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на чью крышу лот выпадет?
по реестру в пскове насчитывается 1411 многоквартирных домов. из них более половины требуют 
комплексного и выборочного капитального ремонта. но средств на это в бюджете города нет.

точечная 
застройка
Псков продолжает
застраиваться бессистемно, 
бесконтрольно
и безнаказанно.

мы знаем,

что происходит

тарифы

3
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«У победы много отцов, а поражение – 
всегда сирота», – этот афоризм не-
вольно приходит на ум, когда речь 

заходит об итогах первого года работы Псков-
ской городской Думы пятого созыва. В самом 
деле, как-то загадочно тихо, незаметно, без 
привычного пиар-аккомпанемента проскочи-
ли «команда Цецерского» и некомандный со-
став Думы годовую отметину. 

А ведь как все начиналось год назад по-
сле победного 4 марта! «Нам море по колено, 
нам горы по плечо», – наверное, с таким реф-
реном от «Дискомафии» штурмовали кресла 
городской Думы истинные партийцы и одно-
мандатники.

знаем. Только сейчас, по прошествии года, 
можно сказать однозначно: таким грязным, 
таким неухоженным, таким заброшенным и 
таким бесперспективным наш город Псков 
еще не бывал. Но запомнилось совершенно 
другое: какие-то бесконечные дрязги, сканда-
лы, проколы, просчеты, непомерные амбиции 
– словом, все то, что можно назвать не рабо-
той, а имитацией деятельности. 

Вот сейчас городская Дума и городская 
администрация развернули такую бурную дея-
тельность вокруг смещения и назначения ди-

ректора Водоканала, как будто это должность 
президента всея Пскова. Ну, согласитесь, в 
принципе, какое дело рядовому псковичу, 
кто и на каких условиях руководит Водокана-
лом, Тепловыми сетями или Банным трестом: 
Максимов, иванов, Петров или сидоров. Для 
псковича главное, чтобы вода была чистой и 
недорогой, чтобы ему из своего кармана не 
приходилось оплачивать хлещущую из дыря-
вых труб воду, чтобы в квартире было тепло, а 
в баню приятно было сходить. 

имитация власти
Куда деваются предвыборные обещания?
Почему после избрания кандидаты, готовые свернуть
горы ради избирателей, становятся никчемными
депутатами, руководителями и политиками? 

Продолжение на 3 стр.

И псковичи поверили! Поверили
в то, что действительно станут 
передвигаться не по ямам и 
колдобинам, а по шикарным дорогам 
«Единой России», что во дворах их домов 
будут не грязь и темень, а ровный 
асфальт и ухоженные территории. 
Поверили, что починят, наконец, 
вечно дырявые крыши и зловонные 
коммуникации в подвалах домов. Как 
поверили и в то, что дошкольники 
смогут посещать детские садики, а 
медицинская помощь станет доступной 
и квалифицированной. Поверили 
даже в совсем невероятное: что рост 
тарифов на воду, отопление, свет, газ 
и прочие коммунальные надобности 
будут необременительными для 
так любимого депутатами в период 
выборов электората.

– А как же иначе! – убаюкивали избира-
телей сладкими речами кандидаты. – У нас же 
выстроена вертикаль. Если что-то не в нашей 
муниципальной компетенции, мы обратимся к 
нашим товарищам по партии в областное со-
брание – они обязательно помогут. Если про-
блема не решается на областном уровне, мы 
сообща обратимся еще выше – к совсем стар-
шим товарищам по партии из Государственной 
Думы. Все в наших руках, все в наших силах!..

Где, на каком этапе эта волшебная верти-
каль дала сбой или совсем оборвалась – не 

горячее,
но дороже
с 1 апреля горячая вода для 
псковичей станет дороже. вместо 
прежних 90,18 рублей теперь за 
кубометр придется выложить 
105 рублей, на 16,4% больше. в 
необходимости и в своевременности 
увеличения стоимости кубометра 
горячей воды были единодушно 
уверены, как никогда, все причастные 
к этому лица. глава администрации 
города игорь Чередниченко, 
прислушавшийся к доводам 
руководства Мп «псковские тепловые 
сети», депутаты псковской городской 
Думы, одобрившие решение 
администрации города, прокурор 
города Максим Юдин, не нашедший 
здесь противоречия последним 
решениям федеральных властей.

подорожает горячая
вода с 1 апреля

16,4%на

А все дело в том, что, по словам дирек-
тора Псковских тепловых сетей Алек-

сандра Коростелева, изменились нор-
мативы на подогрев воды. Если раньше 
предприятие подогревало воду до 55 
градусов, то по новым требованиям рос-
сийского правительства и санПиН тем-
пература воды должна быть не менее 60 
градусов. Подогрев воды на 5 градусов 
обходится тепловым сетям в 40 млн ру-
блей в год. Увеличение платы должно 
компенсировать дополнительные рас-
ходы предприятия. 

с 1 июля 2013 года меняется и нор-
матив использования горячей воды. Если 
сейчас в многоэтажных домах с центра-
лизованным водоснабжением, ванной и 
душем по нормативу положены 3480 ли-
тров в месяц (116 литров в сутки на че-
ловека), то с 1 июля эта цифра уменьшит-
ся до 2300 литров в месяц (76,6 литра в 
сутки на человека). В домах без ванны и 
душа норматив будет понижен с 1140 ли-
тров в месяц до 800. 

цена вопроса

Цена вопроса – 6 млн рублей. «Городские 
власти не устраняются от участия в ре-

шении этой проблемы и будут искать пути 
софинансирования», – заявил заместитель 
главы администрации города Леонид Атро-
щенко на рабочем совещании в феврале 
этого года. Кроме того, Атрощенко призвал 
коллег-чиновников «перейти от разговоров, 
которые длятся уже полгода, к реальным 

шагам». «Реальные шаги» уже сделаны. 12 
марта при участии депутата Думы Григория 
стороненкова и заместителя начальника 
УГХ сергея Минченкова было проведено 
собрание жильцов. Прак-
тический результат 
– «нулевой». Еще 
через неделю гла-
ва администра-

ции Пскова игорь Чередниченко поручил 
специалистам УГХ подготовить обращение 
в адрес губернатора Псковской области с 
просьбой выделить городу 6 млн рублей на 

замену трех лифтов. 
Надеемся, что к следу-

ющему выпуску «ЧП» это 
обращение будет подго-
товлено. 

когда лифт становится роскошью
Почти восемь месяцев назад из-за несчастного случая, повлекшего гибель ребенка, был 
остановлен лифт в доме №45 на улице Ижорского батальона. В ноябре Ростехнадзор остановил 
работу лифтов и в двух других подъездах этого дома. Жители 107 квартир были лишены этого 
элементарного атрибута любого многоэтажного дома. 

Практический результат –
«нулевой».
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бюджет

не дотянули
Депутатам городской 
Думы предстоит 
рассмотреть исполнение 
бюджета города в 
2012 году. Отчет о том, 
насколько успешно 
городские власти 
выдержали этот главный 
финансовый экзамен, 
уже подготовлен 
администрацией города. 

итоги, прямо скажем, неутешитель-
ные. Значительно пострадала до-

ходная часть городского бюджета, 
план по доходам был исполнен всего 
на 77,9%. Доходы бюджета в абсолют-
ных цифрах составили 3004,2 млн ру-
блей, это на 633,7 млн рублей меньше, 
чем было собрано в 2011 году. Подве-
ли неналоговые поступления (40,5% 
от плана). Более 200 млн рублей го-
род не получил от запланированной 
продажи земельных участков. Финан-
совая дыра в 126,3 млн рублей обра-
зовалась от нереализованного муни-
ципального имущества. 

муниципальный долг в 2013г.
316млн

рублей-

Всего на 75,5% выполнен и годо-
вой план поступлений межбюджетных 
трансфертов, в том числе по субсидиям 
– на 59,1%. Здесь главный провал свя-
зан с переносом на 2013 год реализа-
ции плана региональной программы 
«Развитие культурно-познавательного 
туризма Псковской области на 2010-
2016 годы» и федеральной программы 
«Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)». Таким образом, в бюджет 
города не поступили субсидии в разме-
ре 403,8 млн рублей.

Уменьшение доходной части бюд-
жета естественным образом сказалось 
и на его расходной части – 78,4% от 
утвержденного годового плана. Нет до-
ходов – пострадали и расходы. Более 
всего пострадали такие статьи расхо-
дной части бюджета, как замена лиф-
тов (34%), капитальный ремонт жилого 
фонда (51,8%), программа «Безопас-
ный город» (53,3%), благоустройство 
дворовых территорий (70,5%). 

само собой, это потянуло за собой 
шлейф серьезных финансовых проблем 
для города. Так, по итогам исполнения 
бюджета Пскова за 2012 год дефицит 
муниципальной казны составил 130,2 
млн рублей. В 2013 год город шагнул с 
муниципальным долгом в размере 316 
млн рублей. Кредиторская задолжен-
ность за выполненные работы и ока-
занные услуги приблизилась к отметке 
почти в 280 млн рублей. 

Вообще-то, надо отдать должное псков-
ским строителям: уж они-то в доско-
нальности изучили каждый клочок го-

родской территории. их ночью спроси – они 
ответят, где, какой дом в Пскове можно по-
строить, втиснуть, разместить… Чего не ска-
жешь о наших властях или о так называемых 

Проблема точечной застройки в Пскове на днях вновь оказалась в центре внимания 
общественности. На этот раз возмутителем спокойствия стал застройщик 5-этажного 
жилого дома на ул. Лагерной, 5а (между зданиями областной больницы и медучилища). 
Вернее, застройщик просил согласовать высоту здания, так как участок находится в зоне 
регулирования застройки, а прежде там стояло одноэтажное строение. 

«защитниках памятников» из местного отде-
ления, которые, как правило, являются к ша-
почному разбору, горестно разводят руками 
и… на всякий случай пропиарят себя в каком-
нибудь издании. 

Депутаты, члены комитета по законода-
тельству и экономической политике Псков-

ского областного собрания депутатов, к суду 
которых и апеллировал застройщик, своего 
согласия на строительство пятиэтажного дома 
не дали. Но окончательное решение по этому 
вопросу будет принято на сессии. Так что шанс 
у застройщика есть. 

о том, что точечная застройка в нашем го-
роде чаще всего оказывает негативное воздей-
ствие на градостроительную среду, говорится 
давно. она увеличивает нагрузку на инженер-
ные сети, снижает благоустройство, сокращает 
зеленую зону, вытесняет детские и спортивные 
площадки, уничтожает парковку. Наконец, про-
сто мешает жить людям, дома которых стоят 
впритык друг к другу – «глаза в глаза». 

скандалы вокруг строительства «уплот-
нительных» домов на площади Героев-
десантников, на ул. ижорского батальона, 15, 
ул. Рокоссовского, 40а (список можно продол-
жить) говорят только об одном: город расстра-
ивается (слово «развивается» здесь не под-
ходит) хаотично, бессистемно, по-варварски. 
Такое бывает, когла либо в городе нет хозяи-
на, либо он подвержен коррупции. строят кто 
во что горазд и в меру своих представлений о 
строительстве. 

При таком подходе бессмысленны 
намерения сделать город 
привлекательным туристическим 
центром. Островки средневековой 
архитектуры, губернские мотивы, 
послевоенная реставрация – вот 
что притягивает туристов. А мы 
этот «музей под открытым небом» 
прячем за нередко коробящими 
глаз новостроями. Так кто после 
этого к нам поедет?

Городу нужен главный архитектор, нужен 
единый профессиональный подход к застрой-
ке в исторической части города. Не навреди! 
Этот принцип должен быть главенствующим в 
градостроительной политике Пскова. сохран-
ность исторического ландшафта, чистота ви-
довых панорам, неприкосновенность истори-
ческой архитектуры. 

– Практика точечной застройки в будущем 
прекратится в Пскове, – говорил еще в 2008 
году тогдашний глава города Ян Лузин.

– Псков застроен так, что уже не чихнуть! 
– возмущался в 2012 году глава города иван 
Цецерский.

сдается, при попустительстве властей не-
добросовестные застройщики чихали и даль-
ше будут чихать на «видовые панорамы», ин-
сталляции, зеленые зоны и прочие условности 
достойной жизни псковичей. 

александр Забалуев

в тесноте
и в обиде

НЕ БУДь Я ГЛАВНый

АРХиТЕКТоР, Е
сЛи НЕ

НАйДУ ВАМ М
ЕсТо

ПоД ЗАсТРойКУ!

МАКЕТ ГоРоДА

Псковские власти недавно напомнили, 
что до 1 июля 2013 года собственники 

жилья обязаны установить общедомовые 
приборы учета. Далее ресурсоснабжающие 
организации обязаны выявить факты от-
сутствия общедомовых приборов и «пред-
принять действия по их установке». За отказ 
оплатить собственникам грозят суд и опла-
та наряду со счетчиками еще и судебных 
издержек. Напоминание, прямо скажем, 

вялое. Как и проведенная в городе работа 
по установке общедомовых приборов уче-
та. В Пскове 1453 многоквартирных жи-
лых дома. Так вот, только в 235 домах уста-
новлены приборы учета холодной воды, в 
120 – холодной воды, в 134 – отопления, в 
134 – потребленной электроэнергии в ме-
стах общего пользования. Далее информа-

ция минимальна. Говорят, что можно опла-
тить сразу, а можно в рассрочку. Попытаемся 
немного разобраться в этом вопросе. Для 
этого надо написать коллективный запрос 
на имя руководителя своей обслуживающей 
организации с требованием представить 
калькуляцию расходов на приобретение и 
установку счетчиков. Заявление пишется в 

свободной форме и в 2 экз. один – руковод-
ству управляющей компании, на втором они 
обязаны расписаться, поставить дату и но-
мер входящего документа.

УК обязана ответить вам в течение 30 
дней. Причем ответ должен быть подкреплен 
копиями чеков, платежек или другими доку-
ментами, подтверждающими потраченные 
управляющей компанией суммы. После это-
го вы имеете полное право требовать, чтобы 
озвученная в ответе сумма была разделена 
на всех собственников квартир (включая и 
муниципалитет) в соответствии с площадью 
квартиры. 

Проблемы жилищно-коммунальной сферы в нашей стране – вопрос политический. Власти понимают, 
что люди скорее выйдут на улицы из-за бесстыдно раздутых тарифов или из-за отсутствия в доме тепла 
и воды, чем пойдут защищать свободу слова или свободу выборов. Поэтому и президент, и премьер, так 
сказать, всегда держат руку на пульсе состояния ЖКХ. Но и расслабляться им эта сфера не позволяет.

поставить на счетчик

Разброс цен по приборам учета и их установке: от 200 тысяч до 500 
тысяч рублей. Можно ли как-то это сделать централизованно, чтобы 
удешевить и упростить процесс? А главное, сколько конкретному 
собственнику придется выложить из своего кармана? 
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в городской думе – Привычное единодушие

жкх

Но для этого и над этим надо работать. Ди-
ректору предприятия, главе администра-
ции и ее подразделениям, главе города и 

депутатам. А работать не получается. Почему? 
Ведь многие депутаты – успешные бизнесме-
ны, хозяйственники. То есть работать на себя 
получается, а в интересах города нет! Причин 
этому может быть только две. Либо изначаль-
но преследовали совершенно другие цели, идя 
«во власть», либо просто не в состоянии сде-
лать что-то полезное не только для себя, но и 
для города. Потому и мечутся, имитируют дея-
тельность, раздувают скандалы. 

К счастью, это еще далеко не те персонажи, 
что были изображены в романе Ф.сологуба 
«Мелкий бес». Там, не зная чем себя занять, 
провинциальные чиновники начинали пачкать 
стены в собственном доме или, увидев прямой 
и чистый столб, им нестерпимо хотелось его 
покривить или испакостить. «А давайте еще бу-
дем плевать в потолок».

Еще раз повторимся: к нашим депутатам и 
чиновникам картинка из «Мелкого беса» не от-
носится. Пока не относится. 

Продолжение. начало на 1 стр.

В пространных документах, сопровождаю-
щих постановление, сама администра-

ция признала, что ситуация с этим вопросом 
в нашем городе критическая. Нормативы 
предполагают, что ежегодно на территории 
муниципального образования «Город Псков» 
должно ремонтироваться более 159,05 тыс. 
кв. метров общей площади жилья, факти-
чески в последние годы ремонтировалось 
70-80 тыс. кв. метров. Это привело «к повы-
шенному уровню износа МКД (жилых много-
квартирных домов), низким потребитель-
ским свойствам жилищного фонда, а затем 
к его аварийности». 

Всего в Пскове насчитывается 1411 
МКД, внесенных в реестр муниципального 
имущества, общей площадью 3976,14 тыс. 

кв. метров. из них более половины требуют 
комплексного и выборочного капитально-
го ремонта. Для приведения этих домов «в 
нормативное техническое состояние с вы-
полнением паспортизации» и была разрабо-
тана названная выше целевая программа. 
На все про все на эти три года требовалось 
1308809,02 тыс. рублей, то есть почти пол-
тора миллиарда.

Понимая, что такие затраты являются 
«неподъемными» и для города, и для соб-
ственников жилья, предлагалось решать 
проблему «программным способом» – со-
вместным финансированием капремонта 

и муниципалитетом, и собственниками. от-
дельным приложением шли конкретные 
адреса, попадавшие под действие этой про-
граммы. Так, капремонт кровель предпола-
галось сделать на 379 объектах, выбороч-
ный капремонт – на 72 объектах, капремонт 
инженерных сетей – на 73 объектах.

Надо ли говорить, что хотели как лучше, 
а получилось как всегда. В нынешнем году 
муниципалитету едва ли 
хватит сил сделать ремонт 
МКД там, где обязал суд. 
Хотя небольшое светлое 
пятнышко нам удалось 
обнаружить на официаль-
ном сайте города Пскова. 
Там представлен график 
проведения капремонта 
кровель МКД на 2013 год. 
Всего 52 адреса. Адреса 
тех домов, контракты на 
ремонт которых должны 

быть заключены уже в апреле, мы приво-
дим в нашей таблице. остальные – в сле-
дующих номерах «ЧП». 

Вы сможете сами зайти на этот сайт по 
ссылке: http://www.pskovgorod.ru/news.
html?id=7244. 

следите, контролируйте, требуйте испол-
нения от администрации города хотя бы этих 
работ. 

объект (адрес МкД)
Заключение 

контракта
исполнение
по контракту

ул. Л.Поземского, д.66 15.04.2013 31.07.2013

ул. Алтаева, д.5 15.04.2013 31.07.2013

ул. Воеводы Шуйского, д.8а 15.04.2013 31.07.2013

ул. советская, д.35а 15.04.2013 31.07.2013

ул. советская, д.39 15.04.2013 31.07.2013

2018 годы)», разработана областная програм-
ма по созданию туристско-рекреационного 
кластера «Псковский» в городе Пскове. В 2013 
году реконструкция октябрьского проспекта 
согласно программе не предусмотрена».

Этого показалось мало, и глава пишет даль-
ше, мол, знайте псковичи всю подноготную: 
«В 2012 году Администрация города Пскова 
утвердила долгосрочную целевую программу 
«Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального 
образования «Город Псков» на период 2012-
2014 гг.». согласно данной программе в 2013 

мограф аж 1999 года выпуска. Глава города 
не преминул ответить, что, во-первых, «данный 
вопрос не входит в компетенцию Администра-
ции города Пскова, так как в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-
ФЗ «о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», с 1 января 2012 года 
все муниципальные учреждения здравоохра-
нения были переданы в региональное (област-
ное) управление».

тет Псковской области по здравоохранению 
и фармации, который находится по адресу 
г.Псков ул. Некрасова 23, телефон 69-98-99».

Если вот таким образом в нашем городе 
«решается» большинство вопросов, касающихся 
условий жизни, быта, отдыха, здоровья пскови-
чей, то надо ли так сильно тратиться на содер-
жание самой Думы и администрации города. 

и еще касательно медицины. К этой боль-
ной теме «ЧП» обязательно вернется в сле-
дующих номерах. Но даже если учреждения 
здравоохранения находятся в областном 
управлении, это не значит, что городские депу-
таты должны полностью отстраниться от реше-
ния проблем в этой сфере. 

Возможно, кому-то эти замечания пока-
жутся чересчур резкими, однобокими, пред-
взятыми. Но мы действительно пытались най-
ти хоть что-то полезное, светлое, доброе за 
истекший год полномочий нынешнего депутат-
ского корпуса…

Впрочем, есть один обнадеживающий мо-
мент. На официальном сайте города Пскова по-
явилась новая рубрика – «Блог депутата». Пер-
вым в этой рубрике выступил депутат сергей 
Калинин. Под многими его словами и мы гото-
вы подписаться. Раз об этом заговорили вслух 
сами депутаты, значит, не все еще потеряно. 

– основная наша проблема, – говорит 
сергей Калинин в своем блоге, – грамотное 
квалифицированное руководство. Не деньги, 
нет. Деньги всегда можно найти. Распоряжать-
ся ими нужно с умом и пользой не для себя, а 
для города. А то у нас как бывает: берут чело-
века на должность. он все вроде бы знает и 
все умеет. Как утвердили – все его таланты 
куда-то исчезают... 

максим кирПичников

– Основная наша проблема, – говорит Сергей Калинин
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году предусмотрено выполнение работ по ка-
питальному ремонту октябрьского проспек-
та. В рамках капитального ремонта предусмо-
трены объемы работ по устройству тротуаров. 
стоимость работ по капитальному ремонту 
октябрьского проспекта в полном объеме ори-
ентировочно составляет 63,36 млн руб.

В связи с дефицитом городского бюджета 
в 2013 году капитальный ремонт октябрьско-
го проспекта выполнить не представляется 
возможным».

Наконец, пример третий. Псковичка Лена 
салмина обеспокоена тем, что городская боль-
ница за огромные средства устанавливает то-

Во-вторых, «по имеющимся сведениям то-
мограф в ГБУЗ «Псковская городская боль-
ница» приобретался в рамках и на средства 
региональной программы «Модернизация 
здравоохранения Псковской области на 2011-
2012 годы». Аукцион по закупкам оборудова-
ния, в том числе и томографа, проводился Го-
сударственным комитетом Псковской области 
по здравоохранению и фармации».

В-третьих, «вопросы об оказании насе-
лению города Пскова первичной медико-
санитарной помощи в стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях 
следует адресовать в Государственный коми-

усеченный капремонт
Чуть более года назад администрация города Пскова приняла постановление № 453 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт в жилых 
многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 2012-2014 годы». 
Что и говорить, постановление своевременное, нужное и… очень нужное. 

График проведения в 2013 году капитального 
ремонта кровель жилых многоквартирных домов

Надо ли говорить, что хотели как 
лучше, а получилось как всегда.
В нынешнем году муниципалитету 
едва ли хватит сил сделать ремонт 
МКД там, где обязал суд. 

Но подменять реальные, живые дела ими-
тацией работы они научились по высшему 
разряду. К примеру, на официальном сайте 
города Пскова можно задать любой вопрос 
главе города и получить на него ответ. и это 
очень хорошо. Но если внимательно проана-
лизировать этот раздел, то получится… игра в 
вопросы и ответы. Вот лишь три характерных 
примера. Некая Маргарита Петровна с улицы 
Вокзальной настойчиво интересуется, будет ли 
их дом капитально отремонтирован. ответ гла-
вы (в изрядном сокращении, выделено нами): 
«Уважаемая Маргарита Петровна! согласно 
информации, предоставленной мне Управле-
нием городского хозяйства Администрации 
города, капитальный ремонт указанного жи-
лого дома запланирован на 2014 год согласно 
долгосрочной целевой программе «Капиталь-
ный ремонт в жилых многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Псков» 
на 2012-2014 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Пскова от 
06.03.2012 № 453. однако по причине дефи-
цита бюджета муниципального образования 
«Город Псков» средства на реализацию данной 
программы в настоящее время не предусмо-
трены». 

Еще пример. Пскович Александр Алексее-
вич радуется, что октябрьский проспект Пско-
ва включен в план реконструкции, и спраши-
вает, будут ли приведены в порядок тротуары 
на октябрьском проспекте? ответ главы (в 
сокращении): «согласно информации, предо-
ставленной мне Управлением городского 
хозяйства Администрации города Пскова, в 
рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011-
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«ЧЕСТНый ПСКОВ»
гаЗета Псковского регионального отделениЯ
Политической Партии «Патриоты россии».

горячая тема4

ямочный календарь 
на 2013 год
«Наше поколение никогда не будет ездить в Пскове по хорошим дорогам!». Этот лозунг хорошо 
бы вбивать в головы псковичей еще с младенческого возраста, закреплять его в школах и 
проверять на детекторе лжи при приеме на работу. Плохие дороги – такой же символ города, 
как и две вечно не достроенные гостиницы на берегу Великой, разоренный и загаженный Дом 
Батова, нерукотворный штырь остова Дворца пионеров и загадочный бетонный забор
на Рижском проспекте в границах улиц Печорской и Западной. 
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А раз так – чего зря расстраиваться, возму-
щаться, кипеть, писать жалобы, грозить 
прокуратурой, судом и блогом Навально-

го. Давайте воспринимать это как данность, 
как метаморфозы нынешней капризной по-
годы. Мы же знакомимся с прогнозом погоды 
не для того, чтобы погоду изменить, а чтобы к 
ней приспособиться. Поэтому и публикуемый 
ниже текст – просто информация по дорогам. 
Без комментариев и оценок. 

Ямочный ремонт в Пскове начался, а за-
вершить его предполагается к 1 июля. Как со-
общает Псковская лента новостей со ссылкой 
на Управление городского хозяйства, в насто-
ящее время выполняется аварийный ямочный 
ремонт асфальтобетонных покрытий методом 
обратной пропитки, щебнем, асфальтобетон-
ной смесью. Ямочный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия с применением битумной 
эмульсии будет проводиться в летний период 

(с апреля по октябрь включительно). объем 
этих работ составит 35657,4 кв. метра, стои-
мость работ по летнему содержанию улично-
дорожной сети составляет 7466907 руб. 

В управлении отмечают, что работы будут 
проводиться в первую очередь на дорогах 
1-ой категории с приоритетом улиц с авто-
бусным движением. самыми проблемными 
участками на сегодняшний день называются 

ул. индустриальная, ул. советская, ул. Байко-
ва, ул. Кузбасской дивизии, ул. Труда, ул. ип-
подромная. 

Хотим напомнить читателям, что общая 
протяженность дорог в городе составляет поч-
ти 400 км, в том числе 198 км дорог с асфаль-
тобетонным покрытием, площадь которых со-
ставляет 2,5 млн кв. м. состояние 80% дорог не 
соответствует требованиям к эксплуатацион-
ному состоянию, допустимому по условиям обе-
спечения безопасности дорожного движения 
(данные УГХ). Для приведения транспортной 
инфраструктуры в соответствие с требования-
ми к их эксплуатационному состоянию необ-
ходимо ежегодно выделять на реконструкцию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог не 
менее 810,1 млн рублей. однако, как правило, 
это норма выполняется всего на 20%. 

Но и это еще не все. В черте города нахо-
дится 20 искусственных дорожных сооруже-
ний (17 мостов, 2 путепровода, 1 дамба) об-
щей протяженностью 2 454 м. 

«из-за постоянного недофинансирования 
работ по капитальному ремонту искусственных 
дорожных сооружений (мостов, путепроводов, 
дамб) в городе Пскове сложилась неблагополуч-
ная ситуация с техническим состоянием данных 
сооружений. 23% из них имеют оценку «удовлет-
ворительно», 77% – «неудовлетворительно». Эта 
цитата взята не откуда-то, а из долгосрочной 
целевой программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Псков» на 
период 2012 – 2014 гг.», утвержденной админи-
страцией города в прошлом году. 

Капитального ремонта (реконструкции) 
требуют 12 искусственных дорожных соору-
жений, в том числе 9 мостов, 2 путепровода, 
1 дамба, протяженностью 1 899,7 м, находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии. 
Всего для реализации мероприятий по ре-
монту, капитальному ремонту, реконструкции 
искусственных дорожных сооружений, по дан-
ным Управления городского хозяйства Адми-
нистрации города Пскова, требуется 951.4 
млн рублей.  

кирилл Плетнев

дорог не соответствуют 
требованиям к эксплуатации

80%

без купюр

«любуемся псковом!
какой красивый город»

свет
по лимиту

Так восхищенно писал о Пскове 
1581 года ксендз Пиатровский, 
секретарь польского короля 
Стефана Батория

игорь Чередниченко, глава администра-
ции Пскова: «Первое, с чем столкнулся в 

администрации Пскова, – это отсутствие си-
стемной работы в разных направлениях хо-
зяйственной деятельности.

основное внимание уделялось крупным 
проектам, например, что-нибудь объёмное 
построить. А вот комплексного плана убор-
ки города в структуре ЖКХ до сих пор не мо-
жем найти, хотя, говорят, где-то когда-то был. 
сейчас над таким планом работаем. Задача 
– чтобы каждый уголок города имел своего 
ответственного за чистоту и порядок, будь 
то подрядчик, управляющая компания, соб-
ственник здания или офиса, торгового цен-
тра и так далее. Там, где ответственных не 
найдётся, администрация проведёт конкурс 
и определит их. 

В управлении городского хозяйства та-
кой комплексный план, где вся территория 
города покрыта, образно говоря, зоной от-
ветственности, должен быть рабочим доку-

ментом. Тогда весь город будет под админи-
стративным контролем. Проводя мониторинг, 
мы будем знать, где и кто нарушает порядок, 
не выполняет своих обязанностей. Тех, кто 
будет нарушать установленные правила, бу-
дем предупреждать, затем штрафовать. Это 
и есть пример системной работы». из интер-
вью газете «Псковские новости» – «Принципы 
игоря Чередниченко», № 261 от 19.03.2013

от редакции: Вспомнилось популярное 
некогда стихотворение с.Маршака «Рассказ 
о неизвестном герое»: «ищут пожарные, ищет 
милиция…». Рискнем продолжить за поэта:

«Ищут все дворники 
Псковской столицы,
Ищут давно,
Но не могут найти
Плана в админе,
Как мусор мести». 

Так, в Минрегионе подготовлен 
законопроект о введении в 

действие с 1 июля 2013 года соци-
альной нормы потребления элек-
троэнергии. В социальную норму 
регионы должны будут уложить от 
65% до 85% своего «жилищного» 
электропотребления. Все, что на-
горело сверх, уже в первый год 
реформы может подорожать на 
30%. В следующие три года цены 
на этом рынке вырастут до «эко-
номически обоснованных». 

Что значит «экономически 
обоснованные», в Минрегионе не 
уточняют. Хотя и без того извест-
но, что цены на энергоносители 
в России запредельно высокие. 
А вот что это будет означать для 
простых граждан – понятно без 
объяснений. За все «излишки» по-
требления придется платить втри-
дорога. 

В случае принятия этот закон 
будет применен в 16 пилотных 
регионах России (Псковская об-
ласть в этот список не входит). 
Через год социальная норма по-
требления электроэнергии, воз-
можно, будет введена на всей 
территории России. 

К повышениям 
тарифов за свет, газ, 
воду, отопление и т.п. 
мы уже привыкли. 
Для объяснения их 
необъяснимого роста 
придуман особый 
термин – «инфляция». 
Но чиновничья мысль 
не стоит на месте.
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