
Наши заводские путешественники «покорили» оружейную столицу!

В первые выходные июня 85 работников предприятия с членами 

семей побывали с автобусной экскурсией в городе Ижевске.

Осмотр главных достопримечательностей, памятников истории и 

архитектуры, набережной и парков настроил всех на позитивное и 

чуткое восприятие столицы Удмуртии. Каждый нашёл для себя в бурном 

потоке информации что-то новое, интересное, удивительное и даже 

забавное.

Всем без исключения запомнился Музейно-выставочный комплекс 

стрелкового оружия имени Михаила Тимофеевича Калашникова, где 

можно было пострелять из пневматического и боевого оружия.

Дети и взрослые были в восторге от ижевского зоопарка! Он похож 

на большую сказочную страну: у белого медведя Балу есть свиде

тельство о рождении, детёнышей животных можно кормить с руки, а 

моржиха Ева-выступает в шоу для гостей зоопарка!

Даже ливень, который хлынул вечером, не смог испортить отличного 

настроения, с которым мы вернулись домой.

Прекрасно пообщались, отдохнули, на память остались яркие 

фотографии. Тут же появилось желание продолжить путешествовать! 

В следующий раз мы поедем...

Ждём ваших предложений по будущим маршрутам!

Ирина Шелдышева, 

председатель профкома

Голосуем досрочно
В апреле 2014 года Конституционный Суд РФ признал не соот

ветствующим Конституции России запрет на досрочное голосование 
для граждан, которые не имеют возможности проголосовать в единый 
день выборов.

В мае 2014 года были внесены изменения в избирательное зако
нодательство, предусматривающие, что при проведении выборов или 
референдумов, если законом не предусмотрено голосование по от
крепительным удостоверениям, избирателю, участнику референ
дума, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на 
избирательном участке, участке референдума, на котором он включен 
в список избирателей, участников референдума, будет предоставлена 
возможность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день 
в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) 
и в выходные дни.

Досрочное голосование проводится путем заполнения избира
тельного бюллетеня не ранее чем за 10 дней до дня голосования в 
помещении Территориальной избирательной комиссии Кировского 
района города Перми по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 
д. 4;а за 3 дня до голосования -  в помещении соответствующей 
участковой избирательной комиссии.

Заполненный бюллетень вкладывается затем избирателем, участ
ником референдума в непрозрачный конверт, который заклеивается, 
опечатывается и вскрывается уже только в день голосования предсе
дателем участковой комиссии и,с соблюдением тайны волеизъяв
ления избирателя, участника референдума, опускается в стационар
ный ящик для голосования.

Информация предоставлена Избирательной комиссией 
Кировского района г. Перми
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Просвиряков Сергей Александрович 

Патракова Нина Александровна 

Шитова Ирина Викторовна 

Сельков Юрий Николаевич 

Баландина Людмила Игоревна 

Майорова Ольга Михайловна 

Болонкин Юрий Кириллович 

Безгодов Геннадий Дмитриевич 

Тумбина Екатерина Игоревна 

Новикова Евгения Андреевна 

Чеснокова Мария Владимировна 

Магасумова Эльмира Фаниловна

ДЛТ и CX Утяшев Вадим Синнурович

КДС

КДС

/II

I м
- Ю

Сакулин Александр Николаевич 

Горбунова Екатерина Николаевна 

Золотарева Нина Георгиевна 

Ящихин Виталий Владимирович 

амий Ольга Владимировна 

Кладова Надежда Николаевна
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