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Ñóììàðíàÿ ïëîùàäü ïðèðîäíûõ ÿäåð îáîèõ ðàéî-

íîâ ñîñòàâëÿåò 70532,8 ãà, ÷òî ðàâíî 30,8 % èõ ñîâîêóï-

íîé ïëîùàäè.

Äîëÿ òåððèòîðèé ÏÇÔ â ïðèðîäíûõ ÿäðàõ Ñëàâÿí-

ñêîãî ðàéîíà ñîñòàâëÿåò 46,1 %, â ïðèðîäíûõ ÿäðàõ Êðàñ-

íîëèìàíñêîãî ðàéîíà – 72,6 %. Îáùàÿ äîëÿ òåððèòîðèé

ÏÇÔ â ñîâîêóïíîé ïëîùàäè ïðèðîäíûõ ÿäåð îáîèõ ðàéî-

íîâ ðàâíà 60,7 % (íà òåððèòîðèè Ñëàâÿíñêîãî è Êðàñíî-

ëèìàíñêîãî ðàéîíîâ Äîíåöêîé îáëàñòè ðàñïîëîæåíà

êðóïíåéøàÿ ÎÎÏÒ â ðåãèîíå – íàöèîíàëüíûé ïðèðîä-

íûé ïàðê “Ñâÿòûå ãîðû” îáùåé ïëîùàäüþ 40589 ãà).

Â ðàñïðåäåëåíèè òèïîâ çåìåëüíûõ óãîäèé â ïðèðîä-

íûõ ÿäðàõ îáîèõ ðàéîíîâ àáñîëþòíî ïðåîáëàäàþò ëåñî-

ïîêðûòûå òåððèòîðèè. Â ÿäðàõ Ñëàâÿíñêîãî ðàéîíà

îíè çàíèìàþò 59 % èõ ïëîùàäè, â ÿäðàõ Êðàñíîëèìàí-

ñêîãî ðàéîíà – 82 % (ðèñ. 1).

Çåìëè, ïðåäñòàâëÿþùèå ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ñòåï-

íûõ ýêîñèñòåì – íàèáîëåå öåííûõ äëÿ Äîíåöêîãî ðåãè-

îíà, ïàñòáèùà, ñåíîêîñû è êàìåíèñòûå ó÷àñòêè, â Ñëà-

âÿíñêîì ðàéîíå ñîñòàâëÿþò â ñóììå 5689,0 ãà, èëè 19 %

ïëîùàäè ÿäåð, â Êðàñíîëèìàíñêîì ðàéîíå, ñîîòâåò-

ñòâåííî, 3245,0 ãà, èëè 8 %.

Ýêîëîãè÷åñêèìè, èëè ïðèðîäíûìè êîðèäîðàìè â

îáîèõ ðàéîíàõ ÿâëÿþòñÿ ïðèðîäíûå ó÷àñòêè äîëèíû Ñå-

âåðñêîãî Äîíöà è åãî ïðèòîêîâ. Ñðåäè çåìåëüíûõ óãî-

äèé çäåñü ïðåîáëàäàþò ïàñòáèùà – 35 % â Ñëàâÿíñêîì

ðàéîíå è 33 % â Êðàñíîëèìàíñêîì. Âòîðîå ìåñòî äåëÿò

ìåæäó ñîáîé ëåñíûå ó÷àñòêè (16 % â Ñëàâÿíñêîì ðàéî-

2506,32; 8%

54,47; 0%

1490,19; 5%

3664,62; 12%

19040,43; 59%

534,2; 2%

286,31; 1%

938,68; 3%

3237,4; 10%

31806,37; 82%

350,85; 1%

423,76; 1%

881,71; 2%

1856,41; 5%

639,75; 2%

1676,17; 4%

1145,2; 3%

Ðèñ.1. Ðàñïðåäåëåíèå çåìåëüíûõ óãîäèé (ãà è %) â ïðèðîäíûõ ÿäðàõ Ñëàâÿíñêîãî (À) è Êðàñíîëèìàíñêîãî (Á)

ðàéîíîâ.

À Á

1144,45; 10%

174,51; 1%

1656,44; 14%

4048,04; 35%

1921,89; 16%

310,94; 3%

218,93; 2%

1788,23; 15%

447,78; 4% 382,57; 4%

1089,08; 12%

3028,52; 33%

1649,38; 18%

135,65; 2%

228,06; 3%

1948,55; 22%

568,81; 6%

Ðèñ.2. Ðàñïðåäåëåíèå çåìåëüíûõ óãîäèé (ãà è %) â ýêîëîãè÷åñêèõ êîðèäîðàõ  Ñëàâÿíñêîãî (À) è Êðàñíîëèìàíñêîãî

(Á) ðàéîíîâ.

À Á
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