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В современной научной литературе проблемы рационального природопользования
рассматриваются на глобальном, региональном и местном уровнях. В данном случае
выбран последний уровень - конкретный административный район Псковской области.
Проведённое исследование показало, что Пустошкинский район располагает разнообразными видами природных ресурсов. Ппо нашему мнению,выделяются 3 проблемы
их рационального испльзования. 1. Район богат лесными ресурсами. Однако использование ежегодной расчётной лесосеки, которая составляет 148, 6 тыс. м3 , в том числе по
хвойному хозяйству - 32, 7 тыс. м3 , крайне неэффективно. Если участки по хвойному
хозяйству вырубаются на 90 %, то по мягколиственному - лишь на 40 %. Причина- отсутствие спроса на древесину менее ценных пород деревьев. 2.В районе насчитывается 447
озёр [1]. Большинство имеют низкое промысловое значение. Для интенсификации рыбного промысла необходим комплекс рыболовно-мелиоративных мероприятий: создание
рыбопитомников для выращивания маточных стад ценных местных видов рыб, акклиматизация хорошо развивающихся в местных озерах видов промысловых рыб, проведение
аукционов по передаче участков в аренду на долгосрочной основе. 3.Имея богатые природно-рекреационные ресурсы, район слабо использует эти возможности. На территории
района находится турбаза «Алоль». Удобная транспортная доступность и живописные места принесли ей известность в масштабе Северо-Запада России [4]. Учитывая уникальные
возможности природных комплексов района [3], проектом территориального планирования предусмотрены территории для развития 8 рекреационно-туристических зон общей
площадью 15893га [2].
По мнению автора, для решения проблем по рациональному природопользованию
необходима четкая концепция экономического развития района, подкрепленная законодательной базой на региональном уровне. Это требует привлечения значительных объемов инвестиций. Рациональное использование ресурсов позволит оптимизировать природопользование и решить многие социально-экономические проблемы Пустошкинского
района.
Источники и литература
1) Паспорт муниципального образования «Пустошкинский район» 2010 г.
2) Проект территориального планирования Пустошкинского района Псковской области. Санкт-Петербург: Институт Урбанистики, 2011.
3) Татарников О.М., Зубаков Р. Архипенков А.Г. Ландшафтно-экологическая оценка территории Псковской области для целей рекреации // Проблемы экологии и
рационального природопользования Северо-Запада России и Псковской области»
Псков:ПГПИ,1995 г.
4) Пустошкинский район. Официальный сайт. http://pustoshka.reg60.ru/
1

