
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 марта 2010 г. № 325-р)  

 
Краткая информация о Псковской области 
 
Псковская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Псковская область - 
единственный субъект Российской Федерации, который граничит одновременно с тремя 
иностранными государствами - на западе с Эстонией и Латвией, на юге с Республикой Белоруссия. 
 
Псковская область служит звеном, соединяющим огромный российский рынок и рынки 
Европейских стран. Центр области, город Псков, расположен примерно в одинаковой близости от 
Санкт-Петербурга (283 км), Таллина (280 км) и Риги (260 км). 
 
Краткое описание территорий вселения 
 
Проект переселения «Село Псковщины». В проекте участвуют Бежаницкий район, Дедовичский 
район, Дновский район, Куньинский район, Локнянский район, Новоржевский район, 
Новосокольнический район, Островский район, Псковский район, Пустошкинский район, 
Пушкиногорский район, Струго-Красненский район (территории вселения категории «А»). 
 
Бежаницкий район расположен в восточной части Псковской области на Бежаницкой 
возвышенности (часть Валдайской возвышенности). Имеет прямое автомобильное и 
железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Белоруссией, Украиной, Молдавией. 
 
Бежаницкий район - это сельскохозяйственный район. Основная товарная продукция - молоко.  
 
Дедовичский район расположен в северо-восточной части Псковской области. Административным 
центром является поселок городского типа Дедовичи. Район расположен в 126 км от г. Пскова, в 
670 км от Москвы, в 277 км от Санкт-Петербурга. Район граничит на севере с Дновским районом, 
на юго-западе с Новоржевским районом, на юге с Бежаницким районом, на востоке с 
Новгородской областью. 
 
Район расположен в зоне смешанных лесов. Лесами занято 71,8 тыс. га общей площади района. 
Площадь лесов, пригодных к эксплуатации, составляет 6,5 тыс. га. Климат умеренный влажный.  
 
На территории района протекают 16 рек и расположено 40 озер. 
 
Дновский район расположен в северо-восточной части Псковской области, имеет прямое 
железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Москвой, Белоруссией, Эстонией, крупными 
городами южного и северного направления России. Общая площадь района - 119,4 тыс. кв. км, в 
том числе земель сельскохозяйственного назначения - 45 тыс. га, лесных угодий - 33,2 тыс. га, озер 
- немного более 30 кв. км. Наиболее крупная река Шелонь протекает по территории района на 
протяжении 15 км. 
 



Дновский район - промышленно-сельскохозяйственный, основная часть населения трудится в 
промышленности и на предприятиях железнодорожного транспорта. Дновский район является 
районом с высокими темпами развития экономики и развитой социальной инфраструктурой.  
 
Куньинский район находится на юго-востоке Псковской области. Административный центр района 
– поселок городского типа Кунья, расположенный вокруг одноименной железнодорожной 
станции на железной дороге Москва–Рига. Куньинский район находится в 300 км от Пскова, в 450 
км от Москвы, в 200 км от г. Смоленска и г. Витебска, 35 км от г. Великие Луки. 
 
Климат Куньинского района умеренно континентальный. Территория района характеризуется 
благополучной экологической обстановкой, богатым растительным и животным миром, 
живописными ландшафтами. 
 
Это сельскохозяйственный район. Основная товарная продукция - молоко.  
 
Локнянский район расположен на юго-востоке Псковской области. Локня - поселок городского 
типа, административный центр района. Район имеет прямое автомобильное и железнодорожное 
сообщение с Санкт-Петербургом, Белоруссией, Украиной, Молдавией. 
 
Территория вселения характеризуется высоким рекреационным потенциалом: много объектов 
природы, геоботанических и гидрологических памятников (озера Городно, Плотично, Светлое, 
чистые лесные массивы). В районе господствует влажный умеренно континентальный климат. 
Лесистость района - 30 %. 
 
В районе функционируют 10 сельскохозяйственных производственных кооперативов, ООО 
Агропромышленный комплекс «Локнянский». Основная товарная продукция - молоко. 
 
Новоржевский район расположен в центральной части Псковской области. Районный центр г. 
Новоржев находится в 144 км к юго-востоку от города Пскова, между озерами Росцо и Оршо. 
Через город проходит автодорога Псков - Великие Луки. 
 
Территория вселения характеризуется высоким рекреационным потенциалом: много объектов 
природы, геоботанических и гидрологических памятников (озера, чистые лесные массивы).  
 
Район - сельскохозяйственный. Производством сельскохозяйственной продукции (без учета 
личных подсобных хозяйств) занято 14 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 16 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
 
Основные направления производственной деятельности в животноводстве - производство 
молока, выращивание мяса крупного рогатого скота, в растениеводстве - кормопроизводство, 
выращивание льна-долгунца. Среди сельскохозяйственных производственных кооперативов 
наибольшие объемы по производству продукции имеют СПК «Жадрицы», СПК «Заря», СПК 
«Выбор».  
 
Новосокольнический район расположен в юго-восточной части Псковской области. Территорию 
района пересекает железная дорога (направление с выходом в Белоруссию и Украину и 
направление Москва – Рига). Через район и г. Новосокольники проходит автодорога 
республиканского значения М-9 «Балтия» (Москва - Волоколамск - граница с Латвией). Расстояние 



от центра района до г. Псков - 243 км по автодороге, от Москвы - 506 км, от Санкт-Петербурга - 421 
км по железной дороге. 
 
Район имеет выраженное сельскохозяйственное направление. Основная товарная продукция - 
молоко и мясо крупного рогатого скота. 
 
Островской район расположен в юго-западной части Псковской области, в средней части бассейна 
реки Великой, на северо-западе Российской Федерации. 
 
Система внешних автомобильных дорог обеспечивает удобные транспортные связи г. Острова с 
Псковом, Санкт-Петербургом, соседними странами Балтии и Белоруссии. По территории района 
проходят автомобильные трассы Санкт-Петербург - Киев, Каунас - Новгород, а также 
железнодорожная линия Октябрьской железной дороги. 
 
Экономика района носит индустриально-аграрный характер. Промышленность представлена 
практически всеми отраслями: машиностроение, электротехническая промышленность, легкая 
промышленность, пищевая промышленность, строительная и перерабатывающая 
промышленность. Сельское хозяйство представлено акционерными обществами, 
сельскохозяйственными производственными кооперативами, фермерскими хозяйствами, 
личными подсобными хозяйствами.  
 
В последние годы город Остров благодаря развитию государственной образовательной школы-
интерната «Островская спортивная школа-интернат «Юность» завоевывает известность как 
ведущий центр развития спорта и туризма в России и как центр подготовки национальных 
сборных по лыжным гонкам и биатлону. 
 
Псковский район расположен в центральной части Псковской области и географически окружает 
областной центр - г. Псков. Территория района охватывает нижнее течение реки Великой, 
восточное и южное побережье Псковского озера, граничит на западе с Печорским районом, на 
юге - с Островским районом. Имеет водную границу с Эстонией. 
 
На территории района расположены участки железнодорожных и автомобильных трасс 
федерального и областного значения, связывающих Россию со странами Балтии, Республикой 
Белоруссия, Украиной. 
 
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 116,1 тыс. га, из них пашня - 56,2 тыс. га. 
 
Псковский район - это сельскохозяйственный район. Основная товарная продукция - молоко.  
 
Пустошкинский район расположен в юго-западной части Псковской области. Территория вселения 
характеризуется высокими рекреационными ресурсами. На территории района расположено 
около 380 озер. 
 
На территории района работает около 200 предприятий различных форм собственности. Самое 
старейшее и крупное предприятие района ОАО «Пустошкинский промкомбинат» имеет в своем 
составе лесозаготовительное и деревообрабатывающее производства. В г. Пустошка (районный 
центр) функционирует ЗАО «Пустошкинский межхозяйственный лесхоз» (заготовка и переработка 
леса.). 



 
Пищевую промышленность в районе представляют МУП «Пустошкинский хлебокомбинат» и ЗАО 
«Пустошкинский молочный завод». 
 
В сельском хозяйстве работает 9 сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерские 
хозяйства. Основная товарная продукция - молоко. В 15 км от г. Пустошка расположена 
туристическая база «Алоль» в живописном сосновом лесу на берегу озера Зверино. 
 
Пушкиногорский район расположен в южном направлении на расстоянии 120 км от областного 
центра г. Пскова. 
 
Район пересекает автотрасса федерального значения Санкт-Петербург - Киев, с запада на восток 
через Пушкинские Горы проходит дорога Остров - Новоржев. 
 
На территории района много лесов. Район сельскохозяйственный. 
 
Струго-Красненский район граничит, в том числе с Псковским районом области и с Новгородской 
областью. С севера на юг район пересекают железная и автомобильная дороги Санкт-Петербург - 
Псков. Районный центр расположен в 200 км от Санкт-Петербурга и в 66 км от Пскова.  
 
На территории района более сотни озер, много рек, речек. Смешанные леса занимают более 
половины территории района. Разнообразен растительный и животный мир. Имеются полезные 
ископаемые: кварцевый песок, глина, гравий, торф. 
 
В настоящее время в районе 9 сельскохозяйственных производственных кооперативов. 
 

 
Государственный комитет по труду и занятости населения Псковской области: 
Адрес: 180004, г. Псков, пр. Октябрьский, д.27 
Тел./факс (8112) 66-40-38 
Управление ФМС России по Псковской области: 
Адрес: 180007 г. Псков, ул.Петровская, д. 51 
Тел.: (811-2) 698-444 
Официальный сайт: http://ufms.pskov.ru/ 


