январь – февраль 2 0 1 0 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
26.01.2010 года состоялось

Адасс Н. Г. прошёл путь от

25-26.02.2010 года в Хабаров-

общее собрание коллектива Ар-

старшего

битражного

уголовного розыска до начальника

ференция

края по итогам работы в 2009 году

уголовного

года

края. От Арбитражного суда Хаба-

в сравнении с итогами 2008 года.

службы были отданы органам на-

ровского края в работе конферен-

логовой полиции. Более 14 лет от-

ции приняли участие председатель

С 27 по 28 января 2010 в

правлял правосудие в должности

суда, члены Совета судей Хабаров-

Федеральном арбитражном суде

судьи, из них – более 13 лет в су-

ского края и делегаты, избранные

Дальневосточного округа состоя-

дебно-арбитражной системе Хаба-

общим собранием судей Арбит-

лось совещание председателей ар-

ровского края, привнёс весомый

ражного суда Хабаровского края.

битражных апелляционных судов и

личный вклад в становление и раз-

арбитражных

субъектов,

витие судебно-арбитражной систе-

26.02.2010 года состоялось за-

входящих в Дальневосточный ок-

мы в нашем крае, зарекомендовав

седание Президиума Арбитражно-

руг, по итогам работы в 2009 году.

себя опытным и высококвалифи-

го суда Хабаровского края. К уча-

цированным юристом, вдумчивым

стию в конкурсе на замещение ва-

и принципиальным судьей.

кантных должностей судей реко-

суда

Хабаровского

судов

01.02.2010 года коллектив Арбитражного

суда

инспектора
розыска.

отделения
Два

ском краевом суде состоялась консудей

Хабаровского

Хабаровского

мендованы восемь действующих

края проводил в почётную отстав-

судей, впервые назначенных на

ку судью Адасса Наума Григорье-

трёхлетний срок полномочий, а

вича и пожелал ему крепкого здо-

также Трещева В. Н.

ровья, счастья, благополучия, исполнения намеченных планов и ус-

26.02.2010 года работники

пехов во всех делах. Коллектив,

суда приняли участие в акции по

выразив уважение многолетнему

сдаче донорской крови, приуро-

труду судьи, отметив, что его тру-

ченной к 26 февраля - Дню Донора.

довой путь является примером
служения выбранной профессии, а
такие качества как трудолюбие,
высокое чувство ответственности
за порученное дело, скромность,
порядочность, отзывчивость и деликатность,

добросовестный

и

многолетний труд вызывают глубокое уважение.

23.02.2010 года женский коллектив Арбитражного суда Хабаровского края в торжественной и
праздничной обстановке поздравил
коллег-мужчин с Днём защитника
Отечества.

Наш адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

