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ние даёт Общественный совет по топонимике при ад
министрации города.

Вот и получается, что установка памятной доски 
зависит не только от заслуг, но и от напора коллег и 
родственников. У Д.И. Гальперина была группа «вос
питанников» -  молодых сотрудников НИИ, у кото
рых он был научным руководителем. Они встреча
лись в неформальной обстановке, обсуждали не толь
ко научную деятельность, но и произведения В. Шук
шина, Ю. Трифонова, Ч. Айтматова, Ф. Искандера, В. 
Быкова. Результат -  ученики Гальперина совместно с 
администрацией НПО им. Кирова добились не толь
ко установки мемориальной доски, но и переименова
ния улицы Витебской в улицу Гальперина. Примерно 
такая же картина -  с установкой памятных досок му-

ликой Отечественной войны, с перечислением 113 
фамилий. На самом деле по этому адресу никаких 
мемориалов нет. Судя по фамилиям, речь идёт о 
мемориале сотрудникам завода «Сорбент» по адре
су: Гальперина, 6. Обидно, что мемориала погибшим 
сотрудникам завода им. Кирова нет вообще, хотя с 
фронта не вернулись более шестисот заводчан!

Надеюсь, ошибка в книге при повторном изда
нии не повторится. Закрепление памяти о погибших 
сотрудниках завода им. Кирова -  дело трудное, но 
возможное. Может, к юбилею завода следует создать 
мемориал заводчанам, павшим во время Великой 
Отечественной войны? Место для такого мемориала 
найдётся, например, в сквере около заводоуправле
ния или рядом с памятником С.М. Кирову.

мированы. Итак, барабанная дробь... Лидерами стали:
1-е место -  Лиза Наумова, мама Ю.С. Наумова, 

заводоуправление (269 голосов).
2-е место -  Лера Шарина, мама Е.Н. Шарина, 

заводоуправление (252 голоса).
3-е место -  Настя Таширева, мама О.В. Таширева, 

Детский дом культуры (244 голоса).

Награждение ВСЕХ участников состоится 20 марта 
в 17.30 в Детском доме культуры.

Совершаем заплыв!
25 марта 2017 года в бассейне «Дельфин» по адресу: г. Краснокамск, ул. Школьная,12 состоятся со

ревнования по плаванию в зачёт спартакиады работников ФКП «Пермский пороховой завод».
Участники проплывут 50 метров брассом или вольным стилем. Места в личном первенстве будут 

определяться по лучшему техническому результату в двух возрастных категориях: до 40 лет и старше 40 
лет среди мужчин и женщин. Командный зачёт: пять лучших результатов в команде.

Все желающие принять участие, обращайтесь к физоргам производств до 22 марта 2017 года.
Участникам команды, подавшим заявку на сдачу нормативов ГТО, результат соревнований будет 

зачтён. Остальные заводчане смогут сдать норматив по плаванию 23 апреля 2017 года.

Избирательный резерв
Территориальная избирательная комиссия 

Кировского района города Перми информирует о 
сборе предложений для дополнительного зачис
ления в резерв составов участковых комиссий 
№ 3001-3052 Кировского района города Перми.

Приём документов осуществляется с 1 по 31 
марта 2017 года в помещении территориальной 
избирательной комиссии Кировского района го
рода Перми по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала На
химова, 4. Понедельник -  четверг с 9:00 до 18:00, 
пятница с 9:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 12:48).

Перечень необходимых документов для вне
сения предложения (предложений) по кандида
турам для назначения в резерв составов участко
вых комиссий определён постановлением Избира
тельной комиссии Пермского края от 28.02.2017 № 
08/13-03 «О сборе предложений для дополнитель
ного зачисления в резерв составов участковых ко
миссий Пермского края».
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С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем  
Александра Николаевича УДАВИХИНА, 
председателя комиссии по охране труда 
профкома  -  технического инспектора ЦК  
профсоюза, которому 13 март а  
исполнилось 70 лет!

Не беда, что волос поседел,
Но душа, как прежде, молодой осталась! 
Семьдесят -  не осень, не предел,
Это ваш а зрелость, мудрость, опыт, радость. 
Но ещё не старость!

Профком ППЗ

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем с 50-летием  
Алексея Анат ольевича БАЛАВИ Н А!

Пятьдесят  -  отличное начало, 
Пройдено ведь только полпути.
В жизни ёудет встреч ещё немало, 
Столько предстоит ещё пройти!

Коллектив участ ка хранения сырья и материалов
цеха № 23
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