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• формулирование целей статьи (постановка задачи);
• изложение основного материала исследования с новым обоснованием полученных
научных результатов;
• выводы, сделанные в результате исследования и перспективы дальнейших изысканий в
данном направлении.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Анотація: Виявлено основні тенденції розвитку процесу підтоплення
території України. Обґрунтовано основні підходи щодо визначення соціальноекономічних збитків від підтоплення земель в Україні.
Аннотация: Определены основные направления развития процесса
подтопления территории Украины. Обоснованы основные подходы
определения социально-экономического ущерба от подтопления земель в
Украине.
Summary: The basic ways of development of process of flooding of territory of
Ukraine are certain. The basic approaches to definition of social and economic
consequences of flooding of the grounds in Ukraine are proved.
Постановка проблемы. К числу наиболее негативных последствий
подтопления территорий можно отнести загрязнение подземных горизонтов.
Целей статьи. В первую очередь это касается зон промышленной застройки.
Подземные горизонты ежегодно пополняются грязными сточными водами.
Значительной является и загрязнение подземных вод нефтепродуктами,
фенолами и другими веществами.
Выводы. Из-за загрязнения водоносных горизонтов отдельные села прежде
промышленно развитых регионов страны остаются без питьевой воды, что в
свою очередь ведет к социальной напряженности в соответствующем регионе
[1, c. 10] ...
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