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ЧТО БУДЕТ ПОСТРОЕНО И ОТРЕМОНТИРОВАНО 
В ПСКОВЕ К ГАНЗЕЙСКИМ ДНЯМ 2019 ГОДА?

- 2019 год Псков встретит реализованными крупными объектами. Город получит 
дополнительное финансирование в миллиардах рублей, - говорит глава Пскова Иван 
Цецерский. 

Кремль и Окольный город
На работы по благоустройству Псковского кремля и Окольного города в рамках 

подготовки к Ганзейским дням Новейшего времени планируется привлечь свыше 1 
млрд рублей. Реконструкция Псковского кремля является одним из ключевых меро-
приятий комплексного плана по подготовке к проведению Международных Ганзейских 
дней. Проектом предусмотрена реставрация всех памятников истории, входящих 
в ансамбль Псковского кремля. На территории кремля планируется открыть систему 
музеев, экспозиций и выставочных площадок под открытым небом, разработать новые 
программные экскурсионные маршруты, включить в работу интерактивные площадки.

Улица Свердлова
В рамках создания обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Псковский» разработа-

ны проекты реконструкции улицы Свердлова с примыкающими парковыми зонами. 
Стоимость проекта - свыше 1 млн рублей. На реконструкцию объекта предусмотрено 
финансирование работ из федерального бюджета в размере 400 млн рублей.

Псковская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека
В здании на улице Профсоюз-

ной библиотека размещается с 
1966 года. Финансирование разра-
ботки и утверждения проектной 
документации на реконструкцию 
здания и техническое переосна-
щение библиотеки предусмотрено 
в рамках областной целевой программы в размере 10 млн рублей. Работа по подготовке 
документов находится в стадии завершения. На работы по реконструкции здания 
требуется софинансирование из федерального бюджета в размере 50 млн рублей. 
При формировании проекта федерального бюджета на 2018-2020 гг. Министерство 
культуры готово рассмотреть возможность предоставления соответствующей субсидии.

Стадион 
«Машиностроитель»

Стадион «Машиностроитель» 
будет задействован в меропри-
ятиях Международной Ганзы и 
требует реконструкции. В теку-
щем году за счет средств город-
ского и областного бюджетов 
будет подготовлена проектная 
документация. Минспорт России 
направил в Минэкономразвития 
предложение о выделении в 2018 
году дополнительных бюджет-
ных ассигнований из федераль-
ного бюджета в размере 750 млн 
рублей. 

– Оргкомитет прошел очень органи-
зованно, - сообщил Иван Цецер-

ский. - Еще до начала его работы мы поста-
рались создать соответствующую атмосферу: 
привезли ансамбль «Сказ», который является 
визитной карточкой города Пскова, а также 
организовали презентацию блюд  ресторана 
HANZA, демонстрирующую возможности 
нашей национальной кухни. Кроме того, 
на баннере в холле были размещены фото-
графии нашего древнего Пскова и показаны 
объекты уже сделанного ремонта – и капи-
тального, и текущего, а также те объекты, 
которые требуют внимания. Это стадион 
«Машиностроитель», Технический лицей, 
Городской культурный центр, детская музы-
кальная школа, требующий реставрации наш 
Окольный город с ансамблем Псковского 
кремля. Все это позволило настроиться на 
рабочую обстановку с первого момента.

Выступая с презентацией 39-х Между-
народных Ганзейских дней в Пскове, глава 
города от имени псковичей поблагодарил 
все министерства и ведомства, которые 
поддержали представленную губернато-
ром программу, и Ольгу Голодец - за особое 
внимание к нашему городу. 

- Вице-премьер правительства Ольга Вик-
торовна Голодец хорошо знает Псков, уважи-
тельно относится к нашей истории. Именно 
она задала тон такого трепетного отношения 
к программе подготовки и проведения Ган-
зейских дней. Все представленные в докладе 
губернатора Андрея Турчака мероприятия 
были утверждены. Ольга Юрьевна поручи-
ла министерствам и ведомствам поддер-
жать нашу область, наш город, с тем чтобы 
средства, которые мы запрашиваем, были 
обеспечены в бюджете отдельной строкой. 

Не только центру, 
но и окраинам

– В рамках федеральной поддержки 
мы получим дополнительные сред-

ства, дополнительные возможности. Но мы 
понимаем, что нам самим много надо делать 
без оглядки на федеральное и региональное 
финансирование, - говорит Иван Цецерский.

По его словам, настойчиво идет работа по 

В конце июня в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Феде-
рации в Москве прошло мероприятие,  которое глава города Пскова Иван Цецер-
ский уже назвал главным событием месяца. Под председательством вице-премье-
ра правительства РФ Ольги Голодец состоялось первое заседание федерального 
оргкомитета по подготовке и проведению XXXIX Международных Ганзейских дней 
Нового времени в Пскове в 2019 году. О том, как проходил оргкомитет и какие пла-
ны по подготовке города к крупному международному событию обсуждались на 
нем, Иван Цецерский рассказал в интервью корреспонденту «Псковской правды».

Средства на празднование Ганзейских дней в 10 раз Средства на празднование Ганзейских дней в 10 раз 
превысят бюджет Дней городапревысят бюджет Дней города
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Псков готовится Псков готовится 
к Ганзек Ганзе

ремонту дворов в городе, ремонтируется мост 
50-летия Октября, завешается реконструкция 
улицы Калинина - исторического центра Пско-
ва, где будет размещаться новая гостиница. 

- Праздник 2019 года мы воспринимаем 
как возможность по всем направлениям 
привести город в порядок, - отметил глава 
города. - Мы делаем акцент на инфраструкту-
ре: дороги, дворы, тротуары, фасады, кровли. 
Это не значит, что внимание будет уделяться 
только центру города. Центр - это приори-
тет. Но мы идем по всем направлениям: и 
Овсище, и Любятово, и дальнее Завеличье, 
и ближнее Завеличье, и Запсковье  - все 
находится в сфере нашего внимания. Также 
мы хотим завершить проект строительства 
второй очереди подземного водозабора, 
чтобы полностью исключить забор воды из 
реки Великой.

Среди крупных объектов, требующих зна-
чительных вложений, глава города назвал 
стадион «Машиностроитель». По его словам, 
на реконструкцию стадиона из федерально-
го бюджета будет направлено порядка 750-
800 млн рублей, что «позволит дать толчок 
в реализации этого проекта». 

- В рамках трансграничного сотрудни-
чества мы будем вести работу с нашими 
зарубежными партнерами по приведению 
в порядок Ботанического сада, в рамках 
туркластера «Псковский» отремонтируем 
всю улицу Свердлова, обновим памятники 
в центре города, - сообщил он.

Кроме того, должны быть отремонтирова-
ны фасады зданий, в которых размещаются 
федеральные ведомства. Соответствующие 
поручения на уровне правительства уже 
даны. 

Обязательные 
элементы Ганзы

Программа праздника разрабатывает-
ся - Пскову есть что показать много-

численным гостям. Но, как отметил Иван 
Цецерский, есть обязательные элементы 
проведения Ганзейских дней. В том числе это 
относится и к сценарию праздника: 

1-й день - шествие делегаций и открытие
- Первый день праздника начинается с 

шествия делегаций, которое проходит по 

СПРАВКА
«Ганзейские дни Нового времени» -  
ежегодный международный фестиваль 
городов-участников  Новой Ганзы. 
В 2009 году Международная Ганза 
впервые проходила в России, в Великом 
Новгороде. Спустя ровно 10 лет - в 
2019 году - Псков станет вторым таким 
российским городом.

На культурные мероприятия в рам-

ках Ганзейских дней в Пскове из 

федерального бюджета планируется 

выделить средства в размере 40 - 

60 млн рублей.

Для сравнения: на проведение 

Дней города в Пскове расходуется 

порядка 5-6 млн руб.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


