март - апрель 2 0 1 2 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

05.03.2012 года состоялось об-

29.03.2012 года Арбитражный

Шальневу Ольгу Владимировну и

щее собрание коллектива Арбитраж-

суд Хабаровского края с рабочим ви-

пожелал ей крепкого здоровья, сча-

ного суда Хабаровского края. Были

зитом посетили:

стья, благополучия, исполнения на-

подведены итоги работы за период с

Председателя

меченных планов, сохранить моло-

16.12.2011г. по 29.02.2012 г. в сравне-

Высшего Арбитражного Суда Рос-

дость души и неиссякаемое жизнелю-

нии с показателями за январь-февраль

сийской Федерации Амосов Сергей

бие на долгие годы.

2011 года.

Михайлович, начальник Контрольно-

Коллектив

-

заместитель

выразил

огромное

аналитического управления Высшего

признание и уважение многолетней и

07.03.2012 года в Арбитражном

Арбитражного Суда Российской Фе-

плодотворной работе Ольги Влади-

суде Хабаровского края состоялось

дерации Авакян Елена Георгиевна,

мировны в судебной системе, отме-

торжественное собрание, на котором

заместитель начальника Контрольно-

тив, что благодаря высокому профес-

председатель суда Н.Н. Серов, а так-

аналитического управления Высшего

сионализму, преданности и любви к

же весь мужской коллектив суда по-

Арбитражного Суда Российской Фе-

профессии, она всегда успешно реша-

здравили женщин с праздником!

дерации Голубева Наталья Александ-

ла многие сложные жизненные зада-

ровна,

чи.

консультант

Контрольно-

аналитического управления Высшего

Более 25 лет отдано Ольгой Вла-

Арбитражного Суда Российской Фе-

димировной работе в судебной систе-

дерации Матвеева Елена Николаевна.

ме, из них более 15 лет она отправляла правосудие в Арбитражном суде
Хабаровского края.

28.03.2012 года
Арбитражного

суда

председатель
Хабаровского

края Н.Н. Серов и заместитель председателя суда З.Ф. Софрина приняли
участие в мероприятиях, проводимых
в Федеральном арбитражном суде
Дальневосточного округа с участием
представителей Высшего Арбитражного Суда Российского Федерации и
председателей арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов
субъектов, входящих в Дальневосточный округ.

30.03.2012 года коллектив Арбитражного суда Хабаровского края
проводил в почетную отставку судью
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30.03.2012 года Арбитражный
суд Хабаровского края принял уча-

28 апреля 2012 года в Арбит-

Рябченко Анастасии Владимировне – помощнику судьи;

ражном суде Хабаровского края за-

стие в видеоконференции, проводи-

- классный чин юстиции «стар-

вершился 1-й этап конкурса «Лучший

мой на базе Федерального арбитраж-

шей» группы должностей «юрист 3

помощник судьи Арбитражного суда

ного суда Дальневосточного округа, с

класса»:

Хабаровского края», посвященного

участием арбитражных судов, входящих в Дальневосточный округ.

Банновой Наталии Сергеевне –

20-летию образования суда.

секретарю судебного заседания;

По результатам первого этапа

На вопросы представителей су-

Задоя Александру Александро-

конкурса лучшими в судебных соста-

дов ответила начальник Контрольно-

вичу – секретарю судебного заседа-

вах были признаны помощники су-

аналитического управления Высшего

ния;

дей:

Арбитражного Суда Российской Федерации Авакян Елена Георгиевна.

- классный чин юстиции «стар-

- от 1-го судебного состава –

шей» группы должностей «юрист 2

Мыськина Анжела Львовна (помощ-

класса»:

ник судьи Никитиной Тамары Нико-

04.04.2012 года состоялось общее собрание коллектива Арбитраж-

Москалюк Нине Петровне –
секретарю судебного заседания;

ного суда Хабаровского края. Были

- от 2-го судебного состава – Ни-

- классный чин государственной

подведены итоги работы за период с

гражданской

16.12.2011 г. по 31.03.2012 г. в срав-

группы должностей «секретарь госу-

нении с показателями 1 квартал 2011

дарственной гражданской службы

года.

Российской Федерации 2 класса»:

службы

«младшей»

кулин Дмитрий Алексеевич (помощник судьи Манника Сергея Дмитриевича);
- от 3-го судебного состава –
Иванова Антонина Сергеевна (по-

Гладченко Ольге Михайловне
30.03.2012 года приказом пред-

лаевны);

– специалисту 2 разряда.

мощник судьи Зверевой Анны Владимировны);

седателя Арбитражного суда Хаба-

- от 4-го судебного состава – На-

ровского края присвоены:

26 апреля 2012 года состоя-

дежкина Марина Николаевна (по-

лось заседание Президиума, на кото-

мощник судьи Захаренко Елены Ни-

шей» группы должностей «юрист 3

ром

колаевны);

класса»:

причин отмены (изменения) судебных

- от 5-го судебного состава – Фе-

Горшкову Виктору Владими-

актов Арбитражного суда Хабаров-

дорова Светлана Алексеевна (помощ-

ровичу – секретарю судебного засе-

ского края судом кассационной ин-

ник судьи Малашкина Дмитрия Лео-

дания;

станций за 1 квартал 2012 года, под-

нидовича);

- классный чин юстиции «стар-

- классный чин государственной
гражданской

службы

«младшей»

группы должностей «секретарь государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса»:

было обсуждено обобщение

готовленного

отделом

анализа

и

- от 6-го судебного состава – Пи-

обобщения судебной практики, зако-

кова Ольга Альбертовна (помощник

нодательства и статистики.

судьи Кузнецова Вячеслава Юрьеви-

По второму вопросу члены

ча).

Президиума обсудили обобщение «О

Коллектив суда поздравляет по-

Подскребышеву Роману Кон-

результатах рассмотрения в арбит-

бедителей первого этапа и желает

стантиновичу – специалисту 2 разря-

ражных судах Российской Федерации

всем участникам конкурса оптимизма,

да.

в 2011 году обращений организаций и

сил и веры в победу во втором этапе

граждан», подготовленного по ре-

конкурса, который состоится 18 мая

зультатам

2012 года.

18.04.2012 года приказом пред-

анализа

Контрольно-

седателя Арбитражного суда Хаба-

аналитического Управления Высшего

ровского края присвоены:

Арбитражного Суда Российской Фе-

- классный чин юстиции «веду-

дерации.

щей» группы должностей «советник
юстиции 3 класса»:
Милосердовой Анне Юрьевне
– помощнику судьи;
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