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Во Всемирный день охраны окружающей среды экологи области и представители 
природоохранных структур обсудили экологическую обстановку в регионе и 
способы участия гражданского общества в сохранении природы.  

Порядок на перегоне 
Как рассказала член комиссии Белгородского горсовета по экологической политике и охране окружающей 
среды Вера Порхун, в прошлом году на субботнике в селе Сажное дан старт акции «Зелёный перегон». Её 
поддержали и железнодорожники, и администрация региона.  

«Идея в том, чтобы превратить железную дорогу в образцовую санитарно-экологическую зону 
с указанием мест боевой славы России: Белгород, Прохоровка, Ржава, Курск, Орёл, Тула, Москва… Везде 
навести порядок»,  – отметил общественный инспектор по  охране природы  Егор Глазунов. 

Участники круглого стола сошлись во мнении, что у гражданского общества достаточно способов охранять 
окружающий мир. Всё начинается с  семьи, продолжается в школе, экологических центрах и организациях. 

Родники – под контроль 
«Мы активно участвовали в проекте «Сохраним родники Белогорья» и  столкнулись с  множеством 
проблем, –  рассказала заместитель директора станции юных натуралистов Белгорода Екатерина 
Чебанюк. – Родник – действительно сложный природный объект.  И здесь столкнулись наши интересы 
с точки зрения природоохранной деятельности и с  точки зрения того, можно  ли воду из этих родников 
пить».  



Эту тему развил заместитель декана по  научной и международной деятельности факультета горного дела 
и природопользования НИУ «БелГУ» Павел Голеусов. По его мнению, вода далеко не из каждого родника 
полезна для здоровья. За состоянием этих природных объектов надо тщательно следить. Не  последнюю роль 
здесь играет контроль над работой животноводческих комплексов.  

Он также рассказал о проекте «Живое серебро Белгородчины».  

«Была создана геоинформационная база. Все найденные родники идентифицированы на  местности, 
координаты занесены на соответствующий сайт. Будет продолжаться заполнение этой базы. Также 
Белгородская область – один из  четырёх регионов, в которых апробируют модель общественного 
экологического мониторинга.  Проект инициирован федеральным эколого-биологическим центром», –  
отметил Голеусов.  

Летом учащиеся станций юных натуралистов, центров экологического образования и вузов будут проводить 
обследования родников, свалок, участков рек с  признаками сброса стоков. С помощью gps-технологий всё 
это будет позиционировано, запротоколировано и введено в базу данных. А на определённом сайте создадут 
дежурную экологическую карту области.  

Дополнительная лесистость 
Заместитель начальника управления воспроизводства окружающей среды профильного департамента 
Александр Дегтярь рассказал об облесении региона. По расчётам учёных, оптимальная лесистость 
составляет 15 % территории. По словам Александра Владимировича, благодаря проекту «Зелёная столица» 
к 2020 году в области появится 100 тыс. дополнительных гектаров леса, что позволит достичь желаемого 
показателя. Но и это не предел. Для сравнения: в XVIII веке леса занимали 25 % площади нынешней 
Белгородчины.  

Начальник областного управления экологической безопасности и надзора за использованием объектов 
животного мира, водных и биологических ресурсов Анатолий Климов затронул проблему браконьерства: 
люди без зазрения совести охотятся на животных, разоряют их места обитания в зимнее время. Для этого 
используют приборы ночного видения и другую специальную технику. Для отлова браконьеров создано пять 
групп быстрого реагирования. В районах действуют общества охотников, которые занимаются охраной 
и кормлением животных. Однако сделать предстоит ещё много.  

«Экологическое образование у  нас есть, а вот экологического воспитания не хватает», –  посетовал 
Анатолий Климов.  

Эту мысль поддержала и представитель регионального управления Россельхознадзора – заместитель 
начальника отдела земельного надзора Людмила Смирнова, отметившая, что сейчас остро стоит проблема 
утилизации отходов от животноводства. С 2015 года штрафы, предусмотренные статьями КоАП, увеличились 
в 20–30 раз. Это сильно бьёт по кошельку пенсионеров, которым нередко выписывают штрафы от 20 до 50 
тысяч. Одно из самых распространённых нарушений – захламление земли бытовыми отходами. 
В большинстве случаев причиной штрафов становится элементарное незнание закона. + 
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