
Строительство в Псковском района продолжается.
Такой вывод напрашивался сам собой в ходе пресс-тура, организованного районной 

администрацией для псковский журналистов.

Остановка - микрорайон на берегу реки Великой, о нем мы уже подробно 
писали в одном из последних номеров.  
Учитывая большой интерес к строительству среди читателей - потенци-
альных покупателей жилья в нем, журналисты не только внимательно 
осмотрели уже построенные объекты, включая первую в Псковском районе 
подземную парковку, но и задали множество уточняющих вопросов. Часть 
вопросов касалось статуса микрорайона.
Не секрет, что мы воспринимаем его как часть Пскова, в то же время 
юридически он имеет районное подчинение. 

Как влияет статус района, и можно извлечь какие-то преимущества из него, очень интересовало 
журналистов.   "Люди, которые покупают здесь квартиры, ничего не теряют в плане своих 
гражданских прав. Они даже льготы будут иметь, если, например, являются автомобилистами. 
Транспортный налог для жителей Псковского района ниже", - сказал Владимир Шураев, отвечая на 
вопросы журналистов. По его словак, купившие жилье также смогут выиграть на оплате 
коммунальных услуг, а псковские таксисты хорошо знают новые дома на улицах Никольской и 
Владимирской в поселке Родина. Впрочем, и самих машин рядом с, казалось бы, только что 
сданными домами уже немало. А на окнах – шторы и тюль, обустройство жилья, судя по всему, идем 
полным ходом.

По словам главы района,  проживание в  новом микрорайоне  не  помешает и медицинскому 
обслуживанию.  "По  ныне  существующему  законодательству  любой  гражданин,  у  которого  есть 
страховой полис,  может обратиться  в  любое медицинское учреждение,  и  оно не вправе  отказать. 
Поэтому, если человек проживающий здесь, придет  в горбольницу, его там тоже примут  и окажут 
медицинскую помощь. Если он придет в нашу центральную  районную больницу, значит, ему там 
будет оказана помощь", - сказал Владимир Шураев.

Руководство компании "Эгле" рассказало о планах на строительство в 2009 году. Вне зависимости 
от  величины  спроса  (будут  ли  раскуплены  все  квартиры  в  этих  домах)  планируется  ввести  в 
эксплуатацию около 400 новых квартир в домах по  ул. Владимирской, д. 1, Никольской  д. 1 и 2А. 
Источником финансирования строительства стала кредитная линия Сбербанка, надежного партнера 
компании.
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