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И ТАКОЕ БЫВАЕТ

с. 4

Не обижайте жирафа.  
Он приносит радость

Необдуманный поступок 
может привести в зал судеб-
ного заседания.

2020 год, как и предыду-
щие годы, возможно, будет 
щедр на изменения в зако-
нодательстве. Рассмотрим 
некоторые из них.

Уже с 1 января вступили 
в силу масштабные изме-
нения в налоговой отрас-
ли. К примеру, налоговые 
органы смогут оповещать 
граждан, имеющих какие-
либо недоимки, посред-
ством СМС-сообщений, 
электронной почты и иными 
способами, не противоре-
чащими законодательству. 
Оповещение должно проис-
ходить не чаще одного раза 
в квартал и при условии 
письменного согласия на 
такое информирование. До 
этого напомнить о задол-
женности можно было по-
средством отправки письма 
и через личный кабинет. 
Также в 2020 году изменит-
ся процедура, по которой 
ФНС будет принимать обе-
спечительные меры. Из-за 
изменений в статье 72 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации появится 
новый пункт. Он предпола-
гает, что сведения о при-

нятых налоговым органом 
решениях должны разме-
щаться на сайте налоговой 
службы. При этом должно 
быть указано имущество, в 
отношение которого было 
вынесено соответствующее 
решение. Указанная мера 
направлена на пресечение 
возможных неправомерных 
действий с имуществом, в 
том числе его отчуждения. 

Отдельно хочется упо-
мянуть изменения в зако-
нодательстве, касающиеся 
земельного и транспортно-
го налогов. Отмена подачи 
деклараций: организации с 
2020 года освобождаются от 
подачи деклараций как по 
земельному, так и по транс-
портному налогу. Вместо 
этого налоговый орган будет 
присылать сообщения об 
исчисленном налоге. Новый 
порядок получения льготы: 
организации смогут полу-
чить льготу по земельному 
налогу, если предоставят 
заявления по специаль-
ной форме, утвержденной 
приказом ФНС, и прило-
жат к нему документы, под-
тверждающие эту льготу. По 

транспортному налогу будет 
действовать аналогичная 
процедура. Кроме того, бу-
дет изменен срок уплаты 
транспортного и земельного 
налогов. Теперь срок уплаты 
изменен на 1 марта следую-
щего года. 

Помимо налогового зако-
нодательства изменилось и 
социальное обеспечение. С 
1 января 2020 года вступил 
в силу закон, который в 2 
раза увеличивает срок для 
ежемесячных детских по-
собий. В настоящее время 
родители имели право по-
лучать пособие на перво-
го или второго ребенка до 
достижения им возраста 
1,5 года. Теперь пособие 
будут выплачивать, пока 
ребенку не исполнится три 
года. Такое пособие будут 
получать только те родите-
ли, которых закон признает 
малоимущими. Критерием 
достатка является средне-
душевой доход семьи, то 
есть на каждого члена се-
мьи должно приходиться 
не более 1,5-кратного раз-
мера регионального про-
житочного минимума за II 

квартал предшествующего 
года. Начиная с 2020 года 
среднедушевой доход бу-
дут сравнивать с 2-кратным 
размером регионального 
прожиточного минимума. 

С 2020 года работода-
тели будут передавать в 
Пенсионный фонд элек-
тронные трудовые книжки 
в режиме онлайн. Уходя-
щий год был переходным, 
в нем решались правовые 
и организационные вопро-
сы. Законодатель выделил 
ряд преимуществ: не при-
дется при обращении за го-
сударственными услугами 
предоставлять сведения о 
трудовой деятельности и 
стаже – вся необходимая 
информация будет уже за-
фиксирована в базе дан-
ных, это быстрее и удобнее 
как для самих работников 
(особенно при устройстве 
на новое место), так и для 
работодателей. 

Хорошая новость для 
тех, кто особенно тща-
тельно заботится о своем 
здоровье: вводится поня-
тие органической продук-
ции. К ней будут относить-
ся экологически чистые 
сельхозпродукты, сырье 
и продовольствие, за ис-
ключением парфюмерно-
косметической продукции, 
лекарственных средств, 
продукции охоты, рыбной 
ловли. При производстве 
органической продукции 
запрещается использовать 
«химию». Ключевым фак-
тором является то, что под-
тверждение соответствия 
производства органической 
продукции осуществляется 
в форме добровольной сер-
тификации. И только после 
этого ее можно будет мар-
кировать. 

	 Тимур	Мавлиев,	
ведущий	специалист	
Верховного	Суда	РТ

ИЗ ЖИЗНИ СУДА

с. 4

Новогодняя  
телепанорама

Четыре суда – четыре 
председателя

Когда труд  
не облагораживает

с. 2-3

Интервью с новыми руково-
дителями судов: о работе и пла-
нах на будущее.

VIP-ПЕРСОНА

ДЕЛО №

с. 2

На преступников порой 
«нападает» усердие и жела-
ние проявить себя в труде, в 
том числе и физическом.

По многолетней традиции 
в Верховном Суде Республики 
Татарстан прошли новогодние 
представления.

ОБЗОР

Что год пришедший приготовил?
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14 октября 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен новый председатель Зеленодольского городского суда. Им стал Азат Гильмутдинов, 
ранее работавший судьей Верховного Суда Республики Татарстан. А в канун Нового года еще в трех судах республики приступили к своим обязанностям новые 
председатели. Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2019 года председателем Нурлатского районного суда назначена Альбина Никитина, руко-
водившая ранее Аксубаевским судом, председателем Менделеевского районного суда – в прошлом судья Чистопольского городского суда Денис Токтаров, пред-
седателем Муслюмовского районного суда – Марат Вильданов, работавший до этого мировым судьей судебного участка №3 по Альметьевскому судебному району.

По традиции, мы спросили новых председателей судов об их работе и планах на будущее.

– Азат Мансурович, судья 
– вершина юридической про-
фессии. С чего начинался ваш 
профессиональный путь?

– Еще в период обучения на 
юридическом факультете Казан-
ского государственного универ-
ситета я твердо решил связать 
свою судьбу с судейской про-
фессией, поскольку считаю, что 
именно отправление правосудия 
является самой требователь-
ной к юристу деятельностью, 
сопряженной с максимальной 
концентрацией внимания и не-
обходимостью постоянного со-
вершенствования. Поэтому сра-
зу после окончания alma mater 
я был принят на работу помощ-
ником судьи Авиастроительно-
го районного суда г. Казани, где 
прошел хорошую подготовку. 
Торжественным и незабывае-
мым для меня моментом было 
принесение присяги после моего 
назначения судьей Московского 
районного суда г. Казани 20 но-
ября 2009 года, а впервые я на-
дел мантию судьи уже спустя не-
делю. И только в этот момент ты 
понимаешь реальный груз ответ-
ственности, который ложится на 
твои плечи в момент отправле-
ния правосудия, это невозможно 
объяснить. Считаю, что прошел 
хорошую школу судьи апелля-
ционной инстанции, поскольку с 

2014 года работал судьей в заме-
чательном коллективе Верховно-
го Суда Республики Татарстан, 
где научился многому. Трудно 
переоценить тот опыт, который 
приходит в процессе рассмотре-
ния гражданских дел в составе 
судебной коллегии по граждан-
ским делам. Так как руководство 
Верховного суда посчитало, что 
я достоин встать во главе боль-
шого коллектива, оказав мне до-
верие, с 18 октября этого года я 
был назначен председателем Зе-
ленодольского городского суда. 

– Сложно ли было пере-
строиться после работы су-
дьей Верховного Суда Респу-
блики Татарстан?

– Несмотря на то, что адап-
тационный период неизбежен 
после каждой смены должности, 
звено районного и городско-
го суда мне известно не пона-
слышке, ведь я начинал свою 
карьеру с помощника судьи, 
где мне часто приходилось под-
менять и секретарей судебных 
заседаний, и сотрудников кан-
целярий. Детальное знание де-
лопроизводства в суде первой 
инстанции пригодилось сейчас 
как нельзя лучше, так как я убеж-
ден, что руководитель должен 
понимать всю специфику рабо-
ты суда, на каждом ее участке, а 
также иметь общее представле-
ние о возможностях коллектива. 
Важно понимать и нужды людей, 
занятых в том или ином секторе 
работы, своевременно реагиро-
вать на постоянно возникающие 
вопросы в ходе отладки тех или 
иных процессов. Не секрет, что 
в последнее время работа суда 
первой инстанции становится 
более открытой для общества, 
что не в последнюю очередь 
связано с внедрением вспомога-
тельных систем, в том числе ау-
диопротоколирования судебных 
заседаний, внедрением элек-
тронных модулей и дальнейшим 

совершенствованием автомати-
зированной системы «Правосу-
дие». Все это требует большой 
сплоченности от коллектива, 
профессионализма.

– Какие цели вы ставите 
перед собой и коллективом 
суда?

– Коллектив Зеленодольско-
го городского суда состоит из 
грамотных и высокопрофессио-
нальных судей, которые, несмо-
тря на большую нагрузку, имеют 
хорошую утверждаемость вы-
носимых ими судебных актов. 
Большую поддержку им оказы-
вают помощники и секретари, 
на которых ложится основная 
нагрузка по делопроизводству, 
с которой они в целом справля-
ются, не допуская волокиты в 
своей работе. Опыт показыва-
ет, что каждый суд имеет свою 
специфику, которая зависит от 
многих факторов. Отправление 
правосудия – это сложная дея-
тельность, которая, как и любая 
творческая деятельность, ино-
гда бывает не лишена некото-
рых недостатков. Например, в 
возглавляемом мною суде наме-
тилась определенная проблема 
со сроками рассмотрения дел, 
решение которой я поставил 
первостепенной задачей. Чув-
ствуя огромную ответственность 
перед жителями нашего района, 
мы не можем позволить себе во-
локиту при рассмотрении дел, 
а потому не будем мириться с 
данным негативным явлением. 
Думаю, в ближайшее время мы 
сможем выровнять эту ситуа-
цию. Мы постоянно работаем 
над повышением качества рас-
смотрения дел, для чего про-
водим обобщения практики их 
рассмотрения, проводим сове-
щания, где обсуждаем послед-
ние изменения в законодатель-
стве и практике его применения. 
Задача качественного и своев-
ременного отправления пра-

восудия может быть решена 
успешно в достойных матери-
альных условиях. В настоящее 
время суд располагается в двух 
зданиях, что не способствует 
повышению оперативности в 
его деятельности. Однако уси-
лиями руководства Верховного 
Суда РТ и Управления Судеб-
ного департамента в РТ и эта 
проблема в ближайшее время 
будет снята с повестки дня. Уже 
на следующий год запланирован 
ввод в эксплуатацию нового зда-
ния суда, отвечающего самым 
современным требованиям, в 
котором будут созданы макси-
мально благоприятные условия 
для качественного и своевре-
менного отправления правосу-
дия, а гражданам не придется 
перемещаться из одного корпу-
са в другой. Считаю, что важной 
составляющей данного проекта 
является обеспечение благопри-
ятной среды для посетителей 
суда с ограниченными возмож-
ностями. В этом направлении 
нами также будет сделан боль-
шой шаг. 

– Помните ли вы свои пер-
вые процессы? 

– Одним из первых дел, ко-
торое я рассмотрел в качестве 
судьи Московского районного 
суда г. Казани, был спор о ком-
пенсации морального вреда, 
причиненного смертью кормиль-
ца в результате наезда поезда 
на человека. Этот процесс был 
весьма эмоциональным и длил-
ся более четырех часов подряд, 
что оставило свой отпечаток в 
памяти. В тот момент я понял, 
что мои представления о рабо-
те судьи были далеки от лично-
го опыта, который только начал 
формироваться и требовал от 
меня, прежде всего, самообла-
дания. Ведь без контроля над 
ситуацией и поведением участ-
ников процесса судья не сможет 
обеспечить порядок в судеб-

ном заседании и справиться со 
своими процессуальными обя-
занностями. Конечно же, опыт 
приходит со временем. Люди 
приходят в суд за правосудным 
решением, получая от судей и 
аппарата суда государственную 
услугу, при осуществлении кото-
рой мы должны быть твердыми, 
решительными, но и уважитель-
ными по отношению ко всем по-
сетителям суда.

– Что вас привлекает в про-
фессии судьи, и чем мотиви-
руете себя в текущей работе?

– В настоящий момент моя 
мотивация обусловлена требо-
ваниями повышения качества 
отправления правосудия в суде. 
Завершился год и это время 
подведения определенных ито-
гов, одновременно мы строим 
планы на будущее, ставим пе-
ред собой очередные задачи. 
Нам предстоит ответственный 
период, связанный с переездом 
в новое здание, что не должно 
сказаться на сроках рассмотре-
ния дел в суде.

– Расскажите, чем вы 
увлекаетесь за пределами 
работы? Что помогает пре-
одолевать неизбежные психо-
логические перегрузки?

– Я думаю, что занятие 
спортом, физическими упраж-
нениями всегда было лучшим 
способом снять напряжение. 
Со времен учебы в школе я ув-
лекался горнолыжным спортом, 
практически каждые выходные 
в зимний период проводил на 
склоне горы. В настоящее вре-
мя остро ощущается потреб-
ность во времени, которое могу 
уделить спорту, однако, когда 
могу позволить себе вырваться 
из суеты, предпочитаю активный 
отдых с семьей на свежем воз-
духе.

Пресс-служба	
Зеленодольского	суда

Верховный Суд Республики Татарстан

VIP-ПЕРСОНА
Четыре суда – четыре председателя

Азат Гильмутдинов: Отправление правосудия является  
самой требовательной к юристу деятельностью

ДЕЛО №

Зачастую преступления 
совершаются лицами, не име-
ющими постоянного и офици-
ального места работы и, соот-
ветственно, заработка.

Однако, идя на преступле-
ние, на них порой «нападает» 
усердие и желание проявить 
себя в труде, в том числе и фи-
зическом.

Трое неработающих граж-
дан, встретившись в зимний 
день, решили употребить 
спиртные напитки дома у 
знакомого. Во время переку-
ра один из гостей заметил во 
дворе жилого дома хозяина 
металлическую бочку и чу-
гунную ванну, которые были 
завалены снегом. Под пред-

логом почистить снег, он по-
просил у хозяина лопату. Еще 
двое товарищей присоедини-
лись и принялись разгребать 
снег. Чтобы хозяин не мешал 
подельникам «работать», его 
заперли дома снаружи. По-
скольку ванна, бочка и ме-
таллический лом оказались 
тяжелыми, преступники, не 

поскупившись, наняли авто-
мобиль для перевозки груза. 
Похищенное троица сдала в 
пункт приема металлолома. 
На вырученные деньги они 
вновь купили спиртное. 

В судебном заседании под-
судимые вину в содеянном 
признали, раскаялись. Приго-
вором Нурлатского районного 

суда двое подсудимых приго-
ворены к реальному лишению 
свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима, один 
отделался условным наказа-
нием.

Альбина	Самигулова,
помощник	судьи	

Нурлатского	суда	

Когда труд не облагораживает
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– Денис Витальевич, с чего 
начиналась ваша юридическая 
карьера?

– После окончания школы я 
поступил в Саратовский государ-
ственный технический универси-
тет, обучение в котором закончил 
в 1999 году, а затем поступил на 
юридический факультет Казанско-
го юридического института МВД 
России. После учебы получилось 
так, что начал работать в финансо-

во-кредитной организации Черем-
шанского района.

С марта 2006 года я работал в 
прокуратуре Менделеевского рай-
она в должности старшего следо-
вателя. С мая 2009 года по июль 
2014 года являлся заместителем 
прокурора Менделеевского райо-
на. Для меня это был бесценный 
опыт. Работа в прокуратуре очень 
многообразна и в плане будущей 
судейской карьеры замечательна 
тем, что плотно соприкасается с 
судом. 

10 июля 2014 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№503 я был назначен на долж-
ность судьи Чистопольского город-
ского суда, где получил огромный 
опыт, специализировался на рас-
смотрении уголовных дел. 

Я очень хорошо помню свой 
первый рабочий день в Чистополь-
ском городском суде, в этот день 
состоялось знакомство с коллек-
тивом, принесение мной присяги. 
Первым уголовным делом, кото-
рое было принято к производству 

и впоследствии рассмотрено с 
вынесением обвинительного при-
говора, было дело по обвинению 
лица в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью челове-
ка, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, а также в 
умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью другого человека. 
Несомненно, вначале при рассмо-
трении дел у меня присутствовало 
определенное волнение, посколь-
ку понимал, что несу большую от-
ветственность за каждое свое сло-
во, сказанное в процессе, каждый 
свой шаг и принятое решение, но 
впоследствии по мере рассмотре-
ния дел и приобретения опыта уда-
лось с ним справиться. 

– На ваш взгляд, чем инте-
ресна профессия судьи?

– Судья – это человек, который, 
оценив все представленные сторо-
нами доказательства, прежде все-
го, должен не бояться принимать 
решения, но способность прини-
мать решение – это одно, не менее 
важно принять грамотное реше-

ние. Лично меня именно это при-
влекает и мотивирует в профессии 
судьи, но в то же время именно это 
и дается нелегко.

–- Что для вас наиболее важ-
но в новой должности?

– Мне было оказано большое 
доверие со стороны руководства, 
я понимаю всю ту огромную ответ-
ственность, стоящую лично передо 
мной и коллективом суда. Основ-
ной целью деятельности суда яв-
ляется надлежащее осуществле-
ние правосудия, которое должно 
быть справедливым и объектив-
ным, а принимаемые решения обо-
снованными. 

Революционных задач перед 
собой не ставлю. Прежде всего, 
следует сохранить и продолжить 
добрые традиции, сложившиеся 
в суде. Для достижения постав-
ленной перед собой цели считаю 
необходимым принять все воз-
можные усилия по организации 
сплоченной работы коллектива 
суда, взаимной поддержки, повы-
шения качества работы и созда-

ния надлежащих условий для ре-
ализации предписанной законом 
деятельности. 

– Есть ли у вас хобби, как 
проводите свободное время?

– Предпочитаю проводить 
время в кругу своих родных, увле-
каюсь активными видами спорта, 
особенно предпочитаю волейбол. 
В данной игре меня привлекает 
единство команды, а также то, что 
в любой момент можно получить 
поддержку от игроков или оказать 
ее другим.

Кроме того, увлекаюсь рыбал-
кой. По моему мнению, это лучшая 
возможность отвлечься от обыден-
ности, отрешиться от всех жизнен-
ных трудностей и проблем, некая 
перезагрузка. Мгновения, которые 
позволяют отпустить трудную ситу-
ацию и посмотреть на нее с другой 
стороны, предоставляя возмож-
ность отдохнуть от города и насла-
диться красотой природы

.
Пресс-служба	

Менделеевского	суда

– Марат Зиннятович, работу 
в судебной системе вы начали 
мировым судьей, а теперь воз-
главляете Муслюмовский рай-
онный суд. 

– Да, мой профессиональный 
путь начинался с должности ми-
рового судьи судебного участка 
№3 по Альметьевскому судеб-
ному району. Первые процессы, 
конечно, запоминаются надолго. 
Помню, это было рассмотрение 
ходатайства уголовно-исполни-
тельной инспекции о замене нака-
зания в виде обязательных работ 
на лишение свободы, поскольку 
осужденный злостно уклонялся от 

исполнения наказания. Для меня 
тогда это дело было сложным, 
может, поэтому и запомнилось. 
Осужденный на судебном засе-
дании говорил, что не может ис-
полнять наказание, поскольку на-
ходился на лечении в больнице. 
Приходилось откладывать дело, 
делать запросы, но в итоге было 
принято решение о замене обя-
зательных работ на лишение сво-
боды, поскольку осужденный дей-
ствительно злостно уклонялся от 
исполнения наказания, в больни-
цы он не обращался, более того, 
неоднократно привлекался к ад-
министративной ответственности 

за появление в состоянии опья-
нения в общественных местах и 
за употребление наркотических 
средств, а за время исполнения 
приговора ни разу не явился в ис-
полнительную инспекцию. 

Профессия судьи довольно 
сложная и трудоемкая. Без судьи 
нельзя было бы решить, кто прав, 
а кто виноват. Профессия судьи – 
это большая ответственность. Мне 
в ней важно торжество справедли-
вости и ее поиски. 

Считаю, что главное – это раз-
витие, важно не останавливать-
ся на достигнутом, всегда идти в 
перед. Если человек саморазви-

вается в какой-либо отрасли, то он 
может достигнуть очень больших 
высот. Ну и, само собой, человеку 
должно быть интересно то, чем он 
занимается.

Справиться со сложностями 
работы помогает семья, все сво-
бодное время я провожу с ней, с 
ними я отдыхаю, гуляем, вместе 
осваиваем новые виды спорта. 
Например, с недавнего времени 
вместе с дочкой и сыном встал на 
коньки. Занятия спортом помогают 
снять стресс и усталость.

Пресс-служба	
Муслюмовского	суда

– Альбина Валерьевна, гово-
рят, у российской Фемиды – жен-
ское лицо. В судейском корпусе и 
Республики Татарстан, и Россий-
ской Федерации работает много 
женщин, но руководящие долж-
ности больше занимают мужчи-
ны. 6 декабря 2019 года вы воз-
главили Нурлатский районный 
суд, а до этого два срока были 
председателем Аксубаевского 
районного суда. Что для вас наи-
более важно в профессии судьи, 
какие задачи ставите перед но-
вым коллективом, чем интере-

суетесь в свободное от работы 
время?

– В июле 1994 года я окончила 
юридический факультет Казанского 
государственного университета и 
начала работать в должности по-
мощника прокурора Аксубаевского 
района. Поддерживала государ-
ственное обвинение по уголовным 
делам и принимала участие в ка-
честве прокурора по гражданским 
делам. Поэтому свой первый судеб-
ный процесс я запомнила в каче-
стве государственного обвинителя 
на выездном судебном заседании 

Аксубаевского районного суда по 
делу о хулиганстве.

В профессии судьи меня при-
влекает процесс установления 
истины по делу, разнообразие 
рассматриваемых судом дел и 
практическое применение законов к 
возникшим правоотношениям.

Качественное, своевременное, 
законное и справедливое отправ-
ление правосудия в установлен-
ные законом сроки – цель каждого 
судьи. Такие же цели ставятся и 
перед коллективом суда. Каждый 
гражданин, обратившийся в суд с 

заявлением, должен быть уверен в 
независимости и беспристрастно-
сти суда и судебной власти. 

Преодолевать неизбежные пси-
хологические перегрузки помогает, 
в том числе, и уверенность в вы-
несении законного и справедливого 
судебного решения, и смена обста-
новки, а также общение с коллегами 
по работе. Меня интересует все, что 
движется вокруг. В свободное вре-
мя люблю путешествовать.

Пресс-служба	 
Нурлатского	суда

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

VIP-ПЕРСОНА
Марат Вильданов: Главное – всегда идти вперед

Альбина Никитина: Граждане должны быть уверены  
в независимости и беспристрастности суда

Денис Токтаров: Судья несет ответственность за каждое слово, 
каждый шаг и принятое решение

ДЕЛО №

В соответствии с пунктом 4.1. 
Правил дорожного движения при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемен-

тами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транс-
портных средств. 

По статистике, наезд на пеше-
хода – самый распространенный 
вид дорожно-транспортного проис-
шествия. Основная доля наездов 
со смертельным исходом прихо-
дится на темное время суток, когда 
водитель не в состоянии увидеть 

вышедших на проезжую часть лю-
дей. Сопутствуют этому обычно 
неблагоприятные погодные усло-
вия (дождь, туман, в зимнее время 
– гололед) и отсутствие какой-либо 
защиты у пешеходов в виде свето-
возвращающих элементов.

Очень важны такие элементы 
на одежде школьников, которые 
часто возвращаются домой без со-

провождения взрослых и на пути 
следования иногда вынуждены 
переходить дорогу. Присутствие 
элементов на одежде или рюкза-
ках может значительно снизить 
детский травматизм на дорогах, 
ведь водитель видит пешехода со 
значительно большего расстояния, 
что позволит среагировать и избе-
жать серьезных последствий.

Следует напомнить, что за 
нарушение Правил дорожного 
движения пешеход может быть 
наказан по части 1 статьи 12.29 
КоАП РФ предупреждением или 
административным штрафом 
500 руб.

Пресс-центр	
Чистопольского	суда

Больше света
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По многолетней традиции в 
последние дни декабря в Вер-
ховном Суде Республики Татар-
стан прошли новогодний концерт 
и детское представление.

В этом году концерт с участи-
ем сотрудников суда посвятили 
телевидению. На сцене один 
за другим были представлены 
номера-пародии на различные 
популярные телепередачи, как 
если бы зрители смотрели но-
вогоднюю программу на соб-
ственном телеканале во всем 
разнообразии телевизионных и 
сценических жанров. В програм-
ме были скетчи, мини-мюзиклы, 
хореографические композиции, 
новогодняя сказка... А сюжет 
самого новогоднего фильма 
«Ирония судьбы, или С легким 
паром!» был вплетен в формат 
передачи «Следствие вели…» – 
одной из любимых телепередач 
работников суда. 

Музыкальные номера также 
были подобраны, что называет-
ся, на любой вкус: саундтреки из 
полюбившихся новогодних филь-
мов, хиты уходящего года, ретро, 
классика, джаз, шансон и кантри, 

и даже рождественский гимн, ис-
полненный вокальным квартетом 
а cappella, то есть без инструмен-
тального сопровождения. 

А исполнителями всех но-
меров по традиции были судьи 
и сотрудники аппарата суда. 
Кто-то из них успешно дебюти-
ровал в этом году, для кого-то 
выступление на сцене стало не-
отъемлемой частью приятной 
предновогодней суеты. Были и 
признанные мастера своего жан-
ра: трудно представить себе но-
вогодний концерт без проникаю-
щих в душу стихов в исполнении 
бывшего Председателя Верхов-
ного Суда Республики Татарстан 
Геннадия Баранова, виртуозного 
исполнения фортепианных ком-
позиций судьей Рафаилем Кали-
муллиным. 

В этом году в представлении 
было задействовано рекордное 
количество участников – более 
100 человек, не считая тех, кто 
помогал с декорациями, костю-
мами, реквизитом и многим дру-
гим. 

Впервые на экране для зри-
телей транслировалось ново-

годнее обращение-поздравле-
ние Председателя суда Ильгиза 
Гилазова, а голоса его замести-
телей звучали в музыкальном 
оформлении номеров. 

Помимо «артистов», разы-
гравших сценки, исполнивших 
песни и танцы, отдельного вни-
мания заслуживают те, кто де-
лает номера по-настоящему яр-
кими и зрелищными. Эту часть 
участников представления при-
нято считать массовкой, но каж-
дого из них смело можно назвать 
звездой – от них потребовалось 
настоящее актерское мастер-
ство и бессчетное количество ре-
петиций, ведь перед ними стояла 
амбициозная задача связать все 
номера единой нитью, превра-
тить концерт в настоящее шоу. 

Еще одной особенностью 
новогоднего концерта стало то, 
что он прошел в новых техни-
ческих условиях: не так давно в 
зале были установлены экраны, 
которые позволили транслиро-
вать фото и видео, в том числе 
видеопоздравление от ведущей 
программы «Перехват» на теле-
канале «Эфир» Ольги Лавровой. 
По-новому зазвучали песни, за-
играли новыми красками танцы 
благодаря качественной работе 
звуковой и световой аппаратуры 
и мастерству приглашенных зву-
корежиссеров и светооператора. 

Ведущими программы стали 
судьи, представляющие все три 
коллегии и три инстанции Вер-
ховного суда – Марина Сафина, 
Сергей Тютчев и Ленар Карипов. 

Настоящим апофеозом кон-
церта стала финальная песня, 
которую вместе со всеми участ-
никами концерта исполнили за-
местители Председателя суда. 
Поддержка руководителями 
творческих инициатив, по сло-

вам организаторов, ощущалась 
на всех этапах подготовки – от 
зарождения идей до их реализа-
ции, более того, ими были пред-
ложены идеи для многих номе-
ров. 

В начале этой непростой 
работы в успех проекта верит-
ся с трудом, – делятся своими 
впечатлениями организаторы, – 
ведь предновогодние дни всегда 
проходят на «повышенных обо-
ротах»: всем необходимо завер-
шить дела, а участие в концерте 
требует немалого личного вре-
мени. Но благодаря энтузиазму и 
творческой энергии участников, 
поддержке руководства и коллег 
сам процесс подготовки создает 
уникальную вдохновляющую ат-
мосферу, в которую погружаются 
и артисты, и зрители. 

И помимо тех, кто был на 
сцене и снискал заслуженные 
аплодисменты, хотелось бы по-
благодарить коллег, которые, 
оставаясь «за кадром», внесли 
весомый вклад в организацию 
праздника – подсказывали идеи, 
подбирали музыку, договарива-

лись с исполнителями и… несли 
повышенную нагрузку, высво-
бождая время участников для 
творчества во благо всего кол-
лектива. 

Праздничный двухчасовой 
концерт прошел на одном дыха-
нии, и с каждым годом это меро-
приятие становится все более 
зрелищным и оригинальным.

А на следующий день празд-
ник ожидал детей сотрудников 
суда, для них по традиции было 
организовано театральное пред-
ставление. В этот раз юным зри-
телям показали кукольный спек-
такль «Солнышко и снежные 
человечки», а затем в гости к ним 
пришли Дед Мороз со Снегуроч-
кой, Буратино, пираты и герои 
сказок. Из веселого хоровода де-
тишки разошлись довольными, с 
подарками от Деда Мороза, а со-
провождающие их взрослые как 
будто вернулись в детство, раду-
ясь счастливым улыбкам своих 
малышей. 

Пресс-служба	 
Верховного	Суда	РТ

Напротив Тюлячинского рай-
онного суда, в центральном парке 
отдыха с. Тюлячи ежегодно разме-
щается елочный городок.

Это место очень оживленное и 
многолюдное. Для создания празд-
ничного настроения предприятия 
района украшают городок: изготав-
ливают и устанавливают различ-
ные фигуры, делают горки. Фигуры 
делаются из подручных материа-
лов (досок, фанеры) или из снега 
и льда. Целый день на площадке 
играет детвора, слышится смех. 

Но находятся люди, которые 
могут испортить праздничное на-
строение. Так, постановлением Тю-
лячинского районного суда от 10 ян-

варя 2020 года признан виновным 
молодой человек в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.1 КоАП РФ. 26 декабря около 
23.00, гуляя с приятелями по парку, 
молодые люди пофотографирова-
лись, покатались на горке, а затем 
подошли к снежным фигурам. Чем 
так не угодил именно жираф – не-
понятно, но молодой человек пнул 
его, в результате у «животного» 
сломалась правая задняя нога. 
Испугавшись, компания убежала. 
А вот убежать от наказания не по-
лучилось. За совершение мелкого 
хулиганства молодому человеку на-
значено административное наказа-

ние в виде штрафа в размере 1000 
рублей. К радости тюлячинцев, до 
наступления Нового года жираф 
был восстановлен и продолжил ра-
довать детей и взрослых.

Рамиль	Бикмиев,
председатель	

Тюлячинского	суда	

Почти под Новый год решил Создатель –
И был тот выбор, кажется, не плох –
У нас в суде сменился Председатель,
Что вызвало большой переполох.

Мы все – Закона верные солдаты,
А он еще и признанный спортсмен.
И ради улучшенья результатов
От коллектива хочет перемен.

Так пожелаем же себе мы и друг другу,
Чтоб по Закону разрешая все дела,
Нас за собой вперед, а не по кругу
Удача как и в спорте бы вела!

Татьяна	Шеверина,
судья	Кировского	районного	суда	 

г.	Казани	в	отставке

ИЗ ЖИЗНИ СУДА

Новогодняя телепанорама

Не обижайте жирафа. Он приносит радость
И ТАКОЕ БЫВАЕТЛИРИЧЕСКОЕ


