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Любимый праздник  
длиною в год

К международному меро-
приятию в маленьком коллек-
тиве суда отнеслись со всей 
серьезностью.

22 февраля в Казани 
с участием Президента 
Республики Татарстан 
Рустама Минниханова 
состоялось совещание 
председателей, заме-
стителей председателей 
районных (городских) 
судов и представителей 
мировых судей. Меро-
приятие по традиции 
было посвящено подве-
дению итогов ушедшего 
года и обсуждению пла-
нов на год текущий.

В работе совещания 
приняли участие Пред-
седатель Верховного 
Суда Республики Татар-
стан Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Су-
дебного департамента 
в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов, Глав-
ный федеральный ин-
спектор по Республике 
Татарстан Ренат Тимер-
зянов, руководитель Ап-
парата Президента Рес-
публики Татарстан Асгат 
Сафаров, руководители 
министерств, ведомств, 
председатели судов, 
федеральные, мировые 
судьи, приглашенные 
гости.

Ильгиз Гилазов вы-
ступил с основным до-
кладом. Он в очередной 
раз отметил устойчивое 
возрастание количества 
обращений в суды. С его 

слов увеличение соста-
вило 2%, общее количе-
ство рассмотренных су-
дами республики в 2017 
году дел и материалов 
– 865 000, из них более 
половины рассмотрены 
мировыми судьями – 
544 000. По прежнему на 
должном уровне остает-
ся качество рассмотре-
ния дел: Верховный Суд 
Республики Татарстан – 
91%, в районных судах 
– 85%, у мировых судей 
– 82%. Обращаясь к су-
дьям, Ильгиз Идрисович 
призвал их продолжать 
уделять внимание куль-
туре судопроизводства, 
рассказал о мерах, на-
правленных на укрепле-
ние мировой юстиции. 

Начальник Управле-
ния Судебного департа-
мента в Республике Та-
тарстан Зявдат Салихов 
осветил основные во-
просы организационного 
обеспечения деятельно-
сти районных и город-
ских судов, в том числе 
касающиеся кадровой 
работы, внедрения ин-
формационных техно-
логий в деятельность 
федеральных судов об-
щей юрисдикции, вопро-
сы  межведомственного 
взаимодействия. 

Президент Респуб-
лики Татарстан Рустам 

Минниханов в своем 
выступлении отметил, 
что в республике прово-
дится серьезная работа 
по укреплению матери-
ально-технической базы 
судов. Президент под-
черкнул, что сегодня пе-
ред судейским корпусом 
стоят серьезные задачи, 
поблагодарил предста-
вителей судейского кор-
пуса за работу и пожелал 
дальнейших успехов и 
благополучия. По словам 
Р.Н. Минниханова, обе-
спечение правопорядка 
— один из важнейших 
факторов стабильного 
социально-экономиче-
ского развития страны 
и региона и в этой связи 

главной задачей являет-
ся комплексное противо-
действие экстремизму, 
терроризму и организо-
ванной преступности пре-
жде всего среди молоде-
жи. С 1 июня 2018 года 
в районных (городских) 
судах начнут работать 
присяжные заседатели, 
в Казани также планиру-
ется создание одного из 
кассационных судов, что 
потребует определенных 
организационных мер.

О качестве рассмо-
трения дел и об актуаль-
ных вопросах судебной 
практики в своих высту-
плениях во второй части 
совещания рассказали за-
местители Председателя 
Верховного Суда Респуб-
лики Татарстан Максим 
Беляев, Марат Хайруллин 
и Роман Гафаров.

Также в этот день 
были вручены награды 
судьям, председателям 
судов, работникам ап-
парата, победителям 
конкурсов «Судья года», 
«Лучший по профессии» 
и «Фемида-2017».

Соб. инф.

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Публичность –  
это большая  

ответственность

Женское лицо 
правосудия

Благодарна судьбе

с. 2

По статистике более поло-
вины судейского корпуса стра-
ны составляют женщины.

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Считается, что администра-
тор суда – мужская должность.

Чтобы решение суда вос-
принималось справедливым, 
надо уметь рассказать о нем 
грамотно и доступно.

СОБЫТИЕ

На совещании судей обсудили итоги и перспективы
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Кто-то из мудрых сказал: 
«Женщины могут все, а мужчи-
ны все остальное». И это прав-
да. Женщины нарушили усто-
явшиеся традиции природы и 
общества, внося весомый вклад 
во все сферы жизни. Преоб-
ладают женщины и в судебной 
системе – более половины су-
дейского корпуса страны. Такая 
же статистика и по Татарстану. 
Не удивительно, что среди побе-
дителей конкурса «Судья года» 
женщин-судей оказалось боль-
ше коллег-мужчин. А в конкурсе 
«Лучший по профессии», кото-
рый проводился среди работни-
ков аппарата судов и участков 
мировых судей, представитель-
ниц прекрасного пола оказалось 
еще больше.

Судья должен служить при-
мером безупречного поведения, 
принципиальности и взыска-
тельности к себе во всех отно-
шениях. И кто, как не женщина 
– образец требовательности к 
себе и справедливости к окру-
жающим.

Работа судьи – это тяжкий 
труд. Женщины-судьи выполня-
ют свои обязанности наравне с 
мужчинами, имея при этом каж-
додневный круг домашних дел, 
но достигают в своей деятель-
ности немалых высот, говоря-
щих об их профессионализме и 
компетентности.

В канун Международного 
женского дня 8 Марта редакция 
газеты решила предоставить им 
слово.

«Судьей года-2017» среди 
судей Верховного Суда РТ стала 
Луиза Сибгатуллина. Судейскую 
карьеру Луиза Ильфатовна на-
чала 25 лет назад с должности 
народного судьи Автозаводского 
районного народного суда На-
бережных Челнов, через 3 года 
стала судьей Набережночелнин-
ского городского суда, спустя 6 
лет – заместитель председате-
ля Вахитовского районного суда 
Казани, исполняла обязанности 
председателя этого суда. С 2008 
года – судья Верховного суда Та-
тарстана. 

Заслуженный юрист Рес-
публики Татарстан Луиза Сиб-
гатуллина длительное время 
рассматривала гражданские 
дела, сегодня – такую сложную 
категорию дел, какими являются 
административные дела, возни-
кающие из публично-правовых 
отношений. 

К расхожему утверждению о 
том, что судья – это сугубо муж-
ская профессия, Луиза Ильфа-
товна относится так: «Я считаю, 
что все зависит от самого чело-
века и в нашей профессии любая 
женщина останется женщиной,  
если она в ладу с собой. И тому 
примеров у нас в суде очень 
много. Лично мне многие жен-
ские качества, такие как терпе-

ние, уравновешенность, умение 
прощать, относиться к людям 
более лояльно в работе только 
помогают». А на вопрос, каково 
это быть «Судьей года», говорит: 
«Мне было очень приятно стать 
победителем этого престижного 
конкурса. Это высокая оценка 
моего многолетнего труда». 

Звания «Судья года» удо-
стоена и судья Альметьевского 
городского суда Гульнара Бага-
утдинова.

Гульнара Рафиковна была 
избрана судьей Альметьевско-
го городского суда в 1998 году. 
Ранее работала помощником 
прокурора  г. Альметьевска. Рас-
сматривает уголовные дела. 
Зарекомендовала себя квали-
фицированным судьей, добро-
совестно исполняющим профес-
сиональный долг. За большой 
вклад в осуществление правосу-
дия, обеспечение прав и свобод 
граждан в 2010 году награждена 
Почетной грамотой Совета су-
дей Республики Татарстан.

В Гульнаре Рафиковне пре-
жде всего поражает сочетание 
мягкой женственности и почти 
мужской твердости характера. 
Обширные знания, высокая от-
ветственность, внимательность 
к окружающим снискали ей ува-
жение коллег.

Свободное от работы вре-
мя Гульнара Рафиковна любит 
проводить в кругу семьи, с му-
жем, дочерьми, которые полу-
чили медицинское образование 
и работают врачами, зятем и 
внучкой. Ведет здоровый образ 
жизни, любит кататься на гор-
ных лыжах, в 2017 году успеш-
но сдала нормативы комплекса 
ГТО. Одно из ее любимых хобби 
– работа в саду и выращивание 
цветов.

Елена Коваль, 
консультант Верховного 

Суда РТ,
пресс-служба 

Альметьевского суда

Мечта работать в суде заро-
дилась еще в школьные годы на 
уроках обществознания. Именно 
поэтому я поступила в Профес-
сиональный лицей № 4, который 
окончила с отличием в 1995 году 
по профессии «Секретарь суда и 
судебный исполнитель». В пери-
од прохождения практики в Ави-
астроительном районном суде г. 
Казани желание работать в су-
дебной системе лишь окрепло. 
Это и определило мою будущую 
жизнь.

В 2000 году я была принята 
на должность  секретаря судеб-
ного заседания аппарата миро-
вых судей Авиастроительного 
района г.Казани и очень призна-
тельна бывшему председателю 
суда Ильдару Габдрахмановичу 
Шамгунову, который в свое вре-

мя  взял меня на работу. В 2004 
году переведена на должность 
секретаря судебного заседа-
ния  Авиастроительного  рай-
онного суда г. Казани.  Получив  
большой опыт работы в данной 
должности и параллельно выс-
шее юридическое образование в 
Казанском государственном уни-
верситете им. В.И. Ульянова-Ле-
нина, решила не останавливать-
ся на достигнутом  и продолжать 
повышать свой профессиональ-
ный уровень в должности по-
мощника судьи, на которой ра-
ботаю с  2009 года.

Моим учителем и наставни-
ком в данной профессии явля-
ется судья Альфия Халисовна 
Закирова, с которой мы непре-
рывно работаем вот уже более 
13 лет и чью помощь и поддерж-
ку я очень высоко ценю. С уве-
ренностью могу сказать, что мне 
крупно повезло с учителем. Это 
замечательный человек, всегда 
готовый поделиться колоссаль-
ным опытом и знаниями не толь-
ко в профессиональной обла-
сти, но и в житейских вопросах.  

Большая часть жизни любо-
го человека проходит на работе, 
в моем случае – в коллективе 
Авиастроительного районного 
суда г. Казани, который за дол-
гие годы стал родным. При этом 
залог успеха и сплоченность 
коллектива зависят непосред-
ственно от руководителя, коим 

является  председатель нашего 
суда Раиль Рашитович Шайдул-
лин. Ведь именно на нем лежит  
огромный груз организации ра-
боты всего аппарата, его указа-
ния и распоряжения позволяют 
правильно спланировать работу 
суда в целом. Для меня его под-
держка и помощь как руководи-
теля всегда ощутима не только 
в работе, но и в трудных жизнен-
ных ситуациях, за что я ему бес-
конечно благодарна.  

Вообще я должна сказать, 
что в нашем суде сложилась 
атмосфера доброжелательно-
сти и внимательного отношения 
к  сотрудникам, так что новички 
практически не испытывают ни-
каких психологических трудно-
стей, вливаясь в коллектив. Они 
знают, что им всегда придут на 
помощь, дадут совет, объяснят, 
если что-то непонятно.

Конечно, с позиции женщины-
помощника судьи не могу не ска-
зать, что профессия накладывает 
определенный отпечаток на обыч-
ную жизнь. Семья, к сожалению, 
обделена вниманием из-за люби-
мой, но достаточно напряженной 
работы.  Поэтому все свободное 
время стараюсь посвящать семье 
и близким мне людям. Мне повез-
ло, что дочка, которой 14 лет, про-
фессионально занимается танца-
ми вот уже 9 лет, что позволяет 
часто посещать многочисленные  
концерты и конкурсы.   

Есть у меня и  хобби – очень 
люблю готовить. Это повсед-
невное для любой женщины 
занятие помогает переключить-
ся и отвлечься. Люблю ходить 
пешком, что позволяет под-
держивать и дисциплинировать 
организм в целом.  Фактически 
ходьба заменяет мне занятия 
спортом, на которые не хватает 
свободного времени. Видимо, 
именно поэтому смогла сдать 
нормы ГТО на бронзовый знак 
отличия.

Справедливости ради хочет-
ся отметить, что общественная 
жизнь суда и судебной системы 
в целом очень многогранная 
и  интересная. С удовольстви-
ем принимаю участие в меро-
приятиях как спортивных, так 
и творческих. Так, с большим 
удовольствием принимала не-
посредственное участие в ре-
спубликанском конкурсе художе-
ственного творчества «Фемида 
– в содружестве МУЗ», где наш 
суд занял почетное 2 место. Яв-
ляюсь активным болельщиком 
всех спортивных мероприятий.

В завершении хотелось бы 
отметить, что конкурс  «Лучший 
по профессии» является важ-
ным инструментом профессио-
нального роста работников су-
дебной системы.    

Я очень люблю свою рабо-
ту и благодарна судьбе, что моя 
мечта работать в судебной си-

стеме когда-то воплотилась в 
жизнь. В целом работа в суде 
– это хорошая база для получе-
ния профессионального опыта 
в юриспруденции, возможность 
реализовать свои теоретические 
знания на практике. Данная про-
фессия интересна своим твор-
ческим процессом, что  имеет 
большое значение при состав-
лении проектов судебных актов, 
обобщений судебной практики, 
ведении аналитической рабо-
ты. При этом помощник должен 
постоянно совершенствовать 
знания, следить за вносимыми 
в законодательство изменения-
ми. А главное, приобретаемый в 
данной должности багаж знаний 
дает возможность приобрести, 
в том числе, и житейскую му-
дрость.     

На сегодняшний день можно 
с уверенностью сказать, что по-
мощник судьи – это его правая 
рука и незаменимый сотрудник. 
При этом начинающий работу 
сотрудник, на мой взгляд, дол-
жен освоить работу отделов 
суда, поработать секретарем 
судебного заседания, что явля-
ется хорошим стартом для по-
следующей работы в должности 
помощника судьи. 

Наиля Гаврюшенко,
помощник судьи 

Авиастроительного 
районного суда Казани

Женское лицо правосудия

Мечты сбываются
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Никогда не поздно

Благодарна судьбе

Публичность – это большая ответственность

НАШИ ЛЮДИ

Жизнь иногда неожиданным 
образом меняет наши планы. 
Закончив в 1983 году факуль-
тет иностранных языков в Ка-
занском государственном педа-
гогическом институте, имея за 
плечами 23-летний стаж педаго-
гической деятельности, я поме-

няла свою профессиональную 
деятельность.

Не зря говорят, риск – дело 
благородное! В 2004 году я была 
принята на государственную 
службу секретарем судебного 
заседания на судебный участок 
№ 2 по Елабужскому району и 
г. Елабуга. Позднее исполняла 
обязанности специалиста 2 раз-
ряда. Все было настолько ново 
и интересно. Поскольку рабо-
та была очень ответственной и 
требования были высокие, при-
ходилось постоянно работать 
над своей профессиональной 
квалификацией, регулярно сле-
дить за изменениями в дей-
ствующем законодательстве, 
изучать судебную практику. Не-
обходимость получить высшее 
юридическое образование воз-
никла сама собой. 

Как и везде, в работе канце-
лярии есть определенные труд-
ности. Канцелярия суда занима-
ется исключительно бумажной 
работой: регулирует докумен-
тооборот, регистрирует и ведет 
учет дел, решений суда и жалоб, 
составляет статистические от-
четы, ведет архив суда. Вся ин-
формация раньше хранилась 
только на бумажных носителях. 
За последние несколько лет 
автоматизация делопроизвод-
ства в аппарате мирового судьи 
вышла на качественно новый 
уровень. Применение в судах 
модулей АМИРС, а позже КРОК 
существенно облегчило работу 
обеспечивающих специалистов. 
Электронный документооборот 
ускорил систему обмена доку-
ментами, подписанными элек-
тронной подписью. Внедрение 

современных информационно-
коммуникационных технологий 
позволило обеспечить доступ к 
размещенной информации, от-
крытость и ускорило процесс 
оперирования информацией. 

В своей профессиональной 
деятельности каждый сотрудник 
должен добиваться результатов, 
намечать цели и идти к ним. Я 
просто очень люблю свою рабо-
ту, честно сказать – дорожу ей. 
Она доставляет мне огромное 
удовольствие. Поэтому и есть 
неплохой результат. В  2013 году 
меня наградили грамотой Ми-
нистерства юстиции РТ. В 2017 
году в конкурсе «Лучший по про-
фессии», в номинации «Лучший 
специалист 2 разряда аппарата 
мирового судьи» была признана 
победителем. Хочу отметить, что 
таких высоких показателей в ра-

боте я смогла добиться благодаря 
поддержке своих наставников – 
судей Рахимовой Лилии Хаметва-
лиевны и Гиниатуллина Эльнара 
Ильдаровича. Также огромную 
поддержку получила со стороны 
сплоченного, мотивированного и 
профессионального коллектива, в 
котором я проработала 14 лет.

Молодым специалистам, 
которые только поступили на 
государственную службу, хочу 
пожелать терпения, пока вы 
наработаете бесценный опыт. 
Учитесь ставить цели, работай-
те над саморазвитием, читайте 
много и дружите  со временем.

Резеда Дрягалкина,
специалист 2 разряда 

аппарата мирового судьи 
судебного участка № 3 
по Елабужскому району

Кто хоть раз присутствовал в 
судебном заседании, знает, что в 
нем принимают участие разные 
должностные лица. У каждого из 
них определенные обязанности. 
Но ни один судебный процесс не 
обходится без секретаря судебного 
заседания. Правда, многие гражда-
не ошибочно полагают, что его ра-
бота ограничивается лишь фразой: 
«Встать, суд идет!». Между тем, 
круг его обязанностей настолько 
широк, что с их выполнением мо-
жет справиться только грамотный 
и ответственный специалист.

На должность секретаря Кук-
морского районного суда я при-

шла уже опытным специалистом. 
За моими плечами был опыт ра-
боты в Мирнинском городском 
суде Республики Саха (Якутия). 
Наверное, правильно будет ска-
зать, что не я выбрала профес-
сию, а профессия выбрала меня. 
Ведь в молодости мой отец ра-
ботал заведующим канцелярией 
в суде, судебным исполнителем. 
Хоть по образованию я финан-
сист, но свой трудовой путь нача-
ла в далекой Якутии секретарем 
судебного заседания. Тогда мне, 
молодому специалисту, прихо-
дилось сталкиваться с разными 
делами, бывало, переживала за 
участников процесса, жалела их. 
Особенно непросто было, когда 
рассматривались бракоразвод-
ные дела, ведь распадались се-
мьи, прожившие порой и тридцать 
лет. Вернувшись в родные края, 
волею судьбы стала заведующей 
канцелярией Кукморского район-
ного суда, затем была помощни-
ком судьи. Закончила ТИСБИ. 

Вновь назначенный предсе-
датель суда Марат Рустемович 
Муратшин, когда предложил мне 
должность администратора, ска-

зал: «Это должность мужская, но 
посмотрим, как вы с ней справи-
тесь». Я дала слово себе, что не 
подведу ни себя, ни его. Для меня 
эталоном были администраторы 
Аксубаевского, Азнакаевского, 
Набережночелнинского судов. 

В судебной системе работа 
администратора считается муж-
ской. Но, как говорится, времена 
меняются. Администратор суда 
должен знать законодательство, 
принцип работы судебной систе-
мы, уметь организовать работу 
коллектива. За плечами много-
летний опыт работы, знания и на-
выки, думаю, с трудностями спра-
вимся. Тем более, рядом дружный 
и сплоченный коллектив. Каждого 
из сотрудников отличает высокий 
уровень юридической грамотно-
сти, профессионализм и ответ-
ственное отношение к делу. Также 
я рада, что на моем жизненном 
пути встретились настоящие про-
фессионалы своего дела: бывший 
председатель Р.Г. Заппаров и дей-
ствующий М.Р. Муратшин, судьи 
Р.Ф. Гатауллин, А.В. Тимофеев, 
главный специалист Г.Р. Хазеева. 

Конечно, я благодарна за вы-

сокую оценку моего труда. В 2010 
году я была награждена медалью 
«За заслуги перед судебной си-
стемой Российской Федерации» II 
степени, в 2015 году – Благодар-
ственным письмом Судебного де-
партамента при Верховном Суде 
Российской Федерации. 

Наверное, самое главное в 
работе – это любить ее и выпол-
нять честно и добросовестно. 
Тогда она будет в радость. Но, 
на мой взгляд, радость была бы 
не полной, если бы не крепкая и 
дружная семья, которая является 
для меня тылом и опорой. Дети 
смогли найти свою дорогу в жиз-
ни. Сын – кандидат технических 
наук, преподаватель вуза. Дочь по 
образованию юрист. Работает ве-
дущим инженером. У меня заме-
чательный супруг, который всегда 
и во всем меня поддерживает, и 
два прелестных внука, которым 
люблю читать сказки, печь пиро-
ги.  В свободное время слушаю 
классическую музыку. Принимала 
активное участие в конкурсе худо-
жественного творчества «Фемида 
– в содружестве МУЗ», в «Кроссе 
нации», сдавала нормы ГТО. Дер-

жу себя в  тонусе, стараюсь не от-
ставать от коллег-мужчин.

В сентябре будет 30 лет, как 
я работаю в судебной системе. 
Своим коллегам говорю, что 
надо болеть за общее дело, по-
нимая, что по работе каждого 
будут оценивать работу всего 
суда.  Поэтому первое требова-
ние к себе – это не быть равно-
душным, быть ответственным и 
добросовестным, уметь довести 
до конца любое начатое дело. 
Главные личностные качества 
любого работника суда – ответ-
ственность и внимательность, 
деликатность и чуткость, акку-
ратность. Уважение, доброжела-
тельное и корректное отношение 
к людям должны стать повсед-
невной нормой поведения и при-
вычным способом общения с 
окружающими.

Я благодарна судьбе за то, что 
все так сложилось, что на моем 
жизненном пути меня окружают 
добрые, умные люди.

Нурия Каюмова,
администратор 

Кукморского суда

Набережные Челны – моя ро-
дина, здесь я родилась, пошла в 
школу, выбрала профессию. 

Когда работаешь в родном 
городе, то, встречаясь с друзья-
ми детства, зачастую приходится 
отвечать на вопрос о том, поче-
му я выбрала такую работу. Дей-

ствительно, до сих пор, возможно 
по инерции, суд воспринимается 
обычными гражданами как за-
крытая государственная машина. 
И наличие в этой системе пресс-
службы, то есть специального 
подразделения, направленного 
как раз на преодоление закрыто-
сти органов правосудия, вызыва-
ет особенный интерес. 

Перебирая фотографии свое-
го детства, отчетливо вспоминаю, 
что мне всегда было интересно 
воображать общение с другими 
людьми, быть в центре внимания, 
моделировать обмен информа-
цией.  Наверное, поэтому сегод-
ня я не только юрист и работник 
суда, но своего рода представи-
тель судебной власти в общении 
с журналистами, общественными 
организациями, да и просто с жи-
телями города. 

Придя в суд в 2004 году после 
окончания университета, я рабо-

тала в должности специалиста, 
затем секретаря судебного засе-
дания. За эти годы я освоила всю 
работу аппарата суда.   

Любая должность в суде 
требует значительного объ-
ема знаний и умения оперативно 
применять эти знания. Но к работ-
нику пресс-службы, согласитесь, 
предъявляются особые требова-
ния. Мы всегда на виду, а значит 
нужно поддерживать форму и 
элементарно хорошо выглядеть 
в любое время. Может поступить 
запрос на срочную информацию, 
а потому мы должны владеть си-
туацией и в области изменения в 
законодательстве, и в судебной 
практике. 

Публичность – это большая 
ответственность. Поддерживать 
надлежащий уровень возможно, 
как я убедилась, только при осоз-
нании необходимости строгого по-
рядка. Так, в нашей пресс-службе 

мы самостоятельно разработали 
собственное положение о  по-
рядке организации доступа к ин-
формации о деятельности суда и 
отдельное положение по аккреди-
тации журналистов в суде.

Пресс-служба – то место, 
где обрабатывается и выдается 
информация, которая должна  
быть своевременной и объектив-
ной. Сегодня мы контактируем 
с представителями пяти теле-
компаний и множества печатных 
и электронных изданий и до сих 
пор, я надеюсь, ни у кого не было 
оснований жаловаться на работу 
пресс-службы Набережночелнин-
ского суда. 

Как хорошая хозяйка видна по 
порядку на кухне, когда все у нее 
на своих местах, так и в нашей 
работе строгая регламентация, не 
оставляющая сомнений в опера-
тивности и  объективности предо-
ставляемой информации, спо-

собствует, безусловно, созданию 
положительного имиджа судебной 
власти. Вот поэтому я считаю, что 
хотя суд и мужского рода, но лицо 
у него должно быть женским.

Когда я после работы возвра-
щаюсь домой в свою большую 
семью (а у меня трое детей), то 
отвечая на вопросы о прошедшем 
дне, прежде всего, стараюсь, что-
бы мои близкие, также как я, це-
нили искренность и правдивость. 

Я с удовольствием прихожу на 
свое рабочее место, потому как 
знаю, что моя работа нужна, ведь 
чтобы решение суда воспринима-
лось справедливым, надо уметь 
рассказать о нем грамотно и до-
ступно. 

Анна Трунова,
пресс-секретарь 

Набережночелнинского 
суда
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«Эниемэ»

Любимый праздник  
длиною в год Жан жылынны саклыйм синен 

энкэй, 
Тошлэремэ бик еш керэсен. 
Куенында сабый чактагыдай,
Килэ кабат иркэлэнэсем.

Сагындыра тэмле ашларын да,
Назлы кузлэренне сагынам.
«Кызым» диеи бала вакытымдай, 
Ишектэн син керерсен сыман.

Язган хатларынны укыйм кат-кат. 
Бары алар саклый жылынны,
Сине кабат куру очен,
Бирер идем хэтта жанымны.

Хэтеремдэ назлы кулларыннын 
Чэчлэремнэн соеп сыйпавын,
Хэзер сине тошлэремдэ куру 
Минем бары татлы хыялым.

Уйлама син,онытмадым бер дэ, 
Андый хислэргэ син бирелмэ. 
Энкэй,син бит ин кадерле 
кешем. 
Яшисен гел йорэк туремдэ.

Кайтыр идем очып яннарына, 
Тик,кызганыч,кош мин тугелмен. 
Ник вакытны кайгарып сон 
булмый? 
Сыкрый минем нечкэ кунелем.

Буген ерак безнен аралар да,
Аерып тора бик куп адымнар.
Мин ышанам,килер эле бер кон, 
Булыр якын безнен чакрымнар...

Зилэ Хэбибуллина, Казан 
шэhэренен Мэскэу районы 

буенча 6-нчы суд участогы 
суд утырышы сэркэтибе

Ежегодно мы отмечаем любимый всеми праздник весны – Международный женский день,  
не задумываясь об истории его возникновения.  В XXI  веке для этого нет необходимости  сидеть  
часами в библиотеке и искать в книгах, все можно узнать в Интернете. Интересно другое, ока-
зывается, целый год в мире был посвящен женщинам. Решением Генеральной Ассамблеи ООН 
1975 год был объявлен Международным годом женщин с целью напомнить мировому сообществу 
о том, что дискриминация в отношении женщин оставалось  нерешенной проблемой во многих 
странах.  В СССР женщины и мужчины к тому времени были давно уже  равноправны, но к дан-
ному мероприятию отнеслись  ответственно.

Так даже в маленьком коллективе Аксубаевского районного народного суда была создана ко-
миссия по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному году женщин. 
Члены комиссии кроме повседневной работы должны были в этот год для работников суда, в 
основном состоящих из прекрасной половины, организовать лекции, доклады и беседы о роли  
советских женщин в коммунистическом строительстве.

Фаретдин Шаязданов,
администратор Аксубаевского суда

НАШИ ЛЮДИ

ТВОРЧЕСТВОЭТО ИНТЕРЕСНО

Победа в конкурсе «Судья 
года» среди мировых судей  ста-
ла для меня неожиданной. Ког-
да мне сообщили об этом, сна-
чала был шок, потом радость, 
а потом страх. Была рада, что 
оценили мой труд, мою чест-
ность и достижения. А с другой 
стороны, теперь на меня возла-
гается еще большая ответствен-
ность.  

Позади остались семнад-
цать лет ответственной и на-
пряженной работы в должности 

судьи. Я была избрана мировым 
судьей с начала становления 
этого института в 2000 году. К 
этому пришла осознанно, имея 
опыт работы заведующей кан-
целярией Приволжского район-
ного суда г. Казани, заведующей 
канцелярией Прокуратуры Бал-
тасинского района, судебного 
исполнителя Советского район-
ного суда г. Казани, юриста. На 
мой выбор повлияло и то, что я 
была народным заседателем в 
Балтасинском суде. Когда уча-
ствовала в судебных заседа-
ниях, всегда хотелось вникнуть 
в суть дела, было интересно, 
какое решение примет судья. 
Во многих случаях мое мнение 
совпадало с решением судьи и 
тогда что-то внутри подсказыва-
ло, что и я бы смогла работать 
судьей.

Когда начала работать ми-
ровым судьей, было, конечно, 
трудно. Ведь такого опыта рабо-
ты у меня не было. Но помогли 
в то время председатель суда 
Фидаиль Галимович Башаров и 
судья Рустам Гильмуллович Ша-
киров. Когда начинала, условия 
для работы оставляли желать 

лучшего. А сейчас у нас прекрас-
ное современное здание – Дом 
правосудия. У меня отдельный 
рабочий кабинет, комната для 
совещаний и свой зал судебного 
заседания. Говорят, что 
судьей могут работать только 
сильные женщины. Может, оно и 
так. Но женщина-судья все рав-
но остается женщиной, которая 
боится разочарований, подво-
хов, лжи, очень боится не успеть 
сделать то, что нужно здесь и 
сейчас. Если помнишь, что ты в 
ответе за тех, кого любишь и кто 
рядом с тобой, то сила появля-
ется сама собой. Нужно только 
убрать леность души и страх не-
удачи. 

Иногда хочется стать очень 
«слабой» женщиной. Я ведь на 
сегодняшний день и дочь пре-
старелому отцу, жена для мужа, 
мама для двоих взрослых сы-
новей-спортсменов, свекровь, 
бабушка для трех внуков. Я 
живу заботами о них, радуюсь, 
переживаю, помогаю, советую, 
поддерживаю во всем. Навер-
ное, поэтому в ответ чувствую 
их надежную опору и помощь. Я 
знаю, что ответственна за них. 

Моя покойная мама говорила, 
что в жизни нельзя терять три 
вещи: спокойствие, надежду и 
честь! Теперь я этому учу и сво-
их близких. Ведь три вещи в жиз-
ни никогда не надежны: власть, 
удача, состояние! Терпение, 
спокойствие, дружба и надеж-
ный тыл семьи помогают мне 
исполнять свои должностные 
обязанности. 

Очень люблю возиться в 
огороде, люблю цветы, вяжу. 
Все это помогает мне снять на-
пряжение после трудного рабо-
чего дня. Мой девиз: «Не надо 
мстить – мудрее будь! Зачем 
тебе горе от ума. Прости всех и 
все забудь! А жизнь накажет их 
сама».

У нас на работе сложилась 
теплая атмосфера. Мой коллега 
Афзал Мидхатович Хайруллин 
судьей трудится тоже с момента 
становления института мировых 
судей. Во всем поддерживает. 
С нами с 2000 года работает 
консультант Светлана Алексан-
дровна, она молодец, может 
заменить любого сотрудника. 
Секретарь судебного заседания 
Оксана Александровна тоже ра-

ботает с 2000 года. Заведующая 
канцелярией Алсу Аликовна в 
2017 году в конкурсе «Лучший по 
профессии» стала победитель-
ницей. Это огромная радость 
для нашего коллектива. Очень 
благодарна секретарю судебно-
го заседания Раиле Равилевне 
– она моя правая рука во всем. 
Делопроизводители Миляуша 
Шамилевна и Энже Шамилевна 
к своей работе относятся очень 
ответственно. Коллектив наш 
очень дружный, старательный, 
человечный, добросовестный. 
Они все профессионалы своего 
дела. Их ответственное отно-
шение к порученному участку 
работы позволяет всем нам до-
биваться хороших показателей в 
работе. Я очень люблю и дорожу 
своей должностью и своим кол-
лективом. Стараюсь выносить 
решения справедливые и закон-
ные. 

Зухра Мухаметзянова,
мировой судья  

судебного участка
№ 1 по Балтасинскому 

району

Дорожу своей должностью и коллективом


