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ПАМЯТНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ

СТАРИЧКУ-

ЗЕМЛЯЧКУ ЛУКЬЯНУ
набережная  реки  Кама

Землячок Лукьян символизирует пермяка-

соленые уши. Он одет в рубаху с заплатками и
крепко держится за увесистый мешок с солью.

Впервые пермяки увидели Лукьяна на
открытии новой набережной, которое

состоялось 18 сентября 2016г. Жители города
уже придумали поверье, связанное с

Лукьяном — если старичку нашептать свое
желание в большое соляное ухо, то оно

обязательно сбудется.



ПАМЯТНИК СОБАКЕ-

СПАСАТЕЛЮ
Сад  имени  Свердлова

(Райский  сад)

"Скорбящий ньюфаундленд" создан в 1995 году в
память об известном советском кинологе Янисе

Маркодсе. Последние восемь лет жизни он работал в
Перми, в Мотовилихинском районе. По его инициативе

в 1985 году впервые на Урале была организована
дрессировка собак-спасателей, в ДК им. Ленина создан

клуб любителей ньюфаундлендов «Сириус».

Сердечный приступ настиг его на берегу
Мотовилихинского пруда, когда он гулял со своей

собакой Раймондой. Пёс, установленный в саду
Свердлова, символизирует добро, любовь и верность.

Что люди интуитивно чувствуют. Есть такое поверье,
что если потрогать собаку за нос — вас ждет удача.

Поэтому морда пса отполирована до блеска.



ПАМЯТНИК
ВОДОПРОВОДЧИКУ

улица  Газеты  Звезда ,  д .  38

Скульптурная композиция была создана в 2006 году, 
 пермским архитектором Рустамом Равилевичем

Исмагиловым. Открытие памятника связано с празднованием
120 – летнего юбилея пермского водопровода. Скульптурная
композиция выполнена из бронзы и состоит из трех частей.

Первая — непосредственно скульптура водопроводчика,
который в народе получил прозвище "Петрович", держащего

в руках разводной ключ, только что взятый из стоящего
рядом чемоданчика с инструментами. Вторая —

водопроводная труба с символическим вентилем,

посредством которого можно осуществлять подачу воды.

Третья — большая морская раковина, символизирующая
думы водопроводчика, его мечты о море, на котором он

никогда не был. Считается, что если потереть
водопроводчику нос, то дома в кране всегда будет вода.



ПЕРМСКАЯ ПЕЧАТНАЯ
ФАБРИКА - ФИЛИАЛ АО

«ГОЗНАК»

Шоссе  Космонавтов ,  д .  115

14 июля 1964 года приказом министра финансов СССР была введена в
эксплуатацию Пермская печатная фабрика.  Но свою историю

фабрика ведет с военного 1941 года. С Московской печатной фабрики
в Краснокамск было отправлено 204 единицы оборудования. Все

годы войны это предприятие Гознака обеспечивало государство не
только банкнотами, но и другой печатной продукцией (карточки на

хлеб, облигации, открытки и т.д.). С 1960 года, по мере готовности
производственных корпусов и жилых домов было начато

перебазирование фабрики из Краснокамска в Пермь. Из двух тысяч
сотрудников  в Пермь переехали 1 525 работников вместе с их

семьями. Сегодня одно из самых современных полиграфических
предприятий в Европе. Продукты: банкноты, защищенные документы,

федеральные специальные марки для маркировки алкогольной и
табачной продукции, идентификационные документы, почтовые

марки, полисы обязательного медицинского страхования,
полиграфические краски.


