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МЕСТО НА КАРТЕ

АРЕНА

с. 4

Спортивная Фемида

Сотрудники судов со свои-
ми детьми приняли участие в 
первом Летнем фестивале по 
троеборью в Зеленодольске.

29 сентября на базе Казанско-
го (Приволжского) федерального 
университета состоялся ежегод-
ный международный симпозиум 
журнала «Вестник гражданского 
процесса» по теме «Электронное 
правосудие и информационные 
технологии в гражданском судо-
производстве». На мероприятии 
выступил заместитель Председа-
теля Верховного Суда РТ Марат 
Хайруллин. Он обратил внимание 
участников симпозиума на акту-
альные вопросы применения элек-
тронных технологий в гражданском 
судопроизводстве. 

Также в симпозиуме приняли 
участие председатель Квалифика-
ционной коллегии судей РТ, пред-
седатель судебного состава Вер-
ховного Суда РТ Радик Гилманов, 
председатели судебных составов 
Верховного Суда РТ, кандидаты 
юридических наук Рафаиль Ша-
кирьянов, Азат Хисамов, предсе-
датель Советского районного суда 
Казани, член Совета судей Рос-
сийской Федерации Радик Габдул-
лин, судьи Арбитражного Суда РТ, 
заместитель начальника Управ-
ления Судебного департамента 
в РТ Юрий Мягков, представите-
ли международных юридических 
школ из США, Великобритании, 
Нидерландов, ученые из Москов-
ского государственного юридиче-
ского университета, Саратовской 
государственной юридической ака-
демии, Уральского государствен-
ного юридического университета, 
Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Ми-
нюста России), представители ИТ-
компаний и другие.

3 октября в Москве прошло 
заседание рабочей группы Совета 
судей РФ по вопросу выработки 
новых подходов к порядку присво-
ения квалификационных классов 
судей, увеличению размеров до-
платы, а также снятии ограничений 
по предельному квалификацион-
ному классу судьи в зависимости 
от уровня суда, в котором он осу-
ществляет правосудие. В меропри-
ятии принял участие руководитель 
рабочей группы, член Совета су-
дей РФ, председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов.

4 октября в Авиастроитель-
ном районном суде Казани прошло 
чествование ветеранов – судей в 
отставке и работников аппарата. 
Поводом вспомнить заслуги и до-
стижения представителей старше-
го поколения стал Международный 
день пожилых людей, который от-
мечается 1 октября. Ильгиз Гила-
зов и его заместитель Марат Хай-
руллин поздравили собравшихся 
с праздником и поблагодарили 
за добросовестный труд. Это ме-
роприятие стало традиционным, 
много лет в Авиастроительном 
суде в теплой обстановке встре-
чаются сотрудники судов, чтобы 
вспомнить совместную работу и 
своих коллег. Районные и город-
ские суды также с большим внима-
нием относятся к этому празднику, 
устраивают встречи, навещают ве-
теранов. 

С началом учебного года воз-
обновилось посещение школь-
никами и студентами Верховного 
Суда РТ. 

4 октября заместитель Пред-
седателя Верховного Суда РТ, 
руководитель уголовной коллегии 
Максим Беляев провел занятие со 
студентами 1 курса магистратуры 
заочного отделения юридического 
факультета Казанского (Приволж-
ского) федерального университе-
та. Занятия проходили в рамках 
спецкурса «Актуальные проблемы 
уголовного судопроизводства». 

На следующий день 5 октября 
гостями Верховного Суда РТ ста-
ли ученики 10 классов Гимназии  
№ 96 Вахитовского района Казани.  
Они осмотрели здание, музей 
истории, побывали в зале судебно-
го заседания, где рассматриваются 
дела с участием присяжных засе-
дателей, и в зале президиума. По-
сле чего встретились с Ильгизом 
Гилазовым и Максимом Беляевым, 
которые рассказали о судебной 
системе, работе и структуре Вер-
ховного Суда РТ, о том, как стать 
судьей, какими качествами должен 
обладать судья, вспомнили исто-
рии из своей судебной практики.

4 октября в Министерстве 
юстиции Республики Татарстан 
состоялся семинар-совещание 
в режиме видео-конференц-свя-
зи для мировых судей Респуб-
лики Татарстан по актуальным 
вопросам функционирования 
судебных участков.

Заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ Роман Га-

фаров выступил на семинаре с 
докладом, также выступили за-
меститель министра юстиции РТ 
Надежда Рагозина, начальники 
отделов министерства. 

Обсуждались актуальные 
вопросы активного использова-
ния Единой межведомственной 
системы электронного докумен-
тооборота, оптимизации расхо-
дов на почтовые отправления, 
а также вопросы материально-
технического обеспечения дея-
тельности мировых судей.

С конца сентября на базе 
Верховного Суда РТ и Казанско-
го (Приволжского) федераль-
ного университета проходят 
занятия по курсу «Профессио-
нальная переподготовка впер-
вые назначенных мировых су-
дей Республики Татарстан». 

С 4 по 6 октября в рамках 
курсов повышения квалифи-
кации Верховный Суд РТ по-
сетили старшие помощники и 
помощники прокуроров горо-
дов и районов Уральского и 
Приволжского федеральных 
округов, осуществляющие над-
зор за расследованием и до-
знанием. Три группы помощни-

ков прокуроров по 25 человек 
присутствовали на судебных 
заседаниях президиума Вер-
ховного Суда РТ, на судебных 
заседаниях по рассмотрению 
гражданских и административ-
ных дел апелляционной ин-
станции.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

В ТРЕНДЕ

с. 3

Английский язык –  
студентам-юристам

40 лет на службе закона

Имущественный 
налоговый вычет 
положен не всем

с. 2

История Тукаевского район-
ного суда неразрывно связана с 
началом становления района.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 3

Судебная коллегия Верховно-
го Суда Российской Федерации 
дала разъяснение по важному 
вопросу.

Знание иностранного языка 
становится все более необхо-
димым для успешного постро-
ения карьеры.

ОБЗОР

Верховный Суд Республики Татарстан: хроника событий
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Имущественный налоговый 
вычет положен не всем

40 лет на службе закона

Судебная коллегия по ад-
министративным делам Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации дала разъяснение по 
кругу лиц, на которых распро-
страняется имущественный 
налоговый вычет. 

Смысл имущественного 
налогового вычета состоит в 
предоставлении физическим 
лицам налоговой льготы при 
строительстве либо приоб-
ретении на территории Рос-
сийской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты и 
(или) доли (долей) в них в це-
лях стимулирования граждан 
к улучшению их жилищных ус-
ловий. 

Федеральный законодатель 
предусмотрел случаи, когда 
право на имущественный на-
логовый вычет не применяет-
ся. К их числу отнесены в том 
числе случаи, когда граждан-
ско-правовая сделка соверша-
ется между взаимозависимыми 
физическими лицами (статья 
105.1, пункт 5 статьи 220 На-
логового кодекса РФ), что об-
условлено сложностью уста-
новления реального характера 
сделок с недвижимостью.

Налоговый кодекс РФ опре-
деляет, что взаимозависимыми 
признаются физическое лицо, 
его супруг (супруга), родите-

ли (в том числе усыновители), 
дети (в том числе усыновлен-
ные), полнородные и неполно-
родные братья и сестры, опе-
кун (попечитель) и подопечный.

Как пояснила судебная кол-
легия по административным 
делам Верховного Суда РФ, 
данное предписание носит им-
перативный характер, так как 
диспозиция выражена в катего-
ричной форме, содержит абсо-
лютно определенное правило, 
не подлежащее изменению в 
процессе применения.

Исходя из этого, имуще-
ственный налоговый вычет не 
предоставляется лицам, чьи 
родственные отношения не по-
влияли на экономический ре-
зультат совершаемой сделки 
(например, продавец не сохра-
нил право пользования иму-
ществом, цена сделки соответ-
ствует среднерыночной и т. д.).

Коллегия подчеркнула, что 
факт оказания этими лицами 
влияния на условия и (или) ре-
зультаты совершаемых сделок 
и (или) экономические резуль-
таты не имеют правового зна-
чения для признания их взаи-
мозависимыми.

Алия Гафурова, 
ведущий специалист

Верховного Суда РТ

Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 20 апреля 
1976 года Челнинский район был 
переименован в Тукаевский район 
с административным центром –  
г. Набережные Челны. 

Тукаевский район расположен 
по Нижней Каме, на территории 
Восточного Закамья. Именно 
здесь был построен ставший из-
вестным на весь мир Камский ав-
томобильный завод. Строитель-
ство города, КамАЗа потребовало 
в корне перестроить пригородную 
сельскохозяйственную зону – Ту-
каевский район стал занимать 
важное положение в транспорт-
ной инфраструктуре не только 
города, но и всей республики.  
В настоящее время по террито-
рии района проходят железная 
дорога, речной путь, автодороги, 
в том числе, трасса федераль-
ного значения М-7 (Москва-Уфа), 
аэропорт «Бегишево» принимает 
международные рейсы.

История Тукаевского район-
ного суда неразрывно связана 
с началом становления района. 
На следующий год после его об-
разования – 24 января 1977 года 
был избран первый судья Тукаев-
ского народного суда. Этот день 
и считается днем образования в 
районе судебной власти. Первым 
судьей стал Габдулхаков Зуфар 
Габдулхакович – коренной челни-
нец, 34 года проработавший в су-
дебной системе. Под помещение 
районного суда были выделены 
квартиры на первом этаже одного 
из подъездов дома, расположен-
ного в поселке ЗЯБ г. Набереж-
ные Челны. Преемником З.Г. Габ-

дулхакова на посту председателя 
стал Пузырев Юрий Петрович, 
который руководил судом с 1985 
по 2000 год. 

В 1993 году в стране нача-
лась судебная реформа. С этого 
времени постепенно увеличивал-
ся штат Тукаевского суда: в 1993 
году он стал трехсоставным, с 
1996 года – четырехсоставным. 
В 1992 году районному суду были 
выделены помещения в здании 
бывшего райкома партии, а с 1999 
года районный суд расположил-
ся на втором этаже Отдела МВД 
России по Тукаевскому району.

В 2000 году председателем 
суда стал Гайфутдинов Ринат 
Галлямутдинович. С приходом 
Р.Г. Гайфутдинова коллектив суда 
стал активным участником спор-
тивных и общественных меро-
приятий. Ринат Галлямутдинович 
награжден медалями «В память 
1000-летия Казани», «За заслуги 
перед судебной системой Рос-
сийской Федерации» II степени, 
ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Республики 
Татарстан». 

В 2001 году на территории 
Тукаевского района были органи-
зованы два судебных участка ми-
ровых судей. В настоящее время 
мировыми судьями являются Ге-
бель Елена Евгеньевна и Дарьи-
на Светлана Сиреновна.

В 2013 году суд возглавил Зин-
натов Радик Фаритович. В судеб-
ной системе он с 2003 года, когда 
был избран мировым судьей Ела-
бужского района, через два года 
стал федеральным судьей Ела-
бужского городского суда.

На сегодняшний день штат Ту-
каевского районного суда состоит 
из 5 федеральных судей. Самым 
опытным судьей является Ман-
суров Анвар Фоатович, который 
работает здесь с 1985 года. Гай-
фуллин Ралиф Рафисович рабо-
тает в суде с января 2016 года, с 
2011 года был судьей Елабужского 
городского суда. В феврале 2017 
года судьей назначена Зверева 
Олеся Павловна. Такаева Наталья 
Григорьевна проработала в рай-
онном суде более 20 лет – с 1993 
года, затем вышла в отставку. В 
настоящее время привлечена к ис-
полнению обязанностей судьи.

На протяжении многих лет в 
суде успешно работали Камало-
ва Сазида Исхаковна, Низамова 
Жанна Масгутовна. С 1980 года 
по 2016 год аппарат суда возглав-
ляла Ольга Анатольевна Ильина, 
она награждена медалью «За за-
слуги перед судебной системой 
Российской Федерации» II степе-
ни, медалью «150 лет судебной 
реформы в России», ей присвое-
но звание «Почетный работник су-
дебной системы». Габдракипова 
Ландыш Зуфаровна проработала 
в районном суде более 18 лет. 
Награждена знаком отличия Су-
дебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ «За усердие» II 
степени. Файзуллина Альбина 
Халиловна работает с 1994 года,  
награждена знаком отличия  
«За усердие» II степени. Также 
знаком отличия «За усердие» II 
степени награждены Абдрахма-
нова Людмила Александровна и 
Чиркунова Татьяна Николаевна. 

С каждым днем доверие к суду 
растет. За сухими цифрами боль-
шого количества рассмотренных 
дел, вынесенных решений и при-
говоров, за высокой оценкой су-
дебной деятельности стоят люди 
– сплоченный коллектив судей и 
работников аппарата районного 
суда и мировых судей, которые 
стремятся в своей профессио-
нальной деятельности в полной 
мере соответствовать современ-
ным требованиям к осуществле-
нию правосудия.

Пресс-служба
Тукаевского суда

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

АКТУАЛЬНО

МЕСТО НА КАРТЕ

Алкоголь всему виной
Алкоголь является прямой или 

косвенной причиной множества 
смертей в результате отравлений, 
несчастных случаев, бытового 
насилия и хронических заболева-
ний, вызванных регулярным упо-
треблением спиртных напитков. 
Большое количество бытовых 
преступлений совершается в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
часть из которых поражает своей 
жестокостью. 

Вот, к примеру, гражданка в 
состоянии алкогольного опья-

нения совершила убийство 
престарелой женщины, сопря-
женное с разбоем и хищением 
ее денежных средств в незна-
чительном размере. Бабушке 
были нанесены травмы, несо-
вместимые с жизнью, от кото-
рых она скончалась на месте. 
Совершенное преступление яв-
ляется особо тяжким и большим 
сподвижником в этоми стал ал-
коголь. 

Большое число дорожно-
транспортных происшествий 

происходит по вине находящих-
ся в состоянии опьянения во-
дителей, которые не соблюдают 
правила дорожного движения, 
лихачат на дорогах, выезжают 
на встречную полосу и соверша-
ют массу безрассудных поступ-
ков, не думая ни о пассажирах, 
ни о пешеходах, ни о других 
автомобилях на дорогах. Право-
нарушители привлекаются к ад-
министративной, уголовной от-
ветственности в зависимости от 
тяжести полученных потерпев-

шими травм. Административное 
наказание означает лишение 
права управлять транспортным 
средством от 1 года 6 месяцев 
до 2 лет, с наложением штрафа 
в размере 30 000 рублей, но это 
не останавливает водителей, 
и они продолжают садиться за 
руль в нетрезвом виде.

Тревожит тот факт, что уже 
за 1-е полугодие этого года 42% 
от общего количества рассмо-
тренных дел по Мамадышско-
му району совершены лицами, 

находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения. Все это 
доказывает, что алкоголь – одна 
из самых больших проблем. Ча-
сто протрезвевший преступник 
или правонарушитель не может 
объяснить причины и мотивы, 
подтолкнувшие его к соверше-
нию данного преступления или 
правонарушения.

Марина Иванова,
пресс-секретарь 

Мамадышского суда
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Английский язык – студентам-юристам

Ильгиз Гилазов, Председатель Верховного Суда РТ

Как говорится, мир тесен, 
особенно мир современного де-
лового общества. Сотрудниче-
ство между организациями раз-
ных стран становится все более 
интенсивным: ведь сегодня каж-
дая уверенно развивающаяся 
компания стремится закрепить-
ся на международном уровне.  
В условиях развития иностран-
ных деловых связей английский 
язык приобрел статус lingua 
franca, став общепризнанным 
языком международного обще-
ния. Экспансию английского 
языка невозможно отрицать. 

Мы живем в удивительное 
время, когда английский язык 
стал неотъемлемой частью про-
фессионального образования. 
Время, когда знание одного ан-
глийского языка уже способно 
открыть «дорогу в будущее» 
перед нацеленным на профес-
сиональный рост специали-
стом. Ведь еще совсем недавно 
от юристов требовалось лишь 
знание законов. А юристы, вла-
деющие английским языком, 
ценились на вес золота. Теперь, 
когда мир меняется прямо на 
глазах, не стоит даже мечтать о 
карьере юриста без знания ан-
глийского языка. 

Знание английского языка 
является необходимым услови-
ем трудоустройства не только 
в зарубежных, но и в россий-
ских компаниях, так как многие 
российские организации взаи-
модействуют с иностранными 
партнерами и специалисту при-

ходится иметь дело с юридиче-
скими документами и нормами 
права других стран. Растет и 
количество западных компаний 
в России, которые сталкивают-
ся с вопросами международного 
права, когда возникает необхо-
димость адекватно представ-
лять нашу страну и ее интересы 
в различных спорных ситуациях.

Именно поэтому обучение 
английскому языку является 
одним из приоритетных на-
правлений развития Казанского 
филиала Российского государ-
ственного университета право-
судия. С сентября этого года в 
университете увеличили коли-
чество часов на преподавание 
английского языка. И обучение 
студентов теперь осуществляет-
ся не только по основной, но и 
дополнительной образователь-
ной программе «Иностранный 
язык». На занятиях студенты 
развивают уверенную устную и 
письменную речь, учатся вос-
принимать информацию на слух, 
овладевают искусством ведения 
деловых бесед или переговоров 
и деловой переписки на англий-
ском языке. На языковых курсах 
по дополнительной программе 
у студентов есть отличная воз-
можность закрепить речевые 
умения, позволяющие им в бу-
дущем строить эффективные 
коммуникации в сфере между-
народного права. 

Наиболее подготовленные 
студенты участвуют в конкурсах по 
переводу профессионально ори-

ентированных текстов, научно- 
практических конференциях с 
докладами на английском язы-
ке, встречах с носителями язы-
ка из Великобритании и США 
и студентами, проходившими 
языковую практику за рубежом. 
А лучшие студенты Казанского 
филиала − в конкурсе по между-
народному праву имени Филипа 
Джессопа. 

На сегодняшний день этот 
конкурс является одним из наи-
более престижных для студен-
тов-юристов. Наша команда 
студентов с 2013 года ежегодно 
принимает в нем участие. К кон-
курсу их готовят доцент кафе-
дры языкознания и иностранных 
языков Л.Р. Нурова и доцент 
кафедры государственно-право-
вых дисциплин А.Б. Аксенов.  
О конкурсе А.Б. Аксенов рас-
сказывает, что он «представляет 
собой студенческое соревнова-
ние по международному праву, 
которое проводится в форме 
игрового судебного процесса – 
имитации рассмотрения дела 
Международным судом ООН». 
По его мнению, «приобретен-
ные навыки участия в подобных 
соревнованиях помогут студен-
там реализовать себя в сфере 
юриспруденции после оконча-
ния учебы». Самим участникам 
команды очень понравилось ме-
роприятие, оно оставило у них 
массу положительных эмоций и 
ярких впечатлений. Так, Денис 
Каримов признается: «Джессоп –  
это одно из самых замечатель-

ных событий в моей студенче-
ской жизни». Анастасия Елчуева 
после участия в конкурсе твер-
до осознала свое предназначе-
ние – «быть профессионалом в 
одной из сфер международного 
права». А Елена Лаврентьева, 
в свою очередь, отмечает про-
фессиональную значимость 
конкурса: «Участие в конкурсе 
им. Ф. Джессопа способствует 
повышению уровня английско-
го языка, развитию навыков 
ораторского искусства, позво-
ляет научиться анализировать 
современную международную 
ситуацию, выявлять глобаль-
ные проблемы и нарушения го-
сударств в различных сферах и 
находить оптимальные пути их 
решения». Все они, в том числе 
капитан команды студентов Ми-
хаил Шуганов, выражают огром-
ную благодарность своему уни-
верситету за предоставленную 
возможность участия в таком 
масштабном конкурсе!

Неоспоримо, что достиг-
нутый уровень организации 
учебного процесса преподава-
телями и наставниками должен 
постоянно расти в соответствии 
с международными требовани-
ями к подготовке специалистов. 
Осознавая эту необходимость, 
преподаватели английского 
языка непрерывно работают 
над повышением уровня своей 
профессиональной компетент-
ности, усиленно изучают опыт 
ведущих языковых вузов нашей 
страны, проходят стажиров-
ки в стране изучаемого языка, 
устанавливают сотрудничество 
с российскими и зарубежными 
специалистами по проблемам 
языковой подготовки юристов. 

 Чтобы идти в ногу со вре-
менем, кафедра планирует пре-
образовать учебный процесс.  
Он будет включать не только 
традиционные формы обуче-

ния, которые оправдывают себя 
уже много лет, но и мастер-клас-
сы с носителями языка – пре-
подавателями из англоязычных 
стран и русскоязычными пре-
подавателями, языковые по-
ездки за рубеж. Известно, что 
языковая среда играет важную 
роль в успешном овладении 
иностранным языком, поэтому 
особое внимание будет уделять-
ся занятиям, проведенным в 
искусственно созданной языко-
вой среде (проведение занятий 
только на английском языке, 
чтение публицистической, дело-
вой литературы, ведение пере-
писки, просмотр видеофильмов 
и прослушивание аудиокниг), а 
также вопросам предоставле-
ния возможности студентам по-
грузиться в естественную языко-
вую среду. 

Только ленивый студент не 
может овладеть достаточным 
уровнем владения английским 
языком, чтобы использовать его 
в своей будущей профессио-
нальной деятельности. Успех –  
это желание, талант, труд! Сту-
денты, которые стремятся к 
знаниям и прикладывают для 
этого все усилия, на пути к до-
стижению цели стать профес-
сионалом в своем деле, к своей 
мечте. Мы заинтересованы в ум-
ных и перспективных студентах 
и надеемся, что все они станут 
достойным примером профес-
сионализма, будут работать во 
благо нашей страны и делать 
все возможное для ее развития. 
Добро пожаловать в наш вуз!

Марина Морараш,
кандидат 

филологических наук, 
старший преподаватель 

кафедры 
языкознания и 
иностранных 

языков КФ РГУП

Я учился в уникальном учеб-
ном заведении – Университете 
Дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы, получил два диплома 
юриста и переводчика с англий-
ского языка. Тесное общение с 
иностранцами во время учебы 
позволило практиковаться в 
языке, уже тогда и за границей 
побывал, и переводчиком рабо-
тал на Олимпиаде-80. 

В дореволюционной Рос-
сии образованные люди вла-
дели иностранными языками, 
французский был очень рас-
пространен, немецкий был 
популярен. Считаю, что для 
современного человека зна-
ние иностранного языка обя-
зательно.

Когда я бывал за границей 
на отдыхе или в служебных ко-

мандировках в США, Испании, 
то разговаривал с иностран-
ными коллегами – судьями, 
юристами без переводчика. 
Это комфортно и к тебе ува-
жительное отношение, потому 
что ты не просто юрист, а еще 
и языком владеешь.

Естественно, что студенты 
нашего филиала Универси-
тета правосудия должны обу-

чаться не просто английскому 
языку, а еще и специфической 
юридической терминологии, 
для того, чтобы став юриста-
ми, они могли разговаривать 
со своими коллегами из других 
стран на хорошем английском 
или немецком языке. Сейчас 
еще активно развиваются от-
ношения с Китаем, так что, 
возможно, и на китайском.

В ТРЕНДЕ

В ТЕМУ
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Спортивная Фемида Дети любят рисовать

Неделя леса – 2017

7 октября в республике стар-
товала акция «Неделя леса 
– 2017». Традиционно в ней 
приняли участие сотрудники 
Верховного Суда РТ во главе с 

Председателем Ильгизом Гила-
зовым, его заместителями Ма-
ратом Хайруллиным, Максимом 
Беляевым, Романом Гафаро-
вым и Айдаром Галиакберовым. 

В парке «Заказанье», рас-
положенном в Высокогорском 
районе, была заложена Аллея 
правосудия. Аллея обретет за-
вершенный вид к концу 2018 
года: планируется закладка 
памятной капсулы и офици-
альное открытие.

Присоединился к акции и 
коллектив Управления Судебно-
го департамента в РТ. Около 3 
тысяч сосен и елей высажено в 
лесном фонде Столбищенского 
участкового лесничества.

Акция «Неделя леса – 
2017» проводится в целях при-
влечения внимания общества 
к проблемам сохранения, вос-
производства лесных ресур-
сов, а также в рамках Всерос-
сийской акции «Живи, лес!».

Соб. инф.

Нужно чаще улыбаться,
И Удача улыбнется Вам.
Придется реже ошибаться,
И Счастье улыбнется Вам.
Улыбайтесь, радуясь жизни.
Улыбайтесь, встречая  
                              рассвет.
Улыбайтесь завистникам в  
                                     жизни,
Улыбаясь, скажите: «Привет!»
И каждый день улыбка Ваша,
Станет счастьем для других.
Вам все вернется бумерангом,
Судьбы и жизни верным  
                                     знаком.
Улыбаясь солнцу, свету,
Мы запускаем позитив.
 
 
 
 

Им путь проложен  
                             в нашу душу,
Пусть будет путь тот  
                               справедлив.
Улыбаясь листопаду, 
Излучаем яркий свет.
Улыбаясь серым тучкам,
Мы торжествуем небесам.
Улыбаясь всем невзгодам,
Продолжаем яркий след.
Улыбаясь друзьям, любимым,
Веруем мы чудесам.
В день Улыбки  
                       в жизни Вашей, 
Планета улыбнется Вам.
И без сомненья в жизни этой
Фортуна прикоснется к Вам.

Лидия Коровина,
судья Менделеевского 

суда

30 сентября в Зеленодольске 
на базе ГАУ Спортивного комплек-
са «Маяк» прошел первый Летний 
фестиваль по троеборью Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди сотрудни-
ков судов Республики Татарстан и 
членов их семей. Целью проведе-
ния фестиваля являлось вовле-
чение сотрудников судов к систе-
матическим занятиям физической 
культурой и спортом.

Организаторы мероприятия 
– Совет судей Республики Татар-
стан при содействии Управления 
по делам молодежи и спорту Ис-
полнительного комитета Зелено-
дольского муниципального райо-
на и Зеленодольского городского 
суда – ставили перед собой зада-
чу пропаганды здорового образа 
жизни, популяризации ГТО, укре-
пления дружеских связей между 
судами республики. 

К участию в фестивале до-
пускались работники судов, не-
совершеннолетние члены их 

семей, имеющие соответствую-
щую физическую подготовку и 
допуск врача.

В соревнованиях приняли 
участие более 100 сотрудников 
и членов их семей из 32 судов. 
Все участники соревнований 
были разделены на ступени в 
соответствии со своей возраст-
ной группой от 9 до 60 лет и 
старше. 

В зависимости от ступеней 
участникам фестиваля необхо-
димо было выполнить три вида 
испытаний, среди которых: бег 
на различные дистанции, в за-
висимости от возраста и пола, 
подтягивание из виса на высо-
кой перекладине за 3 минуты, 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу за 3 минуты, 
наклоны вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье.

Открыл фестиваль Глава Зе-
ленодольского муниципального 
района Александр Тыгин, перед 
собравшимися выступили Пред-

седатель Верховного Суда РТ 
Ильгиз Гилазов и председатель 
Совета судей РТ Роман Гафа-
ров.

В общекомандном зачете  
1 место завоевал Зеленодоль-
ский городской суд, 2 место – 
Нижнекамский городской суд,  
3 место – Вахитовский районный 
суд г. Казани. Победители сорев-
нований в общекомандных заче-
тах и личных достижениях были 
награждены кубками и медалями. 

Председатель Зеленодоль-
ского городского суда, председа-
тель Комиссии Совета судей РТ 
по развитию массовой культуры 
и спорта Андрей Николаев так 
прокомментировал итоги фести-
валя: «Мы впервые провели со-
ревнования в новом формате – с 
участием детей наших сотруд-
ников и судей. Наверное, не все 
получилось. Наверняка, есть 
над чем поработать, чтобы сде-
лать соревнования интересней, 
зрелищней, и мы обязательно 
будем над этим работать, но на-
правление движения выбрано, 
по-моему, правильное. Спорт 
должен объединять! Суды, кол-
лективы, семьи! Поэтому пред-
стоящие лыжные гонки мы пла-
нируем вновь провести с учетом 
возраста, с участием наших 
детей, а, может быть, даже вто-
рых половинок наших судей и 
работников. Будем благодарны 
как за объективную критику, так 
и, особенно, за конструктивные 
предложения».

Татьяна Гурьянова,
консультант 

Зеленодольского суда

В Верховном Суде Респуб-
лики Татарстан наградили по-
бедителей художественного 
конкурса. Принять в нем уча-
стие могли дети сотрудников 
суда в возрасте от 5 до 14 лет. 
Работы выставлялись в фойе 
суда на всеобщее обозрение. 
Юные художники постарались 
изобразить свое отношение к 
природе и окружающему миру. 

По итогам голосования 
жюри специальные призы по-
лучили: Камиля Валиуллина 
«За лучшее цветовое реше-
ние» (14 лет), Амелия Мул-
лагалиева «Самая молодая 
участница» (5 лет), Рамина 
Аюпова «За оригинальность» 
(10 лет), Султан Гафуров – 
«Лучший пейзаж» (8 лет), 
Эмир Гафуров «За вдохно-
венное исполнение» (7 лет), 
Софья Шемуранова «За ве-

сеннее настроение» (10 лет), 
Антон Сергеев «За искрен-
ность и позитив» (8 лет), Ни-
кита Алтынов «За мастерство 
исполнении» (10 лет), Милана 
Альмеева «За многогранность 
таланта» (7 лет), брат и се-
стра Ралина и Ансар Бариевы 
(8 и 10 лет) получили призы 
«За технику исполнения и кре-
ативность».

Победителями конкурса 
стали: в младшей возрастной 
группе – Илья Иванов (6 лет), 
в средней группе – Хасанов 
Артур (9 лет). В старшей груп-
пе большинство голосов жюри 
получила Софья Пичугова  
(13 лет).

После награждения для 
детей была организована экс-
курсия по зданию суда. 
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