
и представить инвестиционную привлека-
тельность нашего города, - отметил Иван 
Цецерский.

К участию в Ганзейских днях будут при-
влекаться все возрастные категории: плани-
руется работа форумов Молодежная Ганза и 
Молодая Ганза, в рамках которых  пройдут 
интересные интерактивные площадки.

В Пскове заработает 
бесплатный Wi-Fi

Ожидается, что на Ганзейские дни 2019 
года в Псков прибудет огромное 

количество туристов. Поэтому уже сейчас 
изыскиваются возможности увеличения 
гостиничного фонда, а также ведется под-
готовка  сферы услуг к работе, в том числе 
с иностранными туристами. Планируется 
организация площадок для стоянки тури-
стических караванов и кемпингов.

- Мы должны обеспечить безопасность на 
улицах, во дворах. Также наши службы будут 
готовиться к работе с большим количеством 
туристов.  Мы рассчитываем, что ПсковГУ 
станет площадкой по подготовке волонте-
ров, владеющих немецким и английским 
языками. Кроме того, планируется, что все 
объекты питания, бытового обслуживания  
к этому времени будут оборудованы терми-
налами для оплаты пластиковыми картами. 
Также мы ставим задачу, чтобы во всех мас-
совых местах была зона бесплатного Wi-Fi.

Власти города планируют организовать 
парковки, откуда к месту проведения меро-
приятий будут курсировать маршрутные авто-
бусы и доставлять псковичей и гостей города 
к местам проведения основных мероприятий.

- Ганзейские дни в Пскове - это хорошее 
событие, которое поможет вывести на новый 
уровень нашу сферу туризма, получить 
новые рабочие места, что позволит пско-
вичам не покидать наш город и гордиться 
нашим любимым Псковом, - подчеркнул Иван 
Цецерский.
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ЧТО БУДЕТ ПОСТРОЕНО И ОТРЕМОНТИРОВАНО 
В ПСКОВЕ К ГАНЗЕЙСКИМ ДНЯМ 2019 ГОДА?

Студенческий 
кампус ПсковГУ
Произведен окончательный 

расчет по договору купли-прода-
жи недостроенного здания гости-
ницы «Интурист» в городе Пскове 
для создания кампуса Псковского 
государственного университета. 
В настоящее время планируется 
проведение проектных и изыска-
тельных работ. На эти цели будет 
выделено 30 млн рублей. 

Подземный водозабор в Пскове 
На строительство второй очереди водозабора требуется 450 млн рублей из феде-

рального бюджета. 

Автомобильная дорога «Северный обход»
«Северный обход» соединит автомобильную дорогу Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп 

- Куземкино - Краколье и автомобильную дорогу А-212 Псков - Изборск до границы с 
Эстонской Республикой, с мостом через реку Великую. Соглашение с Росавтодором о 
предоставлении в 2016 году финансовой помощи на строительство объекта в сумме 
400 млн рублей подписано 26 мая этого года. Общий объем финансирования - 6 млрд 
956 млн рублей. 

Псковский онкодиспансер 
В этом году завершается реконструкция зданий и строительство лучевого каньона 

Псковского онкодиспансера. На эти цели предусмотрено 125,4 млн рублей из област-
ного и 388,9 млн рублей из федерального бюджета.

WWW.PRAVDAPSКOV.RU
ЧИТАЙТЕ ON–LINE

Светлана Синцова
jur@pravdapskov.ru; (8112) 57-31-23

центральным улицам города и направляется 
к месту, где идет основное торжество - цере-
мония открытия Ганзейских дней. Скорее 
всего, в Пскове она пройдет либо на стади-
оне «Машиностроитель»,. На мероприятии 
мы ожидаем от 20 до 40 тысяч участников.

2-й день - ярмарка ремесел
- На следующий день планируется откры-

тие ярмарки ганзейский городов наших 
дней, а также ярмарки ремесел. В ней при-
мут участие ремесленники как из Псков-
ской области, так и из  других регионов РФ, 
а также Белоруссии и стран Прибалтики. 
Мы ожидаем порядка 3 тысяч участников. 

3-й день - собрание делегатов городов 
Ганзы, ганзейская вечеринка

- Это серьезное мероприятие, на котором 
делегаты рассматривают огромное число 
вопросов. Планируется, что в нем примут 
участие порядка 250-300 человек.  Форум 
будет сопровождаться синхронным пере-
водом, для его проведения  необходимо 
техническое обеспечение,  хороший зал. 
Мы рассчитываем, что это мероприятие 
состоится в студенческом кампусе, строи-
тельство которого мы должны завершить к 
Ганзейским дням 2019 года. 

Кроме того, в этот день пройдет ганзей-
ская вечеринка - мероприятие, в котором 
участвуют свыше 1500 человек. Это хоро-
шая возможность веселиться, участвовать в 
интерактивных площадках. Планируется кон-
цертная зона, зона дегустации разных блюд. 

4-й день - шествие делегаций, закрытие 
В этот день состоится шествие делегаций, 

а также торжественное закрытие праздника 
и передача флага Ганзы следующему городу 
- Брилону (Германия).

Кроме того, в рамках Ганзейских дней в 
Пскове пройдет экономический форум. 

- Псков вошел в состав экономической Ган-
зы, и мы будем использовать возможность 
проведения Ганзейских дней, с тем чтобы 
привлечь огромное число наших предпри-
нимателей, бизнесменов, дабы презентовать 

иииии прпррпрпрпрпп едедедедедедедддстстстстстстс авававававававвавава ииитиититититиитититиииииииииииииииииииииииииииииииии ььььььь ининиииииииинининии вевевевеееевеестстстссстстсттстстстсстсстицицицициццциииии иоиоиоиоиоонннннннннннннннннннннннннннннннннн уюууюуюуюуюуююююуюуюуююююю ппппппппппппппппппприририрриририририиририририририииирииииивлвлвлвлвллвлвлвлвлвлвллввлллвлллллллвллекеееееекеккекккееекееекекееееееееееекккеккааааааааааааааааааааааааацецецецецецецецецееецецееееееентнтнннтнтнтнттннннннннн ррарарарарарарараарарр льльльльльльььььььныныныныныныныныннн ммммммммммм улулулулулулулулулуллуллллуу ицицицицицицицицицццццццамамамамаамамамаамамамамааа гггггорооророророророророррорророророрододододододододддддододддддддддддаааааааааааа ииииииииииииииии нанананананананаанаааананаанапрпрпрпрпрпрпрпрппппппппппппрп ааавававававаававаававввввавляляляляляляляяяяяляляляяляляяяететететететететететтееетеетсясясясясясяяя

Городские власти работают над включением в список  реконструируемых, 
помимо утвержденных объектов, здания детской музыкальной школы, 

технического лицея и областной библиотеки.
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