
«Здание построено в 1940 
году по проекту архитекто-
ра Александра Гринберга. 
В 1991 году оно закрылось. 
Всё это время вокзал перехо-
дил от одного собственника 
к другому и фактически не 
использовался, что привело 
к тому, что дальнейшая экс-
плуатация здания стала не-
возможной. В здании наблю-
даются трещины в несколько 
сантиметров, вокзал нахо-
дился в аварийном состоя-
нии», — говорит генераль-

ный директор Управления 
капитального строительства 
Пермского края Андрей Ко-
робов. 

Причиной главных раз-
рушений стала большая 
вода — на протяжении не-
скольких лет фундамент зда-
ния частично или полностью 
находился в воде. «Подмыв 
фундамента произошёл из-
за того, что дренажные и 
канализационные сети не 
эксплуатировались и держа-
лись в ненадлежащем состо-

янии. За 70 лет кирпич про-
сто исчерпал свою несущую 
способность», — поясняет 
Коробов. 

Сейчас строители зани-
маются приспособлением 
здания Речного вокзала для 
современного использова-
ния. 

«Проект прошёл две экс-
пертизы: историко-куль-
турную и государственную 
экспертизу проектной доку-
ментации. Работы ведутся 
заказчиком в соответствии 
с выданным разрешени-
ем», — сообщает замести-
тель директора Пермского 
краевого научно-производ-
ственного центра по охране 
памятников Светлана Исма-
илова. Прежде чем начать 
работу на объекте, эксперты 

центра детально изучили 
исторический облик здания, 
прописав в специальном 
проекте, как должен выгля-
деть вокзал после рекон-
струкции. 

Ранее директор краевого 
центра охраны памятников 
Елена Гонцова сообщала, 
что «проектом предусмотрен 
демонтаж первой секции по 
причине нулевой несущей 
способности конструктива. 
Иные способы реставра-
ции — ни укрепление, ни 
объектирование — не помо-
гут сохранить конструкции. 
Поэтому проект предпо-
лагает полный демонтаж и 
воссоздание исторического 
облика. Частичному демон-
тажу будут подвержены вто-
рая и третья секции здания».

В настоящий момент в 
здании Речного вокзала ве-
дутся работы по усилению 
фундамента, демонтажу 
несущих конструкций, на-
ходящихся в аварийном со-
стоянии, устанавливаются 
перегородки, усиливаются 
стены и несущие конструк-
ции, снимается старая шту-
катурка. В ближайшее вре-
мя будут демонтированы 
деревянные перекрытия. 
Планируется также вос-
становление ливневой и 
дренажной канализации. 
«Новые технологии усиле-
ния фундамента позволят 
зданию стоять ещё лет сто. 
Мои внуки будут прихо-
дить любоваться этим вок-
залом», — резюмирует ди-
ректор УКСа.

По плану реконструкция 
здания должна завершить-
ся в августе 2017 года, после 
этого проект вступит в ста-
дию экспертизы. На данный 
момент выполнено 10–15% 
всех запланированных работ. 
Восстановление памятника 
архитектуры обойдётся крае-
вому бюджету в 284 млн руб.

При этом Коробов под-
черкнул, что проводимые 
сейчас работы — это вос-
становление исторического 
облика здания без привязки 
к тому, как оно дальше бу-
дет использоваться. «Это бу-
дет старый добрый Речной 
вокзал, каким он был 25 лет 
назад», — отметил Андрей 
Коробов.

Любовь Холодилина

«Это будет старый добрый Речной вокзал»
Историческое здание восстановят за 284 млн руб.

Работы по реконструкции Речного вокзала начались весной 
2016 года. В середине июня строители сровняли с землёй 
первую секцию исторического здания. Чтобы успокоить 
общественность, спустя месяц дирекция Управления капи-
тального строительства Пермского края организовала для 
журналистов экскурсию на закрытый объект и рассказала 
об особенностях проводимых работ.

• реконструкция

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ТЕЛЕФОННОГО ЗАВОДА «ТЕЛТА»: 
ост. «ДРАМТЕАТР», трамвай №3, 4, 5, 7, 9; троллейбус №5; автобус №14, 68.

Адрес: ул. Окулова, 75.  Тел.: 236-03-68, 239-09-06. E-mail: telta-ok@mail.ru.

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «ПЕРМСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАВОД «ТЕЛТА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: T E LTA

СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.

• ЭКОНОМИСТ (опыт работы на производстве)
• СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

(в/о, опыт в эл. торгах)
• СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ВНЕШНЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
• СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• НАЧАЛЬНИК БЮРО ОМСИ
• НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТРОЛОГИИ, 
СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ

• ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ 
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР в ООКР 

(знание методов проектирования, средств 
автоматизации проектирования КОМПАС, 
AutoCAD, SolidWorks)

• ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ЛАБОРАТОРИИ АНАЛИЗА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

• ИНЖЕНЕР-СХЕМОТЕХНИК
• ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ (в ООКР)
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ОМСИ
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
• НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
• ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

• АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
• КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ — ДИСПЕТЧЕР 
• МАСТЕР СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
• ИСПЫТАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 5-го раз.
• ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
занятый на резке и ручной сварке

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 4–5-го раз. 
(со знанием вакуумной печи)

• СЛЕСАРЬ КИП и А (в отдел метрологии) 
• СЛЕСАРЬ ПО ПАРОСИЛОВОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ И ГАЗУ

• СЛЕСАРЬ ПО ГАЗУ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 3, 4, 6-го раз.

• МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ НА ПАЙКЕ

• МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ НА СБОРКЕ

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 3-го, 6-го раз.

• ТОКАРЬ 5–6-го раз. (крупногабаритные 
станки с копирной линейкой) 

• СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 5-го раз.
• РЕГУЛИРОВЩИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 4-го раз.

• СЛЕСАРЬ КИП и А 4-го раз.
• СВЕРЛОВЩИК
• МАЛЯР, занятый на работах 
с применением вредных веществ 
не ниже 3-го класса опасности

• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• ТРАНСПОРТИРОВЩИК-ГРУЗЧИК

• ВАКАНСИИ «ТЕЛТА-МБ»: 
• ИНЖЕНЕР ПО ГАРАНТИИ
• КОНСУЛЬТАНТ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ
• БУХГАЛТЕР-КАССИР
• ОФИЦИАНТ-БАРМЕН
• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
• МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОМОБИЛЕЙ
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