О нашем председателе
Этот год для Ирины Валентиновны Решетниковой юбилейный.
Обычно читая заметку, статью, публикацию о руководителе, мы видим
сухие цифры и факты, его достижения, звания, года стажа. Не оспаривая
правильность такого подхода, хочется все же увидеть за этими сухими
словами не только должностное лицо, руководителя, но и человека. Как
достижения меняют жизнь каждого человека в коллективе.
Я пришла работать в Арбитражный суд Свердловской области в 1998
году. В одной комнате с газетами на окнах вместо штор, располагались пять
судей. На всех судей в кабинете имелся один компьютер и для работы на нем
устанавливалась очередь. Обшарпанные столы и стулья…. и в этом же
кабинете проводились судебные заседания, мантии можно было получить
спустя значительное время.
Трудно требовать в таких условиях уважения к суду и строгого
соблюдения требований процессуального законодательства. Мы не
жаловались и не роптали, трудности нас не пугали, нас вдохновляла новая,
интересная и творческая работа. Но желание, чтобы суд и внешне
соответствовал своему статусу, естественно было.
С 2002 года председателем суда стала Ирина Валентиновна
Решетникова. С ее приходом наша жизнь понеслась стремительно, и
неумолимо к лучшему. Если образно описать наше состояние, то наш поезд
был выпущен с запасных путей и с этого времени несется без остановок на
всех парах.
У каждого судьи появляется свой кабинет, компьютер, мантия.
Площади, занимаемые судом, увеличиваются более чем в три раза. Конечно
такому большому суду, третьему по величине в России среди арбитражных
судов, после арбитражных судов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, места не хватает и сейчас. Трудно представить, как
бы нам сегодня работалось, если бы Ирине Валентиновне не удалось
добиться предоставления дополнительных помещений и мало кто знает,
сколько усилий, нервов и времени ей это стоило. На сегодняшний день
штатная численность суда более 300 человек.
Для того чтобы такой большой коллектив работал слаженно,
эффективно и профессионально требуются не ординарные организаторские
способности. Следует заметить, что с 2002 года численность работников
увеличилась на 40%. Надо сказать, что у нас в одночасье появилось
обмундирование, нормативная литература, бумага, ручки, папки,
компьютеры и т.д. Улучшения почувствовали все, но они были не только
материальные.
С приходом Ирины Валентиновны стали проводиться новогодние елки
для детей, праздник для ветеранов к 9 мая, сниматься веселые фильмы и
ставиться сценки на злободневные профессиональные темы. Эти
мероприятия настолько сплотили коллектив, что каждый почувствовал свою

сопричастность и испытал гордость за наш большой коллектив. И если на
первом этапе «артисты» подбирались с большим трудом, и это была
небольшая группа энтузиастов, то сейчас количество желающих порадовать
себя и коллектив с каждым разом увеличивается. Ирина Валентиновна как
человек с тонким и острым чувством юмора поощряет такое коллективное
сплочение и желание работать с огоньком.
Работа в суде предполагает высокий уровень профессиональных
знаний, соответственно с приходом Ирины Валентиновны - одного из
ведущих российских ученых в области гражданского, арбитражного процесса
и исполнительного производства этот уровень не мог не повыситься. В суде
создается научно-консультативный совет, включающий в себя ведущих
специалистов в области гражданского, административного, налогового,
земельного права, арбитражного процесса. Именно таким образом и
обеспечивается связь между наукой и практикой. Общение судей с ученымипрофессионалами тонко и глубоко знающих вопрос, вызывает стремление к
самосовершенствованию. В связи с этим, Арбитражный суд Свердловской
области заключил соглашение о взаимодействии с Уральской
государственной юридической академией (УрГЮА), Уральской академией
государственной службы и Уральским отделением Российской школы
частного права. Одним из многочисленных направлений сотрудничества
является выделение целевых мест для обучения сотрудников суда в УрГЮА
(дневной и вечернее отделения), магистратуре (УрГЮА и Уральское
отделение Российской школы частного права), в соискательстве (УрГЮА).
Сегодня в суде работает 11 кандидатов юридических наук, более 30
магистров права.
Наш председатель инициирует создание авторских коллективов из
судей и работников суда и только благодаря ее усилиям за последние пять
лет опубликовано семь книг. Общая идея и структура каждой книги целиком
принадлежит Ирине Валентиновне. Все работы внимательно вычитаны и
возвращены для исправления недостатков.
Так сложилось, что к Ирине Валентиновне можно обратиться за
советом практически по любому вопросу: от правоприменения до бытовой
проблемы и всегда тебя не только выслушают, но сделают все возможное, а
порою и невозможное, чтобы проблема была решена.
Новаторство, умение председателя суда мыслить не стандартно
способствует тому, что Арбитражный суд Свердловской области является
либо инициатором передовых идей или передовиком по продвижению всего.
Говорят, что новое не всегда лучше старого. Наверное, в каких-то случаях с
этим утверждением можно согласиться. Но зачастую это связано с тем, что,
научившись чему-то, не хочется ничего изменять и напротив, освоив что-то
новое, понимаешь, что старое все-таки было хуже. К примеру, в начале
девяностых годов я научилась работать на компьютере, но у нас к
компьютерам не были подключены мыши. На новой работе мне пришлось
иметь дело с этим, как мне казалось лишним, ненужным и неудобным,
устройством. Сегодня все наоборот: если мышь выходит из строя, работа на

компьютере становится практически невозможной. Так и в нашей работе – те
новшества, которые вводились в суде, не всегда и не всеми принимались, но
с течением времени приходило осознание нужности и полезности
происходящего.
Как иногда обидно бывает, что вышестоящая инстанция, полностью
подтвердив мотивы и выводы решения, отменит его, потому что ответчик
был извещен по ненадлежащему адресу. Досада не на вышестоящую
инстанцию, а на то, что допустил столь глупую ошибку. Раньше такие
ошибки имели место, поскольку для того, чтобы выяснить юридический
адрес ответчика, нужно было направлять запрос в налоговую инспекцию.
Сегодня каждое дело поступает судье с выпиской из ЕГРЮЛ и уже с этого
момента обеспечена возможность уведомления ответчика по надлежащему
адресу. И это только один из примеров как подобные новшества облегчили
нашу работу. Например, трудно сегодня представить, как мы отправляли
почту вручную, писав адрес на каждом конверте. Сегодня данный процесс
полностью компьютеризирован. Все те новшества, которые появились в
нашем суде, невозможно упомнить и перечислить: от мелочей вроде жидкого
мыла до электронного уведомления лиц, участвующих в деле.
Стремление
Ирины
Валентиновны
к
совершенствованию
неисчерпаемо, ее любовь к своему делу, ее профессионализм безупречен.
«Стоять на месте» - это словосочетание совершенно не сопоставимо с
Ириной Валентиновной, она всегда в стремительном движении или полете.
Но в мелькании проносящихся событий и дел, она успевает ухватить самую
суть, преобразовать и изменить, отточить и усовершенствовать, взрастить и
воспитать. В первую очередь поражают ее человеческие качества. Ирина
Валентиновна умеет и любит дарить подарки. Ее способность не забыть о
нескончаемом количестве людей поражает. Она всегда находит время, для
того чтобы подарить другим людям праздник. Она выбирает подарки с
любовью и заботой о тех людях, которым они предназначены.
Находясь в командировке или отпуске, она все равно остается на
работе. А если отпуск проходит в городе, то отграничить время отдыха от
рабочего, практически не возможно. С утра она на совещании
по
строительству нового здания, в обед в суде, а вечером просматривает
диссертации или пишет научные статьи. Вот уже верно говорят, что отдых
это смена рода занятий. Прилетев глубокой ночью в город, она уже утром на
работе, в хорошем настроении и с большим желанием работать, а усталость
и утомление спрятаны так глубоко, что их трудно увидеть невооруженным
глазом.
Человек, Руководитель, Женщина, Профессионал, Ученый и все эти
слова хочется сказать с большой буквы.
Ну, что еще сказать в заключении? То что нам несомненно повезло,
поскольку мы можем получать опыт, знания и просто радоваться общению с
таким мудрым и красивым как внутренне, так и внешне человеком. И в
заключении поздравление к одному из дней рождений Ирины Валентиновны,
которое, как мне кажется, передает наши чувства:

Все в этом мире не случайно:
Прощанья, встречи и слова,
Что впереди – большая тайна,
У каждого своя судьба.
Что хорошо – вопрос извечный,
Ответить трудно на него.
Благословенна наша встреча
Судьбе спасибо за нее!
Умна, добра и справедлива
Слова остры, точны, важны
И внешность: статна и красива
Поступки честны и мудры.
Нам повезло, что так сложилось
И эти все слова не лесть
И каждый день так сердцу милый
Спасибо, что Вы просто ЕСТЬ.
Март 2008 года
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