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ПРАВОВЙ НАВИГАТОР

АРЕНА

с. 4

Спортивная Фемида

Летний фестиваль призван 
объединить по типу «Папа, 
мама, я - спортивная семья».

12 сентября состоялось 
торжественное открытие зда-
ния Новошешминского рай-
онного суда. В церемонии 
открытия приняли участие 
Премьер-министр Республики 
Татарстан Алексей Песошин, 
Председатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в РТ Зявдат Салихов, 
управляющий региональным 
отделением ФСС России по РТ 
Рамиль Гайзатуллин, глава рай-
она Вячеслав Козлов и пред-
седатели районных (городских) 
судов.

Алексей Песошин поздравил 
новошешминцев от имени Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова и Правительства 
республики с этим знаменатель-
ным событием и отметил, что 
«усилия всех сторон привели к 
такому замечательному итогу». 
Он пожелал успехов коллективу 
районного суда и вручил Благо-
дарственное письмо Кабинета 
Министров РТ за добросовест-
ный плодотворный труд и лич-
ный вклад в развитие судебной 
системы администратору рай-
онного суда Олегу Зевакину.

– Мы рады тому, что в Ново-
шешминске появился еще один 
новый объект, – сказал в своем 
поздравлении Вячеслав Коз-
лов. – Благодарим руководство 

республики, Верховного Суда 
РТ и Управления Судебного де-
партамента в РТ за поддержку и 
финансовую помощь. Отрадно 
и то, что благодаря коллективу 
районного суда на территории 
появился еще и новый парк.

Ильгиз Гилазов в своем вы-
ступлении подчеркнул, что обнов-
ление зданий судов становится 
доброй традицией в республике, 
пожелал, чтобы «выносились 
только справедливые решения и 
люди уходили удовлетворенными 
из этого здания» и вручил Почет-
ную грамоту Верховного Суда РТ 
и Управления Судебного депар-
тамента в РТ помощнику судьи 
Елене Гурьяновой.

Тепло поздравил новошеш-
минцев со знаменательным со-
бытием и Зявдат Салихов, кото-

рый вручил Благодарственное 
письмо Управления Судебного 
департамента в РТ за безупреч-
ную эффективную гражданскую 
службу главному специалисту 
районного суда Аклиме Мифта-
ховой.

Затем гости осмотрели зда-
ние. Расположение суда удобно 
для населения, так как находит-
ся в центре села напротив авто-
вокзала, а рядом расположены 
банковские, торговые и культур-
ные учреждения. 

В суде два зала судебных 
заседаний, рабочие кабинеты, 
конвойные и технические по-
мещения, созданы условия для 
маломобильных групп населе-
ния, установлены охранно-по-
жарная сигнализация, система 
воздушной и кондиционной вен-

тиляции, система видеонаблю-
дения по периметру, проведена 
электрификация и компьютер-
ное обеспечение. В процессе 
реконструкции заменены кров-
ля, окна и двери, проведен ре-
монт инженерно-технических 
сетей, утеплены чердачные 
перекрытия, красиво облицован 
фасад здания, увеличена пло-
щадь входной группы.

Раньше это здание было 
муниципальным имуществом. 
С начала 2017 года было ре-
шено передать его под разме-
щение суда, который до этого 
арендовал помещения в 185,7 
кв. метров в администрации 
района, что не соответствовало 
современным требованиям фе-
дерального законодательства. 
В итоге были выполнены все 
задачи по созданию условий 
для работы. За счет увеличе-
ния площади до 400 кв. метров 
появилась возможность для 
обустройства зала присяжных 
заседателей, а также для раз-
мещения поста службы судеб-
ных приставов. На территории 
уложена брусчатка, есть пан-
дус, площадь вокруг здания за-
асфальтирована, а проходящая 
по воздуху газовая труба пере-
ведена в подземное положение.

Коллектив суда благоустро-
ил и близлежащую территорию, 
которая ранее была заболоче-
на. Теперь она превратилась в 
парк, в котором высажено около 
150 саженцев восьми видов де-
ревьев и кустарников, а также 
посеяна газонная трава, уста-
новлена и беседка, в которой 
могут отдохнуть посетители в 
ожидании заседаний суда.

– Мы очень благодарны 
Правительству республики, ру-
ководству района, Верховного 
Суда Татарстана и Управлению 
Судебного департамента в РТ 
за такое прекрасное здание, 
за создание всех необходимых 
условий для работы наших со-
трудников и для удобства посе-
тителей, – подчеркнул в беседе 
председатель районного суда 
Равиль Закиров.

Пресс-служба 
Новошешминского суда

ДЕЛО №

с.2

Жадный кредитор

Долг платежом красен

Любовь зла

с. 2

Получение наследства – да-
леко не всегда безвозмездное 
обретение имущества усопшего.

ДЕЛО №

с. 2

Внимательный и инициатив-
ный ухажер оказался любите-
лем чужого имущества. 

Взял 200 000? Верни 2 мил-
лиона!

СОБЫТИЕ

В Новошешминске открылось  
обновленное здание суда
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Получение наследства – 
далеко не всегда безвозмезд-
ное обретение имущества 
усопшего, вместе с активами 
к преемникам переходят и 
финансовые обязательства. 
Ответственность наследни-
ков по долгам наследодателя 
определена гражданским за-
конодательством и ограни-
чена пределами полученной 
наследственной массы. При 
принятии наследства нужно 
учитывать, что его получе-
ние может обернуться для 
наследников крупными дол-
гами, которые каждый из них 
должен будет выплачивать в 
солидарном порядке.

Однако закон предостав-
ляет наследникам право из-
бежать уплаты долгов – для 
этого они могут отказаться 
от своих прав вступления в 
наследство. В этом случае, 
наследники избавляются от 
необходимости выплачивать 
кредит, но, вместе с тем, те-
ряют право на получение на-
следственного имущества. 

Прежде чем принять ре-
шение о том, следует или нет 
вступать в наследство, если 
вместе с имуществом на-
следуются и долги, следует 
узнать размер и долгов, и на-
следственного имущества. В 
соответствии с законом, на-
следники обязаны погашать 
долги наследодателя только 
в пределах стоимости пере-
данного им в наследство от 
данного лица имущества. 
Таким образом, долг насле-
додателя погашается из его 
же денежных средств, а не 
из средств его наследни-
ков. Банк будет вынужден 
списать остаток долга, если 
размер наследства не позво-
лит погасить существующие 
долги, при этом имущество 
самих наследников остается 
неприкосновенным. 

Отсюда следует вывод о 
том, что вступать в наслед-
ство с долговыми обязатель-
ствами следует только в том 
случае, если размер этих 
самых обязательств будет 
незначителен. Только тогда 
наследование, как таковое, 
будет иметь смысл, ведь по-
сле погашения долгов у на-
следников еще останется 
определенное имущество. 
Если же размер кредитного 
долга велик, то никакой вы-
годы от вступления в наслед-
ство лицо не получит – все 
полученное имущество уйдет 
в счет погашения кредита. 
В связи с этим, прежде чем 
вступать в наследство, це-
лесообразно подробнейшим 
образом выяснить в кредит-
ном учреждении всю инфор-
мацию о размере долга, име-
ющихся задолженностях по 
погашению кредита, услови-
ях его выплаты, процентной 
ставке и иных существенных 
моментах данного долгового 
обязательства. 

Еще одним важным пра-
вилом, о котором следует 
помнить наследникам, яв-
ляется правило о том, что 
банк может требовать по-
гашения только той суммы 
кредита, которая имелась на 
день смерти наследодателя. 
Все иные платежи (штрафы, 
пеня), которые возникли по 
данному кредитному обяза-
тельству после смерти по-
следнего за время розыска 
наследников и вступления их 
в права наследования, не мо-
гут включаться в сумму, вы-
плачиваемую по кредиту. То 
есть наследники обязаны вы-
платить только то, что задол-
жал наследодатель до своей 
смерти, и не более того. 

Обычно порядок и усло-
вия погашения наследника-
ми кредитных обязательств 

наследодателя сохраняются 
в том виде, в каком они су-
ществовали, когда кредит 
выплачивал наследодатель. 
То есть наследники просто 
продолжают выплачивать 
долг на тех же условиях, что 
и умерший. Но иногда по же-
ланию наследников банк мо-
жет предложить им осущест-
влять выплату кредита на 
иных условиях. Как правило, 
такая ситуация может иметь 
место тогда, когда сумма 
задолженности небольшая 
– в этом случае, банк мо-
жет предложить наследнику 
погасить сразу весь остаток 
долга и процентов. Этот ва-
риант наиболее выгоден на-
следникам, поскольку они 
сразу имеют возможность 
освободиться от всех кре-
дитных обязательств насле-
додателя. Банки же могут 
предложить такой вариант 
погашения в том случае, 
если при такой досрочной 
выплате они ничего не поте-
ряют в денежном отношении. 
Однако, как уже говорилось, 
такой способ погасить кре-
дит жизнеспособен только в 
случае небольшого остатка 
задолженности. 

В заключение следует за-
метить, что все спорные во-
просы, возникающие по по-
воду распределения между 
наследниками долговых обя-
зательств наследодателя, 
разрешаются исключительно 
в судебном порядке. К веде-
нию судебных инстанций от-
носятся и случаи, когда меж-
ду банком и наследниками 
не достигнуто соглашение о 
том, в каком порядке (на ка-
ких условиях) будет происхо-
дить погашение долгов. 

 Светлана Иванова, 
судья Лениногорского 

суда

Любовь зла, полюбишь и… 
ненадежного мужчину с ужас-
ными поступками. В этом убе-
дилась молодая успешная 
предпринимательница из Набе-
режных Челнов Татьяна. В 2015 
году она познакомилась с Аль-
бертом, мужчина показался вни-
мательным и инициативным. В 
ходе длительных отношений по 
просьбе Татьяны он брал клю-
чи от ее новой квартиры, чтобы 
следить за ходом ремонта.

В начале ноября 2017 года 
Татьяна обнаружила пропажу 
ключей. Альберт поначалу от-
рицал свою причастность, но че-
рез пару дней сознался, что взял 
ключи, мотивировав это провер-
кой ремонта, обещав вернуть их 
позже, но так и не вернул. 

В один из ноябрьских дней 
Татьяне позвонила соседка и со-
общила, что возле ее квартиры 
Альберт в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Приехав, она 
застала пьяного любимого в об-
ществе девушек «с пониженной 
социальной ответственностью». 
Выгнав нежеланных гостей, Та-
тьяна в ванной комнате обнару-

жила пропажу стиральной ма-
шины и водонагревателя, после 
чего сразу же вызвала полицию. 

В ходе судебного заседания 
было установлено, что у Аль-
берта изначально имелся умы-
сел о хищении всех вещей из но-
вой квартиры Татьяны, согласно 
показаниям свидетелей он пы-
тался продать ванную, унитаз и 
межкомнатные двери. 

Приговором Набережно-
челнинского городского суда 
мужчина признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «а» 
части 3 статьи 158 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 1 год 
с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима, кро-
ме того, был удовлетворен иск 
Татьяны о возмещении ей иму-
щественного вреда, но вернуть 
веру в порядочность мужчин ни 
один суд уже не сможет. 

Адель Мингазов,
помощник судьи 

Набережночелнинского 
суда 

Решением Арбитражного 
суда г. Москвы в октябре 2015 
года Банк признан несостоя-
тельным (банкротом), в отно-
шении него открыто конкурс-
ное производство, конкурсным 
управляющим в силу закона 
является Государственная кор-
порация «Агентство по страхо-
ванию вкладов».

В первом полугодии 2018 
года Чистопольским городским 
судом рассмотрено 21 исковое 
заявление Банка в лице кон-
курсного управляющего о взы-
скании с жителей Чистополя за-
долженности по договору займа. 
При этом сумма исковых тре-
бований потрясает своими раз-
мерами. Так, к примеру, выдав 
кредит гражданину в 200 000 ру-
блей, Банк просит суд взыскать 

с должника порядка 2 миллио-
нов рублей, из которых 300 000 
рублей – это сумма основного 
долга и проценты, а 1 700 000 
рублей – сумма штрафа. 

Суд пришел к выводу, что 
предъявленная к взысканию не-
устойка (штраф) в заявленном 
размере подлежит уменьшению 
(до 10 000 рублей), поскольку не 
соответствует последствиям на-
рушения обязательства ответ-
чиком. В связи с этим, исковые 
требования истца удовлетворе-
ны частично.

Верховный Суд Республики 
Татарстан согласился с такой 
позицией. 

Инна Касаткина,
помощник судьи 

Чистопольского суда 

Московским районным судом 
Казани осужден житель Москов-
ской области.

Имея доступ к программе 
транспортной компании, муж-
чина вошел в учетную запись 
компании, где увидел заказ на 
доставку 68 планшетных ком-
пьютеров в офис, расположен-
ный в Казани, поменял в си-
стеме адрес доставки на офис 
транспортной компании. Полу-
чателем товара числился моло-
дой человек по имени Алексей.

Обманом мошенник убедил 
приятеля принять и передать 
ему устройства. Таким образом, 

он стал обладателем 68 план-
шетов стоимостью почти 15 ты-
сяч рублей каждый, причинив 
ущерб на сумму более 1 милли-
она рублей.

Суд признал обвиняемого 
виновным по статье «мошенни-
чество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана, со-
вершенное в особо крупном раз-
мере» и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на 2 года. 

Пресс-служба 
Московского районного суда 

Казани

Долг платежом красен Любовь зла

Жадный кредитор

Ущерб на миллион
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Светлая память…

Совет трудового коллектива. Нужен ли он в суде?

НАШИ ЛЮДИ

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

31 августа ушел из жизни 
Кадир Музипович Гасимов 
– судья Высокогорского рай-
онного суда Республики Та-
тарстан в почетной отставке, 
проработавший в суде более 
40 лет. Коллегам он запом-
нился профессионалом сво-
его дела и замечательным 
человеком. 

Кадир Музипович родился 
в 1950 году в деревне Верх-
ние Метески Арского района. 
Свою трудовую деятельность 
начал в 1967 году колхозни-

ком, затем служил в армии, 
откуда вернулся с твердым 
намерением учиться, полу-
чить профессию юриста.

В Высокогорский суд при-
шел 11 апреля 1976 год буду-
чи студентом юридического 
факультета КГУ, 28 апреля 
того же года был избран на-
родным судьей.

Собранность, тактич-
ность, достойные человече-
ские качества снискали ему 
уважение и доверие всех, кто 
обращался за советом и де-
лом. 

За 40 лет работы он рас-
смотрел сотни дел, за каж-
дым из которых судьбы лю-
дей с их бедами, просьбами, 
поиском справедливости. 
Только скрупулезно, все-
сторонне изучая суть дела, 
можно вынести решение на 
основе закона и своего жиз-
ненного опыта. 

Работа судьи не закан-
чивается за дверью кабине-
та. Приходится постоянно 
следить за изменениями за-
конодательства, всю жизнь 
учиться, чтобы идти в ногу со 
временем. Кадир Музипович 
Гасимов неоднократно про-

водил обобщения судебной 
практики, результаты кото-
рых обсуждались на заняти-
ях с участием федеральных 
и мировых судей.

Кадир Музипович награж-
ден медалями «В память 
1000-летия Казани», «За за-
слуги перед судебной систе-
мой Российской Федерации» 
II степени, неоднократно был 
отмечен Благодарственны-
ми письмами Верховного 
Суда Республики Татарстан, 
Управления Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан. Исполнял обязанно-
сти председателя районного 
суда. Был наставником для 
вновь назначенных судей и 
никогда не отказывал в по-
мощи.

Принимал активное уча-
стие в общественной жизни 
судейского сообщества, од-
ним их первых в республике 
вступил в Общероссийскую 
общественную организацию 
«Российское объединение 
судей».

7 сентября Высокогорский 
районный суд понес еще 
одну утрату – на 96-м году 
жизни скончался председа-

тель суда в отставке Мага-
фур Ханнанович Ханнанов. 

Магафур Ханнанович 
родился в 1923 году, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1 степени, 
медалью Жукова, памятным 
знаком «Ветерана 11(16) 
гвардейской Краснознамен-
ной Армии», медалью «Ве-
теран труда». В августе 1941 
года добровольцем ушел на 
фронт. Участвовал в оборо-
не г. Москвы, сражался на 
Курско-Орловской дуге, бу-
дучи командиром стрелковой 
роты. Вернулся с двумя ране-
ниями. В 1950 году получил 
юридическое образование в 
Казанском юридическом ин-
ституте. С 1976 по 1986 годы 
был председателем Высоко-
горского районного суда.

Активно сотрудничал с 
районной газетой, публико-
вал интересные статьи, ос-
нованные на судебной прак-
тике, написал несколько книг. 
На создание трехтомника 
«Русско-татарского толково-
го словаря юридических тер-
минов» ушло более 10 лет. 

Общий трудовой стаж 
М.Х. Ханнанова составлял 
свыше 70 лет, в качестве су-
дьи – 29 лет.

Светлая память о Кадире 
Музиповиче Гасимове и Ма-
гафуре Ханнановиче Ханна-
нове останется в сердцах их 
коллег и близких.

Эльвира Халитова,
помощник 

председателя 
Высокогорского суда 

К полномочиям председа-
теля районного (городского) 
суда, помимо организации 
работы суда, относится осу-
ществление других функций, 
перечисленных в статье 35 
Закона «О судах общей юрис-
дикции в Российской Феде-
рации». Однако жизнь кол-
лектива суда намного шире, 
многообразнее и решение 
ряда вопросов, не связанных 
с осуществлением правосу-
дия, может находиться и в 
компетенции органов само-
управления. Как правило, в 
организациях и учреждениях 
– это профсоюзы, но работ-
ники судов не объединены в 
какие-либо первичные про-
фсоюзные организации. По-
этому председатель Азнака-
евского городского суда Ю.З. 
Сахапов предложил создать 
на примере Верховного Суда 
Республики Татарстан Совет 
трудового коллектива (СТК), 
который будет способство-
вать развитию инициативы 
работников суда, пропаган-
де здорового образа жизни, 
организации досуга и тому 
подобное. Коллективы город-
ского суда и участков миро-
вых судей идею поддержали.

В состав СТК были избра-
ны опытные судьи и работни-
ки аппарата – всего 9 членов.

Работа СТК проводится в 
соответствии с Положением 
о Совете трудового коллек-
тива. Возглавляет СТК судья 
Насих Харрасов. Он органи-
зует работу Совета, прово-
дит заседания, осуществля-
ет контроль за исполнением 
решений. Заместитель пред-
седателя Совета – мировой 
судья Лилия Зиннатуллина, в 
период отсутствия председа-
теля она исполняет его обя-
занности, ведет ряд важных 
направлений, участвует в ор-
ганизации конкурса «Лучший 
по профессии», организации 
работы с учащейся молоде-
жью по правовому воспита-
нию, профориентации и про-
филактике правонарушений.

Секретарь Совета, на-
чальник отдела обеспечения 
судопроизводства Раушания 
Салахова осуществляет де-
лопроизводство, ведет учет 
расхода денежных средств, 
которые при необходимости 
собираются с учетом мнения 
коллектива на благотвори-
тельность, оказание помощи 
ветеранам суда, проведение 
вечеров отдыха, выездов на 
природу и т. д., в коллективе 
она также занимается орга-
низацией подписки на пери-
одические издания. К слову, 
коллектив суда и мировых су-

дей ежегодно осуществляет 
100% подписку на районную 
газету «Маяк», что дает воз-
можность не только держать 
«руку на пульсе» жизни рай-
она, но и осуществлять тес-
ное взаимодействие с редак-
цией, позволяет публиковать 
статьи и выпускать в год 5–6 
собственных тематических 
страниц «Фемида».

Судья Дмитрий Ткачев за-
нимается организацией уча-
стия коллектива в спортивных 
соревнованиях, конкурсах, 
эстафетах и иных мероприя-
тиях по пропаганде здорового 
образа жизни среди работни-
ков и членов их семей.

Сектор культурно-мас-
совой работы возглавляют 
помощники судей Светлана 
Мифтахова и Лилия Хаби-
рова, они организовывают 
культурно-массовые меро-
приятия, вечера отдыха и 
творческие конкурсы, празд-
ничные мероприятия и экс-
курсионные поездки.

Работа по участию в бла-
готворительных акциях, орга-
низации трудовых десантов 
(посадка деревьев, суббот-
ники, проведение конкурсов 
«Лучший рабочий кабинет» 
и др.) возложена на адми-
нистраторов городского суда 
и мировых судей Альбину 

Темирбулатову и Гульнур 
Галиахметову. Так, совсем 
недавно коллектив суда 
принял активное участие в 
акции «Помоги собраться 
в школу» и перечислил де-
нежные средства в благо-
творительный фонд района 
на приобретение школьных 
принадлежностей детям из 
малоимущих, опекунских 
и неблагополучных семей. 
Кроме того, по совместному 
решению руководства суда и 
СТК часть денежных средств 
были переданы семье, над 
которой коллективы город-
ского суда и мировых судей 
шефствуют пятый год. Также 
приняли активное участие в 
посадке деревьев у подно-
жия горы Чатыр-тау и берего-
вой зоны речки Мелля, «Ал-
леи Правосудия» и в парке 
молодоженов.  

Одним из важнейших на-
правлений в жизни коллекти-
ва суда является работа по 
оказанию внимания судьям 
в отставке, ветеранам суда. 
Эта работа возложена на по-
мощника председателя суда 
Маргариту Калиниченко и на-
чальника общего отдела Аль-
фию Аглиеву. Ежегодно в мае 
и октябре проводятся встре-
чи и мероприятия с ветера-
нами «Связь поколений», 

которые завершаются кол-
лективным фотографирова-
нием на память. Судьи в от-
ставке и работники аппарата 
суда, вышедшие на пенсию, 
приглашаются на все куль-
турно-массовые мероприя-
тия, проводимые в суде. Для 
них организована подписка 
на районную газету «Маяк». 

Одним словом, Совет 
трудового коллектива – это 
центр формирования кол-
лективного духа, который 
способен максимально учи-
тывать мнение каждого и 
интегрировать это мнение в 
коллективный интерес. Это 
полноправный социальный 
партнер председателя суда 
в проведении множества ме-
роприятий, при этом работа 
Совета трудового коллекти-
ва не пересекается с полно-
мочиями председателя суда. 
Безусловно, деятельность 
СТК способствует повыше-
нию ответственности каждо-
го работника суда в дости-
жении трудовых результатов, 
культуры взаимоотношений и 
соблюдении профессиональ-
ной этики.

Альбина 
Темирбулатова,
администратор 

Азнакаевского суда 



4

№ 19 (168), 18 сентября 2018 г.

Главный редактор Лосева Н.Е. Корректор Атнагулова Д.Р. Дизайн, верстка Прыгановой В.В.
Адрес редакции и издателя: 420015, Казань, ул. Пушкина, 72/2 Верховный Суд Республики Татарстан
Телефон (843) 221-64-28, e-mail: gazeta-tatsud@mail.ru
Учредители: Верховный Суд РТ, Управление Судебного департамента в РТ
Свидетельство о регистрации № ТУ16-00995. Выдано Управлением Роскомнадзора по РТ 14.05.2013
Подписано в печать 31.08.2018. Время сдачи в печать: по графику: 18:00, фактически: 18:00
Определенные сведения могут быть использованы из открытых общедоступных источников, в том числе из интернет-ресурсов.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора публикации. При перепечатке ссылка на газету «Суд да дело в Татарстане» обязательна.
Предварительного согласия на перепечатку не требуется.

Выходит 2 раза в месяц с декабря 2011 года
Распространяется бесплатно

Тираж 1500 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Фолиант»

г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 17в
Заказ №127     

12 +

АРЕНА
Спортивная Фемида

8 сентября в Зелено-
дольске на базе Спортив-
ного комплекса «Маяк» 
прошел второй Летний фе-
стиваль по троеборью Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди сотрудников су-
дов Республики Татарстан и 
членов их семей. 

Организаторы данного 
мероприятия – Совет судей 
Республики Татарстан при 
содействии Управления по 
делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета 
Зеленодольского муници-
пального района и Зелено-
дольского городского суда 
ставили перед собой зада-
чи по пропаганде здорового 
образа жизни, сохранению 
и укреплению здоровья, по-
пуляризации Всероссийско-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), укрепле-
нию дружеских связей меж-
ду судами республики. 

К участию в Фестивале 
допускались работники су-

дов Республики Татарстан, 
а также несовершеннолет-
ние члены их семей, име-
ющие соответствующую 
физическую подготовку и 
допуск врача.

В жаркой борьбе за по-
беду соревновались более 
100 сотрудников и членов 
их семей из 19 судов. Все 
участники соревнований 
были разделены на ступе-
ни в соответствии со своей 
возрастной группой от 9 лет 
и до 60 лет и старше. 

В зависимости от ступе-
ней, участникам Фестиваля 

необходимо было выпол-
нить три вида испытаний, 
среди которых были: бег 
на различные дистанции, в 
зависимости от возраста и 
пола, подтягивание из виса 
на высокой перекладине, 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, на-
клоны вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье.

Открыл летний Фести-
валь Глава Зеленодольско-
го муниципального района 
Александр Тыгин, перед 
собравшимися выступи-
ли председатель Совета 
судей РТ Роман Гафаров, 
заместитель начальника 
Управления Судебного де-
партамента в РТ Алексей 
Кукушкин, председатель Зе-
ленодольского городского 
суда Андрей Николаев. 

Прекрасная солнечная 
погода в этот день доста-
вила удовольствие всем 
участникам соревнований 
и болельщикам. Одной из 
приятностей после сорев-
нований стал приготовлен-

ный на природе вкуснейший 
плов.

Победителями в обще-
командном зачете стал Ва-
хитовский районный суд г. 
Казани, занявший первое 
место. Верховный Суд РТ 
завоевал серебро, Нижне-
камский районный суд – 
бронзу.

Команда хозяев Фести-
валя – Зеленодольского го-
родского суда в борьбе за 
третье место осталась всего 
лишь в шаге от пьедестала.

Победители соревнова-
ний в личных достижениях 

и общекомандных зачетах 
были награждены кубками 
и медалями. 

Председатель Зелено-
дольского городского суда, 
председатель Комиссии Со-
вета судей РТ по развитию 
массовой культуры и спорта 
Андрей Николаев, подводя 
итоги Фестиваля, отметил: 
«Нередко, бывая на спор-
тивных соревнованиях, при-
ходилось слышать ворчание 
в судейских кругах, дескать, 
и так родных не видим, а тут 
еще какие-то соревнования! 
Организуя соревнования по 
комплексу ГТО, нам хотелось 
сделать их не разъединяю-
щими семьи, а объединяю-
щими по типу «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Ча-
стично это удалось, но хоте-
лось бы увидеть побольше 
детей, тем более погода это-
му располагала. Считаю, что 
праздник семьи и спорта со-
стоялся»!

Маргарита Нуруллина,
консультант 

Зеленодольского суда

Фото Люции 
Загидуллиной 


