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 Юлия МОСЬКИНА

Заседание Координационного совета Россий-
ского союза промышленников и предприни-
мателей в Центральном федеральном округе, 

посвященное производству стройматериалов и 
жилищному строительству, прошло в Туле.

Министр промышленности и ТЭК региона Дми-
трий Ломовцев отметил, что для Тульской области 
имеет большое значение развитие этого направления. 

– Доступность комфортного жилья для населения – 
это показатель уровня экономического и социально-
го развития не только отдельного региона, но и всей 
страны, – подчеркнул он.

Министр рассказал присутствовавшим о том, как 
в целом в области обстоят дела в отрасли промышлен-
ного производства. 

– Нам есть чем гордиться, – заверил он. – Тула ста-
вит перед собой задачи опережающего промышлен-
ного роста и успешно справляется с ними. По итогам 
2016 года мы входим в шестерку регионов с наиболее 
высокими темпами развития в стране и находимся на 
2-м месте в ЦФО. Вплотную приблизились к тому, что-
бы исполнить указания президента по удвоению вало-
вого регио нального продукта.

По словам Ломовцева, 30 процентов в структуре 
промышленности приходится сейчас на машиностро-
ение, львиную долю при этом занимает оборонка. На 
втором месте – химическое производство, где лидиру-
ет НАК «Азот». Хорошее экономическое самочувствие 
предприятия подкрепляется новейшими инвестици-
онными проектами. Так, в перспективе завод в Ново-
московске примет совместный российско-китайский 
проект. В стадии завершения находятся переговоры с 
китайской компанией по производству полиуретана. 
Есть основания полагать, что перспективные инвести-
ционные контракты будут подписаны и в сфере метал-
лургии.

Производства строительных материалов сосредо-
точены главным образом в Туле, Алексине и Новомо-
сковске. В регионе работают филиалы многих круп-
ных компаний: «Гипс Кнауф», «Хайдельберг Цемент», 
кирпичный завод «Браер» и ряд других предприятий, 
мощности которых рассчитаны не только на наш ре-
гион, но и на соседние. «Гипс Кнауф» Ломовцев назвал 
визитной карточкой области, добавив, что компания 
успешно развивается на Тульской земле вот уже 20 лет.

– В производстве цемента наметилась устойчивая 
положительная динамика, и надеемся, что предпри-
ятию удастся наращивать объемы и в дальнейшем, – 
сказал Ломовцев. – Для производства кирпича рекорд-
ным оказался 2014 год. У этой сферы хороший потен-
циал, ведь наши предприятия предлагают продукцию 
как по ГОСТу, так и по новейшим европейским техно-
логиям. 

Дмитрий Алексеевич подчеркнул, что Тульский ре-
гион гордится своими кадрами, преемственностью 
традиций, сложившихся на предприятиях. Он отме-
тил, что в регионе реализуются различные меры под-
держки промышленников. Введены в практику еже-
квартальные совещания по индустрии стройматериа-
лов.

Факторами, сдерживающими развитие строитель-
ной сферы, он назвал сложности с вывозом продук-
ции. При этом министр выразил надежду, что это за-
труднение разрешится через государственно-частное 
партнерство.

Заместитель губернатора  Сергей Егоров напомнил, 
что между регио нальным правительством и Россий-
ским союзом промышленников и предпринимателей 
уже налажено взаимодействие. 

– Наш регион является крупным промышленным 
центром, причем одна из лидирующих позиций при-
надлежит строительной отрасли, – заметил он. – Разви-
тие этого направления важно для наращивания тем-
пов жилищного строительства, что определяет в свою 
очередь спрос на продукцию. В этом году заканчивает-
ся программа переселения из аварийного жилья, что 
повлечет снижение спроса. А значит, нужно укреплять 
сотрудничество с регионами, искать пути выхода из 
сложившейся ситуации и осваивать новые виды инно-
вационной продукции. 

Строительство – важнейшая отрасль для развития 
региона, отметил проректор ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Московский государственный 
строительный университет» Андрей Пустовгар. По его 
словам, эта сфера привлекательна для внедрения ин-
новационных разработок. К примеру, большой потен-
циал скрыт в деревянном домостроении. Если для нас 
стало привычным, что деревянная постройка – непре-
менно компактная, не более трех этажей в высоту, то в 
ряде иностранных государств возводят дома выше 100 
метров. Привлекательность такого жилья – в его эко-
логичности.

– Технологии развиваются скорыми темпами, и че-
рез 10 лет дома будут не строить, а выращивать, ис-
пользуя технологию 3D-печати, – считает проректор.

Для скорейшего внедрения такого рода техноло-
гий, по мнению Андрея Пустовгара, необходимо созда-
ние сети центров инновационного строительства на 
базе вузов.

– Такой подход даст возможность оперативно рас-
пространяться новейшим разработкам. Сегодня техно-
логию апробировали в Москве – завтра используют во 
Владивостоке. 

Дома будут 
выращивать
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«Золотой» велотандем
Туляки Максим Трофимов и его спортсмен-ведущий 

 Сергей Попов завоевали вторую золотую медаль на завер-
шившемся в Ясногорске чемпионате России по велоспорту на 
шоссе на тандемах среди спортсменов с нарушениями зрения.

Тульский дуэт первенствовал в групповой гонке на 80 киломе-
тров. Первое золото они взяли в индивидуальной гонке на 25 ки-
лометров. Трофимов и Попов тренируются под руководством Ва-
лерия Кобзаренко. 

В чемпионате участвовали гонщики из семи регионов.

Земля, хранящая память
Представители 

организации «Туль-
ский Искатель» рас-
сказали нашему из-
данию о весенней 
Вахте Памяти – 2017, 
проходившей в Бе-
левском районе. По-
исковикам удалось 
обнаружить останки 
14 бойцов.

– Специфика поис-
ка под Белевом такова: 
мы понимаем, что сол-
дата во время боя за-
сыпало землей на дне 
траншеи. А после войны траншеи заравнивали, то есть над остан-
ками еще сверху метр земли образовался. Но надо учитывать и та-
кой факт: траншеи переходили из рук в руки, соответственно, ря-
дом могут лежать немецкий противогазный бачок и советский 
цинковый ящик для патронов, – рассказал поисковик Михаил 
Власов.

Минус сорок
Тульские акти-

висты ОНФ подвели 
промежуточные ито-
ги реализации про-
екта «Генеральная 
уборка». Сейчас на 
интерактивной кар-
те проекта отмечено 
порядка 200 свалок, 
из них 40 уже ликви-
дировано. 

Для сравнения: в 
2016 году в области вы-
явили более двух тысяч мест несанкционированного размещения 
мусора, подавляющее большинство которых ликвидировано.

В 2017 году стихийные скопления мусора продолжат искать и 
расчищать. Ряд крупных муниципальных свалок рекультивируют.

К 2021 году в регионе будут ликвидированы все крупные не-
санкционированные места размещения коммунальных отходов, 
пообещали власти.

– Проблема несанкционированных свалок связана с уровнем 
экологической культуры населения. Необходимо не только уби-
рать свалки, но и проводить разъяснительную работу среди насе-
ления. Начинать стоит уже со школьников. Нужно уделить внима-
ние грамотному и достаточному размещению контейнерных пло-
щадок, чтобы жители имели возможность утилизировать отходы 
на доступных расстояниях, а не стояли перед выбором везти му-
сор за десятки километров или выбросить в ближайший овраг, – 
подчеркнул эксперт ОНФ в Тульской области Михаил Буденков.
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ДАТЫ

12 мая
В этот день родились: 1874 – Яков Гаккель, русский инженер, 

конструктор, ученый-электротехник. 1924 – Анатолий Митяев, со-
ветский писатель, сценарист, редактор. 1924 – Арон Гуревич, рос-
сийский историк и культуролог. 1933 – Андрей Вознесенский, со-
ветский и российский поэт и прозаик, общественный деятель. 1983 
– Алина Кабаева, российская гимнастка, олимпийская чемпионка, 
общественный деятель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

12 мая 
руководителя территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тульской области
Виктора Викторовича НЕХАЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Артем, Василий, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.29, заход – 20.22, долгота дня – 15.22. Заход 
Луны – 5.42, восход – 21.46.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

16 (11.00–12.00); 18 (18.00–19.00); 22 (06.00–07.00); 30 (13.00–14.00).
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Триумф истины

ЦБ РФ (12.05.2017)

Доллар 57,12

Евро 63,26

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

12 мая
+2    +10 °C

Завтра,
13 мая

0    +12 °C

 Арсений АБУШОВ

Здесь что ни человек – 
то герой, что ни история – 
то подвиг. Они сражались 

за Родину... 

В 1943 году ему только испол-
нилось 17 и он сразу же отпра-
вился воевать: молодого и удало-
го Василия Денисова определили 
служить в разведывательную ави-
ацию. 

– На самолетах стояли фотоап-
параты. Наша задача была – делать 
снимки, по которым составляли 
карты. Их затем отсылали в Мо-
скву в Ставку Верховного Главно-
командования. Перед Курской ду-
гой мы вели разведку передвиже-
ния немецких танков. Без наших 
карт эту битву не смогли бы вы-
играть, – охотно рассказывает Ва-
силий Алексеевич. 

А вот для Бориса Антонова 
вой на по-настоящему началась 
30 июня 1941 года. Тогда курсант 
Ленинградского пехотного учи-
лища вступил в первый бой под 
Нарвой в Эстонии. Потом больше 
месяца был в числе защитников 
Лужского оборонительного ру-
бежа, сдерживавших натиск фа-
шистов на подступах к Ленингра-
ду. А в ноябре 1941-го – принимал 
участие в боях под Яхромой, что в 
Подмосковье. Был ранен. Лечил-
ся в госпиталях. И вновь встал в 
строй: воевал в составе I Украин-
ского фронта. Освобождал Укра-
ину, Польшу. Победу встретил в 
форте Бема в Варшаве. 

– 9 мая помню как сейчас: я 
был командиром взвода противо-
танковых ружей. Командир полка 
мне прокричал: «Антонов, давай 
салют! Победа!» Мы своими про-
тивотанковыми ружьями такой 
салют устроили! – с юношеским 
запалом рассказывает 93-летний 
ветеран, грудь которого не толь-
ко в медалях, но и в орденах. На-
грады есть и за оборону Москвы, 
и за оборону Ленинграда, а еще 
от польского президента  – сере-
бряный Крест Заслуги, который 
приравнивается к ордену Крас-
ной Звезды, и польская же ме-
даль Победы и Свободы. А кроме 

того, Золотой орден «Pax Tecum», 
учрежденный Фондом Всемирно-
го Благотворительного Альянса 
«Миротворец» за весомый вклад в 
миротворческий процесс.

Такую же награду год назад 
вместе с Борисом Петровичем Ан-
тоновым получил и Василий Мар-
кович Мирошниченко. Он также 
прошел всю войну: от рядового до 
младшего лейтенанта. Участвовал 
в боях на Днепре в августе – сентя-
бре 1941 года, в мае 1942 года осво-
бождал Харьков, затем была битва 
за Сталинград, Одессу… Далее бо-
евой путь Василия Мирошничен-
ко лежал через Европу… В конце 
апреля 45-го он прошагал по не-
мецким Виттенбергу и Бранден-
бургу. А 27 апреля между Бранден-
бургом и Потсдамом участвовал в 
разгроме последней надежды Гит-
лера –12-й армии генерала Венка. 

– Уже после этого события мы 
просто служили в Бранденбурге 
до Дня Победы. Когда нам сообщи-
ли о капитуляции Германии, что 
тут началось – не передать! Если 
коротко, то шапки – вверх! И до 
последнего патрона палили из 
152-миллиметровых пушек в воз-
дух! – От воспоминаний на глазах 
героя появляются слезы радости, 
как будто все это было вчера.

– Мы не можем иначе о Побе-
де говорить, – замечает Василий 
Денисов. – С годами в памяти ни-
чего не утихает, не притупляется. 
Чем старше сами, тем ярче ожива-
ют юношеские эмоции. Каждый 
май мы вновь мальчишками ста-
новимся!

– И когда молодежь у нас про 
награды спрашивает, мы теряем-

ся: для нас каждая представляет 
особую ценность, каждая из них – 
это риск потерять жизнь, на кото-
рый мы шли осознанно, – поддер-
живает товарищей Борис Антонов. 

Разговор с героями состоял-
ся за полчаса до торжественного 
собрания, посвященного 72-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

– День Победы! Это символ от-
ваги и мужества, единства и борь-
бы за справедливость. 9 Мая для 
каждого из нас – самый дорогой, 
самый священный день! За ним 
стоит бессмертный подвиг фрон-
товиков и тружеников тыла, годы 
самых тяжелых потерь и самых тя-
желых испытаний. Победа – это 
триумф истины, человеческо-
го достоинства и подлинной, не-
поддельной любви к своей Роди-
не. Это ваш триумф, дорогие вете-
раны! – приветствует виновников 
торжества губернатор Герой Рос-
сии Алексей Дюмин.  – От Тулы 
до Керчи, от Сталинграда до Кур-
ска, от Бреста до Берлина  – ули-
ца за улицей, город за городом вы 
выбивали врага с родной земли, 
освободили нашу страну и Европу. 

Мир свободен. И теперь уже не 
боевые ордена, а в знак призна-
тельности и признания заслуг гу-
бернатор вручает ветеранам выс-
шие регио нальные награды – зо-
лотые и серебряные медали «За 
особый вклад в развитие Туль-
ской области». О каждом из кава-
леров можно писать книги и сни-
мать фильмы.

После участия в боях под Рже-
вом Борис Васильевич Калинин 
попал в Великие Луки, где стал 
свидетелем подвига Александра 
Матросова, а под Оршей взял в 
плен фрица, у которого нашлись 
фотографии казни Зои Космо-
демьянской. Он освобождал Бе-
лоруссию и Латвию, прорывал-
ся из окружения, ел лягушек… А 
в самом конце войны, 10 апреля 
1945 года, армия, в которой слу-
жил Калинин, окружила и удер-
живала в кольце 300 тысяч солдат 
противника. Как вспоминает вете-
ран, если б враг прорвался, Жуко-
ву было бы намного труднее взять 
Берлин: 

– Уже наступило 8 мая, мир са-
лютовал Победу, а мы еще целый 
месяц боролись с фашистской 
группировкой, пока не принуди-
ли немцев сдаться в плен.

Еще один кавалер золотой ме-
дали – Василий Никифорович Ко-
рольков – гвардии подполковник, 
участник обороны Тулы, проры-
ва блокады Ленинграда, боев на 
Курской дуге. Победу он встретил 
в Прибалтике. Был Василий Ники-
форович и участником легендар-
ного Парада на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года.

– Мы счастливые возвращались 
с парада, но в то же время груст-
ные, потому что слишком быстро 
все закончилось,  – с печальной 
улыбкой рассказывает Василий 
Корольков.

Серебряную медаль губернатор 
вручил Лидии Михайловне Глухо-
вой, которая в 1942 году добро-
вольцем ушла на фронт. В 17 лет 
она уже была награждена ордена-
ми Славы двух степеней. Позднее 
были и орден Отечественной вой-
ны I степени, и знак «Отличный 
разведчик», и боевые медали. 

– Я представляю 800-тысячную 
армию девчонок, прошагавших до-
рогами войны. Мы внесли малень-
кую частицу своего труда в нашу 
большую Победу. Тогда цели и за-
дачи у нас были – победить и вы-
жить. Сегодня мои цели и задачи – 
вместе с такими же ветеранами, 
как я, растить патриотов, доно-
сить до молодежи правду о вой-
не, – после награждения берет от-
ветное слово ветеран. 

– Сегодня Россия сталкивает-
ся с новыми вызовами, и память 
о вашем великом подвиге помога-
ет нам находить достойные отве-
ты на них. Нам всегда будет чему 
поучиться у вашего поколения – 
поколения победителей: как за-
ботиться о своей стране, прео-
долевать трудности и верить в 
лучшее! – заключает Алексей Ген-
надьевич. И уже как послесловие 
звучат его слова о том, что для всех 
ныне живущих священный долг – 
сохранить историю и передавать 
из уст в уста, из поколения в поко-
ление правду о Великом Подвиге и 
Героизме целого народа. 

Алексей Дюмин: «Дорогие ветераны! Мы равняемся на вас, на вашем примере растим детей!»

Нам всегда будет 
чему поучиться у ва-
шего поколения – 
поколения победите-
лей: как заботиться 
о своей стране, пре-
одолевать трудности 
и верить в лучшее!

Под Белев съехались следопыты 
из многих регионов

В Туле подвели промежуточные итоги 
проекта «Генеральная уборка»

Российская 
студенческая весна
15–20 мая

ТУЛА-2017
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Остановить ВИЧ
С 15 по 21 мая в нашей стране пройдет Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти 
жертв СПИДа. Ее организует Фонд социальных инициатив под па-
тронажем Светланы Медведевой. 

В Тульском регионе в рамках акции пройдет несколько мероприятий. 
С 10 по 19 мая с 9 до 17 часов в Тульском областном центре по профи-

лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями будет ра-
ботать прямая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Ваших 
вопросов ждут:

заместитель главного врача по поликлинике Елена Валентиновна Ло-
мовцева – 8(4872)47-42-53,

заведующая отделом профилактики и клинической эпидемиологии 
Оксана Викторовна Грачева – 8 (4872) 39-34-74,

заведующая организационно-методическим отделом Татьяна Влади-
мировна Сазонова – 8 (4872) 39-42-62.

Кроме того, работает телефон доверия – 8 (950) 908-83-19.
19 мая с 17 до 19 часов в торговом центре «Рио» (Тула, ул. Пролетар-

ская, д. 22-а) пройдет выездное мероприятие по консультированию и 
экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, все услуги будут оказаны ано-
нимно и бесплатно.

27 мая с 12 до 14 часов подобная выездная акция пройдет в ЦПКиО 
им. Белоусова.

В другие дни пройти тестирование на ВИЧ можно на базе областного 
центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Тула, наб. 
Дрейера, д. 14) как анонимно, так и конфиденциально – по паспортным 
данным. 

Стоматологи всегда в дороге
16 мая состоится выезд передвижного стоматологического ком-

плекса в Щекинский район, в поселок Огаревка.
Бригада будет состоять из четырех сотрудников Тульской областной 

стоматологической поликлиники: двух врачей-стоматологов терапевти-
ческого и хирургического профиля, медицинской сестры – рентгенолабо-
ранта и техника по обслуживанию медицинского оборудования.

С 11 до 15 часов врачами-стоматологами будет проведен профилакти-
ческий осмотр жителей на базе местного здравпункта. Цель – выявление 
стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта 
на ранних стадиях с использованием комплекта «АФС». Будет осущест-
вляться лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирур-
гического профиля без предварительной записи. 

18 мая с 13 часов до 16.30 передвижной стоматологический комплекс 
по той же программе будет работать в поселке Первомайский Ефремов-
ского района. 

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования и СНИЛС.

Младенцев – на осмотр
20 мая в центре детской психоневрологии пройдет день здорово-

го ребенка для деток первого года жизни.
Регистрация пациентов с 8 до 11 часов. Без предварительной записи 

прием будут вести врач-педиатр, врач сурдолог-оториноларинголог, врач 
ультразвуковой диагностики.

Обращаться в регистратуру центра по адресу: Тула, ул. Бундурина, 
д. 43, телефон (4872) 36-76-43.

При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхо-
вания, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка, амбулаторную карту.

Радио – двигатель 
прогресса

 Юлия МОСЬКИНА
 Павел ЧЕСАЛИН

В Туле отметили День радио – 
профессиональный праздник 
сотрудников всех отраслей связи.

В ходе торжественного собрания к работникам этой сферы от имени гла-
вы региона и областного правительства обратился с поздравительной ре-
чью замгубернатора Александр Сорокин. Он напомнил, что Тульская об-
ласть всегда была богата традициями, свои особенности и преемственность 
наблюдались и в развитии средств связи. В начале XVII века – это тройка ло-
шадей, развозившая почту. Затем – стрелочный телеграф, которым, впрочем, 
пользовались исключительно царь и его приближенные. Лишь в 1855 году, 
когда в Москве и Петербурге открылись первые телеграфные станции, мгно-
венные сообщения стали доступны не только членам императорской семьи. 
Спустя еще четыре года телеграф пришел и в российские регионы. 22 де-
кабря 1858 года на втором этаже здания Почтовой конторы в Туле откры-
лась губернская телеграфная станция. Работали там исключительно моло-
дые мужчины. Считалось, они больше расположены к овладению навыками 
приема телеграммы. Первая женщина, Ида Бехман, пришла на Тульский те-
леграф только в 1888 году. Но все равно вплоть до советского времени прио-
ритет на этой должности отдавался представителям сильного пола.

К 1892 году развитие получила телефонная связь. Впрочем, во всей гу-
бернии насчитывалось всего 50 абонентов. Позволить себе домашний те-
лефон могли только очень состоятельные люди, ведь месячная стоимость 
абонентских услуг составляла 75 руб лей. Для сравнения: телефонистка за 
свой труд получала 30 руб лей, что считалось хорошими деньгами. К нача-
лу XX века насчитывался один телефон на 270 жителей. Сейчас же сред-
ства связи ушли далеко вперед.

Сорокин отметил, что радио было первым массовым доступным мно-
гим средством связи.

– Праздник объединяет работников радио и телевидения, всех тех, кто 
занимается информатизацией, – отметил он. – Отрасль связи является 
одной из важнейших в XXI веке, благодаря которой решаются задачи со-
циальной, хозяйственной, культурной и других сфер жизни региона. Вы 
создаете базу для предоставления современных услуг связи нашему насе-
лению. Без развития связи трудно представить дальнейшее развитие на-
шего региона, его экономики. А еще вы всегда оперативно доносите до 
населения информацию о том, что происходит в области, стране, мире. 

Сорокин поблагодарил профессионалов за труд, ответственное отно-
шение к делу и пожелал им здоровья, счастья, благополучия и професси-
ональных успехов.

Более 40 сотрудников телевидения, радио, компаний сотовой связи 
были награждены почетными грамотами и благодарственными письма-
ми губернатора Тульской области, почетными грамотами регио нального 
правительства и министерства по информатизации, связи и вопросам от-
крытого управления Тульской области.

От лица главы региона и областного правительства к собравшимся обратился 
замгубернатора Александр Сорокин

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Шествие «Бес-
смертного полка» 
началось ровно 

в одиннадцать, но народ по-
тянулся к месту построения 
часов с девяти. Людские ру-
чейки с портретами героев 
стекались к улице Менделе-
евской со всего города. 

Я живу за них 
и за себя

– Мы  – Степановы с ули-
цы Степанова,  – представил 
родных глава семейства Вик-
тор Николаевич. – Пришли на 
праздник, чтобы почтить па-
мять погибших и выживших, 
всех тех, кто завоевывал и ко-
вал Великую Победу. На фрон-
те погибли два наших деда: 
Алексей Михайлович Фомичев 
в боях за Ленинград и Иван 
Ильич Брусченков в Сталин-
градской битве. В 1943 году 
бабушка получила письмо от 
мужа, где он писал: «Сегодня 
иду в бой. Береги детей». А по-
сле пришла похоронка… 

– У бабушки было пятеро 
детей. Четверо умерли с голо-
ду. Осталась только моя мама. 
Вот и вышло, что я живу за себя 
и за всех них. У меня четверо 
детей, одиннадцать внуков и 
восемь правнуков, – говорит 
Виктор Степанов и тут же со-
мневается: «Кажется, не восемь 
уже, а гораздо больше?» Сегод-
ня рядом со мной жена, невест-
ка, сын, четверо внуков. Двое 
остались дома, потому что со-
всем крохи, а еще один скоро 
родится.

– Об акции мы узнали три 
года назад, –  вступает в разго-
вор сын Виктора Николаевича – 
Евгений. – Это было настоль-
ко потрясающее мероприятие, 
что я загорелся мыслью уча-
ствовать в нем. Вспомнил, что в 
деревне у бабушки висят фото-
графии ее мужа и брата. Я сде-
лал их крупнее и уже с ними на 
следующий год вместе с родны-
ми отправился на 9 Мая. 

На груди Евгения – орден 
Мужества и медаль Жукова. В 
1999 году он служил фельдше-
ром в воздушно-десантном 
штурмовом батальоне и уча-
ствовал в контртеррористи-
ческой операции в Дагестане. 
Спасая раненых, он и сам по-
лучил два ранения. Но задание 
выполнил до конца. Впрочем, 
стоит ли сомневаться, что млад-
ший Степанов мог бы посту-
пить иначе, если за его плеча-
ми такая история?..

Возлюбить 
и любить

Светлана Боженова тоже 
пришла на шествие с двумя 
портретами. На первом – мо-
лодой паренек, на втором – по-
жилой мужчина в облачении 
священника. Как оказалось, это 
один и тот же человек, Борис 
Бартов:

– Он был призван в армию 
с 3-го курса техникума. Воевал 
на северо-западе, на Украине, 
в Белоруссии… Побывав в не-
человеческих условиях, пове-
рил в Бога. После Великой Оте-
чественной войны 2 тысячи 
человек приехали в Троице-
Сергиеву лавру, чтобы стать 
священниками. Был среди них 
и мой герой, который впослед-
ствии стал настоятелем храма 
города Кунгур… Многие прихо-
жане и не знали, что их батюш-
ка был награжден медалями и 
орденом Отечественной войны 
2-й степени. 

– Мы пришли на праздник с 
фотографией нашего дедушки 
Князева Федора Кирилловича, – 
рассказали его внучки Ольга и 
Татьяна. – Он родился в деревне 
Лаптево Арсеньевского района 
и пропал без вести в 1942-м. К 
этому времени успел жениться, 
у него родилась дочка – наша 
мама. Бабушка ждала дедушку 
всю жизнь и замуж больше не 
выходила, говорила, что любит 
только его. 

– Каким он был? Добрым и… 
рыжим. Вот и наша мама такая 
же. И дочка моя рыжая, – добав-
ляет Татьяна. – Мы долго иска-
ли его, но, к сожалению, пока 
безрезультатно. Он пропал под 
Ржевом. А там была такая мя-
сорубка, что докопаться до ис-
тины будет трудно. Но самое 
главное – что мы помним сво-
его деда, гордимся, что он про-
должился в нас и наших детях. 
Посмотрите, сколько народу! 
Наверняка у многих такие же 
судьбы. И то, что мы вместе, 
значит, что их жертвы были 
не напрасными…

В колонне «Бессмертно-
го полка» мы познакомились 
с 64-летним Шамилем Ногай-
лиевым. Его отец Хасан Алие-
вич прошел Финскую и Вели-
кую Отечественную. 

– Призывался он из Ка бар ди-
но-Балкарии в 1937 году. Попал 
в Ленинградскую область. Сра-
жался сначала на одной вой не, 
потом на другой. Во время Ве-
ликой Отечественной работал 
с товарищами в немецком тылу. 
Бывал в Эстонии и Польше. По-
том оказался во Франции и уже 
со вторым фронтом, с амери-
канскими солдатами, вошел в 

Берлин. В поверженной столи-
це Германии он встретил сво-
его младшего брата. Но когда 
тот возвращался через Польшу 
в Советский Союз, то наткнул-
ся на немецких недобитков. За-
вязался бой, и брат погиб. Так 
он и лежит теперь за тысячи 
верст от родного дома. А отца 
демобилизовали в 1946 году. 
Хотел ехать на родину, но че-
кисты сразу предупредили: 
всех его соплеменников вы-
селили в Среднюю Азию. Еще 

три месяца отец искал свою се-
мью. На Кавказ им разрешили 
вернуться только через 13 лет… 
Он очень любил землю, любил 
жизнь и нам завещал то же са-
мое. 

Из концлагеря – 
в бой

С тремя портретами приш-
ли на шествие Игорь Глебуш-
кин и его дочка Полина. 

– Это мой папа, младший 
сержант, с 1943 года он служил 
на японской границе, а когда 
началась война, участвовал в 
боях, получил медаль «За от-
вагу», – рассказывает Игорь. – 
На другом портрете – дедушка 

моей жены Василий  Сергеевич 
Захаров. Начинал войну на за-
паде СССР в погранвойсках, 
там и принял первый бой. Де-
душку ранили и взяли в плен. 
До 1944 года он был в фашист-
ских концлагерях. Два раза пы-
тался бежать, и оба раза его ло-
вили. Два раза стоял у двери 
газовой камеры, но буквально 
перед ним они закрывались. 
Как потом рассказывал сам – 
выжил благодаря немецкой пе-
дантичности: если заканчивал-

ся рабочий день, то пленных, 
приготовленных для умерщ-
вления, отправляли обратно в 
бараки. 

А Захаров сбежал и в третий 
раз. И на этот раз все удалось. 
Он попал в польский партизан-
ский отряд и воевал там до тех 
пор, пока не пришла Красная 
армия…

– Ну а это портрет нашей ба-
бушки, младшего лейтенанта 
Марии Ивановны Кузнецовой. 
С 41-го по 45-й она была меди-
ком и всю войну вела дневник. 

Очень интересна ее запись 
о Дне Победы. После боев она 
спала на телеге с сеном. И вдруг 
среди ночи послышались крики 
и стрельба. Первая мысль – на-

пали немцы. Она по привычке 
юркнула под повозку. А тут дру-
зья подбегают: «Маша, вылезай. 
Победа!» Выбралась на поляну – 
а по небу купол из трассеров, 
вокруг стреляют из автоматов, 
плачут, кричат, целуются.

– Сегодня не повезло с по-
годой, но я дочке сразу ска-
зал: наши воевали и в грязь, 
и в стужу, и раненые, и голод-
ные, – добавил Игорь Глебуш-
кин. – Неужели мы холода ис-
пугаемся? 

Полина улыбается и идет 
рядом. А вот мама осталась 
дома с ее маленькой сестрен-
кой. Но в следующем году Гле-
бушкины собрались на празд-
ник всей семьей.

В едином строю
В колонне «Бессмертного 

полка» прошел и губернатор 
Тульской области Алексей Дю-
мин. В его руках был портрет 
деда, старшего лейтенанта Ива-
на Ефимовича Богатырева. С 
августа 1941 года Иван Богаты-
рев командовал ротой мото-
стрелкового полка. В октябре 
в бою под Смоленском получил 
тяжелое ранение множеством 
осколков и был контужен. По-

сле Победы на груди офицера 
сияли медаль «За Победу над 
Германией», орден Красной 
Звезды и орден Отечественной 
войны 2-й степени.

Жена главы региона Ольга 
Дюмина тоже несла фотогра-
фию деда, старшего сержанта 
Василия Терентьевича Деня-
ченко. Красноармеец проходил 
службу в стрелковой дивизии 
с 21 июня 1941 года по август 
1943-го. В ожесточенном бою 
при форсировании реки Вол-

хов 31 декабря 1941 года был 
тяжело ранен. После лечения 
принимал участие в боях за 
Сталинград. В октябре 1942-го 
снова получил тяжелое ране-
ние. Деняченко награжден ор-
денами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, медалью «За 
Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне»... 

В торжественном шествии 
приняли участие 80 тысяч ту-
ляков и 50 тысяч жителей об-
ласти. У каждого, идущего в ко-
лонне, – своя история и свой 
герой. Но благодаря всенарод-
ной акции и погибшие, и вы-
жившие прошли в победном 
марше, и над всеми реял дол-
гожданный май… 

Алексей Дюмин вместе с суворовцами на торжественном шествии

Всенародный, бессмертный

«Бессмертный полк» собрал в своих рядах людей всех возрастов
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Министерство труда и социальной защиты Тульской области
ДОКЛАД

об оказании адвокатами бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в 2016 году

Реализация гарантий, установленных положениями Федерального зако-
на «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноя-
бря 2011 года № 324-ФЗ 02.08.2012 г., и Закона Тульской области № 1782-ЗТО 
от 16 июля 2012 г. «О регулировании отдельных отношений в области обеспе-
чения граждан бесплатной юридической помощью и о наделении органов 
местного самоуправления государственным полномочием по оказанию бес-
платной юридической помощи в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме некоторых категорий граждан» обеспечивается адвока-
тами Тульской областной адвокатской палаты. 

В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами между Ми-
нистерством труда и социальной защиты Тульской области и Тульской об-
ластной адвокатской палатой 27 ноября 2016 года заключено соглашение 
об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 
которым определен порядок взаимодействия по оказанию бесплатной юри-
дической помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на тер-
ритории Тульской области.

Право на получение юридической помощи бесплатно имеют следующие 
категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Тульской области, либо одиноко прожи-
вающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного миниму-
ма (малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, а также их законные представители и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка 
на воспитание в семью;

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов усыновленных детей;

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организаци-
ях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в ста-
ционарной форме;

8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также 
их законные представители и представители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;
12) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

13) граждане, которым право на получение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Юридическая помощь указанным категориям граждан оказывается в слу-
чаях, предусмотренных п. п. 2, 3 статьи 20 Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации».

В 2016 году в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи работали 384 адвоката.

Прием адвокатами осуществлялся в адвокатских образованиях во всех 
административных районах Тульской области по месту жительства граждан. 

Кроме того, адвокаты консультировали граждан в общественных при-
емных:

– Тульского регио нального отделения Ассоциации юристов России,
– депутатов Государственной Думы Российской Федерации,
– Общественной палаты Тульской области.
В течение 2016 года бесплатная юридическая помощь была оказана 4594 

гражданам РФ, проживающим на территории области, из которых:
1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожи-

точного минимума, установленного в субъекте РФ в соответствии с законода-
тельством РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (малоимущие), – 2606;

2. Инвалиды I и II группы – 866;
3. Ветераны Великой Отечественной войны – 162;
4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их за-

конные представители и представители, обратившиеся за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких детей, – 29;

5. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организаци-
ях социального обслуживания, – 8;

6. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан, при ее оказании»: по назначению судов – 831;

7. Граждане, признанные судом недееспособными (их законные предста-
вители), – 20;

8. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, – 8;

9. Граждане, которым право на получение бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами, – 64.

Всего в рамках оказания бесплатной юридической помощи адвокатами 
было выполнено 5992 поручения, в том числе:

устных консультаций – 4305,
письменных консультаций – 210,
составлено заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового 

характера – 362, 
количество случаев представления интересов граждан в судах, государ-

ственных, муниципальных и иных организациях – 1021.
Отказов в оказании бесплатной юридической помощи лицам, которые 

имеют право на ее получение, в отчетный период не было. Жалоб граждан 
на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими юридической помо-
щи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 
адвокатскую палату в 2016 году не поступало. 

18 ноября 2016 г. адвокаты приняли участие в мероприятиях, приуро-
ченных к Всероссийскому дню правовой помощи детям. В соответствии с ре-
шением Совета палаты все адвокатские образования в этот день осуществля-
ли бесплатный прием несовершеннолетних и их законных представителей. 

Были проведены тематические встречи со школьниками общеобразова-
тельных учебных заведений городов: Узловая, Белев, Тула. Во встречах приня-
ли участие более 200 детей. В летний период у многих подростков появляется 
желание поработать, поэтому школьникам даны юридические консультации 
с конкретными примерами. 

С несовершеннолетними, находящимися в СИЗО-1, адвокаты провели ин-
дивидуальные консультации по уголовным делам, рассказали им о дне пра-
вовой помощи детям. 

Также проведена встреча с воспитанниками Алексинской ВК на тему 
условно-досрочного освобождения и замены наказания более мягким ви-
дом наказания. 

Приложение: сводный отчет за 2016 г. на 3 листах.

Президент Тульской областной 
адвокатской палаты В. Ф. Калачев

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
Адвокатской палаты Тульской области

об оказании бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи за 2016 год

Раздел 1.
Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, 

и видах оказанной им бесплатной юридической помощи

№п/п Содержание показателя Значение показателя
1 Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи 5992
2 Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь 4594
3 Количество устных консультаций по правовым вопросам 4305
4 Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам 4145
5 Количество письменных консультаций по правовым вопросам 210
6 Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам 224
7 Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера 362
8 Кол-во граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и документы правового характера 340
9 Количество случаев представления интересов граждан в судах 1021

из них:

10 – в судах первой инстанции 831
11 – в судах апелляционной инстанции 189
12 – в судах кассационной инстанции 1
13 – в суде надзорной инстанции

14 – при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам

15 Количество граждан, интересы которых представлялись в судах 902
16 Количество случаев представления интересов граждан в государственных или муниципальных органах 21
17 Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных или муниципальных органах 21
18 Количество случаев представления интересов граждан в организациях 1
19 Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях 1
20 Иные виды бесплатной юридической помощи 72

Раздел 2.
Сведения о граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь

№ 
п/п

Категория граждан УК*(1) ПК*(2) СД*(3) ПИ*(4) Всего

1 Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в субъекте РФ в соответствии с законодательством РФ, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане)

2128 148 257 73 2606

2 Инвалиды I и II группы 724 53 71 18 866
3 Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда
145 6 11 0 162

4 Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей

11 1 1 13

5 Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью

13 2 0 1 16

6 Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей

7 Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслужи-
вания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме

8 8

8 Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве)

9 Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом РФ 
от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»

831 831

10 Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных интересов таких граждан

5 15 20

11 Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 8 8

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умер-
шим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным источником 
средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное 
имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

8 8

12 Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации

64 64

*(1) Количество устных консультаций по правовым вопросам.
*(2) Количество письменных консультаций по правовым вопросам.
*(3) Количество заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
*(4) Количество случаев представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Раздел 3.
Сведения о жалобах на действия (бездействие) адвокатов, участвующих в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи

Адвокат-
ская палата 

субъекта 
Российской 
Федерации

Количество жалоб на действия (бездействие) адвокатов
Не рассмотренных 
на начало отчетно-

го периода

Поступив-
ших в отчет-
ном периоде

В том числе из 
территориальных 
управлений Мин-

юста России

По результатам рассмотрения Не рассмо-
тренных на 
конец отчет-

ного периода

Статус адвоката 
прекращен

Вынесено преду-
преждение

Объявлено 
замечание

Дисциплинарное 
производство пре-

кращено
0 0 0 0 0 0 0 0

Список адвокатов, 
участвующих в оказании
бесплатной юридической 

помощи в 2017 году
Íàèìåíîâàíèå àäâîêàòñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî àäâîêàòà
Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
Òóëà, óë. Òóðãåíåâñêàÿ, 31, ëèò. Á – Á1 
ò.: 30-78-10, 30-78-09 
Ðîìàíåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
Íèêèøèí Îëåã Íèêîëàåâè÷
Êàðàñåâà Àííà Òèìîôååâíà
Ìàåâñêèé Âèêòîð Ìàêñèåâè÷
Àðõèïîâà Íàòàëèÿ Ïåòðîâíà
Ðîìàíîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
×åðíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Êîæåâèíà Ëþäìèëà Þðüåâíà
Ñêîðêèíà Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà
Ïåòðîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
Èâ÷åíêî Òàòüÿíà Ïàâëîâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 11 ã. Òóëû 
Óë. Ãîãîëåâñêàÿ, ä. 60, îô. 4 
Êíÿçåâ Þðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷
Ìîðîçîâ  Ñåðãåé Áîðèñîâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 4 ã. Òóëû
Òóëà, Êðàñíîàðìåéñêèé ïðîñïåêò, ä. 25, 
îô. 311; ò. 73-10-02
Åãîðîâà Îêñàíà Âàñèëüåâíà
Çàõàðîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
Ãðå÷íåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
Ëîãà÷åâà Âåðà Àíäðååâíà
Ïåðåñëàâñêèé Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Êóçåíêîâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷
Ìàòâååâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
Êîñòðþêîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷
Ñêîðîïóïîâ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
Ñêîðîïóïîâ Âèêòîð Þðüåâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 5 ã. Òóëû 
Óë. Æóêîâñêîãî, ä. 13 
Ôðîëîâ Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷
Ñåðäèòîâà Èðèíà Îëåãîâíà
Æóêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
Ñîðîêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
Ìóõèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
Âÿçíèêîâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 6 ã. Òóëû 
Êðàñíîàðìåéñêèé ïð-ò, ä. 7, îô. 706, 
ò. 253-194 
Ãóäêîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
Ñþíÿåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
Áîëüøàêîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
Òèìîôååâ  Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
Ãóäêîâà Íèíà ßêîâëåâíà
Ðûæèêîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
Ðóìÿíöåâà ßíà Èãîðåâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 7 ã. Òóëû 
Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 62, îô. 25 
Åãîðîâ Ðîìàí Âèêòîðîâè÷
Õàíîâ Íèêîëàé Âàëåðüåâè÷
Áóðöåâ Ñòàíèñëàâ Íèêîëàåâè÷
Åãîðîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Êðàõìàëåâ Âàëåðèé Ïàâëîâè÷
Êàëèíèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 8 ã. Òóëû 
Óë. Ñîâåòñêàÿ, 33, îô. 4, òåë. 307-193 
Àñòâàöàòóðîâà Ìàðèíà Ëåâàíîâíà
Èâëåâ Âàäèì Âàëåðèåâè÷
Áîðèñîâà Àíàñòàñèÿ Âàëåðèåâíà
Ïàâëåíêî Äìèòðèé Àíäðååâè÷
Õîëõàëîâ  Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ìàñëèêîâ Èãîðü Îëåãîâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 9 ã.Òóëû 
Ïð. Ëåíèíà, 77, îô. 610, ò./ô. 36-28-78 
Ñîëîâüåâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
Ïîïêîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
Ìèëþêîâà Èðèíà Þðüåâíà
Ëó÷èí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 10 ã. Òóëû 
Óë. Ëåéòåéçåíà, ä. 8 îô. 180, ò. 55-40-53 
Îðåõîâà Åâãåíèÿ  Ñåðãååâíà
Ñîêîëîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
Ìóøêèí  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãåéêèíà Åëåíà Åâãåíüåâíà
Ìîêðîóñîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
Ñóñëîâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷
Ìóøêèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà

Ìåæðåãèî íàëüíàÿ êîëëåãèÿ 
àäâîêàòîâ ÒÎÀÏ 
Ã. Òóëà, óë. Äçåðæèíñêîãî, 10, îô. 3
Åñèïîâ Âàäèì Þðüåâè÷
Øóãàð Þëèÿ Ñåìåíîâíà
Êóëàêîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
Æàáîêðèöêèé Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷

Òóëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 13, Òóëà, 
óë. Ñîþçíàÿ, ä. 1, 3-é ýòàæ, ò. 70-21-66, 
Ñèäåëüíèêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
ßêóøåâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
Ñàâåíêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
Êàðòûøåâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
Êðèñàíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà

Òóëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 14, Òóëà, 
ïð. Ëåíèíà, ä. 46, îô. 114, òåë. 36-48-27
Ñòðó÷êîâà Íàäåæäà Êîíñòàíòèíîâíà
Áåçâåðõèé Þðèé Ëåîíèäîâè÷
Øåì÷óê Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
Äàíîâ Àëåêñåé Îëåãîâè÷
Ñèêà÷åâ Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷
Êóïöîâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 17 ã. Òóëû 
Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 35, îô. 14 ò. 25-20-36
Ëàïèíà Âàëåíòèíà Áîðèñîâíà
Ìèêèòþê Àëåêñàíäð  Ñåðãååâè÷
Ëàïèí Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷
Êàðàâàåâ Àíäðåé Èâàíîâè÷
Åâäîêèìîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
Óøàêîâ Àíäðåé Ãåîðãèåâè÷
Êóðìàíîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 18 ã. Òóëû
Ïð. Ëåíèíà, ä. 127-à, îô. 310 
Øàáóíèí Äìèòðèé Ïåòðîâè÷
Ìèíàêîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 21 ã. Òóëû 
Êðàñíîàðìåéñêèé ïð-ò, ä. 7, îô. 824-à, 
ò. 25-35-34
Ïóçûðåâ Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷
Êà÷êîâ Âëàäèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
Çàòÿæíûõ Èíåññà Àëåêñååâíà
Êîíîâàëîâà Èííà Âàñèëüåâíà
Àðñà Ëàðèñà Ìàðêîâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 22 ã. Òóëû 
Ïð. Ëåíèíà, 102-á, îô. 19, ò. 35-18-09
Êóòèìîâà Èðèíà Ëüâîâíà
Ïîãîðåëîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
Ôèëèïïîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ïîìîùè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ãðàæäàíàì 
Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 60, îô. 7–8, 
ò. 28-20-40

Êîçëîâ Îëåã Ïåòðîâè÷
Ìîðñêîé Þðèé Ãðèãîðüåâè÷
Ðåéôøíåéäåð Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
Îðäèíàðöåâ Áîðèñ Âèêòîðîâè÷
Ìîðñêàÿ Îêñàíà Âèêòîðîâíà
Ôèëèïïîâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÀÌÄ-Ïàðòíåðû»
Òóëà, óë. 3-ÿ Òðóáíàÿ, ä. 22, îô. 46
Ìóòîâèí Äìèòðèé  Ñåðãååâè÷
Ìàñëÿííèêîâ Àíäðåé Þðüåâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ Çàðå÷åíñêîãî ðàéîíà 
ã. Òóëû 
Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 48, ëèò. Á, 
ò. 25-22-06
Òîïèëüñêèé Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
Êîïûëîâ  Ñåðãåé Þðüåâè÷
Íèêîëàåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 25 ã. Òóëû 
Óë. Ëèòåéíàÿ, ä.12-à, ê. 12
Àíòèïîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
Ïóøêàðåâà Èðèíà Èãîðåâíà
Ùåðáàêîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà
Ìàòþõèí Êîíñòàíòèí Âÿ÷åñëàâîâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà 
ã. Òóëû 
Òóëà, Áóíäóðèíà, 40; ò. 31-08-60; 
31-08-70; 31-96-37 
Ïîäîëüñêàÿ Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
ßêîâëåâ Åâãåíèé Èííîêåíòüåâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ Ïðîëåòàðñêîãî ð-íà 
ã.Òóëû 
Òóëà, óë. Ëîæåâàÿ, ä.133; òåë. 40-80-52 
Êðàâ÷åíêî Ëþäìèëà Èâàíîâíà
Äîáðûíèí Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
Ìîèñååâà Åâãåíèÿ Îëåãîâíà
Êóçíåöîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà
Ìåùåðÿêîâ  Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ìîñèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
Íîìåðîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
Ñåìåíîâà Àëåâòèíà Èâàíîâíà
Êîðîëåâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
Ãàëñòÿí Ãåííàäèé Ðàôàèëîâè÷
Òî÷àåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
Äîëãóøèíà Èðèíà Âèêòîðîâíà
Ïëîòíèêîâ  Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
Ôîêèíà Ìàðèíà Äìèòðèåâíà
Øåñòîïàëîâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷
Èãíàòüåâ Þðèé Âèêòîðîâè÷ 
Ïîñòíèêîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
Õîõëîâ Àðòåì Âèêòîðîâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 3 ã. Òóëû
Òóëà, Êðàñíîàðìåéñêèé ïð-ò, ä. 7, îô. 820, 
òåë. 8-905-628-33-33
Òî÷èëîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
Ïðèâîêçàëüíîãî ð-íà ã. Òóëû 
Ï. Êîñàÿ Ãîðà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 1; 
òåë. 24-38-14
Êëþçîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
Õâîñòîâà Ëàðèñà Åâãåíüåâíà
Ãîñòåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
Ñâèâàëüíåâà Àííà Íèêîëàåâíà
Ðûæîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ôîêèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà

Öåíòðàëüíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ã. Òóëû, 
Òóëà, 9 Ìàÿ, ä. 8-à, ò. 35-50-72, 
äîï. îôèñ ïð. Ëåíèíà, ä. 53
Êîìàðîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà
Êîð÷åâñêèé Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷

Ëóçãèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
Ìàðèíîâà Ñâåòëàíà Âÿ÷åñëàâîâíà
Èãíàòîâñêèé Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
×åðíèåíêî Àëåêñàíäð Ñòàíèñëàâîâè÷
Ìóñàåâ Âëàäèìèð Ãàøàìîâè÷
Êàçàêîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà
Äàâûäîâ  Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
×óëêîâ Âàäèì Ãåííàäüåâè÷
Êóø Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
Àáäðàõìàíîâà Ñâåòëàíà Ðàôàèëîâíà
Ñàëüíèêîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
Ðàòìàíîâ  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 
Êîñîâà Åëåíà Åâãåíüåâíà
Áîãàíîâ Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷
Ìèíàåâ Ðóñëàí Âàñèëüåâè÷
Ïîíêðàòîâà Àííà Âàëåðèåâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ÁÌÏ 
Òóëà, óë. Âîëíÿíñêîãî, ä. 3, îô. 9 
ò. 35-55-88 
Êîïûëîâà Íàäåæäà Àëåêñååâíà
Ôèêëèñîâ  Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
Àëåêñàíäðîâà Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà
Ãîðøêîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
Ðûæåíêîâà Íàäåæäà Àëåêñååâíà
Ëàìïèöêàÿ Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Çàêîí è ïðàâî» 
Òóëà, óë. Òîêàðåâà, 37/7, ò. 43-01-86
Ñèäîðîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
Ñèäîðîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ïðàâîâîé àëüÿíñ» 
Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38, êâ. 46 
Ìèòðàêîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
Ñàçîíîâ Âàëåðèé Þðüåâè÷
Ñåëèôàíîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà
Ìîèñååâ Ðîìàí  Ñåðãååâè÷
Ôðàíöóçîâ Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷
Ãðèøèí Ìàêñèì Âàëåðèåâè÷
Æèäêîâ Ïàâåë Âÿ÷åñëàâîâè÷
Èãíàøèí Ìàðê Âàëåðèåâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ïðàêòèê»
Òóëà, óë. Êóðêîâàÿ, ä. 11, ò. 47-96-09
×åðåäíè÷åíêî Þðèé Ìèõàéëîâè÷
Èëüèíöåâà Èíåññà Âÿ÷åñëàâîâíà
Ïîíêðàòîâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷
Êóðîëåíêî Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
Àñòàøêèí Ðîìàí Þðüåâè÷
Ìîðîçîâ  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ïîíêðàòîâà Åëåíà Þðüåâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ðóáåæ» ã. Òóëû 
Òóëà, Íîâîìîñêîâñêîå øîññå, ä. 56, 
îô. 204 
Ñóâîðîâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷
Àëèåâ Ðàñèì Àäèëü îãëû
Ïàñåíîâ Ñàââà Õðåñòîâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ñîâåòíèê» 
Òóëà, óë. Äåìîíñòðàöèè, ä. 22, ò. 71-60-40
Òðàâèíñêàÿ Èðèíà Âëàäèìèðîâíà

Ôèëèàë Ìåæðåãèî íàëüíîé êîëëåãèè 
àäâîêàòîâ (ã. Ìîñêâà) 
Òóëà, óë. Äåìîíñòðàöèè, ä.27
Ìîðîñàíîâ Èãîðü Áîðèñîâè÷

Òóëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
«ÞðÏðîôè»
Òóëà, Ëåíèíñêèé ðàéîí, ë. Ìåõàíèçàòîðîâ, 7
Äüÿêîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷
Äüÿêîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Þñòèíèàí» 
Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 104, îô. 223, ò. 35-22-16

×åðíÿâñêèé Ïàâåë Ïàâëîâè÷
×óðèëîâà Íîííà  Ñåðãååâíà
Ïîïîâà Ëþäìèëà Þðüåâíà
Ãîðîõîâ Àíòîí Ëåîíèäîâè÷
Ãîäîâàííàÿ Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
Áîíäàðåâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
Áîíäàðåâ Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷
Áàðêîâñêàÿ Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
Ãîí÷àðåíêî Êîíñòàíòèí Ëåîíèäîâè÷
Áåëîâ Àíòîí Íèêîëàåâè÷

Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 46, îô. 605, ò. 32-56-51
Èëü÷åíêî Íèíà Äìèòðèåâíà
Ãîëîâàíîâà Îêñàíà Ñòàíèñëàâîâíà

Àäâîêàòñêîå áþðî Ñîâåòñêîãî ðàéîíà 
Òóëà, óë. Ëåíèíà, 15, îô. 22, ò. 55-06-98
Êîðîëåâ Ñòàíèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷
Ãåðàñèìîâà Åêàòåðèíà  Ñåðãååâíà

Àäâîêàòñêîå áþðî «Þñòïðèâàòóì» 
Òóëà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 36, 
ò.: 21-15-96, 27-83-62
Åãîðíîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà
Çèáàðîâà Èííà Âëàäèìèðîâíà 
Ñåìèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà

Àäâîêàòñêîå áþðî «Ïàðòíåðñòâî 
Çàêîøàíñêèõ» 
Òóëà, ïð. Ëåíèíà, ä. 22, ò. 55-04-56
Çàêîøàíñêèé Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
Çàêîøàíñêàÿ Íàòàëèÿ Ëåîíèäîâíà

Öåíòðàëüíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ã. Àëåêñèíà 
Ã. Àëåêñèí, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 5; 
òåë. 8-487-53-6-24-51
Ïîãîæåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Ñíåòêîâ  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Øåâÿêîâà Èííà Íèêîëàåâíà
Ñåðîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷

Áåëåâñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ, ã. Áåëåâ, 
óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 65, êâ. 1, 
òåë. 8-487-42-4-14-96
Ëåîíîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
Ïîáåäîíîñöåâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
Øàáóðîâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷
Ïåãàíîâ  Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
Ùåòíèêîâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷
Ñû÷åâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ã. Áîãîðîäèöêà 
Áîãîðîäèöê, Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 49, êâ. 1, 
ò. 8-487-61-2-28-82 
Êîçëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Ñåìåíîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷
Çóåâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ Âîëîâñêîãî ðàéîíà 
ÒÎ, ï. Âîëîâî, ïåð. Øêîëüíûé, ä. 2-à, 
ò. 8-487-68-2-18-89
Ïóëÿåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
Ïóëÿåâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà

Äîíñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 1 
Ìêð Öåíòðàëüíûé, ïðîåçä Îêòÿáðüñêèé, 
ä. 1, ò. 8-487-46-5-49-08
Àïïîëîíîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà
Òàðàñîâà Èðèíà Èâàíîâíà
Çèìèí Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷
Íèêèòèí Âèòàëèé Âàëåðèåâè÷
Ãëåéçåð Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
Ðîäèîíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà

Åôðåìîâñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
Ã. Åôðåìîâ óë. Ñâåðäëîâà, ä. 101, îô. 12, 
ò. 8-487-41-6-79-36
Ãëàäûøåâà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà
Êîñàðåâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà
Âåïðèíöåâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà
Îáóõîâà Åëåíà Àëåêñååâíà
Ìîùåíñêèé Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
Ïîâîëÿåâà Åëåíà Àëåêñååâíà
Ìîùåíñêèé Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ïðàâîâåä» 
Ã. Åôðåìîâ, óë. Ñâåðäëîâà, ä. 101, 
ò. 8-487-41-6-60-61
Àêñåíîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
Ãëàãîëåâ Âëàäèìèð  Ñåðãååâè÷

Êèìîâñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
Ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 10,
ò. 8-487-35-5-90-90
Ãàâðèêîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
Ìåäâåäåâà Ñâåòëàíà Âëàäèñëàâîâíà
Êóäèíîâ Ðîìàí Åâãåíüåâè÷
Ñàìîõîäêèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
Ìàðèíèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà

Êèðååâñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ ¹ 1 
Ã. Êèðååâñê, óë. Ìèðà,10-à, 
ò. 8-487-54-6-33-96

Àêèìîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà

×óðèëêèí Ìèõàèë Þðüåâè÷
Áðÿíñêèé Èãîðü Âàñèëüåâè÷
Ïîääóáíàÿ Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà

Êèðååâñêàÿ ðàéîííàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
Êèðååâñê óë. Ëåíèíà, ä. 19 (ÄÊ «Ãîðíÿêîâ») 
ò. 8-487-54-6-33-62
Ïûòêèíà Þëèÿ Âàëåðèåâíà
Ñàìîõèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
Óëàíîâà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
Êîðîò÷åíêî Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
Áóõòîÿðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
Êèðîâ  Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Óëàíîâ Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷

Íîâîìîñêîâñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
Íîâîìîñêîâñê, Òðóäîâûå Ðåçåðâû, 30; 
ò. 8-487-62-6-59-15
Àñååâ Èãîðü Ãåðòðóäîâè÷
Íèçîâ Àíäðåé Ãåííàäüåâè÷
Çàõàðîâà Òàòüÿíà  Ñåðãååâíà
Ñòîÿêèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
Ôåîêòèñòîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
Àáðàìîâà Ìàðèíà Îëåãîâíà

Öåíòðàëüíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
ã. Íîâîìîñêîâñêà, ÒÎ, Íîâîìîñêîâñê, 
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 8/13; ò. 8-487-62-6-83-42
Øàòàëîâ Àëüáåðò Àíàòîëüåâè÷
Êëèíîâ  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Áàííèêîâ Âÿ÷åñëàâ Äìèòðèåâè÷
Òåðåøêèí Âèêòîð  Ñåðãååâè÷
Ìîðìóëü Àëåêñåé Þðüåâè÷
Òåðåøêèí Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷
Áîãà÷åâ Èãîðü Îëåãîâè÷
Çîëîåäîâà Ìàðèíà Âèêòîðîâíà
Ãðèãîðåíêî Àííà Ãðèãîðüåâíà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ãèëüäèÿ 
íåçàâèñèìûõ àäâîêàòîâ» 
Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, 
êâ. 3, ò. 8-487-62-3-95-31
Ðåòþíñêèé  Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
Êîæàõìåäîâ Ìàðàò Äæàðêåíòîâè÷
Åëèñååâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
Åðìîëàåâà Þëèÿ Ñòàíèñëàâîâíà

Ëóáîøíèêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
Êâàñíèêîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà
Íåñòåðîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà
Ùåëîêîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
Êàïóñòèí Âëàäèñëàâ Âàëåðèåâè÷

Óçëîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
¹ 1, Óçëîâàÿ, ïë. Ëåíèíà, ä. 3, îô. 9, 12, 
òåë. 8-487-31-5-22-66
Ãðà÷åâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Àíäðèÿíîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà
Íåôåäîâà Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà
Ìàñëîâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷
Áàêøåâ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷
Ãðà÷åâ  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
×åðíîñêóëîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
Äîáðîòâîðñêàÿ Ýëüìèðà Àíçîðîâíà
Íåôåäîâà Æàííà Ïåòðîâíà
×åðíûøîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
Ñòðåêàëîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
Êîðîëåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Ïîäîíèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
Ñåðãèåâñêàÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

Óçëîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
Óçëîâàÿ, óë. Ãàãàðèíà, 16, îô. 225, 
ò. 8-487-31-5-33-99
Øìèäò Ýäóàðä Ýðíñòîâè÷
×åðíûøîâ Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷
Çàõàðîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷

Óçëîâñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
«ÌÎ ã. Óçëîâàÿ è Óçëîâñêèé ð-í» 
ÒÎ, Óçëîâàÿ, óë. Ãàãàðèíà 16, ê. 218–228, 
ò. 8-487-31-6-54-14
Ëèçíåâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
Ìîòîðíûé  Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
Ëîïóõîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
Àñàòóðÿí Âàëåíòèíà  Ñåðãååâíà
Ëóêàøèí Àíòîí Þðüåâè÷
Æèäêèõ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
Ëîáàñòîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷

Ùåêèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
Ùåêèíî, óë. Ëåíèíà, ä. 40/9, 
ò. 8-487-51-5-33-42
Áóáíåíêîâà Ëàðèñà Àëåêñååâíà
Çàëóöêàÿ Îëüãà  Ñåðãååâíà
Çàëóöêèé Àðòóð Àëåêñàíäðîâè÷
Êîðîñòåëåâà Íåëÿ Ëåîíèäîâíà
Ïàðìóõèí Âëàäèìèð Èëüè÷
Áîíäàðåâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
Êîçëîâñêèé Âàëåðèé Åâãåíüåâè÷

Ùåêèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ êîëëåãèÿ 
àäâîêàòîâ, Ùåêèíî, óë. Ë. Òîëñòîãî, 35, 
ò. 8-487-51-5-36-54
Äðîçäîâà Îëüãà Èâàíîâíà

Ùåêèíñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
«Çàùèòíèê», Ùåêèíî, ïë. Ëåíèíà, ä.1, 
ò. 8-487-51-5-12-61
Öâåòêîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
Òàðàñîâà Èðèíà Þðüåâíà
Ìåðêóëîâà Îëüãà Âàëåðüåâíà
Àôîíñêèé Áîðèñ Âèòàëüåâè÷
×èæîíêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
Çèííàòøèí Âèêòîð Àâõàäüåâè÷

Äîíñêàÿ ìåæðåãèî íàëüíàÿ êîëëåãèÿ 
àäâîêàòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü ã. Äîíñêîé, ìêð Ñåâåðî-
Çàäîíñê, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6, êâ. 26, 
8-487-46-71-2-55
Êîëåñíèêîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Êóçíåöîâà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà 4
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Акционерам акционерного общества 
Центральное конструкторское бюро аппаратостроения

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АППАРАТОСТРОЕНИЯ

(место нахождения: Россия, Тула, ул. Демонстрации, д. 36)
Уважаемые акционеры!
Настоящим информируем вас о проведении 02 июня 2017 

года годового общего собрания акционеров акционерного об-
щества Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, 
созванного по решению совета директоров от 28 апреля 2017 
года, в форме собрания – совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 02 июня 2017 года; время про-
ведения: 15.00.  

Место проведения собрания: Российская Федерация, 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36

Регистрация участников собрания проводится 02 июня 
2017 года.

Начало регистрации – в 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен на основании данных реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
09 мая 2017 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени для голосования: 300034, Россия, Тула, 
ул. Демонстрации, д. 36, АО ЦКБА. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчет о финансовых результатах общества.
3. Об утверждении распределения прибыли общества по ре-

зультатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам деятельности общества в 2016 году.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров 

общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комис-

сии общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
8. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой 

имеется заинтересованность, договора № 173/16 на выполнение 
работ.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
10. Об избрании членов совета директоров общества.
Участнику годового общего собрания акционеров необхо-

димо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя акционера также – доверен-
ность на право участия в годовом общем собрании.

С информацией и материалами, подлежащими представ-
лению акционерам при подготовке к проведению к годовому 
общему собранию, можно ознакомиться с 12 мая 2017 года по 
02 июня 2017 года (включительно) с 9.00 до 17.00 в отделе ка-
дров, за исключением выходных и праздничных дней, по адре-
су: Россия, Тула, ул. Демонстрации, д. 36, АО ЦКБА.

Дополнительную информацию об общем собрании акционе-
ров АО ЦКБА вы можете получить по телефону (4872) 50-53-39, 
доб. 2-00.

Совет директоров АО ЦКБА

Конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (г. Ко-
ролев, ул. Мичурина, 7, 969, aelyasov@gmail.com, 8-925-067-52-67, 
ИНН 701728460942, СНИЛС 10774249259, СРО «СМИАУ», г. Москва, 
ул. Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160, 
решение АС Тульской области 28.06.2016 дело А68-10749/2015, 
должник ООО «СтройТехСервис», г. Тула, п. Рудаково, ул.  По-
беды, 3-а, ИНН 7103502975, ОГРН 1087154020601) сообщает, что 
торги от 19.04.2017 для реализации 8 ед. транспортных средств 
признаны несостоявшимися, объявлены торги посредством пу-
бличного предложения с 12.00 15.05.2017 на условиях, аналогич-
ных условиям несостоявшихся торгов  (см. объявление в № 2 от 
10.01.2017), если иное не указано далее. Лот 2 не продается. На-
чальная цена в тыс.  руб. Лота 1 – 738, Лота 3 – 747. Начальная 
цена будет снижаться каждую неделю, в тыс. руб. для Лота 1 – на 
41, для Лота 3 – на 41,5, не более 8 раз. Срок для приема заявок – 
с 12.00 понедельника до 12.00 пятницы каждой недели торгов. 
Подробнее – ЕФРСБ 1785667.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Компания Демидовская» (ОГРН 
1047100330056, ИНН 7104046130, адрес: 300036, Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе, 
д. 81) Носков Сергей Андреевич сообщает о результатах торгов, назначенных на 14.04.2017.

Торги не состоялись, единственный участник – ООО «Фабрикант» (300036, Тульская об-
ласть, город Тула, Одоевское шоссе, дом 102-а; ИНН 7104072203, ОГРН 1167154067079), пред-
ложение о цене – 17 912 000,00 руб. Участник не является заинтересованным по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; арбитражный управляющий, а также 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управляющий, не участвуют в капитале заявителя.

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, ул.  3-я Курская, д.  15, 
пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсно-
го управляющего Кочеткова Дмитрия Александровича (302028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф.  507; ИНН 710400293621; СНИЛС 055-755-689-03), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-365/14 от 18.09.2014 г., являющегося чле-
ном Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 5752030226/
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества Открытого акционерного общества «Тулэнергосеть-
ремонт» (300911, г. Тула, ул. Скуратовская, д.108-а; ИНН 7101006386 / КПП 710701001 / ОГРН 
1047100100882) в электронной форме на площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru), проведенных в 
соответствии с публикацией в газете «Коммерсантъ» № 56 от 01.04.2017 г. Победителем торгов 
по лоту № 10 признан участник торгов Гукасян Арман Егиаевич (Челябинская область, го-
род Миасс; ИНН 741512372752), который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую максимальное, по сравнению с другими участниками, предложение о 
цене имущества должника в размере 1 117 370 рублей. Победителем торгов по лотам № 19, 
26 признан участник торгов Попов Николай Александрович (г. Тула; ИНН 710407666551). 
Цена, по которой имущество приобретено, составляет: лот № 19 – 20 000,00 руб., лот № 26 
– 9000,00 руб. Победителем торгов по лоту № 25 признан участник торгов Крикунова Анна 
Александровна (город Тула; ИНН 710520233720), который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в размере 
3302 рублей. Заинтересованность победителей торгов по лотам № 10, 19, 25, 26 по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управля-
ющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победителей 
торгов по лотам № 10, 19, 25, 26 не участвуют.

В связи с отсутствием сведений, необходимых для формиро-
вания реестра требований кредиторов по выплате заработной 
платы, конкурсный управляющий ОАО СПП «Ефремовское» 
(ИНН 7113006969, адрес: 301863, Тульская область, Ефремов-
ский район, пос. им. Мичурина) Носков Сергей Андреевич со-
общает (бывшим) работникам ОАО СПП «Ефремовское», имею-
щим требования по выплате задолженности по заработной пла-
те (иным выплатам), о необходимости заявить свои требования 
конкурсному управляющему с представлением заявления о тре-
бованиях работника (с указанием паспортных данных, адреса 
прописки, СНИЛС, ИНН), документов, подтверждающих размер 
требований (документы о приеме на работу, увольнении, на-
числениях в пользу работника), реквизитов для перечисления 
задолженности. Адрес для корреспонденции: 300028, г. Тула, ул. 
Болдина, д. 98, оф. 507. По иным вопросам, связанным с урегу-
лированием трудовых отношений (трудовой стаж, увольнение и 
пр.), также необходимо обращаться по вышеуказанному адресу.

Администрация муниципального образования Кимов-
ский район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:010201:3170 площадью 64 200 кв. м, расположен-
ного: муниципальное образование Новольвовское Кимовского 
района, в границах СПК «Пронь» – для сельскохозяйственного 
производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Прошу считать недействительной печать ИП на имя Му-
хина Артема Андреевича (ОГРНИП 314715410400032) в свя-
зи с ее утерей.

ОАО «Тульский кирпичный завод» сообщает, что 
13 июня 2017 г. в 17.00, по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, 67, 
конференц-зал, состоится общественное обсуждение про-
екта «Оценка воздействия на окружающую среду» в свя-
зи с изменениями технологии производства керамического 
кирпича. Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения,  – администрация г. Тулы, Главное управ-
ление по Центральному территориальному округу, располо-
женное по адресу г. Тула, ул. Тургеневская, д. 67, каб. 34. Обра-
титься с вопросами и предложениями, а также ознакомиться 
с обсуждаемым проектом можно по рабочим дням по адресу: 
ул. Тургеневская, д. 67, каб. 34, тел. (4872) 36-35-03, с 23 мая 
2017 г. А также по адресу: г. Тула, ул. Свободы, д. 38, оф. 504, 
тел.: (4872) 71-09-59, 8-960-596-37-37.

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» 
(302004, г. Орел, ул.  3-я Курская, д.  15, пом. 6, e-mail: ot.
mri@yandex.ru, тел. 8-920-801-68-52), действующее по пору-
чению конкурсного управляющего Кочеткова Дмитрия 
Александровича (300028, г. Тула, ул.  Болдина, д.  98, 
оф. 507; ИНН 7101006386; СНИЛС 055-755-689-03), действу-
ющего на основании Решения Арбитражного суда Туль-
ской области по делу № А68-365/14 от 18.09.2014 г., являю-
щегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул.  3-я Курская, д.  15; ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071), сообщает о проведении открытых торгов 
по продаже имущества Открытого акционерного обще-
ства «Тулэнергосетьремонт» (ОАО «Тулэнергосетьре-
монт») (300026, г. Тула, ул.  Скуратовская, д.  108-а; ИНН 
7101006386/КПП 710701001/ОГРН 1047100100882) в элек-
тронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru). Форма торгов: открытый аукцион. Форма 
представления предложений о цене: закрытая. Задаток: 
20% от начальной цены. Дата и время начала приема зая-
вок  – 15.05.2017 г. в 00.00 по мск времени. Дата и время 
окончания приема заявок  – 19.06.2017 г. в 23.59 по мск 
времени. Дата, время и место подведения результатов тор-
гов: 21.06.2017 г. в 16.00 по мск времени по адресу: г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж, помещение 6. Предметом тор-
гов является: Лот № 1  – недвижимое имущество, находя-
щееся в залоге у ООО «Фотон»: нежилое здание (мастер-
ская), площадь 30 кв. м, лит. Е, К№ 71:30:080201:1058; не-
жилое здание (склад), площадь 536,7 кв.  м, лит. Ж, 
К№ 71:30:080201:1000; нежилое здание (столярная мастер-
ская), площадь 47,4 кв.  м, лит. Г1, К№ 71:30:080201:1021; 
нежилое здание (склад), площадь 50,1 кв.  м, лит. Г2, 
К№ 71:30:080201:1023; нежилое здание (центральный 
склад), площадь 203,5 кв.  м, лит. Г с навесом Г9, 
К№ 71:30:080201:913; нежилое здание (транформаторный 
цех), площадь 669 кв.  м, лит. А, К№ 71:30:080201:932; не-
жилое здание (цех), площадь 95,5 кв.  м, лит. А1, 
К№ 71:30:080201:999; нежилое здание (склад), площадь 
98 кв. м, лит. А2 с пристройкой а, К№ 71:30:080201:973; не-
жилое здание (трансформаторный цех), площадь 
431,2 кв. м, лит. Б, К№ 71:30:080201:1037; нежилое здание 
(распределительная подстанция), площадь 13,5 кв. м, лит. 
Д1, К№ 71:30:080201:956; покрасочная, площадь 15,2 кв. м, 
лит. Б1, К№ 71:30:080201:912; нежилое здание (котельная), 
площадь 27,1 кв.  м, лит. Д, К№ 71:30:080201:955. Началь-
ная цена лота № 1 – 15 879 200,00 руб лей. Лот № 2 – движи-
мое имущество, находящееся в залоге у ДЕКСТРОУС СО-
ЛЮШНС ЛИМИТЕД: генератор АБП 7/4-1400/230 ВХ-БСГ 
«Вепрь», инв. № 615; комплекс охранной сигнализации 
Гранит 5, инв. № 609; кондиционер LG S07LHP, инв. № 601; 
кондиционер LG S07LHQ, инв. № 602; кондиционер LG 
S07LHQ, инв. № 603; кофемашина «Incanto de Luxe», 
инв. № 599; моноблок Apple MC 509RS/A iMAC 21,5 Intel 
Core i3, инв. № 618; моноблок Apple MC509RS/A iMAC 21.5 
Intel Core i3, инв. № 617; моноблок Apple MC509RS/F IMAC 
21.5 Intel Core i3, инв. № 616; оборудование для телефони-
зации шкаф ШТК-К, инв. № 445; сервер CSE-745TQ-R800B/
Supermicro, инв. № 626; серверный шкаф, инв. № 556; си-
стема АПС Гранит 8, инв. № 610; стол д/переговоров 510-Р, 
инв. № 550; стол руководителя, инв. № 551; фотокамера 
Canon, инв. № 577; шкаф-купе 4647 BUH мод. 23, 
инв. № 552; копировальный аппарат Canon A3 iR2520 CL 
558835, инв. № 648; МФУ Canon iR 2520, инв. 658; шкаф-
купе/Ольха 464//ОКС_А мод. 23, инв. № 554; шкаф-купе/
Ольха 4647//ОКС_В мод. 23, инв. № 555; шкаф-купе/ПрО 
мод.23, инв. № 584; надувная лодка HDX OXIGEN 370 AL 
мотор 4-тактный, инв. № 660; строп 4СК 25,0 т 4,5 м, 
инв. № 545;  газонокосилка VIKING MB 3R-2.8 kW, 
инв. № 510; насос вакуумный НВР 16Д, инв. № 106; сти-
ральная машина Hotpoint Ariston AQSD, инв. № 611; таль 
электрическая ТЭ-100-51132-01, инв. № 104; домкрат ги-
дравлический ДГТ-10Г250, инв. № 590; емкость V = 9 м куб., 
инв. № 659; емкость V = 9 м куб., инв. № 661; емкость алю-
миниевая V = 18 м куб., инв. № 606; механизм монтажно-
тягов. МТМ-3,2 дл.  – 16 м, инв. № 511; насос АВ3-180 дв. 
15/1500, инв. № 591; насос НМШ 5-25-4,0/4 (1,5 кВт), 
инв. № 484; прибор ПКВ/М7, инв. № 541; станок токарно-
винторезный ИЖ 1ИС611, инв. № 103; толкатель УПТ2100, 
инв. № 588; толкатель УПТ2100, инв. № 654; установка 
арт-дуг. TIG315Р АС/DC «BRIMA», инв. № 622; установка для 
испытания трансфор. масла СКАТ-100, инв. № 576; уста-
новка насосная НУЭР-1,8 К20Т1, инв. № 589; автоматич. 
система очистки воды, инв. № 614; вышка-вектор (1), 
инв. № 468 ; компрессор АС-100-340, инв. № 487; кран под-
весной мостовой ТЖЭ-3200, инв. № 58; КТП-250 с транс-
форматором, инв. № 18; ножницы кривошипные листо-
вые НД-3316Г, инв. № 26; пила маятниковая тип Корвет, 
инв. № 30; пресс ручной гидравл. ПРГ-630 с насосом, 
инв. № 521; приспособление ПГТ-1 МУ-1, инв. № 33; ста-
нок рейсмусовый тип СР-4, инв. № 42; установка «Сухо-
вей», инв. № 50; установка выпрямительная тип УВ, 
инв. № 51; установка для регенерации транс. масла тип 
БФ, инв. № 52, инв. № 00000148; установка маслоочисти-
тельная ПСМ2-4, инв. № 20, инв. № 00000149; установка 
МЦУ-1, инв. № 53; станция масляная мобильная СММ-
4,3 м3/ч, инв. 587; установка передв. для сушки и очист. 
масла тип ОТМ, инв. № 27; вольтамперфазометр ВАФ85 
М10, инв. № 523; миллиамперметр Э513 200 мА, 
инв. № 524; реостат РН-100, инв. № 527; реостат РН-100, 
инв. № 528; вольтамперфазометр РЕТОМ ЕТР с аксес., 
инв. № 540; вольтамперфазометр РЕТОМ ЕТР, инв. № 535; 
устройство испытательное Ретом-11М, инв. № 542; устрой-
ство испытательное РЕТОМ-11М, инв. № 536; устройство 
проверки простых защит УПЗ-4, инв. № 506; агрегат сва-
рочный (САГ), инв. № 503; генератор сварочный DCHN, 
инв. № 582; пресс ручной ПМП-150-4М, инв. № 505, 
инв. № 00000172; станок вертикально-фрезерный СФ-15, 
инв. № 112; станок токарно-винторезный 16К20, 
инв. № 111; станок универсальный вертик.-сверлильн. 
тип 2Л-125, инв. № 113; агрегат сварочный вепрь АСПБВ 
220/6,5/3,2, инв. № 625; блок-контейнер (бытовка), 
инв. № 632; блок-контейнер (бытовка), инв. № 633; блок-
контейнер (бытовка), инв. № 634; блок-контейнер (бытов-
ка), инв. № 649; блок-контейнер (бытовка), инв. № 651; 
блок-контейнер (бытовка), инв. № 652; контейнер 20 ф., 
инв. № 627; тахеометр со штативом, отражателем УОМЗ, 
инв. № 646; шкафы-купе комплект/СМУ мод. 23, 
инв. № 635; электромеханический станок МГА для гибки, 
инв. № 655; шкаф-купе комплект/экономический отдел 
мод. 23, инв. № 598; шкаф-купе/экономический отдел мод. 
23, инв. № 597; мегаомметр М 4122 RS, инв. № 488; микро-
метр М104, инв. № 509; микрометр МКИК-200, инв. № 573; 
устройство «Сатурн-М2», инв. № 667; контейнер 20 ф., инв. 
629, инв. № 00000191; вибротрамбовка ТСС R 80K, 
инв. № 621. Начальная цена лота № 2-1 104 000,00 руб лей. 
Лот № 3 – недвижимое и движимое имущество, не обреме-
ненное залогом: нежилое вспомогательное здание (сарай), 
площадь 17,7 кв. м, лит. Г8, К№ 71:30:080101:326; нежилое 
вспомогательное здание (сарай), площадь 28,1 кв. м, лит. 
Г4, К№ 71:30:080101:325; нежилое вспомогательное зда-
ние (сарай), площадь 51,5 кв. м, лит. Г3, К№ 71:30:080101:327; 
нежилое здание (сауна), площадь 47 кв.  м, лит. В, 
К№ 71:30:080201:1038; нежилое здание (сауна), площадь 
49,5 кв. м, лит. А3, К№ 71:30:080201:1020; кондиционер LG 
S-18LHР, инв. № 448, инв. № 00000010; кондиционер LG-G-
012LH, инв. № 449, инв. № 00000006; кондиционер LG-G-
012LH, инв. № 451, инв. № 00000005; шкаф ОШЭЛ-335, 
инв. № 686, инв. № 00000023; шкаф-купе/ПТО новый ка-
бинет, инв. № 687, инв. № 00000029; кондиционер 

Samsung AQ07, инв. № 450, инв. № 00000032; гидромолот 
Delta F, инв. № 682, инв. № 00000050; вагон-проходной пе-
реносной, инв. № 472, инв. № 00000124; дегазационная 
установка УВМ-1, инв. № 6, инв. № 00000126; комплекс из-
мерительный К505, инв. № 13, инв. № 00000135; милли-
вольтметр РН-014, инв. № 24, инв. № 00000139; прибор за-
мера трансформаторного масла, инв. № 31, 
инв. № 00000143; бензопила HUSQVARNA257, инв. № 485, 
инв. № 00000164; вагон-общежитие (передвижной), 
инв. № 504, инв. № 00000168; виброплита 440*400 РБ, 
инв. № 678, инв. № 00000185; шкаф-купе 3-створчатый, 
инв. № 681, инв. № 00000205; станок заточной; станок 
токарно-винторезный 1М61; станок плоскошлифоваль-
ный; станок вертикально-фрезерный Ф2-250; станок то-
карный деревообрабатывающий; станок универсальный 
УДСМ; пила циркулярная самодельная; таль электриче-
ская (монорельс) 5 тн; станок точильный; станок свер-
лильный; кран-балка 5 тн; оборудование котельной; ста-
нок деревообрабатывающий СУД-2; деревообрабатываю-
щий станок фрезерный. Начальная цена лота № 3 – 2 620 
000,00 руб лей. Начальная цена лотов № 1, 2, 3 НДС не об-
лагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на элек-
тронной торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет 
в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит 
задаток на счет: получатель ООО «Межрегионинвест», юр. 
адрес: 302004, г. Орел, ул.  3-я Курская, 15, пом. 6, ИНН 
5751056246/КПП 575101001, р/счет 40702810147000000380, 
в Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел, 
к/счет 30101810300000000601, БИК 045402601. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже 
имущества ОАО «Тулэнергосетьремонт» за лот №_». Зада-
ток вносится в сроки, установленные для приема заявок 
на участие в торгах. 

Заявки на участие в торгах подаются в электронной 
форме по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка 
на участие в торгах составляется в произвольной фор-
ме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: 
фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика; копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя (для 
юр. лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале зая-
вителя арбитражного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии следующих докумен-
тов: выписка ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; под-
писанный квалифицированной электронной подписью 
заявителя договор о задатке в электронной форме (заяви-
тель вправе также направить задаток на счета, указанные 
в сообщении о проведении торгов без представления 
подписанного договора о задатке, в этом случае перечис-
ление задатка заявителем в соответствии с сообщением 
о проведении торгов считается акцептом размещенного 
на электронной площадке договора о задатке). Докумен-
ты, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Предложения о цене 
имущества представляются участниками торгов одновре-
менно с заявкой на участие в торгах или в день подведе-
ния результатов торгов до указанного в сообщении о про-
ведении торгов времени подведения результатов торгов. 

Открытые торги с закрытой формой подачи предло-
жения о цене проводятся путем сравнения предложений 
о цене имущества, поступивших от участников торгов до 
даты и времени подведения результатов торгов, указан-
ных в сообщении о проведении открытых торгов. Побе-
дителем торгов признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену. Решение об определении 
победителя торгов принимается в день подведения ре-
зультатов торгов и оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. Продажа имущества оформляется 
договором купли-продажи имущества, который заклю-
чает конкурсный управляющий с победителем торгов. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управ-
ляющего внесенный задаток ему не возвращается. Если 
к участию в торгах был допущен только один участник, 
заявка которого на участие в торгах содержит предложе-
ние о цене имущества не ниже установленной начальной 
цены имущества должника, договор купли-продажи за-
ключается конкурсным управляющим с этим участником 
торгов в соответствии с представленным им предложе-
нием о цене имущества. При продаже имущества оплата 
в соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение трид-
цати дней со дня подписания этого договора в денежной 
форме. Из средств, вырученных от реализации предмета 
залога, 80% направляется на погашение требований кон-
курсного кредитора по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи, остальные денежные средства вносятся 
по следующим реквизитам: получатель ОАО «Тулэнерго-
сетьремонт» (300911, Тульская область, г. Тула, ул.  Скура-
товская, д. 108-а; ИНН 7101006386, КПП 710701001, ОГРН 
1047100100882), специальный р/с 40702810302000014878, 
Ярославский Филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль, 
БИК 047888760, к/с 30101810300000000760. Реквизиты 
для перечисления денежных средств от продажи неза-
ложенного имущества: ОАО «Тулэнергосетьремонт», ИНН 
7101006386, КПП 710701001, р/с № 40702810408250022805, 
в ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга, БИК 042908701, к/с 
№ 30101810600000000701. В случае неоплаты имущества 
в течение тридцати дней со дня подписания договора 
купли-продажи договор купли-продажи подлежит рас-
торжению конкурсным управляющим в одностороннем 
порядке путем направления уведомления покупателю 
имущества. При этом покупатель имущества – победитель 
торгов – утрачивает право на возврат уплаченной суммы 
задатка. Сумма задатка включается в конкурсную массу 
должника. Ознакомление с договором о задатке и проек-
том договора купли-продажи имущества осуществляют-
ся по адресу: www.m-ets.ru. По вопросам ознакомления с 
предприятием, описанием, составом и характеристиками 
продаваемого имущества, принадлежащего ОАО «Тулэнер-
госетьремонт», а также иной дополнительной информа-
цией обращаться по тел. 8-920-801-68-52 рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по мск.

Адвокатские кабинеты города Тулы
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî àäâîêàòà Àäðåñ àäâîêàòñêîãî êàáèíåòà
Àëÿáüåâà Èííà Âàëåíòèíîâíà Òóëà, Êðàñíîàðìåéñêèé ïð., 25-à, îô. 204
Áóøèí Òèìîôåé Âàñèëüåâè÷ Òóëà, óë. Êèðîâà, 22, îô. 42, ò. 8-920-757-25-25
Âàñèëüåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 59, îô. 10, ò. 36-42-02
Âîéòåíêî Àíòîí Íèêîëàåâè÷ Òóëà, Ñîâåòñêàÿ, ä. 33/8, ò. 21-19-95
Ãàãàðèíà ãàëèíà Âèêòîðîâíà Òóëà, Êðàñíîàðì. ïð-ò, ä. 1, ïîäúåçä 5, ò. 56-58-78

Ãåëëà Èãîðü Âèòàëüåâè÷
Òóëà, óë. Êàìèíñêîãî, ä. 47-à, îô. 7-1, ò. 700-463, 8-910-944-16-22, 

8-960-614-17-54
Åâ÷åíêî Àëèñà Þðüåâíà Òóëà, óë. Ãîãîëåâñêàÿ, 31, 2-é ýòàæ
Çóáàðåâ  Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 59, îô. 10, ò. 36-42-02
Èëþõèí Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷ Òóëà, óë. Êèðîâà, ä. 28, êâ. 11, ò. 8-910-944-54-63
Êàëþæíûé Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷  ã. Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 17-á, ò. 47-05-88
Êàðàñåâ Îëåã Íèêîëàåâè÷ Òóëà, Ãîðîäñêîé ïåð., ä. 39, ò. 24-13-61, 24-13-62
Êîâàëåâñêèé Âàäèì Âàëåíòèíîâè÷  Òóëà, óë. Âèëüÿìñà, 32, îô. 314-à, ò. 50-61-60
Êðóãëîâ Áîðèñ Ïàâëîâè÷ Òóëà, Îðóæåéíàÿ, 23, ò. 26-34-03
Êóëàêîâà Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà Êðàñíîàðìåéñêèé ïð-ò, ä. 1, ïîäúåçä. 5, ò. 27-58-78
Ëàðèíà Íàòàëèÿ Âàëåíòèíîâíà ã. Òóëà, óë. Ñîéôåðà, 13–44, ò. 55-81-80
Ìàðêèíà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà  ã. Òóëà, óë. Îáîðîííàÿ, 7-à, ò. 38-58-95
Ìàòóðàåâà Åëåíà Âàñèëüåâíà Òóëà, óë. Òóðãåíåâñêàÿ, ä. 69, îô. 230, ò. 36-76-30
Íàóìîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷  ã. Òóëà, óë. Äåìèäîâñêàÿ, 179-à, îô. 6
Íèêîëüñêàÿ Èííà Äìèòðèåâíà Òóëà, óë. Ðåâîëþöèè, 10, êâ. 221, ò. 8-910-700-88-47
Îáîëåíöåâ  Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ Òóëà, ïð-ò Ëåíèíà, ä. 85, îô. 303, ò. 36-22-13, 8-910-703-19-16
Ïåð Ëåîíèä Ìîèñååâè÷ Òóëà, óë. Äåìîíñòðàöèè, ä. 8, êâ. 162, ò. 36-67-82
Ïåð Ìèõàèë ßêîâëåâè÷ Òóëà, ïð-ò Ëåíèíà, 64, êâ. 34, ò. 31-01-27
Ïóøêèíà Àíæåëèêà Àëüáåðòîâíà Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 24, îô. 206, ò. 58-28-06
Ñàâåëüåâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 24, îô. 206, ò. 58-28-06
Ðàáèíîâè÷ Åëåíà ßêîâëåâíà  Òóëà, ïð-ò Ëåíèíà, 64, êâ. 34, ò. 31-01-27
Ðîãîòíåâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà Òóëà, Êðàñíîàðìåéñêèé ïð-ò, 1, êâ. 267, ò. 55-53-10
Ðîæêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà Êðàñíîàðìåéñêèé ïð-ò, ä. 1, ïîäúåçä 5, ò. 56-58-78
Ðîìàíîâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷  Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16, ò. 34-56-67
Ñåëåçíåâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà Òóëà, óë. 9 Ìàÿ, 1, îô. 312 , ò. 71-11-83
Ñêëÿðîâ  Ñåðãåé Èâàíîâè÷  Òóëà, ïð. Ëåíèíà, ä. 57-à, ê. 36-à, ò. 31-24-82
Ñóëàâà Ñâåòëàíà Âàëüòåðîâíà  Òóëà, óë. Ãîãîëåâñêàÿ, 71, 2-é ïîä., îô. 1, ò. 8-905-110-38-71
Ñóõîâà Òàòüÿíà Ýäóàðäîâíà Òóëà, óë. Æóêîâà, 10-à, êâ. 90, ò. 8-910-557-83-34
Õàìåòîâ Àéòóãàí Àáäðÿøèòîâè÷  Òóëà, Ïåðâîìàéñêàÿ 52, êâ. 13, ò. 36-71-97; 8-920-271-71-11
Õàìåòîâ Ðèíàò Àéòóãàíîâè÷ Òóëà, Ïåðâîìàéñêàÿ, 52, êâ. 13, ò. 21-10-12
Ôèëàòîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 57-à, îô. 36 
Øàãàíîâ  Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Òóëà, Ñåäîâà, ä. 35, ò. 8-920-772-36-89
Øàðèôóëèí Âàäèì Äàìèðîâè÷ Òóëà, Õàíèíñêèé ïð., ä. 25, ê. 11, ò. 39-05-19
Ùåëîêîâà Èðèíà Êîíñòàíòèíîâíà Òóëà, óë. Îðóæåéíàÿ, 23, ò. 26 34-03

Адвокатские кабинеты Тульской области 
Àëåêñååâ Àëåêñåé Âèòàëüåâè÷

ã. Âåíåâ, ìêð Þæíûé, ä. 45, êâ. 56, ò. 5-08-48, 8-910-703-59-45, 8-967-
091-32-83, 8-920-788-35-66

Àëåõèí Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
 Òóë. îáë., ã. Âåíåâ, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 23, ò. 8-920-278-80-96, 8-953-

974-86-60

Àíòîíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
ã. ßñíîãîðñê, Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 7, ò. 8-266-2-74-08, 8-903-697-63-07, 

8-915-685-08-52

Áåáåíèí Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷
Êàìåíñêèé ð-í, ñ. Àðõàíãåëüñêîå, óë. Òèõîìèðîâà, 41, ò. 8-487-35-2-13-

04, 8-920-789-45-40

Áåðíàðä Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
ã. Áîãîðîäèöê, óë. Êîììóíàðîâ, ä. 55, êâ. 1, ò. 8-261-2-17-38, 8-962-

275-40-70
Áîáðîâñêèé Èãîðü Äìèòðèåâè÷ ã. Åôðåìîâ, Ñâåðäëîâà, ä. 101-ä, ò. 8-903-845-66-15
Áîðèñîâ Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ ã. ßñíîãîðñê, Ì. Ãîðüêîãî, 3, ê. 14 ÄÊ, ò. 8-487-66-2-30-02 
Áóðõèí Àëåêñåé Èëüè÷ ï. Êóðêèíî, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 22 ò. 8-487-43-4-24-24 
Âàñèíà Èðèíà Ðîáåðòîâíà ã. Áîãîðîäèöê, Êîììóíàðîâ, 51, ò. 8-905-723-03-27
Ãîëîâèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ã. Ñóâîðîâ, óë. Ìèðà, ä. 3, ò. 8-487-63-2-37-33

Ãîðáûëåâà Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà
ïîñ. Àðñåíüåâî, óë. Áàíäèêîâà, ä. 99, êâ. 3, 

ò. 8-487-33-21-8-24, 8-905-117-93-39
Ãîøà  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ã. Ñóâîðîâ, óë. Ìèðà, ä. 3, ò. 8-487-63-2-37-33
Ãóñåâ Àëåêñàíäð  Ñåðãååâè÷ ã. Áîãîðîäèöê, óë. Óðèöêîãî, ä. 14, ò. 8-487-61-2-45-52, 2-14-31
Äìèòðèåâà Èííà Àëåêñàíäðîâíà ã. Ñóâîðîâ, óë. Ãðèáîåäîâà, ä. 1-à, ò. 8-920-758-19-42

Åâñèí Âàëåíòèí Ôåäîðîâè÷
ä/î Âåëåãîæ, Ïîëåíîâñêàÿ, 1, ê. 2, êâ. 6, ï. Çàîêñêèé, ï/à: ÐÓÏÑ,

ò. (234) 2-16-04, 2-26-82
Åãîðîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ã. Âåíåâ, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 12
Åðìèëîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ã. Îäîåâ, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 103, ò. 8-236-5-24-33, 8-910-552-95-96
Åñèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ ã. Åôðåìîâ, óë. Íîâèêà, ä. 2, ò. 8-487-41-6-52-08 
Çîëîòöåâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ ã. Âåíåâ, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 23
Êàëóãèíà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà ã. Âåíåâ, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 23, ò. 8-905-625-68-33
Êàðïîâà Åëåíà Àëåêñååâíà ã. ßñíîãîðñê, óë. Ùåðáèíèíà, 14, ò. 8-487-66-2-74-40, 8-910-941-50-19
Êà÷àëêèí  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷  ï. Ëåíèíñêèé, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 7, îô. 36
Êèðèëèí Þðèé Âèêòîðîâè÷ ã. Ñóâîðîâ, óë. Ìèðà, ä. 3, ò. 8-487-63-2-37-33
Êîíäðàõèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷  ã. Äîíñêîé, Ôðóíçå 8/2, êâ. 6, ò. (246) 5-18-09

Êðàñíîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
Òóëüñêàÿ îáë., ïîñ. Àðñåíüåâî, óë. Áàíäèêîâà, ä. 75-á (3-é ýòàæ), 

ò. 8-487-33-21-777
Êðàñíîâà Íàòàëèÿ Äìèòðèåâíà ã. ßñíîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 2, ò. 8-48766-2-15-65
Êðèâåíöîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷  Òåïëî-Îãàðåâñêèé ð-í, ï. Òåïëîå, ïåð. Êîììóíàëüíûé, ä. 4, ôàêñ 2-12-30
Ëîáàñòîâ Þðèé Ôåäîðîâè÷ ã. Óçëîâàÿ, óë. 14 Äåêàáðÿ, ä. 12/1, îô. 1, ò. 8-905-113-99-22
Ìàêñèìî÷êèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà  ï. Ëåíèíñêèé, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 7, îô. 36
Ìåëüíèêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ ã.  ßñíîãîðñê, Êîìñîìîëüñêàÿ, 6-53, ò. (266) 2-39-19 
Ìóõàìåäøèíà Ñâåòëàíà 
Âëàäèìèðîâíà

ã. Âåíåâ, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 9, ò. 8-906-537-19-68

Íèêèòèíà Òàòüÿíà Þðüåâíà ã. ßñíîãîðñê, óë. Ùåðáèíèíà, ä. 14, ò. 8-910-554-05-91
Ïðèêàç÷èêîâà Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà ã. Íîâîìîñêîâñê, Ìèðà, 54-â, 13, ò. (262) 4-87-20
Ðàä÷åíêî Òàìàðà Âàñèëüåâíà ã. Ïëàâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 25 

Ðîäèîíîâà Þëèÿ Îëåãîâíà
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 12,
ò. 8-487-62-7-32-32, 8-910-948-80-10

Ðûòåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ Áîãîðîäèöê, óë. Óðèöêîãî, ä. 2
Ñàãàëàåâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ ã. Óçëîâàÿ, óë. Ãàãàðèíà, ä. 16, ê. 123, ò. 8-905-620-93-88

Ñèäîðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Êàìåíñêèé ðàéîí, ï. Íîâîïåòðîâñêèé, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 8, êâ. 1, 

ò. 8-910-556-33-37, 33-481
Ñèçîâ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷ ï. ×åðíü, Ñîâåòñêàÿ, 26, ò. 8-910-941-20-56
Ñóðîâöåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ã. Áîãîðîäèöê, óë. Óðèöêîãî, ä. 30-à, ò. 8-487-61-2-42-10, 8-905-115-07-65
Ñóðîâöåâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà ã. Áîãîðîäèöê, óë. Óðèöêîãî, ä. 30-à, ò. 8-903-842-81-95
Òåðåõîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷  ï. Àðñåíüåâî, óë. Ìèðà, ä. 14, êâ. 25, ò. 8-233-22-314, 8-919-075-45-70
Òî÷èëêèí Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ ã. Êèðåâñê, óë. Òåñàêîâà, 17, ò. 8 910-948-68-23
Ôðîëîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà ã. ßñíîãîðñê, óë. Ãîðüêîãî, ä. 5, ò. 8-920-754-74-63
Õàéðóëèí Àëåêñàíäð Íàèëåâè÷ ã. Óçëîâàÿ, óë. Òðåãóáîâà, ä. 34, ò. (231) 6-25-94, 8-903-658-17-67

Õóäÿêîâà Íýëëè Âàñèëüåâíà
ï. Òåïëîå, óë. Ñåëüõîçòåõíèêîâñêàÿ, 27, êâ. 8, 

ò. 8-(255)21-3-23, 8-905-119-79-31
×õàèäçå Íóãçàð Íèêîëàåâè÷ Òóëüñêàÿ îáë., Îäîåâñêèé ð-í, ñ. Í. Æóïàíü, ò. 8-906-531-94-93

Ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè À. Â. Ôèëèïïîâ 
Ïðåçèäåíò Òóëüñêîé îáëàñòíîé àäâîêàòñêîé ïàëàòû Â. Ô. Êàëà÷åâ
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