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КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

01 и 02 апреля 2021 года состоялась от-
четно-выборная конференция судей Мур-
манской области, которая проводится 1 раз 
в четыре года и является важным событи-
ем в жизни судейского сообщества Кольско-
го края.

Конференцией подведены итоги работы судей-
ского корпуса за минувший с апреля 2017 года пе-
риод деятельности, избраны новые составы Совета 
судей, квалификационной коллегии судей и экзаме-
национной комиссии по приему квалификационных 
экзаменов на должность судьи.

Конференция прошла с участием делегатов от 
Мурманского областного суда, Арбитражного суда 
Мурманской области, районных, городских судов го-
рода Мурманска и Мурманской области, гарнизон-
ных военных судов, мировых судей.

Председатель Совета судей Мурманской области 
Тихонова Ж.В. открыла конференцию судей Мур-
манской области 2021 года.

С приветствием участников конференции высту-
пил Губернатор Мурманской области Чибис А.В., 
председатель Мурманской областной Думы Дубо-

вой С.М., Федеральный инспектор по Мурманской 
области Маяков А.Ю. В работе судейского форума 
так же приняли участие руководитель Следственно-
го управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Мурманской области, и.о прокурора 
Мурманской области, врио начальника Управления 
ФСБ России по Мурманской области, заместитель 
начальника Управления УМВД по Мурманской об-
ласти — начальник Следственного управления, на-
чальник УФСИН России по Мурманской области, 
руководитель УФССП России по Мурманской об-
ласти, руководитель военного следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Северному флоту, начальник пограничного 
Управления ФСБ России по западному арктическо-
му району.

Заслушали и обсудили информацию председате-
ля Мурманского областного суда Седых С.М, пред-
седателя Северного флотского военного суда Да-
нилова В.В., отчет о проделанной работе за четыре 
года председателя Совета судей Мурманской обла-
сти Тихоновой Ж.В., председателя квалификацион-
ной коллегии судей Мурманской области Артамоно-
ва М.Г., председателя экзаменационной комиссии по 

КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2021 ГОДА

Судьи Мурманской области – участники конференции 
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Губернатор Мурманской области А.В. Чибис выступил 
с приветствием участников конференции 

Председатель Совета судей Мурманской области 
Ж.В. Тихонова

Председатель квалификационной 
коллегии судей 

Мурманской области 
Артамонов М.Г.

Председатель экзаменационной ко-
миссии по приему квалификацион-
ного экзамена на должность судьи 

И.В. Иванникова 

Председатель Северного 
флотского военного суда 

В.В. Данилов

Начальник Управления Судебного департамента 
в Мурманской области А.И. Стрижак 

Председатель Мурманского 
областного суда С.М. Седых 
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приему квалификационного экзамена на должность 
судьи Иванниковой И.В., информацию начальника 
Управления Судебного департамента в Мурманской 
области Стрижака А.И., Министра юстиции Мур-
манской области Зинатуллиной К.В..

С предложениями по совершенствованию судеб-
ной системы и решению вопросов о кадровом ре-
зерве работников аппаратов судов выступила пред-
седатель Первомайского суда города Мурманска, 
член Совета судей Мурманской области Кутовская 
Н.А. О работе и проблемах мировой юстиции про-
информировала мировой судья судебного участка 
№ 5 Октябрьского судебного района города Мур-
манска Кузнецова О.М.

В рамках конференции состоялось церемония 
награждения победителей конкурсов Совета судей 
Мурманской области на звание «Лучший суд года 
Мурманской области» и «Лучший судебный участок 
года мировых судей Мурманской области» за 2020 
год, «Лучший помощник судьи», «Лучший секре-
тарь судебного заседания», победителей конкурса 
на лучшее освещение деятельности судебной систе-
мы Российской Федерации и судов Мурманской об-
ласти среди печатных изданий, радио и телевизион-
ных каналов, победителей творческого фотоконкурса 
«Мой Кольских край».

Председатель Комиссии по организации и подве-
дению итогов общественных смотров-конкурсов — 
заместитель председателя Мурманского областного 
суда Устинович С.Е. огласила итоги общественных 
смотров-конкурсов на звание «Лучший суд года Мур-
манской области», «Лучший судебный участок года 
мировых судей Мурманской области», «Лучший по-
мощник судьи» и «Лучший секретарь судебного за-
седания» за 2020 год.

Дипломы и кубки победителям вручали предсе-
датель Мурманского областного суда Седых С.М. 
и председатель Совета судей Мурманской области 
Тихонова Ж.В.

По итогам конкурса «Лучший суд года Мурман-
ской области» за 2020 год победителями признаны:

От районных судов города Мурманска — Перво-
майский районный суд г. Мурманска;

КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Совета судей (2009-2013 и 2017-2019 
годы) Н.В. Пырч, председатель Совета судей 

Ж.В. Тихонова, члены нового состава Совета судей

С.М. Седых С.М. и Ж.В. Тихонова 
вручают кубок председателю 
Первомайского районного суда 
г. Мурманска Н.А. Кутовской

С.М. Седых С.М. и Ж.В. вручают ку-
бок председателю Кандалакшского 

районного суда Мурманской области 
А.А. Маляру

С.М. Седых С.М. и Ж.В.  вручили 
кубок победителя мировому судье 
судебного участка № 3 Ленинского 

судебного района г. Мурманска 
Ю.О. Кокоулиной 
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От районных (городских) многосоставных судов 
Мурманской области победителем конкурса признан 
— Кандалакшский районный суд Мурманской области;

От районных (городских) малосоставных судов 
Мурманской области

победителем конкурса признан — Полярнозорин-
ский районный суд Мурманской области;

По итогам конкурса «Лучший судебный участок 
года мировых судей Мурманской области» за 2020 
год признаны победителями:

Судебный участок № 3 Ленинского судебного рай-
она г. Мурманска мирового судьи Кокоулиной Юлии 
Олеговны;

Судебный участок № 3 Апатитского судебного рай-
она Мурманской области мирового судьи Бек Оль-
ги Юрьевны;

Судебный участок № 1 Оленегорского судебного 
района Мурманской области мирового судьи Алек-
сеевой Анны Александровны.

Кубок победителю от военных гарнизонных су-
дов вручил председатель Северного флотского во-
енного суда Данилов В.В.

от гарнизонных военных судов Мурманской об-
ласти победителем признан — Полярнинский гар-
низонный военный суд.

По итогам конкурса «Лучший помощник судьи» 
за 2020 год признаны:

Леметти Богдана Валерьевна — помощник судьи 
Мурманского областного суда.

Бараковский Евгений Викторович — помощник 
судьи Октябрьского районного суда города Мур-
манска.

Андреева Инна Валерьевна — помощник судьи 
Мончегорского городского суда Мурманской области.

По итогам конкурса «Лучший секретарь судебно-
го заседания» за 2020 год признаны:

Лащенко Ирина Владимировна — секретарь су-
дебного заседания Мурманского областного суда;

Нефедовская Инна Игоревна — секретарь судеб-
ного заседания Ленинского районного суда города 
Мурманска;

Фото № 11
Пошина Ирина Александровна — секретарь судеб-

ного заседания Апатитского городского суда Мур-
манской области.

Огласила итоги конкурсов на лучшее освещение 
в средствах массовой информации деятельности су-
дов и органов судейского сообщества Мурманской 
области и конкурса фоторабот «Мой Кольский край» 
член Совета судей Мурманской области Гедыма О.М.

Победителями признаны:
В номинации «Личность» — корреспондент газеты 

«Терский берег» Русинов Александр за статью «По-
мощник судьи Елена Валерьевна Макарова»

И корреспондент газеты «На страже Заполя-
рья» Чеснокова Наталья за интервью с председате-
лем Мурманского гарнизонного военного суда Ти-
таренко В.В.

С.М. Седых С.М. и Ж.В. 
вручают кубок мировому 
судье судебного участка № 
3 Апатитского судебного 

района Мурманской 
области О.Ю. Бек

С.М. Седых С.М. и Ж.В.  
вручают кубок мировому 
судье судебного участка 

№ 1 Оленегорского судебного 
района Мурманской 

области А.А. Алексеевой

В.В. Данилов и Ж.В. Тихонова вручили кубок 
председателю Полярнинского гарнизонного 

военного суда А.М. Заставному
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В номинации «На весах правосудия» — обозреватель 
газеты «Мурманский вестник» Антонян Нина за ста-
тью «Мутанты», опубликованную 10 декабря 2020 года 
в газете «Мурманский вестник» в рубрике «За гранью»

В номинации «Лучший сюжет» — репортер газе-
ты «Дважды Два. Апатиты» Глодева Анна за серию 

сюжетов о рассмотрении дела в Апатитском город-
ском суде Мурманской области

В номинации «За регулярное и профессиональ-
ное освещение деятельности судебной системы Рос-
сийской Федерации и судов Мурманской области» 
— корреспондент ООО «Телесеть», объединённая 

КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж.В. Тихонова с победителем 
конкурса «Лучший помощник судьи» 

помощником судьи Мурманского 
областного суда Б.В. Леметти 

Ж.В. Тихонова с победителем 
конкурса «Лучший секретарь 

судебного заседания» секретарем 
судебного заседания Мурманского 

областного суда И.В. Лащенко 

Ж.В. Тихонова с победителем 
конкурса «Лучший помощник судьи» 

помощником судьи Октябрьского 
районного суда г. Мурманска Е.В. 

Бараковским

Ж.В. Тихонова с победителем 
конкурса «Лучший секретарь 

судебного заседания» секретарем 
судебного заседания Ленинского 

районного суда г. Мурманска И.И. 
Нефедовской

Ж.В. Тихонова с победителем 
конкурса «Лучший помощник судьи» 

помощником судьи Мончегорского 
городского суда Мурманской области 

И.В. Андреевой

Ж.В. Тихонова и победитель конкурса 
фоторабот «Мой Кольский Край» 
мировой судья судебного участка 

ЗАТО п. Видяево Кольского судебного 
района А.Н. Хрусталева
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Ж.В. Тихонова и победитель 
конкурса фоторабот «Мой 

Кольский Край» мировой судья 
судебного участка ЗАТО п. Видяево 

Кольского судебного района А.Н. 
Хрусталева

Ж.В. Тихонова и победитель конкурса 
фоторабот «Мой Кольский Край» 

мировой судья судебного участка № 
2 Кольского судебного района С.В. 

Никифорова 

Ж.В. Тихонова и победитель 
конкурса фоторабот «Мой Кольский 

Край»  помощник председателя 
Мурманского областного суда 

Думкина Ю.С.

редакция, отдел печатных изданий, еженедельная га-
зета «Хибинский Вестник плюс» Колесова Елизавета.

Постановлением Совета судей Мурманской обла-
сти № 5 от 18 февраля 2021 года утверждены итоги 
конкурса фоторабот «Мой Кольский Край».

Победителями признаны:
В номинации «Природа-творец всех творцов»:
I место — Хрусталева Анжелика Николаевна, 

мировой судья судебного участка ЗАТО п. Видяево 
Кольского судебного района;

II место — Шешенин Александр Николаевич, во-
дитель Апатитского городского суда Мурманской 
области;

III место — Благополучная Елена Владимировна, 
консультант отдела обеспечения судопроизводства 
по гражданским и административным делам Мур-
манского областного суда.

В номинации «Милые сердцу места»:
I место — Гречаный Сергей Петрович, судья Пе-

ченгского районного суда Мурманской области в от-
ставке;

II место — Никифорова Светлана Валерьевна, ми-
ровой судья судебного участка № 2 Кольского судеб-
ного района;

III место — Хрусталева Анжелика Николаевна, 
мировой судья судебного участка ЗАТО п. Видяево 
Кольского судебного района.

4. Признать победителями конкурса в номинации 
«Берега мои родные»;

I место — Благополучная Елена Владимировна, 
консультант отдела обеспечения судопроизводства 
по гражданским и административным делам Мур-
манского областного суда;

II место — Думкина Юлия Сергеевна, помощник 
председателя Мурманского областного суда;

III место — Никифорова Светлана Валерьевна, 
мировой судья судебного участка № 2 Кольского су-
дебного района.

Победителям конкурсов были вручены памят-
ные дипломы.

Конференция судей утвердила результаты голосо-
вания по выборам в Совет судей Мурманской обла-
сти, квалификационную коллегию судей Мурманской 
области, экзаменационную комиссию Мурманской 
области по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи, а также делегата от Арбитраж-
ного суда Мурманской области на X Всероссийский 
съезд судей.

В ходе конференции судей Мурманской области 
2021 транслировался видеофильм «Таланты Феми-
ды», подготовленный Комиссией Совета судей Рос-
сийской Федерации по связям с советами судей субъ-
ектов Российской Федерации»

По итогам работы принято Решение конферен-
ции судей Мурманской области.

КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Заслушав и обсудив информацию председателя Мур-
манского областного суда Седых Сергея Матвеевича, пред-
седателя Северного флотского военного суда Данилова 
Владимира Валентиновича, отчеты председателя Сове-
та судей Мурманской области Тихоновой Жанны Васи-
льевны, председателя квалификационной коллегии судей 
Мурманской области Артамонова Максима Геннадьеви-
ча, отчет председателя экзаменационной комиссии Мур-
манской области по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи Иванниковой Ирины Вячеславовны, 
информацию начальника Управления Судебного депар-
тамента в Мурманской области Стрижака Александра 
Ивановича и Министра юстиции Мурманской области 
Зинатуллиной Ксении Викторовны, конференция судей 
Мурманской области

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о работе судов 
и мировых судьей Мурманской области председателя 
Мурманского областного суда Седых С.М., председате-
ля Северного флотского военного суда Данилова В.В., 
начальника Управления Судебного департамента в Мур-
манской области Стрижака А.И. и Министра юстиции 
Мурманской области Зинатуллиной К.В.

2. Принять отчет председателя Совета судей Мурман-
ской области Тихоновой Ж.В. о работе Совета судей за 
отчетный период с 7 апреля 2017 года по 1 апреля 2021 
года к сведению.

Работу Совета судей Мурманской области за отчет-
ный период оценить положительно.

3. Принять отчет председателя квалификационной 
коллегии судей Мурманской области Артамонова М.Г. 
о работе квалификационной коллегии за отчетный пери-
од с 7 апреля 2017 года по 1 апреля 2021 года к сведению.

Работу квалификационной коллегии судей Мурман-
ской области за отчетный период оценить положительно.

4. Принять отчет председателя экзаменационной ко-
миссии Мурманской области по приему квалификаци-
онного экзамена на должность судьи Иванниковой И.В. 
о работе экзаменационной комиссии за отчетный пери-
од с 7 апреля 2017 года по 1 апреля 2021 года к сведению.

Работу экзаменационной комиссии Мурманской об-
ласти по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи за отчетный период оценить положительно.

5. Направить обращение в Совет судей Российской Фе-
дерации по вопросу разработки проекта Федерального 
закона о нормах служебной нагрузки судей и работни-
ков аппаратов судов РФ для обсуждения на Х Всерос-

сийском съезде судей.
6. В целях снижения служебной нагрузки на работ-

ников аппаратов мировых судей поручить Совету судей 
Мурманской области направить обращение к Губернатору 
Мурманской области о введении дополнительных долж-
ностей помощников и делопроизводителей на судебные 
участки мировых судей Мурманской области.

7. Поручить Совету судей Мурманской области обра-
титься к губернатору Мурманской области Чибису Ан-
дрею Владимировичу с просьбой направить обращение 
в адрес Министра науки и высшего образования Россий-
ской Федерации о выделении ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный университет» бюджетных 
мест на обучение по программе высшего образования, по 
направлению юриспруденция.

8. Направить обращение в Совет судей Российской Фе-
дерации по вопросу внесения изменений в процессуаль-
ное законодательство в части порядка ведения протоко-
ла судебного заседания.

9. Направить обращение в Совет судей Российской Фе-
дерации о необходимости увеличения денежного содер-
жания государственных гражданских служащих судебной 
системы и по вопросу предоставления работодателю воз-
можности заключения срочных трудовых договоров с ли-
цами, претендующими на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы, на период 
проведения конкурсных процедур, предусмотренных Фе-
деральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ.

10. Утвердить результаты голосования по выборам Со-
вета судей Мурманской области и считать избранными 
в Совет судей Мурманской области:

— от судей Мурманского областного суда:
Тихонову Жанну Васильевну — судью
Вахрамеева Дмитрия Федоровича — судью
— от судей Арбитражного суда Мурманской области:
Алексину Наталью Юрьевну — судью;
— от судей гарнизонных военных судов Мурманской 

области:
Титаренко Владимира Васильевича — председателя 

Мурманского гарнизонного военного суда;
— от судей Ленинского районного суда города Мур-

манска:
Гедыма Ольгу Михайловну — заместителя председате-

ля Ленинского районного суда города Мурманска;
— от судей Октябрьского районного суда города Мур-

манска:
Щукину Любовь Васильевну — председателя Октябрь-

ского районного суда города Мурманска;

РЕШЕНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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— от судей Первомайского районного суда города Мур-
манска:

Кутовскую Наталью Анатольевну — председателя Пер-
вомайского районного суда города Мурманска;

— от судей Мончегорского, Оленегорского городских 
судов и Ловозерского районного суда Мурманской об-
ласти:

Двойнишникову Ирину Николаевну — судью Монче-
горского городского суда Мурманской области;

— от судей Апатитского, Кировского городских су-
дов и Полярнозоринского районного суда Мурманской 
области:

Чайка Ольгу Николаевну — судью Кировского город-
ского суда Мурманской области;

— от судей Кандалакшского и Ковдорского районных 
судов Мурманской области:

Маляра Алексея Александровича — председателя Кан-
далакшского районного суда Мурманской области;

— от судей Североморского и Полярного районных 
судов Мурманской области:

Мохову Татьяну Анатольевну — судью Североморско-
го районного суда Мурманской области;

— от судей Кольского и Печенгского районных судов 
Мурманской области:

Горбатюк Аллу Анатольевну — судью Печенгского рай-
онного суда Мурманской области;

— от мировых судей Мурманской области:
Кузнецову Оксану Михайловну — мирового судью су-

дебного участка № 5 Октябрьского судебного района го-
рода Мурманска

Степового Сергея Ивановича — мирового судью су-
дебного участка № 1 Александровского судебного района.

11. Утвердить результаты голосования по выборам 
квалификационной коллегии судей Мурманской обла-
сти и считать избранными в квалификационную колле-
гию судей Мурманской области:

— от судей Мурманского областного суда:
Артамонова Максима Геннадьевича — и.о. председа-

теля судебной коллегии по уголовным дела
Федорову Ирину Александровну — судью;
— от судей Арбитражного суда Мурманской области:
Быкову Наталью Владимировну — судью
Власова Виктора Валентиновича — председателя треть-

его судебного состава
Евтушенко Оксану Анатольевну — председателя чет-

вертого судебного состава
Кабикову Екатерину Борисовну — судью
Лесного Ивана Анатольевича — судью
— от судей гарнизонных военных судов Мурманской 

области:
Терновский Романа Александровича — судью Севе-

роморского гарнизонного военного суда;
— от судей районных судов города Мурманска:
Ковалеву Юлию Анатольевну — судью Первомайско-

го городского суда города Мурманска;
— от судей Апатитского, Кандалакшского, Кировско-

го, Ковдорского, Ловозерского, Мончегорского, Оленегор-
ского и Полярнозоринского городских (районных) судов:

Маркова Сергея Игоревича — судью Мончегорского 
городского суда Мурманской области;

— от судей Кольского, Североморского, Полярного 
и Печенгского районных судов Мурманской области:

Черногубова Владимира Николаевича — судью Коль-
ского районного суда Мурманской области;

— от мировых судей Мурманской области:
Никифорову Светлану Валерьевну — мирового судью 

судебного участка № 2 Кольского судебного района Мур-
манской области.

12. Утвердить результаты голосования в экзаменаци-
онную комиссию Мурманской области по приему ква-
лификационного экзамена на должность судьи и считать 
избранными в экзаменационную комиссию по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи:

— от судей судов общей юрисдикции Мурманской 
области:

Иванникову Ирину Вячеславовну — заместителя пред-
седателя Мурманского областного суда;

Венедиктова Антона Александровича–судью Мурман-
ского областного суда;

Булыгину Евгению Валерьевну — судью Мурманско-
го областного суда;

Кукину Елену Николаевну — заместителя председате-
ля Ленинского районного суда города Мурманска;

Маренкову Анжелу Викторовну — заместителя пред-
седателя Кольского районного суда Мурманской области.

— от судей Арбитражного суда Мурманской области:
Варфоломеева Сергея Борисовича — судью
Воронцову Наталью Валерьевну — судью
Дубровкина Родиона Святославовича — судью
Евсюкову Алену Викторовну — судью
Романова Марина Александровна — судью.
— от преподавателей юридических дисциплин обра-

зовательных учреждений высшего профессионально-
го образования, научных работников, имеющих ученую 
степень по юридической специальности, представителей 
общероссийских общественных объединений юристов:

Третьякович Екатерину Владимировну — директора 
административно правового департамента, доцента ка-
федры гражданского и финансового права Социально-гу-
манитарного института ФГБОУ ВО «Мурманский аркти-
ческий государственный университет».

13. Считать избранным делегатом на X Всероссийский 
съезд судей от Арбитражного суда Мурманской области 
Алексину Наталью Юрьевну — судью.

Председатель конференции
судей Мурманской области Ж.В. Тихонова

2 апреля 2021 года
г. Мурманск
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18 февраля 2021 года состоялось оче-
редное заседание Совета судей Мурман-
ской области, которое открыла предсе-
датель Совета судей Мурманской области 
Тихонова Ж.В. 

На заседании Совета судей Мурманской области 
в торжественной обстановке председатель Мур-
манского областного суда Седых С.М. и началь-
ник Управления Судебного департамента в Мур-
манской области Стрижак А.И. вручили нагрудной 
знак отличия Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации «За усердие» II 
степени председателю Кандалакшского районно-
го суда Мурманской области Маляру А.А., пред-
седателю Первомайского суда г. Мурманска - чле-
ну Совета судей Мурманской области Кутовской 
Н.А., председателю Североморского районного 
суда Мурманской области Роговой Т.В., председа-
телю Полярного районного суда Мурманской об-
ласти Вяткину А.Ю., председателю Кольского рай-
онного суда Мурманской области Бойкову В.В., 
заместителю председателя Октябрьского район-
ного суда г. Мурманска Марущаку С.А., и.о. заме-

стителя председателя Первомайского районного 
суда г. Мурманска И.Э. Замбуржицкой, судье Пер-
вомайского районного суда г. Мурманска Земцо-
вой Е.А., мировому судье судебного участка № 1 
Кольского судебного района Мурманской обла-
сти Мурашовой О.В., мировому судье судебного 
участка № 5 Октябрьского судебного района Куз-
нецовой О.М., а так же вручили Почетную грамоту 
Судебного Департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации  судьям  Кольского районного 
суда Мурманской области Черногубову В.Н., Вла-
совой Л.И., мировому судье судебного участка № 
2 Печенгского судебного района С.С. Телепневой. 

Председатель Совета судей Мурманской обла-
сти Тихонова Ж.В. вручила медаль «20-лет миро-
вой юстиции Российской Федерации» мировому 
судье судебного участка № 3 Ленинского судебно-
го района города Мурманска в почетной отстав-
ке Широковой О.А. и мировому судье судебного 
участка № 5 Первомайского судебного района го-
рода Мурманска Сняткову А.В.

Далее Совет судей продолжил работу по повест-
ке дня.  

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. Снятков, 
С.М. Седых

Т.А. Широкова, 
Ж.В. Тихонова 

А.И. Стрижак, А.А. Маляр, 
С.М. Седых
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При поддержке Совета судей Российской Фе-
дерации и Общероссийской общественной орга-
низации «Российское Объединение судей» под-
готовлен электронный фотоальбом «Россия 
глазами судей», в который вошли 134 фото-
графии, выполненные действующими судьями 
и судьями, пребывающими в отставке, из 69 ре-
гионов, на которых запечатлены достоприме-
чательности нашей страны, в том числе и Мур-
манской области. 

Так, на фотографии, представленной заместителем 
председателя Ленинского районного суда г. Мурманска - 
члена Совета судей Мурманской области, Гедымой О.М. 
изображено «Кладбище деревянных кораблей» в посел-
ке Териберка, которое находится за полярным кругом, 
на северо-восточном побережье Кольского полуостро-
ва. Зима здесь тянется с начала ноября до конца апреля, 
а местное лето жителям более южных регионов скорее 
покажется весной — средняя температура июля около 
+12 C°. Териберка в России является единственным ме-
стом, куда можно добраться по автомобильной дороге, 
чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный 
Ледовитый океан. 

В 2014 году безмолвные пейзажи этого посёлка в Мур-
манской области появились в фильме «Левиафан» Ан-
дрея Звягинцева, и Териберка проснулась знаменитой, 

став популярным направлением у туристов, а журнал 
National Geographic даже включил её в топ-20 лучших 
мест для путешествий.

На страницах электронного фотоальбома так же есть 
изображение  «Успенской церкви» заместителя пред-
седателя Кандалакшского районного суда, Рубана В.В. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы – это храм 
XVII века, расположенный в селе Варзуга Терского рай-
она, находящегося в юго-восточной части Мурманской 
области. Именно эта церковь стала одним из величе-
ственных памятников деревянного русского зодчества 
и является составной частью комплекса памятников 
села Варзуга. Примечательно, что церковь выстроена 
без единого гвоздя. 

Возведение церкви происходило во время проведе-
ния церковной реформы Великого Патриарха всея Руси 
Никона, а также большого раскола верующих – именно 
в этот период наибольшее количество жителей Мурман-
ска отчаянно боролись против разного рода нововведе-
ний. Данное обстоятельство отразилось на храме Успе-
ния в виде классического шатрового стиля, несмотря 
на то, что Никон запретил применение данного приема.

Подавляющее большинство не только знатоков де-
ревянного русского зодчества, но и историков-исследо-
вателей считают храм Успения Пресвятой Богородицы 
наиболее примечательным из всех памятников данно-
го рода, расположенных на Русском Севере.

КОЛЬСКИЙ КРАЙ ГЛАЗАМИ СЛУЖИТЕЛЕЙ ФЕМИДЫ: 
«КЛАДБИЩЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОРАБЛЕЙ», 

«УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ» ВОШЛИ В ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
СУДЕЙСКИЙ ФОТОАЛЬБОМ
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ФОТОРАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«МОЙ КОЛЬСКИЙ КРАЙ»

Аверьев Н.В. Благополучная Е.В.

Вербо Э.Б.

Гречаный С.П. Гречаный С.П. 

Гедыма О.М.

Благополучная Е.В.

Благополучная Е.В.
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СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Думкина Ю.С.

Никифорова С.В.

Хрусталева А.Н.

Шелеметьева А.А. Шешенин А.Н. Шешенин А.Н.

Никифорова С.В.

Павчун Э.А.

Хрусталева А.Н.
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29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж,В. Тихонова, С.М. Седых 

А.И. Стрижак, В. В. Богомолов, В. А. Базоев, Т. И. Вешнякова, Т. А. Демичева, А.М. Гаджиев

Во исполнение приказа Генерального директора Судебно-
го департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
в рамках заседания в торжественной обстановке вручены ме-
дали «20 лет мировой юстиции Российской Федерации» пред-
седателю Мурманского областного суда Седых С. М., началь-
нику Управления Стрижаку А. И. Также за большой вклад в 
развитие судебной системы были награждены Богомолов В. В. 
(начальник Управления 1998-2004 г.г.), Базоев В. А. (начальник 
Управления 2004-2015 г.г.), Демичева Т. А. (начальник отдела 
государственной службы и кадров 1998-2015 г.г.), Вешнякова Т. 
И. (заместитель начальника управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Мурманской области 2003-2009 г.г.).

Медаль «20 лет мировой юстиции Российской Федерации» 
является юбилейной медалью Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации и вручается мировым 
судьям, судьям федеральных судов, в том числе находящим-
ся в отставке, имеющим стаж работы в должности мирового 
судьи не менее 5 лет; иным лицам, внесшим существенный 
вклад в становление и развитие мировой юстиции Россий-
ской Федерации.

Управление поздравляет с получением заслуженной награ-
ды, желает дальнейшего успешного жизненного пути и испол-
нения задуманного!

Пресс-служба Управления
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С 1 января 2021 года Совет судей Мурманской об-
ласти объявляет ежегодный конкурс среди печатных 
изданий, радио и телевизионных каналов на лучшее 
освещение деятельности судов и органов судейско-
го сообщества Мурманской области  в соответствии 
с Положением о проведении конкурса на лучшее ос-
вещение в средствах массовой информации деятель-
ности судов и органов судейского сообщества Мур-
манской области, размещённом на сайте Совета судей 
Мурманской области  http://mur.ssrf.ru/.

Для участия в конкурсе принимаются материалы 
любых газетных жанров (статья, очерк, интервью, 
репортаж, корреспонденция, публицистические за-

метки и другие материалы), а также фотоматериалы, 
телевизионные и радиопередачи, вышедшие в реги-
ональных и районных средствах массовой информа-
ции, Интернете в течение 2021 года. 

Срок предоставления материалов на конкурс с 01 
января по 31 декабря 2021 года.

Заявка на участие в конкурсе заполняется в произ-
вольной форме с указанием данных об авторе (Ф.И.О., 
место работы, контактный телефон).

Материалы направляются в Управление Судебного 
департамента в Мурманской области по адресу:183038, 
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 54, тел.: 47-38-34 , E-mail:  
smi_suddepmur@com.mels.ru»

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУДОВ И ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Квалификационная коллегия судей Мурманской об-
ласти сформирована в порядке, количестве и по нор-
мам представительства, установленным Федеральным 
законом от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации».

Действующий состав квалификационной коллегии 
судей Мурманской области избран 01–02 апреля 2021 
конференцией судей Мурманской области. В настоящее 
время квалификационная коллегия судей Мурманской 
области работает в составе 20 членов:

— Артамонов Максим Геннадьевич, судья Мурман-
ского областного суда,

— Федорова Ирина Александровна, судья Мурман-
ского областного суда,

— Быкова Наталья Владимировна, судья Арбитраж-
ного суда Мурманской области,

— Власов Виктор Валентинович, судья Арбитраж-
ного суда Мурманской области,

— Евтушенко Оксана Анатольевна, судья Арбитраж-
ного суда Мурманской области,

— Кабикова Екатерина Борисовна, судья Арбитраж-
ного суда Мурманской области,

— Лесной Иван Анатольевич, судья Арбитражного 
суда Мурманской области,

— Терновский Роман Александрович, судья Севе-
роморского гарнизонного военного суда,

— Черногубов Владимир Николаевич, судья Коль-
ского районного суда Мурманской области,

— Марков Сергей Игоревич, судья Мончегорского 
городского суда Мурманской области,

— Ковалева Юлия Анатольевна, судья Первомай-

ского районного суда г. Мурманска,
— Никифорова Светлана Валерьевна, мировой су-

дья судебного участка № 2 Кольского судебного райо-
на Мурманской области.

Постановлением Мурманской областной Думы от 
18 марта 2021 года № 3207 в состав квалификацион-
ной коллегии судей Мурманской области с 02 апреля 
2021 года назначены представителями общественности:

— Завадский Сергей Болеславович, член Мурман-
ского регионального фонда содействия инвалидам, пен-
сионерам и ветеранам правоохранительных органов 
«Защита»;

— Игнатенко Татьяна Александровна, судья в от-
ставке;

— Когут Валерий Григорьевич, заместитель началь-
ника Управления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в Ленинском округе г. Мурманска;

— Посыпанко Елена Николаевна, судья в отставке;
— Силениеце Надежда Владимировна, судья в от-

ставке, член Российского объединения судей (Мурман-
ское отделение);

— Тищенко Зоя Григорьевна, судья в отставке.
Постановлением Мурманской областной Думы от 

29 июня 2021 года № 3544 в состав квалификационной 
коллегии судей Мурманской области представителем 
общественности назначен Кашуба Александр Василье-
вич, судья в отставке.

Указом Президента Российской Федерации от 02 мар-
та 2018 года № 92 Маяков Алексей Юрьевич, главный 
федеральный инспектор по Мурманской области, на-
значен представителем Президента Российской Феде-

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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рации в квалификационной коллегии судей Мурман-
ской области.

На первом организационном заседании квалифи-
кационной коллегии судей Мурманской области в но-
вом составе председателем коллегии избран Артамо-
нов Максим Геннадьевич, заместителями председателя 
коллегии избраны Федорова Ирина Александровна, 
Кабикова Екатерина Борисовна.

За первое полугодие 2021 года квалификационной 
коллегией судей Мурманской области проведено 6 за-
седаний, на которых рассмотрено 16 заявлений претен-
дентов о даче рекомендации для назначения на долж-
ности судей и руководителей судов.

По результатам рассмотрения заявлений получили 
рекомендацию квалификационной коллегии судей 14 
претендентов, из них на замещение должностей: феде-
ральных судей городских и районных судов — 5, миро-
вых судей — 5, судей Мурманского областного суда — 
3, судей Арбитражного суда Мурманской области — 1.

При разрешении вопроса о возможности рекомен-
дации претендента квалификационной коллегией су-
дей принимались во внимание уровень профессио-
нальной подготовки, результаты профессиональной 
деятельности, деловые и моральные качества, резуль-
таты квалификационного экзамена, стаж и опыт рабо-
ты, характеризующие материалы, а в отношении дей-
ствующих судей — количество рассмотренных дел, 
качество судебных решений и их стабильность, со-
блюдение процессуальных сроков. Кроме того, в от-
ношении каждого из претендентов оценивалась по-
тенциальная возможность возникновения конфликта 
интересов в случае назначения на должность судьи.

Квалификационной коллегией судей за первое по-
лугодие 2021 года в порядке, предусмотренном статьей 
71 Закона № 3132–1, дано одно положительное заклю-
чение о привлечении судьи, находящегося в отставке, 
к исполнению обязанностей судьи на срок до 1 года.

За указанный период времени проведена квалифи-
кационная аттестация в отношении 39 судей. Решени-
ем квалификационной коллегии судей Мурманской 
области присвоены очередные квалификационные 
классы 27 судьям: 2 судьям Мурманского областно-
го суда, 14 судьям судов общей юрисдикции, 10 ми-
ровым судьям, 1 судье Арбитражного суда Мурман-
ской области.

Оставлены в ранее присвоенных квалификацион-
ных классах, являющихся предельными по замещае-
мой должности, 12 судей: 11 судей городских и рай-
онных судов, 1 мировой судья.

За первое полугодие 2021 года по письменному за-
явлению в связи с уходом в отставку на основании 
пп.1 п.1. ст. 14 Закона № 3132–1 прекращены полно-
мочия 13 судьей.

За отчётный период в квалификационную коллегию 
судей Мурманской области на действия (бездействие) 
судей поступило 109 жалоб и обращений граждан и ор-
ганизаций. Все жалобы рассмотрены в установлен-
ные законом сроки, возвращены заявителям в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 27 Положения о порядке 
работы квалификационных коллегий судей, как не со-
держащие сведений о совершении судьей дисципли-
нарного проступка, либо поданные в связи с несогла-
сием с принятыми судебными актами.

В целях совершенствования деятельности квалифи-
кационных коллегий судей решением Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской Федерации

от 05 февраля 2021 г. утверждена новая форма ан-
кеты, содержащая биографические и другие сведе-
ния о претенденте на должность судьи, которая вве-
дена в действие

с 01 июня 2021 г. Форма анкеты размещена на офи-
циальном сайте квалификационной коллегии судей 
Мурманской области (http://mur.vkks.ru).

Указом Президента Российской Федерации от 10 де-
кабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных 
положений федерального закона «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения в форму справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

Основные изменения вступают в силу с 01 июля 
2021 года и заключаются в необходимости предостав-
ления сведений о принадлежащих претендентам, их 
супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включаю-
щих одновременно цифровые финансовые активы 
и иные цифровые права, утилитарных цифровых пра-
вах и цифровой валюте. Также изменения в форму 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера учтены в специ-
альном программном обеспечении «Справки БК» 
(версия 2.5.0), размещенном на официальном сайте 
Президента Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, квалификационная кол-
легия судей Мурманской области просит претендентов 
на вакантные должности судей учесть данные измене-
ния при подаче документов для участия в конкурсе.

Квалификационная коллегия судей
Мурманской области

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Действующий состав экзаменационной комиссии 
Мурманской области по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи был избран на конферен-
ции судей, которая состоялась 01-02 апреля 2021 года:

От судей судов общей юрисдикции: 
Иванникова Ирина Вячеславовна, заместитель пред-

седателя Мурманского областного суда;
Венедиктов Антон Александрович, судья Мурман-

ского областного суда; 
Булыгина Евгения Валерьевна, судья Мурманско-

го областного суда;
Кукина Елена Николаевна, заместитель председате-

ля Ленинского районного суда г. Мурманска;
Маренкова Анжела Викторовна, заместитель предсе-

дателя Кольского районного суда Мурманской области;
От судей Арбитражного суда Мурманской области: 
Варфоломеев Сергей Борисович,
Евсюкова Алена Викторовна,
Романова Марина Александровна,
Дубровкин Родион Святославович,
Воронцова Наталья Валерьевна.

От преподавателей юридических дисциплин об-
разовательных организаций высшего образования, 
научных работников, имеющих ученую степень 
кандидата юридических наук или доктора юриди-
ческих наук, представителей общероссийских об-
щественных объединений юристов – Третьякович 
Екатерина Владимировна – доцент кафедры граж-
данского и финансового права ФГБОУ ВО «Мур-
манский арктический государственный универси-
тет» (кандидат юридических наук).

На первом организационном заседании, состо-
явшемся 09 апреля 2021 г., председателем комиссии 
избрана Иванникова Ирина Вячеславовна, заме-
стителем председателя комиссии Венедиктов Ан-
тон Александрович.

Экзаменационная комиссия Мурманской области 
регулярно осуществляет свою деятельность. Прием 
квалификационных экзаменов на должность судьи 
проводится, как правило, один раз в месяц в со-
ответствии с графиком. В случае если поступило 
большое количество заявлений от кандидатов на 
сдачу экзамена – экзаменационная комиссия про-
водит экзамены два раза в месяц.

За первое полугодие 2021 года экзаменационной 
комиссией проведено 

6 заседаний. Из 20 кандидатов, обратившихся в 
экзаменационную комиссию 

с заявлениями о сдаче квалификационного экза-
мена на должность судьи, на должность судьи фе-
дерального суда общей юрисдикции сдавали 17 че-
ловек, на должность мирового судьи 1 человек, на 
должность судьи арбитражного суда 

2 человека. Из 20 кандидатов, сдававших экза-
мен, 9 человек не сдали экзамен, получив оценку 
«неудовлетворительно». Сдали квалификацион-
ный экзамен 

11 кандидатов на должность судьи: 1 кандидат 
на оценку «удовлетворительно», 

10 кандидатов на оценку «отлично».

Экзаменационная комиссия 
Мурманской области по приему 

квалификационного экзамена 
на должность судьи

О РАБОТЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА



МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК |    19    | № 2 / 2021

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Текст: Елена Ильина, помощник председателя Мур-
манского областного суда
Фото: пресс-служба Мурманского областного суда

13 апреля 2021 г. председатель Мурманско-
го регионального отделения ООО «Российское 
объединение судей» Сергей Матвеевич Седых 
подписал трехсторонний договор об откры-
тии на базе Мурманской гимназии № 3 про-
фильного юридического класса.

Документ, подписанный председателем регио-
нального отделения ООО «Российское объединение 
судей» С.М.Седых, директором филиала Северо-За-
падного института Московского гуманитарно-эко-
номического университета Т.А.Сахневич и дирек-
тором МБОУ города Мурманска «Гимназия № 3» 
Т.Н. Девяткиной, даст старт открытию на базе гим-
назии № 3 класса гуманитарного профиля «Нача-
ло юриспруденции».

Сергей Матвеевич Седых отметил, что судебная 
система Мурманской области заинтересована в со-
трудничестве с образовательными учреждениями 
Мурманской области.

— Создание профильного юридического клас-
са даст возможность учащимся более углубленно 
изучить основы юриспруденции. Мы будем очень 
рады, если учащиеся профильного класса, получив 
юридическое образование, придут работать в су-
дебную систему.

На мероприятии присутствовал глава муници-
пального образования город Мурманск А.И. Сы-
соев, который высоко оценил значимость учебно-
го класса.

— Крайне важно, что у ребят из третьей гимна-
зии будет возможность обучаться и практиковать-
ся у настоящих профессионалов, как со стороны 
высшего учебного заведения, так и со стороны су-
дейского сообщества областного центра — подчер-
кнул А.И. Сысоев.

Занятия для будущих юристов начнутся с 1 сен-
тября 2021 года, в класс будут приглашены учени-
ки из числа девятиклассников вне зависимости от 
того, где они учились ранее. Обучение рассчитано 
на два года. Успешно усвоившие программу будут 
иметь преференции при зачислении в Северо-За-
падный институт Московского гуманитарно-эко-
номического университета.

ОТКРЫТИЕ НА БАЗЕ МУРМАНСКОЙ ГИМНАЗИИ № 3 
ПРОФИЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КЛАССА

С.М. Седых, Т.М. Девяткина, А.И. Сысоев
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Указом Президента Российской Федера-
ции от 08.07.2021 № 410 «О назначении 
судей федеральных судов и о представи-
теле Президента Российской Федерации в 
квалификационной коллегии судей Респу-
блики Башкортостан» председателем Ар-
битражного суда Мурманской области на-
значен Драчен Артём Васильевич.

В течение последних десяти лет Артём Васильевич 
возглавлял Арбитражный суд Новгородской области.

Стаж по юридической специальности Драчена Артё-
ма Васильевича составляет более 25 лет.

Артём Васильевич приступил к исполнению обя-
занностей председателя Арбитражного суда Мурман-
ской области 09 августа 2021 года.

11 августа 2021 года нового главу арбитражного 
суда области представила заместитель председателя 
Арбитражного суда Северо-Западного округа Соко-
лова Светлана Владимировна.

Пресс-служба Арбитражного суда 
Мурманской област

Обзор судебной практики рассмотрения Арбитраж-
ным судом Мурманской области споров, связанных с 
применением положений о поручительстве при рас-
смотрении дел о банкротстве (судья М.С.Гущина);

Обзор судебной практики рассмотрения Арбитраж-
ным судом Мурманской области споров, связанных с 
применением законодательства о  залоге (помощник 
судьи И.С.Агафонова);

Обобщение рассмотрения Арбитражным судом 
Мурманской области дел по спорам в области жи-
лищно-коммунальной сферы за 2020 год – 1 квартал 
2021 года (судья В.Н.Кушниренко, помощник судьи 
С.С.Проничева);

Обобщение судебной практики Арбитражного суда 
Мурманской области по вопросу об освобождении 
гражданина от дальнейшего исполнения обязательств 
в делах о банкротстве граждан (судья М.А.Киличен-
кова).

Материалы опубликованы на официальном сайте 
Арбитражного суда Мурманской области в сети Ин-
тернет (https://murmansk.arbitr.ru/brief_practice).

Пресс-служба Арбитражного суда 
Мурманской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕН А.В. ДРАЧЕН

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОТОВЛЕНЫ:
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11 февраля 2021 года в Управлении Су-
дебного департамента в Мурманской об-
ласти состоялось межведомственное сове-
щание по вопросу нормализации процесса 
конвоирования в Полярнозоринском и Кан-
далакшском районных судах Мурманской об-
ласти в целях надлежащего осуществле-
ния правосудия.

В совещании приняли участие: председатель Мур-
манского областного суда С.М. Седых, начальник 
Управления Судебного департамента в Мурманской 
области А.И. Стрижак, заместитель начальника Управ-
ления Судебного департамента в Мурманской обла-

сти — начальник отдела по противодействию корруп-
ции и делопроизводства А.В. Ковалёв, и. о. прокурора 
Мурманской области С.А. Швецов, начальник отдела 
по надзору за уголовно-судебной и оперативно-ро-
зыскной деятельностью прокуратуры Мурманской 
области С.Ю. Радов, начальник тыла УМВД России по 
Мурманской области И.В. Шевцов, начальник Управ-
ления организации охраны общественного порядка 
и взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти Мурманской области С.Л. Липовецкий, началь-
ник правового отдела УМВД России по Мурманской 
области О.Н. Кузнецова.

Пресс-служба Управления

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Межведомственное совещание в Управлении Судебного департамента в Мурманской области
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24 февраля 2021 года в Мурманской государствен-
ной областной универсальной научной библиотеке со-
стоялась презентация книги «Крылья любви: фронто-
вые письма летчиков-североморцев (1941-1945 гг.)», 
в которой собраны письма родным и близким Героев 
Советского Союза летчиков-североморцев А. П. Ши-
пова, П. Г. Сгибнева, Е. И. Францева 1941-1945 гг. Авто-
ром издания является заместитель начальника Управ-
ления Судебного департамента в Мурманской области 
- начальник отдела по противодействию коррупции и 
делопроизводства Александр Викторович Ковалев».

Пресс-служба Управления

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ: 
ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА ЛЕТЧИКОВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ 

(1941-1945 ГГ.)»

А.В.Ковалев. Автор книги «Крылья любви: фронтовые 
письма летчиков-североморцев (1941-1945 гг.)» 

Книга «Крылья любви: фронтовые письма летчиков-
североморцев (1941-1945 гг.)»
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В конце февраля в Североморске состо-
ялся двухдневный сбор судей флотского 
и гарнизонных военных судов. В связи с со-
храняющимися ограничениями из-за коро-
навирусной инфекции судьи Архангельского, 
Северодвинского, Мирненского, Гаджиевского, 
Заозерского и Полярнинского военных судов 
участвовали в мероприятии посредством 
видеоконференцсвязи. Основными задачами 
совещания были подведение итогов работы 
за 2020 год и рассмотрение вопросов орга-
низации работы в текущем году.

В служебном совещании приняли участие судья 
Верховного Суда Российской Федерации Александр 
Замашнюк (посредством ВКС), военный прокурор 
Северного флота полковник юстиции Сергей Каза-
ков, руководитель военного следственного управле-
ния Следственного комитета России по Северному 
флоту полковник юстиции Константин Корпусов.

Первым свой доклад представил председатель 
Северного флотского военного суда Владимир Да-
нилов. Он уделил внимание статистическим пока-
зателям работы военных судов, в том числе в срав-
нении с 2019 годом. Так, учитывая данные по всем 
гарнизонным судам, произошло увеличение судеб-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
ВОЕННЫХ СУДОВ

 ЗА 2020 ГОД

В.В. Данилов представляет доклад на служебном совещании
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ной нагрузки по делам об административных право-
нарушениях на 22%, по административным и граж-
данским искам — снижение на 24%, уменьшение 
количества рассмотренных дел прослеживается 
и по уголовным преступлениям — на 17%.

Анализ судебной практики гарнизонных воен-
ных судов по административным и гражданским 
делам показал, что тут превалируют дела, связан-
ные с необеспечением военнослужащих положен-
ными видами довольствия и жильём, увольнением 
и исключением из списков личного состава части.

Среди общеуголовных преступлений наиболее 
распространёнными в минувшем году стали хище-
ния чужого имущества, за которые осуждено 64 че-
ловека. Существенно возросло число осужденных 
за нарушения уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими — с 7 (в 2019 году) до 
23 человек, зато уменьшилось количество случаев 
уклонения от военной службы — с 14 (в 2019 году) 
до 10 человек.

Что касается дел об административных правона-
рушениях, наибольшее их связано с нарушениями 
в области дорожного движения, среди которых до-
минирует управление транспортным средством во-
дителем, который находится в состоянии опьянения, 
нарушение правил расположения автомобиля на про-
езжей части, встречного разъезда и обгона, также 
в этот список попало и невыполнение требования 
о прохождении медицинского освидетельствования.

— Наша главная задача стоять на страже прав 
и интересов военнослужащих, всемерно добивать-
ся улучшения качества осуществления правосудия, 
повышения авторитета судебной власти, внося свой 
вклад в укрепление обороноспособности страны, 
боевой готовности подразделений Северного фло-
та, — сказал председатель Северного флотского во-
енного суда Владимир Данилов.

Посредством видеоконференцсвязи судья Верхов-
ного суда РФ Александр Замашнюк довёл до судей 

флотского и гарнизонных судов изменения в зако-
нодательстве. Он также озвучил и разъяснил не-
которые из изменений, которые касаются делопро-
изводства военных судов и которые необходимо 
учитывать при организации работы.

Военный прокурор Северного флота полков-
ник юстиции Сергей Казаков в своем выступле-
нии отметил, что по сравнению с 2019 годом, в 2020-
м наблюдалось значительное снижение числа дел, 
переданных военной прокуратурой во флотский 
и гарнизонные суды. Частично это объясняется 
тем, что сотрудники прокуратуры стараются об-
ращаться в суды лишь после реализации всех мер 
прокурорского реагирования, а также разъясняют 
военнослужащим их право обращаться в суды са-
мостоятельно.

В своём докладе руководитель военно-следствен-
ного управления по СФ полковник юстиций Кон-
стантин Корпусов подчеркнул, что любого следо-
вателя стимулирует к дальнейшей работе высокая 
оценка его деятельности судейским сообществом, 
поэтому плодотворное сотрудничество структур 
необходимо поддерживать.

Во второй день мероприятия перед участниками 
сборов выступил председатель Кассационного во-
енного суда Александр Красько. Заслушаны пред-
седатели и судьи гарнизонных военных судов по 
вопросам характера и причин допущенных в 2020 
году судебных ошибок, волокиты при рассмотре-
нии дел различных категорий, а также по органи-
зационным вопросам.

Традиционно состоялось награждение судей, до-
бившихся наиболее высоких показателей в 2020 
году. Лучшим гарнизонным военным судом признан 
Полярнинский гарнизонный военный суд. Коллек-
тив суда награжден переходящим кубком.

Пресс-служба Северного флотского 
военного суда
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15 января 2021 года в Апатитском городском суде 
состоялась рабочая встреча с представителями КУИ, 
отдела архитектуры Администрации города Апатиты 
и межмуниципального отдела по г. Кировск и г. Апа-
титы Управления Росреестра по Мурманской обла-
сти. В ходе встречи обсуждались актуальные про-
блемы оформления земельных участков и объектов 
недвижимости в аренду и собственность граждан. 
Новеллы законодательства регулирующего государ-
ственную регистрацию прав на земельные участки и 
недвижимое имущество. Требования к резолютив-
ной части судебного решения для надлежащей реги-
страции права.

Пресс-служба Апатитского городского суда 
Мурманской области

5, 6, 7 и 8 апреля 2021 года Апатитский городской 
суд посетили школьники в рамках недели «Безопас-
ной среды» в школе. Безопасная школа- это не толь-
ко физическая безопасность, связанная с безопасно-

стью здания, где проходят уроки, но и безопасность 
связанная с организацией обучения, обеспечивающая 
сохранение здоровья учащихся. Школа должна быть 
местом, свободным от вредных воздействий, которое 
поддерживает физическое, умственное и социальное 
благосостояние обучающихся. Безопасная школьная 
среда- это среда ориентированная на потребности уче-
ника и обеспечивающая полноту безопасности и ми-
нимизацию всех видов рисков.

В ходе встреч была проведена экскурсия по суду, 
рассказано о работе суда, приведены статистические 
данные. Ребята и сами задавали вопросы, те, кто по-
старше, больше спрашивали о своих правах и их на-
рушении, к примеру, имеют ли право учителя отби-
рать вейпы или запрещать пользоваться телефоном. 
Также спрашивали о том, как попасть на работу в суд, 
причем, на различные должности.

Пресс-служба Апатитского городского суда 
Мурманской области

В АПАТИТСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ СОСТОЯЛАСЬ 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В РАМКАХ НЕДЕЛИ «БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ»
АПАТИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ПОСЕТИЛИ ШКОЛЬНИКИ 

Рабочая встреча с представителями Администрации 
города Апатиты и Управления Росреестра 

по Мурманской области

Начальник отдела обеспечения деятельности суда 
и кадров Апатитского городского суда Мурманской 
области И.Н. Кустова читает лекцию школьникам
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Рабочая встреча с представителями ЦВСНП

21 мая 2021 года в Апатитском городском суде со-
стоялась рабочая встреча с представителями Центра 
временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей ОМВД России по г. Мончегор-
ску и ОДН МО МВД «России Апатитский» на кото-
рой были обсуждены актуальные вопросы примене-
ния положений Федерального закона от 24.06.1999 
N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» при рассмотрении матери-
алов о помещении несовершеннолетних в центры 
временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел и мате-
риалов о помещении несовершеннолетних, не под-
лежащих уголовной ответственности, в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, а также вопросы освобождения несовершен-
нолетних, осуждаемых за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести, судом от наказа-
ния с применением такой принудительной меры 

воспитательного воздействия, как передача под над-
зор специализированного государственного органа.

В частности, обсуждены требования к оформле-
нию материалов, судебная практика по рассмотре-
нию материалов за 2016–2021 годы.

Представителем ОДН МО МВД «России» Апатит-
ский» приведена статистика совершаемых несовер-
шеннолетними правонарушений после помещения 
в ЦВСНП, отмечена положительная динамика в их 
поведении после нахождения в Центре.

Представители Центра временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей ОМВД 
России по г. Мончегорску рассказали об услови-
ях содержания несовершеннолетних в их ЦВСНП, 
СУВУЗТ г. Мончегорска и СУВУЗТ других регио-
нов РФ, образовательных и воспитательных про-
граммах.

Пресс-служба Апатитского городского суда
Мурманской области

В АПАТИТСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ СОСТОЯЛАСЬ 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРА 

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОМВД РОССИИ 

ПО Г. МОНЧЕГОРСКУ
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Решать споры в суде можно нервно, долго, 
и порой очень дорого. Но есть вариант сде-
лать это при помощи знающих специалистов 
и совершенно бесплатно. Кто такие судебные 
примирители и где их искать?

Пресс-секретарь Апатитского городского 
суда и журналист газеты «Дважды Два» Анна 
Глодева подготовили статью «Миротворцы 
в суде», которая была опубликована в газете 
«Дважды Два»

КВАЛИФИЦИРОВАНО И ЗА ДЕНЬГИ 
ГОСУДАРСТВА

Любой, кто хоть раз участвовал в гражданском 
или судебном заседании в качестве одной из сто-
рон, знает, что самостоятельно разобраться в юри-
дических нюансах очень непросто. Чаще всего как 
истцы, так и ответчики обращаются к професси-
ональным юристам, которые и «бьются» в суде за 
интересы своих доверителей. То есть в этом слу-
чае без долгих судебных тяжб спор разрешить по-
лучается редко.

Но еще реже стороны прибегают к помощи меди-
аторов, специалистов, имеющих профессиональное 
образование по вопросам применения процедуры 
медиации. То есть это может быть и не юрист — ме-
диатору важнее быть хорошим психологом. Работа 
и адвокатов, и медиаторов клиентам обойдется не-
дешево. Но есть и третий вариант.

Еще в позапрошлом году законодатели расши-
рили перечень примирительных процедур между 
участниками судебного процесса. Помимо меди-
ации появились переговоры и судебное примире-
ние, в октябре регламент судебного примирения 
был утвержден постановлением Пленума Верхов-
ного суда.

Главное отличие судебных примирителей — их 
образование и опыт, от есть стать ими могут толь-
ко судьи в отставке. При этом сам человек, даже 
имея необходимые опыт и статус, не может назна-
чить себя судебным примирителем — его кандида-
туру должен утвердить Пленум ВС РФ.

Работают судебные примирители в судах и, что 
самое важное, — это бесплатная помощь, труд при-
мирителей оплачивает государство.

ГЛАВНОЕ О НИХ

По сути, примиритель — это третейский судья, 
который не принимает чью-то сторону, а смотрит 
на ситуацию с нейтральной позиции.

На процедуру судебного примирения стороны 
могут пойти по собственному желанию, либо по 
инициативе судьи. А вот самого судебного прими-
рителя выбирают стороны по взаимному согласию.

Судебный примиритель встречается с обеими 
сторонами, выясняет их позицию в суде, а также 
рассказывает сторонам о перспективах судебного 
разбирательства, при этом разъясняя не только за-
коны, но и судебную практику. Главный итог, к ко-
торому должны прийти эти переговоры — заклю-
чение мирового соглашения, которое впоследствии 
утверждается судом.

Основополагающими принципами такой проце-
дуры являются добровольность, равноправие и кон-
фиденциальность.

Надо отметить, что судебное примирение мо-
жет быть применено не только во время судебно-
го процесса, но и после вынесения решения по су-
ществу спора.

И еще одно важное дополнение — судебное при-
мирение не предусмотрено для уголовных дел и дел 
об административных правонарушениях.

Список судебных примирителей размещен на 
сайте Апатитского городского суда.

Опубликовано в газете «Дважды два»

СТАТЬЯ «МИРОТВОРЦЫ В СУДЕ»
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16 апреля 2021 года состоялось празднич-
ное мероприятие, посвященное 90-летнему 
юбилею Кировского городского суда.

Даже архивные документы не позволяют устано-
вить точную дату образования суда. Первое упомина-
ние относится к 1931 году, когда Хибиногорский го-
родской Совет утвердил народным судьей Григория 
Яковлевича Шаныгина. В территориальную юрис-
дикцию суда вошли Хибиногорск, поселки Кукисвум-
чорр, Апатиты, Зашеек, Мончегорский и Ковдорский 
районы, Ёнь-Бабинский и Экостровский сельсоветы.

В 1936 году из юрисдикции суда исключен Монче-
горский район, в 1966 году — Апатиты с пригород-
ной зоной и Зашейковский район, в 1980-м — Ковдор 
и населенные пункты, входящие в Ёнский сельсовет.

В 1992 году статус «народный судья» изменен на 
статус «судья», с 31 декабря 1996 года Кировский го-
родской народный суд стал именоваться Кировским 
городским судом.

Председателями суда, которые возглавляли, ру-
ководили и отправляли правосудие на территории 
города Кировска являлись: Дегтярев Владимир Да-
нилович (1958–1965); Касьян Анатолий Степанович 
(1965–1969); Семенов Алексей Дмитриевич (1969–
1984); Тарасов Евгений Алексеевич (1985–1989); 
Глебов Виктор Васильевич (1989–1997); Шевченко 
Татьяна Андреевна (1997–2011); Горюнов Виталий 
Михайлович (2012–2013); Бобкова Ирина Васильев-
на (2014–2018).

В 2020 году председателем суда назначен Лихачев 
Виталий Иванович.

В разное время в суде работали судьями: Шаны-
гин (1931–1932); Курашев (1933); Иванов (1933–1935); 
Тюменцова (1935–1936); Потапов Валентин Ники-
тич (1939–1940); Аболихин (1940); Миронычев Иван 
Иванович (1940–1941); Бондаренко Архип Иванович 
(1942–1950); Лебецкий Александр Михайлович (1943); 
Абрамова (1950–1960); Хасанзянов Равиль Ахметха-
нович (1965–1966); Лобанова Екатерина Григорьевна 
(1965–1966); Сенченко Иван Иванович (1969–1973); 
Егорьева Зоя Абрамовна (1969–1973); Крылов Вадим 
Александрович (1975–1987); Михеева Евгения Михай-
ловна (1976–1980); Сергус Галина Викторовна (1982–
1992); Провоторова Татьяна Борисовна (1993–2003); 
Черепанов Сергей Владимирович (1994–1996); Шара-
пова Раиса Владимировна (1997–2000); Артюхова Ва-
лентина Васильевна (1990–1992); Истомин Геннадий 
Николаевич (1992–2009); Ефремова Ольга Альбертов-
на (2001–2013); Тычинская Татьяна Юрьевна (2005–
2016); Ткаченко Анна Александровна (2014–2018).

На сегодня в Кировском городском суде 29 сотруд-
ников: председатель суда, 3 судьи, 5 помощников су-
дей. В суде созданы отдел судопроизводства (9 чело-
век) и отдел делопроизводства (6 человек). В штате 
суда также состоят водитель, рабочий по обслужива-
нию здания, уборщики служебных помещений.

КИРОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ СУДУ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 90 ЛЕТ

Здание, в котором размещался суд 
до декабря 1997 года

Здание суда 
в настоящее время
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Председатель Мурманского областного суда 
Седых С.М. и председатель Кировского 

городского суда Лихачев В.И.

Председатель Кировского городского суда Лихачев В.И. 
и секретарь судебного заседания Богданова С.Н.

Заместитель начальника Управления – начальник 
отдела материально-технического снабжения 

Шилинцев Ю.Н. и судья Кировского городского суда Чайка О.Н.

Председатель Кировского городского суда Лихачев В.И. 
и специалист суда Парамонова Т.Н.

В этот знаменательный день прозвучало немало 
слов признательности и благодарности всем работ-
никам суда с пожеланиями терпения, преодоления 
трудностей в нашей нелегкой работе всегда сохраняя 
оптимизм и позитивное настроение.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес 
ветеранов суда — это трудолюбивые глубоко пре-

данные своему делу люди. В свое время они проде-
лали колоссальную работу, приложили все усилия, 
чтобы суд смог занять достойное место в судебной 
системе Российской Федерации.

Пресс-служба Кировского городского суда
Мурманской области
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01 июля 2021 мировой судья судебного 
участка №5 Ленинского судебного района го-
рода Мурманска Ковалева Татьяна Сергеевна 
ушла в почетную отставку.

Торжественное собрание, посвященное  данному 
событию, состоялось 11 июня 2021 года.  Мероприя-
тия прошло в присутствии судей и сотрудников ап-
парата  Ленинского районного суда города Мурман-
ска, мировых судей Ленинского судебного района г. 
Мурманска.

Председатель Ленинского районного суда горо-
да Мурманска Киган С.В. отметил, что четкая и пра-
вильная организация работы судебного участка №5 
Ленинского судебного района города Мурманска Ко-
валевой Т.С. на протяжении ее работы в должности 
мирового судьи всегда приводила к хорошим резуль-
татам, гарантировала защиту прав и законных инте-
ресов граждан, способствовала укреплению автори-
тета судебной власти. 

Сергей Викторович поблагодарил Татьяну Серге-
евну за проделанную работу, пожелал крепкого здо-
ровья и успехов.

Пресс-служба Ленинского районного суда
 г. Мурманска

ПОЧЕТНАЯ ОТСТАВКА МИРОВОГО СУДЬИ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 5 ЛЕНИНСКОГО СУДЕБНОГО 

РАЙОНА ГОРОДА МУРМАНСКА КОВАЛЕВОЙ Т.С.

С.В. Киган и Т.С. Ковалева 
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Доброй традицией стало проведение в 
Полярнозоринском районном суде Мурман-
ской области встреч различного характе-
ра судей и работников суда с учащимися и 
студентами образовательных учреждений 
города.

Так, 19 февраля 2021 года суд посетили студен-
ты 1 курса Полярнозоринского энергетического 
колледжа, обучающиеся по специальности «Право 
и судебное администрирование», поэтому экскур-
сия в суд для них была актуальной. 

В начале мероприятия студентов собрали в зале 
судебного заседания, предназначенном для рассмо-
трения дел, в том числе, с участием присяжных за-
седателей. С приветственным словом к учащимся 
обратилась председатель суда Мухаметшина А.И., ко-
торая рассказала о роли судебной системы в совре-
менной России, об иерархии судов общей юрисдик-
ции, о статусе и требованиях к профессиональным 
и личным качествам судей в Российской Федерации, 
о выборе будущей профессии юриста, о роли судьи 
при отправлении правосудия, о судебном процессе 
и его участниках, об организационной структуре и 
работе Полярнозоринского районного суда, об ос-
новных этапах судебного делопроизводства, о работе 
помощника судьи и секретаря судебного заседания, 
консультантов по кодификации и информатизации, 
о процессе распределения дел и материалов с приме-
нением Модуля распределения дел. В ходе общения 
Алла Инариковна ответила на интересующие ребят 
вопросы. По окончании теоретического ознакомле-
ния с особенностями судебной системы для перво-
курсников была проведена экскурсия по зданию суда.

В роли экскурсоводов выступили председатель 
суда Мухаметшина А.И., помощник судьи Мень-
шикова Ю.С. и администратор Карпухина Л.В. В 
ходе экскурсии ребятам рассказали о работе систе-
мы видеоконференц-связи и звукозаписывающих 
комплексов «Фемида», которыми оснащены залы 
судебных заседаний.   

Студенты осмотрели конвойное помещение, ка-
меры, где ожидают начала судебного заседания под-
судимые, содержащиеся под стражей. Затем перво-
курсники посетили архив, ознакомились с работой 
Отдела судопроизводства. Ребятам наглядно была 
продемонстрирована работа в Государственной ав-
томатизированной системе «Правосудие».

Встреча получилась насыщенной и интересной. 
Ребята поблагодарили за проведенное мероприятие, 

пожелав вернуться в суд, но уже в роли практикан-
тов для совершенствования своих знаний.

В свою очередь руководитель группы Шакиро-
ва А.В. высказала свое мнение о том, что подобные 
встречи со студентами позволяют им понять реаль-
ную работу суда, пообщаться с практикующими юри-
стами, что способствует лучшему пониманию сту-
дентами своей специальности, а также мотивирует 
их на учебный процесс.

Пресс-служба 
Полярнозоринского районного суда 

Мурманской области

НА ЭКСКУРСИЮ В СУД!

Инсценировка уголовного процесса в Полярнозоринском 
районном суда Мурманской области

Студенты ПЭКа в архиве Полярнозоринского 
районного суда Мурманской области
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Сегодня в Полярнозоринском районном 
суде прошла деловая игра. Тонкости судеб-
ного уголовного процесса познавали сту-
денты Полярнозоринского энергетическо-
го колледжа. 

Необычный судебный процесс прошел по сце-
нарию, подготовленному по материалам реально-
го уголовного дела по обвинению несовершенно-
летней по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека). 

Легенда игры была такова: между подростками 
произошёл инцидент, в результате которого не-
совершеннолетнему молодому человеку его свер-
стница причинила тяжкий вред здоровью. 

В ходе деловой игры ребята познакомились не 
только с особенностями уголовного права, судеб-
ного процесса, но и освоили способы защиты сво-
их прав. В рамках инсценированного судебного 
процесса удалось не только разъяснить студентам 
ответственность за противоправные деяния, но и 
закрепить на практике теоретические знания, по-
лученные при изучении специальных дисциплин 
(уголовного права и процесса).

Судебный процесс прошёл на достаточно высо-
ком уровне, участники деловой игры справились 
со своими ролями профессионально. По итогам 
мероприятия все участники были отмечены благо-
дарственными письмами и сладкими гостинцами.

Пресс-служба Полярнозоринского районного
суда Мурманской области

ДЕЛОВАЯ ИГРА 
«СУДЕБНЫЙ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»

Председатель суда Мухаметшина А.И. и студенты ПЭКа
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9 мая для нашей страны эта дата напол-
нена особым смыслом. Это – наша история, 
наша боль, наша надежда, наша память и 
наша радость. И все – это Победа! И глав-
ное – несмотря ни на что, нам удалось по-
бедить в самой страшной за всю историю 
человечества войне. Память об этом долж-
на вечно гореть неугасаемой звездой на не-
босклоне мировой истории.

9 мая 2021 года отмечается 76-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. 

Председатель Совета судей Мурманской области 
Тихонова Ж.В., председатель Мурманского област-
ного суда Седых С.М., члены Совета судей, пред-
ставители Управления Судебного департамента в 
Мурманской области, председатели, судьи, сотруд-
ники аппаратов судов области и их семьи участво-
вали в праздничных мероприятиях по случаю Дня 
Великой Победы.

20 февраля 2021 и 8 мая 2021 года состоялось 
возложение цветов к мемориальной доске Героя 
Советского Союза Николая Ивановича Кононова, 
установленной на фасаде дома № 63 по проспекту 
Ленина г. Мурманска.

Герой Советского Союза Н.И. Кононов в период 
с 10 ноября 1938 года по 25 сентября 1939 года ра-
ботал народным судьей 7-го участка г. Мурманска. 
В 1941 году добровольцем ушел на фронт. 24 марта 
1945 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту 
Н.И. Кононову указом Президиума Верховного Со-
вета СССР посмертно было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. За время службы он также 
был награжден орденами Ленина и Красной Звезды.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КОНОНОВА

Возложение цветов 20 февраля 2021

Возложение цветов 08 мая 2021
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С о т р уд н и к и  Кол ь с ког о  р а йон ног о  с уд а 
Мурманской области преддверии празднования 
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, возложили цветы к  памятнику Героя 
Советского Союза Виктора Петровича Миронова, 
расположенного в г. Кола Мурманской области на 
проспекте с одноименным названием.

Виктор Петрович Миронов — гвардии капитан, 
ле т чик-ис т р е битель ,  з а щища л не б о  Колы 
и Мурманска, прикрывал войска, морские конвои, 
базы северного флота, кировскую железную дорогу 

в годы Великой Отечественной войны. Миронов В.П. 
совершил 365 боевых вылетов, сбил 25 вражеских 
самолетов, 10 — лично и 15 — в группе с товарищами. 
За мужество и воинскую доблесть, проявленные 
в боях с врагами, Миронов В.П. удостоен звания 
Героя Советского Союза, а  также награжден 
орденами: Ленина, Красного Знамени; медалями.

Пресс-служба
Кольского районного суда

Мурманской области

СОТРУДНИКИ КОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ 

К ПАМЯТНИКУ В.П. МИРОНОВА

Сотрудники Кольского районного суда возложили цветы к памятнику В.П. Миронова
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В преддверии Дня Великой Победы  в Ленинском 
районном суде города Мурманска прошла выстав-
ка-конкурс детского рисунка «Спасибо за Победу!». 
Целью проведения выставки явилось гражданско-па-
триотическое воспитание подрастающего поколения, 

формирование интереса к истории нашей страны и 
сохранение памяти о Великой Отечественной Войне. 

В конкурсе приняли участие  работы, авторами 
которых стали дети сотрудников и судей Ленинско-
го районного суда города Мурманска в возрасте от 
5 до 13 лет. Компетентное жюри старалось макси-
мально объективно определить победителей конкур-
са, но пришло к выводу, что одного или нескольких 
победителей назвать невозможно, так как ребята, 
принявшие участие в конкурсе, проявили высокую 
активность, очень ответственно подошли к теме кон-
курса и раскрыли свой творческий потенциал. Всем 
участникам конкурса вручены дипломы и памят-
ные подарки.

Пресс-служба Ленинского районного суда 
г. Мурманска

ВЫСТАВКА-КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!» В ЛЕНИНСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ 

ГОРОДА МУРМАНСКА 

Выставка-конкурс детского рисунка в Ленинском 
районном суде города Мурманска 



№  2 / 2021 |    36    | МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК

76-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

По сложившейся традиции, в преддверии 76-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 
делегация Полярнинского гарнизонного военного 

суда совместно с юнармейцами МАОУ «Гимназия» 
г. Полярный, начальником 255 военной автомобиль-
ной инспекции Сараевым Виктором Викторовичем, 
заведующей отделением социального обслуживания 
на дому ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» Назли-
евой Еленой Константиновной и социальными ра-
ботниками поздравили 91-летнюю труженицу тыла 
Валентину Николаевну Чупракову с Днем Победы, 
поблагодарив за великий подвиг.

День Победы — один из самых почитаемых празд-
ников нашей страны. В этот день мы с особенным чув-
ством переживаем события военных лет, скорбим по 
погибшим, чествуем современников военных событий.

Искренние поздравления, воспоминания о военной 
жизни, передача памяти потомкам — важная часть 
ежегодного праздника.

Сколько бы лет и веков ни прошло, мы всегда бу-
дем помнить подвиг нашего народа, гордиться его 
мужеством.

Пресс-служба Полярнинского гарнизонного
военного суда

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОЛЯРНИНСКОГО ГАРНИЗОННОГО 
ВОЕННОГО СУДА ПОЗДРАВИЛА ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА 

ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЧУПРАКОВУ

Е.К. Назлиева, В.Н. Чупракова, В.В. Сараев и юнармейцы МАОУ «Гимназия» г. Полярный

В.Н. Чупракова
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4  апреля 2021 года в  спортивном 
комплексе МГАП в г. Мурманске состоялось 
соревнование по волейболу среди команд 
судов региона, посвященное 76 — годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

Инициатором и организатором проведения со-
ревнования выступили Мурманское региональное 
отделение «Российское объединение судей» и Со-
вет Судей Мурманской области.

В соревновании приняли участие 8 команд:
— «Кольские крабы» (объединенная команда 

Кольского районного суда Мурманской области);
— «Бинго» (объединенная команда Гаджиевского, 

Полярнинского гарнизонных военных судов и Алек-
сандровского судебного района Мурманской обла-
сти);

— «Законная сила» (объединенная команда Ки-
ровского и Апатитского городских судов Мурман-
ской области);

— «Пчёлы — Ассы» (сборная команда Ленинского 
районного суда г. Мурманска и Арбитражного суда 
Мурманской области);

— «Буревестник» (команда Первомайского рай-
онного суда г. Мурманска);

— «Шторм» (команда судов г. Североморска Мур-
манской области);

— «Формула-1» (команда Мурманского област-
ного суд);

— «Октябрята» (команда Октябрьского район-
ного суда г. Мурманска).

После того, как отзвучал гимн России и заверши-

лось торжественное открытие, наступил самый от-
ветственный момент — команды вышли на старт 
соревнований.

Болельщики и зрители следили за ходом событий 
и очень переживали.

Атмосфера соревнований была и радостная, 
и в тоже время напряженная — ведь соревновались 
сильные соперники, а победить должен сильней-
ший…

В результате, первое место заняла сборная команда 
«Бинго», второе место у сборной команды «Шторм», 
третье место заняла команда «Законная сила»!

Команды были награждены Кубками и Почетны-
ми грамотами, получили отличный заряд бодрости 
и море положительных эмоций!

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД СУДОВ РЕГИОНА 

Команды-участники соревнований по волейболу

Председатель Мурманского 
областного С.М. Седых 

приветствует 
участников соревнований

Председатель Совета 
судей Мурманской области 
Ж.В. Тихонова обращается 
к участникам спортивной 

встречи
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20 марта 2021 года на базе «Теремок» АО Мур-
манский морской торговый порт состоялась юби-
лейная XXX зимняя спартакиада, в которой приняла 
участие сборная команда Мурманского региональ-
ного отделения ООО РОС под красивым названи-
ем «РОСсияне».

Участники смогли проявить себя в занимательных 
играх и конкурсах: игра в снежки Юкигассен, мини 
–футбол на снегу, настольный теннис, лыжные гон-
ки, стрельба из пневматической винтовки, туристи-
ческая полоса, саамский футбол, гонки на финских 
санях, гиревой спорт.

Команда «РОСсияне» проявила хорошие спор-
тивные способности и заняла третье место в саам-
ском футболе, гиревом спорте, стрельбе из пневма-
тической винтовки, полосе препятствий, а в гонках 
на финских санях — почетное второе место.

Желающим освоить новый вид спорта был пред-
ложен мастер класс по зимнему виндсерфингу, а для 
поддержания отличного настроения и бодрого духа 
— горячий чай, пирожки, уха, приготовленная на 
костре.

Соревнования закончились вручением грамот 
и поощрительных призов!

ЮБИЛЕЙНАЯ XXX ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА

Юбилейная XXX зимняя спартакиада
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Турнир по мини-футболу на Кубок прокурора 
Мурманской области прошел в субботу 13 марта 
2021 года в Мурманске.

В Турнире приняли участие команды проку-
ратуры Мурманской области, Ветеранов органов 
прокуратуры, Судей Мурманской области, СУ СК 
России по Мурманской области, а также команда 
воспитанников центра помощи детям Ровесник — 
подшефной организации прокуратуры области.

Так как три команды набрали одинаковое ко-
личество очков, победитель турнира был опреде-
лен в серии послематчевых пенальти, по итогам 
которых 1 место заняла команда Ветеранов орга-

нов прокуратуры, 2-е — Следственного комитета, 
3 место — команда Прокуратуры области.

Лучшим игроком турнира признан Петровичев 
Дмитрий — заместитель Прокурора г. Мончегор-
ска, лучшим защитником — Максимов Данил из 
Ровесника, лучшим нападающим — Белошеев Вла-
димир из СУ СК России по Мурманской области, 
лучшим вратарем стал Шеремет Александр из ко-
манды судей.

Исполняющим обязанности прокурора обла-
сти Сергеем Швецовым победителям и участни-
кам турнира вручены кубки, медали и грамоты, 
а также памятные футбольные мячи.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Турнир по мини-футболу на Кубок прокурора Мурманской области
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24 марта 2021 года состоялось торже-
ственное собрание сотрудников Кольского 
районного суда Мурманской области, в рам-
ках которого судья Иванова Наталья Алек-
сандровна, назначенная на должность Указом 
Президента Российской Федерации от 16 мар-
та 2021 года № 147 «О назначении судей фе-
деральных судов», принесла присягу.

Председатель Мурманского областного суда Седых 
С.М., начальник Управления Судебного департамен-
та в Мурманской области Стрижак А.И., председатель 
Кольского районного суда Мурманской области Бой-
ков В.В.,  заместитель председателя Кольского район-
ного суда Мурманской области Маренкова А.В. по-
здравили Наталью Александровну со вступлением в 
должность, пожелали успехов в профессиональной 
деятельности и дальнейших высоких достижений.

Завершилась процедура принесения присяги Госу-
дарственным гимном Российской Федерации.

СУДЬЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА 
МУРМАНСКА НАЗНАЧЕНА

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

С.М. Седых, А.В. Маренкова, Н.А. Иванова, А.И. Стрижак, В.В. Бойков
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15 января 2021 года состоялась тор-
жественная церемония принятия присяги 
судьёй Сысоевой О.А., назначенной на долж-
ность судьи Ленинского районного суда г. 
Мурманска Указом Президента Российской 
Федерации от 10.12.2020 № 779 «О назна-
чении судей федеральных судов».

С напутственным словом к Оксане Александров-
не обратился председатель Мурманского областного 
суда Седых Сергей Матвеевич, который подчеркнул, 
что при отправлении правосудия следует руковод-
ствоваться законом, быть беспристрастным и спра-
ведливым, опираться на знания и жизненный опыт, 

слушая свое сердце. Сергей Матвеевич вручил назна-
ченному судье Конституцию Российской Федерации 
и Кодекс судейской этики.

Начальник Управления Судебного департамента в 
Мурманской области Стрижак Александр Иванович 
поздравил Оксану Александровну с назначением на 
должность и вручил судейскую мантию.

Председатель Ленинского районного суда г. Мур-
манска Киган Сергей Викторович также поздравил 
Оксану Александровну со вступлением в должность, 
пожелал профессиональных успехов, реализации на-
меченных планов, удачи и терпения.

Завершилась процедура принесения присяги Госу-
дарственным гимном Российской Федерации.

СУДЬЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА 
МУРМАНСКА НАЗНАЧЕНА

СЫСОЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

А.И. Стрижак, О.А. Сысоева, С.В. Киган, С.М. Седых



№  2 / 2021 |    42    | МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом Президента Российской Федерации от 02.01.2021 № 4
заместитель председателя Печенгского районного суда Мурманской области

МАЗУРОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2021 № 147
судья Кольского районного суда Мурманской области

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 12.04.2021 № 211
председатель Заозерского гарнизонного военного суда

МИШИН ВИКТОР ВАДИМОВИЧ

председатель Гаджиевского гарнизонного военного суда
КОЛОСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

заместитель председателя Первомайского районного суда г. Мурманска
ЗАМБУРЖИЦКАЯ ИРИНА ЭДУАРДОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 01.05.2021 № 265
судья Кировского городского суда Мурманской области

СНЯТКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
 

судья Апатитского городского суда Мурманской области 
АЛЕКСЕЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

судья Мончегорского городского суда Мурманской области 
ПАВЛОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА 

Указом Президента Российской Федерации от 11.06.2021 № 358
судья Апатитского городского суда Мурманской области 

КАРУЛИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

НАЗНАЧЕНИЯ
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Постановлением Мурманской областной Думы от 10.02.2021 № 3139
мировой судья судебного участка № 1 Александровского судебного района 

Мурманской области на десятилетний срок полномочий
СТЕПОВЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Постановлением Мурманской областной Думы от 10.02.2021 № 3140
мировой судья судебного участка № 2 Первомайского судебного района г. Мурманска 

на десятилетний срок полномочий
ТИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Постановлением Мурманской областной Думы от 18.03.2021 № 3206
мировой судья судебного участка № 3 Александровского судебного района 

Мурманской области на трехлетний срок полномочий
МУЖИКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

Постановлением Мурманской областной Думы от 22.04.2021 № 3307
мировой судья судебного участка № 3 Октябрьского судебного района г. Мурманска 

на десятилетний  срок полномочий 
ВНУК АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Постановлением Мурманской областной Думы от 22.04.2021 № 3308
мировой судья судебного участка № 6 Первомайского судебного района г. Мурманска 

на десятилетний  срок полномочий 
КАТОРОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Постановлением Мурманской областной Думы от 22.04.2021 № 3309
мировой судья Ковдорского судебного района Мурманской области 

на десятилетний срок полномочий 
ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА

Постановлением Мурманской областной Думы от 12.05.2021 № 3369
мировой судья судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Мурманска  

на десятилетний срок полномочий 
ДЕРЮГИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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МЕДАЛЬЮ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ»

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
от 17.03.2021 № 225-л/с

судья Кировского городского суда Мурманской области 
ЧАЙКА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

судья Мурманского областного суда в отставке 
ИГНАТЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА УСЕРДИЕ» I СТЕПЕНИ»

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
от 17.03.2021 №225-л/с

судья Печенгского районного суда Мурманской области
ГОРБАТЮК АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА

начальник отдела Кировского городского суда Мурманской области 
МАТВЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

начальник отдела Кировского городского суда Мурманской области
СМИРНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 

секретарь судебного заседания Мурманского гарнизонного военного суда
МИЩЕНКО МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА УСЕРДИЕ» II СТЕПЕНИ»

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
от 17.03.2021 № 225-л/с

председатель Печенгского районного суда Мурманской области 
НАВОЛОЦКАЯ НИНА МИХАЙЛОВНА 

НАГРАЖДЕНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

судья Кировского городского суда Мурманской области 
ВЕРЧЕНКО АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

мировой судья судебного участка Полярнозоринского судебного района 
ФИЛИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

 
мировой судья судебного участка № 3 Североморского судебного района 

ШАРАПОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

главный специалист отдела расчетов и экономического анализа 
Управления Судебного департамента в Мурманской области

ЮФЕРИЦИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА

администратор Кировского городского суда Мурманской области 
НАМЕСТНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА 

консультант Кировского городского суда Мурманской области
ИЛЬИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

консультант Кировского городского суда Мурманской области
ФЕДЯЕВА АННА ВИКТОРОВНА 

старший специалист 1 разряда Кировского городского суда Мурманской области 
КОРЯКИНА-ХРУЩ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

главный специалист Первомайского районного суда г. Мурманска
КУЗНЕЦОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

начальник отдела Первомайского районного суда г. Мурманска
АРТЕМЕНОК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

главный специалист Мурманского гарнизонного военного суда
ЛАЗАРЕВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА

помощник судьи Ковдорского районного суда Мурманской области
БАЙКОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

начальник отдела Ковдорского районного суда Мурманской области
РИДВАНСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
от 03.03.2021 № 198-л/с

помощник судьи Кировского городского суда Мурманской области 
САВЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

помощник судьи Кировского городского суда Мурманской области 
МАЛАХОВА ЖАННА ЮРЬЕВНА 

консультант Кировского городского суда Мурманской области
БЕЛЕВИЧ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

секретарь Кировского городского суда Мурманской области 
ЛУНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

помощник судьи Мурманского гарнизонного военного суда
АКИМОВА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

помощник судьи Мурманского гарнизонного военного суда
 ШИРЯЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

судья Арбитражного суда Мурманской области 
БЫКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

специалист первого разряда отдела делопроизводства и информатизации 
Арбитражного суда Мурманской области 
КОЧЕРОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА

ведущий специалист отдела информатизации и связи 
Арбитражного суда Мурманской области 
АРЕФЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжением Губернатора Мурманской области от 22.03.2021 № 65-РГ
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность, ответственность, 

и в связи с юбилеем со дня рождения объявлена благодарность
главному специалисту отдела государственной службы и кадров 

Управления Судебного департамента в Мурманской области
РЖЕВСКОЙ ИРИНЕ ЕВГЕНЬЕВНЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

Распоряжением председателя Мурманской областной Думы 
от 13.04.2021 № 178-БП

За многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, 
личный вклад в развитие системы Судебного департамента и в связи с юбилеем вручено

администратору Мурманского гарнизонного военного суда
КУЛАГИНОЙ АНЖЕЛЕ ВИТАЛЬЕВНЕ

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

помощник судьи Кировского городского суда Мурманской области
ТОРКУНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА –

помощник судьи Кировского городского суда Мурманской области
ЯКУШЕНКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА -

секретарь судебного заседания Арбитражного суда Мурманской области 
СВИСТУНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА

судья Арбитражного суда Мурманской области
ЕВТУШЕНКО ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА

ОБЪЯВЛЕНА 
БЛАГОДАРНОСТЬ СОВЕТА СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

помощник судьи Кировского городского суда Мурманской области
ЗОРИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

помощник судьи Кировского городского суда Мурманской области
ДЁМИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
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секретарь судебного заседания Кировского городского суда Мурманской области 
ВАСИЛЬЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

секретарь судебного заседания Кировского городского суда Мурманской области 
ДАНИЛЕЦ ВАРВАРА ВИКТОРОВНА 

секретарь судебного заседания Кировского городского суда Мурманской области 
МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

секретарь судебного заседания Кировского городского суда Мурманской области 
СЕРГЕЕВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 

уборщик служебных помещений Кировского городского суда Мурманской области 
КУЛИКОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА 

помощнику судьи Арбитражного суда Мурманской области 
ПРОНИЧЕВОЙ СВЕТЛАНЕ СЕРГЕЕВНЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ ГОРОДА КИРОВСКА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

судья Кировского городского суда Мурманской области 
ВЕРЧЕНКО АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

судья Кировского городского суда Мурманской области
ЧАЙКА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

начальник отдела Кировского городского суда Мурманской области 
МАТВЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

начальник отдела Кировского городского суда Мурманской области 
СМИРНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ

судья Арбитражного суда Мурманской области 
ПАНФИЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

судья Арбитражного суда Мурманской области 
ЯРЕЦ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА



МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК |    49    | № 2 / 2021

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЕЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20 лет работы в Управлении Судебного 
департамента в Мурманской области

заместитель начальника Управления – 
главный бухгалтер 

ФЕДОТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

начальник отдела расчетов и экономического 
анализа 

ЗОТОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

начальник отдела государственной службы 
и кадров

ВАКУРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

начальник отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов

КОЧЕГАРОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА  

консультант организационно-правового 
обеспечения деятельности судов
ВЕРБО ЭДУАРД БОРИСОВИЧ 

главный специалист отдела расчетов 
и экономического анализа  

МАРИНЕНКО ВИТА ДМИТРИЕВНА 

20 лет работы в судебной системе 

заместитель председателя Мончегорского 
городского суда Мурманской области

КОРАЕВА ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА 

30 лет работы в судебной системе 

судья Мурманского гарнизонного военного суда
СТАВИЦКИЙ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

35 лет работы в судебной системе 

судья Кировского городского суда 
Мурманской области 

ЧАЙКА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

20 лет работы в суде

помощник судьи Ленинского районного суда 
г. Мурманска

БОРОВИКОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 

помощник судьи Мончегорского городского суда 
Мурманской области  

МАРКЕЛОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 

помощник судьи Кандалакшского районного суда 
Мурманской области  

ПОЛЯКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

помощник судьи Кольского районного суда 
Мурманской области  

ЛУНЕВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

консультант Кандалакшского районного суда 
Мурманской области  

ЕРШОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

уборщик служебных помещений Кандалакшского 
районного суда Мурманской области 

БЕРКУМБАЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

начальник отдела Кировского городского суда 
Мурманской области  

МАТВЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

консультант Кировского городского суда 
Мурманской области  

ФЕДЯЕВА АННА ВИКТОРОВНА 
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секретарь судебного заседания 
Североморского гарнизонного военного суда

МЯКИШЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

уборщик служебных помещений Апатитского 
городского суда Мурманской области 
ЛЫСЮК ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

старший специалист 1 разряда 
Кировского городского суда Мурманской области

КОРЯКИНА-ХРУЩ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

СУДЬИ

21 января
КОРАЕВА ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА 

5 февраля 
ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

23 февраля
ШУЛЬГА ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

12 мая
ПАТРУШЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

22 июня
ТИТАРЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

26 июня 
БРАНДИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

СУДЬИ В ОТСТАВКЕ

1 января
ФОМИНЫХ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

4 января 
ЛЯШЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 

9 января
КОМЫРЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

17 января
КИМ ВАЛЕРИЙ ЕЛИСЕЕВИЧ 

21 января
АНТУШЕВА ОКСАНА ИВАНОВНА 

12 февраля
КЕЛЛЕР ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА

27 февраля
БУТОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА 

2 марта 
СОРОКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 

23 марта
ДУЛОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 

27 марта
ЛИТВИШКО СТАНИСЛАВ СЕМЕНОВИЧ

10 мая
БАРАШЕВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 

29 мая
ГЕЕНКО АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И СУДОВ

6 января
сторож Полярнинского гарнизонного 

военного суда
НИКИТЮК НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

15 января
секретарь судебного заседания 

Мурманского гарнизонного военного суда
МИЩЕНКО МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

18 января
сторож Ленинского районного суда г. Мурманска

МАКСИМОВА СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА
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22 января
сторож Кольского районного суда Мурманской 

области
САРАЙКИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

4 февраля
начальник отдела обеспечения деятельности 

суда и кадров Апатитского городского суд 
Мурманской области 

КУСТОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

15 февраля
сторож Ловозерского районного суда Мурманской 

области
ЗАХАРЕНКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

1 марта
сторож Мончегорского городского суда 

Мурманской области
БУБИЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

4 марта
уборщик служебных помещений Управления 

Судебного департамента 
в Мурманской области

АЛАКШИНА ГАЛИНА МАЧИДОВНА 

6 марта
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
 Ловозерского Районного суда

ФЕФЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

10 марта 
сторож Североморского гарнизонного военного 

суда
КИРИЛОВСКАЯ НАДЕЖДА БОРИСОВНА

13 марта
секретарь суда 

Кандалакшского районного суда Мурманской 
области

ТЕРЕНТЬЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

19 марта
уборщик служебных помещений 

Апатитского городского суда Мурманской области 
ЛЫСЮК ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

24 марта
секретарь суда 

Мончегорского городского суда Мурманской 
области

ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

11 апреля 
главный специалист отдела государственной 

службы и кадров Управления Судебного 
департамента в Мурманской области

РЖЕВСКАЯ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

14 апреля
сторож Мончегорского городского суда 

Мурманской области
РОМАНЮК ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

17 апреля
уборщик служебных помещений 

Октябрьского районного суда г. Мурманска
ЗВЕРЕВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА

19 апреля 
консультант Ловозерского районного суда 

Мурманской области
ТЕРЕНТЬЕВ АРТЕМ БОРИСОВИЧ

29 апреля
сторож Печенгского районного суда Мурманской 

области
ФИРСОВА МАЙЯ ГРИГОРЬЕВНА

2 мая
администратор Мурманского гарнизонного 

военного суда
КУЛАГИНА АНЖЕЛА ВИТАЛЬЕВНА 
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11 мая
начальник отдела обеспечения судопроизводства 

Октябрьского районного суда г. Мурманска
ТИМУШЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

28 мая
консультант отдела обеспечения судопроизводства 

по гражданским и административным делам 
Мурманского областного суда 

САВЕЛЬЕВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА

29 мая
сторож Первомайского районного суда г. 

Мурманска
ВДОВИЧЕНКО ИРИНА ЮРЬЕВНА

02 июня
ведущий консультант отдела делопроизводства 

и материально- технического обеспечения 
Мурманского областного суда

НЕПОМИЛУЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

17 июня
ведущий специалист отдела обеспечения 

судопроизводства по гражданским и 
административным делам Мурманского областного 

суда
БОЛЕЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

21 июня
сторож Полярного районного суда Мурманской 

области
ОКОВИТОВА ЛИДИЯ СЕМЁНОВНА

22 июня 
администратор Полярнозоринского районного суда 

Мурманской области  
КАРПУХИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА

24 июня 
консультант в постоянном судебном присутствии 

ЗАТО г. Заозерска Кольского районного суда 
Мурманской области

РАКОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
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Басов А.И. родился 19 марта 1966 года в г. Полта-
ва. В 1991 году с отличием окончил Военный Крас-
нознаменный институт, после чего последовательно 
занимал должности судьи Заозерского гарнизонного 
военного суда, Северного флотского военного суда, 
Ленинградского окружного военного суда. С 2006 по 
2018 год являлся заместителем председателя Ленин-
градского окружного военного суда. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 января 2018 года 
№ 1 назначен заместителем председателя Северного 
флотского военного суда.

За высокие показатели в укреплении законности и 
правопорядка награжден медалью «За безупречную 
службу». Почетный работник судебной системы. Су-
дья первого квалификационного класса.

Андрея Ивановича отличают высокая работоспо-
собность, требовательность, принципиальность, спра-
ведливость, чувство долга,  честность и преданность 
своему делу, доброжелательное отношение к людям. 
Богатый опыт судебной работы и хорошая теорети-
ческая подготовка помогают ему оперативно и с вы-
соким качеством отправлять правосудие. 

КОЛЛЕКТИВ СЕВЕРНОГО ФЛОТСКОГО ВОЕННОГО СУДА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СЕВЕРНОГО ФЛОТСКОГО ВОЕННОГО СУДА 
БАСОВА АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА!

Заместитель председателя Северного флотского 
военного суда Басов Андрей Иванович

Уважаемый Андрей Иванович, выражаем Вам ис-
креннюю признательность за нелегкий труд, верность 
своему делу, честную и безупречную службу на ниве 
правосудия, и, конечно же, за богатые человеческие ка-
чества – внимательность, отзывчивость и доброту, 
умение жить с коллективом одними заботами, спо-
собность прийти на помощь к каждому из нас. 

Поздравляем Вас с 55-летием и желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья, оптимизма, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, успешной реализации на-
меченных планов, неиссякаемого запаса энергии и сил 
для дальнейшего служения правосудию!
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Свой юбилейный день рождения отметила 
ведущий специалист Мурманского областно-
го суда Болеева Тамара Николаевна.

Тамара Николаевна пришла в суд в апреле 2017 года, 
работала в разных отделах, коллеги с теплотой и ува-
жением отзываются о ней. 

В торжественной обстановке коллектив суда по-
здравил Тамару Николаевну со знаменательным юби-
леем и выходом на пенсию.

За высокие результаты в деле организационного 
обеспечения деятельности судов общей юрисдикции 
и личный вклад в развитие судебной системы Россий-
ской Федерации специалист суда награждена Почет-
ной грамотой Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации.

Сотрудники выразили коллеге искреннюю призна-
тельность за внимательное отношение к людям, от-
зывчивость, преданность своему делу и многолетний 
добросовестный труд. Особенно отметили присущие 
ей доброжелательный и позитивный настрой, актив-
ную жизненную позицию. 

Собравшиеся пожелали Тамаре Николаевне добро-
го здоровья и благополучия, неиссякаемого жизнелю-
бия и оптимизма, чтобы ее дом всегда был наполнен 
теплом и радостью.

Тамара Николаевна поблагодарила коллектив суда 
за поздравления, совместную работу, проявленное к 
ней внимание, пожелала всем успехов в нелегкой ра-
боте и хорошего настроения.

КОЛЛЕКТИВ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ БОЛЕЕВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ!

Ведущий специалист Мурманского областного суда 
Болеева Тамара Николаевна

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ

С 50-летним юбилеем 
специалиста 1 разряда отдела делопроизводства и 

информатизации Арбитражного суда Мурманской 
области Кочерову Наталью Борисовну

С 60-летним юбилеем 
• ведущего специалиста отдела делопроизводства и 

информатизации Арбитражного суда Мурманской 
области Арефьева Вячеслава Евгеньевича, 

•  председателя судебного состава Евтушенко 
Оксану Анатольевну,

• судью в отставке Дмитриевскую Ларису 
Ефимовну 

С 65-летним юбилеем 
судью в отставке Посыпанко Елену Николаевну 

С 75-летним юбилеем  
судью в отставке Суменков Николая Павловича 

Коллектив Арбитражного суда Мурманской 
области от души поздравляет юбиляров, желает 
неиссякаемой энергии, благополучия и душевной 
гармонии!
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28 марта 2021 года отметила свой юбилей Кири-
ловская Надежда Борисовна, сторож Североморско-
го гарнизонного военного суда.Надежда Борисовна 
пришла на работу в гарнизонный военный суд в мае 
2014 года на должность уборщика служебных поме-
щений и за более чем семилетний срок работы в его 
коллективе снискала уважение всех сотрудников. Её 
добрый, участливый взгляд провожает нас вечером 
и встречает утром, когда мы приходим на работу.

Уважаемая Надежда Борисовна, примите наши 
самые тёплые и искренние поздравления со славным 
юбилеем — 60-летием со дня рождения!

60 лет — знаменательная веха в жизни каждого че-
ловека! Много добрых дел в жизни уже сделано Вами, 
ещё больше предстоит.

За добросовестное отношение к выполнению сво-
их обязанностей и в честь 60-летия со дня рождения 
Кириловской Н.Б. начальником Управления Судебно-
го департамента в Мурманской области объявлена 
благодарность и выплачена поощрительная премия.

Позвольте пожелать Вам, Надежда Борисовна, свер-
шения всех нынешних и перспективных начинаний, 
крепкого здоровья и бодрости духа на долгие годы, 
большого личного счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА 
КОРАЕВУ ВИКТОРИЮ БОРИСОВНУ

Уважаемая Виктория Борисовна!
Сегодня у Вас юбилей, а это значит, что прошел еще один ин-

тересный этап  в Вашей жизни, но при этом наступает следую-
щий – не менее важный и интересный.  От всей души поздравля-
ем Вас с вашим знаменательным событием, а также желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья и исполнения каждой мечты. Пусть 
все в Вашей жизни будет развиваться по тому сценарию, кото-
рый Вы уже успели составить для себя. Пусть в душе Вашей ни-
когда не иссякнет источник доброты! Пусть в трудные минуты 
рядом окажутся Ваши родные и друзья, пусть все сложится так, 
как было задумано!  Желаем Вам  здоровья, оптимизма, улыбок 
фортуны, семейного благополучия и счастья!

КОЛЛЕКТИВ СЕВЕРОМОРСКОГО ГАРНИЗОННОГО 
ВОЕННОГО СУДА ПОЗДРАВЛЯЕТ

СТОРОЖА КИРИЛОВСКУЮ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ

КОЛЛЕКТИВ МОНЧЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
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СЕКРЕТАРЯ СУДА 
ЛЕБЕДЕВУ ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ

Уважаемая Елена Геннадьевна!

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем бодрости, доброты, мудро-
сти. Пусть здоровье не дает сбоев, пусть настроение будет от-
личным, пусть в семье царит гармония и взаимопонимание, а на 
работе ждет успех. Счастья, везения и самого прекрасного! Пу-
скай жизнь будет полна только радостными моментами, счаст-
ливыми днями в окружении родных!

ВОДИТЕЛЯ 
РОМАНЮКА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА 

Романюк Л.В. начал свою трудовую деятельность в 
Мончегорском городском суде Мурманской области 
в сентябре 2020 года. За время работы зарекомендо-
вал себя  только с положительной стороны, как дис-
циплинированный, трудолюбивый и добросовестный 
работник, профессионально исполняющий свои тру-
довые обязанности, осуществляя эксплуатацию авто-
мобиля без нарушений правил дорожного движения.

14 апреля 2021 года Леонид Васильевич отметил 
свой 60-летний юбилей.  Коллектив суда поздравля-
ет Леонида Васильевича  с юбилеем и желает, чтобы 
усталость и лихо обходили стороной, чтобы каждая 
дорога была благополучной и успешной, чтобы дома 
всегда ждали и любили, чтобы в жизни было счастье, 
достаток и уважение. 

С праздником!

С 20-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ В СУДЕ!
ПОМОЩНИКА СУДЬИ МАРКЕЛОВУ ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВНУ

Маркелова Е.В. начала свою профессиональ-
ную деятельность в Мончегорском городском 
суде Мурманской области в июне 2001 года в 
должности секретаря судебного заседания. С 

мая 2006 года и по настоящее время замещает 
должность федеральной государственной граж-
данской службы Российской Федерации помощ-
ника судьи. 

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
СТОРОЖА БУБИЧА СЕРГЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

Бубич Сергей Александрович начал свою трудовую деятельность 
в Мончегорском городском суде Мурманской области  в феврале  
2020 года в должности сторожа.

За время работы зарекомендовал себя  дисциплинированным, 
трудолюбивым и добросовестным работником. Образцово, с боль-
шой ответственностью  исполняет свои трудовые обязанности по со-
хранности здания Мончегорского городского суда и его имущества.

01 марта 2021 года Сергей Александрович отметил свой 60-лет-
ний юбилей. Коллектив суда поздравляет юбиляра и желает креп-
кого здоровья, бодрости духа, любви близких и родных. 

Поздравляем!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАКОВСКУЮ ТАТЬЯНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Поздравляем с Вашим юбилеем!
От чистого сердца примите наши пожелания здоровых и дол-

гих лет жизни, сопровождающихся счастьем, любовью, светлой 
надеждой и постоянной удачей.

Пусть душевное спокойствие балансирует с гармонией жизни, 
пусть деятельность приносит удовольствие и достаток, пусть 
сердце любит и поет.

С 20-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ В СУДЕ 
ЛУНЕВУ ОЛЬГУ КОНСТАНТИНОВНУ

Лунева Ольга Константиновна работает в Кольском районном 
суде Мурманской области с 15 мая 2001 года, пройдя путь от се-
кретаря судебного заседания до помощника судьи. Ольга Констан-
тиновна – ответственный, добросовестный работник, грамотный, 
исполнительный специалист. 

Ольга Константиновна награждена Почетной грамотой Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

Коллектив Кольского районного суда Мурманской области вы-
ражает самые искренние поздравления с профессиональным юби-
леем и желает крепкого здоровья, душевного гармонии, счастья, 
благополучия! 

КОЛЛЕКТИВ КОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ

За весь период работы проявила себя старательным работником, 
грамотным, трудолюбивым специалистом. Маркелова Е.В., явля-
ясь помощником судьи, качественно и в срок исполняет поруче-
ния судьи,  оказывает помощь судье в подготовке и организации 
судебного процесса, подготовке ответов на обращение граждан и 
запросы, поступающие в адрес судьи. Готовит иную информацию 
по вопросам, входящим в должностные обязанности помощника 
судьи. Имеет ряд благодарностей за успешное и добросовестное 
исполнение служебных обязанностей.

4 июня 2021 года Маркелова Е.В.  отметила 20-летие работы в 
Мончегорском городском суде Мурманской области.

Коллектив суда от всей души поздравляет Евгению Викторов-
ну с этим замечательным событием и желает осуществления на-
меченных планов, хорошего настроения, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мария Михайловна пришла рабо-
тать в судебную систему почти 30 лет 
назад. 19 ноября 1991 г. была приня-
та на работу в Октябрьский район-
ный суд города Мурманска делопро-
изводителем. В 1992 году переведена 
на должность секретаря судебного 
заседания, а в 2000 году назначена 
на государственную должность фе-
деральной государственной служ-
бы администратора суда. С 1 ноября 
2004 г. по 31 декабря 2007 г. работа-
ла в должности начальника обеспе-
чения судебного делопроизводства, 
контроля исполнения и кадров, да-
лее с 2008 г. назначена на должность 
начальника отдела обеспечения су-
допроизводства и кадров. А 9 янва-
ря 2013 г. переведена на должность 
начальника отдела обеспечения су-
допроизводства.

Уважаемая Мария Михайловна!
В день прекрасного юбилея и тор-

жества в честь 60-го дня рождения, 
коллектив Октябрьского районного 
суда г. Мурманска искренне и с восхи-
щением поздравляет Вас! 

Вы всегда восхищали нас своим оп-
тимизмом, упорством, умением пре-
одолевать трудности и добиваться 
желанного результата! И, при этом, 
Вы всегда были и остаетесь откры-
тым, доброжелательным, отзыв-
чивым человеком, к которому всег-
да тянутся люди. Вы молоды сердцем 
и душой, и это - прекрасно! Желаем 
Вам здоровья, счастья и новых свер-
шений!

С наилучшими пожеланиями – 
коллектив Октябрьского район-

ного суда г. Мурманска!

22 июня 2021 года отметила 
свой 50-летний юбилей Карпухи-
на Любовь Викторовна.

Любовь Викторовна работа-
ет в Полярнозоринском район-
ном суде с 08 октября 2001 года. 
Начинала свою деятельность с се-
кретаря суда, с 29 ноября 2010 
года по 23 мая 2013 года занима-
ла должность консультанта по ко-
дификации. С 24 мая 2013 года по 
настоящее время является адми-
нистратором суда.

За время работы в суде Любовь 
Викторовна зарекомендовала себя 
как грамотный, обладающий про-
фессиональными знаниями, тру-
долюбивый и добросовестный 

специалист, ответственно испол-
няет свои служебные обязанно-
сти, внося вклад в развитие судеб-
ной системы.

Коллектив Полярнозоринского 
районного суда благодарит Любовь 
Викторовну за внимательность, 
тактичность и жизнерадостность.

Искренне желаем крепкого здоро-
вья и позитивного настроения, мира 
и достатка в доме. Пусть своей те-
плотой и любовью Вас согревают 
родные и близкие люди! Пусть сбы-
ваются мечты, умножаются воз-
можности, успешно идут все дела 
и хватает сил и энергии для новых 
свершений!

КОЛЛЕКТИВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
Г. МУРМАНСКА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ НАЧАЛЬНИКА 

ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА
ТИМУШЕВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ!

КОЛЛЕКТИВ ПОЛЯРНОЗОРИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ АДМИНИСТРАТОРА СУДА 
КАРПУХИНУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

История Первомайского районного суда 
г. Мурманска берет свое начало в 1975 году, 
когда решением Мурманского областного Со-
вета депутатов трудящихся № 429–12 от 
15 августа 1975 г. был образован Первомай-
ский районный народный суд г. Мурманска в со-
ставе 4 народных судей, 4 судебных исполни-
телей, секретаря народного суда, 4 секретарей 
судебных заседаний и 4 делопроизводителей.

Фактически суд приступил к отправлению пра-
восудия 12 апреля 1976 года.

Первым председателем Первомайского районного 
суда г. Мурманска являлась Сергеева Ирина Павлов-
на, назначенная на должность 11 апреля 1976 года.

Вместе с Ириной Павловной отправляли право-
судие судьи: Алимпиева Людмила Сергеевна, Су-
менков Николай Павлович, Литвишко Станислав 
Семенович.

ЮБИЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. МУРМАНСКА

Примечательно, что для обеспечения работы одно-
го судьи, по штатному расписанию полагались: секре-
тарь судебного заседания, секретарь суда, делопроиз-
водитель и судебный исполнитель.

С первых дней образования суда также работали со-
трудники: Субботина Галина Владимировна, Подоль-
ская Лариса Александровна, Санталова Ирина Влади-
мировна, Кувшинова Людмила Васильевна, Хоменко 
Евгения Анатольевна, Возовикова Татьяна Ивановна.

Первомайский народный суд располагался в то вре-
мя в деревянном здании на улице Шевченко, дом № 30. 
В период с 1976 по 1981 годы, в помещении народного 
суда трижды возникали пожары, при которых сгоре-
ло неустановленное количество уголовных, граждан-
ских дел, статистических отчетов и других докумен-
тов народного суда.

В 1981 г. народный суд работал в составе 5- ти на-
родных судей, в том числе и председателя суда. В целях 
улучшения качества и сроков рассмотрения дел, в суде 
была введена частичная специализация народных су-
дей по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

В декабре 1981 года Первомайский суд г. Мурманска 
переехал в здание по адресу: улица Генералова, дом 10, 
где осуществлял свою деятельность в течении 23 лет, 
до января 2005 года.

В 1983 году районный народный суд состоял из 6-ти 
судебных составов. В целях осуществления постоян-
ного контроля, судебные приставы, секретари судеб-
ных заседаний были закреплены за определёнными 
судьями. С 1985 года в составе районного народного 
суда работали 7 народных судей. С расширением Пер-
вомайского района г. Мурманска увеличился и штат на-
родного суда. К 1990 году в его составе работают 9 на-
родных судей, включая председателя суда.

Коллектив Первомайского народного суда,
г. Мурманска, декабрь 1976 года

Судья Литвишко 
Станислав Семенович, 1980 годСергеева И.П.

Коллектив Первомайского народного суда,
г. Мурманска, декабрь 1976 года
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С 1 января 1997 года, в связи со вступлением в силу 
Федерального конституционного закона от 31.12.1996 
года 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции» суд стал именоваться Первомайским районным 
судом г. Мурманска.

К 2003 году Первомайский районный суд стал 21-со-
ставным. В 2004 году в аппарате суда был создан отдел 
обеспечения судопроизводства и кадров, в структуру 
которого вошли уголовная и гражданская канцелярии, 
архив, экспедиторская группа, главный специалист по 
кадрам.

В январе 2005 год наш суд переехал в новое здание на 
проспект Ленина, дом 2.

За время существования Первомайского районного 
суда города Мурманска его возглавляли 5 председателей:

Мишинев Владимир Петрович с 1982 по 1984 гг.
Кочеров Валерий Михайлович с 1984 по 1985 гг.
Корчистый Иван Иванович с 1985 по 1993 гг.
Зайкина Людмила Николаевна заслуженный юрист 

РСФСР с 1993 по 2009 гг.
Седых Сергей Матвеевич с 2010 по 2017 гг.
Указом Президента Российской Федерации от 

07.11.2017 № 535 «О назначении судей федеральных су-
дов» председатель Первомайского районного суда г. Мур-
манска Седых Сергей Матвеевич назначен заместителем 
председателя Мурманского областного суда на 6-летний 
срок полномочий.

Указом Президента Российской Федерации от 
08.02.2019 № 40 «О наделении полномочиями предсе-
дателя суда» председателем Первомайского районного 

суда г. Мурманска назначена Кутовская Наталья Ана-
тольевна.

Первомайский районный суд г. Мурманска действу-
ет как суд первой инстанции и является апелляционной 
инстанцией для мировых судей Первомайского окру-
га г. Мурманска. В суде введена специализация судей 
по уголовным делам, гражданским делам, по админи-
стративным делам и делам об административных пра-
вонарушениях.

В 2010 году в суде были созданы 3 отдела: общий от-
дел, отдел обеспечения судопроизводства и контроля по 
уголовным делам и отдел обеспечения судопроизводства 
и контроля по гражданским делам. В 2013 году в суде 
создан отдел обеспечения судопроизводства и контро-
ля по административным делам.

Для обеспечения доступа населения к правосудию 
в суде используются современные информационные 
технологии.

В аппарате нашего суда работают трудолюбивые и за-
мечательные люди, которые отдают все силы, не счита-
ясь с личным временем.

Сегодня коллектив суда значительно вырос и попол-
нился молодыми кадрами и с уверенностью можно ска-
зать, что он справляется с возложенными на него зада-
чами по осуществлению правосудия.

История Первомайского районного суда г. Мурман-
ска, работа в нем честных, глубоко порядочных и пре-
данных служению правосудию людей, людей искренне 
преданных своей профессии, позволяет гордиться про-
шлым суда и с уверенностью смотреть в его будущее.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 18 апреля 1951 года рабочий посе-
лок Ваенга Полярного района был преобразо-
ван в город областного подчинения с присво-
ением наименования – Североморск.

Решением Мурманского облисполкома от 26 апреля 
1951 года в административное подчинение Северомор-
ского городского Совета народных депутатов передан 
ряд населенных пунктов Полярного района.

Решением Мурманского облисполкома № 427-17 от 
31 мая 1951 года народный суд Полярнинского района, 
располагавшийся на территории поселка Чалм-Пушка, 
переименован в Североморский городской суд.

Первым народным судьей Североморского городско-
го суда был избран Райхман Савелий Дмитриевич, кото-
рый ранее работал в Полярном народном суде в посел-
ке Чалм-Пушка, проработал в суде до декабря 1951 года. 
Заместителем народного судьи являлся Быстров И.С.

С первых дней образования Североморского город-
ского народного суда в его составе работали секретарь 
суда Самойлова Р.М., секретари судебного заседания 
Соколова И.Н., Новикова К.В., делопроизводитель Ка-
релина Г.С., судебный исполнитель Новгородова А.И., 
курьер-уборщица Шабельникова А.М.

С 1961 года введена должность председателя суда. 
Первым председателем Североморского городского 
народного суда являлась Бумагина А.Т., проработав-
шая руководителем по 1965 год.

В дальнейшем суд возглавляли: по 1968 год – Люм-
чикова А.П., по 1971 год – Бубнов Б.В., по 1987 год – 
Титков А.С., по 1995 год – Спицын В.И.

С 1995 года обязанности председателя Северомор-
ского городского народного суда исполнял Карташ-
кин Николай Александрович, а с 1998 года по 2012 год 
- возглавлял Североморский городской суд.

С января по декабрь 2013 года обязанности предсе-
дателя Североморского  городского  суда исполняла 
Роговая Татьяна Владимировна, которая с 2009 года 
являлась заместителем председателя Североморско-
го городского суда.

Длительное время в Североморском городском суде 
работали судьи Морозова Р.М.(Самойлова Р.М.), Лав-
линская З.В., Пугачева Н.Н., Бакуменко Т.Н., Салома-
тов А.А., Максименко Н.В., Солоникова Е.А., Сажне-
ва Н.Л., Хворостовская Л.А.

Также в суде отправляли правосудие  заместитель 
председателя суда Яцун Е.М., судьи Грабельникова Е.Л., 
Брандина Н.В., Койпиш В.В., которые в последствии 
стали судьями Мурманского областного суда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЕЙ 
СЕВЕРОМОРСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. МУРМАНСКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В соответствии с Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 220-ФЗ «О создании Североморского 
районного суда Мурманской области и упразднении 
некоторых городских судов Мурманской области» 
09 декабря 2013 года упразднены Североморский 
городской суд и Островной городской суд и 10 де-
кабря 2013 года создан Североморский районный 
суд Мурманской области, в составе которого обра-
зовано Постоянное судебное присутствие в ЗАТО 
г.Островной. 

Указом Президента РФ от 21.11.2013 №858 предсе-
дателем Североморского районного суда назначена 
Роговая Т.В., заместителем председателя суда – Бой-
ко И.Б., на шестилетний срок полномочий.

Указом Президента РФ от 04.11.2019 № 540 пред-
седателем Североморского районного суда назначе-
на Роговая Т.В.

Указом Президента РФ от 14.10.2019 № 496 заме-
стителем председателя Североморского районного 
суда назначена Бойко И.Б.

Сегодня в суде правосудие отправляют судьи Ва-
винов Н.А., Курчак А.Н., Мохова Т.А., Петрова О.С., 
Ревенко А.А., Тесля В.А.

Долгое время в аппарате суда добросовестно тру-
дились заведующие канцелярией Лялина Е.М. и Му-
рашкина В.А., секретари судебного заседания Бело-
бородько Л.И., Сандакова Г.И. и Пырч Н.В., которая 
в настоящее время является судьей Мурманского об-
ластного суда, а также начальник отдела обеспечения 
деятельности суда и кадров Ерофеева И.О., секре-

тари судебного заседания Демченко М.Ю., Яковле-
ва Г.А., секретарь суда Худякова О.К, специалисты 
Гулиус С.А., Хитрова Л.М.

Более 20 лет помогают судьям в их нелегком труде 
начальник отдела делопроизводства и судопроизвод-
ства Занделова Л.В., начальник отдела обеспечения 
деятельности суда и кадров Габова М.В.,  помощник 
судьи Шагарова Д.В., старший специалист 1 разряда 
Бондаренко И.П., более 15 лет трудятся в суде помощ-
ники судей Будигай Н.А., Рахметова М.А., секрета-
ри судебного заседания Езеева Я.Л. и Коровина И.В.

В мае 2014 года была принята на должность адми-
нистратора суда - Капирулина Ю.В., которая с 2003 
года исполняла обязанности специалиста по рабо-
те в архиве.

В последние несколько лет на работу в суд при-
шли молодые специалисты, которые решили связать 
свою судьбу и дальнейшую трудовую деятельность 
с отправлением правосудия.

Аппарат Североморского районного суда – это 
опытный профессиональный коллектив, успешно 
решающий поставленные цели и задачи, насчиты-
вающий на сегодняшний день 46 человек, из кото-
рых 9 судей и 37 сотрудников.

Североморский районный суд осуществляет пра-
восудие на территории Североморского судебного 
района, и является судом апелляционной инстанции 
по отношению к мировым судьям судебных участ-
ков №№ 1-3 Североморского судебного района и су-
дебному участку ЗАТО г.Островной.
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ИЗДАНИЕ
Мурманского областного суда

Северного флотского военного суда
Арбитражного суда Мурманской области

Управления Судебного департамента в Мурманской области
Совета судей Мурманской области

Квалификационной коллегии судей Мурманской области
Экзаменационной комиссии

Мурманской области по приему квалификационного экзамена
на должность судьи

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ВЫПУСКА:

Седых Сергей Матвеевич –  председатель Мурманского областного суда;
Данилов Владимир Валентинович –  председатель Северного флотского военного суда;
Ракитин Дмитрий Владимирович – судья Североморского гарнизонного военного суда;
Муратшаев Денис Вадимович –  судья Арбитражного суда Мурманской области;
Стрижак Александр Иванович –  начальник Управления Судебного департамента в Мурманской области;
Ковалев Александр Викторович –  заместитель начальника Управления Судебного департамента 
в Мурманской области –  начальник отдела по противодействию коррупции и делопроизводства;
Корденкова Карина Павловна –  секретарь Совета судей Мурманской области;
Ильина Елена Викторовна –  руководитель объединенной пресс- службы судов Мурманской области.

Наш адрес:

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 54,
тел./факс 8 (8152) 47-38-34, smi.usd.mrm@sudrf.ru
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