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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
07.10.2009 года состоялось
общее
собрание
коллектива
Арбитражного суда Хабаровского
края. Подведены итоги работы суда за
9 месяцев текущего года; проведён
обзор поступившей в суд информации
из Высшего Арбитражного суда
Российской
Федерации,
органов
юстиции и других учреждений и
организаций,
председатель
суда
рассказал об итогах работы Форума
Азиатско-Тихоокеанского
региона
«Защита
интеллектуальной
собственности», проходившего 2
октября 2009 года в г. Владивостоке.
27.10.2009 года состоялось
очередное заседание Президиума
Арбитражного суда Хабаровского
края.
Заместителем
председателя
Арбитражного суда Хабаровского
края
Кулешовым
Александром
Викторовичем внесено предложение о
назначении председателя первого
судебного состава судебной коллегии
по рассмотрению судебных споров,
возникающих из административных
правоотношений, из судей первого
судебного состава в связи с уходом в
почётную
отставку
бывшего
председателя состава – Савочкиной
Веры Степановны.
По представления заместителя
председателя суда председателем
первого
судебного
состава
утверждена
судья
Копылова
Наталья Леонидовна.
Следующим
вопросом
на
заседании обсуждены кандидатуры
Малашкина Дмитрия Леонидовича
и Рягузова Алексея Анатольевича
для включения в кадровый резерв на
должности судей Арбитражного суда
Хабаровского края.
Возражений для включения
данных кандидатур в кадровый резерв
суда у членов Президиума не
возникло.
30.10.2009
года
на
базе
Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа состоялся
сеанс видеоконференцсвязи, в рамках
которого
обсуждены
вопросы

применения законодательства при
разрешении
судебных
споров,
возникающих из гражданских и
административных правоотношений.
В работе видеоконференции
приняли участие судьи Федерального
арбитражного суда Дальневосточного
округа,
Шестого
арбитражного
апелляционного суда, Арбитражного
суда
Хабаровского
края
и
Арбитражного
суда
Амурской
области.
05.11.2009 года состоялось
общее
собрание
коллектива
Арбитражного суда Хабаровского
края. Подведены итоги работы
Арбитражного суда Хабаровского
края за 10 месяцев текущего года.
Председатель суда представил
обзор поступившей в суд информации
из Высшего Арбитражного суда
Российской
Федерации,
органов
юстиции и других учреждений и
организаций. Обсуждены некоторые
вопросы и дальнейшие перспективы
работы суда.
10.11.2009
года
Указом
Президента Российской Федерации
№1268 от 10.11.2009 года на
неограниченный срок полномочий
судьями
Арбитражного
суда
Хабаровского
края
назначены
Захаренко Е. Н. и Копылова Н. Л.
23.11.2009 года коллектив
Арбитражного суда Хабаровского
края
поздравил
с
юбилеем
специалиста
Арбитражного
суда
Хабаровского
края
Лескову
Валентину
Вениаминовну.
Председатель суда Н. Н. Серов от
имени коллектива и от себя лично
поздравил юбиляра ещё и с уходом на
заслуженный
отдых,
выразив
уважение многолетней, 45-летней
трудовой деятельности, отметив, что
окончив в 1965 году Хабаровский
кооперативный техникум и получив
специальность товароведа, Валентина
Вениаминовна отдала этой профессии
двадцать лет. А в 1990 году уже в
зрелом возрасте пришла работать в
судебную систему и зарекомендовала
себя
дисциплинированным
и
ответственным
работником,
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грамотным специалистом. Своим
добросовестным
отношением
к
порученной
работе,
исполнительностью
и
обязательностью заслужила уважение
в коллективе суда. Труд юбиляра
отмечен Почётной грамотой Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации, званием «Ветеран труда».
Н. Н. Серов искренне пожелал
В. В. Лесковой счастья, успехов,
добра и благополучия на долгие годы,
оптимизма и исполнения желаний,
доброго здоровья и неиссякаемой
душевной энергии.

30.11.2009 года коллектив
Арбитражного суда Хабаровского
края проводил в почётную отставку
судей
Мыльникову
Светлану
Александровну и Кима Валерия
Диксионовича. Председатель суда
Николай Николаевич Серов выразил
благодарность Заслеженному юристу
России Мыльниковой С. А. за
многолетний труд и отметил: «Ваш
трудовой путь является примером
служения выбранной профессии.
После окончания в 1972 году
Дальневосточного государственного
университета Вы вот уже более 37 лет
преданы профессии юриста, из
которых более 33 лет являетесь
судьёй. За годы работы судьёй Вы
привнесли весомый личный вклад в
отправление правосудия, в развитие
судебной системы Дальнего Востока,
в становление судебно-арбитражной
системы Хабаровского края. Вы
зарекомендовали себя как опытный и
высококвалифицированный
юрист,
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вдумчивый
и
принципиальный
служитель
Фемиды.
Благодаря
Вашему
профессионализму,
преданности и любви к профессии,
ответственности за порученное дело,
Вы успешно решали сложные задачи
при отправлении правосудия. Вас
отличает
принципиальность,
честность,
порядочность.
Своей
неутомимой
энергией,
профессиональной грамотностью и
справедливостью в отношениях с
людьми Вы снискали заслуженный
авторитет и уважение коллег. Ваш
многолетний
трудовой
путь,
посвящённый
служению Закону,
достоин глубокой признательности и
является примером для молодых
юристов. Он оценён также и
государством – Вам присвоено
почётное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации» и звание
«Ветеран труда», Вы награждены
Почётной
грамотой
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации.
Желаем
Вам,
Светлана
Александровна, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, исполнения
намеченных планов и успехов во всех
делах! Пусть во всём Вам сопутствует
удача, не изменяет выдержка, не
подводит здоровье, не иссякает
родник Вашей духовной щедрости и
оптимизма!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой
была,
Чтоб в доме уют был, любовь да
совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
Желаем счастья и добра, и жизни
полной,
Желаем радости с утра до самой ночи
поздней,
Желаем в жизни всё успеть и не
стареть,
А молодеть, здоровье, бодрость
сохранить
И много-много лет прожить!

следующее: «После окончания в 1972
году Свердловского юридического
института
по
государственному
распределению Вы прибыли на
Сахалин и вся Ваша трудовая
деятельность в последствии была
посвящена юриспруденции. Более 37
лет Вами отдано трудной, но
интересной
и
очень
важной
профессии – профессии юриста. 13
лет Вы занимались адвокатской
деятельностью,
более
23
лет
являетесь судьёй. Вами пройден путь
от судьи районного суда и судьи
Хабаровского краевого суда до
заместителя
председателя
Арбитражного суда Хабаровского
края. Вы привнесли весомый личный
вклад в отправление правосудия и
непосредственно
в
становление
судебно-арбитражной
системы
Хабаровского
края.
На
посту
председателя судебной коллегии и
заместителя
председателя
Арбитражного суда Хабаровского
края Вы зарекомендовали себя как
решительный, целеустремлённый и
принципиальный
руководитель,
профессионал своего дела. Сотни
рассмотренных Вами дел прошли
перед Вами за эти годы. Мудрость,
опыт,
высокое
чувство
ответственности всегда помогали Вам
правильно разобраться в каждом из
этих дел и вынести законное и
справедливое
решение.
Ваш
профессионализм и компетентность в
юриспруденции,
требовательность,
принципиальность, порядочность в
отношениях с людьми завоевали
авторитет и уважение среди коллег и
граждан. Ваше творческое познание
юридической профессии проявилось
по достоинству в присвоении Вам
учёной
степени
«кандидата
юридических
наук».
За
добросовестную и плодотворную
работу в деле укрепления законности
в экономических отношениях Вы
награждены
Почётной
грамотой
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской Федерации.
Примите,
Валерий
Диксионович,
самые
искренние
пожелания здоровья, успехов, добра и
благополучия на долгие годы!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья
посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем.

В
адрес
Кима
Валерия
Диксионовича
прозвучали
председатель
суда
выразил
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19.11.2009
г.
состоялось
очередное
заседание
научноконсультативного
совета
Арбитражного суда Хабаровского
края
по
теме:
«Обсуждение
рекомендаций о практике применения
статей 17.14 и 17.15 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях».
23.11.2009 г на торжественном
собрании председатель суда от всего
коллектива и от себя лично тепло и
сердечно поздравил специалиста
отдела делопроизводства Валентину
Вениаминовну Лескову с юбилейным
днём рождения и уходом на
государственную пенсию за выслугу
лет.
Выражая
благодарность
юбиляру за многолетний труд, Н. Н.
Серов отметил: «Ваша многолетняя,
45-летняя трудовая деятельность
заслуживает уважения! Окончив в
1965
году
Хабаровский
кооперативный техникум и получив
специальность товароведа, Вы отдали
этой профессии двадцать лет. А в
1990 году уже в зрелом возрасте
пришли работать в судебную систему.
Более 19 лет мы трудились с Вами
совместно. Вы зарекомендовали себя
дисциплинированным
и
ответственным
работником,
грамотным специалистом. Своим
добросовестным
отношением
к
порученной
работе,
исполнительностью
и
обязательностью
Вы
заслужили
уважение в нашем коллективе! Ваш
труд отмечен Почётной грамотой
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации,
Вам
присвоено звание «Ветеран труда».
В этот знаменательный день
примите самые искренние пожелания
счастья,
успехов,
добра
и
благополучия на долгие годы! Желаю
Вам,
Валентина
Вениаминовна,
оптимизма и исполнения желаний!
Доброго
Вам
здоровья
и
неиссякаемой душевной энергии!
Пусть и в дальнейшем каждый день
приносит
Вам
радость,
удовлетворение
за
прожитое,
надежды на будущее!
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