
5 декабря 2014 № 50 (9631)

Согласно Указу Президента РФ № 130 от 4 февра-
ля 2008 года «Об установлении Дня юриста» в России 
установлен новый профессиональный праздник — 
День юриста, который ежегодно отмечается 3 декабря. 
Исторически профессия юриста в России является 
престижной, но в то же время связана с огромной от-
ветственностью. 

Со времени образования Бело-
зерского района, а это уже целых 
90 лет начал свою деятельность и 
Белозерский районный суд Кур-
ганской области. Такое событие 
является хорошим поводом огля-
нуться назад, посмотреть, что 
было в прошлом, поразмышлять 
о проблемах сегодняшних и по-
думать о делах будущих. За этот 
почти вековой срок произошло 
многое: менялись государствен-
ный строй, законы и сами люди. 

Учителя и предшественники
Первым народным судьей Бе-

лозерского народного суда с 
марта 1939 года работал Евге-
ний Антонович Мойзых. В ноя-
бре 1941 года его мобилизовали 
на фронт, а в августе 43-го при 
форсировании реки Айвиекст в 
Литовской ССР Евгений Анто-
нович погиб. Указом Президиу-
ма Верховного совета СССР за 
мужество и героизм в борьбе с 
немецко-фашистскими захват-
чиками старшему лейтенанту 
Е.А. Мойзыху присвоено посмер-
тно звание Героя Советского 
Союза. Имя Героя носит одна из 
улиц села Белозерского.

С сорок пятого года народным 
судьей работала Александра 
Игнатьевна Медведева. В 1959 
году, в год ее ухода на пенсию за 
долголетнюю добросовестную 
работу в органах юстиции при-
казом министра юстиции РСФСР 
Александре Игнатьевне объявле-
на благодарность.

Ровно столько же – четыр-
надцать лет работал народным 
судьей Василий Григорьевич 
Мартынов. Вместе с ним до 1979 
года трудился и Геннадий Алек-
сандрович Москвин.

После Г.А. Москвина народным 
судьей была избрана Людми-
ла Васильевна Белобородова. В 
1981 году ее утверждают предсе-
дателем Белозерского районного 
народного суда. «Заслуженный 
юрист Российской Федерации» – 
такое почетное звание присвоено 
Указом Президента Российской 
Федерации в 1994 году Людмиле 
Васильевне. В отставку она ушла 
в феврале 1996 года.

В 2004 году судейское сообще-
ство Зауралья собралось на зем-
ле белозерской, чтобы отметить 
важные события: здание район-
ного суда праздновало новосе-
лье, на должность председателя 
районного суда Указом Прези-
дента Российской Федерации 
назначен Салимьян Газельжано-
вич Садыков.

Нельзя забыть и таких судей 
как Зинаида Максимовна Ис-
томина, Виктор Алексеевич Са-
пунов, Александр Александрович 
Жигалов, Андрей Петрович Сысу-
ев, Владимир Николаевич Кова-
лев, Татьяна Ивановна Биткова, 
Ольга Юрьевна Кондратова.

День сегодняшний
История становления и разви-

тия Белозерского районного суда 

непосредственно связана с раз-
витием и становлением района, 
и 90 лет – не просто дата в жизни 
районного суда. Сейчас Белозер-
ский районный суд размещается 
в центре села, и это – наверное, 
одна из достопримечательностей 
райцентра. Аккуратное двухэтаж-
ное здание, светлое и красивое, 
соответствующее современным 
судам площадью 1126,1 кв.м. В 
суде имеются приемная для об-
ращений и заявлений граждан, 
два зала судебных заседаний, по-
мещение для конвоя, кабинеты и 
приемные судей, кабинеты работ-
ников аппарата.  Сегодня суды как 
никогда открыты для обществен-
ности. И Белозерский районный 
суд здесь не исключение: имеет-
ся свой сайт в Интернете, где для 
удобства граждан информация 
размещена по разделам «Спра-
вочная информация», «Норматив-
ные акты», «Документы суда», «О 
суде», «Пресс-служба» и другие. 
Серьезное внимание уделяется 
информационной работе. В Бело-
зерском районном суде регулярно 
обновляются информационные 
стенды, размещенные в холле 
суда. Для посетителей имеется 
информационный киоск, содер-
жащий как общую информацию (о 
структуре и деятельности суда; ра-
боте суда; порядке уплаты и раз-
мерах государственной пошлины 
и другое), так и средства поиска 
информации по судебному делу, 
рассмотренному или назначенно-
му к рассмотрению. На страницах 
районной газеты «Боевое слово» 
печатаются материалы о работе 
суда. По электронной почте можно 
обратиться с вопросами, жалоба-
ми, заявлениями.

Кроме того, с 2012 года Бело-
зерским районным судом актив-
но проводится работа по СМС 
– извещению участников граж-
данского, уголовного и админи-
стративного судопроизводства о 
дате, времени и месте предстоя-
щих судебных заседаний, что яв-
ляется более простой и удобной 
формой извещения, позволяю-
щей сократить сроки рассмотре-
ния судебных дел. 

В 2013–2014 годах закончен ка-
питальный ремонт здания Белозер-
ского районного суда, а также при-
легающей территории, порядок на 
которой поддерживается собствен-
ными силами работников.

В настоящее время общая чис-
ленность работников районного 
суда составляет  22 человека: это 
четыре судьи, 11 работников ап-
парата суда и семь – техническо-
го персонала. Кроме того, в рай-
онном суде постоянно работают 
судебные приставы по обеспече-
нию установленного порядка де-
ятельности судов, которые осу-
ществляют охрану здания суда и 
сотрудников, обеспечивают по-
рядок в залах судебных заседа-
ний, осуществляют регистрацию 
и пропуск посетителей. 

С августа 2009 года председателем Белозерского районного 
суда Курганской области Указом Президента Российской Феде-
рации назначен Юрий Николаевич БАННИКОВ, который работал 
судьей этого же суда с октября 2005 года. После окончания Ураль-
ской государственной юридической академии по специальности 
«юриспруденция» Юрий Николаевич работал в органах прокура-
туры Каргапольского и Макушинского районов. Человек опытный, 
грамотный. В коллективе пользуется авторитетом, с гражданами 
поддерживает ровные, деловые отношения. Юрий Николаевич тре-
бователен к себе и окружающим. 

- Желание стать судьей появилось еще в школе, и было обусловле-
но убеждением, что работа именно в этой должности является вер-
шиной карьеры юриста.

Как, наверное, и каждый судья в деталях помню судебное заседа-
ние по первому рассмотренному мною делу об административном 
правонарушении. Конечно, чувство определенного волнения перед 
этим присутствовало, но исчезло после того, кая я вошел в зал су-
дебного заседания 

В должности судьи Белозер-
ского районного суда Курганской 
области работает вот уже пятый 
год АНИКИН Сергей Витальевич, 
назначенный Указом Президен-
та Российской Федерации от 14 
мая 2010 года. Окончил Ураль-
скую государственную юридиче-
скую академию в 2000 году. Свою 
трудовую деятельность начинал 
в Курганском городском суде в 
должности секретаря судебного 
заседания. После трудился Сер-
гей Витальевич в должности спе-
циалиста юридического отдела 
при Правительстве Курганской 
области и в органах прокурату-
ры Курганской области, а с 2010 
года – помощником судьи Кур-
ганского областного суда.

Андрей Федорович КОПЫЛОВ 
в 2000 году поступил в Ураль-
скую академию муниципальной 
службы, которую окончил в 2004 
году по специальности «юри-
спруденция». Работал в Пенси-
онном фонде в должности юри-
сконсульта. В марте 2004 года 
назначен на должность помощ-
ника судьи Белозерского район-
ного суда Курганской области, 
где и проработал семь лет. Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от шестого июля 2011 
года Андрей Федорович назна-
чен судьей Белозерского район-
ного суда Курганской области. 

Женщина – судья, наверное, 
самый привлекательный образ 
в мыслях у многих из нас, кото-
рую природа наградила твердым 

характером, решительностью и 
стремлением. Есть в районном 
суде такие женщины. 

ВОРОНЕЖСКАЯ Оксана Алек-
сандровна – Указом Президен-
та Российской Федерации от 26 
декабря 2012 года назначена 

судьей Белозерского районного 
суда Курганской области. Нача-
ла свою трудовую деятельность 
в должности специалиста кан-
целярии в 2002 году, обучаясь 
в Курганском государственном 
университете по специальности 
«юриспруденция». В должности 
помощника судьи проработала 
до апреля 2010 года, затем ста-
ла мировым судьей судебного 
участка №2 Белозерского района 
Курганской области.

Кроме того, правосудие на тер-
ритории Белозерского района 
осуществляет и мировой судья 
судебного участка №2 Белозер-
ского района Курганской области. 
Так, постановлением Курганской 
областной Думы от 26 марта 2013 

года назначена на данную долж-
ность САМАЕВА Алья Анатольев-
на. Имеет высшее юридическое 
образование, окончила Курган-
ский государственный универси-
тет по специальности «юриспру-
денция» в 2005 году. Стаж работы 
в области юриспруденции состав-
ляет девять лет. Работала адми-
нистратором Половинского рай-
онного суда Курганской области 
с декабря 2003 по сентябрь 2005 
год. В должности помощника су-
дьи Половинского районного суда 
Курганской области трудилась по 
июль 2011 года, до марта 2013 – 
замещала должность помощника 

судьи Белозерского районного 
суда Курганской области. 

«Суд на должном уровне, 
стараемся соответствовать»

Вот уже 23 года трудится в рай-
онном суде ДАВЫДОВА Надежда 
Ивановна – начальник общего 
отдела Белозерского районного 
суда Курганской области. На ее 
плечах лежит ответственность 
за организацию делопроизвод-
ства, кадровую работу, состав-
ление отчетов, а также ведение 
финансовой документации и учет 
материальных ценностей. Начи-
нала работать с председателем 
районного суда Людмилой Васи-
льевной Белобородовой, которая 
многому научила ее. И вот уже на 
протяжении долгих лет в адрес 
Надежды Ивановны не было ни-
каких нареканий и замечаний, как 
говорится, человек находится на 
своём месте. Очень компетент-
ный и ответственный специалист, 
пользуется большим авторитетом 
среди коллег и односельчан.

Также более 20 лет трудится 
в Белозерском районном суде 
Курганской области секретарь 
судебного заседания Людмила 
Ивановна Бутина. 

Это люди, которые за образ-
цовое исполнение должностных 
обязанностей, личный вклад 
в развитие судебной системы 
Курганской области неоднократ-
но поощрялись председателем 
Белозерского районного суда, 
Управлением Судебного депар-
тамента в Курганской области и 
органами судейского сообще-
ства Курганской области. 

Несколько слов о людях, труд 
которых менее заметен, но от 
этого не менее важен, поскольку 
от него во многом зависят усло-
вия осуществления правосудия, 
мнение граждан о поддержании 
порядка и чистоты в здании суда, 
а также на прилегающей терри-
тории. Так, длительное время 
успешно работают водитель авто-
мобиля Королев Михаил Дмитри-
евич и уборщик служебных поме-
щений Ошева Лидия Николаевна. 
Подготовила Наталья РЫБИНА.

Цель одна — служить закону
«Каждый солдат мечтает стать генералом, каждый юрист мечтает быть судьей» – всегда ли эти слова на-

ходят свое подтверждение? Скорее нет. Не каждый юрист стремится быть судьей. Ведь это невероятно от-
ветственная должность. Судья – ежедневная и сложная работа с людьми, работа без права на ошибку. На 
судью ложится высокая ответственность распоряжаться человеческими судьбами. Он просто обязан быть 
высококлассным специалистом, подготовленным юридически, практически и нравственно. К сожалению, в 
суд с добром никто не ходит: граждане идут разрешать конфликты, споры, отстаивать свои права и интере-
сы. Нагрузка на судей и работников аппарата ежегодно увеличивается. Но, несмотря на эти трудности, они 
остаются верными выбранной профессии и своему высокому призванию. Коллектив судей Белозерского 
районного суда Курганской области достаточно молодой, но каждый из них уже имеет опыт работы по юри-
дической специальности.

Человек и закон             
Страница правоохранительных органов Белозерского района

Не просто дата


