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Уважаемые коллеги!

У вас в руках номер журнала, 
посвященный председателю первого состава 
апелляционной инстанции судебной коллегии 
по уголовным делам Липецкого областного 
суда Торозову Александру Павловичу по 
случаю его юбилея.

На страницах издания вы найдете 
интересны е факты биографии  Александра 
Павловича, вехи его профессионального пути, 
поздравления и пожелания коллег.   

Редакционный совет журнала сердечно 
поздравляет Александра Павловича с юбилейным Днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемого вдохновения, 
успехов и удачи в реализации всех профессиональных и жизненных планов!

Главный редактор «Вестник «РОС»

А.В. Ганьшина 
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Уважаемый 

Александр Павлович!

От всей души поздравляю Вас с Юбилеем!

В нашем судейском корпусе, пожалуй, найдется 
немного людей, кто может конкурировать с Вами 
по числу лет, отданных судебной системе. Свое 
«служение» Фемиде Вы начали в 1982 году, когда жители 
Советского района г.Липецка избрали народным 
судьей перспективного молодого человека, недавно 
окончившего Саратовский юридический институт. 

В 1984 году Вас пригласили на работу в Липецкий 
областной суд. Для начинающего специалиста такое 
предложение покажется лестным, но в то же время 
чрезвычайно ответственным, ведь оказанное доверие 
нужно было еще оправдать. С этой задачей Вы в 

полной мере справились. Вы учились у тех, кого называют легендами липецкого правосудия 
– у Светланы Иванищевой, Михаила Котова, Николая Усика… Вы были знакомы с ними 
лично: слушали их выступления на семинарах, консультировались, спрашивали совета. 
Время шло, Вы набирались опыта, становились мудрее, и сегодня сами стали в какой-то 
мере частью истории судебной системы региона. 

Липецкий областной суд старается соблюдать и поддерживать традиции былого 
времени. И Вы как связующее звено между минувшим и настоящим для нас особенно ценны. 
В годы стабильности и в годы неопределенности, когда судебная система переживала 
падения и взлеты, Вы оставались верны правосудию. Я говорю Вам большое СПАСИБО 
за преданность общему делу, за то, что Вы, более 30 лет отдав суду, не поменяли места 
работы, несмотря ни на какие трудности. 

В день юбилея примите теплые и искренние поздравления, слова признательности 
и уважения за весомый вклад в развитие липецкого правосудия, за Ваше трудолюбие, 
всегда аргументированную позицию по делам, за вдумчивость, взвешенность в принятии 
решений, за преданность общему делу. 

Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, чтобы все задуманное осуществлялось. Пусть 
в Вашем доме царят счастье и достаток, родные и близкие люди – поддерживают, беды и 
ссоры – обходят стороной! Мира и согласия, новых свершений, долголетия и благополучия! 

Председатель 
Липецкого областного суда 

И.И. Марков
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Уважаемый Александр Павлович!
С Юбилеем!

С огромным уважением отношусь к тебе как честному, исключительно порядочному 
человеку, семьянину, и конечно, как к истинному профессионалу, мудрому судье, которого 
молодое поколение судей по праву считает своим учителем. Спасибо тебе за верное 
служение и преданность правосудию, за то, что являешься гарантом сохранения добрых 
традиций судебной системы нашей области. Это придает силы и желание работать 
вместе ради общего дела. 

Крепкого здоровья, долголетия, мира и спокойствия тебе и твоим близким. 
Побольше радости от жизни, от успехов детей и внуков, поддержки друзей. А всем нам 
желаю учиться у тебя аргументированному и взвешенному подходу в принятии решений, 
выдержанности и мудрости. И пусть твоя эрудированность и чувство юмора остается 
украшением уголовной коллегии на долгие, долгие, долгие годы… 

С уважением,
заместитель председателя
Липецкого областного суда

А.В. Беседин
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Уважаемый Александр Павлович !

С Юбилеем тебя.    

Желаю тебе здоровья, счастья!

Пусть в твоей жизни будут только прекрасные 
встречи, чтобы тебе повезло и дальше встречать 
больше мудрых, понимающих и доброжелательных 
людей, интересных в общении собеседников.

Дом ты построил, сыновей родил, деревья посадил, теперь надо побаловать себя 
любимого.

Пусть  еще будет много в твоей жизни не только дней рождения, но и юбилеев!

Так держать и никогда не сдаваться!

Всего тебе доброго!

Заместитель председателя 
Липецкого областного суда 

Н.В. Фомина 
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Уважаемый Александр Павлович!
От себя лично и от коллектива Управления Судебного 

департамента сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем!

60-летие – это пора мудрого отношения к 
жизни, время, когда приобретенный жизненный опыт 
позволяет справляться с самыми трудными задачами и 
проблемами. И в тоже время – это этап, когда на многие 
вещи можно взглянуть иначе, ощутив настоящий вкус 
к жизни. Я рад поздравить Вас с тем периодом, когда 
особенно хочется приносить пользу, делиться опытом, 
достигать новых целей.

Вы уже многого добились в жизни, как на профессиональном уровне, так и в личной 
сфере. Начав свой трудовой путь в судебной системе с должности народного судьи 
Советского районного суда города Липецка, уже спустя несколько лет Вы стали судьей 
Липецкого областного суда. Огромный судейский опыт, неоспоримый профессионализм, 
заслуженная репутация беспристрастного и справедливого судьи позволяют Вам 
рассматривать наиболее сложные уголовные дела в кассационной инстанции, а также 
многоэпизодные особо тяжкие преступления в порядке надзора. Вы являетесь примером 
и авторитетом для молодых судей региона, многие из которых считают Вас своим 
наставником.

Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, 
энергии для того, чтобы продолжать вносить вклад в развитие судейской системы 
Липецкой области, терпения и позитивного отношения к жизни. Пусть Вам всегда 
сопутствует удача, а в душе царят покой и умиротворение.

Начальник Управления Судебного
департамента в Липецкой области

А.Л. Пахомов
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Дорогой Александр Павлович!

С юбилеем!

Ты прекрасный коллега, профессионал. Ты честный, исключительно порядочный и 
чистый человек.

Когда рядом такие люди, легче исполнять свой служебный долг, легче быть просто 
хорошим человеком.

Спасибо тебе.

Здоровья тебе, удовольствий, успехов всевозможных и, обязательно, радостей от 
жизненных достижений твоих детей!

С уважением и любовью, 

Г.С. Брик
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Уважаемый Александр Павлович!
Прими самые  теплые и искренние поздравления

с Днем рождения!

Сегодняшний твой юбилей - важный жизненный рубеж, символизирующий пору 
опыта, мудрости и зрелости.

Желаю преумножения всего лучшего, будь здоровым и удачливым. Добра тебе, 
благополучия и неиссякаемой жизненной энергии!

Председатель 
квалификационной коллегии судей 

Липецкой области 

Ю.И. Кревских 
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 Уважаемый 

Александр Павлович!
 

От всей души поздравляю тебя с ЮБИЛЕЕМ!

Бывают замечательные дни-
И оставляют в памяти они
Незабываемый глубокий след….
Сквозь годы нам сияет добрый свет
Приятных дорогих воспоминаний
О том, как вдруг исполнилось желание,
О радостях, что посещали дом…
Пусть так произойдет и с этим днём!

Председатель судебной коллегии по уголовным делам 
Липецкого областного суда

Н.К. Бирюкова 
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Уважаемый Александр Павлович!

        От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам на много-много лет 
активной и яркой жизни, новых интересных увлечений, любви родных и близких, 
здоровья и исполнения всех Ваших желаний.

                                                          Н.В. Лепехина
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Уважаемый Александр Павлович!

Поздравляю Вас с Днем рождения!

От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, ярких, приятных событий 
в жизни  и исполнения задуманного.

Председатель состава по рассмотрению дел 
с применением ювенальных технологий 

Липецкого областного суда

Т.П. Москаленко 
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Уважаемый Александр Павлович!

       От всего сердца поздравляю Вас с Юбилеем! 
       

Восхищаюсь Вашим потрясающим чувством юмора, талантом, оптимизмом 
и силой духа. 

Желаю Вам сохранить их на долгие-долгие годы,  крепкого здоровья и удачи во 
всех Ваших начинаниях.

Председатель состава 
по социально-трудовым спорам 

Липецкого областного суда

Л.А. Нагайцева
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Палычу

Шесть десятков? – Ерунда! Одолеешь без труда
И болезни, и усталость, и какую-то там старость.

На покой нас нипочем не заманишь калачом!
Импозантен, энергичен, опытен, умом отличен,

И юрист, и садовод ( в Замартынье огород),
Муж, отец и даже дед. Пусть семья живет без бед!

И Мартынчик, без сомненья, дарит массу 
наслажденья…

В общем жизнь-то удалась! Радуйся той жизни 
всласть!

Будь здоров и счастлив будь, продолжай по жизни путь!

Т.А. Фролова

Уважаемый Александр Павлович!

Поздравляю Вас с Юбилеем!  

Пусть все Ваши планы с легкостью воплощаются 
в жизнь, все мечты становятся явью! 

Желаю интересной и насыщенной яркими 
событиями жизни! 

Пусть удача сопровождает Вас в любом деле, 
успех ждет в любом начинании!

Родные люди окружают вниманием и любовью! 

Счастья Вам и здоровья! 

С Уважением,
В.Т. Чорненький 



Уважаемый Александр Павлович!!!

От всей души поздравляю  Вас  с юбилеем! 

Желаю крепкого здоровья, добра и благополучия, 
душевной гармонии, бодрости духа и верных 
друзей.

С уважением, 
Л.П. Долгова

17

Уважаемый Александр Павлович!

Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить.

Это ж не простые дни рождения,
О которых можно и забыть.

С юбилеем, пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.

Веселья, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем везло!

С уважением, 
Н.В. Берман 
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Александр Павлович!

Примите искренние поздравления  с Юбилеем! 
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 

успешной работы, удачи во всех Ваших делах!

Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье, 

Успехов, радости, добра,
Любви, удачи,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!

С уважением, 
О.А. Орлова 

Уважаемый Александр Павлович!

Искренне поздравляю Вас с прекрасным юбилеем. 

У Вас есть все, что делает нашу жизнь 
содержательной и приносящей удовольствие: 
работа, которой Вы отдаете так много времени, 
прекрасная жена и дети. 

Пусть это все Вас радует и вызывает только 
позитивные эмоции.

Как автомобилисту со стажем, хочу 
пожелать, чтобы на дороге и в жизни у Вас было 
как можно меньше препятствий. 

Здоровья, благополучия, счастья Вам и 
Вашим близким.

С уважением, 
В.Д. Сарычев 



Уважаемый Александр Павлович!

От всей души  поздравляю Вас с юбилейным 
днём рождения, ставшим началом нового 
жизненного пути!

Для меня Вы не только добрый, умный, 
честный и решительный человек, но и  настоящий 
профессионал своего дела.

Хочу пожелать Вам крепкого-крепкого 
здоровья, долгих лет счастливой и благополучной жизни! Пусть в доме Вашем всегда 
царят любовь, добро, мир и покой, а рядом с Вами всегда будут близкие и дорогие 
Вам люди! Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего и приносит только 
удовольствие и радость!

Спасибо Вам за поддержку и понимание, за  мудрые советы и желание делиться 
своими огромным опытом и знаниями.

  
С Уважением, 
Л.В. Ртищева
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Дорогой товарищ и коллега Александр Павлович!

С Днем рождения!

Ты замечательный человек, высококлассный 
специалист, надежный друг,  прекрасный семьянин. 

Бесконечно уважаю, ценю твою поддержку, 
благодарю за мудрые советы.

Пусть удача всегда будет на твоей стороне, 
все вопросы решаются легко и быстро, преследует и 
настигает успех. 

Желаю везения во всем, благополучия, согласия 
и любви тебе и твоей семье.  И конечно же здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья, в нашей сложной жизни и непростом деле без него 
никуда. 

Пусть каждый день будет наполнен радостью, положительными эмоциями, 
хорошими людьми. 

Будь самым веселым и самым счастливым! Всегда!
                                                                 Целую.        

Г.А. Тельных
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Уважаемый Александр Павлович !

Рад поздравить с юбилейным днём 
рождения ! 

Желаю, прежде всего, здоровья, 
терпения и удачи.

Желаю всегда быть востребованным, 
мудрым, всё понимающим, 
объективным, оставаться деятельным, 
целеустремлённым и волевым.

Желаю тебе выполнения намеченных планов, сохранять всегда присущие 
позитив и доброжелательность в общении, желаю благополучия, радости и новых 
достижений!

 С уважением, 
Ю.И.Фролов

Уважаемый Александр Павлович!

Поздравляю Вас с важным событием – с 
юбилеем!

 
60 лет - это не просто возраст, это достойная 

дата, которая ознаменована исключительной 
мудростью, накопленным жизненным опытом, 
многочисленными счастливыми событиями и 
богатыми воспоминаниями!

Я восхищаюсь Вами не только как отличным 
профессионалом, настоящим джентльменом и глубоко порядочным человеком, но и 
Вашим великолепным чувством юмора! Подаренная Вами шутка и теплая улыбка - 
способны мгновенно повысить настроение и сделать унылое утро ярче.  

От всего сердца желаю Вам отменного здоровья, чтобы удача шла по дороге 
жизни вместе с Вами и всегда все получалось, а долгие годы были насыщены гармонией, 
позитивом и счастливыми моментами в кругу любящих друзей и родных людей!

С уважением и чувством искреннего восхищения, 
Надежда Степанова 



Уважаемый Александр Павлович!!!

С замечательной  датой тебя! 

Желаю отличного здоровья!

Отличных успехов! 

Отличных побед и отличного смеха!

Желаю добиться еще очень много, пусть классной, 
отличною будет дорога!

          
Добра,  благополучия, оптимизма!

                                                                                     С.Ю.  Дедова

Уважаемый  Александр  Павлович!

Искренне и от всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю крепкого здоровья, 
отличного настроения, 

успехов, удачи 
и исполнения всех желаний! 

С.А. Черешнева
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Уважаемый Александр Павлович!

 С юбилеем Вас! 

Всего самого хорошего, здоровья, позитива во всем и 
всегда.

Ведь недаром говорят, что от зависти люди стареют, 
от обиды болеют, от злости тупеют, а от любви – молодеют!

Любите и будьте любимы!
  

С уважением, 
И.В. Ненашева

Уважаемый Александр Павлович!

Сердечно поздравляю с юбилеем!

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья, профессионального долголетия, 

исполнения самых заветных желаний, успехов во всем.

С.В. Зарецкий



Уважаемый  Александр Павлович!

Поздравляю Вас с Юбилеем! 

Желаю Вам удачи в работе и на дорогах, крепкого 
здоровья Вам и Вашим близким, счастья, много ярких и 
приятных событий в жизни!

 С Уважением, 
Е.П. Летникова
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Уважаемый Александр Павлович!

Искренне поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения!

Поражаюсь профессиональному долголетию, неспешной 
мудрости решений!  Пусть происходящие  события не будут 
обыденными, а играют яркими красками. 

Желаю сохранить здоровье и активность на долгие 
годы, оставаться открытым, доброжелательным, 
позитивным человеком!  Счастья и успехов Вашим близким, 
чтобы не было поводов огорчаться. 

С очередным юбилеем!  

                     А.А. Бубырь 
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Уважаемый Александр Павлович!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем! 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, добра. 

Пусть все задуманное исполнится в самые короткие 
сроки и во всех делах  верным спутником будет Госпожа 
Удача.  

Будьте счастливы. 
 

С уважением, 
Е.И. Маншилина 

Уважаемый Александр Павлович!

                       От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю, чтобы Ваша жизнь была наполнена радостью 
и счастьем, яркими  событиями и незабываемыми 
путешествиями, прекрасными людьми и надежными 
друзьями, чтобы близкие всегда окружали Вас заботой и 
пониманием, а удача, была всегда Вашим спутником!

                 

          С уважением,
                                                          З.В. Злобина



Уважаемый Александр Павлович!

Шестьдесят — очень важная дата!
И мне хочется Вам пожелать

Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.

Чтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами бы были всегда,

Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.

Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили Вы аж до ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что Вы самый крутой в мире дед!

 С уважением, 
И.А. Коновалова    
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Уважаемый Александр Павлович!

Поздравляю Вас с юбилеем! 

Желаю Вам крепкого здоровья, как можно больше ярких 
и приятных моментов в жизни, счастливых минут, радости, 
благополучия!

Всего самого доброго!

С уважением,
Н.Н. Федосова
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Уважаемый Александр Павлович!
                          

Сердечно поздравляю  Вас  с юбилеем!

Ваше профессиональное 
долгожительство вызывает искреннее 
восхищение и уважение!!! 

Пусть все в Вашей жизни будет светло 
и радостно, надежно и достойно!

Крепкого здоровья и удачи  Вам и всем 
Вашим близким! 

С уважением,
Светлана Романова.

Дорогой всемимногоуважаемый человечище 
А.П.Торозов!

 
Желаю 100 лет жизни, 

всяческого здоровья, 
мира Вашему дому, 
добра и радости!

 

С многоуважением, 
Д.Ю. Букреев



Шестьдесят  - еще не возраст
Лишь очередная дата

Списывать себя на отдых 
Ты поверь уж – рановато.

С днем рождения Дружище!

С массой наилучших пожеланий 
В.Н. Малык
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Александр Павлович!

Пожелаю Вам Добра. 

Добро – понятие «широкоформатное». 

Добро – это то, что всегда противостоит злу; 

это правильные, добрые поступки; 

это то, что полезно и хорошо. 

Доброго здоровья Вам, Добрых друзей, Доброго стола, Добрых отношений. 
Всего Доброго.  

Олег Мирошник 
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Уважаемый Александр Павлович!

Искренне поздравляю Вас с юбилеем!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
радости, исполнения желаний! 

Пусть в Вашей жизни всегда будет крепкий тыл – 
любовь и понимание близких и родных Вам людей.

А.В. Поддымов

Уважаемый Александр Павлович !

 Поздравляю Вас с Юбилеем !

Желаю Вам, чтобы жизнь Ваша была наполнена 
радостью, добром,  благополучием, яркими впечатлениями, 
а все планы и мечты сбывались. 

Пусть дом Ваш будет полной чашей, работа спорится, 
а вокруг всегда будут   родные и друзья.

Здоровья крепкого на долгие-долгие годы! 

Будьте счастливы!

                                                         О.В. Михалева 



Уважаемый Александр Павлович!

Примите наши самые искренние поздравления с юбилеем!

На протяжении многих лет Ваши неиссякаемая энергия, умение достигать 
поставленных целей, высокий профессионализм и компетентность в решении  
проблем, вызывают уважение каждого, кому довелось общаться с Вами.

Ваша трудовая деятельность началась в Советском  районом суде г.Липецка,  и  
мы гордимся этим.

Работать вместе с Вами - большая честь. 

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех делах и все, что задумали, 
обязательно свершится!

 

С уважением, 
коллектив  Советского районного суда  г.Липецка
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Александр Павлович!

Вы Судья, Спортсмен, Боец
И по жизни Молодец!

Мудрость светится в глазах,
Пусть седины на висках –
Это след прожитых лет,

Но Вы знаете секрет:
Сохранить любовь друзей,

И супруги, и детей.
Мы желаем Вам успеха,
Радости, любви и смеха!
И желаем Вам без бед,

Без болезней долгих лет.

С уважением, 
коллектив  Правобережного районного суда  г.Липецка



Уважаемый Александр Павлович!

Юбилей – прекрасный праздник, замечательный повод сказать теплые слова и 
пожелания! 

В этот чудесный день, в день Вашего рождения,  примите и  от нас поздравления 
с этим красивым событием!

От всей души желаем Вам, чтобы жизнь не приносила разочарований, пусть 
карьера и дальше ладится. 

Пусть всегда сбываются все мечты,  а здоровье будет таким, чтобы Вы о нем 
даже не вспоминали! 

Пусть каждый день будет озарен чувством любви и взаимопонимания, а в доме 
всегда будет согласие, гармония и покой. 

Пусть осуществятся все Ваши творческие замыслы, а хорошее настроение 
станет залогом Вашей успешной и плодотворной работы.

Отдел обеспечения судопроизводства
по уголовным делам
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Дорогой Александр Павлович!

От всей души, искренне поздравляем Вас с 
юбилеем. Желаем Вам здоровья, благополучия, 
мира, добра, понимания, долголетия.

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.

Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.

Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?

В ногу с веком – вот что важно!
И в пути не отставать!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Коллектив отдела обеспечения судопроизводства
по гражданским делам.
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Уважаемый Александр Павлович!

Вам сегодня 60 —
Золотая дата.

Не стыдно бросить взгляд назад —
Ваша жизнь богата.

Желаем сегодня тепла и заботы,
Море эмоций и бурю страстей.

Желаем всегда спешить на работу,
Чтоб несколько дел переделать на ней!

Желаем Вам еще здоровья,
Заботы близких и любви.

Во всех делах — семьи подспорья.
И стержня крепкого внутри!

                                   Коллектив бухгалтерии.

Уважаемый, Александр Павлович!

Искренне желаем Вам успехов, процветания, крепкого здоровья, благополучия и 
удачи на долгие годы!

Добра и мира Вашей семье!

Отдел информатизации
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У в а ж а е м ы й
Александр Павлович! 

От всей души поздравляем Вас с замечательным 
праздником – Днем Вашего Рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, 
новых и интересных встреч, чтобы каждый день Вы 
встречали с улыбкой, идя на работу, и с такой же 
радостью возвращались домой! 

Желаем Вам и Вашим близким всего самого доброго 
и светлого! 

Пусть все Ваши желания и надежды обязательно 
исполнятся!

С уважением, психологическая служба в лице 
Гостеевой Ольги и Челядиной Екатерины! 

Уважаемый Александр Павлович!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, огромного личного счастья, 
удовольствия от жизни и только хорошего 
настроения!

Пусть Ваш жизненный путь будет безоблачен, и каждый день дарит Вам 
тепло со стороны родных, коллег и друзей!

Отдел материально-технического обеспечения
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