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Рис. 4.19. Масса выбросов загрязняющих веществ, тыс. тонн 

 

 

 

Рис. 4.20. Масса выбросов газообразных веществ, тыс. тонн 
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Рис. 4.21. Масса выбросов диоксида серы, тыс. тонн 

 

 

Рис. 4.22. Масса выбросов летучих органических соединений, тонн. 
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Рис. 4.23. Масса выбросов оксида азота, тыс. тонн. 

 
Рис. 4.24. Масса выбросов оксида углерода, тыс. тонн. 
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Рис. 4.25. Масса выбросов твердых веществ, тыс. тонн  

 

 

Рис. 4.26. Масса выбросов углеродов (без летучих органических соединений),  

тыс. тонн. 
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Лидером по загрязнению атмосферного воздуха выбросами летучих органических 

соединений является Белгородский район – более 700 тонн. Старооскольский городской 

округ и Алексеевский район с показателями 440 и 242 тонны, соответственно, занимают 

второе и третье место по выбросам данного загрязняющего вещества. Последнее мето 

занимает Красненский район – 0,35 тонны. 
Максимальный показатель выброса диоксида азота – 7,4 тыс. тонн – отмечен в 

Старооскольском городском округе. Данный показатель в 12 раз превышает среднее 

значение загрязнителя (0,6 тыс. тонн) в регионе. 
Самый высокий показатель выбросов оксида углерода зафиксирован в 

Старооскольком городском округе (более 21 тыс. тонн), в Губкинском городском округе, 

занимающем второе место, данный показатель ниже в 7 раз (около 3 тыс. тонн). Самые 

низкие показатели отмечены в Красненском (0,003 тыс. тонн) и в Вейделевском (0,004 

тыс. тонн) районах. 
Наиболее высокие показатели выбросов в атмосферу твердых веществ характерны 

для промышленных районов области – Старооскольского (более 13 тыс. тонн) и 

Губкинского (более 6 тыс. тонн) городских округов. В Вейделевском и Красненском 

районах данный показатель равен 0,001 тыс. тонн. 
Наивысшие показатели выбросов углеродов определены в Старооскольском 

городском округе (5,8 тыс. тонн) и в Валуйском районе (5,6 тыс тонн). В Вейделевском и 

Новооскольком районах данный показатель составляет менее 0,1тыс. тонн. 
Лидирующими по большинству показателей являются Губкинский и 

Старооскольский городские округа, причем разница довольно внушительна, а также по 

некоторым значениям Белгородский и другие районы. 
В то же время в последние годы в формировании качества воздушной среды 

возрастает роль автомобильного транспорта. В настоящее время выбросы автотранспорта 

являются приоритетным источником загрязнения атмосферы – более 55% от всех 

выбросов. 
Количество веществ, выбрасываемых автотранспортом, стремительно растет. В 2000 

году масса загрязняющих веществ, выбрасываемых автомобильным транспортом, 
составляло 83,3 тыс. тонн, в 2005 – 102,0 тыс. тонн, в 2014 году этот показатель равен уже 

155,9 тыс. тонн. 
Кроме общей массы выбрасываемых автомобильным транспортом веществ, 

необходимо установить, какие именно вещества и в каких количествах попадают в 

атмосферу. Исходя из таблицы 4.4, можно сделать вывод о том, что значительную долю 

выбросов занимает оксид углерода, который снижает способность гемоглобина 

переносить и поставлять кислород. 
Кроме того, всего 5 населенных пунктов Белгородской области получают более 40% 

всех выбросов от автомобильного транспорта, что, несомненно, резко негативно влияет на 

население данных территорий. 
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Таблица 4.4. 

Количество выбрасываемых веществ автомобильным транспортом по 

наименованиям (на 2014 г.) 

  

Количество выбрасываемых веществ (тыс.тонн) 

Всего 
Диоксид 

серы 
Оксид 

азота 

Летучие 

органические 

соединения 
Оксид 

углерода Сажа Аммиак Метан 
Белгородская 

область 161,60 0,90 18,10 16,60 124,60 0,30 0,40 0,70 

г.Алексеевка 5,40 0,03 0,50 0,60 4,30 0,01 0,01 0,02 

г. Белгород 31,00 0,20 2,80 3,20 24,60 0,06 0,06 0,10 

г. Старый Оскол 18,00 0,09 1,60 1,90 14,30 0,03 0,04 0,10 

г. Губкин 6,00 0,03 0,50 0,60 4,80 0,01 0,01 0,03 

г. Шебекино 5,70 0,03 0,50 0,60 4,60 0,01 0,01 0,03 

4.5. Водозабор и водоотведение 
 
Водозабор 
На территории области насчитывается более 600 различных водопользователя с 

водоотбором от нескольких десятков куб. м. воды в сутки (небольшие предприятия) до 

100-150 тыс. м3/сут. (крупные водоканалы и горно-обогатительные комбинаты). В 

настоящее время Белгородская область потребляет из подземных и поверхностных 

водных источников более 300 млн. куб. м. воды. Основная часть потребляемой свежей 

воды приходится на подземные водные источники: более 60% в начале 1990-х годов и до 

95% в настоящее время (более 290 млн. куб. м. в 2014 г.), что составляет примерно 1/4 

прогнозных ресурсов пресных подземных вод. 
Итоги 2014 г. по распределению забора воды по видам экономической деятельности 

(рис. 4.27.) показывают, что около 40% составляют дренажные воды железорудных 

горнодобывающих предприятий: Лебединского и Стойленского ГОКов, комбината 

«КМАруда» (шахта им. Губкина) и Яковлевского рудника. Помимо этого, достаточно 

большой водоотбор производится на водозаборах крупнейших городов области: 

Белгорода, Старого Оскола, Губкина и Шебекино. 
 

 
Рис. 4.27. Забор воды по видам экономической деятельности в 2014 году, % 
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Наблюдается тренд ежегодного увеличения объемов водозабора у предприятий 

животноводческого комплекса (в среднем на 0,2-0,9 млн. куб. м. в год) в связи с 

поэтапным достижением предприятиями проектных производственных мощностей. 
Анализ динамики забора воды из подземных источников (рис. 4.28.) показывает 

общую тенденцию к увеличению водопотребления: от 258 млн. куб. м. (2006г.) до  
316,6 млн. куб. м. (2014г.). При этом наблюдается наращивание объемов забора воды 

предприятиями горнодобывающей промышленности: от 113,5 млн. куб. м. (2006г.) до 

136,9 млн. куб. м. (2014г.). Падение объемов забора воды предприятиями по добыче и 

переработке железной руды отражает прохождение активной фазы российского 

экономического кризиса в 2008-2010 гг. как части мирового финансового кризиса. В 

первую очередь экономический спад в области отразился на предприятиях железорудной 

и металлоперерабатывающей промышленности, продукция которых во многом 

ориентирована на зарубежного потребителя. 
 

 
Рис.4.28. Динамика забора воды из подземных источников, млн. куб. м. 

 
Среднее потребление воды на 1 жителя Белгорода составляет 287 л/сут., Старого 

Оскола – 376 л/сут., Губкина – 400 л/сут. Среди районов области лидирующее положение 

занимают Алексеевский (196 л/сут. на 1 чел.), Белгородский (172 л/сут. на 1 чел.) и 

Яковлевский (156 л/сут. на 1 чел.) районы. Удельное водопотребление в остальных 

районах варьируется от 44 л/сут. на 1 чел. (Красненский район) до 152 л/сут. на 1 чел. 

(Старооскольский городской округ). 
В настоящее время почти все разведанные участки освоены. Несмотря на 

значительные запасы подземных вод, а область является наиболее обеспеченной среди 

других регионов Центрального Черноземья, из-за дефицита питьевой воды в ряде 

населенных пунктов необходимо провести дополнительные поисково-оценочные работы.  
Анализируя общие тенденции водозабора из подземных источников за 30-летний 

период, отметим, что значительное снижение водопотребления произошло в конце 1980-х 

– начале 1990-х гг. за счет снижения объемов использования воды для нужд орошения и 

увеличения оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. За последние 

десятилетия забор воды из подземных источников мало изменился (рис. 4.29.). 
Постепенный рост водоотбора подземных вод с 2005г. (270 млн. куб. м.) по 2012г.          
(306 млн. куб. м.) сменился некоторым спадом к 2015г. (до 293,7 млн. куб. м.). 

Один из важнейших путей сохранения, рационального использования водных 

ресурсов и защиты гидросферы от загрязнений – это внедрение в производство замкнутых 

водооборотных систем, т. е. многократное использование одной и той же воды при 

минимальном восполнении потерь. Использование систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения характеризуется достаточно постоянными 

показателями. Следует отметить, что объем водооборотных систем в области составляет 

1,6 млрд. м3 воды, то есть экономия свежей воды составляет около 90%. Увеличение 

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения достигается за счет увеличения 

расходов воды в системах ОАО «ОЭМК», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «СГОК» в 

среднем на 2-5% ежегодно. 
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Рис. 4.29. Динамика забора воды из подземных, поверхностных водных 

объектов и сброса воды в поверхностные водные объекты, млн. м3 
 
Потери при транспортировке составляют около 20 млн. куб. м., что составляет 

немногим более 6% от общего объема забора воды. При этом на долю предприятий 

жилищно-коммунального комплекса приходится 98% всех потерь (рис. 4.30.). 
Мониторинг подземных вод на территории 

Белгородской области ведется по государственной 

опорной наблюдательной сети (64 скважины). Также 

существует объектовая наблюдательная сеть на 

наиболее крупных предприятиях, по которым 

проводятся регулярные наблюдения (381 скважина). 
 
 
Водоотведение 
Промышленные стоки занимают первое место 

по объему и ущербу, который они наносят 

поверхностным водам, особенно малым рекам. Из 

общего объема отводимых сточных вод (197,94 млн. куб. м.) 60% сбрасывается в 

поверхностные водные объекты, остальные – на рельеф местности, поля фильтрации, 

отстойники и т. д. По видам экономической деятельности наибольший объем сброса 

сточных вод приходится на предприятия водоканалов: 65% от общего объема сброса, 

что на 30% больше, чем в начале 1990-х гг. Объем сброса сточных вод от объектов по 

добыче металлических руд занимает второе место – 21%. 
В разрезе бассейнов рек сброс воды в 2014 г. составил:  
 бассейн р. Дон – 114,4 млн. куб. м., что на 15% меньше, чем в 2013г.; 
 бассейн р. Днепр – 3,5 млн. куб. м., что на 5,5% больше, чем в 2013г. 
Основное количество сточных вод сбрасывается в р. Северский Донец (более 

75 млн. куб. м.), р. Оскол (более 75 млн. куб. м.), р. Ворскла (до 10 млн. куб. м.), р. Псёл 

(до 7 млн. куб. м.) и р. Тихая Сосна (до 3 млн. куб. м.). Из общего объема сточных вод, 

отводимых в поверхностные водные объекты, более половины являются недостаточно-
очищенными (рис. 4.31.). 

Рис. 4.30. Потери воды на 

магистральном водопроводе 
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Рис. 4.31. Сброс сточных вод в водные объекты по категориям очистки, % 
 
В наибольшей степени загрязняются стоками предприятий реки бассейна Дона. 

Именно здесь располагается основная часть горнодобывающей промышленности региона, 
а также Белгородская и Староосколько-Губкинская агломерации, т. е. основная часть 

населения области. Отсюда и высокие концентрации взвешенных веществ (горнорудные 

предприятия), показатели БПК и соединений азота (водоканалы). 
Основная масса загрязняющих веществ приходится на сухой остаток (более 70%). 

Высокая природная жесткость региональных поверхностных вод усугубляется 

антропогенными факторами: сбросом предприятий горнодобывающей промышленности, 

значительными повышенным стоком с водосборов. Высоким содержанием в стоках 

характеризуются взвешенные вещества, имеющиеся в составе практически любых сточных 

вод. Значительный вклад в загрязнение водоемов вносят сульфаты и хлориды (рис. 4.3.2). 
 

 
Рис. 4.32. Объемы загрязняющих веществ, поступающих в реки области, т  
 
Анализ данных по сбросу сточных вод в поверхностные водные объекты показывает, 

что за 20-летний период наблюдалось снижение объемов сброса с 210 млн. куб. м. в 2002г. 

до 129 млн. куб. м. в 2014г., т. е. более чем на 60%. Тем не менее, по всем основным рекам 

области объемы водоотведения в четыре раза превышают водопотребление. 
Сброс сточных вод в водные объекты области осуществляют 34 водопользователя (38 

водовыпусков). Из них очистные сооружения имеются на 24 предприятиях. Общая 

мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты составляет более 

210 млн. куб. м., что на 5% больше чем в 2013г. Основная часть очистных сооружений 

установлена на предприятиях водоканалов – 67% от общего показателя и ГОКах – 28%. 
Остальная мощность приходится на предприятия пищевой промышленности. 

Источником теплового загрязнения вод выступают сточные воды ТЭЦ (например, в         
р. Северский Донец от г. Белгорода), а также возможен сброс термальных вод от сахарных и 

спиртовых заводов. При повышении температуры изменяется газовый и химический состав 

природных водоемов – приемников таких стоков, снижается количество растворенного 

кислорода. В таких случаях могут возникать как летние, так и зимние заморы рыб, что 

неоднократно регистрировалось на водоемах области. Кроме этого, изменение 
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естественных условий обитания, угнетая деятельность полезных организмов, способствует 

развитию патогенной микрофлоры. 
Положительный пример в реализации водоохранных мероприятий и рациональном 

использовании водных ресурсов – ОАО «Оскольский металлургический комбинат». В 

результате модернизации водоочистных сооружений отрицательного влияния на 

гидрохимический режим реки Оскол не отмечено. Значительная часть очищенной воды 

возвращается повторно в производство. Тем самым забор речной воды сокращен на 19,6%. 
Вызывают тревогу факты сброса с очистных сооружений на так называемый рельеф 

местности, на водосборные площади, балки, прилегающие к водным объектам, что является 

нарушением ст. 65 Водного Кодекса РФ и приводит к загрязнению как водосборов, так и 

подземных вод. Сброс общим объемом 5,4 млн. куб. м. в год на рельеф осуществляют 23 

предприятия области. Контроль над качеством сбрасываемых вод, в том числе и со стороны 

структур экологического контроля, в таких случаях не регламентирован. 
Основная часть очистных сооружений области (80%) работает с использованием 

биохимического метода очистки сточных вод (рис. 4.33.). Его применяют для очистки 

хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод от многих растворенных 

органических и некоторых неорганических (сероводорода, аммиака, сульфидов, нитритов и 

др.) веществ. Процесс очистки основан на способности микроорганизмов использовать 

перечисленные вещества для питания в процессе жизнедеятельности – органические 

вещества для микроорганизмов являются источником углерода. 
 

 
 

Рис. 4.33. Очистные сооружения: 
А - Аэротенк в г. Губкине, Б - МУП Водоканал г. Валуйки 

 
Глубокая очистка (доочистка) сточных вод применяется для удаления содержащихся в 

биологически очищенных сточных водах частиц активного ила, остаточных загрязнений 

органического происхождения, ПАВ, биогенных элементов (азот и фосфор), бактериальных 

загрязнений, которые вредно влияют на водоемы, вызывая их эвтрофикацию и затрудняя 

повторное использование сточных вод в системах оборотного водоснабжения. 

4.6. Сельское хозяйство 
 
На современном этапе развития агропромышленного комплекса региона, согласно 

официальным сведениям Росреестра (2014г.), пашня занимает 61% территории 

Белгородской области, еще 16,7% площади области приходится на естественные 

кормовые угодья (ЕКУ), при этом 89% сельскохозяйственных угодий расположено на 

землях сельскохозяйственного назначения (табл. 4.5.). 
 
 
 

Б А 
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Таблица 4.5 
 

Площадь сельскохозяйственных угодий на территории Белгородской области 
 в разрезе категорий земель, га 

 

Категория земель Пашня Залежь Сады Сенокосы Пастбища 

Земли с.-х. назначения 1510873 32 23834 43090 323028 

Земли населенных пунктов 136219 0 9732 10353 68671 

Земли промышленности 1470 989 0 334 10 

Земли ООПТ 42 0 29 541 102 

Земли лесного фонда 859 0 111 945 574 

Земли водного фонда 0 0 0 0 0 

Земли запаса 681 0 29 626 4663 

Всего 1650144 1021 33735 55889 397048 
 

Высокая степень распаханности (более 80% на полях крупных сельхозпредприятий) 

размещение сельскохозяйственных угодий на склонах (до 40% посевной площади), 

преобладание пропашных культур в структуре севооборотов и другие факторы 

способствовали деградации агроресурсов. Наибольшей долей распаханности (более 60%) 

на территории Белгородской области отличаются бассейны рек Сейм, Потудань, Псёл, 

Чёрная Калитва и Айдар (рис. 4.34.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.34. Распаханность земель (%) в разрезе основных бассейнов рек 
(Лисецкий и др., 2015) 

 
При организации крупных полей базис эрозии увеличивается, возрастает 

протяженность линий тока. Отсюда увеличение потенциальной эрозионной энергии 

рельефа. При катастрофическом проявлении поверхностной эрозии смывается более 5 

мм/год плодородного слоя почвы. На стоковых площадках Центрально-Черноземного 

филиала ВИУА установлено, что на склонах с крутизной 3-5° с паводковыми и ливневыми 

водами безвозвратно смывается 200-400 т/га почвы, до 60 кг/га калия, до 250 кг/га гумуса. 
Нельзя не упомянуть и о химической составляющей стока с сельскохозяйственных 

угодий. Это для рек сезонные источники нагрузки, действующие преимущественно от 

начала снеготаяния до прекращения поверхностного стока в осенний период. На весенний 
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период приходится примерно 60-70% годового выноса биогенных веществ, на осень – 6-
15%. Вынос химических веществ с полей осуществляется в результате естественных 

потерь биогенных элементов, входящих в состав удобрений и пожнивных остатков 

растений: пестициды, азот, фосфор, калий, микроэлементы. За год с поверхностным стоком 

вымывается 0,1-2% фосфора от вносимых удобрений и 0,3-10% азота, из которых на 

аммонийную форму приходится 2-10%, нитратную – 90-98%. Подземным стоком 

выносится в основном азот, так как фосфор малоподвижен. 
Наиболее аграрно освоенными территориями, с долей пашни более 85% от общей 

площади сельскохозяйственных угодий являются Старооскольский (88%), Прохоровский 

(87%), Ивнянский, Шебекинский, Борисовский (85%) районы. 
Согласно ежегодным государственным (национальным) докладам о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации, формируемым Росреестром 

(Государственный доклад, 2014), площадь залежей в стране составляет порядка 5 тыс. га, 

на территории Белгородской области начиная с 2009 г. их и вовсе нет (в 2007-2008 гг. их 

площадь составляла 0,1 тыс. га). 
В Белгородской области в 1989 г. на землях сельскохозяйственного назначения 

естественные кормовые угодья занимали 447,9 тыс. га, что составляло 99,2% от общей 

площади естественных кормовых угодий на землях всех категорий. На 1 января 2014 г. на 

землях сельскохозяйственного назначения площадь естественных кормовых угодий (ЕКУ) 

сократилась до 366,1 тыс. га, т. е. до 76,7%. Сокращение общего поголовья крупного и 

мелкого рогатого скота в 3,9 раза послужило причиной того, что 67% сенокосов и 

пастбищ на землях сельскохозяйственного назначения в настоящее время фактически не 

используются (рис. 4.35.) (Китов, 2015). 
Характер оставления пашни на землях сельскохозяйственного назначения области 

имеет свою географическую особенность. В западных бассейнах рек области (Ворскла, 

Псёл, Сейм, Северский Донец) оставленная пашня в основном представлена отдельными 

участками полей, выведенных из оборота исходя из оптимизации (спрямления) границ 

склоновых участков, в бассейне реки Оскол заброшенно значительное количество полей 

песчаных пойм, в восточных бассейнах рек (Потудань, Тихая Сосна, Чёрная Калитва, 

Айдар) оставлена часть полей, 

расположенных на склонах маломощных 

карбонатных почв. Больше залежей 

расположено в степных районах области, что 

вместе с высокой долей естественных 

кормовых угодий в этих бассейнах усиливает 

контраст сельского ландшафта между 

западной и восточной частями области. 
В результате действия природно-

антропогенных факторов площадь 

эродированных земель в Белгородской 

области существенно выше, чем в целом по 

ЦЧР. Общая площадь сельскохозяйственных 

угодий области составляет 2 млн. 94 тыс. га, 

из них эродированных – 1 млн. 6 тыс. га, что 

составляет 50,7%. Общая площадь пашни 

достигает 1 млн. 650 тыс. га, из них эродированных почв – 790 тыс. га или 47,9%. В тоже 

время в среднем по ЦЧР эти показатели гораздо ниже: эродированных 

сельскохозяйственных угодий – 28,1%, эродированной пашни – 23,8%. Площади средне- и 

сильносмытых почв занимают 12,9% пашни Белгородской области, что больше чем в 

среднем по ЦЧР в 4 раза. В то же время доля пашни, расположенной на уклонах более 3, 
составляет в области – 34%, что также больше, чем в среднем по ЦЧР в 3 раза. Таким 

образом, для Белгородской области по сравнению с другими областями ЦЧР особенно 

важным является использование землепользователями почвоводоохранных комплексов при 

Рисунок 4.35. Доля оставленных 

ЕКУ по основным водосборам 

области, % 
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ландшафтной организации территории и, в первую очередь, на склонах 

сельскохозяйственных угодий. 
Лишь в последнее десятилетие ситуация стала исправляться. Ландшафтная 

организация территории обозначена как одно из направлений реализации стратегии 

развития Центрального Федерального Округа до 2020 г. (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6.09.2011г. № 1540-р). В Белгородской области 

концепция адаптивно-ландшафтного земледелия стала интенсивно внедряться с 1980-х 

годов. Одной из первых внедрением этой прогрессивной и научно обоснованной системы в 

хозяйства области занималась проф. О.Г. Котлярова. 
В продолжение начатой работы на сдерживание эрозионных процессов направлены 

реализуемые в области областная программа биологизации земледелия (проекты 

адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв для хозяйствующих 

субъектов) и концепция бассейнового природопользования (проеты бассейнового 

природопользования в границах муниципальных образований). В соответствии с 

закономерностями дифференциации природных комплексов предлагается интегральная 

схема ландшафтной системы земледелия, позволяющая увязывать интенсивность 

использования земель, размещаемые севообороты и приемы обработки почв с 

ландшафтными характеристиками, степенью смытости почв и др. В рамках этих проектов 

разрабатываются почвоводоохранные мероприятия: организация севооборотов в 

соответствии с ландшафтными характеристиками местности, залужение ложбин на пашне, 
посадка прибалочных защитных лесных полос, консервация деградированных угодий, в 

том числе путем высадки древесно-кустарниковой растительности и посева многолетних 

трав (рис. 4.36.). 
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Рис. 4.36. Обоснование почвоводоохранной организации территории (Нарожняя А.Г., 2011)
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В 2015 году законсервировано 250 тыс. га естественных кормовых угодий. Площадь 

этих земель рассчитывалась исходя из поголовья скота в сельских поселениях и нормы 

выпаса 2 га на одну условную голову. В результате выполнения вышеуказанных 

мероприятий мы сможем улучшить экологическое состояние агроландшафтов, повысив в 

нем доли стабилизирующих угодий, тем самым создав условия для устойчивого 

сельскохозяйственного производства при сохранении почвенного плодородия и экосистем 

агроландшафтов (рис. 4.37.). 

 
 

Рис. 4.44 .Самозарастание лесом законсервированных угодий: 
А -вишня степная, карагана кустарниковая, терн (Вейделевский р-н),  

Б – с. Клименки Вейделевский р-н 
 
Защитными лесными насаждениями называются искусственно созданные или 

естественные лесные насаждения, служащие для защиты природных, сельскохозяйственных, 

промышленных, коммунальных и транспортных объектов от неблагоприятного воздействия 

природных и антропогенных факторов. 
Наиболее интенсивный период развития защитного лесоразведения в Белгородской 

области связан со «Сталинским планом преобразования природы». К сожалению, ремонта 

уже действующих защитных лесных насаждений сегодня недостаточно. В целом по области 

существует 50 тыс. га защитных лесных полос, из которых 24 тыс. га прибалочных. 

Необходимо дополнительно создать ориентировочно 20 тыс. га лесных полос, из которых 10 
тыс. га – прибалочные и приовражные лесные полосы (рис. 4.45.). 

 

 
Рис. 4.45. Лесные полосы: 

А - Проектирование прибалочных лесополос (Краснояружский район), Б - Современное 

состояние прибалочной полосы (Прохоровский р-н) 
 

 
Один из эффективных приемов борьбы с плоскостной эрозией - залужение. Травянистая 

растительность имеет мощную разветвленную корневую систему и густую надземную часть, 

прочно скрепляет верхние горизонты почвы, создавая на пути стока большую 

шероховатость, благодаря которой снижается скорость течения водных потоков и 

А Б 

А Б 

Лесополоса из тополя (возраст более 35 лет) 
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происходит кольматаж (отложение твердого стока). За счет задержанного мелкозема и 

отпада органической вещества растений постепенно восстанавливается плодородие смытых 

почв. Залужение водосбросов позволяет в большинстве случаев почти полностью 

предотвратить эрозионные процессы и повысить продуктивность угодий. 
При залужении сильно эродированных земель применяют травосмеси из наиболее 

засухоустойчивых высокоурожайных, зимостойких и долговечных трав (клевер, люцерна 

желтая и желто-гибридная, экспарцет песчаный, костер безостый и прямой, житняк 

широкополосный, овсяница луговая) (рис. 4.46.). 
 

 
Рис. 4.46. Залужение ложбин: 

А - Колотиловское с/п (райграс), Б - Репяховское с/п (кострец) 
 
На пахотных склонах более 7 градусов размещается основная площадь средне - и 

сильносмытых почв. Выявлено, что степень эродированности почв области за последние 35 

лет увеличилась на 7 %, т.е. основной прирост количества смытых почв достигается за счёт 

перехода не смытых типов почв в слабо и средне-смытые (4,5%), а так же перехода 

слабосмытых почв в средне смытые (2,4%), при этом увеличение количества сильносмытых 

почв не значительно (0,1%). В области принято решение исключить из пашни и залужить 

сильносмытые и размытые почвы на склонах выше 7 градусов, что позволит предотвратить 

развитие водной эрозии и повысить плодородие почв (рис. 4.48.). 
 

 
Рис. 4.48. Перевод пашни в залежь: 

А - Прохоровский р-н,  Б -  Новооскольский р-н 
 
Животноводческие комплексы 
Стоки животноводческих комплексов являются одним из источников загрязнения 

поверхностных и подземных вод органическими веществами, соединениями азота, 

фосфора, калия, микроэлементами. Крупные животноводческие комплексы области 

сосредоточены практически во всех районах области, достигая наибольшей концентрации в 

Шебекинском, Прохоровском, Алексевском, Краснояружском районах.  

А Б 

А Б 
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Рис. 4.49. Дозированное внесение 

животноводческих стоков в почву 

Основная часть действующих на территории области животноводческих 

комплексов относится к молочно-товарным – 635 комплексов (рис. 4.50.). Общее поголовье 

крупного рогатого скота насчитывает 160 тыс. голов, из них 60 тыс. – коров. В результате 

производственной деятельности образуется от 300 до 400 тыс. т/год органических отходов. 

Основная часть комплексов располагается в бассейнах рек Ворсклы, верхнем течении 

Северского Донца, Потудани, Псёла, Валуя, Чёрной Калитвы, Нагольной.  
Интенсивно развивается свиноводство (рис. 4.50.). В области функционирует 268 

свиноводческих ферм, поголовье достигает 3900 голов. Общая масса образующихся 

отходов составляет 7-8 млн. т/год. Комплексы этого направления располагаются в 

бассейнах рек Ворсклы, Ворсклицы, верховьях Северского Донца и Нежеголи. 
Наряду с этим в области функционирует 115 птицетоварных ферм, где содержится 

более 50 тыс. голов птицы (рис. 4.50.). Объем отходов от ПТФ составляет 700 тыс. т/год. 

Птицекомплексы располагаются в нижней части бассейна Северского Донца и Нежеголи, 

средней части Поосколья.  
Значимым вопросом для области являются безопасность окружающей среды при 

утилизации животноводческих отходов. В связи с интенсивным развитием отраслей 

животноводства область имеет не только рекордные достижения в производстве мяса 

свиней и птицы, но и большие объемы органических отходов, ежегодное количество 

которых измеряются сотнями тысяч тонн. При несоблюдении технологий их переработки и 

почвенной утилизации это может привести к значительным экологическим проблемам. 
По данным федерального статистического наблюдения в 2013 г. объемы образования 

органических отходов на основных агрохолдингах области составили: свиноводческих 

стоков – 6641 тыс. т; помета птичьего – 915 тыс. т; навоза крупного рогатого скота – 455 
тыс. т; всего – 8011 тыс. т. 

Длительное хранение навозных стоков сопряжено с негативным влиянием на 

окружающую среду. Это влияние можно разделить по принципу воздействия:  
1. Загрязнение почвы происходит при вывозе и внесении в поля навоза, не 

прошедшего карантинного хранения, а также при несоблюдении норм внесения 

животноводческих стоков на 

сельскохозяйственные поля (рис. 4.49.). 
2. Загрязнение водной среды 

происходит при ошибке в проектировании 

навозохранилищ или их эксплуатации. 

Загрязнение рек и водоемов 

навозосодержащими стоками опасно для 

здоровья людей. Кроме того, попадание 

навозных стоков в водоемы вызывает 

усиленный рост водорослей, продукты 

распада которых могут вызвать отравление 

животных и замор рыбы. 
3. Загрязнение воздуха происходит из-

за выделения опасных газов и их смесей при 

карантинном хранении навоза в навозохранилищах. Загрязнение не только влияет на 

окружающую среду, но и доставляет неудобство населению, проживающему по близости.  
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Рис. 4.50. Размещение на территории области молочно-товарных, свино- и птицеферм (Лисецкий и др., 2015) 
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ГЛАВА 5. ПОЛИТИКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ РЕГИОНА 

 
В настоящее время Белгородская область - один из самых динамично 

развивающихся регионов Российской Федерации. Экономический потенциал области 

огромен, социальная ситуация стабильна, и делается все, чтобы использовать уникальные 

возможности для создания комфортной, уютной и благоприятной среды обитания людей. 

Путь к устойчивому развитию лежит через совершенствование методов управления 

природопользованием, экономикой и обществом на всех его уровнях, через сохранение 

ландшафтных природных комплексов, биоразнообразия, поддержание качества 

окружающей среды. 
Проводимая Правительством области политика обеспечения стабильного развития и 

конкурентоспособности экономики области ориентирована на инновации, высокие 

технологии, развитие горно-металлургического комплекса, агропромышленного 

производства, малого и среднего бизнеса. При этом огромная роль отводится природным 

ресурсам и их рациональному использованию, охране окружающей среды и 

экологической безопасности всех территорий области (рис. 5.1). 
 

 
Рис. 5.1. Охват экологическими инициативами территории Белгородской области, % 

 
Постоянное внимание Правительства области и органов местного самоуправления к 

решению задачи снижения техногенного воздействия хозяйственной деятельности, 

организации комплексной системы централизованного сбора, переработки и вторичного 

использования твердых бытовых отходов, повышения эстетического уровня 

благоустройства приносят положительные результаты. 
На принципиально новый уровень развития выведена работа по практической 

реализации на территории области системы контейнерного сбора, вывоза и утилизации 

коммунальных отходов. Суммарные объемы централизованного сбора, вывоза и 

захоронения коммунальных отходов составили 3659,2 тыс. м3 и увеличились к уровню 
1994 года в 4,5 раза(с 811,9 тыс. тонн). При постоянном росте объемов вывезенных 
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отходов наблюдается снижение количества санкционированных мест размещения 

отходов. Количество оборудованных контейнерных площадок за последние 10 лет 

увеличилось в 5,7 раза, с 1993 до 11287 единиц, а количество установленных контейнеров 

за тот же период выросло в 2,7 раза и составило 26391 шт. Так же наблюдается рост 

количества специализированной техники (с 269 единиц в 2003 году до 319 единиц). 
Для снижения техногенного воздействия на окружающую среду особо опасных 

(эксклюзивных) отходов на территории области, к которым отнесены отработанные: 

автомобильные  шины и аккумуляторы, технические масла, ртутьсодержащие 

люминесцентные лампы и приборы, вышедшие из строя сотовые телефоны и 

компьютеры, департаментом разработаны и распоряжениями Правительства области от 23 

июля № 390-рп и от 27 августа № 442-рп 2012 года одобрены для использования всеми 

органами местного самоуправления, субъектами хозяйственной и иной деятельности 

Методические рекомендации по организации работ по централизованному сбору и 

утилизации отработанных шин, нефтепродуктов, а также бывшими в употреблении 

бытовыми приборами, компьютерной и организационной техникой, мобильным 

оборудованием. Таким образом, в области создана система, обеспечивающая безопасный 

сбор и переработку отработанных нефтепродуктов и пришедших в негодность 

автомобильных шин и получения из них высококачественной продукции, востребованной 

на рынке области и других регионах Российской Федерации. 
В рамках решения проблем по улучшению экологической ситуации постановлением 

Правительства Белгородской области от 24 октября 2011 года № 388-пп утверждены и в 

плановом порядке реализуется государственная программа Белгородской области 

«Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды 

на 2014-2020 годы». Ожидаемые результаты: улучшение условий проживания населения в 

промышленных городах и районах области; оздоровление и восстановление нарушенных 

экосистем, развитие сети рекреационных зон; снижение удельных выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод, объемов  

размещаемых промышленных и бытовых отходов. 
Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных 

ресурсов, ориентированной на принципы устойчивого развития страны в целом и 
отдельных ее регионов, требует применения эффективной системы управления процессом 

принятия решений, в которой следует опираться на достоверную и своевременную 

информацию мониторинга поверхностных вод, об источниках антропогенного 

воздействия на них, о существующих и возможных последствиях этих воздействий. 
Как отмечено в работе (Григорьева, Буряк 2016) из существующих в мире 

концепций государственного управления в области рационального использования, охраны 

и восстановления природных ресурсов в границах бассейнов рек, наиболее эффективна 

концепция геопланирования и управления экологически ориентированным 

природопользованием на бассейновых принципах. Принятая в Белгородской области 

политика экологизации ландшафтов на бассейновых принципах ориентирована на 

повышение экологической стабильности территории водосборных бассейнов, сокращение 

антропогенной нагрузки, рост водности рек, улучшение качества водных объектов. С этой 

целью в регионе, начиная с 2011 года впервые для России реализуется муниципальный 

бассейново-административный уровень управления природопользованием, 

законодательно закрепленный Концепцией бассейнового природопользования.  
Эта идея Губернатора Е.С. Савченко о внедрении бассейновой концепции 

природопользования в Белгородской области была одобрена на заседаниях Правительства 

области и оформилась в виде концепции и продуманной системы действий.  Бассейново-
административный подход позволяет организовать и внедрить практико ориентированную 

систему рационального природопользования. 
Для эффективного решения проблем охраны окружающей среды и рационального 

природопользования необходимо: 
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- внедрять новые формы управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды, в том числе принцип бассейнового природопользования; 
- обеспечить внедрение адаптивно-ландшафтной системы земледелия на 

сельскохозяйственных угодьях; 
- провести консервацию естественных кормовых угодий; 
- провести работы по повышению лесистости территории области, в том числе путем 

облесения эрозионно-опасных участков, закладке и восстановлению защитных лесополос; 
- использования возможностей рекреационного потенциала области путем развития 

сети рекреационных зон и пикниковых точек; 
- способствовать внедрению современных систем мониторинга всех сред 

окружающей природной среды и источников воздействия. Особенно следует обратить 

внимание на создание эффективной системы контроля источников загрязнения 

окружающей среды; 
- создать эффективную информационную систему. 
За период с 2011 года по сегодняшний день разработка проектов бассейнового 

природопользования проведена для всех речных бассейнов. Всего разработано 122 

проекта бассейнового природопользования на площади около 24,5 тыс. кв. км, что 

составляет 90 % всей площади области. 
В проектах бассейнового природопользования, на основе анализа социально-

экономической и экологической ситуации в бассейне реки, разработаны конкретные 

природоохранные мероприятия и рекомендации по снижению антропогенного 

воздействия и охране окружающей среды территории, проведен анализ эколого-
хозяйственного состояния муниципальных районов Белгородской области на основе 

результатов внедрения концепции бассейнового природопользования, а также разработана 

единая база данных проектов бассейнового природопользования (рис. 5.2), в том числе: 
административные границы; 
границы бассейнов рек; 
реки XVIII-XXI вв., 
пруды и водохранилища XVIII-XX вв., 
водоохранные зоны рек; 
рекреационные зоны; 
родники; 
населенные пункты; 
дороги; 
использование прудов; 
карьеры; 
опасные объекты (промышленные и сельскохозяйственные предприятия); 
точки гидрохимического мониторинга; 
консервация естественных кормовых угодий; 
почвозащитные севообороты; 
мероприятия по залужению ложбин; 
пчелопарки; 
лесные массивыXVIII-XXIвв.; 
объекты культуры; 
овраги; 
ООПТ; 
охотничьи угодья; 
туристические маршруты. 
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Рис. 5.2. Мероприятия проектов бассейнового природопользования на геопортале ситуационного центра деп. АПКиВОС области 
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Для оценки качества воды и донных отложений области разработана и с 2012 года 

регулярно ведется региональная система мониторинга качества вод и донных отложений 

поверхностных водных объектов (с соответствии со ст.25 Водного кодекса РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219). В том числе в период с 

2012-2016 году на всех реках области выполнено 32фоновых створов отбора проб воды и 

донных отложений и 15 - условно загрязнённых, которые выявили различную степень 

загрязнения вод. 
К наиболее характерным загрязняющим веществам поверхностных вод, с 

превышением ПДКрх в 3 и более раз можно отнести: соединения металлов (марганца, 

цинком, меди), фосфаты, нитриты. Ни в одном изучаемом створе не обнаружены 

превышения ПДК по таким показателям, как реакция среды (рН), нитраты, свинец, 

фенолы, растворенный кислород. 
К наиболее характерным загрязняющим веществам донных отложений можно 

отнести: соединения металлов (цинка, свинца, марганца), фосфаты, органические 

вещества, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный. 
В соответствии с поручением Губернатора области разработано и утверждено 

распоряжением Правительства Белгородской области от 15.09.2014 г. № 391-рп 

положение о «Районе-Парке», предусматривающее разработку и реализацию ряда 

природоохранных проектов (рис. 5.3., 5.4.). 
 

 
 

Рис. 5.3. Внедрение проектов «Район – Парк» 
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Рис. 5.4. Объединение областных программ в концепцию «Район-Парк» 
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В целях создания комфортного жизненного пространства для жителей Белгородской 

области 25 января 2010 года в области (распоряжение правительства области от 

25.01.2010г. № 35-рп) утверждена Концепция областного долгосрочного проекта «Зелёная 

столица». 
Одной из основных составляющих направления «Озеленение и ландшафтное 

обустройство» является областная программа «500 парков Белогорья». В рамках этой 

Программы на территории области проведены работы по созданию 354 парков (рис. 5.5.). 
Ежегодно  проводятся комиссионные обследования и приемка завершенных объектов, 

созданных в рамках реализации  данной Программы. Следует отметить высокие 

показатели выполнения Программы у следующих муниципальных образования области: 

свыше 60% - Валуйский, Красненский, Новооскольский, Красногвардейский, 

Старооскольский г.о., Чернянский; свыше 40% - Алексеевский, Ивнянский, Корочанский, 

Ракитянский. 
 

 
 

Рис. 5.5. Парки Белогорья: 
А - парк в «им. Н.И. Рыжих» в с. Хлевище (Алексеевский р-н), Б - «Аллея 

фонтанов» (г. Строитель) 
 
В каждом муниципальном образовании разработаны и утверждены правила 

благоустройства, регламенты создания, содержания и охраны зелёных насаждений. На 

каждое учреждение и объект инфраструктуры создаётся свой паспорт и проект 

озеленения. 
Учитывая единый принципиальный подход в озеленении и ландшафтном 

обустройстве населенных пунктов области, активно ведется работа по разработке планов 

ландшафтного обустройства прилегающих к объектам территорий. На сегодняшний день 

из 11,7 тыс. объектов областной и муниципальной принадлежности разработаны и 

реализуются дендропланы территорий  8,1 тыс. объектов, из которых на 1,2 тыс. объектов 

было разработано в 2015 году. До конца 2016 года запланирована разработка  2,4 тыс. 

проектов. Высажено 594,3 тыс. штук деревьев, 623,3 тыс. штук кустарников, обустроено 

3 121 тыс. кв. м. газонов и 1629 тыс. кв. м. клумб. 
Учитывая положительный мировой опыт в части рентабельности использования 

многолетних зелёных насаждений в озеленении и ландшафтном обустройстве населённых 

пунктов, было принято решение по поэтапному внедрению практики приоритетного 

использования многолетников для озеленения и ландшафтного обустройства населённых 

пунктов (оптимально - 50/50) (рис. 5.6). По итогам 2015 года на территориях 

муниципальных образований преимущественно высаживались однолетние культуры, 

составив 70% от общего объёма посадки, соответственно многолетники составили 30%.  
За период 2010-2015 годы всего в области высажено около 110 тыс. штук кустов 

можжевельника различного видового состава, из них более 51 тыс. штук - в 2015 году.  
 

А Б 
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Рис. 5.6. Использрование декоративных хвойных культур в ландшафтном 

обустройстве (Краснояружский район): 
А – с. Илек-Пеньковка, Б - с. Репяховка 

 
В рамках исполнения Губернатора области был успешно реализован проект 

«Раскрытие рекреационного потенциала Белгородской области», в том числе была 

создана база данных по существующим и планируемым рекреационным объектам 

области. 
На территории Белгородской области расположено 243 действующие рекреационные 

зоны (рис. 5.7.). Общая площадь – 1977,1 га. В 2015 году введено в эксплуатацию 10 

рекреационных зон на площади 63,9 га. Возможная посещаемость чел/день - более 18 тыс. 

человек, в год – более 2 млн. человек. На территории области наиболее посещаемыми 

являются рекреационно-оздоровительные, в том числе купально-пляжные зоны (42,6%), а 

также рекреационно-спортивно-рыболовные зоны (27,2%). 
 

 
 

Рис. 5.7. Ререационные зоны: 
А - база отдыха «Земляне» (с. Старая Глинка Яковлевский р-н), Б - с. Богословка 

(Губкинский р-н) 
 
Практически все рекреационные зоны комплексного использования: рыбная ловля, 

семейный отдых, организация спортивно-массовых мероприятий. Преимущественно 

располагаются в сложившихся местах отдыха и достаточной близости от областного и 

районных центров. В соответствии с разработанными в муниципальных районах 

программами развития рекреационных зон, планируется дальнейшее строительство новых 

и благоустройство существующих рекреационных зон. 
В части выполнения работ по направлению «Рекультивация территорий после 

техногенного воздействия» количество карьеров, подлежащих рекультивации по 

А Б 

А Б 
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состоянию на 01 января 2016 года  составляет 181 шт. Из них: 3 карьера федерального 

уровня, 63 - санкционированных карьеров, 115-  несанкционированных. 
За период 2010 - 2015 годы на площади 1180,5 га проведен горнотехнический этап, 

на  271 га – биологический этап, высажено около 379,7 тысяч зеленых насаждений. 
Направление «Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и 

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» (рис. 5.8.) является 

одним из наиболее важных и ответственных направлений проекта «Зелёная столица», в 

рамках которого в муниципальных образованиях проводятся работы по созданию лесных 

насаждений в целях эрозионной защиты почв, укрепления берегов рек, борьбы с 

образованием и ростом оврагов, а также для улучшения общего экологического состояния 

окружающей среды и создания благоприятной среды проживания на территории 

Белгородской области. 
Плановое задание посадки лесных культур на 2010 -  2020 годы составляет 

100,3 тыс. га, фактически посажено за период 2010-2015 годы 66,2 тыс. га, что составляет 

(66%). В большинстве муниципальных образований основной культурой является дуб 

черешчатый, сосна, акация, каштан, ясень. 
 

 
Рис. 5.8. Посадка лесных культур: 

А - Волоконовский р-н, Б - Красненский р-н 
 
Для контроля объемов и качества выполненных работ ежегодно работают комиссии 

по проведению технической приемки созданных лесных насаждений, а также 

производится инвентаризация лесных культур, выявляющая площади, подлежащие 

дополнению (ремонту) и полному восстановлению. Фактически объём 

отремонтированных площадей за период 2013-2015 годы составил 18,5 тыс. га, площадь 

восстановления погибших – 10,6 тыс. га. 
По направлению «Координация производства посадочного и посевного материала 

деревьев, кустарников, цветов, многолетних трав» за период 2010-2015 годы было 

заготовлено 904,3 тонн семян лесных растений, в том числе в 2015 году заготовлено74,5 

тонн семян древесно-кустарниковых пород, в том числе: дуб – 62,1 тонн, сосна – 0,4 
тонны, акация белая – 1,6 тонн, каштан конский – 6,5 тонн, ясень – 1,1 тонн, клён – 0,6 
тонн, другие породы – 2,1 тонны. 

В 2015 году на территории муниципальных образований были заложены лесные 

питомники по выращиванию древесно-кустарниковых пород на площади 34,55 га. Для 

создания защитных лесных насаждений в 2015 году выращено 17628,3 тыс. штук сеянцев 

и саженцев. 
В 2015 году управлением лесами области разработан проект «Развитие питомников 

декоративных древесно-кустарниковых пород, в том числе вьющихся на территории 

Белгородской области». Реализация проекта запланирована с 2015 года по 2020 годы. 
Целью проекта является организовать на территории Белгородской области 

выращивание декоративных древесно-кустарниковых пород, в том числе вьющихся, в 

А Б 
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количестве не менее 240 тыс. штук саженцев к 2020 году. Проектом предусмотрено 

расширение ассортимента породного состава древесно-кустарниковых пород до 55 

наименований, в том числе декоративных (рис. 5.9.). 
Осенью 2015 года в рамках проекта проведена закладка сеянцев в школьное 

отделение питомника в количестве 38713 штук по 25 породам, при плане 32730 штук. В 

течение 2016 года запланирована закладка сеянцев в школьные отделения питомников в 

количестве не менее 60 тыс. штук. 
 

 
 

Рис. 5.9. Питомник декоративных растений: 
А - станция юных натуралистов (Краснояружский р-н), Б - МУП «Зеленстрой» 

 
В целях осуществления комплексного экологического мониторинга и получения 

объективной оценки текущего состояния природной среды на территории области 

ежемесячно в одном из муниципальных образований проводится «Единый Экологический 

День». В ходе проведения данного мероприятия мобильными экипажами в составе 

инспекторов по охране природы, животного мира и лесного хозяйства обследуются 

территории всех без исключения сельских поселений района. По итогам рейдов 

проводится заседание, где рассматриваются выявленные проблемы и намечаются пути их 

решения. 

А Б 



 112 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Антимонов Н.А. Природа Белгородской области. Белгород, 1959. С. 134, 233-237.  
Антипова A.В., Кочуров Б.И, Костовска С.К., Лобковский В.А. Экорегионы России: 

районирование страны по экологической и социально-экономической ситуации // 

Экологические системы и приборы. 2002. № 4. С. 14-19. 
Архипова М.В. Современное состояние широколиственных лесов Среднерусской 

возвышенности (по картографическим материалам и данным дистанционного 

зондирования): автореф. …. канд. геогр. н. Москва, 2014. 27 с. 
Атлас природные ресурсы и экологическое состояние Белгородской области; 

редкол.: Ф.Н. Лисецкий (отв. ред.), В.А. Пересадько, C.В. Лукин, А.Н. Петин. Белгород: 
Белгор. гос ун-т, 2005. 180 с. 

Атлас-путеводитель «Святые источники Белгородской области»: материалы 

областного проекта «Святые источники Белгородской области» / Сост. Н.Г. Донец; отв. за 

вып. Т.И. Цапкова. Белгород: ГИК, 2013. 58 с. Режим доступа: http://www.belecocentr.ru. 
Ахтырцев Б.П., Соловиченко В.Д. Почвенный покров Белгородской области: 

структура, районирование и рациональное использование. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1984. 

268 с. 
Бассейновый подход к организации природопользования в Белгородской области / 

Ф.Н. Лисецкий, А.В. Дегтярь, А.Г. Нарожняя, О.А. Чепелев, Я.В. Кузьменко, О.А. 

Маринина, А.В. Землякова, Ж.А. Кириленко, О.М. Самофалова, Э.А. Терехин, П.А. 

Украинский / Под ред. Ф.Н. Лисецкого. Белгород: Константа, 2013. 89 с. 
Бахмут В. Заповедный лес / В. Бахмут // Заря. – 1990. - № 122 (8595). – 11 октября. 
Бахмут В. Заповедный лес / В. Бахмут // Заря, 1990. – № 124 (8597). – 16 октября. 
Бахмут В. Шумят вокруг леса седые… В. Бахмут // Знамя Труда, 1994г. – №83 

(8670). – 11 октября. 
Белгородская область. Путеводитель. Рук. авторского коллектива О. Шевцов. АНО 

Издательский дом «Мир Белогорья». Белгород, 2014. 192 с. 
Белгородская область в цифрах. 2015: Крат. стат. сб./Белгородстат. - 2015. - 278 с. 
Белеванцев В.Г. Лесистость и речная сеть среднерусского Белогорья в 1780-х, 1880-

хи 1980-хгг. // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. Режим доступа: 

www.science-education.ru/106-7750. 
Белеванцев В.Г., Чендев Ю.Г., Петин А.Н. и др. Изменение речной сети за последние 

200 лет и география распространения природных рекреационных ресурсов на территории 

Среднерусского Белогорья // Проблемы региональной экологии. 2011. № 2. С. 31-35. 
Белоусова Л.И., Киреева-Гененко И.А., Петина В.И. и др. Оценка эколого-

геоморфологической опасности территории Белгородской области // Современные 

проблемы науки и образования. 2013. № 5. С. 547. 
Бельков Л.Т., Дегтярь А.В. Круглоротые и пресноводные рыбы водоемов 

Белгородской области. Белгород, 2003. 143 с. 
Беляева Л.Н. Экологические последствия аграрного природопользования в 

Центрально-Черноземном районе // Проблемы региональной экологии. 2004. № 1. С. 81-
86. 

Бережной А.В., Федоров В.И., Михно В.Б. Среди меловых гор. Белгородский 

отрезок долины. – В кн. Долина Дона: природа и ландшафты / А.В. Бережной, В.И. 

Федоров, В.Б. Михно. – Воронеж, Центр – Черноз. книжн. изд-во, 1982. – 159с.  
Бережной А.В.. Лес на Ворскле - В кн. По родным просторам / Ф.Н. Мильков, В.И. 

Двуреченский, К.А. Дроздов и др. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. – 208 с. 
Болото Моховое (Белгородская область) // Водно-болотные угодья России. Режим 

доступа: http://www.fesk.ru/. 
Буряк Ж.А. Бассейновая организация природопользования в Белгородском 

экорегионе : дис. ... канд. геогр. н. М., 2015. 193 с. 



 113 

Водно-болотные угодья России. Т. 1. Водно-болотные угодья международного 

значения. М.: Wetlands Intern. Publ. Nо 47, 1998. 256 с. 
Водный Кодекс РФ от 16 ноября 1995 года № 167-ФЗ // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Версия Проф». 
Военно-статистическое обозрение Российской империи / Ред. Рельи. СПб., 1850. Т. 

ХIII., ч. 3., Курская губерния. С. 21-22, 94-98. 
Военно-топографическая карта Европейской России. М 10 в. в дюйме. СПб, 1870. 
Военно-топографическая карта Европейской России. М 1 : 126000. СПб., 1875. 
Военно-топографическая карта Российской империи. Трехверстка. Режим доступа: 

www.etomesto.ru. 
Галимская К.К. География Белгородской области. Воронеж: Центрально-

Черноземное книжное издательство, 1976. 104 с. 
Генеральная карта всей Российской империи. М 1: 3259000 / Под ред. А. 

Максимовича. СПб., 1816. 
Генеральная карта Курского наместничества, разделенная на 15 уездов, сочиненная 

по новейшим известиям адъютантом Федором Черным. М 1: 630000 / Под ред. Ф. 

Черного. М., 1788. 
Генеральная карта Российской империи. М 1 : 11800000 / И. К. Кирилов. СПб., 1834. 
География Белгородской области / Под общ. ред. Г.Н. Григорьева. Белгород: Изд-во 

БелГУ, 1996. 144 с.  
Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах 

поверхностных вод суши. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. Т. 1, РСФСР, вып. 2. Бассейн 

Днепра. С. 384-385. 
Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах 

поверхностных вод суши. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. Т. 1. РСФСР. Вып. 3. Бассейн Дона. 

С. 58-104, 235-257. 
Государственный водный кадастр. Основные гидрологические характеристики. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1979. Т. 7. Донской район. Бассейн р. Дон. С. 419-421. 
Государственный доклад об экологической ситуации в Белгородской области в 2011- 

2014 годах. Режим доступа: www.belecolog.31.ru. 
Государственный доклад о состоянии и использовании земель Белгородской области 

за 2014 год. Режим доступа: www.rosreestr.ru. 
Григорьева О.И. Влияние структуры и состава земельного фонда на экологическое 

состояние территории Белгородской области // Информационно-технологическое 

обеспечение адаптивно-ландшафтных систем земледелия: материалы Всерос. Науч.-
практич. Конф. Курск, 2012. С. 76-78. 

Григорьева О.И. Применение данных государственного кадастра недвижимости для 

определения экологически нестабильных территории // Структура и морфогенез 

почвенного покрова в условиях антропогенного воздействия:материалы Междунар. науч.-
практ. конф. Минск, 2013. С. 347-350. 

Григорьева О.И. Система диагностический показателей для оценки 

геоэкологической ситуации бассейна реки // Экология речных бассейнов: труды 7-й 

Междунар. науч.-практ. конф. Владимир, 2013. С.49-54. 
Деградация геосистем Белгородской области в результате хозяйственной 

деятельности / Ю.Г. Чендев, А.Н. Петин, Е.В. Серикова, Н.Н. Крамчанинов // География и 

природные ресурсы. 2008. № 4. С. 69-75. 
Дегтярь А.В. Рыбы. Красная книга Белгородской области / Под ред. А.В. Присного. 

Белгород, 2005. С. 435-451. 
Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Белгородской области в 2014 году» Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области. Белгород, 

2015. 255 с. 



 114 

Животный мир Белгородской области / А.В. Присный, И.Ф. Седин, В.В. Червонный, 

Ю.А. Присный, А.Ю. Соколов, Б.М. Лобода / Под ред. А.В. Присного. Белгород: 

Белгородская обл. тип., 2012. 400 с. 
Изменения состояния бассейнов малых рек (на примере реки Болховец) / Ф.Н. 

Лисецкий, А.В. Дегтярь, Е.Н. Николенко, Л.В. Марциневская // Проблемы эрозионных, 

русловых и устьевых процессов: XV пленарное межвузовское координационное 

совещание. Волгоград, 2000. С. 124-125. 
Каримов А.Э. Картографическое изучение лесов и управление лесным фондом в 

России XIX века // Историческая геоэкология, география и природопользование: новые 

направления и методы исследования. СПб., 2002. С. 149-150. 
Карта Курской губернии. М 1: 630000 (15 в. в англ. дюйме). СПб., картографическое 

заведение Ильина, 1913. 
Китов М.В. Динамика площадей оставленных естественных кормовых угодий в 

Белгородской области за период 1990-2010 гг. // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 2015. № 9(206). Вып. 31. С. 92-102. 
Китов М.В., Цапков А.Н. Изменения площадей залежных земель на Европейской 

территории России за период 1990-2013 гг. // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. 2015. № 15(212). Вып. 32. С. 163-171. 
Корнилов А.Г. Проблемы экологической безопасности Белгородской области и 

управление рациональным природопользованием / А.Г. Корнилов, А.Н. Петин, Н.В. 
Назаренко // Проблемы региональной экологии. 2005. № 6. С. 38-52. 

Королева И.С. Типизация рекреационных зон Белгородской области по 

функциональной специализации и доминирующим направлениям развития туризма в 

регионе для ГИС / И.С. Королева // Научный результат. Серия – Технологии бизнеса и 

сервиса. 2014. №2. С. 33-37. 
Корытный Л.М. Бассейновая концепция в природопользовании. Иркутск: Изд-во 

Института географии СО РАН, 2001. 163 с. 
Кочуров Б.И., Иванов Ю.Г. Оценка эколого-хозяйственного состояния территории 

административного района // География и природные ресурсы. 1987. № 87. С. 49-53. 
Кузьменко Я.В., Лисецкий Ф.Н., Кириленко Ж.А., Григорьева О.И. Обеспечение 

оптимальной водоохранной лесистости при бассейновой организации 

природопользования // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 

2013. Т. 15. № 3(2). С. 652-657. 
Кузьменко Я.В., Лисецкий Ф.Н., Нарожняя А.Г. Применение бассейновой концепции 

природопользования для почвоводоохранного обустройства агроландшафтов // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1(9). С. 2432-2435. 
Лисецкий Ф.Н. Экологические исследования бассейнов малых рек Белгородской 

области (на примере р. Болховец) // Эколого-географические исследования в речных 

бассейнах. Воронеж: ВГПУ, 2001. С. 171-173. 
Лисецкий Ф.Н., Дегтярь А.В., Кузьменко Я.В., Нарожняя А.Г. Бассейновая 

организация природопользования: проектирование и мониторинг: свидетельство о 

государственной регистрации базы данных RU 2013621374 от 25.10.2013 г.; 

правообладатель НИУ «БелГУ» // Электронный бюл. Программы для ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральных микросхем. 2013а. № 4. С. 299. 
Лисецкий Ф.Н., Павлюк Я.В., Кириленко Ж.А., Пичура В.И. Бассейновая 

организация природопользования для решения гидроэкологических проблем // 

Метеорология и гидрология. 2014. № 8. С. 66-76. 
Лисецкий Ф.Н., Панин А.Г. Бассейновая концепция природопользования на сельских 

территориях Белгородской области // Вестник Российской академии 

сельскохозяйственных наук. 2013. № 1. С. 48-51. 
Лисецкий Ф.Н. Реки и водные объекты Белогорья: [моногр.] / Ф.Н. Лисецкий, А.В. 

Дегтярь, Ж.А. Буряк [и др.]; под ред. Ф.Н. Лисецкого; ВОО «Рус. геогр. о-во, НИУ 

«БелГУ». – Белгород: Константа, 2015. – 362 c. 



 115 

Мильков, Михно В.Б., Бережной А.В. и др. Среднерусское Белогорье. Воронеж: Изд-
во ВГУ, 1985. 240 с. 

Мильков Ф.Н., Михно В.Б., Дроздов К.А. и др. Долинно-речные ландшафты 

Среднерусской степи. Воронеж: Изд-во ВГУ. 1987. – 256 с. 
Нарожняя А.Г. Экологическая и энергетическая оценки агроландшафтов при их 

адаптивном землеустройстве: автореф. дис. ... канд. геогр. н. Белгород: Изд-во БелГУ, 

2011. 22 с. 
О государственной комплексной программе повышения плодородия почв России: 

постановление Правительства РФ от 17 ноября 1992 г. № 879 // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». 
О концепции областного проекта «Зеленая столица»: распоряжение Правительства 

Белгородской области от 27.02.2012 г. № 116-рп // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». Разд. «Белгородская область». 
Об утверждении концепции бассейнового природопользования в Белгородской 

области : распоряжение Правительства  Белгородской области от 27 февраля 2012 г. № 

116-рп // Справочная правовая система «Гарант». Разд. «Акты органов власти». Информ. 

банк «Гарант аэро Гарант-Максимум». 
Об утверждении Положения о порядке консервации деградированных 

сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных токсичными промышленными 

отходами и радиоактивными веществами : постановление Правительства  РФ от 5 августа 

1992 г. // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
Об утверждении Положения о районе-парке: распоряжение Правительства  

Белгородской области: от 15 сентября 2014 г. № 391-рп // Справочная правовая система 

«Гарант». Разд. «Законодательство» Информ. банк «Регион. Вып. Белгородская область». 
Об утверждении стратегии социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года: постановление Правительства Белгородской области от 

25.01.2010 № 27-пп // Справочная правовая система «Гарант». Разд. «Акты органов 

власти». 
Осыков Б.И. Реки Белогорья: краеведческие очерки и материалы; стихи о реках 

Белгородской обл. Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2009. 48 с. 
Петин А.Н., Новых Л.Л. Родники Белогорья: монография. Белгород: Константа, 

2009. 220 с. 
Петин А.Н., Сердюкова Н.С., Шевченко В.Н. Малые водные объекты и их 

экологическое состояние. Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. 240 с. 
Петин А.Н. Исследование малых водных объектов и их экологического состояния: 

учебн.-метод. пособие / А.Н. Петин, В.Н. Шевченко, М.А. Петина.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2012. 244с. 
Петин А.Н. Экологические основы экскурсионной и рекреационной деятельности : 

учебное пособие / А.Н. Петин, И.С. Королева, М.Е. Корнеева. – Белгород : ИПК НИУ 

«БелГУ», 2012. – 192 с. 
Петин А.Н., Петина М.А., Новикова Ю.И. Северский Донец: гидрологический 

режим и экологическое состояние вод: монография. Белгород ИД «Белгород», 2014. 184 с. 
Петина М.А. Анализ и оценка водных ресурсов Белгородской области с 

использованием ГИС-технологий: автореф. дис. ... канд. геогр. н. Белгород: Изд-во БелГУ, 

2012. 23 с. 
Планы генерального межевания Курской и Воронежской губерний, 1785. – Режим 

доступа: http://www.etomesto.ru. 
Поосколье. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980. 188 с. 
Природные ресурсы и окружающая среда Белгородской области / П.М. Абраменко, 

П.Г. Акулов, Ю.Г. Атанов и др. / Под ред. С.В. Лукина. Белгород, 2007. 556 с. 
Присный А.В. Новые данные по энтомофауне Белгородской области // Материалы 

научно-практической конференции, посвященной 270-летию Белгородской губернии. 

Белгород. 1997. С. 39. 



 116 

Присный А.В., Мишин Ю.А., Пономарев А.В. Предварительные итоги изучения 

фауны Борисовского района Белгородской области // Юг России в прошлом и настоящем: 

история, экономика, культура. Белгород: Изд-во БГУ, 1998. С. 180-182. 
Реки Белгородской области : Энциклопедия Белгородской области. Режим доступа: 

http://ashkalov.ru/vodnie-resursi.html. 
Решетникова Л.К. Сток малых рек юга Центрально-Черноземного региона в 

условиях меняющегося климата и интенсивной антропогенной нагрузки/ Л.К. 

Решетникова, М.Г. Лебедева, М.А. Петина, В.Н. Шевченко // Проблемы региональной 

экологии. - №2.-2011.-С.20-25. 
Соловиченко В.Д., Уваров Г.И. Почвенно-географическое районирование 

территории Белгородской области. Белгород: Отчий край, 2010. 39 с. 
Структурно-функциональная организация рекреационных зон Белгородской области 

при бассейново-административном подходе: свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2015620886 от 09.06.2015 г. / Ж.А. Буряк, О.И. Григорьева, 

А.В. Дегтярь // Электронный бюл. Программы для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных микросхем. 2015. №7. 
Трансграничные экологические проблемы Белгородской области / Н.А. Петин, А.Ю. 

Белоусов, Н.В. Назаренко, А.Г. Пархоменко // Экологическая безопастность и здоровье 

людей в XXI веке: материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. Белгород, 2000. С. 49-51. 
Чендев Ю.Г., Гончаров Н.Е. Деградация речной сети Белгородской области // 

Экологическая безопастность и здоровье людей в XXI веке: материалы VI Всерос. науч.-
практ. конф. Белгород, 2000. С. 70-73. 

Шаповалов А.С., Арбузова М.В. Последствия оккупации в годы Великой 

Отечественной войны для заповедника «Лес на Ворскле» // Заповедники в Великую 

Отечественную войну 1941-1945) : сб. материалов. Курск, 2005. С. 22-29. 
Шевченко В.Н. Гидроэкологический анализ водного режима территории 

Белгородской области: автореф. дис. … канд. геогр. н. Воронеж, 2006. 21 с. 
Экологическое состояние водных объектов и пути его улучшения / А.Б. 

Мирошников, А.Н. Петин, Г.Н. Григорьев // сборник докладов областного семинара-
совещания в г. Ст. Оскол «Экологическое состояние водных объектов и пути его 

улучшения». Белгород, 1996. С. 6-15. 
Grigoreva O.I., Buryak Zh.A. Application Of Basin Approach For Soil And Water 

Protection Geoplanning Of Territory And Environmental Management // Research Journal of 
Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2016. Volume 7, Issue 1. P. 2175-2182. 

 



 117 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Правовая основа охраны окружающей среды в РФ: 
 
Статья 42 Конституции Российской Федерации «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением», а также Декларация прав человека. 
Важнейшим законодательным актом, направленным на обеспечение экологической 

безопасности, является Федеральный закон «Об охране окружающей среды». В законе 

зафиксировано право граждан РФ на благоприятную среду обитания. Важнейший раздел 

закона «Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды» 

устанавливает принцип платности использования природных ресурсов. В ряде случаев 

предусмотрена плата за воспроизводство природных ресурсов (например, леса, рыбных 

запасов и т. д.). 
Из других законодательных актов в области охраны ОС следует отметить: 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; 
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г. № 200-ФЗ; 
Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
Федеральный закон от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
9. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
Федеральный закон от 02.01.1992г. № 2395-1«О недрах»; 
11. Федеральный закон от 21.07.2014г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 
12. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 
Федеральный закон от 20.12.2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов»; 
Федеральный закон от 19.07.1997г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами». 
Указ Президента РФ от 10.08.2012г. № 1157 «О проведении в Российской Федерации 

Года охраны окружающей среды»;  
Указ Президента РФ от 30.09.2013г. № 752 «О сокращении выбросов парниковых 

газов»; 
Постановление Правительства РФ от 12.10.2005г. № 609 «Об утверждении 

технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных 

(загрязняющих) веществ»; 
Постановление Правительства РФ от 10.04.2007г. № 219-пп «Об утверждении 

Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»; 
Постановление Правительства РФ от 27.02.2008г. № 118 «Об утверждении 

технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 

мазуту»; 
Постановление Правительства РФ от 02.06.2016г. № 492 «Об утверждении Правил 

использования геологической информации о недрах, обладателем которой является 

Российская Федерация»; 
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Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009г. № 1235-р «Об утверждении Водной 

стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»; 
Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011г. № 1540-р «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 

2020 года» «Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 
Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2011г. № 2322-р «Об утверждении 

Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2020 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации 

Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2020 года»); 
Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2015г. № 716-р «Об утверждении 

Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов 

парниковых газов в Российской Федерации»; 
Приказ Минприроды РФ от 27.12.2007г. № 349 «Об утверждении Порядка 

информационного обмена данными государственного мониторинга водных объектов 

между участниками его ведения»; 
Приказ Минприроды РФ от 29.09.2010г. № 425 «Об утверждении Методических 

указаний по осуществлению органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению мер по 

охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации»; 
Приказ Минприроды РФ от 08.10.2014г. № 432 «Об утверждении Методических 

указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части 

наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования 

водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или 

их частей». 
Нормативно-правовые акты по охране ОС включают в себя СНиП Минздрава РФ, 

обеспечивающие необходимое качество природных средств (воздуха, воды, почв). 
Основным видом нормативно-правовых актов по охране окружающей среды 

является система стандартов «Охрана природы». 
Управление охраной ОС в РФ осуществляется органами законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и уполномоченными органами, 

главным из которых является Министерство природных ресурсов РФ (МПР). 
 
Правовая основа охраны окружающей среды в Белгородской области 
Постановление Правительства Белгородской области от 25.01.2010г. № 27-пп «Об 

утверждении стратегии социально- экономического развития белгородской области на 

период до 2025 года»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2013г. №517-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие водного и 

лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»; 
Постановление правительства Белгородской области от 31.05.2010г. N 202-пп «Об 

утверждении положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и 

государственных органах Белгородской области»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 14.03.2011г. № 100-пп «О 

порядке согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Белгородской 

области»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 26.03.2012г. № 139-пп «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды белгородской области по 
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рассмотрению и утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, 

установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Белгородской области»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 26.03.2012г. № 131-пп «Об 

утверждении административного регламента департамента природопользования и охраны 

окружающей среды белгородской области по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной, областной 

собственности и расположенных на территории области, в пользование на основании 

договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, 

за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 21 ВК РФ»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 26.03.2012г. № 135-пп «Об 

утверждении административного регламента департамента природопользования и охраны 

окружающей среды белгородской области по предоставлению государственной услуги по 

проведению согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 

результате аварии гидротехнического сооружения на территории Белгородской области»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 24.03.2014г. № 119-пп «Об 

определении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос водных 

объектов, расположенных на территории Белгородской области»; 
Распоряжение Правительства Белгородской области от 25.01.2010г. № 35-рп «О 

концепции областного проекта «Зеленая Столица»; 
Распоряжение Правительства Белгородской области от 15.09.2014г. №391-рп «Об 

утверждении положения о районе-парке»; 
Распоряжение Правительства Белгородской области от 27.02.2012г. № 116-рп «Об 

утверждении концепции бассейнового природопользования в Белгородской области»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 23.04.2012г. № 184-пп «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 

департамента природопользования и охраны окружающей среды белгородской области по 

выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 31.10.2011г. № 399-пп «Об 

утверждении схемы территориального планирования Белгородской области»; 
Постановление Губернатора Белгородской области от 04.02.2014г. № 9 «Об 

утверждении Положения о проекте адаптивно-ландшафтной системы земледелия и 

охраны почв»; 
Постановление Губернатора Белгородской области от 27.02.2004г. № 57 «Об 

утверждении положения о проекте внутрихозяйственного землеустройства и паспорте 

агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий на территории 

Белгородской области». 
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Источники информации о природных ресурсах и состоянии окружающей среды 

Белгородской области 
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