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Работники ОАО «Тамбовоблгаз» организовали субботники по покраске надземных газопроводовРаботники ОАО «Тамбовоблгаз» организовали субботники по покраске надземных газопроводов

Наладчик КИПиА отдела метрологии 
Алексей Макаров

Инженер производственно-технической группы Юлия Люльчева
Экономисты отдела по работе с населением 

Елена Шлыкова и Ирина Дундакова

Специалисты ОАО «Там-
бовоблгаз» в преддверии 
1 мая и празднования Дня 
Великой Победы провели 
тщательную проверку сис-
тем газоснабжения памятни-
кам Вечного огня. В зоне от-
ветственности центрального 
офиса и его шести филиалов, 
расположенных на терри-
тории Тамбовской области, 
находится 25 памятников, из 
них 7 действуют постоянно, 
остальные - во время про-

К майским праздникам тамбовские газовики К майским праздникам тамбовские газовики 
привели в порядок мемориалы Вечного огняпривели в порядок мемориалы Вечного огня

ведения праздничных меро-
приятий.
Право проводить проце-

дуру профилактики было 
предоставлено самым опыт-
ным сотрудникам Общества. 
Особе внимание газовики 
уделили техническому об-
служиванию газогорелочных 
устройств обелисков, питаю-
щих Вечный огонь, очисти-
ли от нагара пятиконечную 
звезду, из центра которой 
вырывается пламя.

Главные символы  Великой 
Победы к торжественным 
мероприятиям подготовле-
ны.
Самые массовые меропри-

ятия пройдут 9 мая у огня 
Вечной славы на Октябрь-
ской площади в Тамбове. Это 
первый памятник Вечной 
славы воинам-тамбовцам, 
отдавшим жизнь за нашу Ро-
дину. Он был открыт 9 мая 
1970 года, в день 25-летия 
Великой Победы над немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками. С тех пор его огонь не 
гаснет.

«Пламя вечного огня - это 
пламя памяти нашей исто-
рии, памяти наших отцов и 
дедов, дань памяти тем, кто 
не вернулся с войны, и знак 
уважения подвига ветера-
нов. И мы, газовики, рады, 
что можем внести свою леп-
ту, проводя работы по тех-
ническому обслуживанию 
памятников Вечного огня», - 
отметил генеральный дирек-
тор ОАО «Тамбовоблгаз» 
Валерий Кантеев.

Слесари Александр Терехов, Павел Панкратов и мастер смены АДС Николай 
Суворин прочищают форсунки газовых горелок и регулируют пламя вечного огня

П р о в е д е н и е 
субботников по 
покраске газопро-
водов у инженер-
но -технических 
работников ОАО 
«Тамбовоблгаз» 
становится доб-
рой традицией. 
В  прошлом году в 
рамках подготовки 
к работе в осенне-
зимний период ра-
ботниками служб 
ц е н т р а л ь н о г о 
офиса и филиалов 
было покрашено 
126 километров 
газопроводов.
В этом году пер-

выми на покраску 
газопровода в селе 
Покрово-Приго-

родном Тамбовского района 
вышли инженерно-техниче-
ские работники центрального 
офиса. В апреле они планиру-

циативу сотрудников общества 
и обеспечила сотрудников не 
только инвентарем и краской, 
но и спецодеждой и транспор-
том для доставки к месту про-
ведения работ.

Организация  субботников 
направлена на обеспечение 
надежности газоснабжения 
потребителей, а это одна из 
основных задач тамбовских 
газовиков.

ют покрасить 4,7 километра 
газопровода.
Администрация ОАО «Там-

бовоблгаз» поддержала ини-

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 
Примите искренние поздравления с Праздником весны и тру-

да и Днем Победы!
Первомай – это символ наступившей весны, обновления при-

роды, торжества возрождения, гимн труду. 
Великий День Победы – священный праздник для каждого из 

нас. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря 
которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и 
воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, от-
давшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и 
можем спокойно думать о завтрашнем дне!
В канун  майских праздников желаю вам светлого, весеннего 

настроения, добрых, радостных перемен, удачи в труде и в лич-
ной жизни, упорства и нестандартных решений в достижении 
поставленных задач!
Пусть работа приносит вам радость и праздник наполнит 

энергией, оптимизмом и еще большей уверенностью в своих си-
лах и успехах! 

 Генеральный директор ОАО «Тамбовоблгаз»
Валерий Кантеев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Побе-

ды!
Священный день 9 мая – символ силы и единства нашего на-

рода. В этот день мы вспоминаем всех, кто ценой невероятных 
лишений и беспримерного мужества отстоял нашу Родину, по-
дарил будущим поколениям жизнь и свободу.
Сегодня мы обращаемся с самыми теплыми и искренними 

словами благодарности к ветеранам. Воины Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла – образец высочайшего 
самоотречения и жертвенности. Ваш подвиг навсегда оста-
нется в сердце каждого из нас.
Дорогие друзья!
В этот весенний день от всей души желаю мира, благополу-

чия и крепкого здоровья вам и вашим близким.

 Генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение»

С.В. Густов
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О работе учебно-мето-
дического центра расска-
зывает начальник УМЦ, 
кандидат технических 
наук Алексей Чурилин

Первыми выпускниками УМЦ стали люлечники и стропальщикиПервыми выпускниками УМЦ стали люлечники и стропальщики
В связи с ростом масштабов газификации Там-

бовской области, научно-техническим прогрес-
сом в газовом хозяйстве надежная и безопасная 
эксплуатация сетей газораспределения и газо-
потребления становится невозможной без вы-
сокого профессионального уровня обслужива-
ющего персонала. Уровень профессиональной 
подготовки кадров имеет ключевое значение 
как для совершенствования производственных 
процессов в целом, так и для конкурентоспособ-
ности Общества. Выполнение работ обученным 
и подготовленным персоналом является также 
одним из основных элементов обеспечения ус-
ловий безопасности при осуществлении строи-
тельства и эксплуатации объектов. 

(вышке), работников ОАО 
«Тамбовоблгаз». 

11 представителей Мичу-
ринского, Рассказовского, 
Кирсановского, Котовского 
филиалов и ПТУ получили 
право работать самостоя-
тельно в качестве рабочего 
люльки. На основании про-
веденного экзамена было 
установлено, что работники 
освоили материал в полном 

занностей рабочего и тех-
ники безопасности при вы-
полнении работ, возможных 
причинах аварий и несча-
стных случаев при работе 
подъемников, обеспечении 
мер безопасности  при про-
изводстве работ, оказании 
первой доврачебной помо-
щи и других. Следует отме-
тить, что среди обученных 
была и единственная жен-

Андрей Худяков и Владимир Тамахин из филиала «Рассказовомежрайгаз» 
успешно сдали практическую часть экзамена на люлечника

Идет сдача экзамена на стропальщика

Анатолий Касьянов и Сергей Рысцов  из филиала «Рассказовомежрайгаз» 
сдают практический экзамен на люлечника

Начальник производственно-технического управления Андрей Бойко вручает 
удостоверение стропальщика Сергею Смолову 

из филиала «Котовскмежрайгаз»

Профессиональная под-
готовка персонала в сис-
теме внутрифирменного 
профессионального обу-
чения приобретает сегод-
ня особое значение и ста-
новится неотъемлемым 
условием успешного функ-
ционирования любой ор-
ганизации.
Система внутрифирмен-

ного обучения персонала 
должна стать своего рода 
механизмом адаптации 
персонала организации к 
изменяющимся условиям, 
важнейшим средством под-
держания конкурентоспо-
собности организации и ее 
работников, т.к. программы 
внутрифирменного обуче-
ния будут разрабатываться, 
и реализовываться, исходя, 
в первую очередь, из стра-
тегических задач Организа-
ции.

6 апреля на базе УМЦ 
был проведен первый ква-

лификационный экзамен у 
обученных по программе 
«Безопасное ведение работ 
для рабочих люльки, на-
ходящихся на подъемнике 

объеме, предусмотренном 
учебной программой. Хоро-
шие знания продемонстри-
ровали экзаменующиеся по 
вопросам, касающимся обя-

щина. Булгакова Светлана  
Борисовна, слесарь по экс-
плуатации и ремонту под-
земных газопроводов «Кир-
сановмежрайгаз», не хуже 
мужчин разбирается в тех-
нических вопросах, касаю-
щихся работы люлечника.
Спустя  неделю, 13 апреля, 

состоялся первый выпуск у 
12 обученных по програм-
ме «Стропальщик». Фили-
алы ОАО «Тамбовоблгаз» 
«Котовскмежрайгаз», «Рас-
сказовомежрайгаз», служба 
главного механика и ПТУ 
пополнили свой кадровый 
состав аттестованными 
стропальщиками. 
Комиссия под председа-

тельством заместителя гене-
рального директора – глав-

ного инженера Д.В. Попова, 
в состав которой входили 
начальник ПТУ А.А. Бой-
ко, главный энергетик А.Ю. 
Михалев, главный механик 
В.В. Шевченко, начальник 
отдела капитального строи-
тельства и инвестиций С.М. 
Бабюк, начальник отдела 
промышленной безопаснос-
ти, охраны труда и экологии 
А.Е. Ранчин, начальник от-
дела по работе с персоналом  
В.П. Эсаулова, специалист 
отдела промышленной бе-
зопасности, охраны труда и 
экологии О.А. Шохонова и 
председатель профсоюзной 
организации ОАО «Тамбо-
воблгаз» Н.А. Шишкина, 
отметила высокий уровень 
подготовки специалистов. 
Кроме того, оценка знаний 
проходила в присутствии 
государственного инспек-
тора отдела котлонадзора, 
государственного строи-
тельного надзора и надзора 
за строительными сооруже-

ниями по Тамбов-ской об-
ласти А.В. Ионова.  
Отвечая на вопросы би-

летов, все обученные про-
демонстрировали твердые 
знания в области правил 
подъемов грузов, требова-

ний к работе крана, стро-
повки технологического 
оборудования, обязаннос-
тей стропальщика и требо-
ваний безопасности, ока-
зании первой доврачебной 
помощи и других.
После успешно сданно-

го экзамена им вручили 
удостоверения стропаль-
щика.
Сейчас на базе УМЦ  уг-

лубляют теоретические 
и практические профес-
сиональные навыки ру-
ководители структурных 
подразделений ОАО «Там-
бовоблгаз». К проведению 
занятий привлечен профес-
сорско-преподавательский 
состав Тамбовского госу-
дарственного университета 
имени Г.Р. Державина.
УМЦ ОАО «Тамбовобл-

газ» имеет все возможности 
для качественной подготов-
ки и переаттестации кад-
ров, которую осуществляют 
грамотные специалисты. 

А компьютерный кабинет, 
наглядные пособия, специ-
ально оборудованные клас-
сы  позволяют наглядно 
и доступно осуществлять 
обучение.
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Никто же не станет оспа-
ривать слова «отца ме-

дицины», знаменитого древне-
греческого врача Гиппократа: 
«Гимнастика, физические уп-
ражнения, ходьба должны про-
чно войти в повседневный быт 
каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, 
полноценную и радостную 
жизнь». У здорового человека 
всегда все хорошо. Он всегда в 
хорошем настроении, всегда по-
лон идей и планов, имеет высо-
кую работоспособность. 
Никогда не забывают об 

этом руководство и профком 
ОАО «Тамбовоблгаз» и актив-
но поддерживают стремление 
работников заниматься физ-
культурой и спортом: аренду-
ют спортивные залы, ледовое 
поле, плавательные дорожки в 
бассейнах. 
По мнению председателя проф-

союзной организации Наталии 
Шишкиной,  занятия  физкуль-
турой  и  спортом  исключитель-
но  благоприятно воздейству-
ют  на  здоровье  работников  и  
обеспечивают  поддержание их 
работоспособности,  бодрости  
и  хорошего  настроения,  что  
самым непосредственным обра-
зом сказывается на результатах 
труда.

 
ХОККЕЙ – 

МУЖСКАЯ ИГРА

Хоккей часто называют 
спортом космических ско-

чальник производственно-тех-
нического отдела Андрей Боев, 
начальник проектно-сметного от-
дела Алексей Сутормин, началь-
ник газового участка Тамбовского 
района Андрей Щинов, началь-
ник строительного участка 
Сергей Филатов, ведущие инже-
неры отдела капитального стро-
ительства и инвестиций Сергей 
Кузнецов и Сергей Ларин, води-
тели службы главного механика 
Андрей Шишкин и Олег Чепкин, 
начальник участка строительно-
монтажных работ Александр Та-
махин,  мастер газового участка 
Тамбовского района Анатолий 
Шульчев. 
Роман Нахаев:
– Хоккей – мужская игра. Она 

проходит в высоком темпе и на-
сыщена острыми и неожидан-
ными ситуациями. Чувствуешь 
себя частью команды, идущей к 
единой цели. Хоккей тренирует 
не только физические качества, 
но тактическое мышление. Все 
эти качества необходимы и при 
выполнении производственных 
задач.
Отрадно и то, что вместе с па-

пами тренируются и подросшие 
сыновья, что имеет большое 
значение в формировании дове-
рительных взаимоотношений в 
семье.
Олег Чепкин: 
– Моему сыну 19 лет. Я рад, что 

он любит этот вид спорта. Хок-
кей развивает ответственность, 
выносливость, ловкость. К тому 

ловые качества и специальная 
выносливость. 
Олег Поздняков, мастер газо-

вого участка Тамбовского райо-
на, капитан сборной по футболу 
ОАО «Тамбовоблгаз»:

– Я люблю футбол. Это часть 
моей жизни. Это постоянное по-
полнение энергии, непрекращаю-
щийся адреналин. Уверен, что та-
кие же чувства испытывают и мои 
коллеги по команде  –  слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования ремонтно-механи-
ческой мастерской Сергей Трофи-
мов, слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 
службы подземных газопроводов 
Михаил Худяков, монтер по защи-
те подземных трубопроводов от 
коррозии службы электрохимиче-
ской защиты Геннадий Евлампиев. 
Отличную игру всегда показывают 
футболисты филиала «Котовскмеж-
райгаз» слесарь АДС Павел Зяб-
лов, сварщик на машинах контак-
тной сварки Александр Зяблов, 
начальник производственно-тех-
нической группы Алексей Орлов. 
Очень высокая организованность 
членов команд, бойцовские ка-
чества способствуют достижению 
лучших результатов в работе.
Этот вид спорта популярен 

среди спортсменов всех наших 
филиалов. Даже отдаленное рас-
стояние не мешает тренировать-
ся любителям футбола филиала 
«Уваровомежрайгаз», которые 
занимаются в современным 
спортивным комплексе в сосед-
нем Мучкапском районе.

 
ВОЛЕЙБОЛ – ИГРА 

КОМАНДНАЯ 

Волейбол – игра смелых, 
темпераментных, реши-

тельных, физически развитых, 
обладающих мгновенной ре-

акцией и смекалкой, и в то же 
время, игра – доступная всем. 
Но все это достигается упорной 
тренировкой. Освоение большо-
го количества игровых приемов 
требует настойчивости и му-
жества. Сама же игра в команде 
воспитывает чувство товари-
щества, взаимовыручки  – бес-
спорно очень ценные качества 
человека. 
Василий Букурако, главный 

бухгалтер ОАО «Тамбовобл-
газ»:

–  Волейбол является, по-
жалуй, одним из наиболее на-
сыщенных эмоциональными 
переживаниями видов спор-
та. Он завораживает. Высокий 
темп игры, ее длительность, 
напряженность соревнователь-
ной борьбы, готовность к вы-
полнению ответных действий 
в условиях дефицита времени, 
результативный характер каж-
дого приема и большая ответс-
твенность каждого действия 
оказывают положительное 
воздействие на формирование 
личностных качеств человека. 
Сергей Трифонов, водитель 

службы главного механика:
– Я работаю в ОАО «Тамбов-

облгаз» 15 лет и все это время 

Çäîðîâîìó – âñå çäîðîâî!
Îá ýòîé ïðîñòîé è óìíîé èñòèíå ñòîèò ïîìíèòü âñåãäà

Самый драгоценный дар, который человек получа-
ет от природы, — здоровье. Поэтому забота о своем 
здоровье лежит на нас самих. И большую роль в его 
укреплении играют занятия физкультурой и спор-
том.

ростей. Шайба летит над пло-
щадкой, мчатся хоккеисты, атака 
сменяет атаку, то один, то другой 
вратарь парирует сильнейшие 
броски. И снова – вперед, на 
штурм ворот соперника. За шай-
бой трудно уследить, а скорости 
все возрастают, и нет, кажется, 
им предела.
И среди работников ОАО «Там-

бовоблгаз» есть любители этого 
жесткого вида спорта. Второй год 
в ледовом Дворце спорта «Крис-
талл» тренируется команда ОАО 
«Тамбовоблгаз». В ее составе: 
начальник службы подземных 
газопроводов  Роман Нахаев,  на-

же, меньше времени проводит за 
компьютером. А совместные тре-
нировки в обстановке взаимного 
уважения, доверия  и поддержки 
благоприятно сказываются на на-
ших отношениях.

ФУТБОЛ – ВЫБОР 
СИЛЬНЫХ

В футболе на первое место 
выдвигается взаимопони-

мание игроков, умение вести гра-
мотные совместные действия. Он 
предъявляет высокие требования 
к физической подготовленности 
футболистов, одной из сторон 
которой являются скоростно-си-

Роман Нахаев, Андрей Боев, Андрей Шишкин

ПЛАВАНИЕ – 
ЭТО ЗДОРОВО!

Один из самых полезных 
и универсальных видов 

спорта – плавание. Он развивает 
гибкость и благоприятно влияет 
на деятельность всех систем ор-
ганизма. Это идеальная трени-
ровка. При полной безопасности 
для связок и суставов плавание 
дает великолепную нагрузку на 
мышцы и сердечно-сосудистую 
систему.
Для любителей этого вида спор-

та и отдыха арендуются спортив-
ные дорожки во Дворце спорта 
«Антей». А наши уваровские 
коллеги, несмотря на расстояние, 
посещают бассейн в спортивном 
комплексе пгт Мучкапский – здо-
ровье дороже.
Оксана Солопова, инженер-

проектировщик 1-й категории 
проектно-сметного отдела:

– Весь сезон вместе с мужем 
(примечание автора: Владимир 
Солопов – ведущий специалист 
отдела информационных техно-
логий) стараемся не пропускать 
ни одной тренировки. Занятия 
плаванием способствуют повы-
шению настроения, общей фи-
зической работоспособности и 
отдыху после продолжительного 
рабочего дня.
Валентина Сбродова, инже-

нер по охране труда, председа-
тель профсоюзной организации 
филиала «Уваровомежрайгаз»:

– Я и мои коллеги очень рады 
возможности, представленной 
профсоюзной организацией,  по-
сещать бассейн. В Мучкапе сов-
ременный спортивный комплекс. 
Отличный бассейн. Плавая, про-
исходит благоприятное влияние 
на физическое состояние челове-
ка. В воде масса тела не ощутима, 
и заниматься  разными упражне-
ниями, и спортивными в том чис-
ле, можно длительное время, не 
ощущая большой нагрузки. Пос-
ле разных водных процедур тело 
становится бодрым, также плава-
ние способствует формированию 
красивого тела и осанки.
Здоровье  работников  важно  

для  эффективной  работы об-
щества и достижения  высоких 
показателей. Всегда есть воз-
можность заняться любимым 
видом спорта, было бы жела-
ние. В ОАО «Тамбовоблгаз»  
удалось не только сохранить 
добрые традиции спорта, но 
и приумножить их. Примером 
тому являются не только пре-
доставление возможности посе-
щения спортивных залов, но и 
спортивные праздники, участие 
команды ОАО «Тамбовоблгаз» 
в спартакиадах ОАО «Газпром 
газораспределение».  

Сотрудники филиала «Уваровомежрайгаз» на плавательных дорожках 
спортивного комплекса в МучкапеВасилий Букурако

Сергей Трифонов

Капитан команды Олег Поздняков 

не переставал посещать во-
лейбольную секцию. На мой 
взгляд,  волейбол – спортивная 
игра, которая вобрала самые 
лучшие качества: и простоту, и 
зрелищность, и доступность, и 
эмоциональность, и, главное, 
способность увлечь и влюбить в 
себя любого человека. Такое же 
мнение разделяет и моя супруга 
(примечание автора: Елена Три-
фонова – ведущий экономист  
финансового отдела).
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Наши ребята, принимав-
шие  участие во II зимней 
Спартакиаде ОАО «Газпром 
газораспределение», прохо-
дившей в Перми, в свобод-
ное от тренировок, спортив-
ных состязаний и общения с 

ВЕЧНОСТЬ

Нашу жизнь, как шар огромный,
Кружит ветер перемен,
Обходя углы порою,
Мы уходим от проблем.

И так часто забываем
Ту мечту, что берегли,
Где-то в прошлом оставляем
То, что сделать не смогли.

Мы пытаемся отбросить
Скверность, пошлость и грехи,
Груз тяжелый, ношу сбросить,
Скрыться прочь от суеты.

И взлететь, как птица, в небо,
Оставляя позади
Все невзгоды и проблемы,
Но нельзя взлететь – увы.

В мире этом бесконечном
Мы гостями быть должны
И уйти потом навечно,
Унося с собой грехи.

ПАЛ ГЕРОЙ

Утром ранним на перроне
Мать парнишку провожала,
И в глазах ее бездонных, 
Затаясь, слеза дрожала.

Наступило время службы,
Пронеслись благие дни,

А они еще так юны,
Не готовы для Чечни.

Мать, рыдая, обнимает
Сына, что всего родней,
Когда встретятся, не знает,
Шепчет лишь: 
                        «Вернись скорей!»

Выгляну в окно вагона,
Сын кричит ей: 
                          «Будь счастлива»,
А она ему вдогонку:
«Бог хранит тебя, мой милый».

Стук колес вдали раздался,
Он уехал далеко,
Узел счастья разорвался,
Время юности ушло.

Месяц минул и ни строчки
Нет от милого сына,
Он погиб в «горячей точке»,
Сообщили: «Взрыв на мине».

А затем письмо приходит,
В нем живой он и смеется,
Все по плану происходит,
Скоро он домой вернется.

Мать, склоняясь над гробом,
                                             плачет,
Он герой –  и что такого?
Для него, что это значит?
Не поднять его из гроба.

Ну за что же, в чем виновны
Эти юные ребята?
Сделав шаг в жизни огромной,
На войне гибнут проклятой.

Оглянитесь, кровь да смерти,
Плач и жажда мести снова,
Что творится в мире этом?
Был «Герой»  – теперь лишь 
                                              слово.

РОДНОЕ СЕРДЦЕ

Мы сквозь годы несемся 
                                   за счастьем,
Обходя неудачи углы,
В жизни лишь принимаем 
                                           участье
И живем по законам судьбы.

А она то бывает 
                               к нам склонна,
То покажет колючки, шипы,

И в душе может быть 
                                  не спокойно
От тяжелой и долгой борьбы.

И так хочется к сердцу родному
Милой мамочки тихо прильнуть,
Рассказать про печали и горе
И, как в детстве, рядом уснуть.

И послушать добрую сказку
Про Кощея и Бабу Ягу,
Побывать в мире тайн и загадок,
И слетать, может быть, на луну.

Руки мамы тебя с колыбели
Приучали к тому, что нельзя,
Что на свете бывают потери,
И, конечно, бывают друзья.

А еще глаза говорили,
Что бывает любовь на земле,
И они тебе ласку дарили,
Охраняли всегда и везде.

Где б ты ни был: в далеке  
                                         от дома,
От друзей, от родной стороны –
Сердце мамы рядом с тобою
И ты его свято храни.

À ×ÒÎ Â ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ?

«Пермяк – соленые уши»  и другие городские достопримечательности
ли бедные пермяки у себя на 
плечах, тем самым уши их 
постоянно терлись о соль и 
опухали. Отсюда и тради-
ционное прозвище жителей 
пермских земель – «Пер-
мяк  – соленые уши».

Памятник соленым ушам 
представляет собой компози-
цию из двух частей. Одна  –  
из гранитного столбика, на 
котором установлена оваль-
ная рамка с ушами. Другая 
фигура фотографа. Высота 
скульптуры около двух мет-
ров, длина и ширина – пол-
тора метра. 
Памятник специально по-

добран по размеру так, что-
бы любой желающий мог 
примерить уши на себя. Ав-
тор памятника Рустам Исма-
гилов.
Не менее популярна у 

пермских жителей и приез-
жих скульптура «Идущий 
медведь».  
Идея памятника связана с 

представлением иностран-
цев о том, что «по улицам 
уральских городов обяза-
тельно должны ходить мед-
веди». Но не только легенде 
о пермском медведе Ми-
хайло Потапыч обязан сво-
им появлением. Этот зверь 
изображен на гербах Перм-
ского края, Коми Округа 
и города Перми. Мощную 
энергетику камня, из кото-
рого сделана скульптура, 
может почувствовать каж-
дый, стоит лишь прикос-
нуться к медведю. А еще 
обязательно надо потереть 
ему нос и загадать желание. 
Говорят, что желание обя-
зательно сбудется. Автор 
памятника — скульптор-

Наши добры-молодцы и красны-девицы у подножья надписи-стелы

В гостях у Михайло Потапыча заместитель начальника отдела 
по экономической работе отдела контроллинга филиала «Котовскмежрайгаз» 

Ирина Морозова, оператор СВДГО филиала «Уваровомежрайгаз» 
Жанна Чарыкова, начальник службы главного механика филиала 

«Котовскмежрайгаз» Алексей Митянин и диспетчер ЦДС ОАО «Тамбовоблгаз» 
Вадим Тарабрин

Алексей Митянин в роли 
«Пермяк – соленые уши»

монументалист Владимир 
Павленко.
Помните, во всех русских на-

родных сказках отправлялись 
богатыри русские искать счас-
тье. А вот пермяки утверж-
дают, что оно где-то рядом. 
Свидетельство тому, пожалуй, 

Алексей Маняхин занимается 
привычным делом, проводит 

фотосъемку

Жанна Чарыкова  знает, что если 
гость потрет бронзовому мишке нос, 

то он обязательно вернется 
в этот край

коллегами время с удовольс-
твием изучали достоприме-
чательности города.
Как любой город, Пермь 

обладает присущим толь-
ко ей своеобразием, своими 
символами и образами. В го-
роде много жанровых город-
ских скульптур.
Наиболее интересен не-

обычный памятник – «Пер-
мяк – соленые уши». Дело 
в том, что в Перми давным-
давно добывалась соль, на 
соледобыче соль фасовали 
по мешкам, которые таска-

самый оптимистичный памят-
ник объект на центральной 
набережной Камы  – «Счастье 
не за горами». Надпись-стела 
в виде лозунга видна издале-
ка. Буквы довольно крупные, 
высота каждой около 2-х мет-
ров.

Елена Углянская, 
инженер производственно-

технической группы 
ОАО «Тамбовоблгаз»


