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Праздник волейбола 
в Нижнекамске

Ветеран судебной 
системы

Обмануть себя

Азарт борьбы и  дух 
единства  судейского со-
общества.

Подложные докумен-
ты не позволили  получить 
страховку и  привели  в суд.

В НОМЕРЕ:

Президент Российской 
Федерации  Владимир Путин 
подписал закон,  упрощаю-
щий процедуру взыскания 
налоговых недоимок и  пени  
с  граждан.

Новые правила, которые 
вступили  в силу 6 мая 2016 
года, направлены на сокра-
щение сроков взыскания с  
физических лиц налогов.

С началом действия зако-
на налоговым органам будет 
достаточно обратиться к ми-
ровому судье с  заявлением 
о вынесении  судебного при-
каза без долгого судебного 
разбирательства и  вызова 
сторон. 

Новые поправки  в Ко-
декс  административного 
судопроизводства Россий-
ской Федерации  закрепля-
ют обязательное направле-
ние налоговым органом в 
адрес  должника заявления 
заказным письмом с  уведом-
лением, что дает должнику 
возможность увидеть развер-
нутую суть претензий и  сво-
евременно (до момента взы-
скания) отреагировать на них.

Это является важнейшей 
гарантией соблюдения прав 
должника в приказном про-
изводстве, поскольку предо-
ставляет ему право заявить 
возражения еще до вынесе-
ния судебного приказа,  а суду, 
соответственно, установить, 
что требования не являются 
бесспорными  и  возвратить 
заявление.

Кроме того, по просьбе 
взыскателя судебный при-
каз может быть направлен 
судом для исполнения су-
дебному приставу-испол-
нителю, в том числе в виде 
электронного документа, 
подписанного судьей уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью в 
соответствии  с  законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

Создание упрощенных 
процедур судопроизвод-
ства является одной из 
приоритетных тенденций 
процессуального законода-
тельства последних лет.

Очевидно, не имеет 
смысла проводить полно-
ценное судебное разбира-
тельство по бесспорным 
требованиям. Государ-
ственные и  частные инте-
ресы по этой категории  дел 
будут однозначно соблюде-
ны, поскольку должник всег-
да сможет отменить такой 
судебный приказ, направив 
в суд свои  возражения, а 
взыскатель, в свою очередь, 
имеет право обратиться с  
теми  же требованиями  в 
порядке искового произ-
водства.

Руслан Набиуллин,
начальник отдела

Министерства  
юстиции РТ

7 мая вступил в силу Фе-
деральный закон № 114-ФЗ, 
подписанный Владимиром 
Путиным 26 апреля 2016 
года. В часть 2 статьи  26.7 
КоАП РФ внесено изменение: 
закреплена императивность 
отнесения к доказательствам 
по делу об административ-
ном правонарушении  мате-
риалов фото- и  киносъемки, 
звуко- и  видеозаписи.

Напомним, что ранее та-
кие носители  информации  
имели  статус  возможных до-
казательств по делу об адми-
нистративном правонаруше-
нии, то есть они  могли  быть 
отнесены к документам и  

признаны доказательствами, 
но могли  и  не учитываться.

«В соответствии  с  Феде-
ральным законом материалы 
фото- и  киносъемки, звуко- 
и  видеозаписи, информаци-
онных баз и  банков данных 
и  иные носители  информа-
ции  наделяются статусом 
полноценных, а не возмож-
ных доказательств по делу 
об административном право-
нарушении.

Федеральный закон рас-
ширяет возможности  лиц, 
привлекаемых к админи-
стративной ответственности, 
по представлению доказа-
тельств (например, записи  

видеорегистратора) в обо-
снование своей позиции  
при  рассмотрении  дел об 
административных право-
нарушениях», - говорится на 
сайте Кремля.

В целом поправки  на-
правлены на обеспечение 
равенства процессуальных 
прав участников производ-
ства, в особенности  при  
рассмотрении  дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в области  дорожного 
движения, предусмотренных 
главой 12 КоАП РФ.

Соб. инф.

1 мая 2016 года подписан 
закон,  согласно которому уча-
ствовать в судебном заседа-
нии  по арбитражному делу 
будет возможно посредством 
систем видео-конференц-
связи, установленных в судах 
общей юрисдикции. 

Инициатором поправок 
выступил Верховный Суд РФ, 
который в октябре 2015 года 
внес  соответствующий за-
конопроект в Госдуму. Изме-
нения направлены на обес-
печение доступа граждан к 
правосудию и  гарантируют 
права участников арбитраж-
ного процесса,  которые жела-
ют принять участие в судеб-
ном заседании, но не имеют 
возможности  прибыть в ар-
битражный суд для органи-
зации  сеанса видео-конфе-
ренц-связи  с  арбитражным 
судом, в котором проводится 
заседание по делу.

 После вступления изме-
нений в силу любой участник 
арбитражного процесса, зая-
вивший соответствующее хо-
датайство,  сможет удаленно 
присутствовать на судебном 
процессе, находясь при  этом 
в суде общей юрисдикции  по 
месту его жительства, пребы-
вания или  нахождения. Обя-
зательным условием станет 
лишь наличие в арбитражном 
суде и  суде общей юрисдик-
ции,  при  содействии  кото-
рых лицо может участвовать 
в процессе посредством ви-
део-конференц-связи, техни-
ческой возможности  для та-
кого участия.

Изменения, внесенные в 
статью 153.1 и  часть 4 статьи  
159 АПК РФ, начали  действо-
вать с  12 мая 2016 года.

Соб. инф.

Процедуру взыскания 
долгов упростили

Записи видеорегистраторов стали 
полноценными доказательствами

Суды общей юрисдикции 
придут на помощь 

арбитражу

Закон, что нового?

Быть или не быть –  
брать или не брать?

с. 2

Вчитавшись в текст до-
говора, предоставляемого в 
офисах микрозаймов, можно 
увидеть совсем  не безза-
ботные  перспективы.

Реальность несколько 
расходилась с  представ-
лениями  о работе, которые 
бывший студент юрфака по-
черпнул из книг и  фильмов.
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Быть или не быть – брать или не брать?

Обмануть себя

«Нужны деньги? Наличные 
моментально!», «Получите 
деньги  легко и  быстро!» – 
пестрящие яркими  цветами  
логотипы микрофинансовых 
организаций уже стали  при-
метой любого мало-маль-
ски  людного уголка нашей 
страны. Контингент граждан, 
обращающихся за микрозай-
мом, достаточно разнообра-
зен: от рабочих до предпри-
нимателей,  от приехавших из 
глубинки  студентов до пен-
сионеров.

В современном мире нас  
окружает изобилие товаров 
и  услуг,  множество рекламы 
о красивой и  беззаботной 
жизни  – все то, что придает 
уверенности  в собственных 
возможностях, и  получение 
финансовой подпитки  в виде 
займа, которая всегда при-
ходится ко времени. Однако 
не стоит строить воздушных 
замков – важно спустить-
ся на землю при  мысли  о 
предстоящей выгоде. Так, 
вчитавшись в текст договора, 
предоставляемого в офисах 
микрозаймов, можно увидеть 

картину, не столь беззабот-
ную.

Нас  мастерски  «обра-
батывают» доброжелатель-
ные, милые специалисты по 
кредитованию, говоря о до-
ступности  и  реальной вы-
годе предлагаемой сделки, 
низких процентных ставках, 
сознательно умалчивая об 
особенностях образования 
процентных ставок и  мас-
штабе последствий, которые 
обрушатся на заемщика при  
возникновении  каких-либо 
затруднений с  выплатами. 
Но кто об этом думает, не 
глядя подписывая договор 
в офисах – «коробочках» на 
ближайшей остановке обще-
ственного транспорта.

Вот и  героиню нашей 
истории, решившей попра-
вить свое материальное 
положение в преддверии  
Нового года, занесло в та-
кой офис. Со всей просто-
душностью и  открытостью, 
столь свойственной людям 
преклонного возраста, она 
обратилась за микрозаймом, 
не подозревая о том, с  чем 

ей предстоит столкнуться 
спустя непродолжительное 
время.

В декабре 2012 года, за-
ключив с  микрофинансовой 
компанией договор займа, 
пенсионерка обязалась вер-
нуть в двухнедельный срок  
10 000 рублей заемных де-
нежных средств вместе с  
процентами  за их пользова-
ние. Именно условия об упла-
те процентов несут в себе 
неявную, но скрытую угрозу 
потенциальным должникам 
– как правило, начисляемые 
за каждый день пользования 
займом, они, установленные 
вполне в рамках гражданско-
го законодательства, могут 
достигать сотен и  тысяч про-
центов в год.

Едва ли  ведая об этом 
(да и  как бы она могла это 
сделать, ведь по ее соб-
ственному признанию, дого-
вор она подписала, не читая), 
женщина вносила денежные 
средства не своевременно. 
Взятые на себя обязатель-
ства должным образом не 
исполняла, что предоставило 
микрофинансовой организа-
ции  право взыскать с  нее 
выданную сумму с  начис-
лением процентов за поль-
зование займом. В скором 
времени  в мировой суд по 
Авиастроительному судеб-
ному району Казани  посту-
пило заявление. Не в пользу 
нашей героини, но в рамках 
российского законодатель-
ства, судом был вынесен су-
дебный приказ о взыскании  
задолженности  и  направлен 
в службу судебных приста-
вов на исполнение. В итоге 
ответчица перешла в разряд 
неплательщиков-должников. 
На ее плечи  легли  дополни-
тельные расходы в виде ис-
полнительского сбора в раз-
мере 7 процентов от суммы 
долга. 

Но это не самое грустное. 
Еще более неожиданными  
в подобных ситуациях яв-
ляются аресты и  списания 
денежных средств с  бан-
ковских счетов, удержание 
50 процентов от заработной 
платы, пенсии  и  иных дохо-
дов должника, визиты судеб-
ных приставов-исполнителей 
с  целью наложения ареста 
на имущество, запрет выезда 
за границу, запрет регистра-
ционных действий в отноше-
нии  недвижимого имущества 
и  другие меры принудитель-
ного исполнения.

Денежные средства с  
должницы удерживались 
ежемесячно с  пенсии  и  за-
работной платы одновре-
менно,   и  долг был погашен 
лишь к февралю 2015 года. 
Юристы микрофинансовой 
организации  меж  тем не 
дремали  и  вновь обратились 
в мировой суд для взыскания 
уже процентов за пользова-
ние кредитом в период с  де-
кабря 2012 года по февраль 
2015 года. В соответствии  с  
условиями  договора и  со-
гласно части  2 статьи  809 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, заем-
щице были  присуждены про-
центы и  судебные расходы 
(госпошлина, представитель-
ские расходы и  т. д.), кото-
рые приблизительно в четы-
ре раза превышали  сумму 
изначально приобретенного 
займа.

Таким образом, перед тем, 
как сделать серьезный шаг, 
следует тщательно все об-
думать, предусмотреть, загля-
нуть на два шага вперед – ка-
кими  последствиями  могут 
обернуться те или  иные ре-
шения,  как говорится: «Семь 
раз отмерь, один раз от-
режь». Принятие взвешенных 
решений спасет не только 
от траты времени  на разби-

рательства,  но и  сбережет 
кошелек, а главное – сохра-
нит душевное равновесие 
и  спокойствие. Нет ничего 
привлекательного в том, что-
бы просыпаться по утрам с  
мыслью о тяжком долговом 
бремени, пытаться увильнуть 
от назойливых звонков пред-
ставителей, придумывать 
различные отговорки, ба-
нально обманывать и  скры-
ваться. Все это превращает 
законопослушных граждан в 
лиц,  убегающих от закона.  
В конце концов, неуплачен-
ный долг может быть про-
дан компанией коллекторам, 
и  действовать самые недо-
бросовестные из них будут 
вдали  от закона и  мораль-
ных норм, о чем ежедневно 
сообщают газетные полосы. 
Также важно помнить – про-
исходящее не останется не-
замеченным для родных, 
коллег по работе, соседей, 
которые окажутся втянутыми  
в эту историю. Им также бу-
дут названивать и  стучаться 
в дверь в поисках должника.

А всего-то нужно про-
честь от начала до конца до-
говор, уяснить, с  какого дня 
начисляются проценты по 
займу, правильно их рассчи-
тать, как и  в каком размере 
они  должны выплачивать-
ся, уточнить срок погашения 
займа, возможность вернуть 
его досрочно, а также какие 
штрафные санкции  предус-
мотрены договором, и  уже 
после решать, ставить свою 
подпись или  нет. «Быть или  
не быть?» – решать каждому 
из нас.

Лилия Сафиуллина, 
секретарь судебного 
 заседания аппарата 

мировых судей Авиастро-
ительного района Казани, 

судебный участок № 1

«Никого мы так ловко не об-
манываем,  как самих себя», –  
говорил Оскар Уайльд. 

В затруднительную си-
туацию попал житель Кам-
ско-Устьинского района 
Юлдашев. В 2014 году он 
заключил с  обществом с  
ограниченной ответственно-
стью договор добровольного 
страхования транспортного 
средства, по которому вари-
антом выплаты страхового 
возмещения являлся ремонт 
на СТО по направлению 
страховщика. 

И  все бы ничего, но в 
2015 году, когда Юлдашев 
находился в другом городе, 
его сын на папином авто по-
пал в дорожно-транспорт-
ное происшествие. Папа не 
растерялся и  заявил, что за 
рулем был он сам. Решив 
незаконно получить страхо-
вые выплаты,  ввел в заблуж-
дение сотрудников ОГИБДД 
МО МВД России, предоста-
вив им заведомо ложную ин-

формацию о ДТП. Затем об-
ратился в агентство филиала 
ООО по Республике Татар-
стан с  письменным заявле-
нием о наступлении  страхо-
вого случая и  предоставил 
первичный пакет документов, 
предъявив при  этом также 
подложные документы. 

Страховщиком было вы-
дано направление в СТО на 
технический ремонт, кото-
рый должен был обойтись в  
153  548 рублей. Однако до-
вести  свой преступный умы-
сел до конца Юлдашев не 
смог – прокуратурой был 
выявлен факт подложности  
представленных документов. 

И  оказался Юлдашев на 
скамье подсудимых за совер-
шение преступления, пред-
усмотренного частью 3  ста-
тьи  30,  частью 1 статьи  159.5  
УК РФ,  то есть за покушение на 
мошенничество в сфере стра-
хования.

В судебном заседании  
подсудимый и  его адвокат 

пытались доказать отсутствие 
вины и  недоказанность обви-
нения,  однако мировой судья 
признал Юлдашева виновным 
в совершении  преступления 
и  назначил наказание в виде 
штрафа в размере 60 000 руб- 
лей. В соответствии  с  пун-
ктом 9 акта амнистии,   ут-
вержденного Постановлени-
ем Государственной Думы  
«Об объявлении  амнистии  в 
связи  с  70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» Юлдашев 
был освобожден от назначен-
ного наказания со снятием су-
димости. Но даже это его не 
удовлетворило. Защитником 
Юлдашева была подана апел-
ляционная жалоба, которая, 
впрочем, была оставлена без 
удовлетворения, а приговор 
без изменения. 

Ольга Голованова,
помощник судьи

Камско-Устьинского 
суда

Правовой навигатор

дело №
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Геннадий Михайлович Ба-
ранов родился, когда до на-
чала Великой Отечественной 
войны оставалось меньше 
двух месяцев – 29 апреля 
1941 года в Ульяновской об-
ласти. Через год отец Ми-
хаил Семенович ушел на 
фронт. По пути  в Сталинград 
он отправил домой открыт-
ку: «Ухожу в бой,  желаю вам 
проживать без меня». Боль-
ше вестей от него не было. 
Спустя несколько лет из во-
енкомата пришла бумага, в 
которой говорилось: «Ваш 
муж  пропал без вести, може-
те хлопотать о пенсии». Маме 
Пелагее Петровне пришлось 
одной поднимать детей.

Послевоенное детство 
было полуголодным. «Еще в 
детстве моим любимым за-
нятием было чтение. Перечи-
тал всю местную библиотеку, 
особенно нравились «Тимур 
и  его команда», «Васек Тру-
бачев и  его товарищи», «Как 
закалялась сталь», «Моло-
дая гвардия», с  увлечением 
читал Жюль Верна. Любил 
заучивать наизусть стихи», – 
вспоминал позже Геннадий 
Михайлович.

В 1958 году, получив ат-
тестат зрелости, Баранов 
поступил в техническое учи-
лище, после окончания ко-
торого работал станочником 
на древкомбинате, затем был 
призван в армию. Служил 
три  года. В то время для 
военнослужащих существо-
вали  курсы по подготовке к 
поступлению в вузы, на ко-
торых преподавали  жены 
офицеров. Поскольку всегда 
тяготел к гуманитарным на-
укам, он решил поступать на 
юридический факультет Ка-
занского государственного 
университета. Конкурс  был 
шесть человек на место. На-
писав сочинение на «4»,  по-
лучив по остальным трем 
экзаменам пятерки,  в 1963  
году он стал студентом.  
До сих пор вспоминает, как 
с  трепетом проходил мимо 
колонн главного здания. 
Именно в студенческие годы 

Геннадий Михайлович позна-
комился с  творчеством Есе-
нина, который стал любимым 
поэтом на всю жизнь. 

Учиться ему очень нрави-
лось, ведь уже на 1 курсе по-
нял, что сделал правильный 
выбор и  с  профессией юри-
ста будет связана вся его 
жизнь. Первый же семестр 
сдал успешно и  стал полу-
чать повышенную стипендию, 
которой все равно не хва-
тало, поэтому после занятий 
приходилось разгружать ва-
гоны с  цементом и  арбуза-
ми. После окончания перво-
го курса в университете был 
организован студенческий 
отряд для поездки  на цели-
ну. Заработав деньги, моло-
дой студент смог купить себе 
костюм, демисезонное паль-
то и  ботинки. 

Как-то, будучи  еще сту-
дентом-дипломником, зашел 
в университетскую библио-
теку им. Н.И. Лобачевского 
и  встретил декана. Тот спро-
сил: «Слушай,  а ты судьей 
не хочешь быть? Зайди  в 
Верховный суд к начальни-
ку отдела кадров. Им дали  
одну единицу в Кировский 
суд». Написал заявление, и  
в феврале 1967 года Испол-
ком Кировского райсовета 
депутатов трудящихся решил 
на время болезни  одного 
из судей возложить испол-
нение обязанностей судьи  
на народного заседателя и  
студента-дипломника КГУ  
Г.М. Баранова. В июне, когда 
надо было сдавать государ-
ственные экзамены и  защи-
щать диплом, получил месяц 
отпуска, а 1 июля снова вы-
шел на работу уже дипломи-
рованным специалистом.

Кировский районный суд 
располагался в небольшом 
двухэтажном здании. Ба-
ранов занимал маленький 
кабинет с  окном на уровне 
земли. Пройти  в зал судеб-
ного заседания и  в совеща-
тельную комнату, в качестве 
которой использовался ра-
бочий кабинет, можно было, 
только минуя многочислен-

ных посетителей. Все это не-
сколько расходилось с  теми  
представлениями  о работе 
судьи, которые бывший сту-
дент юрфака почерпнул из 
книг и  фильмов. Но, несмо-
тря на сложности, понимал, 
быть судьей – его призвание.

Во время учебы больше 
интересовало гражданское 
право, в суде же пришлось 
рассматривать уголовные 
дела. Председатель Вер-
ховного суда ТАССР Садыя 
Арифовна Беглова заметила 
молодого судью и  пригла-
сила его на работу к себе. 
В 1973  году Баранову пред-
ложили  возглавить граждан-
скую коллегию Верховного 
суда ТАССР. По его словам, 
это было довольно неожи-
данно. Геннадий Михайлович 
понимал, что придется нести  
ответственность не только за 
себя, но и  за коллектив из 
девяти  сотрудников. Взве-
сив все, согласился. Спустя 
два года Геннадий Михайло-
вич был назначен заместите-
лем председателя по уголов-
ным делам.

Позже он так вспоминал 
об этом периоде: «Рассма-
тривая уголовные дела, вы-
нес  четыре смертных при-
говора. Это очень тяжело 
психологически. Чувствуешь 
себя опустошенным. Но, с  
другой стороны, наказано 
зло и  таков закон». По сло-
вам Баранова, он противник 
смертной казни, поскольку 
всегда существует веро-
ятность ошибки. Решение 
принимают люди, а им свой-
ственно ошибаться! Когда 
приговор приведен в ис-
полнение, исправить уже ни-
чего нельзя. Жестокость по-
рождает только жестокость, 
и, как показывает практика, 
наличие смертной казни  не 
уменьшает количества тяж-
ких преступлений. Большее 
влияние оказывает неотвра-
тимость наказания.

Когда С.А. Беглова по-
дала заявление о выходе на 
пенсию, Первый Секретарь 
Татарского Обкома КПСС  

Г.И. Усманов пригласил Ба-
ранова к себе и  сказал, что 
есть предложение рекомен-
довать его на должность 
Председателя Верховного 
суда ТАССР. В то время кан-
дидатов на этот пост изби-
рал Верховный Совет ТАССР, 
а кандидатуру предлагал 
Обком партии. Баранов со-
гласился и, в соответствии  
с  Указом Президиума Вер-
ховного Совета ТАССР от  
14 января 1985 года, присту-
пил к исполнению обязанно-
стей,   а уже в апреле состоял-
ся пленум КПСС,  на котором 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС был избран М.С. Гор-
бачев. Началась перестройка.

В 1989 году Геннадию 
Михайловичу позвонили  из  
ЦК КПСС и  предложили  
стать членом Верховного 
Суда СССР. Это было очень 
лестное предложение – со-
брал документы и  поехал в 
Москву. После успешного со-
беседования вернулся домой 
– ждать вызова на сессию,   но 
вмешались семейные обсто-
ятельства,   и  Г.М. Баранов 
был вынужден отказаться – 
интересы семьи  оказались 
выше. Через полгода Совет-
ский Союз рухнул. Незадолго 
до этих событий было под-
готовлено и  отправлено в 
Верховный Суд СССР обоб-
щение, вскоре конверт вер-
нулся. На нем было написа-
но: «Адресат ликвидирован». 
В тот момент Геннадий Ми-
хайлович подумал о том, что 
всегда верил в судьбу, кото-
рая ведет человека по жизни  
в верном направлении. Сама 
жизнь в очередной раз дока-
зала правоту этого суждения.

1990-е годы ознаменова-
лись активной политической 
жизнью как в стране, так и  в 
республике. На сессии  Вер-
ховного совета 54 процента 
присутствующих проголо-
совали  за переизбрание  
Г.М. Баранова Председате-

лем Верховного суда респу-
блики, в 2000 году кандида-
тура Г.М. Баранова на этот 
пост была утверждена уже 
100-процентным количе-
ством голосов. 

В 2011 году Геннадий 
Михайлович Баранов отме-
тил 70-летие – предельный 
возраст для судьи. В судеб-
ной системе он проработал 
44 года, из них 26 лет был 
председателем. Это целая 
эпоха! Находясь на столь от-
ветственном посту, он вме-
сте со страной пережил до-
статочно сложный период 
– развал Советского Союза, 
период демократических 
реформ и  преобразований. 
При  нем в республике по-
явились мировые судьи  и  
суд присяжных. По его ини-
циативе было построено но-
вое прекрасное здание Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан, расположенное в 
самом центре Казани.

А в этом году Геннадия 
Михайловича поздравляли  
уже с  75-летием. По этому 
случаю на общем собрании  
коллектива суда ему были  
вручены Почетный знак Со-
вета судей Российской Фе-
дерации  «Ветеран судебной 
системы» и  Благодарность 
Президента Республики  Та-
тарстан. В его адрес  было 
высказано много теплых 
слов. Как отметил в своем 
поздравительном адресе его 
преемник – Председатель 
Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан И.И. Гилазов, 
имя Геннадия Михайловича, 
которого по праву можно 
назвать живой легендой и  
примером для подражания, 
«золотыми  буквами  вписа-
но в историю судебной си-
стемы».

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ

наши люди
Ветеран судебной системы

Проводы Г.М. Баранова в почетную отставку. 2011
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традиЦии
Дорогой наш ветеран

Победа глазами ребенка

Праздник волейбола 
в Нижнекамске

Ежегодно сотрудники  Но-
вошешминского районного 
суда оказывают благотво-
рительную помощь нуждаю-
щимся. 

24 апреля в рамках расши-
ренного заседания наблюда-
тельного и  попечительского 
совета Новошешминского 
дома-интерната для преста-
релых и  инвалидов прошла 
акция «Дорогой наш вете-
ран». 

В нем приняли  участие 
заместитель Председателя 
Государственного Совета РТ 
Татьяна Ларионова и  заме-
ститель министра труда, за-
нятости  и  социальной защи-

ты РТ Юлия Абдреева. Гости  
побывали  в комнатах,  в кото-
рых проживают ветераны, по-
общались с  ними, ознакоми-
лись с  условиями  их жизни. 

От имени  коллектива Но-
вошешминского районного 
суда администратор Олег 
Зевакин вручил жителям до-
ма-интерната микроволно-
вую печь. 

Директор дома-интерната 
для престарелых и  инвали-
дов Наталья Øилова вырази-
ла слова благодарности  за 
внимание к ветеранам.

Ïресс-слуæба
Новоøеøминского суда

На торжественном со-
брании  коллектива Зелено-
дольского городского суда 
и  мировых судей по Зелено-
дольскому судебному району, 
посвященном Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, 
были  награждены победите-
ли  и  участники  ежегодного 
конкурса детского рисунка 
на приз председателя суда 
на тему «Победа глазами  
ребенка». 

Для определения побе-
дителей в качестве неза-
висимого члена жюри  тра-
диционно был приглашен 
представитель Зеленодоль-
ской детской художествен-
ной школы Евгений Уткин.

Памятные подарки  и  ди-
пломы получили  все участ-
ники  конкурса – дети,  внуки  

и  племянники  сотрудников 
городского суда и  мировых 
судей.

Вручал призы почетный 
гость,  ветеран Великой Оте-
чественной войны, судья в 
отставке Рудольф Викторо-
вич Иванов. Прозвучали  сти-
хотворения на военную те-
матику в исполнении  детей,   
воспоминания о тяжелых го-
дах войны и  поздравления 
с  самым главным для всех 
праздником. 

9 мая коллектив суда 
вновь собрался, чтобы при-
нять участие в торжествен-
ном параде и  почтить память 
защитников нашей Родины.

Ïресс-слуæба 
Çеленодольского суда

В 2010 году Верхов-
ным Судом Республики  
Татарстан и  Управлением 
Судебного департамента 
в Республике Татарстан 
было принято решение о 
ежегодном проведении  
соревнований по волей-
болу среди  команд судов. 
Эта инициатива нашла ак-
тивную поддержку всего 
судейского сообщества 
нашей республики. Начи-
ная с  2010 года, каждый 
год для участия в сорев-
нованиях заявлялись не 
менее 12 команд, из кото-
рых многие были  созданы 
как объединение несколь-
ких малосоставных судов. 

В 2016 году прове-
сти  V  чемпионат выпа-
ла честь Нижнекамскому 
городскому суду. Побо-
роться за звание сильней-
ших приехали  13  команд 
(10 мужских и  3  жен-
ские сборные). В ранге 
действующего чемпиона 
турнира, который двумя 
годами  ранее прошел в 
р. п. Базарные Матаки,  за-
явилась команда Верхов-
ного Суда РТ.

Соревнования прохо-
дили  на базе двух арен 
Нижнекамска – в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе «Батыр» и  
спортивном комплексе 
«ßрыш».

Поздравить с  откры-
тием чемпионата и  по-
наблюдать за ходом со-
ревнований приехали  

Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов, 
начальник Управления Су-
дебного департамента в 
РТ Зявдат Салихов, гла-
ва Нижнекамского муни-
ципального района,  мэр 
Нижнекамска Айдар Мет-
шин, заместитель Предсе-
дателя Арбитражного суда 
Поволжского округа Де-
нис  Плотников, замести-
тель председателя Совета 
судей, заместитель Пред-
седателя Арбитражного 
суда РТ Алексей Горябин, 
заместитель Председа-
теля Верховного Суда РТ 
Максим Беляев и  другие 
почетные гости. 

Первыми  кубок разы-
грали  женские сборные, 
по итогам победителями  
стали  представительни-
цы Верховного Суда РТ, на 
втором месте – команда 
Нижнекамского суда, тре-
тье место у команды Мен-
зелинска.

Полуфиналистами  со-
ревнований среди  мужских 
команд стали  Верховный 
Суд РТ, Набережночел-
нинский суд, 
Нижнекамский 
суд и  сборная 
судов Каза-
ни, в которую 
вошли  судьи  
и  сотрудни-
ки  Советского, 
Приволжского, 
Московского 
районных су-
дов. 

В упорной борьбе фи-
налистами  чемпионата 
стали  сборная Нижне-
камского суда и  сборная 
судов Казани. Команды, 
уступившие в полуфиналь-
ных играх, завоевали  тре-
тье место. 

Финальная игра за 
главный трофей стала са-
мой зрелищной и  яркой 
по накалу страстей. Если  
еще в самом начале нель-
зя было спрогнозировать 
исход, то уже во второй 
половине стало понятно, 
что нижнекамцы – явные 
лидеры и  главный кубок 
останется у хозяев.

Все победители  и  при-
зеры были  награждены 
дипломами,  кубками  и  ме-
далями. Наверное, каждый, 
кто присутствовал на этом 
празднике спорта, будь это 
болельщик или  игрок, ощу-
тил азарт борьбы и  проник-
ся духом единства судей-
ского сообщества.

арена

Суд РТ, Набережночел-
нинский суд, 
Нижнекамский 
суд и  сборная 
судов Каза-
ни, в которую 
вошли  судьи  
и  сотрудни-
ки  Советского, 
Приволжского, 
Московского 
районных су-

Ïресс-слуæба 
Ниæнекамского 

суда


