НОВОСТИ СООБЩЕСТВА

Новости Арбитражного суда
Кабардино-Балкарской
Республики

2010 г. для Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики был наполнен
стремлением к достижению стабильности в выполняемой работе. В истекшем году
удалось в значительной мере улучшить ситуацию со сроками рассмотрения дел и
рассылки судебных актов. Укрепились положительные тенденции и в вопросе качества судебных решений.
Изменения, внесенные в арбитражное процессуальное законодательство,
потребовали от всего коллектива слаженной работы для реализации всех
новелл арбитражного процесса. В суде были проведены занятия по изучению
нового порядка ведения судопроизводства. Работниками сектора информатизации и технического обслуживания проведена огромная работа по установке
и налаживанию систем аудиопротоколирования судебных заседаний и видеоконференц-связи. Для посетителей суда значимая информация об изменении
многих процедур арбитражного процесса была размещена на сайте суда, на
информационных стендах внутри здания суда, в местных средствах массовой
информации.
Усилия коллектива суда оправдались, ко дню вступления в силу обозначенных
изменений суд был готов к отправлению правосудия с учетом изменившегося
арбитражного процесса.
Эффективность правосудия складывается из ежедневного труда всех звеньев
коллектива суда.
В декабре 2010 г. в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики подведены итоги конкурса на звание лучшего работника аппарата суда в должностях: помощник судьи, секретарь судебного заседания, специалист суда.
На протяжении всего минувшего года сотрудники суда соревновались за первенство в этом конкурсе. Задачами проведения данного мероприятия явились
совершенствование знаний работников аппарата суда, выявление наиболее
грамотных и профессиональных сотрудников.
Показатели работы оценивались по результатам соблюдения требований
АПК РФ, Инструкции по делопроизводству, Регламента работы с арбитражными делами, документами и судебными актами при использовании АИС
«Судопроизводство», трудовой дисциплины. Отдельное внимание было уделено
отношению к работе, деловой этике, культуре поведения. Конкурсанты поделились своими мыслями по поводу выбора профессии, обозначили плюсы и
минусы своей работы.
Комиссия в составе опытных судей и администратора суда определила победителей. Ими стали: в номинации «Лучший помощник судьи 2010 г.» — Т.Б. Хавжоков,
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«Лучший секретарь судебного заседания 2010 г.» — Т.П. Семина, «Лучший специалист суда 2010 г.» — З.Х. Хупсергенова. Все призеры награждены дипломами
и денежными премиями.
Результаты конкурса объявлены председателем Арбитражного суда КабардиноБалкарской Республики Л.А. Шапкиной на собрании коллектива суда. Она поздравила победителей и сообщила, что все участники показали хорошие знания действующего законодательства и делопроизводства, но победители конкурса были
выше своих коллег как в теоретических вопросах, так и в практике.
В судейском корпусе Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики произошло пополнение. Указом Президента РФ от 02.11.2010 № 1321 «О назначении судей
арбитражных судов» Альбина Юрьевна Маирова назначена судьей Арбитражного
суда Кабардино-Балкарской Республики. До назначения молодой судья более шести
лет проработала помощником судьи.
В торжественной обстановке А.Ю. Маирова приняла присягу и вступила в должность. С напутственной речью выступило руководство суда, молодому судье пожелали приложить максимум усилий для поддержания высокого статуса судьи.
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики находится в постоянном
сотрудничестве с Детским фондом Кабардино-Балкарской Республики. В нашем
суде стало доброй традицией оказывать адресную помощь нуждающимся многодетным семьям.
Не стал исключением и прошедший год. Коллектив Арбитражного суда КабардиноБалкарской Республики выделил деньги из своей зарплаты и принял участие в благотворительных акциях, проводимых Детским фондом республики.
В рамках программы «Детский диабет» средства, собранные коллективом суда,
были направлены на покупку глюкометров и тест-полосок для количественного
измерения уровня глюкозы в крови для детей, больных сахарным диабетом.
Кроме того, в рамках программы «Скорая социальная помощь» нуждающимся
многодетным семьям и детскому приюту были переданы денежные средства и продукты питания к новогоднему столу.
Вручая подарки, администратор суда С.О. Татарова пожелала всем, кто участвует
в организации столь доброго дела, крепкого здоровья и исполнения заветных желаний. Руководство Детского фонда Кабардино-Балкарской Республики выразило
признательность всем, кто принимал участие в сборе средств для благотворительных целей.
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