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М И ЛЫЕ ДАМЫ!Дорогие друзья и постоянные читатели
журнала «Бюллетень»!

Спешим поделиться радостной новостью – наш с 
вами «Бюллетень» возращается! Правда теперь он будет 
выходить в свет только в электронной версии, что, впрочем, 
неудивительно и предсказуемо в век информационных 
технологий. Как и прежде, журнал будет публиковаться 
на официальном Интернет-сайте Иркутского областного 
суда в разделе «Документы суда». 

На страницах нашего обновленного издания мы планируем 
обращаться к разным, наиболее актуальным и острым 
для судебной системы вопросам и темам. Пригласив вас 
к диалогу, обсуждать проблемы и вместе находить пути 
их решения. Делиться с вами, уважаемые наши читатели 
и собеседники, победами и радостями. Одним словом, 
наше сотрудничество, которому уже не один год, будет 
продолжено. Свои предложения и пожелания относительно 
тем следующих выпусков «Бюллетеня» вы можете направить 
на нашу электронную почту по адресу: oblsud-pressa@mail.
ru.

Первый после непродолжительного перерыва выпуск 
журнала «Бюллетень» будет исключительно праздничным, 
не в обычном для нашего издания серьезном формате, и 
виной тому Ее Величество Весна…

Редакционный совет

Женщина – это целый мир, в котором 
любовь и красота соседствуют с 
созидательной силой материнства и 
трогательной заботой. Вы храните 
тепло и уют в наших семьях, растите 
детей, щедро дарите окружающим 
доброту ваших сердец, мудрость, 
умение понимать и сопереживать. 
Вы несете радость и гармонию в наш 
неспокойный мир, делая жизнь своих 
близких счастливой.

Вы – главная вдохновляющая сила 
для нас, мужчин, верная наша жизненная 
опора. Не случайно, даже имя у нашей 
Родины женское – Россия, Сибирь. Вам, 
наши дорогие и любимые матери, 
жены, дочери, сестры, подруги, коллеги 
– всем, кто своим существом придает 
смысл нашей жизни, мы с чувством 
глубокого уважения и признательности, 
от всей души дарим улыбки и эти 
цветы.

8-е Марта - чудесный, светлый день. 
Пусть атмосфера этого торжества 
не ограничивается рамками одного 
дня. Пусть каждый миг радостью 
светятся ваши глаза, пусть улыбаются 
вам солнце и удача, пусть исполняются 
самые заветные мечты. Оставайтесь 
такими же обаятельными и 
жизнерадостными, будьте любимы и 
счастливы!

Я верю, что все женщины прекрасны
И добротой своею, и умом.
Еще весельем,
Если в доме праздник.
И верностью,
Когда разлука в нем.
Не их наряды

И не профиль римский -
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее.
И материнство.
И седина,
Когда пора пришла.
И мы – мужчины –
Кланяемся низко
Всем женщинам
Родной страны моей.
Недаром на солдатских обелисках
Чеканит память лики матерей.

Председатель
Иркутского областного суда

В.В. Ляхницкий
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Дорогие наши 
женщины, милые, 

нежные, прекрасные 
и обворожительные, 

от всей души 
поздравляю с Днем 

8-го Марта!

Милые 
женщины!

Праздник этот на особом счету у мужчин. В этот день мы 
преклоняем перед вами колени, ведь именно вы, женщины, дарите нам 
жизнь и наполняете ее смыслом, именно вы подобно первым лучам 
весеннего солнца согреваете и озаряете нашу жизнь.

Самых высоких слов восхищения достойны женщины Иркутской 
области. Природа нашего сурового и величественного края, сохранив 
женственность, закалила ваш характер, научила быть верными 
спутницами и помощницами. Ум, красота, чуткость, активная 
жизненная позиция – вот что отличает наших женщин – настоящих 

сибирячек с сильным характером и 
добрым сердцем. 

В этот праздничный день вы 
услышите немало добрых и теплых 
слов, и ни одно из них не будет 
преувеличением. Пусть в ваших домах 
всегда царят любовь и благополучие, а 
ваши сердца будут согреты заботой 
и уважением! 

Заместитель председателя
Иркутского областного суда

Н.С. Новокрещенов

От всей души искренне 
поздравляю вас с самым красивым и 
романтичным праздником в календаре 
- с Международным женским днём! 
Этот прекрасный праздник похож на 
первые лучи весеннего солнца – теплые, 
нежные и многообещающие. Так 
пусть жизнеутверждающая солнечная 
энергия этих дней надолго останется 
источником душевного подъема, даст 
новые силы для личного роста и профессиональных свершений.

Пусть нежность весны, тепло первых лучей солнца и неповторимая красота 
весенних цветов наполняют вашу душу теплом и радостью, жизнь складывается 
благополучно - с уверенностью в будущем, ладом в семье, достатком и процветанием, 
а любимые, родные и друзья чаще дарят вам свои улыбки и приятные слова! И 
пусть новая  весна принесет исполнение  всех желаний, все самое доброе и светлое!

Заместитель председателя                                                                     

Ирк утского областного суда

Л.В. Симанчева
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ДОРОГИЕ МОИ 
КОЛЛЕГИ,

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
И ДЕВУШК И, 

РАБОТАЮЩИЕ В 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЖЕНСК ИЙ  ОБЛИК  ПРАВОСУДИЯ
ИРКУТСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  СУД

Примите самые иск ренние поздравления с праздником весны, 
любви и к расоты – светлым днём 8-го Марта!

Современная женщина не просто жена, мама, бабушка, 
она ещё и прек расный специалист, ответственный, ценный, 
незаменимый. 

Вызывают глубокое ува жение и восхищение ваши оптимизм и 
терпение, упорство, с которыми вы идёте по жизни. Спасибо, 
что вы есть – мудрые, добрые, талантливые, нежные, 
очаровательные!

От всей души желаю вам здоровья, радости, понимания, 
благополучия! Будьте успешны, любимы и счастливы. Пусть 
мои пожелания обязательно сбудутся, а весна станет началом 
обновления и добрым знаком хороших перемен.

Заместитель председател я
Ирк утского областного суда

Л.Г. Корнюшина

Судьи и сотрудники аппарат 
коллегии по уголовным делам 

I инстанция

Отдел обеспечения судопроизводства 

апелляционной, кассационной инстанции 

коллегии по уголовным делам

Судьи коллегии 

по уголовным делам

 II инстанция
Помощники судей коллегии 

по уголовным делам
 II инстанция

Судьи и сотрудники аппарата 
коллегии по уголовным делам 

I инстанция
(г. Братск)
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Судьи коллегии 
по гражданским делам

Судьи кассационной 

инстанции коллегии по 

гражданским делам

Помощники судей коллегии 
по гражданским делам и начальник 

отдела  судопроизводства Е.В. Анциферова

Сотрудницы отдела  делороизводства 
по гражданским делам

Отдел государственной службы, 
кадров и спецчасти

Судьи и сотрудники 
аппарата коллегии по 

административным делам

В.В. Капитонова - комендант, ведущий 
специалист отдела материально-

технического обеспечения

Финансово-бухгалтерский отдел

Отдел систематизации 
законодательства, статистики и 
обобщения судебной практики

Отдел делопроизводства

Отдел правовой информатизации и 
взаимодействия со СМИ
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Т.Н. ЛАРИОНОВА

«С НАЧАЛЬНИКАМИ 

МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЛО»

Как высоко сегодня ценится доброе 
дело и бескорыстная помощь, когда рамки 
основополагающих правил морали порой 
стираются. Тамара Николаевна Ларионова, 
начальник отдела государственной службы, 
кадров и спецчасти, ныне пребывающая на пенсии 
и посвятившая этой работе более двадцати лет, 
убеждена, что людям нужно помогать, всегда 
быть готовым прийти на помощь.

Все, кто знает Тамару Николаевну Ларионову, 
работал с ней, дружит и просто общается, отмечают 
необычные, характерные лишь единицам, черты – 
энергичность, требовательность к себе и окружающим, 
граничащие с чувством справедливости и неизменным 
стремлением быть нужной и полезной тем, кто рядом.

- Особый характер и темперамент воспитан и 
взращен самым дорогим человеком – мамой, - говорит 
Тамара Николаевна. Наша мама была довольно 
строгой, поэтому воспитала меня и младшего брата 

максималистами: есть только черное и белое, плохое 
и хорошее и никак иначе. Взрослея, мы понимали, 
что это несколько усложняет жизнь, ведь непросто 
оценивать мир через такую призму взглядов, порой 
тяжело понять другого человека.

- Тамара Николаевна, где проходило Ваше детство?
- Мы жили в геологоразведочной партии, 

поскольку родители трудились в данной сфере. И 
надо сказать, что геологоразведочный посёлок – это 
совершенно иная жизнь, совершенно другие люди: 
очень интересные, зараженные идеей, полюбившие 
романтику профессии. В 50-70-е годы для работы в 
таких непростых условиях со всей страны съезжались 
достойные, высококультурные люди, одним словом, 
цвет нации. Жизнь здесь всегда кипела: я помню 
разные вечера, встречи. Наверное, это также повлияло 
на наше отношение к жизни: мы с друзьями всегда были 
вместе, помогали друг другу и не унывали в сложных 
ситуациях. И, кроме того, я очень полюбила музыку. 
Музыкальной грамоте я не была обучена, но мечтала 
получить соответствующую профессию, поэтому, 
когда пришло время, поступила в Красноярское 
педагогическое училище на музыкальное отделение.

- Как складывалась Ваша трудовая деятельность?
- По освоенной специальности мне пришлось 

поработать совсем немного, после чего я устроилась 
лаборантом в Восточно-Сибирский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья. Должна отметить, 
я была рада, что снова попала в знакомую среду и 
стала работать с людьми, которых я уважаю. Мне 
довелось трудиться с очень достойными людьми: 
грамотными, любящими людей начальниками, и даже 
с первооткрывателями месторождений якутских 
алмазов. И снова жизнь кипела: на каждый праздник 
мы участвовали в подготовке газет, все писали стихи 
– это было повальным увлечением, захватывающим 
каждого. С этой организацией связано много событий 
в моей жизни, воспоминаний. Здесь позже я освоила 
азы кадровой работы, что в дальнейшем мне, конечно, 
очень пригодилось.

И, казалось, все идет своим чередом, я и думать не 
могла, что когда-то буду работать в судебной системе. 
Поступив в 1993 году на работу в Иркутский областной 
суд, я должна была научиться многим специфическим 
тонкостям работы с судейским корпусом: рассчитывать 
стаж, пожизненное содержание, высчитывать 
продолжительность отпусков и многое другое. В этом 
мне помогали судьи областного суда и наставники в 
лице председателя Виктора Филипповича Валуева 
и его заместителя Зои Петровны Клюевой, за что 
я безгранично им благодарна. Постепенно работа 
была налажена: из одной только должности, 
существовавшей изначально, был сформирован 
полноценный отдел. Этот период жизни, связанный 
с деятельностью в суде, также очень дорог. Здесь я 
приобрела надежных друзей, имела возможность 
работать под руководством прекрасных личностей, 
настоящих профессионалов своего дела.

- Тамара Николаевна, как началась Ваша семейная 
жизнь?

- С мужем мы познакомились в кружке настольного 
тенниса. Затем был период разлук и долгожданных 
встреч, когда он служил на флоте. После свадьбы наша 
семья пополнилась – родился сын Евгений. По разным 
причинам мы несколько раз переезжали в разные 
регионы России, повидали разных людей, приобретая 
среди них множество друзей.

- У каждого из нас есть секреты, как успокоить 
душу, отдохнуть от работы морально и физически. Как 
отдыхаете Вы?

- С детства мы с братом любим книги, чтение. 
Раньше мы копили деньги, чтобы сходить на «черный» 
рынок и купить интересующие нас издания. Эта 
любовь к литературе прошла через всю жизнь. С 
мужем мы тоже сошлись во взглядах на искусство: 
любим летним вечером сходить в музей или театр, а 
после, заряженные порцией положительных эмоций 
от увиденного, не спеша прогуляться по центральным 
улицам города.

За последнее время я приобрела новые увлечения: 
полюбила делать что-нибудь своими руками – 
вышивать бисером, вязать и дарить свои творения 
родным и друзьям. Это доставляет мне огромное 
удовольствие.

- Наверное, сейчас у Вас появилось гораздо больше 
времени для отдыха и собственного развития?

- Могу совершенно точно сказать, что такое мнение – 
это миф. С выходом на пенсию нам с мужем совершенно 
не хватает времени, все наши запланированные дела 

расписаны на неделю вперед. Сейчас все свое время 
мы посвящаем нашей внучке – играем в ее любимые 
прятки, гуляем, занимаемся ее развитием. Внучка – 
наше солнышко, радость и счастье.

- Какие, по Вашему мнению, качества должны 
присутствовать в характере настоящей женщины?

- Это, безусловно, должны быть мудрость, доброта, 
самоотверженность ради добрых дел.

Беседовала Кристина БЕЙГАРАЗОВА,
пресс-секретарь Иркутского областного суда

С супругом Сергеем Владимировичем в Абакане

На Байкале

С сотрудницами отдела кадров
Иркутского областного суда
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Людмила БАЛАНДИНА

«УЛЫБКА ЖЕНЩИНЫ 

ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ ИЗ 

СЕРДЦА»

Обаятельная и кроткая, доброжелательная, 
внимательная к людям и ласковая в семейном 
кругу: такой знают коллеги и близкие Людмилу 
Владимировну Баландину – архивариуса отдела 
делопроизводства Иркутского областного суда.

 По воле судьбы, совершенно незапланированно 
попав на работу в Иркутский областной суд в 1993 году, 
студентка-первокурсница и представить не могла, что 
посвятит этой работе столь большую часть трудового пути.

Как и все одноклассники, Людмила, покинув школьную 
парту, планировала свое будущее и подала документы 
для обучения на юрфаке Иркутского государственного 
университета. Пройти конкурс не удалось и, чтобы не 
терять времени, девушка поступила на заочное отделение 
юридического факультета пушно-мехового техникума, а 
заодно подыскивала работу. Мама Люды, в спешке проходя 
мимо здания областного суда, заметила объявление о том, 
что на работу требуются секретари судебного заседания. 
Такие объявления раньше нередко размещали при 
входе в историческое здание суда. Восемнадцатилетняя 
студентка не раздумывая согласилась, ведь будущему 
юристу требовался практический опыт по осваиваемой 
профессии.

Впрочем, первые шаги в трудовой деятельности 
оказались сложными, но работа была интересной: 
появились новые друзья, наставники, запоминающиеся 
командировки, и серые будни с чередой следующих друг за 
другом судебных заседаний. В этом калейдоскопе событий 
спустя много лет ей вспоминаются сельские гостиницы с 
неизменными соседями из мышиного семейства, где было 
невозможно спать без валенок. Но сибирячка, привыкшая 
к суровым условиям геологоразведочных партий, где 
работал ее папа, не жаловалась. 

– Нам, молодым, тогда любая задача давалась легко, 
- говорит Людмила Владимировна. – Это сейчас секретари 

судебных заседаний записывают процесс на диктофон, а 
мы должны были все услышать и зафиксировать с первого 
раза. Готовили документы сначала в черновом варианте, 
затем переписывали на «чистовик». Быт рабочего корпуса 
был, мягко говоря, скромным, но коллективный дух не 
позволял нам сетовать на неудобства, судьи и аппарат 
были дружны и приветливы.

Сейчас, ностальгируя, Людмила Владимировна 
вспоминает это время с улыбкой и непременно добрыми 
словами. Ведь кроме всего прочего, свою любовь – 
будущего мужа, она встретила именно на работе. И снова 
случай определил дальнейший ход событий: в тот день 
Людмиле нужно было отнести документы в архив. Для 
этого они с коллегой спустились вниз во внутренний 
двор. На улице в перерыве между работой разговаривали 
бравые милиционеры-конвоиры. Заметив девушек с 
тяжелыми пачками бумаг, они, конечно, вызвались помочь. 
Так нечаянно и произошло  знакомство будущих супругов. 
Со своим женихом Людмиле Владимировне с самого 
начала было легко в общении, их привыкание друг другу и 
встречи под луной длились недолго. Состоялась свадьба. 
Спустя несколько лет, когда Людмила Владимировна 
уже перешла на должность специалиста в экспедиции, в 
молодой семье родился сын – отрада и гордость семейства. 

Своему ребенку мама всегда была и остается другом, 
делится с ним своими переживаниями, радуется его 
успехам и достижениям. 

– Хоть и не всегда удается выудить что-то у Саши, 
мальчишка ведь, но я чувствую его душу,  намерения. 
Вместе с мужем мы старались прививать сыну чувство 
справедливости, ответственности – то, что в нас самих 
заложено родителями. 

Сегодня сын – уже студент, и, как отмечает Людмила 
Владимировна, возмужал и стал серьезным, но все также 
по-детски радуется, когда мама угощает его любимым 

оливье и сладостями.
Кстати, работа по дому, создание уюта в нем никогда 

не были для нашей героини удручающей обязанностью. 
Как часто говорится, «женские руки не для скуки», ведь 
женщина – символ и воплощение созидания. Одно из 
любимых занятий Людмилы Владимировны – работа на 
земле. На дачном участке она выращивает овощи, разводит 
цветы и кустарники – вкладывает душу в любимое занятие 
и получает от него истинное удовольствие. Эту любовь 
к красоте, созданной благодаря теплоте женских рук, 
привила Людмиле Владимировне ее мама, как и моральные 
принципы – доброту, порядочность, уважение к другим 
людям, почитание старших, которые дочь передавала и 
своему ребенку.

Каждое лето – непременно общение с друзьями, 
совместные поездки семьями на Байкал, рыбалка, 
палатка, дым костра и задушевный разговор… С Людмилой 
Владимировной легко общаться, наверняка поэтому ее 
беседы, встречи с любым человеком – другом, коллегой, 
знакомым и даже малознакомым человеком складываются 
непринужденно.

Немало историй связано с нынешней работой 
сотрудника архива. Здание Иркутского областного суда, 
где располагается архив имеет богатую историю, поэтому 
и подвальное помещение, конечно, обладает специфичной 
атмосферой. Все, кто посещает его, отмечают, что 
испытывают порой и страх, и любопытство. Людмиле 
Владимировне первое время и самой было жутковато 
спускаться в архив, поэтому она приглашала кого-нибудь 
с собой «за компанию». Немало времени приходится 
проводить сотруднику отдела делопроизводства в 
подвале здания, поэтому здесь Людмиле Владимировне 
доводилось даже застать землетрясение.

 – Теперь я уже настолько привыкла к помещению 
архива, что могу работать здесь часами, подготавливая 
дела по запросам сотрудников суда и организаций, и 
ничто меня в нем не пугает, - говорит она.

Проработав во Дворце правосудия более двадцати 
лет, Людмила Владимировна заслужила уважение 
большого коллектива областного суда – ее долголетний 
добросовестный труд отмечен присвоением звания 
«Почетный работник судебной системы», а доброта 
и женская нежность вознаграждены счастливыми 
моментами единения с семьей. Подготовила Кристина БЕЙГАРАЗОВА,

пресс-секретарь Иркутского областного суда
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Примите самые сердечные 
поздравления с Международным 

женским днем!

8 Марта  –  особенный праздник, 
наполненный  солнечным светом 
и лучезарным настроением, 
украшенный цветами и яркими 
улыбками. Не случайно он 
отмечается именно в начале весны, 
той счастливой поры, когда природа 
просыпается и делает первый вздох, 
когда все мы ждем тепла, обновления, 
нежности. Подобно первым лучам 
весеннего солнца, именно вы – милые 
женщины – согреваете и озаряете 
все вокруг.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие 
нашу жизнь – любовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и 
семейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и 
общественной деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение 
сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой. 

В свете вашей материнской любви вырастают умные и талантливые 
дети, совершаются подвиги и открытия. Вы – источник вдохновения и 
гармонии, мира и спокойствия. Любые трудности легко преодолимы, когда 
рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери, сестры – наши замечательные 
женщины! 

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, 
и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим 
вас за вашу нежность, эмоциональность и радужную насыщенность чувств. 
Сегодня только вам, дорогие женщины, – все цветы и улыбки, все слова 
благодарности и признания. 

От имени депутатов  Законодательного Собрания Иркутской области 
желаю всем женщинам Приангарья отличного весеннего настроения, 
приятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения самых сокровенных 
желаний. Будьте счастливы!

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области

С.Ф. Брилка 

Дорогие женщины!
ДО Р ОГ И Е 

ЖЕ Н Щ И Н Ы!
Примите самые 

искренние 
поздравления с 

Международным 
женским днем 

8 Марта!
Этот день всегда олицетворяет 

любовь и красоту, мечту и надежду. 
Во все времена вы, дорогие женщины, 
даете нам силы для наших свершений, 
дарите надежду и веру. Вы – наша 
опора и поддержка. Спасибо вам за 
вашу любовь, заботу и тепло.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых 
дней, наполненных успехами и достижениями. Праздничного 
настроения вам, внимания близких и родных, здоровья и 
благополучия!

Губернатор Иркутской области
   С.Г. Левченко

                                   Дорогие женщины!

Рад поздравить вас с замечательным весенним 
праздником – Международным женским днем 8 
марта! 

В этот день хочется сказать вам много добрых 
слов, которые Вы, несомненно, заслужили. Благодаря 
Вашим природным качествам Вы создаете в 
наших семьях мир и уют, воспитываете будущее 
поколение в рамках духовных традиций, культурных 
и нравственных ценностей!

Оставаясь женственными и очаровательными,  
вы добиваетесь профессиональных высот в политике 
и бизнесе, науке, искусстве и спорте, принимаете 
активное участие в общественной жизни. 

Милые женщины! Желаю Вам крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, семейного благополучия, 
любви, молодости и красоты!

Будьте счастливы!
Главный федеральный инспектор
по Иркутской области аппарата

полномочного представителя
Президента Российской Федерации

в Сибирском федеральном округе
 П.А. Огородников
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Милые и очаровательные 
женщины!

Примите самые искренние 
поздравления с праздником весны, 

нежности и любви 
8 марта!

Сегодня невозможно представить 
себе профессию судебного 
работника без женщин, без ваших 
очаровательных улыбок, заботливых 
и небезразличных сердец! 

Ваши звонкие голоса и искрящиеся 
глаза кардинально меняют наше 
бытие к лучшему, наполняют 
жизнь новым содержанием. 
Бесконечная благодарность вам за 

добросовестный труд, понимание, сердечность и милосердие!
Пусть преисполнится счастьем ваша жизнь, любите и будьте 

любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего 
настроения и душевного тепла  на долгие годы!

Председатель
Черемховского гарнизонного военного суда

О.А. Егоров

Дорогие женщины!

Поздравляю Вас с замечательным 
праздником –  8 марта!

От лица Всех мужчин хочу 
выразить Вам признательность 
за то, что Вы наполняете нашу 
жизнь смыслом, делаете ее 
интересней и привлекательней. 
Желаю Вам оставаться такими 
же прекрасными, любить и быть 
любимыми. Пусть в жизни Вам 
сопутствует удача, в семье будет 
мир и уют, а в душе - праздник.

Председатель
Иркутского гарнизонного военноого суда
П.В. Трапезников

Уважаемые коллеги!

Милые женщины!

От имени Арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа и от лица 
всего коллектива суда поздравляю 
вас с самым весенним праздником – 
Международным женским днем!

Женщины – чудесные создания, 
непредсказуемые и восхитительные! 
Вы веками вызывали бурю эмоций 
и философских мыслей у великих 
писателей, поэтов, философов и даже 
людей, не относящихся к творческим 
натурам.

Несмотря на кажущуюся хрупкость, 
женщины порой обладают силой, 
способной свернуть горы. Трудно 
представить работу судебной 
системы нашей страны без вас! 
Благодаря ежедневному труду каждой представительницы прекрасного 
пола рождается слаженный механизм судебной власти. 

Примечательно, что символ правосудия – древнегреческая богиня 
Фемида – тоже женщина, а значит, как и вы, воплощает вечную 
мудрость, сердечность и доброту, неиссякаемую энергию, терпение и 
стремление к справедливости, что меняет весь мир к лучшему.

Примите сердечные пожелания огромного счастья, бесконечной любви 
и праздничного настроения! 

СВЯТОСТЬ 
ЖЕНЩИНЫ

О, Женщина, – живительный исток
Всего, в чем жизни есть дыханье!

Тебя создал единый Бог
Для совершенства мирозданья!

Звучат началом женским: власть,
Любовь, краса, надежда, вера,
Победа, Родина…, и страсть!
Оно – великой Правды мера!

Фемида зоркая, – и та
В обличье женском благородном
Разит бесстрашно монстра зла

Мечом своим богоугодным!

Лишь в свете женскости цветет
Вселенной чудное творенье,
И зреет всякой жизни плод,
И дышит каждое мгновенье!

Председатель
Арбитражного суда
Иркутской области

Б.К. Алдатов

И.о. председателя 
Арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа
О.А. Попов
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М И ЛЫЕ ДАМЫ!

УВА Ж АЕМЫЕ 

КОЛ ЛЕГ И !

От имени Управления Судебного департамента 
в Иркутской области 

примите самые теплые и искренние поздравления
с Международным женским днем 

- 8 марта!
Пусть этот праздник, наполненный свежестью

первых весенних цветов, солнечным настроением, 
душевной теплотой, 

подарит вам радость и вдохновение!
Чтобы хорошее настроение и жизненный оптимизм 

никогда не покидали вас, и все мечты 
обязательно сбывались!

Пусть вера, надежда и любовь крепко 
держат вас за руки 

и уверенно идут с вами по жизни!
Желаем вам счастья, здоровья и благополучия!

Начальник Управления 
Судебного департамента 

в Иркутской области 

Н.И. Медведева

ЖЕНСК ИЙ  ОБЛИК  ПРАВОСУДИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРАТМЕНТА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОГИЕ И МИЛЫЕ
НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Примите наши поздравления
В международный женский день!

Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

                                         от мужчин

Управления Судебного департамента в 

Иркутской области
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В календаре Весна вовсю беснуется,
Вдаль улетают стылые деньки,

Уже капель вовсю звенит на улице,
Сугробы тают, и журчат повсюду ручейки.

 
Природа, словно скинув шубу белую,

Как женщина, открылась солнцу и теплу.
Как происходит это перевозрождение,

Известно только богу одному
 

Всплеск энергий и красок буйство,
Гомон птиц и аромат неземной,

А в груди просыпаются чувства,
Чуть застывшие долгой Зимой.

 
Первоцветы кругом повсюду,
Женщины, как цветы хороши!

В общем хоре божественной музыки
Открываются струны души!

 
Все поёт, всё ликует и кружится
В этом сказочном вальсе Весны,

Пешеходы бегут по лужицам,
И в руках у мужчин цветы!!!

Нет таких слов, которые смогли бы передать всю гамму ощущений от 
весеннего пробуждения природы и от вас –

милые и обаятельные наши женщины!
Наши самые любимые, самые красивые – матери, жены, подруги.
Одному богу понятно, как вы умудряетесь несколькими штрихами 

создать тот незабываемый образ, в котором любящие вас мужчины 
тонут, как в бездонном озере, который сподвигает их в вашу честь 
совершать безумства и подвиги, сочинять стихи и петь серенады.
Над этой загадкой можно размышлять годами и столетиями, и 

размышляя, – быть возле вас, восхищаться вами, любить и обожать вас, 
и надеяться на взаимность!

от лица солидарных со мной мужчин
директор Восточно-Сибирского филиала РГУП

А.С. Степаненко

УВАЖ АЕМЫЕ, 

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ, 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с самым красивым и романтичным праздником в 
календаре – Днем 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день 
будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с пробуждением природы 

ароматы весенних цветов наполняют вашу жизнь 
радостью и удовольствием. 

Доброго здоровья вам, любви и поддержки близких. 
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда 

сопутствуют вам!

Заместитель директора
Восточно-Сибирского филиала РГУП

Л.М. Иванова 
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ЖЕНСК ИЙ  ОБЛИК  ПРАВОСУДИЯ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОСУДИЯ

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем вас с этим замечательным весенним праздником. Желаем вам 

сиять от счастья, наслаждаться каждой минутой этого дня, ведь это ваш день! Оставайтесь 
всегда такими же красивыми, такими же яркими и эффектными и пусть на вашем лице никогда 
не будет слез, печали и грусти. Будьте всегда любимыми и желанными и чтобы ваши чувства 
всегда были взаимными. Здоровья вам, успеха, процветания, понимания в семье и уважения 
среди коллег.

Коллектив мужчин Восточно-Сибирского филиала РГУП
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ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ

Любовь, любовь! Зачем слова? 
 Ведь сердце бьется сильно-сильно. 

 Ты слеп, и кругом голова, 
 Тебе не страшен смерч и ливень. 

 
 Любовь, любовь! Ты так права: 

 Тебе ничто не помешает, 
 Когда любовные слова 

 Два сердца, молча, понимают. 
 

 Любовь, любовь! Прекрасный сон 
 Тебе пригрезился однажды - 
 Весны капельной перезвон, - 
 А остальное все не важно.

Заместитель заведующего кафедрой 
организации и безопасности судебной и 

правоохранительной деятельности

А.В. Вишневский

Л.А. АНЦИФЕРОВА

“ЛЕГКО МЕНЯТЬ СВОИ 
ВЗГЛЯДЫ НЕ МОГУ”

Не быть равнодушным к жизни – это талант. 
Думать и понимать жизнь – это талант. Трудно, но 
бесконечно интересно оставаться в гуще событий 
и иметь свой взгляд на мир. Такой, обдуманный и 
выстраданный взгляд, не поменяешь в одночасье на 
противоположный, такой будешь отстаивать перед 
всем миром с высоко поднятой головой, потому что 
в нем твоя правда. Для правды нужны смелость и 
мужество.

Смелость и мужество – черты сильного мужчины, 
в хрупкой интеллигентной женщине они сродни 
подвигу. Так сложились звезды, такая выпала 
судьба, что мужественной и смелой стала Лариса 
Анциферова – преподаватель Восточно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета 
правосудия, судья в почётной отставке. С Ларисой 
Андреевной не интересно вспоминать о прошлом, она 
вся в сегодняшнем дне.

- Я из совершенно простой семьи…Я всегда училась, 
всегда у меня было стремление к знаниям. Как-то так 
случилось, что я всё время болела, тяжело болела с 
детства. Я всегда считала, что если физически не могу быть 
лучше других, то должна быть лучше в знаниях, «блеснуть 
умом», что называется. В наше время очень много читали. 
Сейчас заставляют читать, а моя мама отбирала книги и 
прятала, но я их находила и читала, читала, читала. А в 
художественных произведениях ведь очень много знаний.

- Какое Ваше любимое произведение?
- «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе. 

Там оригинальный грузинский юмор, над которым можно 
и поплакать и посмеяться. С детских лет эта книга моя 
любимая. Грузинский юмор мне очень близок.  

- Лариса Андреевна, мы знаем, что Вы немного 

лет преподаете. Меняется ли уровень воспитанности 
у студентов? Как вы считаете, стоит ли студентов 
воспитывать? 

- Студенты всегда разные. Очень много ярких, и 
это очень приятно, когда на тебя смотрят умные глаза, 
которые думают, мыслят, работают. Такие есть в каждой 
группе, но, к сожалению, немного. Всех поразила общая 
проблема и беда – отсутствие образования, того, которое 
получают дети в семье и школе. Я всегда реагирую, когда 
слышу, что выражаются нецензурной бранью. Во-первых, 
это административное правонарушение. Во-вторых, 
неприятно видеть, как изо рта приятной милой девочки 
вылетают бранные слова. Бранные слова сказываются 
на формировании личности и на потомках. Я думаю, всем 
не хотелось бы, чтобы население деградировало. 

Говорят, «театр начинается с вешалки». Очень 
важно, как одеты студенты и преподаватели в учебном 
заведении. Когда я получала высшее образование, была 
очень жесткая система отбора. У нас было 13 человек 
на место, этот конкурс надо было выдержать. Все 
честно сдавали экзамены. Были льготники, имеющие 
стаж работы, и ребята после армии. Тем не менее, у нас 
было 100 человек на курсе и неработающих, ленивых 
студентов было человек 5, остальные – стремились к 
образованию. Целью был не диплом, а действительно 
знания. Юридическое образование важно во все 
времена. Но только образование, а не диплом! 

- Как Вы оказались в Иркутске?
- Высшее юридическое образование можно было 

получить только в областном центре. После школы я 
поступала в иняз на французский язык, хорошо сдала 
экзамены, но для зачисления мне не хватило полбалла. 
Поэтому я год проработала, потом  поступила в ИГУ на 
юридический факультет.

- Лариса Андреевна, Вы судья в отставке. Мы тоже 
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планируем в будущем стать судьями, но знаем, что этого 
сложно достичь. В чем секрет успеха, есть ли он?

- Великий оружейник Стечкин сказал: «Знание – это 
учеба, признание – это труд». Действительно, признание – 
это труд, труд, труд… А награда по судьбе. Все работники 
правоохранительных систем должны учиться ежедневно, 
не смотря на отставку, я всё равно слежу за изменениями в 
законодательстве каждый день. Я начинала помощником 
прокурора, тогда ещё было такое понятие как стажер. 
Помню, вышла первый день на работу, мне дали 
уголовное дело по 102 статье – убийство при отягчающих 
обстоятельствах, причем оно было совершено в местах 
лишения свободы, а это самое сложное. И всё-таки я 
расследовала это дело. У меня особых затруднений оно не 
вызывало, у нас было хорошее образование, и это очень 
помогало. А вот обычные жалобы вызывали трудности. 
Помню, была жалоба гражданина, и я долго не могла 
понять, что мне с ней делать. Там была простая ситуация: 
на рабочем месте один другого оскорбил. Спросила у 
заведующей канцелярией, что обычно делают они с такими 
жалобами. Она подсказала. Потом я работала прокурором 
района, начальником следственного отдела, возглавила 
судебный департамент, потом уже в суд. 

- Трудно ли Вам было принимать решения?
- Каждый правоохранитель должен любить людей и 

бережно к ним относиться. В некоторых ситуациях нужно 
понять, насколько обвиняемый «злодей» по рождению, 
определить, что его подвигло на проступок. Самое важное 
– это, конечно, душа…Душа правоприменителя. Говорят, 
что каждое государство основано на справедливости и 
правосудии. Когда есть справедливость и правосудие, 
тогда всё благополучно. Правоприменители должны 
иметь эти качества. А ещё должен быть так называемый 
стержень. Если у человека нет мужества, то сложно 
работать в нашей системе. Вот эти два, казалось бы, 
несопоставимых качества – мужество и справедливость - 
должны быть. 

- А было ли такое, что Вы чувствовали невиновность 
подсудимого, а все улики против него?

- Дело в том, что правоприменитель должен быть 
человеком факта. Душой невозможно чувствовать, нужно 
опираться на факты. Мнение судьи формируется исходя из 
материалов дела. Когда у человека есть опыт следственной 
работы, прокурорской деятельности, то, получая дело, 
он видит цену доказательствам. Изучая доказательства, 

можно прийти к выводу и «определить сомнения». Вот 
эти сомнения потом исследуются в судебном заседании. 
Пока ты не исследовал доказательства, не оценил их, 
не посмотрел, что за этим стоит (быть может, человека 
заставили), нельзя сделать четкий вывод по делу. Я 
работала в относительно небольшом регионе и могу 
честно сказать, что у меня нет угрызения совести ни по 
одному уголовному делу, где я людей осудила. Когда я 
встречаюсь с людьми, которые уже понесли наказание, я 
не вижу в их глазах злобы. 

У судьи нет выходных дней, нет праздников, нет 
ночей. Ведь каждый день ложишься спать с мыслью: «А 
правильно ли ты сделал?». Я вас уверяю, что подавляющее 
большинство судей добросовестные и ответственные. 
Работают, исходя из справедливости. 

- Сегодня вузы выпускают много юристов. Как Вы 
считаете, сложно ли будет в такой конкуренции добиться 
карьерных высот в сфере юриспруденции? 

- Много не юристов, а людей с дипломом юриста. 
Настоящих юристов немного. Каким юристом ты станешь, 
настоящим или ненастоящим, зависит от тебя лично. 
Прежде чем стать судьей, нужно иметь стаж работы, а 
потом сдать экзамены на должность судьи. Проверяют 
родственников на наличие судимости, в том числе 
нарушение правил дорожного движения и т.д. Отбор в 
судьи достаточно жесткий. Но если есть мечта, иди к своей 
мечте, и всё получится!

- И последний вопрос, дайте свою оценку нашему 
университету. 

- Во-первых, учредителем является Верховный Суд 
РФ. Во-вторых, достоинством является то, что университет 
небольшой - у нас есть возможность более тесного 
общения. В-третьих, важно, что в нашем университете 
преподают практики. Такие преподаватели учат тому, как 
применять тот или иной закон в работе. Честно говоря, 
я часто сама, что называется «открыв рот», слушаю 
наших преподавателей. И могу с уверенностью сказать, 
что преподавательский состав в нашем университете 
отличный. Учебное заведение хорошее, всё дальнейшее 
зависит от вас.

Подготовили
Екатерина ГОРОДОВА

Марина САВЧЕНКО,
Восточно-Сибирский филиал РГУП

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Первым праздником весны является День 8 марта. Его празднуют во многих 
странах мира, празднует и Россия. Историки утверждают, что женский праздник 
берет начало с 1857 года – демонстрации работниц текстильной фабрики Нью-
Йорка в знак протеста тяжелейшим условиям труда и низкой заработной плате.

Наша история свидетельствует о том, что спустя 60 лет 23 февраля (по 
новому стилю – 8 марта) текстильщицы Петрограда объявили забастовку 
(аналогично), что послужило толчком к массовым беспорядкам в Российской 
империи. Революцией 1917 года в Российской государственности  дискриминация 
в отношении женщин была упразднена, а с 1975 года Организацией Объединенных 
наций 8 марта провозглашено Международным женским днем.

На сегодняшний день в Иркутском региональном отделении Российского 
объединения судей состоит более 300 судей. Из них  83 % – судьи-женщины, 
которые принимают активное участие в работе общественной организации, 
соблюдая уставные требования. С результатами проделанной ими работы 
можно ознакомиться на сайте Иркутского регионального отделения РОС.

Ну а весь мужской коллектив всегда с нетерпением ждет этого торжественного 
праздника, чтобы сказать: 

Милые, добрые коллеги и просто очаровательные женщины!
Примите наши искренние поздравления!
Хотим пожелать вам праздничного настроения, комплиментов и добрых слов, 

головокружительной карьеры, отменного здоровья и благополучия! 

Председатель Иркутского регионального отделения
Российского объединения судей

Н.Г. Кулик
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Уважаемые 
коллеги!

Милые дамы!

Примите искренние и сердечные поздравления 
      с Международным женским днем 8 Марта!

Весна для нас традиционно наступает с приходом этого 
праздника. Наполненный солнечным теплом, красотой 
пробуждающейся природы, звуками звенящей капели, 

он рождает светлые и добрые чувства.
Испокон веков женщина олицетворяет собой торжество жизни, 
уют  и тепло семейного очага. И пусть этот праздник станет 

гимном вашей красоте и нежности, любви и верности. 
В этот замечательный весенний день желаю вам отличного 

настроения, чудесных цветов и душевных комплиментов. 
Здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний.

Счастья, радости и любви!

   

Руководитель УФССП России 
   по Иркутской области – главный

   судебный пристав Иркутской области

Т.Т. Магомедов 

  М И ЛЫЕ  ЖЕ Н Щ И Н Ы !

От имени коллектива 
прокуратуры Иркутской 

области примите 
самые теплые и 

искренние поздравления с 
Международным женским днем 

8 Марта!

В этот прекрасный день 
хочется        выразить        особенные 
слова благодарности 
женщинам, которые трудятся 
в судебной системе, наравне с 
мужчинами несут все тяготы 
нелегкой работы. Многие из 
вас занимают высокие должности и выполняют ответственную 
работу. 

Отдельные слова признательности женщинам — ветеранам 
за их нелегкий труд и долгие годы безупречного служения закону. 

Будьте всегда такими же женственными, обаятельными в 
жизни и работе. Пусть по-прежнему присутствует в вас красота 
и ум, доброта и требовательность.

От  всей души желаю всем вам праздничного весеннего 
настроения, любви близких, взаимопонимания 
и благополучия в семье, верности друзей.

Пусть исполняются все ваши заветные 
желания и мечты, крепнет уверенность в 
лучшем будущем.

Счастья, добра, удачи и здоровья!

Прокурор Иркутской области, 
государственный советник
юстиции 2-го класса

И.А. Мельников
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ЖЕНСК ИЙ  ОБЛИК  ПРАВОСУДИЯ
ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ СУДЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛАРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Дорогие коллеги!!! 

Примите сердечные поздравления 
по случаю замечательного весеннего 

праздника - 8 Марта!
Желаем вам праздничного 

настроения, море счастья, вечной 
удачи, везения и всего самого 

доброго, светлого и прекрасного!
Пусть в вашей жизни ярко светит 

солнце, пусть поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и 
безоблачными. Побольше вам 
улыбок, хорошего настроения, 

радости и счастья!"

Мужской коллектив
Аларского районного суда

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

БРАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
Дорогие наши женщины!

Сегодня вам, таким красивым,
Любви желаем и добра!

Чтоб каждый день ваш был 
счастливым,

И жизнь была бы к вам щедра!
В работе чтоб достичь успеха,

Ведь нет границ для милых дам,
И пол - карьере не помеха!

С 8 вас марта, счастья вам!

Мужской коллектив
Братского городского суда

Дорогие женщины!

В этот праздничный весенний 
день мы выражаем  вам 
искреннюю  благодарность за ваш 
высокопрофессиональный труд. Вы 
работаете с буквой закона, вам доверено 
вершить судьбы людей. Благодаря таким 
преданным служителям правосудия и 
добросовестному коллективу держится 
наша служба. 

Неоценима ваша роль хранительницы 
домашнего очага, несущей основную 
ответственность за воспитание детей, 
поддержание благополучия в семье. 

В прекрасный день 8 Марта искренне 
желаем, чтоб ваш труд всегда был 
востребован и оценен по достоинству.

Хотим поздравить вас 
сердечно

С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш 

ясный
Нам одинаково нужны.

Пусть вам сопутствует 
удача,

В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча

Улыбки гордые свои!

И.о. председателя суда
А.М. Лозовский 

и коллектив мужчин Ангарского 
городского суда
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С праздником весны вас 
поздравляем!

Счастья, здоровья, веселья 
желаем!

Пусть эта весна принесет 
для вас

Много улыбок, тепла и 
добра!

Желаем вам любви и 
счастья много,

Чтобы для грусти не было 
причин!

Пусть говорят, что это 
все от Бога

А мы считаем, больше от 
мужчин!

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Судьи Балаганского 
районного суда

БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Дорогие женщины!

   8 Марта – особенный праздник.
Этот весенний день наполнен 
теплом и любовью, чувством 
признательности женщине – 

хранительнице семейного очага, 
нашим мамам, бабушкам, всем, кто 

делает нашу жизнь добрее.
Праздник дает повод еще раз 
сказать вам, женщинам, слова 
благодарности за способность 

менять мир к лучшему. Вы красивы 
и умны, энергичны и современны.
Спасибо вам за трудолюбие и 

мудрость, за великую способность 
делать мир добрее и благороднее!

Желаем вам здоровья, любви, 
уверенности, успехов в работе, 

счастья и семейного благополучия!
    

 С праздником!БРАТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Плавно скользит
Звонкая лазурь
По влажной бумаге.

Быстро уносит
Лёгкое облако
Прохладный ветерок.

Яркая живопись ослеплённого 
города
Трепетом бликов заиграла
Под лёгкой тенью ресниц.

Вздохнула. Чуть заметно
Проявилась ласковая улыбка,
На залитых солнцем устах.

На миг художник замер.
Дрожащая капелька синевы
Ускользает из-под кисточки.

О! Небесные, прекрасные!
Для вас нынче оживает мир!
Обнажается красавица Весна!

Мастер коснулся бумаги,

Превратив ускользавшую 
капельку
В силуэт, полный изящества и 
грации.

«Не хватит сотни жизней,
Чтобы познать прекрасное…» —
Говорил он, — «Ясно одно!»

«Всё прекрасие мира стремится 
Подчеркнуть чарующую 
неповторимость
Каждой из вас, милые Женщины!»
Будьте любимы и счастливы!

Вечно поздравляем с Весенним 
праздником!

Пусть день, который случается 
раз в году 8 марта, случается для 
вас чаще, или когда вам этого 
особенно хочется.

Мужской коллектив
Братского районного суда

БОДАЙБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Поздравляем 
 

очаровательных женщин  
Бодайбинского городского 

суда 
  с весенним праздником – 
международным женским 

днем 8 марта!

Желаем   вам  всего самого 
доброго и прекрасного, чтобы 
ваши глаза сияли от счастья, 
а сердца были согреты 
любовью  близких и дорогих 
людей!

Без вашей элегантности,  
красоты  и  улыбок, этот мир лишился бы своих красок. Благодаря 
вам остаются вечными такие ценности, как любовь и верность, 
семья и дом.

Все  вы профессионалы своего дела, прекрасные хозяйки и 
удивительные  жены, подруги!  Мы, мужчины, не перестаем 
восхищаться вашей мудростью,  терпением и настойчивостью в 
решении,  как служебных задач, так и житейских  проблем. 

 Пусть в ваших сердцах живет весна, а рабочие будни наполнены 
атмосферой  гармонии и мира, согласия и понимания!  

С уважением,
мужчины Бодайбинского городского суда

С уважением,
мужчины Баяндаевского районного суда
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БОХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Вы – наша радость, наше солнце,
 Краса и гордость коллектива, 
При вас сильнее солнце бьется

 И тонет в море позитива!
 Вас, дорогие наши дамы,

 Мы любим, ценим, уважаем, 
Всего, что вы хотите сами, 
Мы от души вам пожелаем:
 Любви, внимания и ласки,

 Восторженного поклонения,
Пусть этот праздник будет 

сказкой, 
А сказка будет с продолжением!

Мужской коллектив
Боханского районного суда

ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Вот и все. Зиме конец. Ну, наконец-

то!
И чтоб больше нам почувствовать 

весну.
Женский праздник, как привет от 

лета,
Празднуем мы все на всю страну.

Поздравляем наших милых 
женщин,

Наших самых дорогих коллег,
Подарить бы вам сто тысяч роз, 

не меньше.
Только жаль, пока повсюду снег.

Дорогие женщины, цветите!
И тогда быстрей придет весна,

Улыбаясь, по земле идите,
Жизнь любите, ведь она одна.

Мужской коллектив
Заларинского районного суда

ЗИМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
Коллеги, женщины, всех просим

Отставить в сторону дела.
Цветы мы всем вам 

преподносим,
Как знак весеннего тепла.

С восьмым вас марта 
поздравляем,

Вы так прекрасны в этот час.
Мы от улыбок ваших таем,
Мы влюблены сегодня в вас

Коллектив мужчин
Зиминского городского суда

ИРКУТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Милые женщины!

Примите сердечные 
поздравления 

  с прекрасным весенним 
праздником-

Международным 
женским днем!

8 Марта – это 
праздник красоты, 
символ обновления, 
олицетворение тепла 
и женственности.

На хрупких плечах 
женщины держится 
тепло домашнего очага, 
благополучие в семье, 
теплые отношения в 
коллективе,стабильность 
в обществе.

Спасибо за то, что вы 
есть, за то, что вы даете 

возможность нам мужчинам, познать такие вечные ценности, как вера, 
надежда и любовь.

Желаем вам, чтобы в ваш адрес постоянно звучали слова любви и 
восхищения.

Пусть ваши глаза ни на минуту не перестают светиться добротой, 
счастьем и радостью.

С поздравлением, 
мужской коллектив 

Иркутского районного суда
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Любовь ЯШИНА

«ГЛАВНОЕ В 
ПРОФЕССИИ – 
ТРУДОЛЮБИЕ»

Любовь Ивановна Яшина является бессменным руководителем 
отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам 
Ангарского городского суда уже на протяжении 17 лет. Сейчас это 
единственный действующий гражданский служащий, имеющий 
такой продолжительный стаж работы в Ангарском городском суде.

В канцелярии это незаменимый и уважаемый 
человек, который всегда в курсе всех дел, 
рассматриваемых судьями судебного состава по 
уголовным делам. Она же может ответить на любой 
неоднозначный и сложный вопрос, в считанные 
минуты представить необходимый документ, 
направить в нужное русло работу секретарей 
судебного заседания, корректно и доступно  описать 
новичку круг его деятельности.

В далеком 1960 году в большой и дружной семье 
колхозников родилась маленькая девочка. Любочка 
была шестым ребенком в семье. Свое детство 
она провела на заимке Качиг. Летом с братьями 
и сестрами бегала на речку купаться, помогала 
родителям по хозяйству, а зимой грелась на печке 
после  игр с соседскими ребятишками в снежки и 
катания на санях. В школу ходила за семь верст 
в соседнюю деревню – тогда все так жили и не 
привыкли жаловаться.

С детства Люба мечтала стать милиционером, 

но, видно, судьба определила, что Любови нужно 
приносить пользу в другой сфере деятельности. 
Окончив Боханское педагогическое училище, 
молодой специалист устроилась воспитателем 
в детский сад. Но однажды, проходя мимо Дома 
правосудия, Любовь заглянула сюда на минутку 
– узнать о вакансиях. Это было в 1981 году, в то 
время, когда в связи с районированием города были 
образованы суды Центрального и Юго-Западного 
районов Ангарска. Так Любовь Ивановна начала 
свою карьеру с должности делопроизводителя суда 
Юго–Западного района. 

Шло время. Молоденькая девушка набиралась 
опыта, училась виртуозно справляться с пишущими 
машинками. Каждый, кто с ней встречался, не мог не 
заметить ее серьезного отношения к работе.  Любовь 
Ивановна также успела поработать секретарем 
судебного заседания и заведующей канцелярии, 
окончив без отрыва от производства Российскую 
правовую академию.

За годы своей работы она видела, как суд менялся 
и преображался. В 1989 году суды Центрального и 
Юго-Западного района объединили в Ангарский 
городской суд с созданием двух коллегий. При ней 
была введена единица помощника председателя 
суда, открыт ювенальный суд. Любовь Ивановна 
работала под руководством председателей Н.А. 
Манькова, Г.А. Ягодиной, Н.Н. Сухановой. 

Электронные технологии тоже не стояли на 
месте. На смену пишущим машинкам пришли 
компьютеры. Любовь Ивановна стала свидетелем 
внедрения в Ангарском городском суде программы, 
позволяющей автоматизировать многие процессы 
в делопроизводстве, которой пользовались суды 
Иркутской области задолго до внедрения ГАС 
«Правосудие».

С юных лет нашей коллега проявляла свои 
творческие способности. В традиционном ранее 
конкурсе «А ну-ка, девушки» разных уровней, 
в том числе городском, она занимала призовые 
места. Сегодня активно участвует в общественной 
жизни суда: в организации юбилеев, праздничных 
мероприятий, проводимых в суде, конкурсах, 
организуемых Управлением Судебного департамента 
в Иркутской области. 

Привыкнув с детства заботиться о близких, 
Любовь Ивановна стала нежной супругой и мамой 
для дочери Елены. Хозяйка семейного очага, 
которая провела свое детство у леса и речки, не 
представляет себя без физической работы в саду, 

разведения клубники, сбора в лесу земляники и 
грибов, приготовления заготовок на зиму – соленья 
и варенья любит вся семья. 

А жизнь неумолимо движется вперед. В 2015 году 
Любовь Ивановна отпраздновала свой 55-летний 
юбилей. Время подвести итоги. Нелегкая жизнь в 
деревне сформировала в этой женщине стальной 
характер, усердие, трудолюбие, доброту к людям. 
Любовь Ивановна старается помочь каждому, кто 
обращается к ней за советом. Ежедневно она решает 
вопросы не только в рамках своих непосредственных 
обязанностей, но и помогает коллегам справиться с 
рядовыми и нештатными ситуациями. Любовь идет 
по жизни с оптимизмом и улыбкой.

В прошлом году Любовь Ивановна по праву была 
отмечена знаком отличия Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации «За 
усердие» II степени,  награждена медалью «150 
лет судебной реформы в России», получила звание 
«Ветеран труда».

Нынешний год для Любови Ивановны снова 
юбилейный: 35 лет работы в родном суде и 30 
лет супружеской жизни. Коллектив суда желает 
начальнику отдела счастья, радости, воплощения 
идей и желаний, неисчерпаемой энергии и семейного 
благополучия.

Пресс-служба
Ангарского городского суда
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ЖЕНСК ИЙ  ОБЛИК  ПРАВОСУДИЯ
ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ СУДЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

От души желаем всем 
женщинам Казачинско-
Ленского районного 
суда крепкого здоровья, 
весеннего настроения, 
оптимизма, вдохновения 
в работе, а их семьям 
– мира, согласия, 
терпения и понимания!

Коллектив мужчин
Казачинского-Ленского 

районного суда

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
г. ИРКУТСКА

КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
г. ИРКУТСКА

Милые наши сотрудницы, 
поздравляем вас с  Международным 

женским днем! 
Желаем вам всегда радовать нас 

своей красотой и очарованием. 
Пусть вас окружает любовь, забота 

и внимание близких, а каждый 
новый день дарит только самые 

незабываемые эмоции. 
Мы вас очень ценим, с праздником!

Мужчины
Кировского районного суда

г. Иркутска Все поздравления – коллегам-
дамам,

Ваш подвиг трудовой неоценим,
Вам, самым добрым и красивым 

самым,
8 Марта пожелать хотим
Дальнейшего успеха и удачи,

Здоровья, счастья, молодости, сил,
Чтобы легко решались все задачи,
И каждый будний день, как праздник 

был!

Мужчины
Кировского районного суда

г. Иркутска

Дорогие женщины! От всего сердца поздравляем вас с праздником 8 Марта. 
Желаем вам настоящего женского счастья, безграничной любви, крепкого здоровья, 
море радости и звонкого смеха! Пусть во всех делах сопутствует удача, ангел-
хранитель оберегает от всех невзгод, а близкие дарят свою заботу и ласку.

Коллектив мужчин
Куйбышевского районного суда г. Иркутска

КАТАНГСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Дорогие женщины!

Вас поздравляю с праздником 
весны,
С дыханием реки и блеском солнца!
Пусть будут дни блаженны и ясны,
И солнце пусть заглянет к вам в 
оконце.
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были вы всегда так хороши,
Как нежное сияние небосвода!
 

Администратор
Катангского районного суда 

А.С. Исаков

КИРЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
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КАЧУГСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Дорогие, прекрасные коллеги!

Мы рады, что имеем дело 
не только с отличными 
профессионалами, но и 
настоящими Леди, истинными 
красавицами и мудрыми 
женщинами. Спасибо вам, что 
украшаете наш коллектив 
своим присутствием. Желаем 
вам оставаться всегда 
такими же замечательными и 
восхитительными. Хорошейте 
с годами! Процветания вам в 
карьере, счастья в жизни личной! 
Пусть вас окружает любовь, 
забота и внимание близких, а 

каждый новый день дарит только самые незабываемые эмоции. Мы вас очень ценим 
и поздравляем с прекрасным праздником 8 марта!

Коллектив мужчин
Качугского районного суда

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
г. ИРКУТСКА 8 Марта, в этот день весны,

Для вас, коллеги, наши поздравления,
Всегда красивы будьте и нежны,

Дарите нам прекрасные мгновения.
Всегда вставайте утром с той ноги,
Чтоб на работе быть без опоздания,

И к нам не будьте слишком уж строги,
Ведь мы достойны вашего внимания!

Сегодня вам, таким красивым,
Любви желаем и добра,

Чтоб каждый день ваш был счастливым,
И жизнь была бы к вам щедра.
В работе чтоб достичь успеха,

Ведь нет границ для милых дам,
И пол карьере не помеха.

С 8 вас Марта, счастья вам!

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Коллеги, женщины, всех просим 
оставить в сторону дела.

Цветы мы всем вам преподносим, 
как знак весеннего тепла.

Сегодня вам таким красивым, 
Любви желаем и Добра,

Чтоб каждый день ваш был 
счастливым,

И Жизнь была бы к вам щедра.

Коллектив мужчин
Мамско-Чуйского районного суда

НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.

Успехов вам, здоровья вам 
И счастья пожелаем.

И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!

Коллектив мужчин
Нижнеилимского районного суда

НУКУТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Дорогие женщины!

Примите самые искренние и самые 
теплые поздравления с  Международным 
женским днем  8 марта!

Благодаря женщинам замечательный 
праздник приходит к нам с лучами   
мартовского солнца и яркими  цветами  
новой весны.  

Ваша любовь, забота и понимание, 
ласка и тепло помогают нам, мужчинам, 
преодолевать жизненные трудности. 

Только женские нежные и заботливые руки 
создают уют и сохраняют тепло домашнего 
очага.  

Спасибо, дорогие женщины, за вашу 
доброту, нежность и любовь, терпение и заботу.

 Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

С   уважением, 
мужчины Нукутского районного суда
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НИЖНЕУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
Восьмое марта – один из самых 

светлых и приятных праздников в 
году. 
Женщины – лучшая часть любого 

коллектива, особенно такого, как 
наш, в котором, благодаря вашему 
взаимопониманию, сотрудничеству, 
взаимной поддержке, нет места 
ссорам и конфликтам, а легкое 
соперничество носит здоровый 
характер.
Оставайтесь доброжелательными, 

искренними, отзывчивыми, пусть 
невзгоды обходят вас стороной, а 
ваши мечты исполнятся…
Помните, что вы 

несете непосредственную 
ответственность за то, чтобы мы 
были настоящими мужчинами…
 Пусть лучи весеннего солнца 

напомнят вам и о том, что кроме 
работы есть еще дом, семья, 
друзья, отдых на природе, и конечно 
– любовь!

Председатель В.В. Морозюк
и коллектив мужчин

Нижнеудинского городского суда

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
г. ИРКУТСКА

Милые дамы!

В этот солнечный весенний день 
примите наши самые искренние 
и теплые поздравления. Пусть 
Международный Женский день 
принесет вам много энергии, 
бодрости, хорошего настроения. 
Будьте окружены любовью и теплотой 
всех ваших родных, и радуйте нас 
вашими ослепительными улыбками!

Коллектив мужчин 
О к т я б р ь с к о г о 
районного суда 
г. Иркутска

ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
В этот прекрасный день хочется 

пожелать женщинам Ольхонского 
районного суда Иркутской области всегда 
быть веселыми и оптимистичными. 
Пусть улыбка озаряет ваши лица, 
пусть рядом всегда будут  те, кто 
любит  и ценит вас, и каждый день 
будет маленьким праздником, чтобы 
мечты сбывались, задуманное – 
осуществлялось, а на пути встречались 
интересные люди и дела. 

Долгих и счастливых лет жизни, 
благополучия и достатка!

Мужчины
Ольхонского районного суда

ОСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Дорогие женщины Осинского районного суда! 

Коллеги и друзья!
В этот славный весенний праздник – день 8 

Марта – примите искренние поздравления, 
заверения в признательности и преданности 
к вам от всех мужчин Осинского районного 
суда!

Одним своим присутствием вы делаете 
нас краше, вдохновляете нас на новые 
свершения. Желаем вам побольше мечтать 
и любить свои мечты, загадывать самые 
смелые желания и фантазировать об их 
исполнении! А еще просто будьте женщинами 
– сильными и слабыми, капризными и 
умными, красиво усталыми и всегда в форме, 
и – самое главное – любящими и любимыми!

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Хотим поздравить вас 
сердечно 

С веселым праздником весны. 
И солнца свет, и взгляд ваш 

ясный 
Нам одинаково нужны. 

Пусть вам сопутствует 
удача, 

В работе, в жизни и в любви. 
Живите, милые, не пряча 

Улыбки гордые свои!

Мужчины
Усть-Удинского районного суда
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Елена СОРОКИНА

«ОПТИМИЗМ - КЛЮЧ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ ЛЮБЫХ 
ЗАДАЧ»

ОТ ТАКИХ ЛЮДЕЙ ЗАРАЖАЮТСЯ. И ЗАРЯЖАЮТСЯ. ПОЗИТИВНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИЕЙ, 
УМЕНИЕМ РАДОВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО УСПЕХАМ, НО И ЧЕМУ-ТО ПРИВЫЧНОМУ, ПРОСТОМУ И 
ОБЫДЕННОМУ, ЦЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА СОРОКИНА ЧУТЬ БОЛЬШЕ ТРЕХ ЛЕТ 
РАБОТАЕТ АДМИНИСТРАТОРОМ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ Г. ИРКУТСКА, НО С САМОГО 
НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНА ПРОЯВИЛА СЕБЯ ЯРКИМ, ДИНАМИЧНЫМ, РАЗНОСТОРОННИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ И ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ.

Случилось так, что момент, когда вновь 
назначенный администратор суда вливался 
в новый коллектив, совпал с практически 
эпохальным периодом в истории суда – 
строительством нового здания. Поскольку Елена 
Анатольевна имеет строительное образование, 
к новой задаче по приемке качества работ она 
не могла отнестись равнодушно. Так, например, 
только плитку на лестницах и в коридорах рабочие 
перекладывали несколько раз, исправляя 
несоответствия существующим нормам.

Назвать Елену Анатольевну «отличницей» 
можно не только в профессиональной сфере: 
с течением времени коллеги узнавали в ней и 
активную общественницу. Оказалось, что коллега 
– и талантливый организатор, а если требуется, 
и исполнитель, азартная спортсменка. Все это 
позволяет ей на высоком уровне организовать 
официальные рабочие и праздничные 
торжественные мероприятия, участвовать в них, 
одерживать победы в спортивных состязаниях на 
уровне суда.

– Мои увлечения дают мне нужный настрой, 
например игра в настольный теннис дает мне 

установку активно реагировать на меняющиеся 
условия, а шахматы – просчитывать и выверять 
точность запланированных действий, - говорит 
Елена Анатольевна.

Кстати сказать, в ноябре 2015 года наша «первая 
ракетка» одержала победу в импровизированном 
международном товарищеском матче в стенах 
родного суда. Тогда член делегации судей из 
Китая, посетившей суды Иркутской области, 
председатель Высшего Народного Суда 
Автономного района Внутренняя Монголия КНР 
Ху Ифэн, который также занимается настольным 
теннисом и спортивными тренировками, во время 
экскурсии по спортивному залу суда решил 
пригласить кого-нибудь из сотрудников суда на 
состязание. Елена Анатольевна, приняв вызов, 
не только дала понять, что в суде сотрудники 
развиваются разносторонне, но и показала, 
что значит быть в хорошей физической форме. 
Несмотря на проигрыш коллеги, делегатам из 
Китая понравился задор российской сотрудницы 
районного суда.

Подарить красоту можно не только благодаря 
знаниям строительных норм, знает Елена 

Анатольевна. Тепло женских рук регулярно дарит 
суду частицу природного очарования: в кабинетах, 
здании и дворе зеленеют цветы, кустарники и 
деревья.

Ленты, краски, бисер, нитки, клей – это далеко 
не завершенный список из творческой мастерской 
рукодельницы. Кабинет Елены Анатольевны 
украшают картины и поделки, выполненные 
своими руками. Как отмечает она сама, творчество 
помогает ей быть работоспособной, ведь 
полученные положительные эмоции благоприятно 
сказываются на выполнении производственных 
задач. На работе наша коллега всегда в хорошем 
настроении, а при нем, как известно, любая работа 
спорится.

Пресс-служба
Октябрьского районного суда

г. Иркутска

Дорогие женщины!

От имени руководства и коллектива Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Иркутской области сердечно 
поздравляю вас с Международным женским днем. 

Судейское сообщество Иркутской области 
вносит значительный вклад в дело обеспечения 
государственной безопасности и верховенства 
закона. Особенно приятно, что существенная 
часть работников судебной ветви власти – это  
прекрасная половина человечества. 

Работая на самых различных участках 
системы правосудия, вы успешно справляетесь 
с возложенными на вас обязанностями, 
обеспечивая тем самым торжество законности 
и справедливости в непростом деле обеспечения 
безопасности Отечества.

 В этот весенний праздник выражаем вам глубокую признательность за вашу 
принципиальность и честность. От всей души желаем, чтобы ваши сердца были 
всегда наполнены теплотой и вниманием, позволяющими оставаться любящими 
матерями и женами, хранительницами домашнего очага и уюта.

Огромная благодарность женщинам-ветеранам, чей добросовестный, 
самоотверженный труд и преданность делу являются достойными примерами 
для молодого поколения судейского сообщества.

От всей души желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всех ваших делах.

Начальник УФСБ России 
по Иркутской области

М.А. Козубов
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ЖЕНСК ИЙ  ОБЛИК  ПРАВОСУДИЯ
ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ СУДЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАДУНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

г. БРАТСКА Примите наши поздравления
В Международный Женский День!

Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна 

ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной 
чашей!

Удачи, счастья и добра!

Мужчины
Падунского районного суда

г. Братска

КУЙТУНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Дорогие женщины
Куйтунского районного суда!

Ваши коллеги-мужчины от 
всей души поздравляют вас 
с замечательным весенним 
праздником!

Желаем вам здоровья, счастья, 
любви! Будьте всегда красивы и 
нежны! Мы вас всех любим!

САЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Пусть в свете дней утихнут все печали,
Пусть сбудутся все женские мечты,
Желаем, чтоб всегда вы освещали
Дорогу жизни светом красоты.

Весна теплом пусть согревает,
Счастье, радость принесет
Пусть надежда окрыляет
И судьба пусть бережет

Мужской коллектив
Саянского 

городского суда

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
г. ИРКУТСКА

Драгоценные коллеги, разрешите вам 
озвучить
Самый главный, самый срочный 
восьмимартовский приказ.
Целый год мы собирали похвалы на этот 
случай -
Приступаем, наконец-то наступил урочный 
час!

Воспоем хвалу мы громко нашей лучшей 
половине -
Вам - прекрасным, нежным, добрым, деловым, 
неутомимым!
Знаем мы - в успехах наших большей частью 
вы повинны,
И в аврале, и в рутине вы у нас - незаменимы!

Мужчины
Свердловского районного суда 

г. Иркутска
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СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Дорогие женщины! 

Пусть этот день 8 Марта станет началом 
самой светлой полосы в Вашей жизни, пусть в ней 
присутствуют только положительные эмоции, 
только хорошее настроение, улыбки, смех и 
радость!

А в профессиональном плане - карьерного 
роста и повышения зарплаты!

Будьте счастливы, наши самые красивые и 
нежные!

Мужской коллектив
Слюдянского районного суда

ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
Дорогие женщины! 

Примите от мужской 
половины Черемховского 
городского суда самые искренние 
поздравления с наступающим 
праздником – Международным 
женским днем!

Только представительницы 
прекрасного пола способны 
соединить в себе нежность и 
настойчивость, мудрость и 
вечную молодость.

Пусть в этот радостный день 
Вас окружают близкие люди, 
пусть ваши глаза светятся от 
счастья как можно чаще.

Мира Вам, милые женщины, 
любви и благополучия!

И.о. председателя
Черемховского городского суда

С.В. Афанасьев

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
День 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть 
ярче,
Как букет, в душе цветет любовь!

Коллекстив мужчин
Усть-Илимского городского суда

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Дорогие женщины!

От лица мужской 
половины коллектива 
Э х и р и т -Б ул а г а т с к о г о 
районного суда,  поздравляю 
Вас с праздником весны, 
красоты и любви - с 8-м 
Марта!! Пусть сегодня ваша 
душа до краев наполнится 
светом, теплом и радостью 
от искренних пожеланий, 
нежных цветов, приятных 
подарков! Пусть ласточки 
вьют гнезда над вашими 
окнами и несут в дом 
благополучие и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка укажут на 
счастливую тропинку вашей судьбе!

Председатель суда
Ф.С. Шистеев
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Г.Ю. СУМКИНА

«ВСЕГДА ХОТЕЛА БЫТЬ 
НУЖНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ»

Еще с младших классов школы Галина 
привыкла к самоорганизации, ведь    в   школьные  и   
студенческие годы  она  занималась баскетболом 
на профессиональном уровне. Родная 49-я 
школа, подготавливая детей к взрослой жизни,  
предоставляла им возможности развиваться 
разносторонне: ребята занимались легкой 
атлетикой, футболом, сдавали нормы ГТО, но при 
этом не забрасывали учебу – учились хорошо, 
стремясь к знаниям.

Так и выпускница Галина, успешно окончив 
школьное обучение, поступила в Иркутский институт 
инженеров железнодорожного транспорта. Мама 
студентки была народным заседателем в суде, 
где в этот период остро испытывали нехватку в 
секретарях судебного заседания. Летом после 
прохождения практики девушка, согласившись 
на мамино предложение, решила лишь немного 
подработать... И осталась в судебной системе на  
четыре десятилетия.

Через некоторое время деятельность судебного 
исполнителя сменила прежнюю, протоколы 
судебных заседаний остались в прошлом. 

Юридическое образование было необходимо 
для работы, поэтому Галина Юрьевна поступила 
в Российскую академию правосудия, окончив 
ее с красным дипломом, ведь уже тогда многие 
положения законов и примеры из судебной 
практики она знала из собственного опыта. Позже 
в академию Галина Юрьевна вернулась в качестве 
преподавателя и давала студентам знания 
незаурядно, с большим интересом, в течение 14 лет 
и около четырех – в филиале Российской академии 

правосудия. Любимый преподаватель студентов, 
Галина Юрьевна никогда не читает заранее 
заготовленный тест лекции, а ведет урок по-своему, 
непременно во взаимодействии с аудиторией, живо 
и захватывающе.

В течение десятка лет Галина Юрьевна была 
членом жюри игры КВН «На Ангаре» среди 
студентов, хотя изначально ее кандидатуру ставили 
под сомнение, считая, что у работника судебной 
системы нет чувства юмора. Однако оригинальные 
и душевные приветственные речи Галины Юрьевны 
к участникам команд не без доли юмора сделали ее 
одним из самых популярных членов жюри.

Высокая степень ответственности, трудолюбие 
снискали заслуженное уважение коллег и 
руководства суда. Галину Юрьевну назначили 
начальником канцелярии. Сегодня  мудрая  
сослуживица – начальник общего отдела – это и 
обширный круг работы, и грамотное руководство 
сотрудниками, для которых Галина Юрьевна как 
мама, родная и понимающая.

На   сегодняшний день стаж работы 
государственного советника  юстиции Галины 
Юрьевны Сумкиной в Ленинском районном суде г. 
Иркутска составил без малого сорок лет, но дело не 
в цифрах, а в  отношении к своей работе и родному 
Дворцу правосудия – по-настоящему ценном 
отношении, в котором чувствуется осознание 
простых истин, уважение к истории суда: его 
прошлому и настоящему.

- Как принято говорить о работе, что она 
становится для человека вторым домом – могу 
сказать и я. Осознание того, что я нужна кому-то, 

что я полезна, придает мне сил, - говорит Галина 
Юрьевна.

Ни для кого не секрет, что Галина Юрьевна стала 
инициатором создания в Ленинском районном суде 
г. Иркутска музея его истории. Она долго шла к этой 
цели. Место для музея нашлось только в новом здании  
на ул. Байкальской. В самом начале деятельности 
Галина Юрьевна работала под руководством 
судьи Владимира Константиновича Бочило. Когда 
профессиональный судья, мудрый наставник должен 
был уйти на повышение в областной суд, Галина 
Юрьевна, была огорчена – так сильно судья повлиял 
на молодого специалиста.

- Тогда возникла мысль, что необходимо хранить 
память о достойных людях, которые создают историю 
суда, - делится Галина Юрьевна.

Летом в её саду радует душу выращенное ею 
несметное количество цветов. 

- Вместе с любимыми цветами – пионами и 
лилиями, словно заново расцветает весь мир. Это 
необыкновенное чувство, когда выращенные тобой 
растения приносят плоды.

Среди других талантов нашей героини – умение 
быть преданным другом, настоящим, искренним, 
надежным товарищем. Ее многолетняя деятельность 
отмечена медалью Судебного департамента  при 
Верховном Суде Российской Федерации «За заслуги 
перед судебной системой Российской Федерации» 
II степени, а также медалью Совета судей РФ "150 
лет судебной реформы в России". Получив столь 
высокую оценку деятельности, Галина Юрьевна, как 
командный игрок, предпочла отнести эти заслуги 
большому и дружному коллективу Ленинского 
районного суда г. Иркутска.

Беседовала Кристина БЕЙГАРАЗОВА,
пресс-секретарь Иркутского областного суда

С мамой Кларой Ивановной Черкашиной

С бывшим председателем Ленинского районного 
суда г. Иркутска С.А. Кореневым и нынешним - 

Л.В. Слепцовой - на открытии музея суда

Коллектив суда в 2010 г.
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ТАЙШЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Дорогие женщины!
В этот прекрасный весенний 

день от всего сердца 
поздравляем вас с праздником 

8 Марта!
Желаем вам весны в душе, 

уюта в доме, теплых улыбок 
вокруг,

солнечного настроения  и 
успехов во всем!

Крепкого здоровья, 
благополучия, радости вам и 

вашим близким.

Мужчины
Тайшетского городского суд

ЧУНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

ЖЕНСК ИЙ  ОБЛИК  ПРАВОСУДИЯ
ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ СУДЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие женщины Чунского районного 
суда Иркутской области!

Поздравляем Вас с Международным 
женским днем –  8 марта. 

В преддверии весеннего, светлого 
праздника нельзя не отметить, 
что в Чунском районном суде 

Иркутской области проходят службу 
12 прекрасных, очаровательных 

женщин, профессионалов судебного 
делопроизводства.

От всей души поздравляем Вас с 
праздником! Желаем Вам успехов 
в работе, семейного благополучия, 
целеустремленности и крепкого 

ибирского здоровья.

Мужской коллектив
Чунского районного суда

ТУЛУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Поздравление с 8 марта!

Мы поздравляем дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц

И с синевой высокой, ясной!
Пусть украшеньем ваших лиц

Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз.

Пустяк наш дар - всего открытка.
Но, знак, что думаем о вас!

От всей души, коллектив мужчин
Тулунского городского суда

УСТЬ-КУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Прекрасную половину нашего коллектива – с милым праздником 
Весны, Красоты и Любви! Пожелать хочется обычного, но самого 
важного для каждой женщины: захватывающей любви, надежного 
мужского плеча, исполнения всех желаний и даже капризов, а также 
стремительного продвижения по карьерной лестнице!

Мужчины Усть-Кутского городского суда
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УСОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Мы от души Вас поздравляем, 
Добра и счастья Вам желаем!
Пусть в этот День красивей всех!
Вам всем сопутствует успех!
Без Вас наш суд не будет ярок,
В стихах мы дарим Вам  подарок!

Судья

Д.К . Егоров 

Пусть будут женщины прекрасны, как цветы!
Пусть будут нежными, как ветерка дыхание!
О, вы – источник вечной доброты,
Любви, и ласки, и святого обаянья!
Пусть небо мирное у вас над головой 
Смеется солнечными теплыми лучами!
Вы дарите нам счастье и покой.
О женщины! Как хорошо нам с вами! 

Судья
С.А. Давиденко

ШЕЛЕХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капелями 

первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого!
Мира вам, ласки, тепла, доброты, -
Пусть исполняются ваши мечты!

Коллектив мужчин
Шелеховского городского суда

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Поздравление  к 8 марта!

Сегодня хочу поздравить наших милых дам с 8 
Марта и пожелать вам счастья, здоровья, красоты, 
тепла, солнца, цветов, мужского внимания и любви. 
Пусть все ваши желания исполнятся, все задумки и 
мечты превратятся в реальность. Оставайтесь всегда 
такими прекрасными, женственными, нежными!
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