июль - август 2 0 1 2 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

10 июля 2012 года со-

только большого корабля, а

стоялось заседание Президиу-

также на посту судьи, район-

ма Арбитражного суда Хаба-

ного и арбитражного суда. Уж

ровского края. Члены Прези-

30 лет в системе Вы судей-

диума обсудили итоги работы

ской, на страже нарушенных,

Арбитражного суда Хабаров-

оспариваемых прав. О коллек-

ского края за первое полугодие

тиве Вы всегда в заботах, как

2012 года и задачи на второе

руководитель можете и поощ-

полугодие 2012 года, а также

рить, и наказать. В жизнь во-

вопросы основной деятельно-

плотить спешите ВАСа Вы

сти суда.

пилотные проекты, чтоб пра-

11 июля 2012 года коллектив

Арбитражного

восудие электронное отправ-

суда

лялось без помех. В день юби-

Хабаровского края сердечно

лея, от всей души желаем Вам

поздравил председателя суда

здоровья крепкого, как можно

Серова Николая Николаевича

больше сил. Чтоб новый день

с 30-летием судебной деятель-

лишь только радость прино-

ности.

сил. Надежных Вам тылов,

Дорогой

наш

Николай

друзья чтоб были рядом, гото-

Николаевич! Примите наши

вы разделить успех мы с Вами.

поздравления и пожелания в

Желаем Вам идей и новых до-

день 30-летия судебной дея-

стижений. На хобби чтобы

тельности!

время Вы нашли. Чтобы через

Порою в жизни, выбрав

года и череду событий любовь

путь госслужбы, остаешься с

к работе сохранили Вы! За

нею на года. Вот - Вы, прошли

Вашими плечами три десяти-

путь от матроса до председа-

летья служения закону, людям,

теля суда. Все в жизни пови-

долгу. Пришла пора заслужен-

дали, и шторм, и штиль, при-

но отметить: «Вам мантия к

роды непогоду на палубе не

лицу. Да, Вы – судья от Бога!».

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

11 июля 2012 года состоялось общее собрание коллектива Арбитражного суда
Хабаровского края по итогам
работы суда за первое полугодие 2012 года в сравнении с
показателями за первое полугодие 2011 года и поставлены
задачи на второе полугодие
текущего года.
Перед началом собрания
Председатель

Совета

судей

Хабаровского края Власов Андрей Александрович вручил
награды:
- За большой вклад в совершенствование правосудия в

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

РФ, заслуги в защите прав и

отчетным докладом по итогам

законных интересов граждан,

работы суда за первое полуго-

добросовестный труд от Пре-

дие 2012 года и поставил зада-

зидиума Совета судей Россий-

чи на второе полугодие теку-

ской

щего года.

Федерации

наградный

знак «За служение правосудию» вручен

13 июля 2012 года со-

председателю

стоялось заседание Президиу-

Арбитражного суда Хабаров-

ма Арбитражного суда Хаба-

ского края Н.Н. Серову;

ровского края. Члены Президиума рассмотрели представление председателя суда Н.Н.
Серова об утверждении членом судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений судьи Арбитражного

- Почетной грамотой Со-

суда Хабаровского края Лаза-

вета судей Российской Феде-

ревой Инны Владимировны,

рации награжден председатель

назначенной Указом Прези-

пятого судебного состава Ар-

дента Российской Федерации

битражного суда Хабаровского

от 05.07.2012 № 942.

края Сутурин Борис Иванович;

17 июля 2012 года со-

- Медалью Совета судей

стоялось торжественное соб-

Российской Федерации награ-

рание коллектива суда.

шестого

Вновь назначенная Ука-

судебного состава Кузнецов

зом Президента Российской

Вячеслав Юрьевич.

Федерации от 05.07.2012 №

жден

председатель

Коллектив Арбитражного

942 судья Арбитражного суда

суда Хабаровского края сер-

Хабаровского края И.В. Лаза-

дечно

рева приняла присягу судьи.

поздравляет

Николая

Николаевича, Бориса Ивано-

Председатель суда Н.Н.

вича и Вячеслава Юрьевича с

Серов поздравил Инну Влади-

заслуженными наградами, и

мировну с назначением на

желает им дальнейших успе-

должность и пожелал ей успе-

хов в работе.

хов в ответственной деятель-

Открыв собрание, пред-

ности.

седатель Арбитражного суда
Хабаровского края выступил с
Наш адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37

E-mail: info@khabarovsk.arbitr.ru

