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АКЦЕНТЫ

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Рекламно-
информационное 
агентство ИД «Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Валерий Мазанов 
mvv@idk.perm.ru

Директор по рекламе
Елена Артёмова
eva@idk.perm.ru

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, ул. Сибирская, б

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Те ле фоны:  
 () --

--
--

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС-.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в ГУП УР «Ижевский 
полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 180
Тел.: (3412) 444-300, 444-474 
Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ №921

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

ФОТОФАКТ

Пермь простилась 
с Сергеем Сухановым

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Руководство ПФП-группы выразило 
соболезнования родным и близким 
Сергея Суханова
Пермская финансово-производственная группа выражает глубочайшие 

соболезнования родным, близким и скорбит вместе с ними по поводу пре-
ждевременной смерти директора Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии, заслуженного врача РФ, почётного гражданина Пермской области 
Сергея Германовича Суханова.
Сергей Германович был ответственным, надёжным человеком, искренне 

любившим медицину, настоящим энтузиастом своего дела. В его лице мы 
потеряли гениального врача, талантливого руководителя, наставника моло-
дёжи, который пользовался заслуженным авторитетом, уважением среди 
всех, кто его знал.
Он навсегда останется таким в нашей памяти.

Андрей Кузяев
Евгений Пегушин
Георгий Ткаченко

Сопредседатели Центрального штаба ОНФ
выразили соболезнования в связи 
с кончиной Сергея Суханова
Сопредседатели Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, Алек-

сандр Бречалов и Ольга Тимофеева выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с кончиной Сергея Суханова, сопредседателя регио-
нального штаба ОНФ в Пермском крае, руководителя Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии Пермского края. 
Сергей Германович пользовался авторитетом как талантливый врач и учё-

ный. Его профессионализм, ответственность задавали очень высокую планку 
для всех, кто работал рядом с ним. Тысячи его пациентов, их родственники с 
благодарностью и теплом вспоминают Сергея Германовича. 
Сергей Германович был очень ответственным и принципиальным чело-

веком, известным общественным деятелем, он всегда отстаивал интересы 
жителей края и душой болел за будущее страны. Для него не было чужих 
проблем. 
Его кончина — это невосполнимая утрата для всех. 


