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Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120, 

определены основные направления государственной экономической политики в 

области устойчивого развития сельских территорий [1]. 

Сельские территории обладают большим потенциалом, который при каче-

ственном и рациональном использовании может обеспечить устойчивое много-

отраслевое развитие, занятость населения и соответственно поднимет уровень 

жизни сельского населения. 

Для качественного развития территорий сельских поселений необходим, та-

кой как показатель как устойчивость. Впервые понятие «устойчивое развитие» 

было использовано и введено в широкое употребление международной комис-

сией Брундтланд в 1987 году. В российской среде это понятие появилось в эко-

логическом докладе «Наше общее будущее» в 1989 году. Главная мысль этого 

доклада – организовать устойчивое развитие так, чтобы были удовлетворены су-

ществующие ныне потребности, но с минимальным ущербом для окружающей 

среды, чтобы избежать риска возможного причинения ущерба для будущего по-

коления [3]. 
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Для сельского хозяйства устойчивое развитие выглядит как единый меха-

низм, который выполняет такие функции как: 

– репродукция и мониторинг естественных биологических циклов; 

– контроль использования плодородия и природных ресурсов, а также их 

защита и последующее восстановление потерянных свойств земли; 

– ограничение потребления не возобновляемых природных ресурсов для 

производственного процесса на предприятии; 

– повышает продуктивность использования земли, обеспечивает работни-

ков стабильным заработком. 

Песчанская сельская территория располагается в западной части Старо-

оскольского городского округа, в 7 км к западу от города Старый Оскол. Она 

включает в свой состав такие поселения как: 

с. Песчанка, с. Николаевка, с. Новоселовка (Таблица 1) [2]. 

Таблица 1 

Состав сельской территории 

№ Населенный пункт Тип населенного пункта Население 

1 Николаевка село 176 

2 Новоселовка село 241 

3 Песчанка Село, административный центр 2149 

Административным центром является село Песчанка. Численность населе-

ния территории составляет на 1 января 2021 года 2920 человек (рис. 2). 

 

Рис. 2. Изменение численности населения Песчанской сельской территории  

за период 2016–2021 года. 
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Анализируя рисунок 2, мы можем сделать вывод, что начиная с 2016 года 

по 2019 год, наблюдался постоянный рост населения, если 2016 численность 

населения составляла 2105 человек, то в 2019 году она составила 2185 человек, 

что на 80 человек больше чем приходилось на начальный период. После 

2019 года наблюдается постепенный спад населения, на 1 января 2021 года чис-

ленность населения составила 2149 человек, что приводит нас к неутешительным 

выводам – жители сельской территории мигрируют в город, главной причиной 

является неблагоприятная экологическая обстановка – к югу от сельской терри-

тории располагаются отвалы карьера Горного обогатительного комбината по до-

быче железной руды. 

Для изменения текущей ситуации в лучшую сторону необходимо предпри-

нять следующие меры: 

– обустроить имеющиеся рекреационные зоны, включая р.Осколец на юго-

западе сельской территории; 

– увеличить количество зеленых насаждений, тем самым создавая «защит-

ный экран» от выбросов вредных веществ со стороны комбината; 

– привить населению культуру экологического воспитания. 

Песчанская сельская территория, интенсивно «теряющая» свое население, в 

наибольшей степени нуждается в значительном благоустройстве и озеленении 

территории. 
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