Работники суда реши-
ли премию использовать в 
благотворительных целях 
и посетили детский приют  
Тюлячинского района для 
детей-инвалидов «Семей-
ный очаг», расположенный в  
д. Старые Зюри. Здесь вос-
питывается 10 ребят от 5 до 
18 лет, от которых отказа-
лись родители, – инвалиды 

по зрению и с другими заболе-
ваниями. Приют стал для них 
настоящим домом. Несмотря 
на то, что их жизнь только на-
чинается, они, к сожалению, 
уже испытали много невзгод, 
а здесь могут не только окреп-
нуть и оздоровиться физиче-
ски, но и отогреться душой.  
В приюте созданы условия для 
реабилитации, учебы, отдыха, 
разностороннего развития, ре- 
бятам помогают не только бо-
роться с недугами, но и под-
готовиться ко взрослой жизни. 
Руководителя приюта Малику 
ханум Гильмутдинову все дети 

ласково называют «мама», 
«энием». Сотрудники суда уз-
нали о жизни воспитанников 
и убедились, что «Семейный 
очаг» стал по-настоящему та-
ким для детей, в нем тепло и 
забота, помощь и душа, кото-
рые всегда защитят и никогда 
не предадут.

Дети остались довольны 
канцелярскими принадлежно-
стями, игрушками и сладкими 
подарками, которые были по-
дарены коллективом суда. 

Пресс-служба
Тюлячинского	суда

Начало благотворитель-
ной деятельности в России 
принято отсчитывать с 988 
года – даты крещения Руси. 
С принятием христианства 
впервые заговорили о при-
зрении бедности, что тогда 
нашло свое выражение в 

раздаче милостыни. С тех пор 
дело помощи нуждающимся 
активно развивалось и устой-
чиво вошло в повседневную 
жизнь, ведь всем известно, что 
необходимо помогать ближним, 
не оставлять без внимания по-
жилых людей и детей. 

Сотрудники Вахитовского 
районного суда Казани остают-
ся неравнодушными к детям и 
систематически оказывают по-
сильную помощь различным 
благотворительным фондам Ре-
спублики Татарстан. Работники 
суда посетили детский дом При-
волжского района Казани. В дар 
детям были переданы вещи пер-
вой необходимости (подгузники, 
мыло, детские кремы, нижнее 
белье и т. д.). 

Кроме того, сотрудники 
суда уделяют внимание де-
тям, которые по состоянию 
своего здоровья не могут 
радоваться жизни в полном 
объеме. Судьи и работники 
аппарата собрали денежные 
средства для фонда имени 
Анжелы Вавиловой, который 
оказывает помощь детям с 
онкологическими заболевани-
ями. Данный фонд работает в 
республике с марта 2003 года. 
В 2014 году на пожертвования 
татарстанцев открылся пер-
вый детский хоспис в респу-
блике. В мае 2015 года фонд 
открыл отделение для взрос-
лых пациентов.

Помогая и уделяя внима-
ние детям, мы делаем наш 
мир добрее. Дети – это наша 
надежда на светлое и ста-
бильное будущее. 

Юлия	Хасбиева,
начальник	отдела	

Вахитовского	
районного	суда	Казани

Благотворительность – это 
бескорыстная помощь нуждаю-
щимся в ней, которая в отличие 
от спонсорства не предполагает 
получение коммерческой выго-
ды. Отличительная черта бла-
готворительности – свободный, 
самостоятельный выбор вида 
и размера пожертвования, объ-
екта, места и времени оказания 
помощи. Причины, побуждающие 
человека участвовать в делах 
благотворительности, – состра-
дание и милосердие по отноше-
нию к другим, желание быть по-
лезным, служить обществу и его 
идеалам. Россия издавна слави-
лась традициями милосердия и 
благотворительности. К счастью, 
современному обществу также не 
чужды эти понятия.

Самый популярный и один из 
ранних видов благотворительно-
сти в России – милостыня – част-
ное пожертвование на простые 
нужды и потребности, вызванное 
состраданием к слабому. Размер 
подаяния определяется возмож-
ностями дающего, его щедростью, 
степенью участия и усердия, а так-
же состоянием того, кому предна-
значается. Это наиболее простой 
способ помочь, не требующий уче-
та денежных средств или отчета 
перед кем-либо.

Недавно на глаза попалась 
занятная еврейская притча, она 
настолько поучительна, что хо-
чется привести ее полностью. 

Однажды добрый человек бе-
седовал с Богом и спросил его: 
«Господи, я бы хотел узнать, 
что такое Рай и что такое Ад?»  
Господь подвел его к двум две-
рям, открыл одну и провел внутрь. 
Там стоял громадный круглый 
стол, на котором размещалась 
огромная чаша, наполненная пи-
щей, которая пахла очень вкусно. 
Добрый человек почувствовал, 
что у него потекли слюнки. Люди, 
сидящие вокруг стола, выглядели 
больными и умирающими от го-
лода. У них были ложки с длин-
ными-длинными ручками, при-
крепленными к рукам. Они могли 
достать чашу, наполненную едой, 
и набрать пищу, но так как ручки 
у ложек были слишком длинные, 
они не могли поднести их ко рту. 
Добрый человек был потрясен 
видом их несчастья. Господь ска-
зал: «Ты только что видел Ад». 

Затем Господь повел доброго 
человека ко второй двери и от-

ворил ее. Сцена, которую увидел 
человек, была идентична преды-
дущей. Такой же огромный кру-
глый стол, та же гигантская чаша 
с вкусно пахнущей пищей. Люди, 
сидящие вокруг стола, держали 
те же ложки с длинными ручками. 
Только на этот раз они выгляде-
ли сытыми, счастливыми и погру-
женными в приятные разговоры 
друг с другом. Добрый человек 
сказал Господу: «Я не понимаю». 
«Это просто, – ответил ему Го-
сподь, – эти научились кормить 
друг друга. А те думают только о 
себе. Ад и Рай устроены одинако-
во. Разница – внутри нас».

В Буинском городском суде 
уже 10 лет трудится рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту здания Фагим Амирович 
Хакимов. В детстве он упал с ве-
лосипеда и получил серьезную 
травму. Со временем женился, 
родилось двое детей, но семей-
ная жизнь не задалась, жена на-
чала употреблять спиртные на-
питки, уходить из дома и вскоре 
ушла совсем, оставив ему сына 
от предыдущего брака. Так стал 
он многодетным отцом, воспиты-
вавшим троих несовершеннолет-
них детей, двое из которых инва-
лиды с детства.

Ф.А. Хакимов с детьми про-
живает в частном жилом доме.  
В феврале 2013 года из-за дет-
ской шалости произошел пожар, 
от дома остался только каркас. 
Семья осталась с тем, в чем 
успели выбежать из горяще-
го дома, в один миг лишились 
крыши над головой, имущества, 
одежды. Тогда на помощь приш-
ли все: администрация города, 
социальная защита, школа, со-
седи, даже незнакомые с близ-
лежащих улиц, таксисты города, 
две мечети Буинска и Новочеч-
кабская сельская мечеть. Кол-
лектив Буинской межхозяйствен-
ной строительной организации 
как бывшему сотруднику бес-
платно отремонтировал жилой 
дом. При этом не остался в сто-
роне и коллектив суда, оказав 
посильную материальную по-
мощь. Ведь добро, сотворенное 
нашими руками, принесет чудо. 
Нужно быть мудрым и чутким, не 
оставаясь равнодушным.

Наталья	Ерилина,
помощник	судьи	 
Буинского	суда
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Дом, где тепло и забота

Спешите делать добрые дела!

Традиция оказания работ-
никами Сабинского районного 
суда совместно с аппаратом 
мировых судей благотвори-
тельной помощи тем, кто в ней 

нуждается, существует давно. 
В очередной раз был органи-
зован выезд в Социальный 
приют для детей и подрост-
ков «Тургай», расположен-

ный в д. Старая Икшурма  
Сабинского района, где живут 
несовершеннолетние в возрас-
те от 3 до 18 лет, обратившие-
ся за помощью самостоятель-

но, по инициативе родителей 
или их законных представите-
лей. Целью работы приюта яв-
ляется экстренная социальная 
помощь несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Коллектив суда ознакомился 
с условиями проживания воспи-
танников, местом учебы и отдыха. 
Утопающие в цветах приусадеб-
ные участки на территории прию-
та вызывают особое восхищение. 
Было приятно увидеть, в какой 
красоте живут дети! Воспитатели, 
в свою очередь, пытаются научить 
своих воспитанников не только 
восхищаться красотой природы, 
но и заботиться о ней, беречь ее.

Хочется отметить, что в при-
юте царит домашняя обстановка 
и воспитатели делают все воз-
можное для того, чтобы дети чув-
ствовали тепло и заботу, которых 
они в настоящее время лишены.

Работники суда поговори-
ли с ребятами на разные темы, 
вручили им развивающие кни-
ги, раскраски, игрушки, которые 
дети сразу с радостью и любо-
пытством стали рассматривать.

Нельзя стоять в стороне от 
чужой беды. Каждый ребенок 
должен чувствовать тепло и за-
боту взрослых. Важно сделать 
все для того, чтобы сироты и 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, чувствовали, 
что их любят, ценят и уважа-
ют не за какие-то качества, а 
лишь потому, что они есть.

	 Пресс-служба	
Сабинского	суда

Мы часто слышим о жесто-
кости современного мира, и 
нам все больше кажется, что 
в нем мало места для спра-
ведливости, для добрых дел. 
Помните, как пела Шапокляк 
из мультика «Крокодил Гена»: 
«Хорошими делами просла-
виться нельзя». Зачастую мо-
жет показаться, что даже до-
брые дела, о которых говорят 
по телевизору, не являются 
бескорыстными. Но ведь это 
не так, когда мы отдаем добро, 
оно всегда от сердца, не гово-
ря уже о добре, которое мы от-
даем детям.

Наверное, каждый из нас 
задумывался, как тяжело при-
ходится детям-сиротам, воспи-
танникам детских домов, даже 
если эти дома с самыми луч-
шими условиями. Однажды в 
нашем суде зародилась такая 
добрая традиция – посещать 
коллективом детский дом.  
Вот и в преддверии новогодних 
праздников мы решили отпра-
виться к детям. 

ГБУ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей «Детский дом 
Приволжского района города 
Казани», находится в том же 
районе, где и расположен наш 
суд. В нем воспитывается 27 
детей и подростков от 4 до 18 
лет. Воспитанники живут в ком-
натах по 2–4 человека, комна-
ты эстетично оформлены и об-
ставлены, исходя из пожеланий 
и предпочтений живущих в них 
воспитанников. Воспитательно-
образовательным процессом 
занимаются 20 педагогов. Дети 
школьного возраста обучаются в 

средней школе, расположенной 
неподалеку от детского дома, а 
в свободное время посещают 
библиотеку, спортивный зал, за-
нимаются в вокальном кружке в 
актовом зале.

Собрав денежные сред-
ства, посоветовавшись с педа-
гогами и медицинскими работ-
никами детского дома, которые 
были радушны и открыты, мы 
направились в магазин за по-
дарками. Хотелось подарить 
детям такие подарки, которые 
бы их порадовали к празднику 
и пригодились в повседневной 
жизни. И, кажется, нам это уда-
лось. В процессе приобрете-
ния подарков участвовали аб-
солютно все, даже сотрудники 
магазинов. Так, например, в 
спортивном магазине нам по-
дарили аксессуары для конь-
ков, а в магазине оптики еще 
и дали подарочные сертифи-
каты, в магазине канцелярских 
товаров сделали большую 
скидку, а в магазине ново-
годних игрушек, которые так 
просили дети, нашли самые 
красочные плакаты со Снегу-
рочкой и Дедом Морозом. 

Приехав в детский дом, мы 
были полны удивления, ведь 
здесь нас ждал приятный сюр-
приз. Дети устроили настоя-
щий новогодний концерт! Были 
и песни, и танцы, и стихотво-
рения, и живая музыка. Для 
нас было открытием, сколько 
же здесь талантливых ребят.  
Так, мальчик с удивительны-
ми вокальными данными, ко-
торый, как выяснилось позже, 
является лауреатом и победи-
телем многих всероссийских 

конкурсов, исполнил песню 
Муслима Магомаева «Синяя 
вечность», его пение никого не 
оставило равнодушным. А ког-
да звучала финальная песня, 
сдерживать слезы было уже 
невозможно.

По окончании праздника 
нам удалось пообщаться с 
детьми, поблагодарить их за 

концерт и вручить подарки. 
«Спасибо!» – говорили их ра-
достные улыбки. 

После посещения детско-
го дома в сердце каждого из 
нас появилось немного непо-
нятное, но приятное чувство 
от того, что он сделал доброе 
дело. Совершенно очевидно, 
что дела милосердия необхо-

димы и тем, кому они адресо-
ваны, и тем, кто их творит. Или, 
как говорил древнегреческий 
философ Платон: «Стараясь 
о счастье других, мы находим 
свое собственное». 

Пресс-служба
Приволжского	районного	

суда	Казани
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С заботой о детях  
и ветеранах

Время помогать

Заинский городской суд, как 
и многие суды, принимает уча-
стие в различных благотвори-
тельных акциях. 

В канун Международного 
дня защиты детей сотрудники 
суда посетили детский сад кор-
рекционного вида «Дружная 
семейка», где вместе с вос-
питанниками приняли участие 
в праздничном мероприятии.  
От коллектива суда детям были 
вручены канцелярские принад-
лежности и памятные подарки.

В преддверии Дня Победы 
судья Сергей Горшунов, началь-

ник отдела судопроизводства 
Татьяна Сафронова, помощник 
судьи Ильвира Акмалова наве-
стили супругу ветерана Вели-
кой Отечественной войны, быв-
шую заведующую канцелярией  
Заинского суда Евдокию Сте-
пановну Лукину. Ей были пере-
даны сердечные поздравления 
от всего коллектива с Днем По-
беды, пожелания крепкого здо-
ровья и благополучия, а также 
вручен памятный подарок.

Пресс-служба
Заинского	суда

Алексеевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
функционирует более 12 лет. Рас-
считан он на постоянное прожива-
ние 50 человек. Это, прежде всего, 
одинокие пожилые люди, которые 
по каким-либо причинам не могут 
самостоятельно удовлетворять 
свои жизненные потребности. 

В доме-интернате работает про-
грамма «Дорогой наш Ветеран». 

В июле 2016 года сотруд-
ники Алексеевского районного 

суда, мировой судья судебного 
участка №1 по Алексеевскому 
судебному району Луиза Има-
ева и аппарат мирового судьи 
посетили дом-интернат, оказа-
ли благотворительную помощь. 
Труженику тыла Татьяне Ильи-
ничне Маркеловой подарили хо-
лодильник и пожелали ей креп-
кого здоровья. 

Пресс-служба	
Алексеевского	суда

Под благотворительной дея-
тельностью понимается добро-
вольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыст-
ной (безвозмездной или на льгот-
ных условиях) передаче граж-
данам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денеж-
ных средств, бескорыстному вы-
полнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки.

Коллективы Высокогорского 
районного суда и участков миро-

вых судей района принимают 
самое активное участие в этой 
сфере деятельности: участвуют в 
общественной жизни района, суб-
ботниках, благотворительных ме-
роприятиях, собирают денежные 
средства в различные фонды и 
для помощи нуждающимся.

На средства, собранные су-
дьями и работниками аппарата, 
а также игроками хоккейной ко-
манды «Фемида», образован-
ной на базе Верховного Суда, 

отремонтировали палату в дет-
ском отделении Высокогорской 
центральной районной боль-
ницы. Символический ключ 
от новой палаты был передан 
представителям больницы, а 
сладкие подарки – маленьким 
пациентам.

Также, собрав денежные 
средства в размере одноднев-
ной заработной платы, оказали 
материальную помощь в ремон-
те палаты в родильном отделе-
нии Высокогорской центральной 
районной больницы. На имя со-
трудников поступили благодар-
ственные письма от ГАУЗ «Вы-
сокогорская ЦРБ» и коллектива 
больницы за подписью главного 
врача Э.Ф. Шарафеева.

В Высокогорском районе 
знают, что оказать посильную 
помощь и словом, и делом по 
силам каждому, для этого надо 
лишь желание.

 
Пресс-служба	

Высокогорского	суда

Добрые традиции

Милосердная «Фемида»

Совершать добрые дела бес-
корыстно и добровольно стано-
вится нормой цивилизованного 
общества. Особую активность 
проявляют в этом деле сотруд-
ники Набережночелнинского го-
родского суда и Тукаевского рай-
онного суда. Они шефствуют над 
Тлянчетамакской специальной 
(коррекционной) общеобразова-
тельной школой-интернатом VIII 
вида вот уже почти десять лет. 
Председатель Набережночел-
нинского городского суда Ринат 
Гайфутдинов и его помощник 
Рамиль Галиуллин еще во вре-
мя работы в Тукаевском суде 
заложили эту добрую традицию. 
К Новому году, Сабантую, Дню 
защиты детей представители 
суда дарили детям подарки: кан-
целярские товары, школьные 
ранцы к началу учебного года, 
настольные игры, да и просто 
сладости. В мае этого года Ра-
миль Гайфутдинов приехал по-

здравить выпускной класс, с 
которого 9 лет назад и началось 
шефство над школой. Выпускни-
ки получили в подарок сотовые 
телефоны. «Приятно получать 
подарки, но еще приятнее да-
рить их этим особенным детям, 
больше других нуждающимся в 
заботе и внимании», – говорит 
Ринат Гайфутдинов. Действи-
тельно, нет ничего радостнее, 
чем видеть счастливые глаза 
детей и их улыбки при появле-
нии старых друзей. 

Добрую традицию продол-
жает и новый председатель  
Тукаевского суда Радик Зинна-
тов. В День защиты детей Радик 
Зиннатов и его помощник Линар 
Гайфутдинов привезли детям 
множество сладких гостинцев, 
выпускникам – познавательные 
энциклопедии. Каждый год Ра-
дик Зиннатов также организует 
Сабантуй и соревнования по 
бегу среди школьников в родной 

деревне, местом проведения 
служит сельский стадион, на 
котором в детстве и юношестве 
тренировался он сам. 

А судья Анвар Мансуров не 
оставляет без внимания про-
ведение в родном селе Старое 
Сафарово Актанышского района 
такого мероприятия, как Сабан-
туй, помогает местной мечети и 
оказывает адресную помощь де-
тям-сиротам и детям-инвалидам.

Человек всегда славился 
добротой, душевной щедро-
стью, стремлением прийти на 
помощь. Пусть мир всегда будет 
полон добрыми, отзывчивыми 
людьми, способными дарить 
тепло своих сердец!

Анна	Трунова,	
пресс-секретарь

Набережночелнинского	
суда,

пресс-служба	 
Тукаевского	суда


