
Дороги, которые мы выбираем… 

 
 
 
 

18 октября – День работников дорожного хозяйства 
(отмечается ежегодно в 3-е воскресенье октября) 



«…Каждый обязан строить 
дорогу с крайним 
радением, следя того,  
как бы казне было 
безубыточно и в проезде 
способно и благовременно 
и впредь прочно». 

                                                                                                                                                 
Пётр I 





Через Псковскую область проходят федеральные автомобильные 
дороги: 
 
М-9 «Балтия»  Москва – Великие Луки – до границы с Латвией 
Р-56  Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков  
А-212  Псков – Изборск – до границы с Эстонией 
Р-23 «Псков»  Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – до                    
границы с республикой Беларусь 
А-122   А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Локня - Великие Луки - 
Невель. 
 



- участок дороги Подосье-Заровенье 
(Камно) Завеличенской волости (660 м); 
 

- подъезд к ж/д станции Черняковицы в 
Торошинской волости (2 км); 
 

- автодорога Логозовичи-Тупы-Корлы  
(1,5 км); 
 

- центральная улица д. Москота 
Карамышевской волости (530 м); 
 

- участок дороги от трассы Псков-Гдов-
Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье до 
дороги Чужбино-Теребище в Серёдкинской 
волости (800 м). 

 
 
 

В рамках нацпроекта 
 
Летом 2020 года в Псковском районе завершены ремонтные работы на 
объектах национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»: 



В рамках нацпроекта 
 

• На региональных дорогах Псковской области насчитывается более 500 
мостов, из них 67 эксплуатируются в режиме ограниченной 
грузоподъёмности. 

 

• При федеральной поддержке на трёх объектах производится капитальный 
ремонт: 

- мост через р. Шелонь на 10-м км автодороги Дубровка-Дедовичи в 
Дедовичском районе; 

- мост через ручей на 11-ом км автодороги Заозерье-Бродовичи-Дубье в 
Порховском районе; 

- Мост через р. Кебца на 25-ом км автодороги Подборовье-Лопатово-Боровичи 
в Псковском районе. 



 
При федеральной поддержке начата реконструкция единственных в России 
транспортных цепных мостов в Острове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Остров. Цепной мост через реку Великую 
 



Справка:  
 
     Висячие цепные мосты в Острове – визитная 
карточка города. Уникальный памятник 
строительной техники и архитектуры, один из 
лучших образцов архитектуры мостов XIX века. 
Объект культурного наследия России 
федерального значения. 
 
     Два моста-близнеца пересекают реку Великую. 
Это единственные цепные транспортные мосты 
середины XIX века, сохранившиеся на территории 
России. Первым по новому сооружению прошёл 
император Николай I. Сохранились сведения, что 
«Его Величество работами остался вполне 
довольным и несколько раз изволил повторить, 
что мосты красивы и очень хороши».  
 
     Последнее время выезд транспорта на мосты 
был запрещён с целью их сохранения, гулять по 
ним могли только пешеходы. 
 
     Вскоре мосты должны реконструировать и 
украсить подсветкой. 



Федеральный проект «Мосты и путепроводы» 
 

В феврале 2020 года Псковская область сформировала заявку на участие в новом 
федеральном проекте «Мосты и путепроводы». В заявку вошли: 
 
- Троицкий мост через р. Пскову в Пскове; 
- Мост через р. Лазавица по проспекту Гагарина в Великих Луках; 
- Мост через р. Шелонь на 67-ом км автодороги Дедовичи-Дно-Костыжицы в 

Дновском районе; 
- Мост через р. Великую на 9-ом км автодороги Пушкинские Горы-Рождество-Велье 

в Пушкиногорском районе; 
- Мост через р. Неведрянка на автодороге Толкачёво-Себеж-Заситино. 

 
Кроме того, в проект заявлено строительство автодорожного путепровода через 
железную дорогу между проспектом Гагарина и улицей Малышева в Великих 
Луках. 

 



В Великих Луках реконструируется перекрёсток проспекта Ленина и улицы 
Дьяконова, где будет организовано круговое движение и появятся подземные 
переходы. 
 
Подземные переходы появятся не только впервые в истории города Великие Луки, 
но и будут первыми в Псковской области. 
 
 
 



Предполагается, что в ближайшие годы благодаря строительству 
подземных переходов, второго путепровода с проспекта Гагарина на улицу 
Малышева и объездной дороги транспортная ситуация в Великих Луках 
значительно улучшится.  
 



Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное 
пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов. — Саратов : 
Профобразование, 2020. — 353 c. — ISBN 978-5-4488-
0653-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91868.html 
Книга доступна с любого устройства после 
авторизации, для этого необходимо пройти 
регистрацию с компьютеров филиала.  
 
 
  
 
Соловей, П. И. Геодезические работы при изысканиях, 
проектировании, строительстве и эксплуатации 
автомобильных дорог и аэродромов : учебное пособие 
/ П. И. Соловей, А. Н. Переварюха. — Макеевка : 
Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 148 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92329.html 
Книга доступна с любого устройства после 
авторизации, для этого необходимо пройти 
регистрацию с компьютеров филиала.  
 
  

http://www.iprbookshop.ru/91868.html
http://www.iprbookshop.ru/91868.html
http://www.iprbookshop.ru/92329.html
http://www.iprbookshop.ru/92329.html


Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных 
дорог. Часть I : учебное пособие / Э. Д. Бондарева, М. П. 
Клековкина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2012. — 128 c. — ISBN 978-5-9227-0378-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19334.html 
Книга доступна с любого устройства после авторизации, для 
этого необходимо пройти регистрацию с компьютеров 
филиала.  
 
  
Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных 
дорог. Часть 2 : учебное пособие / Э. Д. Бондарева, М. П. 
Клековкина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2012. — 94 c. — ISBN 978-5-9227-0379-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18999.html 
Книга доступна с любого устройства после авторизации, для 
этого необходимо пройти регистрацию с компьютеров филиала.  
  

http://www.iprbookshop.ru/19334.html
http://www.iprbookshop.ru/19334.html
http://www.iprbookshop.ru/18999.html
http://www.iprbookshop.ru/18999.html


Дисциплина «Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов» является одной из основных, 
определяющих квалификацию специалиста. 
 
Строительство автомобильных дорог : учебное 
пособие / В. Н. Яромко, Я. Н. Ковалев, С. Е. 
Кравченко, М. Г. Солодкая ; под редакцией В. Н. 
Яромко, Я. Н. Ковалева. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2016. — 472 c. — ISBN 978-985-06-2762-9.  
— Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90828.html 
Книга доступна с любого устройства после 
авторизации, для этого необходимо пройти 
регистрацию с компьютеров филиала.   
 
Каменев С.Н. Строительство автомобильных дорог и 
аэродромов: учебное пособие для СПО. – Волгоград : 
ИД «Ин-Фолио», 2010.  
 
Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог: учебник для студ. 
учреждений СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/90828.html
http://www.iprbookshop.ru/90828.html


 
 
 
 

Справочник дорожного мастера. 
Строительство, эксплуатация и ремонт 
автомобильных дорог : учебное пособие 
/ С. Г. Цупиков, А. Д. Гриценко, Н. С. 
Казачек, О. А. Иванова ; под редакцией 
С. Г. Цупикова. — 3-е изд. — Москва, 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2020.  

В учебном пособии содержатся сведения по 
технологии возведения земляного полотна, 
дорожно-строительным материалам и 
производственным предприятиям дорожного 
хозяйства.  
 
Изложены технология и порядок организации 
строительства дорожных одежд, а также 
правила ремонта и содержания 
автомобильных дорог.  
 
Даны рекомендации по проектированию, 
строительств и эксплуатации 
автозимников и ледовых переправ.  
 
Представлены новые инженерные решения в 
области строительства и ремонта 
автомобильных дорог, нашедшие применение 
в отечественной и зарубежной практике.  
 
Уделено внимание контролю качества 
строительства асфальто- и 
цементобетонных покрытий и ремонту 
земляного полотна и дорожных одежд.  



Транспортные сооружения – это сложные 
инженерные конструкции, проектирование и 
строительство которых требуют специальных 
знаний в этой области дорожного строительства. 
 
Каменев С.Н. Транспортные сооружения: учебное 
пособие для СПО. – Волгоград: ИД «Ин-Фолио», 2010. 
 
Пособие содержит основные сведения о 
транспортных сооружениях на автомобильных 
дорогах, положения по организации 
производственного процесса строительства 
мостовых сооружений, труб, тоннелей; основные 
сведения по документации, оформляемой при 
подготовке и осуществлении строительства; 
технологические правила выполнения 
подготовительных работ, строительства 
сооружений; разбивочных работ; технологию 
производства работ при реконструкции сооружений, 
организацию контроля качества и приёмки 
выполненных работ; требования правил техники 
безопасности и охраны окружающей среды.   



Яковенко, К. А. Городские улицы и дороги : 
учебно-методическое пособие / К. А. 
Яковенко, Г. С. Турчина. — Макеевка : 
Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. 
— 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93859.html 
 
Книга доступна с любого устройства после 
авторизации, для этого необходимо пройти 
регистрацию с компьютеров филиала.  
  

http://www.iprbookshop.ru/93859.html
http://www.iprbookshop.ru/93859.html


В учебном пособии представлена 
информация по современным 
технологиям строительства, 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог в России и за рубежом, а также 
новым материалам, повышающим 
качество дорожных конструкций, 
машинам и оборудованию, 
обеспечивающим технологические 
процессы.  

Говердовская, Л. Г. Инновационные 
технологии в дорожной отрасли : 
учебное пособие / Л. Г. Говердовская. 
— Самара : Самарский 
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 166 c. — ISBN 978-5-9585-
0576-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29787.html 
 
Книга доступна с любого устройства 
после авторизации, для этого 
необходимо пройти регистрацию с 
компьютеров филиала.  
 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/29787.html


 
 
 
 
 
 
Громов П. 
Правила дорожного движения с 
фотографиями, 3D иллюстрациями  
и комментариями на 2020 год / П. 
Громов. – Москва: Издательство  
АСТ, 2020. 
 



Справочное пособие дает 
возможность по техническим 
параметрам машин произвести 
сравнительную оценку и 
оптимальный выбор строительных 
и дорожных машин и механизмов 
для практического применения.  
 
 

Жулай, В. А. Строительные, дорожные 
машины и оборудование : справочное 
пособие / В. А. Жулай, Н. П. Куприн. — 2-е 
изд. — Воронеж : Воронежский 
государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2019. — 84 c. — ISBN 978-5-7731-
0781-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93307.html 
 
Книга доступна с любого устройства после 
авторизации, для этого необходимо пройти 
регистрацию с компьютеров филиала.  
 
  
 

http://www.iprbookshop.ru/93307.html
http://www.iprbookshop.ru/93307.html


 
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог: Справочная энциклопедия дорожника 
(СЭД). Т. I /под ред. А.П. Васильева. – М.: 
ИНФОРМАВТОДОР, 2005. 
 
Ремонт и содержание автомобильных дорог: 
Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. II 
/под ред. А.П. Васильева. – М.: 
ИНФОРМАВТОДОР, 2004. 
 

 
Дорожно-строительные материалы: 
Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). 
Т. III /под ред. Н.В. Быстрова. – М.: 
ИНФОРМАВТОДОР, 2005. 

 

Дорожная наука: Справочная энциклопедия 
дорожника (СЭД). Т. IV /под ред. А.А. Надежко. 
– М.: ИНФОРМАВТОДОР, 2006. 

 
Геоинформационные системы в дорожном 
хозяйстве: Справочная энциклопедия 
дорожника (СЭД). Т. VI /А.В. Скворцов, П.И. 
Поспелов, В.Н. Бойков.  – М.: 
ИНФОРМАВТОДОР, 2006. 

 
 



На сайте Федерального дорожного агентства РОСАВТОДОР в разделе 
«Пресс-центр» доступен журнал «Дороги России XXI века» и другие 
отраслевые СМИ, в т.ч. журнал «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ». 



Благодарим за внимание! 
 


