В СУДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Об Арбитражном суде
Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области как объект федеральной судебной
власти образован в 1992 г. и относится к числу наиболее крупных судов не
только в Сибири, но и в Российской Федерации.
В суде работает 216 человек. Среди них: 59 судей, 56 помощников судей, 41 секретарь судебного заседания, руководитель аппарата — администратор суда,
руководитель секретариата председателя суда, 36 специалистов и 4 человека
обслуживающего персонала.
Деятельность суда по осуществлению правосудия обеспечивают шесть отделов: делопроизводства, кадров и государственной службы, финансовоэкономический, материально-технического обеспечения и эксплуатации, информатизации и связи, анализа и обобщения судебной практики и судебной
статистики.
В работе судей и сотрудников аппарата можно четко проследить устойчивую
тенденцию преемственности поколений. У троих судей стаж судебной работы
свыше 30 лет, семь судей работают более 20 лет, от 10 до 20 лет стажа судебной работы имеют 14 судей, от 3 до 10 лет — 18 судей, и судей, работающих
в суде менее 3 лет, — 14.
Среди государственных гражданских служащих стаж работы до 5 лет имеют
60% работников.
Высокая гражданская ответственность перед людьми, обществом, государством, верность профессии судей и государственных гражданских служащих
отмечены различными наградами.
Указом Президента РФ судье Арбитражного суда Новосибирской области
Л.В. Малимоновой присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РоссийСудебная практика в Западной Сибири
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ской Федерации». Этого звания ранее удостоены находящиеся в почетной отставке председатель Е.В. Полежаева и судья С.Б. Туз.
Медалью «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени награждены
судьи В.Н. Юшина, Е.Ю. Рябцева, И.В. Киселева, Е.П. Козлова, находящиеся
в отставке Е.В. Полежаева и О.А. Кругликова, начальник отдела делопроизводства Ж.В. Проскурина.
Звание «Почетный работник судебной системы» присвоено судьям Г.В. Свиридовой, С.Б. Туз, начальнику отдела кадров и государственной службы в отставке Т.А. Ротовой, ведущему специалисту отдела кадров и государственной
службы Т.А. Масловой.
Почетными грамотами ВАС РФ награждены судьи Е.П. Козлова, Г.Л. Амелешина, И.В. Лузарева, судья в отставке О.А. Кругликова, начальник отдела делопроизводства Ж.В. Проскурина и ведущий специалист отдела анализа и обобщения судебной практики и судебной статистики Н.Д. Хомутская.
Благодарностью Председателя ВАС РФ отмечены судья Л.В. Чалых и главный
специалист отдела делопроизводства И.Н. Дорошева.
В 2008 г. к 115-летию г. Новосибирска памятными знаками «За труд на благо города» отмечены Н.А. Павлючик — заместитель председателя суда, судьи
Г.Л. Иванова, Л.В. Малимонова, А.А. Уколов, Л.Н. Хорошуля и начальник отдела анализа и обобщения судебной практики и судебной статистики А.И. Айдарова (в настоящее время Указом Президента РФ А.И. Айдарова назначена
судьей).
Нельзя не сказать о большом вкладе в общую деятельность суда работников
аппарата. Добросовестным и безупречным выполнением своих разнообразных функций они оказывают большую помощь в практической работе судей,
создают необходимые условия для отправления правосудия, разрешают социальные и бытовые вопросы, вопросы технического обеспечения и т.п.
С 15 июня 2008 г. Арбитражный суд Новосибирской области осуществляет
свою деятельность в новом здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6.
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