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В  ТАТАРСТАНЕ
Газета основана в 2011 году.

с. 8

Приближение Нового года 
ощущается задолго до его на-
ступления.

В НОМЕРЕ:

Прошедший год для судеб-
ной системы Республики Та-
тарстан стал временем осу-
ществления планов, решения 
поставленных целей, совершен-
ствования и улучшения каче-
ства работы.

СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
В 2016 году Верховным Судом 

рассмотрено 47 тысяч уголовных, 
гражданских, административных 
дел и материалов; районными (го-
родскими) судами – более 10 тысяч 
уголовных, более 140 тысяч граж-
данских и административных дел и 
более 19 тысяч дел об администра-
тивных правонарушениях. Миро-
выми судьями рассмотрено более 
10 тысяч уголовных дел, более  
212 тысяч гражданских и админи-
стративных дел и более 172 тысяч 
дел об административных правона-
рушениях. Также Верховным Судом 
рассмотрено 5 600 непроцессуаль-
ных обращений, из которых свыше 
2 600 в электронном виде. Прове-
дено 124 обобщения, из которых  
106 внеплановых.

КАДРЫ
Назначены 3 судьи Верховного 

Суда, 3 председателя и 5 замести-
телей председателя районных (го-
родских) судов, 34 федеральных 
судьи, избрано 48 мировых судей. 
Привлечено к исполнению обязан-
ностей 28 судей районного звена и 
5 мировых судей.

Судьи Верховного Суда про-
ходили стажировку в Верховном 
Суде Российской Федерации, су-
дьи районных (городских) судов (в 
том числе впервые назначенные) 
прошли обучение и повышение ква-
лификации в Российском государ-
ственном университете правосудия 
в Москве, работники аппарата – в 
Казанском филиале Российского 
государственного университета 
правосудия.

МЕРОПРИЯТИЯ
Представители Верховного 

Суда принимали участие в меро-
приятиях, приуроченных к приезду 
Председателя Верховного Суда 
России Вячеслава Лебедева, за-

седании Пленума Верховного Суда 
России, мероприятиях Совета судей 
России, XII Всероссийской научно-
практической конференции «Дер-
жавинские чтения», заседаниях Со-
вета Татарстанского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция юристов России», торжествен-
ном собрании по случаю 25-летия 
Академии наук, открытии музеев 
истории и улицы в честь бывшего 
председателя Азнакаевского суда, 
научно-практической конференции 
в Белгороде,  международных кон-
ференциях и пресс-конференциях, 
круглых столах, дебатах, были 
гостями телекомпаний «Эфир»,  
«Татарстан», «Россия 24», прини-
мали участие в интернет-конфе-
ренции с читателями электронной 
газеты «Бизнес-ONLINE», давали 
интервью газетам «Аргументы и 
факты», «Вечерняя Казань», Ин-
тернет-газете «Реальное время», 
продолжалось сотрудничество с 
телекомпанией «Татарстан – Но-
вый век» в рамках проекта «Черное 
озеро». Посетили Саратовский об-
ластной суд, Пермский краевой суд, 
проводили совещания и семинары. 
Верховный Суд посетили Уполно-
моченный по правам человека в 
России Татьяна Москалькова, де-
легации Нижегородского и Киров-
ского областных судов, участники 
проекта «Детская общественная 
приемная», члены «Союза крими-
налистов и криминологов», ученые 
из Китайской Народной Республи-
ки, ученики школ, студенты вузов.

Управлением Судебного депар-
тамента организовано рабочее со-
вещание с участием заместителя 
Премьер-министра РТ – министра 
информатизации и связи РТ Рома-
на Шайхутдинова и руководителя 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамен-
та Леонида Юхневича, проведены 
3 совещания-семинары админи-
страторов и работников аппарата  
 районных (городских) судов, 4 засе-
дания совместной рабочей группы с 
Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по РТ, 2 засе-

дания рабочей группы по дальней-
шему внедрению информационных 
технологий в деятельность судов, 
во взаимодействии с Государствен-
ным комитетом РТ по архивному 
делу и Национальным архивом РТ 
проведен в режиме видео-конфе-
ренц-связи обучающий семинар 
с участием всех районных (город-
ских) судов. На базе Азнакаевско-
го, Апастовского, Высокогорского, 
Нижнекамского и Чистопольского 
судов организованы зональные се-
минары-совещания по вопросам 
дальнейшего внедрения инфор-
мационных технологий, использо-
вания электронного документоо-
борота и эксплуатации подсистем 
ГАС «Правосудие». Проведены 4 
показные учебные тренировки по 
действиям в чрезвычайных ситуа-
циях с охватом всех специальных 
служб на базе Лаишевского, Аль-
метьевского судов, Советского 
и Приволжского районных судов 
Казани. Проведены 4 профориен-
тационных занятия со студентами 
в рамках совместного профориен-
тационного проекта с Казанским 
инновационным университетом 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

Состоялся откровенный разго-
вор о проблемных вопросах профи-
лактики коррупционных правонару-
шений в прямом эфире программы 
«Татарстан без коррупции» на теле-
канале «Татарстан – Новый век»  
с участием руководства Управле-
ния Судебного департамента, Вер-
ховного Суда и Управления Судеб-
ного департамента.

Делегация республики приняла 
участие в работе IX Всероссийского 
съезда судей.

ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
Управлением совместно с Вер-

ховным Судом и Министерством 
юстиции изучена организация дея-
тельности и оказана методическая 
помощь Лаишевскому, Верхнеус-
лонскому, Тукаевскому, Агрызскому, 
Мамадышскому, Сармановскому, 
Новошешминскому и Менделеев-
скому судам. Дополнительно Управ-
лением изучена организация 
деятельности Елабужского, Рыбно-
Слободского, Спасского, Ютазин-
ского, Аксубаевского, Алексеевско-
го, Муслюмовского судов.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКАЯ 

УКРЕПЛЕННОСТЬ
Совместно с участием Пре-

зидента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова дан старт 
строительству Нижнекамского суда. 
Начато строительство Набережно-
челнинского суда, продолжается 
капитальный ремонт Дома право-
судия в Лениногорске, начаты де-
монтажные работы в новом здании 
Зеленодольского суда, проведен 

выборочный капитальный ремонт 
в 37 зданиях судов, текущий ре-
монт – в 29 зданиях, подготовлена 
проектно-сметная документация 
строительства здания Чистополь-
ского суда. В судах установлено бо-
лее 115 камер видеонаблюдения. 
Произведена комплексная замена 
охранно-пожарной сигнализации в 
3 судах. Введена современная си-
стема IP-видеонаблюдения в новом 
здании Московского районного суда 
Казани. Установлена электронная 
проходная в Бавлинском суде, в 
Нижнекамском суде и Московском 
районном суде Казани установлена 
система контроля и управления до-
ступом, во всех судах дополнитель-
но установлено по одной IP-камере 
видеонаблюдения, ориентирован-
ной на зону досмотра посетителей 
и «первые посты», с возможностью 
удаленного мониторинга.

На 24 судебных участках миро-
вых судей проведен ремонт, отвеча-
ющий современным требованиям.  
В новых помещениях размеще-
ны мировые судьи Альметьевска,  
Авиастроительного района Казани 
и Тюлячинского района.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Управлением приобретено для 

нужд судов материально-техниче-
ских средств на общую сумму более 
29 миллионов 774 тысяч рублей.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
В суды передано более 1000 еди- 

ниц компьютерной и оргтехники, во 
всех судах проведены монтажные 
работы по установке и расширению 
локальной вычислительной сети 
и ее модернизации, в том числе 
организованы структурированные 
кабельные сети категории 5Е. Со-
ставлены электронные поэтажные 
планы зданий (помещений) судов.

Интернет-сайт Верховного Суда 
посетили около 500 тысяч человек, 
сайт Управления – около 170 тысяч, 
сайты районных (городских) судов - 
более 4 миллионов 600 тысяч.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  
И СПОРТ

Сотрудники судов и Управления 
принимали участие в акциях «Бес-
смертный полк» и «День посадки 
леса», соревнованиях по мини-фут-
болу и хоккею, волейболу и шах-
матам, плаванию, легкой атлетике, 
настольному теннису, бадминтону, 
баскетболу, «Лыжня России», Крос-
се нации.

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА

Проведено 19 заседаний Сове-
та судей, 20 заседаний Квалифика-
ционной коллегии судей, 19 заседа-
ний Экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзаме-
на на должность судьи.

Соб. инф.

Ударная пятилетка

Праздник к нам приходит

с. 4

25 декабря 2011 года вышел 
в свет первый номер газеты «Суд 
да Дело в Татарстане».

с. 3-6

с. 7

В случае своей победы на вы-
борах Санта Клаус обещал, что 
его олени смогут пастись на лу-
жайке у Белого дома.

ИТОГИ
2016 – год реализованных планов ЮБИЛЕЙ

НОВОГОДНИЙ КАЛЕНДАРЬ

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На строительной площадке 
Нижнекамского городского суда
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Ударная пятилетка
Уходящий 2016 год стал 

знаковым для всех, кто тем 
или иным образом причастен 
к газете «Суд да Дело в Та-
тарстане», для ее авторов и 
читателей. В апреле вышел в 
свет 100-й номер первой су-
дейской газеты республики, 
а в эти дни мы отмечаем ее 
5-летний юбилей. 

Вышедшая 25 декабря 2011 
года цветная по случаю пре-
мьеры, пахнущая типографской 
краской газета «Суд да Дело» 
поздравила потенциальных чи-
тателей с наступающим 2012 
годом, рассказала о введении 
в Верховном Суде апелляци-
онной инстанции и о 80-летнем 
юбилее Азнакаевского город-
ского суда. В связи с 20-летием 
арбитражной системы целая 
полоса была отдана интервью 
с Рашитом Салаховым, возглав-
лявшим в то время Арбитраж-
ный суд Республики Татарстан. 
Управление Судебного департа-
мента представило коллектив-
ный портрет судейского корпуса 
республики, а Тетюшский суд 
открыл читателям свои архивы. 

Еще тогда члены редакци-
онного совета решили, что, 
несмотря на строгость судеб-
ной тематики, мы постараем-
ся давать и познавательные, и 
развлекательные материалы. 
Поэтому первый номер по-
знакомил читателей поближе 
с богиней правосудия Феми-
дой, чья статуя украшает холл 
Верховного Суда (посетители 
узнали, что рост нашей Феми-
ды составляет целых два ме-
тра и сорок сантиметров, а ее 
автором является известный 
казанский скульптор Асия Ми-
нулина). 

Вот так все начиналось.  
А затем было еще 123 номе-
ра, наполненных важными со-
бытиями для судейского кор-
пуса. Мы информировали о 
семинарах и совещаниях, на-
учных конференциях, приезде 
высоких гостей и встречах со 
школьниками. 

Три года выходила рубри-
ка «Место на карте», в кото-
рой писали об истории и дне 
сегодняшнем всех районных 
(городских) судов Республики 
Татарстан. А их 51!

Пожалуй, ни одно откры-
тие нового здания федераль-

ного суда или участка 

мирового судьи не оставалось 
незамеченным. А когда в ре-
спублике началось активное 
назначение председателей 
судов, в газете появилась ру-
брика «Vip-персона», в кото-
рой новые руководители рас-
сказывали о себе и делились 
своими планами.

Поскольку газета изна-
чально была ориентирована в 
первую очередь на посетите-
лей судов, еще в 2011 году по-
явились рубрики «Закон, что 
нового?» и «Правовой навига-
тор», ставшие своеобразным 
правовым ликбезом. 

В рубриках «Дело №», 
«Из зала суда», «На скамье 
подсудимых» наши авторы 
выступали в роли судебных 
корреспондентов, пишущих о 
рассмотренных гражданских 
и уголовных делах. 

К слову, о делах. Суд, 
безусловно, то место, где, 
прямо скажем, не до смеха.  
Но когда читаешь выдержки 
из различного рода обраще-
ний, заявлений, ходатайств, то 
не поделиться этим с читате-
лями просто невозможно. Не 
каждый профессиональный 
юморист может соперничать 
с чувством юмора участников 
судебного процесса, да и не-
которых должностных лиц, как 
выяснилось. Так что рубрика 

«Фемида улыбается» 
– одна из самых 

любимых и пози-
тивных. 

Начиная 5 лет назад из-
давать газету, мы решили, 
что обязательно расскажем 
о тех, кто связал свою жизнь 
с судебной системой, о су-
дьях и работниках аппарата.  
Мы писали о людях, посвя-
тивших работе в суде 20, 30 
и даже 40 с лишним лет. Для 
молодого поколения юристов, 
пришедших на работу в суд в 
начале XXI века, воспомина-
ния старших коллег станови-
лись порой откровением. 

На газетных полосах пе-
чатались материалы об из-
вестных юристах и судебных 
тяжбах рок-звезд, отчеты с 
официальных мероприятий и 
новогодних концертов. 

И, конечно, ни одно сред-
ство массовой информации 
не может обойтись без спор-
тивных новостей. Радость по-
беды представителей судеб-
ной системы в соревнованиях 
газета делит со своими чита-
телями регулярно.

В 2012 году стали выхо-
дить в свет и специальные 
выпуски, посвященные от-
дельной теме или значимому 
событию, будь то конкурс сре-
ди средств массовой инфор-
мации на лучшее освещение 
деятельности судов «Фемида 
года» или конкурс «Фемида 
– в содружестве муз»; ин-
формационные технологии 
на службе правосудия или 
мировая юстиция.  Спецвы-
пуски готовились к Междуна-
родному дню защиты детей 
и 23 февраля – 8 марта, по 
случаю 150-летия судебной 
реформы и в связи с про-
ведением VII чемпионата по  
мини-футболу среди судей 

Приволжского федераль-
ного округа. Был спор-

тивный выпуск и 
посвященный путе-
шествиям. Ежегод-
но выходит газета 

к Дню Победы, в ко-
торой судьи и работ-

ники аппарата расска-
зывают о своих мамах 

и папах, бабушках 
и дедушках, род-

ных, защищав-
ших нашу стра-
ну на фронтах 

и трудившихся 
в те годы в тылу.  

В этом году к 
Всемирному дню  

Доброты выпустили 
номер на тему 

благотвори -
тельности. 
Яркая, кра-
сочная газе-

та ежегодно 
выходит и в 

канун Нового 
года с приложе-

нием-календарем 
на год грядущий.  

На этот раз в нем ис-
пользованы фотографии со-
трудников Верховного Суда, 
предоставленные на конкурс, 
посвященный Казани.

Еще одна особенность га-
зеты – двуязычие. Материалы 
на татарском языке публику-
ются регулярно, и редакцион-
ный портфель заполнен ими 
на несколько номеров вперед.

Внимательный читатель, 
конечно, заметил, что выходив-
шая ранее как «Суд да Дело» 
газета в 2013 году стала име-
новаться «Суд да Дело в Та-
тарстане». Связано это было 
с регистрацией. А в 2016 году 
изменился и дизайн газеты.

Несколько слов необходи-
мо сказать о редакционном 
совете. В его составе пред-
ставители Верховного Суда 
и Управления Судебного де-
партамента. На совместных 
заседаниях мы обсуждаем, 
каким будет очередной но-
мер, предлагаем темы, де-
лимся творческими замыс-
лами. Радует, что несколько 
членов редакционного совета 
– ранее помощники судей – 
теперь уже федеральные и 
мировые судьи. Думается, 
что годы совместной работы 
оставили у них самые теплые 
впечатления.

И напоследок. На одном из 
семинаров в Москве пресс-
секретари судов из других 
регионов сказали: «Только 
не рассказывай о вашей га-
зете, иначе нас всех заставят 
тоже у себя делать». Понять 
коллег можно. Раз в две не-
дели делать газету силами не 
профессиональных журнали-
стов, а работников судебной 
системы – непросто. Но зато 
как увлекательно! 

P.S. От имени редакци-
онного совета газеты «Суд 
да Дело в Татарстане» по-
здравляем с нашей общей 
ударной пятилеткой всех, кто 
делал газету: авторов, кор-
ректоров, верстальщиков, 
работников типографий, экс-
педицию (благодаря которой 
нас читают не только в род-
ной республике, но и далеко 
за ее пределами), системных 
администраторов (ведь с их 
помощью газета выгружается 
и в электронном виде). 

И, конечно, поздравляем 
Вас, уважаемый читатель. 
Что может быть приятнее для 
редакции, когда новый номер 
еще не вышел, а предыдущий 
уже разобрали. 

С юбилеем!
Наталья Лосева,

главный редактор,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ

ЮБИЛЕЙ
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Эльвира Новикова. Чаша любви и верности

Рафаэль Галиуллин. Площадь 1 Мая

Гульсирень Шаехова. Кремлевские фантазии

Альберт Замалетдинов. Памятник Асгату Галимзянову
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Ильгиз Гилазов. Храм

Гульназ Низамова. Отражение Кирилл Дьяконов. От заката до рассвета

Наталья Лосева. Эти летние дожди

Дмитрий Демахин. Кремлевский страж
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Помощники судей. Булак

Роман Гафаров. Огни ночного города

Надежда Вдовина. Летний вечер

Александр Мелихов. Ночная Казань
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Рузиля Аюпова. Слияние двух миров

Наиля Киселева. Парк Горького

Эльвира Мухаметшина. Город после дождя

Помощники судей. Ученье – свет!
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ВАМ ПИСЬМО
В ноябре 2016 года в СМИ 

появилась информация о том, 
что Роскомнадзор намерен при-
влечь к ответственности Деда 
Мороза, Санта Клауса, Папай 
Ноэля или их помощников, вино-
вных в нарушении российского 
законодательства.

По сообщению представите-
лей ведомства, были обнаружены 
сайты, которые устраивают сабо-
таж всей работе Деда Мороза и 
выкладывают персональные дан-
ные детей из их писем в открытый 
доступ. Фамилия, имя, отчество, 
возраст, домашний адрес, номер 
телефона – эти данные стали до-
ступны неограниченному кругу 
лиц без согласия законных пред-
ставителей. Сайты зарегистриро-
ваны не только в России, но и в 
доменных зонах Панамы, Австра-
лии и США, что наводит на мысль 
о причастности иностранных 
фольклорных персонажей к этим 
событиям. 18 ноября в России 
отмечался День рождения Деда 
Мороза, поэтому письмо Роском-
надзора заканчивалось поздрав-
лениями и пожеланием, чтобы до 
волшебника дошли все письма, в 
том числе и претензия надзорного 
ведомства.

ГРАЖДАНИН 
КАНАДЫ

В 2013 году канадские чинов-
ники заявили, что хотят присвоить 
себе часть экономической зоны 
в Арктике, на что власти России 
пригрозили усилением военного 
присутствия в регионе. Предста-
вители Канады сочли это неза-
конным, так как в Арктике живет 
Санта-Клаус, который, по их мне-

нию, всегда был прописан в этой 
стране. Тот факт, что Санта – не 
человек, а мифический персонаж, 
канадских чиновников нисколько 
не смутил. «Все знают, что Санта-
Клаус канадец, который живет по 
адресу «Северный полюс, Кана-
да», ежегодно на его имя прихо-
дят десятки тысяч писем от детей 
со всего мира», – заявил один из 
канадских политиков. Однако не 
все его соотечественники согла-
сились с этим высказыванием, не-
которые утверждали, что Санта-
Клауса – гражданин  мира. 

Эти споры возникли после 
того, как Канада подала заявку 
в ООН на расширение своего 
континентального шлейфа в 
Арктике. О своих правах на эти 
территории также заявили Рос-
сия, Дания и США. 

САНТА-КЛАУС – 
ПРЕЗИДЕНТ

Годом ранее 
СМИ сообщили, 
что Санта Клаус 
решил баллоти-
роваться на пост 
президента США. 
65-летний мужчи-

на, который проживает в Неваде, 
стал кандидатом в президенты в 
15 штатах. Как рассказали жур-
налистам представители избира-
тельной комиссии, кандидата дей-
ствительно зовут Санта Клаус - он 
сменил имя в 2005 году. Ранее его 
звали Томас Патрик О’Коннор, он 
работал в полиции Нью-Йорка, 
не женат. В случае своей побе-
ды кандидат Клаус обещал при-
везти нескольких своих оленей в 
Вашингтон, чтобы они могли па-
стись на лужайке у Белого дома, 
однако уточнил, что большинству 

животных, равно как и эльфам, 
придется остаться на Северном 
полюсе и продолжать готовиться к 
Рождеству. «Я не собираюсь отка-
зываться от своих обычных дел», 
– подчеркнул кандидат. 

Как известно, победу тогда 
одержал действующий на тот мо-
мент глава страны Барак Обама. 

ПОДАРОК  
СО СМЫСЛОМ

Кстати об оленях. Несколь-
ко лет назад в одном из городов 
России курсант военного учили-
ща отличился, пытаясь украсть 
из супермаркета огромного све-
тящегося керамического оленя. 
Непонятно по каким причинам 
олень заискрил, и горе-похитите-
ля сильно ударило током. Свет в 
супермаркете погас, чем решили 
воспользоваться покупатели. По-
сле этого в полицию обратился 
хозяин магазина, недосчитавшись 
продовольствия на 10 000 рублей, 
новогодних сувениров – на 15 000 
рублей, шампанского и других 
спиртных напитков – на 20 000 
рублей. 

ОСТОРОЖНОСТЬ 
НЕ ПОМЕШАЕТ

Пресненский суд Москвы в 
2014 году удовлетворил требова-
ния клиента кредитной организа-
ции, у которого с карточного счета 
в Доминикане было снято более 
150 000 рублей, тогда как сам он 
в это время находился в Подмо-
сковье.

Как было указано в иске, муж-
чина отправился в Доминикан-
скую Республику на новогодние 
каникулы, в Россию он вернулся 
17 января 2014 года. Спустя два 

дня, он получил на свой телефон 
восемь СМС-сообщений, из кото-
рых узнал, что с его  счета снято 
152 601 рубль. До конца марта 
2014 года банк проводил провер-
ку, а затем на счет поступило 50 
000 рублей. «Эта компенсация 
была перечислена в индивиду-
альном порядке, а в возврате 
остальной суммы вынуждены от-
казать», – ответил банк клиенту. 
Такое решение было мотивирова-
но тем, что расследование не вы-
явило других жалоб на тот самый 
банкомат в Доминикане. Однако, 
как вспоминал мужчина, 21 янва-
ря ему позвонил сотрудник бан-
ка и предложил сменить карту и 
пароль. По словам клиента, ему 
сообщили, что в одной из пла-
тежных точек Доминиканы, где он 
ранее пользовался картой, были 
выявлены случаи мошеннических 
действий. Истец просил взыскать 
с банка оставшуюся сумму, судеб-
ные издержки и компенсировать 
моральный вред.

«Банк не может ссылаться на 
правила обслуживания, поскольку 
истец карту не терял», – говорил в 
суде юрист. Деньги не могли быть 
сняты даже потому, что на следу-
ющий день мужчина принес в банк 
ее оригинал. У него  просто не хва-
тило бы времени привезти карту из 
Доминиканы. А в подтверждение 
перемещений истца суду были 
представлены билеты и копия за-
гранпаспорта. Коснулся юрист и 
довода банка о том, что деньги сни-
мались в Доминикане при помощи 
ПИН-кода, который по вине дер-
жателя карты якобы стал известен 
кому-то еще, что же касается пере-
числения банком клиенту 50 000 ру-
блей, то этот шаг истец и его юрист 
расценили как признание обосно-

ванности и законности требований 
клиента. В итоге судья решил удов-
летворить требования истца. 

КРАСИВО 
ОТДЫХАТЬ  

НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Московский областной суд 

обязал сенатора, лидера орга-
низации по защите ветеранов 
выплатить 285 000 руб. обще-
ственной организации «Инвали-
ды войны» за отдых в одном из 
санаториев. Таким образом, суд 
подтвердил решение горсуда. 

Иск подали ветераны войны 
в Афганистане. По их утверж-
дению, сенатор со спутниками 
в 2014 году провели новогодние 
каникулы, но так и не заплатили. 
Сам сенатор утверждал, что в са-
натории не отдыхал, а лишь разо-
во посещал его без проживания, 
питания и получения медицин-
ской помощи. Это подтвердила 
и женщина, которая также долж-
на была оплатить проживание в 
президентском номере вместе с 
ним. При этом она добавила, что 
новогодний отдых провела с ре-
бенком за границей. Ветераны же 
настаивали на изучении записей 
с камер видеонаблюдения, уста-
новленных в санатории, а также 
медицинской карты, в которой 
были зафиксированы все оказан-
ные мужчине услуги.

В результате суд постановил, 
что сенатор должен выплатить 
285 000 руб. В общей сложности 
Мособлсуд взыскал со всех ответ-
чиков 808 000 руб.

 
По материалам сайтов 

politikus.ru, lenta.ru, 
kvedomosti.com, pravo.ru, 

newdaynews.ru, kommersant.ru

Для праздничного стола мы 
стараемся приготовить самые 
вкусные блюда и угощения. Не-
смотря на предновогоднюю 
суету и занятость, следует от-
ветственно подойти к закупке 
продуктов для меню. Чтобы обе-
зопасить себя от возможных пи-
щевых отравлений, при покупке 
пищевых продуктов рекоменду-
ем воспользоваться нескольки-
ми советами.

Продукты покупайте только 
в официальных торговых точках. 
Воздержитесь от покупки в непри-
способленных для этого помещени-
ях и местах: во дворе, из багажника 
машин, в подъезде и т. п. Удосто-
верьтесь в целостности упаковки 

продукта. Для подтверждения ка-
чества и безопасности  товаров 
вы вправе потребовать у продавца 
документы, подтверждающие соот-
ветствие продукции требованиям 
действующего законодательства.

Обращаем ваше внимание  
на отдельные виды продуктов:

МАНДАРИНЫ. Если ко-
жица толстая, неровная 
и с глубокими ямками, 
значит, фрукт вырос в на-

стоящих тропиках и, скорее всего, 
окажется сладким и вкусным. А вот 
цвет говорит о количестве семян: 
чем ярче мандарин, тем больше 
обычно в нем косточек. На фрукте 
не должно быть мягких участков. 
Они говорят о том, что плод начал 
подгнивать или был переморожен. 
Очень крупные плоды выглядят 
красиво и аппетитно, но вот на 
вкус чаще всего с кислинкой. Если 
вы купили эти плоды за неделю до 
праздника, необходимо хранить их 
при повышенной влажности и тем-
пературе воздуха +6.

ИКРА. Стоит помнить, 
что развесная продукция 
может быть дополни-

тельно обсеменена микроорганиз-
мами при нарушении санитарных 
норм во время фасовки. Икра долж-
на быть в герметичной баноч-
ке, без вздутий и повреждений.  
Не перепутайте натуральную икру 
с искусственной, которую делают 
из белковых продуктов – куриных 
яиц, молока или желатина. Часто 
покупатели не читают состав на 
этикетке, а смотрят на низкую цену.  

СЛАБОСОЛЕНАЯ СЕМГА  
должна быть розовой. 
Слишком яркий цвет сви-

детельствует о том, что рыбу «пе-
рекормили» красителями, темный 
говорит о «престарелом» возрасте, 
бледный - признак того, что делика-
тес приготовили из замороженного 
мяса. Если заметно, что рыба рас-
плющилась под ножом, значит, во 
время упаковки она уже находи-
лась на грани протухания.

СЕЛЕДКА. Самая вкус-
ная и натуральная се-
ледка цельная и не-

потрошеная. Очищенное филе в 
пластиковых или жестяных банках 
всегда имеет консерванты, впрочем, 
только с их помощью можно сохра-
нить пресервы дольше 72 часов. 

МЯСНАЯ НАРЕЗКА. 
Все мясокомбинаты 
работают на почти оди-

наковом сырье. Разные цены по-
лучаются из-за того, что в дорогие 
деликатесы добавляют всего 10 

процентов рассола, а в дешевые 
гораздо больше (это вода и влаго-
удерживающие добавки-загустите-
ли). Кстати, сырокопченые колбасы 
самые натуральные. В отличие от 
вареных или варено-копченых они 
состоят только из мяса, шпика и 
специй, и рассола в них нет. 

ГОРОШЕК. При покупке 
зеленого горошка посмо-
трите на дату его изго-
товления: если это лето, 

то горошек консервировали во 
время сбора урожая. Если зима 
или осень – консервы изготовле-
ны из сухого сырья, которое пред-
варительно замочили, а качество 
такого продукта не самое лучшее. 
Чем зеленее горошек, тем он мо-
ложе, чем светлее, тем старше. 
Переспелый горох выдает жел-
тый цвет.

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 
делают не из крабов, а из 
рыбного фарша, иногда и 

вообще без него. Следут читать 
состав продукта.

МАЙОНЕЗ. Выбирай-
те соус жирностью 
больше 55 процентов.  

В легком майонезе растительное 
масло заменяют водой, поэтому 
для придания соусу правильной 
консистенции производители до-
бавляют в него стабилизаторы и 
загустители. Состав у хорошего 
майонеза должен быть таким: 
желтки (а не меланж или яичный 
порошок), подсолнечное или 
оливковое масло, сахар, соль, 

лимонный сок, уксус, специи. 
Для того чтобы проверить каче-
ство майонеза, можно капнуть 
немного продукта на тарелочку 
и подождать около 5 минут. Если 
форма капли не изменится, то 
продукт качественный. 
АЛКОГОЛЬ. Управление Роспо-
требнадзора по РТ предупреж-
дает об опасности употребления 
алкогольных напитков и реко-
мендует приобретать их только 
в организациях торговли и об-
щественного питания, которые 
имеют лицензию, соблюдать 
умеренность при употреблении 
алкоголя. Категорически не сле-
дует приобретать алкоголь в не-
установленных для его продажи 
местах, у неизвестных лиц, по 
заниженной цене, на разлив, в 
пластиковой, не заводской таре. 
При покупке алкоголя в торго-
вой сети нужно всегда обращать 
внимание на наличие акцизной 
марки, плотно прилегающей эти-
кетки и герметичной упаковки. 

САЛАТЫ. Настоящее 
украшение новогоднего 
стола – это новогодние 
салаты. Салаты следу-

ет заправлять и ставить на стол 
перед самым употреблением. 

Соблюдая эти рекомен-
дации, вы сделаете свой 
праздник безопасным и по-
настоящему радостным.

Управление 
Роспотребнадзора по РТ

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

АКТУАЛЬНО

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
РЕКОМЕНДУЕТ
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Праздник к нам приходит Торт – празднику голова!

Новогоднее чудо

Новый год – это любимый все-
ми праздник родом из детства.  
С его приближением каждый 
ребенок находится в ожидании 
праздничного волшебства – 
встречи Деда Мороза, пишет ему 
письма и, конечно же, ждет от 
него подарка, о котором мечтал 
весь год и о котором по секрету 
рассказал родителям, чтобы они 
знали. Взрослые в этот период 
думают о том, как бы покрасоч-
нее украсить свой дом. Самы-
ми яркими украшениями этого 
праздника являются световые 
гирлянды, новогодние елки, ле-
довые горки для детей. 

В нашем Тюлячинском рай-
оне приближение Нового года 
ощущается задолго до его насту-
пления. В центральном парке, у 
парадного входа в учреждения 
и организации района ставят-
ся украшенные елки, из снега и 

льда строятся фигуры животных, 
персонажей сказок, а также не-
пременных гостей праздника –
Деда Мороза и Снегурочки. 

После официального откры-
тия центральной новогодней 
елки в с. Тюлячи все организа-
ции и учреждения района также 
зажигают свои елки на ночь, что 
создает новогоднее, празднич-
ное настроение. По вечерам на 
улице гуляет много народа, все 
любуются уличными украшения-
ми и получают массу радостных 
эмоций. 

По итогам праздников объ-
являют победителя среди учреж-
дений и организаций района на 
самую красочную новогоднюю 
площадку.  

Рамиль Бикмиев,
председатель 

Тюлячинского суда

Мария Ивановна ждала 
чуда. Не то чтобы она ждала 
его каждый день. С 15 января и 
до 25 декабря она жила обыч-
ной жизнью. Ходила на работу, 
с работы возвращалась домой. 
Готовила еду, ужинала и ложи-
лась спать. У Марии Ивановны 
не было друзей, подруг, мужа, 
детей. Она не ходила в гости, в 
кино, в театры, не выезжала на 
пикники, не участвовала в кор-
поративах. Мария Ивановна по-
лагала, что ничего интересного 
в этом нет, ничего это не прине-
сет. Она не с кем не ссорилась, 
ко всем коллегам относилась 
ровно, мало с кем общалась, 
вечерами играла с котом, ко-
торый жил у нее. Окружающий 
мир и люди, живущие в нем, ка-
зались ей серыми и скучными. 
Жизнь немного отравляла одна 
из коллег, постоянно и не очень 

добро шутившая над всеми и 
над ней по поводу не всегда во-
время сданных отчетов, но Ма-
рия Ивановна старалась не об-
ращать на это  внимания. 

Жить помогала уверен-
ность в том, что как-нибудь 
под Новый год или сразу по-
сле него случится чудо. Ма-
рия Ивановна не знала, ка-
кое точно, но была убеждена, 
именно в это время ее жизнь 
кардинально изменится. Будет 
это принц на белом коне, или 
она неожиданно перенесется 
в сказочную страну, это было 
неважно. Важен был сам факт 
того, что чудо обязательно 
произойдет. Шло время, чуда 
не случалось, но Мария Ива-
новна не отчаивалась, наде-
ялась и ничего в своей жизни 
менять не хотела.

Однажды незадолго до 
Нового года она с покупками 
возвращалась домой, по до-
роге, как обычно, ничего и ни-
кого вокруг себя не замечала.  
Все мысли ее были о предсто-
ящих новогодних праздниках и 
чуде, которое должно случить-
ся, ведь Новый год же. 

Поднявшись на свой этаж 
и открыв входную дверь, Ма-
рия Ивановна, заметила, как 

кот, прошмыгнув мимо нее, 
выбежал из квартиры. Это ее 
очень расстроило, ведь она 
рассчитывала, что в момент, 
когда случится чудо, он будет 
рядом. Мириться с таким поло-
жением дел она не захотела. 
Кот,  выскочив на улицу, побе-
жал прямо к наряженной елке, 
стоящей во дворе. Мария Ива-
новна кинулась за ним. Людей 
возле елки было много, кот 
шмыгнул в толпу, и ей ничего 
не оставалось, как сделать то 
же самое. Неожиданно толпа 
закружила Марию Ивановну, 
кто-то вручил ей бокал с шам-
панским, поцеловал в щечку. 
Все закричали: «С наступа-
ющим Новым годом!». Вдруг 
Марию Ивановну подхватили 
за руки и завлекли в хоровод. 
Вместе со всеми она ста-
ла ходить вокруг елки и петь  
«В лесу родилась елочка». 
Происходящее просто ошело-
мило ее. А кот сидел под елкой 
и умывался. Мария Ивановна 
попыталась подойти к нему, но 
тот побежал прочь со двора, и 
ей ничего не оставалось, как 
пойти за ним. Выйдя на широ-
кий проспект, Мария Ивановна 
неожиданно столкнулась с той 
самой неприятной коллегой. 

Та шла, понуро наклонив голо-
ву. Мария Ивановна спросила: 
«Что с тобой?» В ответ про-
звучало: «Мне придется встре-
чать Новый год одной. Я так 
много и зло шутила над всеми, 
что в праздники меня никто не 
хочет видеть». 

Неожиданно Мария Ива-
новна заметила, как кот заско-
чил в один из магазинов. Она 
зашла следом, услышала ве-
селую музыку и впервые вни-
мательно посмотрела вокруг,   
«С Новым годом, красавица!», 
– от этих слов в сердце девуш-
ки становилось теплее и те-
плее. Неожиданно в компании 
приближающихся к ней людей 
она узнала коллег: «Маша, иди 
к нам, будем встречать Новый 
год вместе». В этот момент кот 
запрыгнул ей на руки. «И кота, 
бери с собой. Праздник будет 
веселым». 

Мария Ивановна, ставшая 
в компании просто Машей, с 
удивлением поняла, что чудо 
всегда было рядом, а она не 
замечала его. А чтобы тебя лю-
били, нужно всего-то быть до-
брым и не делать никому зла. 

Александр Мелихов,
судья Верховного Суда РТ

Земля укрыта 
 белым покрывалом,
Тихонько за окошком 
  снег кружит.
Совсем недавно осень 
 годом управляла,
Как по земле уж Новый год  
  спешит.

Торжественно накрыт  
 семейный стол,
На елке разноцветные 
           горят гирлянды,
Уходит Старый год 
     от нас молчком...
Его сменяет Новый 
  под куранты.

Наполнив доверху 
 хрустальные бокалы,  
Как в детстве начинаем 
 верить в волшебство, 
Ведь ровно в полночь – 
когда год возьмет свое начало,
Желанье загадаем, 
           пусть исполнится оно.

А я хочу вам пожелать 
       под Новый год
Ни роскоши, ни золота, 
  ни власти,
Пусть просто вам 
                во всем, всегда везет,
Здоровья, щедрости души 
  и счастья!

Наталья Федосова, 
начальник отдела 

Советского районного  
суда Казани

Хобби – это простой  спо-
соб снять стресс и ощутить себя 
счастливым. Большинство из нас 
загружены различными пробле-
мами, чаще всего на любимые за-
нятия просто не остается времени. 
Между тем хобби имеет большое 
значение, оно приносит нам удов-
летворение, позволяет окунуться 
в мир своих интересов. Тем, кому 
удалось найти занятие по душе, –
повезло. Кто-то разводит кактусы 
и рыбок, кто-то собирает монеты и 
марки, кто-то поет или танцует, а 
помощник судьи Верховного Суда 
Республики Татарстан Алсу Хаса-
нова уже два года печет индиви-
дуальные торты. 

 Все началось в канун 2014 
года, когда пришла идея испечь 
эксклюзивный новогодний торт-
подарок к празднику для семьи 
брата. Не удивительно, что ге-
роем торта стал сам Дед Мороз. 

Дальше – больше, теперь ни один 
праздник в доме Алсу не проходит 
без красивого сладкого лакомства. 
И не только. Такие оригинальные 
подарки получают родственники, 
друзья и коллеги. В каждое свое 
творение она вкладывает макси-
мум усилий и воображения, имен-
но поэтому работает, когда семья 
ложится спать и ее никто не бес-
покоит. 

– Я люблю делать подарки, 
пеку торты, чтобы радовать близ-
ких, – признается Алсу. – Для меня 
каждый торт уникален, ни один из 
них не повторяется. Мне интере-
сен процесс, придумывать новый 
образ, лепить цветы, различные 
фигуры – все это я делаю с боль-
шим удовольствием, но самое 
главное все же не внешний вид, 
а вкус. Пока никто не жаловался.   

Не так давно любимое заня-
тие из просто хобби переросло в 
благотворительность. Алсу и еще 
несколько «коллег по увлечению» 
каждый месяц пекут красочные 
торты для детей с ограниченными 
возможностями. Такая благородная 
традиция продолжается уже год.  

Кто знает, может, в предстоя-
щую новогоднюю ночь празднич-
ный стол Алсу и ее семьи украсит 
торт в виде хозяина нового года 
– петуха. 

Елена Коваль,
консультант

Верховного Суда РТ
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