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ОБРАЗ ЖИЗНИ – АКТИВНЫЙ!

Награды – призерам и участникам чемпионата АПВО

АДВОКАТ
Волгоградский

Поздравляем!
в АПРЕЛЕ

юбилейные дни рождения
отмечают наши коллеги:
САРГСЯН Гарик Смбатович (Коллегия
адвокатов Волгоградской области);
БЕСПАВЛОВ Сергей Сергеевич
(«Поволжская региональная коллегия
адвокатов Волгоградской области»);
ГАДЖИЕВ Радик Севзиханович (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация №
17»);
ГУБАРЕВ Василий Александрович
(ВМКА, филиал № 55);
ВОРОБЬЕВА Наталья Владимировна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация Суровикинского района»);
ГУСЕВА Юлия Вячеславовна (Коллегия адвокатов Ворошиловского
района);
ЖАДЧЕНКО Дмитрий Александрович
(Коллегия адвокатов Ворошиловского
района);
СИНЕЛЬНИКОВ Андрей Валерьевич
(ВМКА, филиал № 88);
ЛЮТИКОВ Иван Иванович (НО Коллегия адвокатов г. Волгограда «Фемида»);
СОЛУЯНОВ Андрей Александрович
(адвокатский кабинет);
ЩЕРБАКОВА Светлана Петровна
(Волгоградская коллегия адвокатов
«Казачёнок и партнеры»);
ЛЕТЯГИНА Людмила Николаевна
(ВМКА, филиал № 18);
БАЛЯСНИКОВ Николай Борисович
(адвокатский кабинет);
МАТРОСОВ Валентин Иванович (адвокатский кабинет);
ВАСИЛЬЕВ Валерий Иванович (адвокатский кабинет);
ПЕРАТИНСКИЙ Александр Валерьевич (адвокатский кабинет);
ЖЕМЧУЖНОВ Владимир Анатольевич (ВОКА, филиал «Адвокатская
консультация № 17»).
От имени совета АПВО желаем
юбилярам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов
и профессионального долголетия!

В

АПВО состоялось награждение
победителей и участников ежегодного турнира по мини-футболу
среди адвокатов Адвокатской палаты
Волгоградской области. Его провели
президент АПВО Александр Копылов и
вице-президент, ответственный за организацию турнира Василий Сушко.
Напомним, чемпионом второй год подряд стала команда ВМКА-1, второе место
заняла команда ВМКА-2, третий результат на этот раз показала команда «Фламенго».
Открывая церемонию награждения,
Василий Сушко подчеркнул, что и без
других команд интересного турнира не
получилось бы. Это – команды «АК-34»
и «АК», «Сталинград» и «СККА». Поэтому
призы были вручены всем коллективам.
Также призы получили лучшие игроки
турнира.
Добавим, что чемпионат АПВО стал хорошей тренировкой перед другим традиционным турниром – чемпионатом
ФПА среди адвокатов по мини-футболу.
Решением Совет ФПА РФ он пройдет в г.
Саранске. Команда АПВО планирует принять в нём участие. После контрольных
матчей с командами других юридических
ведомств будет сформирован окончательный состав сборной на турнир ФПА.

CONGRATULATIONS! • ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Служители Фемиды Волгоградской области
лучше всех в РФ играют в шахматы
НО К ЭТОЙ ПОБЕДЕ ПРИЧАСТНЫ И АДВОКАТЫ

Фото: свободные источники

В

КАЗАНИ
завершился
первый Командный чемпионат среди судов Российской Федерации по шахматам, организованный Советом
судей РФ, Общероссийской
общественной организацией
«Российское Объединение Судей», Судебным департаментом при Верховном Суде РФ и
Верховным судом республики
Татарстан.
Всего в соревновании приняли участие 153 человека из
51 региона Российской Федерации. Чемпионат проводился по швейцарской системе в
9 туров с контролем времени
10 минут на партию каждому
участнику.

Особо отметим, что первое
место в турнире заняла команда судов Волгоградской

области. Её представляли:
судья Волгоградского областного суда Сергей Гордейчик,

мировой судья судебного
участка № 9 Волгоградской
области (Жирновский район)
Алексей Тютюнов, а также секретарь судебного заседания
Ворошиловского районного
суда г. Волгограда Евгения
Волкова.
Наши особые поздравления, конечно, Евгении Волковой – дочери адвоката Алексея Волкова (адвокатский
кабинет), который является
одним из лидеров шахматных
турниров Адвокатской палаты Волгоградской области, и
не раз успешно представлял
АПВО на шахматных турнирах адвокатов федерального
уровня. Своим талантом шахматиста он с детства делился
со своей дочерью.
Добавим, что второе место
на судейском шахматном турнире заняли служители Фемиды Республики Марий Эл,
третье – Республики Алтай.

Поздравляем ветерана адвокатуры
и судебных органов,
ветерана
Великой Отечественной войны,
участника Сталинградской битвы
Илью Владимировича КАРЕВА
с наступающим Днём Победы!
Уважаемый Илья Владимирович!
Низкий вам поклон за мужество, стойкость
и верность Отечеству!
Желаем Вам здоровья, долголетия,
заботы и внимания окружающих!
Совет
АП Волгоградской области

© «Волгоградский адвокат», 2019
Учредитель и издатель:
Адвокатская палата Волгоградской области.

Газета зарегистрирована НижнеВолжским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия 16.11.2005 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС90797.

Редакционный совет:

А. В. Копылов (президент АПВО), А. П. Казачёнок,
главный редактор – А. Ю. Коробов.
Адрес редакции и издателя:
400020, г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, 9,
5 этаж. Телефон (8442) 551823; (8442) 781630.
Еmail: volgadvokat@mail.ru. www. apvovolgograd.ru
Заказ № 6145. Подписано в печать: 29.04.2019 г.
в 1400, по графику – в 1400. Дата выхода: 30.04.2019 г.

Отпечатано в ООО «Полиграфкомбинат «Царицын»
(г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 11).
Тираж 1000 экз. Распространяется бесплатно.

