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В Волжском разрушенное пожаром историческое зда-
ние при восстановлении не потеряет своего первона-
чального архитектурного облика. В этом заверил нашего 
корреспондента один из владельцев бывшего проектного 
института. Встреча прошла прямо на объекте, и журналист 
«Волжской правды» своими глазами увидел и запечатлел, 
что в настоящее время там происходит. Фотоотчёт можно 
увидеть на редакционном сайте волжская-правда.рф, а на 
печатных страницах мы расскажем о том, что ещё удалось 
узнать в ходе беседы.

На сгоревшем здании-близнице (пр. Ленина, 1), что украшал 
въездную площадь Волжского многие годы, уже около месяца 
ведутся восстановительные работы. и это настоящий прорыв. 
потому что после пожара, произошедшего в 2004 году, дом 
так и стоял полуразрушенный, медленно умирая под воздей-
ствием природных осадков. да, его собственники позаботи-
лись о том, чтобы на здании появилась временная кровля, а 
ещё обнесли его забором, но дальше этого дело не шло. Ка-
ким мог быть итог – понятно всем... первостроители всё это 
время били тревогу, городские власти обращались в различ-
ные инстанции и пытались воздействовать на владельцев, но 
усилия их были тщетны, пока в нынешнем году не сменился 
основной собственник. Весной он заявил, что хочет восстано-
вить построенное в 1955 году здание и попросил содействия у 
местных властей.

– администрация Волжского сегодня активно взаимодей- 
ствует с новым собственником. Она помогает решать вопро-
сы, например, связанные с энергообеспечением объекта, а 
также способствует решению и других проблем в рамках сво-
их полномочий, – отметил заместитель начальника городского 
управления архитектуры и градостроительства максим Жука-
лов.

представитель собственника михаил Лымарев поблагода-
рил активистов города и мэрию за то, что они эффективно 
сработали на первоначальном этапе. а потом рассказал о том, 
что в июне из областного управления культуры было получено 
разрешение на проведение противоаварийных работ и нанят 
для этой цели подрядчик. Восстановительные работы будут 
иметь две фазы. Одна из них уже началась. Главная её цель 
– сделать так, чтобы здание дальше не разрушалось, а затем 
наступит черёд реставрационных работ.

– Это здание было построено в числе первых. Оно симво-
лизирует не только въезд и начало города, но также и всю 
проектную деятельность Волжского, поскольку изначально 

возводилось под проектный институт. Волжский – красивый 
город, поэтому негоже этому зданию портить его облик, – 
подчеркнул михаил иванович. – перед строителями мы пос-
тавили задачу – до наступления холодов перекрыть кровлю. 
Сейчас они избавляют помещения от старой отделки, затем 
будут укреплять несущие конструкции. Надо признать, что 
этот этап достаточно трудоёмкий из-за того, что помещения 
имеют специфические особенности, многое приходится вы-
полнять вручную. 

михаил Лымарев также сообщил, что к восстановлению 
памятника архитектуры есть очень серьёзные требования, 
одно их которых предполагает, что реставрационные работы 
должны вестись с применением тех же материалов, из кото-
рых здание возводилось изначально. и строители будут при-
держиваться этого правила, насколько позволят возможности, 
ведь ряд составляющих уже просто не производится. а ещё 
михаил иванович заверил, что все предстоящие работы уже 
прошли согласование, и были проведены необходимые исто-
рико-культурные экспертизы.

Весной в планах собственников – начать внутренние работы.

Здание-близнец 
превращается…

в культурно-строительный кластер

Кроме того, нашу газету можно покупать в киосках 
«Союзпечати», «Все для вас» и у распространителей 

печатной продукции.
Мы будем рады каждой новой встрече с вами!

По вопросам подписки звоните нам 
по телефону 777-023

До 25 числа кажДого месяца 
открыта текущая поДписка 

на гаЗету “волжская правДа”:

стоимость подписки на 1 месяц: 
на ПоЧте 
98 руб. 10 коп. (2 выхода в неделю) 
и 51 руб. 96 коп.  (четверговый номер). 
доставка в почтовый ящик.

В КИоСКаХ «СоЮзПеЧатИ»  
40 руб./месяц (2 выхода в неделю) и  
25 руб./месяц (четверговый номер). 
получать в киосках.

В БИБлИотеКаХ Города 
25 руб./месяц.  получать в библиотеках.

В редаКЦИИ «ВП» 
25 руб./месяц. получать по адресу: пр. Ленина, 97.
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КАЖДЫЙ ЧАС
на сайте:  

www.волжская правда.рф  
(www.gazeta-vp.ru)

– мы бы хотели превратить это здание 
в культурно-строительный кластер, 
который предполагает наличие офисных 
помещений для фирм, связанных тем 
или иным образом со строительством 
(возможно, они захотят уже на данном 
этапе поучаствовать в строительстве 
и приобрести помещения в собственность, 
мы будем только рады), также мест для 
переговоров, небольшого ресторана 
и нескольких гостиничных номеров, 
– поделился планами представитель 
основного собственника здания. 
– Кроме того, будет отдана дань памяти 
тем, кто стоял у истоков Волжского. 
Здесь появятся что-то вроде музея 
и галерея из фотографий 
первостроителей. Это – история города, 
и мы должны её чтить.


