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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий «Доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике в 2016 году» (далее – Доклад) подготовлен Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

Доклад представляет документированный систематизированный свод фак-
тических данных и аналитических материалов, характеризующих состояние ок-
ружающей среды и её компонентов, естественных экологических систем в рес-
публике, происходящих в них процессах и явлениях, воздействии на природную
среду хозяйственной и иной антропогенной деятельности, анализ состояния за-
пасов и использования природных ресурсов. Доклад информирует о проводимой
государственной экологической политике, принятых в 2016 году мерах по охра-
не окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Доклад основан на официальных материалах территориальных федераль-
ных и республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих дея-
тельность в сфере природопользования и охраны окружающей среды, государ-
ственной статистики, обеспечения прав потребителей, а также на разработках и
данных научно-исследовательских и высших учебных заведений, общественных
экологических организаций. Наличие уже традиционных для этого документа
разделов и сведений, общая преемственность в изложении материалов позволя-
ют получить информацию не только по результатам 2016 года, но также и о ди-
намике, тенденциях развития освещаемых процессов а последние годы.

Доклад подготовлен в целях обеспечения реализации прав граждан на дос-
товерную информацию о состоянии окружающей среды и информационного
обеспечения социально-экономической деятельности. Он является официальным
документом, обеспечивающим органы государственного управления, муници-
пальные органы власти, предприятия и организации, средства массовой инфор-
мации, население объективной исчерпывающей информацией в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды.

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики выражает благодарность всем министерствам и ведомствам, пред-
ставившим сведения и материалы для составления «Доклада о состоянии и об
охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году».
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«Право на благоприятную природную среду – одно из основ-
ных конституционных прав гражданина. Реализация этого

права – наша общая задача и долг перед будущими поколе-
ниями»

РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной,  наиболее
высокогорной  (до  5000  м над уровнем моря  (н.у.м.)  и выше),  части Большого
Кавказа, на его северных склонах, в бассейне левых притоков Терека. Республи-
ка занимает часть Предкавказской равнины.  На севере ее территория граничит
со Ставропольским краем,  на востоке и юго-востоке  –  с Республикой Северная
Осетия-Алания,  на юге  –  с Республикой Грузия,  на западе  –  с Карачаево-
Черкесской Республикой.  Общая площадь республики составляет  12,5 тыс.  км2,
это 0,7% от площади Российской Федерации (Гурьянов, 1964) и 2,9% от площа-
ди Северо-Кавказского региона.

Кабардино-Балкария  – горная республика.  По особенностям своего строе-
ния и характеру рельефа территория Кабардино-Балкарии делится на три части:
равнинную (33%), предгорную (16%) и горную (51 %).

Горная часть представлена тремя параллельными хребтами,  протянувши-
мися с северо-запада на юго-восток:  Главный Кавказский или Водораздельный
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хребет, Боковой и Скалистый. Все хребты отделены друг от друга продольными
долинами (депрессиями).

Главный Кавказский хребет ограничивает территорию Кабардино-
Балкарии с юга и юго-запада и представляет собой единую непрерывную гор-
ную цепь, покрытую вечными снегами и льдами.

К северу от Главного Кавказского хребта,  на расстоянии  3-11 км,  тянется
Боковой хребет. В отличие от Главного, Боковой хребет расчленен ущельями на
несколько горных массивов.  Здесь расположено несколько горных узлов  –  об-
ласть пересечения горных хребтов,  расходящихся в разные стороны:  массивы
Эльбрус,  Адылсу,  Адырсу и др.  Боковой хребет образует величайшие вершины
Кавказа:  Эльбрус  (западная вершина  –    5642  м н.у.м.  и восточная  –    5621  м
н.у.м.);  Дых-Тау  (5204  м н.у.м.);  Коштан-Тау  (5152  м н.у.м.);  Шхара  (5069  м),
Джанги-Тау (5059 м), Пик Пушкина (5034 м н.у.м.); Казбек (5033 м н.у.м.); Ми-
жирги (5025 м н.у.м.), Боковой хребет слагают кристаллические сланцы, гнейсы
и разновозрастные граниты.

Между Главным и Боковым хребтами находится южноюрская депрессия –
Штуллинское понижение,  достигающая  1500-3000  м н.у.м.  Депрессия сложена
нижне - и среднеюрскими сланцами, песчаниками, легко подвергающимися раз-
рушению.

Скалистый хребет расположен севернее Бокового хребта и представляет
собой цепь разобщенных массивов,  разделенных глубокими каньонообразными
теснинами.  Абсолютные высоты здесь в среднем достигают  3000 м н.у.м.,  а от-
дельные вершины, в гребневой части – до и более 3500 м н.у.м. (Кара-Кая – 3646
м н.у.м.,  Ак-Кая  –  3367  м н.у.м.,  Соух-Ауз-Кая  –  3489  м н.у.м.,  Иткол-Баши  –
3192  м н.у.м.,  Кинжал  –    2829  м н.у.м.  и др.).  Боковой хребет от Скалистого
хребта отделяет обширная межгорная котловина – Северо-Юрская. Она сложена
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глинистыми сланцами, песчаниками нижней и средней юры, известняками, мер-
гелями,  доломитами верхней юры.  Северо-Юрская депрессия представлена
аридными котловинами:  Былымская,  Верхнечегемская,  Безенгийская и Верхне-
балкарская.

К северу от Скалистого хребта проходит Меловой или Пастбищный хре-
бет, расположенный между Джинальским хребтом на северо-западе и рекой Че-
рек-Балкарский на юго-востоке. Преобладающие высоты Мелового хребта: Бру-
колбаши – 1753 м н.у.м.; Верхний Джинал – 1542 м н.у.м.; Сарай-гора – 1329 м
н.у.м.  и др.  Основными слагающими породами являются меловые известняки,
глинистые сланцы и продукты их выветривания.

Севернее Мелового хребта простираются возвышенности:  Большая Кизи-
ловка и Малая Кизиловка (750 м н.у.м.); Кызбурун (910 м н.у.м.); Аушигер (991
м н.у.м.)  и др.  Предгорья покрыты широколиственными лесами,  послелесными
лугами или распаханы. Они сложены осадочными породами неогена: мергелями,
известняками, глинами, песчаниками.

Северо-восточную часть республики занимает Кабардинская равнина, рас-
полагающаяся на высоте 160-500 м н.у.м., на которой протекают основные реки
республики и их притоки.  Равнина сложена речными отложениями,  глинами и
песчаниками.

Территория Кабардино-Балкарии обладает достаточно развитой речной
сетью.  Площадь земель под поверхностными водными объектами,  включая бо-
лота, по данным Госкомзема (2004), составляет 16,4 тыс. га.

Реки Кабардино-Балкарии:  Терек  -623 км,  Малка  -  216 км,  Баксан  173 км,
Черек -131 км, Чегем - 102 км, Аргудан, Куркужин, Лескен, Урух.
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Все основные водные артерии республики относятся к бассейну реки Те-
рек, самой крупной и многоводной в регионе. Она берет свое начало за предела-
ми КБР, в Грузии на высоте 2713 м н. у.м.

Река Малка – самый крупный приток Терека и самая длинная река на тер-
ритории республики.  Истоки Малки находятся на северных склонах Эльбруса.
Образуется слиянием нескольких речек и ручей,  берущих свое начало с ледни-
ков Уллу-Чиран, Карачаул, Уллу-Кол, и др.

В верховьях река Малка принимает  26 притоков:  Кичмалка,  Хасаут,  Кур-
кужин,  Мушт,  Шаукол и др.  Недалеко от станицы Екатериноградской Малка
впадает в реку Терек. К югу  города Прохладного Малка принимает свой самый
крупный приток – Баксан.

Баксан  –  правый приток Малки протяженность  169 км,  берет свое начало
на высоте 2340 м от трех истоков: с ледников Эльбруса – Азау, Гарабаши и Тер-
скол и реки Донгуз-Орун.  Баксан имеет множество притоков,  стекающих с лед-
ников Эльбрус и Главного Кавказского и Большого хребтов:  Ирик,  Кыртык,
Юсеньги,  Адыл-Су,  Адыр-Су,  Тютю-Су,  Герхожан-Су,  Гижгит,  Кестанты  (Гес-
кенти) и самый крупный в горной части левый приток – Гунделен. До впадения
в реку Малку,  у города Прохладного,  Баксан принимает два крупных правых
притока – Чегем и Черек.

Река Черек,  длиной  119  км,  образуется от слияния двух рек:  Черека-
Безенгийского и Черека-Балкарского.

Черек-Безенгийский,  протяженностью  46  км,  берет свое начало из-под
крупнейшего на Кавказе ледника Безенги  (Уллу-Чиран).  Река Думала,  берущая
свое начало с Бокового хребта,  является первым притоком Черека-
Безенгийского.  Её протяжнность  -11,3  км,  ширина  1,5  м.  С левой стороны она
принимает реку Укю-Су, после чего река Думала заходит в узкий каньон, глуби-
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ной  250-300  м,  с отвесными стенами.  В пределах Северной депрессии Черек-
Безенгийский принимает приток Шиле, и при выходе из теснины – приток Кара-
Су.

Река Чегем образуется на высоте 2050 м от слияния рек Башиль-Аузу-Су и
Гара-Аузу-Су, стекающих с ледников Главного Кавказского и Бокового хребтов.
Протяженность реки Чегем  102  км.  В пределах Скалистого хребта и Северной
депрессии река имеет ширину  5-7  м,  а при выходе на равнину,  растекается на
два самостоятельных рукава:  Чегем-Первый и Чегем-Второй,  которые далее
впадают в реку Баксан. Здесь, находятся и знаменитые Чегемские водопады.

Река Черек-Балкарский 54 км образуется на высоте 2100 м от слияния рек
Дых-Су и Кара-Су Балкарский.  Kapа-Cy  питают ледники Агаштан и Штулу,
расположенные на северном склоне Главного Кавказского хребта.  Приток Дых-
Су питает одноименный ледник, второй по величине на Кавказе. После слияния
двух притоков в районе Центральной депрессии, Черек-Балкарский поворачива-
ет на северо-восток и вступает в пределы Бокового хребта, где принимает левый
приток  –  Тютюн-Су,  а в области Северной депрессии  –  правый приток  –  Рцы-
вашки и левый – Чайнашки. После слияния двух Череков за поселком Кашхатау
принимает правый приток Кудахурт,  у селения Аушигер,  после чего,  выйдя на
равнину, его воды разделяются на много рукавов и протоков.

По водному режиму реки Кабардино-Балкарии делятся на  2  группы реки
ледникового  (Терек,  Малка,  Баксан,  Чегем,  Черек,  Сукан-Су)  и безледникового
питания,  где значительная роль принадлежит грунтовому питанию  (Хеу,  Паль-
чик,  Шалушка,  Лескен и другие).  Роль дождевых вод невелика.  Максимальный
сток воды в реках ледникового питания приходится на летние месяцы  (июнь-



9

август), когда тают ледники, высокогорные снега, а безледникового - на весну и
осень.

Территория республики характеризуется широким разнообразием и богат-
ством гидроминеральных ресурсов, представленных пресными, минеральными и
теплоэнергетическими водами.  В Кабардино-Балкарской Республике более  100
озер. Значительная их часть относится к малым озерам, площадью зеркала воды
не более 0,01 км². Большая часть озер находится в высокогорьях, их образование
связано с ледниками карстовыми процессами,  а равнинные озера  – это остаточ-
ные водоемы – старицы рек.

Уникальное озеро Чириккель (голубое озеро) расположено на правобереж-
ной речной террасе реки Черек-Балкарский.  Площадь водной поверхности  26
тыс. м², глубина  279 м, длина  235 м, ширина 180 м. В воде значительное содер-
жание сероводорода и его концентрация увеличивается с глубиной.  Уровень и
температура воды в озере остаются неизменными в течение года с учетом той
особенности, что в него не впадает ни одна река, а вытекает единственная безы-
мянная речка.

На склонах Скалистого и Мелового хребтов,  где наземные и подземные
воды растворяют известняки и доломиты,  возникли небольшие по размерам,  но
довольно глубокие озера карстового происхождения.

У северного подножия Скалистого хребта,  выше села Бабугент,  и Камен-
номостские озера:  «Шатхурей»,  между селениями Сармаково и Каменномост-
ское, а также озеро Сылтранкель, выше с. Верхний Баксан.
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В Кабардино-Балкарской Республике выявлено свыше ста проявлений ле-
чебных минеральных подземных вод.  Разведано Восточно-Баксанское,  Нижнее-
Баксанское и Аушигерское месторождения теплоэнергетических подземных вод.
На территории Республики выявлены Зольская, Куркужин-Баксанская и Майско-
Пришибомалкинская устойчивые области нитратного загрязнения подземных
вод.

В равнинной части,  на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского
края, расположено соленое озеро с лечебной грязью - Тамбуканское, длиной бо-
лее 2 км и шириной 0,6 - 1,1 км.

Основными климатообразующими факторами для Кабардино-Балкарии
являются:  географическое положение,  рельеф местности,  направление воздуш-
ных масс.  Взаимосвязь и взаимодействие этих факторов определяют богатство



11

биоразнообразия в породе,  начиная от сухих степных ландшафтов до вечных
ледников.  Расположенные на границе умеренного и субтропического климати-
ческих поясов Кавказские горы являются своеобразным климаторазделом.

Температурный режим на территории Кабардино-Балкарии определяется
особенностями циркуляции атмосферы,  широким диапазоном высот,  охлаж-
дающим влиянием Главного Кавказского и Бокового хребтов. В силу этого тем-
пературные условия исследуемого района отличаются большим разнообразием.
Тем не менее,  вертикальная дифференциация,  выраженная в понижении темпе-
ратур с увеличением высоты местности, вырисовывается достаточно часто.

Среднегодовая температура воздуха в высокогорной зоне низкая  (+2,8-
9,8°С).  Холодный период характеризуется устойчивой отрицательной темпера-
турой, которая устанавливается с начала ноября по май на высотах  2000-3000 м
н.у.м., и  с октября по июнь выше 3000 м н.у.м.  В предгорной зоне республики
повышение средней температуры воздуха наблюдается в весенние сезоны. Такой
характер изменения температурного режима воздуха в весенние сезоны в целом
благоприятствует производству продукции растениеводства.

Климатические условия республики разнообразны. Их можно охарактери-
зовать следующим образом:  из-за сильного охлаждающего влияния Главного
Кавказского и Бокового хребтов климат высокогорья более сухой и холодный;
района северной депрессии  –  умеренно холодный и сухой;  предгорной части  –
умеренно теплый и влажный; равнинной части – умеренно теплый и сухой.

В Кабардино-Балкарии сформировались  9  основных типов почв  (темно-
каштановые,  лугово-чернозёмные и луговые почвы степей,  предкавказские чер-
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нозёмы, горно-лесные, горно-луговые, аллювиальные, чернозёмы горные, горно-
тундровые почвы).

В северо-восточной части (Прохладненский и Терский районы) распро-
странены темно-каштановые почвы с содержанием 3-4% гумуса. Они содержат
достаточное количество питательных веществ, имеющих хорошую структур-
ность. При орошении и правильной агротехнике на темно-каштановых почвах
получают высокие урожаи зерновых, технических, бахчевых культур и виногра-
да.

На правом берегу реки Малка в Прохладненском районе республики
встречаются соли, вредные для растений, поэтому для выращивания кукурузы и
огородных культур здесь требуется ограниченный полив.

Чернозёмы распространены в Кабардино-Балкарии на землях Верхнего
Курпа, Нижнего Курпа, Верхнего Акбаша, Старого Лескена, Второго Лескена,
Нижнего Черека, Старого Черека, Нальчика, Чегема-Первого, Чегема-Второго,
Второго Кызбуруна, Кишпека, Баксанёнка, Старой Крепости, Псынадахо, Залу-
кокоаже.

На чернозёмных почвах выращивают высокие урожаи пшеницы, кукурузы
и других культур. Так как в республике разнообразен рельеф, климат и материн-
ские породы, чернозёмы представлены следующими прототипами:

- чернозёмы предкавказские карбонатные, гумусовый горизонт имеет тем-
но-серую окраску, его мощность от 80 до 100 см;

- чернозёмы предкавказские слабо выщелоченные, преобладают к югу от
карбонатных черноземов, количество гумуса в этих почвах колеблется от 5 до
8%;

- черноземы предкавказские выщелоченные, покрывают полосу предгорья,
они содержат до 10% гумуса, мощность достигает 100 -150 см.
На безлесных участках Пастбищного и Скалистого хребтов образуются горные
черноземы. Гумусовый горизонт у этих почв до 50 см. Он содержит много пере-
гноя 12-14%, при этом почва имеет темную окраску.

В горах, покрытых широколиственными лесами, почвы бурые горно-
лесные, иногда они имеют буро-серую окраску, комковатую структуру, неболь-
шую толщину плодородного слоя. Это сравнительно молодые почвы. Они при-
годны не только для выращивания высококачественной древесины, но и для раз-
вития овощеводства и садоводства.

Выше 2000м в зоне субальпийской и альпийской растительности почвы
горно-луговые. Они имеют различную толщину темного слоя - от 20 до 60 см,
содержит 12-13% перегноя. На этих почвах расположены пастбища и сенокос-
ные угодья республики. Наибольшие массивы их находятся на северо-западе,
где расположены Зольские и Нагорные пастбища.

Горно-тундровые почвы КБР встречаются на Главном и Боковых хребтах,
около ледников и снежников. Почвенный покров толщиной до 5 см представлен
главным образом слаборазложившимся торфом.
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В долинах рек выделяют особый тип почв  -  аллювиальный или поймен-
ный. Это богатые и плодородные почвы.

Растительный покров Кабардино-Балкарии богат и разнообразен.  Основ-
ными факторами,  определяющими большое разнообразие растений,  являются
положение республики в умеренном климатическом поясе и сложное строение
поверхности.  В республике несколько типов растительности от разнотравно-
типчаково-ковыльной в степном поясе,  до холодостойких альпийских лугов и
пустошей в альпийском и субнивальном поясах.

Лесной пояс характеризуется богатым видовым составом деревьев.  Зона
широколиственных лесов, где характерно произрастание дуба, бука, граба, серой
ольхи, простирается широкой полосой с юго-запада на северо-восток от границы
с Северной Осетией до отрогов Пастбищного хребта.  Из травянистых растений
господствуют ранневесенние эфимеройды,  а также такие тенелюбивые виды.
Лесостепная зона богато представлена ценными дикоплодными деревьями и
кустарниками.

Степной пояс расположен на севере и северо-востоке республики.  В этом
поясе богато представлена травянистая растительность.

Кабардино-Балкария  –  многонациональная республика,  где проживают
представители более ста национальностей, из них кабардинцы составляют около
55%,  балкарцы  –  11,6%,  русские  –  25,1%,  украинцы,  осетины,  таты,  грузины и
представители других национальностей – 8,3%.

Численность населения составляет  864,4  тыс.  человек;  плотность  –  68,9
человека на один квадратный километр, что более, чем в 7 раз превышает сред-
нероссийский показатель.
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Республика состоит из 10-ти муниципальных районов: Баксанского (адми-
нистративный центр  –  г.  Баксан),  Зольского  (г.п.  Залукокоаже),  Майского  (г.п.
Майский), Прохладненского (г. Прохладный), Терского  (г.п. Терек), Урванского
(г.п.  Нарткала),  Чегемского  (г.п.  Чегем),  Черекского  (г.п.  Кашхатау),  Эльбрус-
ского  (г.п.  Тырныауз),  Лескенского  (с.п.  Анзорей)  и  3-х городских округов:
Нальчик, Прохладный и Баксан.

Доля городского населения составляет 54,4%.
Столица республики город Нальчик  –  крупный культурный и научный

центр, город-курорт Федерального значения с населением в пределах  295 тысяч
человек.

Важной составной частью экономического потенциала республики являет-
ся рекреационный комплекс,  созданный на базе использования лечебных мине-
ральных источников и уникальных природных условий.

На курорте Нальчик применяется лечебная грязь из озера Тамбукан. Озеро
Тамбукан среди материковых месторождений сульфидно-иловых грязей пользу-
ется в России наибольшей известностью.  Грязи этого озера  –  высокоминерали-
зованные (30–70 г/л), сильно сульфидные). Запасы составляют около 900 тыс. м3,
и обеспечивают узел грязелечебных курортов  –  Нальчик,  Пятигорск,  Железно-
водск, Ессентуки и Кисловодск с общим числом процедурных мест 600.
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Основные источники и скважины Нальчикского месторождения мине-
ральных вод расположены на территории курортного городка Долинск.  На ку-
рорте азотные термальные воды широко используются для бальнеотерапии.  К
этой группе относятся минеральные воды,  разнообразные по составу химиче-
ских веществ.  Воды формируются на большой глубине и характеризуются по-
вышенной температурой, азотные термы по химическому составу – гидрокарбо-
натно-натривые.

Азотно-термальные воды (скважина №6-Р и 7-Р) используется для бальне-
отерапии в водолечебнице курорта Нальчик.  К природным лечебным ресурсам
курорта можно отнести совершенно чистый горный воздух.  Прохладный уме-
ренный климат с большим количеством солнечных дней зимой и летом допол-
няет комфортность курорта. Медицинский профиль - бальнеотерапевтический и
климатический курорт. Многие годы курорт Нальчик  – один из ведущих курор-
тов федерального значения,  занимающих одно из первых мест по эффективно-
сти лечения.

В верхней части курортного парка расположилась питьевая галерея  «Ис-
точник Нальчик».  Это один из  18 минеральных источников курорта.  В дневное
время павильон с лечебной водой открыт любому посетителю парка. Термальная
вода источника полезна при заболеваниях мочеполовой системы и желудочно-
кишечного тракта.  По составу она слабощелочная,  хлоридно-гидрокарбонатно-
натриевая,  с общим солесодержанием   1,5-3,0  г/л.  Вода характеризуется высо-
ким содержанием органических веществ, а также кремниевой кислотой.

Питьевой павильон был возведен в 1969 году и практически сразу стал из-
вестен на всю страну.  Вода в галерею поднимается из скважины,  находящейся
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на глубине  1016-1062  м.  Пить лечебную воду можно в слегка подогретом или
холодном виде.

Основой материально-сырьевой базы республики являются руды цветных
и редких металлов, нефть и природный газ, различные виды горно-химического
сырья,  минеральные и пресные воды различного значения,  многочисленные ви-
ды ценных строительных материалов. Всего эксплуатируется 60 месторождений
полезных ископаемых,  а оцененные запасы минеральных вод составляют более
12 тыс. кубометров суточного дебета. Ряд месторождений является уникальным
по масштабу и типу, среди них месторождение руд вольфрама и молибдена.

Экономика Кабардино-Балкарии представляет собой в основном сложив-
шийся многоотраслевой хозяйственный комплекс,  соответствующий природ-
ным, климатическим и демографическим условиям республики.

Кабардино-Балкария  –  один из ведущих российских и международных
центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Здесь действуют туристи-
ческие базы,  альплагеря и комфортабельные гостиницы.  Горнолыжные трассы
республики не уступают,  а по многим параметрам и превосходят всемирно из-
вестные трассы курортов Западной Европы.

В горах, в районе Приэльбрусья функционирует Центр по лечению астма-
тических заболеваний.  Кабардино-Балкария обладает большим культурным по-
тенциалом,  объединяющим исторические традиции ее народов с достижениями
современного искусства.

В республике работают профессиональные театры,  хореографические и
фольклорно-этнографические ансамбли.  Богатая традициями художественная
культура сохранилась в изделиях мастеров декоративно-прикладного искусства,
широко развиты ювелирное и кузнечное ремесла.  Богатейший архивный,  этно-
графический материал по истории и культуре республики собран в фондах На-
ционального музея и семи его филиалах,  насчитывающих около  140  тысяч эк-
земпляров.
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Самый большой на Северном Кавказе парк «Атажукинский сад» - главное
украшение города Нальчик.

История его началась в 1847 г., когда при Нальчикской крепости  заложи-
ли фруктовый сад.  В  1865 г.  фруктовый сад и земли вокруг  (всего более  30 га)
передали во владение князю Атажукину основоположнику парка.  В  1920  г.  по
решению исполкома его взяли под охрану,  разбили клумбы,  реконструировали
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главную аллею. В 1923 г. здесь высадили более 40000 саженцев. Парк стал назы-
ваться «Кабардинским», а с 1933 г. - «имени Сталина». Парк пережил несколько
реконструкций. В 2007 г. ему вернули имя князя Атажукина.

Со стороны Кабардинской улицы располагается аллея из голубых елей.
Две большие аллеи (Центральная, Комсомольская) пронизывают парк насквозь,
третья проходит с левой стороны (Липовая). Она повторяет контур обрыва,
спускающегося к реке Нальчик. Здесь же, находится обелиск воинам, погибшим
в боях за город. Рядом с обелиском расположено здание ЗАГСа. Следом - па-
мятник жертвам белогвардейского террора. В Атажукинском саду есть Летняя
читальня, Цветочный календарь, декоративные бассейны, кафе, зоопарк.

Длина главной аллеи 1340 м. Ее окружают регулярные посадки клена, ели,
сосны, дуба, липы, тополя и каштана. На перекрестках аллей устроены живо-
писные клумбы, радующие глаз с начала весны и до конца осени. На одной из
клумб установлена земляная ваза, ее стенки увиты живыми цветами.

В парке можно встретить 156 видов кустарников и деревьев, в том числе
уникальную японскую айву, иглистый дуб, канадский бундук, маньчжурский
орех, кленоволистный платан, Адамово дерево, хмелеграб, дальневосточную
жимолость, амурскую сирень. На аллее произрастает реликтовое растение гинк-
го, появившееся на земле более 6 миллиардов лет назад.

Макроэкономика

Социально-экономическая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике
в 2016 году сложилась следующим образом.

Объем валового регионального продукта оценивается на уровне 143
млрд. рублей, темп роста данного показателя составил 101% к уровню 2015 года.

Индекс промышленного производства по видам деятельности составил
90,1%, что связано с приостановкой с февраля 2016 г. лицензий на производство
алкогольной продукции.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг составил 39,6 млрд. рублей. В том числе по видам
деятельности: добыча полезных ископаемых – 0,26 млрд. рублей, индекс
промышленного производства – 99,8%; обрабатывающие производства – 31,1
млрд. рублей, индекс промышленного производства – 87,6%; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды – 8,3 млрд. рублей, индекс
промышленного производства – 102,1%.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в дейст-
вующих ценах, по предварительному расчету, составил 43,8 млрд. рублей и воз-
рос на 5,7% в сопоставимой оценке к уровню 2015года. Большая часть сельхоз-
продукции (57,5%) получена в растениеводстве, доля животноводства составила
42,5%.

Больше, чем в предыдущем году, произведено зерновых и зернобобовых
культур, семян подсолнечника, картофеля, овощей, плодов и ягод. Валовой сбор
зерна увеличился на 21,4%, картофеля – на 2,6% и овощей – на 6,5% за счет по-
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вышения урожайности соответственно на 23,6%, 4,1% и 12,2%. Производство
подсолнечника увеличилось на 62,7% за счет увеличения посевных площадей на
19,3% и урожайности на 31,5%.

Сельхозтоваропроизводителями всех категорий, по расчетам, произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 105,5 тыс. тонн (100,4% к уровню 2015 го-
да), надоено 479,5 тыс. тонн молока (102,1%), получено 192,2 млн штук яиц
(101,6%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»,  с
учетом объема строительных работ, выполненных хозяйственным способом,
составил 12,5 млрд. рублей, или 106% к уровню 2015 года.

Предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного
строительства построено 3848 новых квартир общей площадью 412,4 тыс. кв. м,
что на 37,3 тыс. кв. м, или на 10% больше, чем в предыдущем году.

Индивидуальными застройщиками введено 264,1 тыс. кв. м, что на 77,8
тыс. кв. м меньше уровня 2015 года. В общем объеме построенного жилья на
индивидуальных застройщиков приходится 64%.

Оборот розничной торговли составил 118,4 млрд. рублей и уменьшился
на 2,3% к уровню предыдущего года. На снижение объема оборота розничной
торговли продолжает оказывать влияние рост потребительских цен на продукты
питания (106,3%) и непродовольственные товары (108,4%). В расчете на душу
населения оборот розничной торговли составил 137,3 тыс. рублей.

По предварительным данным, населению предоставлено платных услуг на
28,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,3% к уровню пре-
дыдущего года при росте цен (тарифов) на услуги на 7,1%. В расчете на душу
населения объем платных услуг в среднем за месяц составил 2,8 тыс. рублей.

В структуре платных услуг населению доля жилищно-коммунальных ус-
луг составляет 26,1%, услуг связи – 19,8%.

В общем объеме платных услуг на субъекты малого предпринимательства
приходится 64,3%, на организации, не относящиеся к субъектам малого пред-
принимательства – 35,7%.

Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-
жеты всех уровней по территории Кабардино-Балкарской Республики составили
16,5 млрд. рублей, что на 7,1% выше соответствующего показателя 2015 года, в
том числе в федеральный бюджет – на 18,6%, республиканский бюджет КБР –
на 3,2%.

Среднемесячная зарплата оценивается на уровне 21490 рублей.
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РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

2.1. Состояние атмосферного воздуха

Одной из основных характеристик,  определяющих экологическую безо-
пасность и привлекательность любого региона, является состояние атмосферно-
го воздуха.

Кабардино-Балкария является в основном аграрно-туристическим регио-
ном.  Благодаря чему,  промышленное воздействие на экологию было и остается
незначительным.  Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха,  вносит
автотранспорт,  количество которого возрастает с каждым годом.  В целом по
республике состав атмосферного воздуха соответствует стандартам для курорт-
ного региона.

В воздушный бассейн выбрасываются вредные  (загрязняющие)  вещества
как стационарными, так и передвижными источниками, и последние в Кабарди-
но-Балкарской Республике доминируют, внося  до 96 % от массы выбросов всех
видов источников загрязнения,  в том числе по окиси углерода  64%, по окислам
азота 20%.

В республике зарегистрировано более  248 тыс. единиц автотранспорта, из
них, около 20% составляет грузовой автотранспорт и автобусы, легковой транс-
порт 80%.

Суммарный выброс загрязняющих веществ  (от стационарных источников
и автотранспорта) на территории Кабардино-Балкарской Республики составляет
около 80,0 тыс. тонн в год:
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- от стационарных источников – 3,949 тыс. тонн.
- от автотранспорта – 76,051 тыс. тонн.
В г. Нальчик, основными загрязнителями выступают предприятие по про-

изводству вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата ОАО «Гид-
рометаллург».

Создана межведомственная комиссия по переносу гидрометаллургическо-
го производства с применением инновационных технологий на базе ОАО  «Гид-
рометаллург» за пределы городского округа Нальчик.

В соответствии с «дорожной картой» завершены инженерно-геологичес-
кие, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыска-
ния, проведена работа по историко-культурному обследованию площадки для
строительства нового предприятия.

Подготовлены оценка риска воздействия на окружающую среду и проект
предельно допустимых выбросов. Проектная документация прошла государст-
венную экспертизу.

Лабораторный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха прово-
дился в зонах воздействия транспортных магистралей и промышленных пред-
приятий. Исследования атмосферного воздуха проводились на содержание
взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, фор-
мальдегида, хлористого водорода, гидроксибензола, аэрозоля свинца. Пробы
воздуха в зонах воздействия внутригородских автотранспортных магистралей
отбирались в 4 населенных пунктах с населением около 400 тыс. человек (47%
населения республики) в 9 точках.

Таблица№2.1
Атмосферный воздух населенных мест в мониторинговых точках

Объект лабораторного мониторинга
Год

2014 2015 2016
Количество населенных пунктов 4 4 4

Количество мониторинговых точек 9 9 9
Доля проб атмосферного воздуха, не
соответствующая нормам 1,07 1,17 0,1

Таблица№2.2
Уровень загрязнения атмосферного воздуха

Наименование показателя Единица
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

Среднегодовая концентрация
оксидов азота в воздухе сели-
тебных территорий

ПДК 0,0021 0,0019 0,002
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Среднегодовая концентрация
диоксида серы в воздухе сели-
тебных территорий

ПДК 0,00721 0,00694 0,00701

Среднегодовая концентрация
твердых частиц с размером ме-
нее 10 мкм в воздухе селитеб-
ных территорий

ПДК 0,0482  0,0458  0,0470

Значение ИЗА5 (сумма отно-
шений среднегодовых концен-
траций к ПДКс.с. по пяти наи-
более значимым загрязняющим
веществам)

ПДК 0,536  0,510 0,49

2.2. Водные ресурсы

Водные ресурсы Кабардино-Балкарской Республики  –  это реки,  озера,
пруды, ледники и подземные воды. Общая протяженность речной сети составля-
ет 5470 км и состоит из 2172 рек и ручьев, из числа которых активно использу-
ется 11 основных рек.

Площади земель под поверхностными водными объектами, включая боло-
та, составляют 16,5 тыс. га или 1,3% земельного фонда КБР. Из них под реками
и ручьями занято  6,6 тыс.  га,  под озерами  –  0,2 тыс.  га,  под водохранилищами,
прудами и другими искусственными водоемами  –  3,4  тыс.  га,  под каналами и
коллекторами - 5,1 тыс. га, болотами – 1,2 тыс.га.
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Среднемноголетние ресурсы речного стока КБР составляют 3,93 км3 в год
– (примерно 0,1% всего речного стока России), из которых 99,75% приходится
на бассейн реки Терек.

В республике эксплуатируются 196 малых водоемов (в том числе с объе-
мом менее 10 млн.м3 и площадью водной поверхности меньше 200 га), с общим
объемом около 50 млн.м3 и площадью водной поверхности 21,2 км2, которые ис-
пользуются для водоснабжения, рыборазведения, орошения и рекреационных
мероприятий. Регулирование водных ресурсов в водоемах сезонное и многолет-
нее.

В Кабардино-Балкарии находится более 100 сточных и бессточных озер
естественного происхождения, как правило небольших по размерам. Большая
часть озер находится в высокогорьях, происхождение их связанно с ледниками и
карстовыми процессами. Большинство озер не обследованы и не изучены, по-
этому запасы воды сосредоточенные в этих озерах не известны.

Питание основных рек КБР – ледниковое: р.Терек берет начало и насыща-
ется из ледника (56,1%), остальная часть стока – атмосферная и родниковая.

На территории Кабардино-Балкарии сосредоточенно около 294 ледников,
общая площадь оледенения составляет около 500 км2, средняя мощность 57 м, и
объем составляет около 28,5 км3. Самые крупные ледники Кавказа по КБР – узел
оледенения на г. Эльбрус, площадь оледенения 115,5 км2, Безенги – 29,9 км2,
Джикиуганкез – 20,9 км2, Большой Азау – 15,9 км2, Дых-су – 15,8 км2.

В горной зоне имеются многочисленные родники, большинство которых
являются выходами подземных вод карстовых структур и трещиноватых скаль-
ных массивов, изверженных и интрузивных пород, но расположены они, чаще
всего, в трудно - доступных для строительного освоения местах и изучены очень
слабо. Хорошо изучена только группа родников в урочище Гедмыш Зольского
района, которая была разведена для водоснабжения Кавминводской группы ку-
рортов, но впоследствии оставлена для нужд КБР. На их основе намечено реше-
ние проблем водоснабжения большинства населенных мест Зольского и некото-
рых населенных мест Басканского района. Преимуществом родников, как ис-
точников водоснабжения, является возможность строительства на их основе са-
мотечных водопроводных систем. Эксплуатируются месторождения: Карасу-
Балкарское, Думановский родник (Зольский район), Жапыр-Тала (Приэльбру-
сье), Карасу, которые являются единственным источником водоснабжения насе-
ления высокогорных сел. Вода из накопительной емкости поступает самотеком в
населенный пункт, 9 предприятий республики используют родниковую воду для
водоснабжения населения, 4 предприятия добывают воду для розлива столовой
воды, 8 предприятий рекреационного назначения используют родники для хо-
зяйственно-питьевых нужд.

2.2.1. Водопотребление и водоотведение

В соответствии с Федеральным планом статистических работ на 2012-2016
годы, учрежденным распоряжением Правительства РФ от 06 мая 2008г. № 671-р
и приказом Росводресурсов от 26.05.2008г. № 103 «Об организации статистиче-
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ских работ в системе Федерального агентства водных ресурсов» в целях обеспе-
чения государственного статистического наблюдения выполнялась работа по
формированию официальной статистической информации об использовании вод
КБР. Сбором, обработкой и обобщением данных по 2-ТП (водхоз) за 2016 год
занималось ФГБУ «Центр изучения  использования и охраны водных ресурсов».

Таблица №2.3
Количество водопользователей и  водопотребителей, отчитывающихся по

форме 2-ТП (водхоз) и объем забора воды по КБР

Наименование субъекта

Показатели

Объем забора воды
млн.м3

Количество отчитывающихся во-
допользователей

2015 2016 2015 2016

Кабардино-Балкарская
республика 828,97 807,51 242 251

Таблица №2.4
Перераспределение водных ресурсов по магистральным каналам

На 1.12.2016г. забор свежей воды из ПВИ по ФГБУ УЭММК составил:
545,114 т.м3. В данный объем входит объем переброски из р.Баксан в р.Малка
после чего, данный объем забирается каналом «Малка-Кура». Объем забора во-
ды каналом «Малка-Кура» больше лимита, т.к. в объем лимита не входит объем
переброски (60300 т.м3).

Таблица №2.5
Передача воды за пределы КБР

№
п/
п

Наименова-
ние

каналов

Лимит
забора

воды из
пов. в/о

Забор
воды из
пов.в/о

Подано
воды
ООС
КБР

Переда-
но за

пределы
КБР

Пере-
распре-
деление

стока

Поте-
ри

1. Мало-
Кабардинский 128180 97773 28700 47137 5284 16652

2. Баксан-Малка 313120 165277 87100 - 60300 17877
3. Малка-Кура 235580 282064 100959 132010 - 49095

ИТОГО: 441300 545114 216759 179147 65584 83624

Наименование субъектов РФ План
млн.м3

Факт
млн.м3

РСО – Алания (Моздокская ООС) 15,53 17,5
ЧР – Ичкерия (Надтеречная ООС) 35,23 36,137
Ставропольский край (Кировская ООС) 100,20 112,510
Ставропольский край (Курская ООС) 13,27 13,00
ИТОГО: 164,23 179,15



25

Таблица №2.6
Использование воды в орошаемом земледелии по КБР

за период 2012-2016гг.

Год

Использо-
вание во-

ды на
орошение
(млн.м3/го

д)

Наличие
орошае-

мых
площа-

дей
тыс.га

Факти-
чески
полив-

ные
тыс.га

Фактиче-
ский

удельный
расход
на 1га

орошае-
мой пло-

щади,
м3

Средневзвешенный
КПД

ороси-
тельных
систем

магист-
ральных
каналов

2012 230,33 130,7 116,5 11976,36 0,78 0,78
2013 229,8 130,7 116,53 1972,04 0,78 0,78
2014 175,51 130,7 87,202 2012,7 0,78 0,78
2015 188,034 130,7 73,095 2572,5 0,77 0,77
2016 179,813 140,294 69,14 2600,71 0,78 0,78

Таблица №2.7
Динамика изменений основных показателей водопотребления и водоотве-

дения за пятилетний период
по Кабардино-Балкарии.

N Показатели

Еди-
ница
изме-
рения

2012 2013 2014 2015 2016

От-
клоне-
ния по
срав-

нению
с пре-
дыду-
щим

годом
+ / - ,
в %

Причины
отклонений

на 10% и
более

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество отчитав-
шихся респондентов

еди-
ниц 240 244 242 242 251,00 9,00

Новое пред-
приятие с
разреши-
тельными
документами

1. Забор воды

2 Забрано воды всего млн.
м3 1 053,11 1054,61 860,09 282,97 807,51 -21,46

Уменьшение
заявок на оро-
шение земель

3 Забрано морской во-
ды

млн.
м3 - - - - 0,00 0,00

4 Забрано пресной по-
верхностной воды

млн.
м3 987,7 990,20 795,89 767,79 740,81 -26,98

Перевод по-
верхностных
источников
в подземные
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

5 Забрано подземной
воды

млн.
м3 65,4 64,41 64,20 61,18 66,70 5,52

Перевод по-
верхностных
источников в
подземные

6
Измерено воды,  за-
бранной из природ-
ных источников

млн.
м3 - - 811,09 790,81 776,24 -14,57

Уменьшение
объема на оро-
шение земель

7 Потери при транс-
портировке

млн.
м3 285,6 283,93 234,08 222,08 213,37 -8,71

Уменьшение
объема на оро-
шение земель

8
Квота забора (изъя-
тия) водных ресур-
сов*

млн.
м3 966,914 966,914 860,09 860,09 807,51 -21,46

2. Использование воды по источникам водопользования и категории воды

9 Использовано свежей
воды всего

млн.
м3 443,1 444,33 370,29 375,20 378,97 +1

Увеличение
объема ис-
пользования
по МУП УК
«Водоканал»

10

Использование све-
жей воды на питье-
вые и хоз-бытовые
нужды

млн.
м3 46,7 45,74 40,97 38,28 45,04 -7

Увеличение
объема ис-
пользования
по МУП УК
«Водоканал»

11
Использование све-
жей воды на произ-
вод. нужды

млн.
м3 5,7 6,22 5,86 9,16 9,09 +56

Увеличение
объема ис-
пользования
по МУП УК
«Водоканал»

12
Использование све-
жей воды на ороше-
ние

млн.
м3 230,33 229,41 175,51 188,03 179,81 -7

Увеличение
объема на оро-
шение по
Майской ОС

13
Использование све-
жей воды на сельхоз-
водоснабжение

млн.
м3 31,08 31,66 28,09 23,08 27,70 +18

Объем воды
по Урванской
ОС использо-
вание на вы-
ращивание с/х
продукции
новое пред-
приятие

14 Использование свежей
воды на другие нужды

млн.
м3 129,33 131,30 119,86 116,65 117,33 -3

15 Использование пить-
евой воды всего

млн.
м3 57,04 60,11 55,62 53,66 61,04 -4

16
Использование пить-
евой воды на произ-
водственные нужды

млн.
м3 5,31 5,90 5,53 8,82 8,75 1

Уменьшение
объемов про-
изводства

17 Использование тех-
нической воды

млн.
м3 386,07 384,22 314,66 321,52 317,89 +2

Уменьшение
объемов про-
изводства

18
Оборотное, повтор-
ное и последователь-
ное водоснабжение

млн.
м3 12,7 16,81 370,29 16,64 12,20 +10

Уменьшение
объемов про-
изводства
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
3. Сброс воды в природные поверхностные водные объекты

19
Количество респон-
дентов, имеющих
сброс

Еди-
ниц 27 28 27 28 26 +4

ООО «Ирик-
Чат» ООО
«Оазис» не
осуществил
сброс

20

Сброшено сточной,
транзитной и др. вод
в поверхностные объ-
екты всего

млн.
м3 190,76 192,03 127,68 113,97 111,63 -11

Уменьшение
воды ис-
пользования
в ОС

21 Объем сточных вод,
требующих очистки

млн.
м3 29,6 28,54 29,01 28,34 29,39 -3

Увеличение
стоков по
МУП УК
«Водоканал»

22  Сброшено сточной
воды без очистки

млн.
м3 1,0 1,01 3,73 2,56 2,46 -31

Уменьшение
объемов
стоков по
Баксанводо-
каналу

23
Сброшено сточной
воды недостаточно
очищенной

млн.
м3 28,6 27,54 25,27 25,78 26,93 +2

Увеличение
стоков по
МУП УК
«Водоканал»
г.Нальчик

24
Сброшено сточной
воды нормативно
очищенной

млн.
м3 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 - -

25
Сброшено сточной
воды нормативно
чистой

млн.
м3 7,49 7,93 8,50 5.62 6,42 -34

Увеличение
сброса по
ООО «Риал»

26

Мощность очистных
сооружений перед
сбросом в водные
объекты

млн.
м3 83,7 81,4 75,00 81,37 79,08 +8

27
Квота забора (изъя-
тия) водных ресур-
сов*

млн.
м3 73,280 73,28 27,00 27.00 -

* квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод указываются только за от-
четный год
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Структура забора воды из водных объектов в отчетном году
по видам экономической деятельности (отраслям) на

территории  КБР,  в млн.куб.м.
Всего забрано воды – 807,51 млн.куб.м

Сельское
хозяйство, охота и
предоставление

услуг; 734,59

рыболовство и
рыбоводство 3,04

Прочие виды
экономической

деятельности 1,03

Производство
пищевых продуктов

3,23
Сбор очистка и
распределение

воды 64,74

Металлургическое
производство 0,45

Научные
исследования и
разработки 0,43

Структура использования свежей воды из водных объектов в
отчетном году по видам экономической деятельности

(отраслям) на территории  КБР, в млн. куб. м.   Использовано
воды – 378,97 млн.куб.м

Сбор очистка и
распределение

воды 51,93

Прочие виды
экономической

деятельности 2,11

Металлургическое
производство 0,7

Машиностроение
0,03

Научные
исследования и
разработки 0,42

Производство
пищевых

продуктов 3,37

Рыболовство и
рыбоводство 11,02

Сельское
хозяйство, охота и

предоставление
услуг 309,39
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2.2.2. Поверхностные воды. Водный режим рек

Таблица №2.8
Основные реки на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п Наименование

 реки

Код ре-
ки

водного
объекта

Площадь
водосбо-
ра, км2

Среднемно-
голетний

расход м3/с

Расход,  куб.км   2016 год
Сред-
ний

Наи-
больший

Наи-
меньший

1 2 3 4 5 6 7 8

1 р. Терек
ст. Котляревская

108200
251 8920 132 4,49 30,2 2,49

2 р. Малка
ст. Прохладная

108200
411 9820 95,1 3,42 15,7 1,54

3 р. Баксан
г. Тырныауз

108200
448 838 24,7 0,73 3,83 0,17

4 р. Баксан
с. Заюково

108200
448 2100 34,4 1,20 4,68 0,31

5 р. Чегем 1й

с.Нижний Чегем
108200

479 739 14,4 0,48 2,02 0,076

6
р. Черек Балкар-
ский
с. Бабугент

108200
497 695 26,2 0,90 3,54 0,22

7
р. Черек Хулам-
ский
с. Бабугент

108200
493 627 - 0,63 2,70 0,15

8 р. Нальчик
с. Белая речка

108200
505 140 2,71 0,077 0,39 0,020

Таблица №2.9
Водность рек в 2015-2016 гг.

№
п/
п

Река, створ
Средние

многолетние
Расходы (м3/с) и объемы стока млн.м3

2015 2016
Рас-
ход

Объем расход объем % от
мног

расход объ-
ем

% от
мног

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. р. Терек ,ст. Котлярев-

ская 132 4163 128 4037 97 142 4490 108

2. р. Малка,ст. Прохлад-
ная 95,1 2999 103 3249 108 108 3420 114

Всего: 227 7162 231 7286 102 250 7910 110

Таблица №2.10
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Объем годового стока рек КБР
№ п/п Наимено-

вание рек
Контрольный

створ
Площадь

водосбора,
км2

Среднемно-
голетний

сток, млн.м3

Среднегодовй
сток, млн. м3

2015 г. 2016
г.

1 р. Малка ст. Прохладная 9820 2999 3249 3420
2 р. Терек ст. Котлярев-

ская
2080 (КБР) 970 998 1047

Итого: 11900 3969 4247 4467
1 р. Малка ст. Прохладная 9820 2996 3249 3220
2 р. Терек ст. Котлярев-

ская
8920
(общая)

4163 4047 4490

Итого: 18740 7162 7296 7910

Река Контроль-
ный створ

Среднемесячные расходы в м3/с  (2016г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

р. Терек ст.
Котляревская

80,1 79,7 80,9 100 159 250 297 200 145 111 105
92,

5

р.
Малка

ст.
Прохладная

49,8 49,8 50,2 53,7 94,4 202 268 197 133 69,3 69,7
58,

9

Река Створ
Расход, м3/сек Объем стока, млн.м3

2015 2016 2015 2016

Терек (8,92 т.км2) ст.Котляревская 128 142 4037 4490

Терек (2,08 т.км2) ст.Котляревская - - - -

Малка(8,92 т.км2) ст.Прохладная 103 108 3249 3420

Таблица №2.11
Водность реки Малка, створ ст. Прохладная

Месяц

Среднемесячные
2016г Среднемноголетние Среднемесячные

2015г
2016г
в %

к средне-
много

летнему
Расход

м3/с
Сток

млн.м3
Расход

м3/с
Сток

млн.м3
Расход

м3/с
Сток

млн.м3

1 2 3 4 5 6 7 8
Январь 49,8 133 39,4 106 49,5 133 126
Февраль 49,8 125 38,4 92,9 49,5 120 130
Март 50,2 134 42,8 115 50,0 134 117
Апрель 53,7 139 55,2 143 54,6 142 97
Май 94,4 253 91,8 246 78,4 210 103
Июнь 202 524 164 425 193 500 123
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Июль 268 718 227 608 236 632 118
Август 197 528 205 549 231 619 96
Сентябрь 133 345 115 298 121 314 116
Октябрь 69,3 186 66,0 177 65,2 175 105

1 2 3 4 5 6 7 8
Ноябрь 69,7 187 52,1 135 55,0 143 134
Декабрь 58,9 158 44,6 119 51,5 138 132
Ср.год 108 3420 95,1 2999 103 3249 114

Таблица №2.12
Водность реки Терек, створ ст. Котляревская

Месяц Среднемесячные
2016

Среднемноголет-
ние

Среднемесячные
2015г

2016г
в %

к средне
много

летнему

Расход
м3/с

Сток
млн.м3

Расход
м3/с

Сток
млн.м3

Расход
м3/с

Сток
млн.м3

1 2 3 4 5 6 7 8
Январь 80,1 215 67,3 180 76,4 205 119
Февраль 79,7 200 65,1 157 79,6 193 122
Март 80,9 216 73,9 198 88,7 238 110
Апрель 100 259 101 262 95,5 248 99
Май 159 412 157 421 133 356 101
Июнь 250 648 227 588 225 583 110
Июль 297 795 244 654 220 589 122
Август 200 536 201 538 182 487 100
Сентябрь 145 376 140 363 140 363 104
Октябрь 111 297 103 276 121 324 108
Ноябрь 105 272 87,1 226 93,7 243 121
Декабрь 92,5 248 74,9 201 84,1 225 124
Ср.год 142 4490 132 4163 128 4047 108

2.2.3. Состояние загрязнения водных объектов, гидробиологическое состоя-
ние водных объектов

Режимные наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов и
Курского водохранилища, осуществляет отдел анализа качества вод и монито-
ринга водных объектов ФГУ «Каббалкводресурсы».

Мониторинг качества водных объектов ведётся по плану отдела и согласно
государственному заданию. Мониторинг за загрязнение водных объектов преду-
сматривает проведение гидрохимических и гидробиологических исследований.
Гидрохимическое исследование  на реках проводится не реже 6 раз в год, на
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Курском водохранилище – 8 раз в год. Гидробиологическое исследование вод-
ных объектов проводится ежеквартально на всех створах и два раза в год прово-
дится отбор донных отложений в двух створах Курского водохранилища.

Результаты химических анализов  ежемесячно, не позднее 20 числа сле-
дующего месяца, заносятся в программу автоматизированной информационной
системы государственного мониторинга  водных объектов Российской Федера-
ции (АИС ГМВО).

Определение содержания   химических  компонентов в пробах воды  осу-
ществляется по  методикам количественного химического анализа (КХА), вхо-
дящим в область аккредитации.

Река Терек

Река Терек имеет развитую гидрографическую сеть, состоящую из множе-
ства притоков и оросительных каналов, и пересекает северо-восточную часть
Кабардино-Балкарской Республики. Протяжённость реки на территории респуб-
лики 76 км.

Основными притоками Терека на территории КБР являются реки Малка,
Урух, Лескен. Большая часть стока – около 70 %  от годового объема приходит-
ся на период весенне-летнего половодья. Мониторинг качества воды р. Терек в
зоне деятельности Учреждения проводится в трех створах, два из которых по-
граничные (межсубъектные):

1. выше с. Плановское – пограничный створ с РСО – Алания (вход на тер-
риторию КБР);

2.выше п. Джулат, ниже впадения рек Урух, Лескен, плотина водозабора
УММК;

3. ниже с. Хамидие, ниже впадения р. Малка – пограничный створ с РСО –
Алания (выход с территории КБР).

Качество воды   в первом створе в течение всего отчётного периода по со-
держанию растворённого кислорода  (8,9-10,4мг/дм3) и водородного показателя
(7,0-7,9ед.рН) удовлетворительные. Цвет и прозрачность воды изменялись в те-
чение года от светло- серого в межень и до грязно-серого –  в паводок, прозрач-
ность составляла  от 0 до 15,4см.

Основные загрязнители по легкоокисляемым органическим соединениям
оцениваются   величиной  БПК5, ХПК, окисляемости перманганатной. Качество
воды в первом створе по БПК5 неудовлетворительное во всех пробах  (3,27 –
11,0 мг/дм3, что составило 1,6 - 5,2 ПДК,  ХПК и перманганатная окисляемость в
среднем составили 32,2 мг/дм3 и 13,1мг/дм3 соответственно, выше предельно
допустимых значений для водоёмов рыбохозяйственного значения.

В ходе обследования в первом створе  выявлены превышения концентра-
ции нитрит-иона 0,09 – 0,17мг/дм3  (1-2,1 ПДК), фенолов 0,001 – 0,0077мг/дм3

(1-7,7 ПДК), стронция   0,4 - 1,6 мг/дм3  (1-4 ПДК). В первом квартале отчётного
периода наблюдались небольшие превышения ПДК иона аммония и фосфат-
иона.
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Качество воды по удельному комбинаторному индексу загрязнённости во-
ды  (УКИЗВ)  в створе соответствует  IV  классу,  разряд  «а»  -  «грязная».   Вода в
данном створе средней минерализации  (сухой остаток  –  177 -  359 мг/дм3),  «до-
вольно жёсткая»  –  4,0-6,0 оЖ.

Сапробность воды в данном створе относится к  ΙΙΙ и IV классам  βиα- ме-
зосапробной – «умеренно загрязнённая» и «загрязнённая»   соответственно.

Качество воды во втором створе  (п.  Джулат)  удовлетворительное по со-
держанию в воде растворённого кислорода  (9,6 – 11,4мг/дм3) и содержанию во-
дородного показателя  (7,2  – 7,9 ед.рН).   Прозрачность воды меняется в зависи-
мости от погодных условий и количества взвешенных веществ.  В пробах воды
выявлены повышенные концентрации легкоокисляемых органических загрязни-
телей: БПК5от 2,7 до 8,2 мг/дм3  (1,3 – 4,1 ПДК), ХПК от 28 до 54,1мг/дм3  (1,9-
3,6  ПДК),  окисляемость перманганатная от  7,6  до  23,0мг/дм3.  Обнаружены по-
вышенные концентрации нитрит-иона во всех 6 пробах – 0,1-0,22мг/дм3    (1,25-
2,75 ПДК), иона  аммония   в 4 пробах и фосфатов в 3-х  пробах в течение года.
Содержание фенолов в воде во всех пробах повышенное и составляет от  0,001
мг/дм3   до  0,0043мг/дм3   (1-4,3 ПДК).   По остальным определяемым компонен-
там превышения предельно допустимых концентраций для водоёмов рыбохо-
зяйственного значения не выявлены.  Вода в створе от малой минерализации
(171мг/дм3)   до средней  –  494  мг/дм3,  по градации жесткости-  «довольно жёст-
кая» 3,7 - 6,7оЖ.

Качество воды по удельному комбинаторному индексу загрязнённости во-
ды  (УКИЗВ)  во втором створе соответствует  IV классу,  разряд  «б» -  «грязная».
По гидробиологическим показателям сапробность воды во втором створе   ΙΙΙ
класса  β–мезосапробная– «умеренно загрязнённая».
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Третий створ наблюдения – с. Хамидие – пограничный створ (выход с тер-
ритории КБР). Качество воды р. Терек по большинству определяемых компо-
нентов близко к первым двум створам. Кислородный режим (8,0 – 12,35мг/дм3) и
водородный показатель (рН = 7,3 – 7,85.) воды в норме. Концентрация взвешен-
ных веществ колебалась от 14мг/дм3  в межень до 2179мг/дм3  в паводок и про-
зрачность воды соответственно от 0 до 20,8см. Обнаружены превышения по лег-
коокисляемым органическим веществам: величина  БПК5  от 2,8мг/дм3   до
6,6мг/дм3  (1,4 – 3,3 ПДК), ХПК от 16 до 34мг/дм3(1-2,3 ПДК) и окисляемость
перманганатная от 6,0 мг/дм3  до 25,8мг/дм3. В 4-х пробах из 6 выявлены пре-
вышения содержания нефтепродуктов – 0,058 – 0,12мг/дм3 (1,2-2,4 ПДК), пре-
вышения нитрит-иона были зафиксированы во всех пробах от 0,09 до 0,21
мг/дм3  (1,1- 2,6 ПДК), в 5 пробах выявлены превышения по содержанию фенола
– 0,001 – 0,0041мг/дм3  (1-4,1 ПДК). По остальным определяемым компонентам
(сульфаты, хлориды, нитраты, калий, натрий, АПАВ и т.д.) превышения пре-
дельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоёмов не выявле-
ны.

Вода в реке по сухому остатку от  малой минерализации -147мг/дм3  до
средней 647мг/дм3, по градации жёсткости от «средней жесткости» - 3,7оЖ  до
«довольно жёсткой» - 6,0оЖ.

Качество воды по удельному комбинаторному индексу загрязнённости во-
ды (УКИЗВ) в створе соответствует IV классу, разряд «а» - «грязная».

По гидробиологическим  показателям  сапробность воды соответствует
ΙΙΙ   классу  β  - мезосапробная – «умеренно загрязнённая».

Концентрации соединений тяжёлых металлов во всех трёх створах превы-
шают ПДК для рыбохозяйственных водоёмов, как и в прошлые годы: алюминий
– 0,093-0,22мг/дм3 (2,3-5 ПДК), железо общее – 0,12-13,61мг/дм3 (1,2-136,1
ПДК),  марганец – 0,01- 0,27мг/дм3 (1-27 ПДК), медь – 0,001 - 0,023мг/дм3 (1-23
ПДК), молибден – 0,001- 0,018мг/дм3 (1-18 ПДК), стронций – 0,4 - 1,6 мг/дм3 (1-4
ПДК). Содержание большого количества металлов связано с наличием полими-
неральных руд на всей водосборной площади.

Река Малка

Качество воды в реке Малка в отчётном году исследовалось в трёх ство-
рах: ниже с. Малка, водозабор канала Малка-Кура и устьевой створ – ст. Екате-
риноградская.

По среднегодовым результатам анализов кислородный режим (10,6мг/дм3)
и водородный показатель (8,05 ед. рН) в первом створе в норме. Прозрачность
воды и концентрация взвешенных веществ колебались в зависимости от времени
года от 0 в паводок до > 30см в межень и от 16 до 1210мг/дм3 соответственно.

Превышение ПДК для рыбохозяйственных водоёмов в первом створе за-
фиксировано по сульфат-ионам – 141,3мг/дм3 (1,4 ПДК). Концентрации осталь-
ных определяемых анионов и катионов, а так же АПАВ, нефтепродукты, ХПК,
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окисляемость перманганатная выявлены в пределах не превышающих ПДК для
рыбохозяйственных водоёмов.

Содержание соединений тяжёлых металлов в среднем составило: алюми-
ний 3,5 ПДК, железо – 6,0 ПДК, марганец – 4,0 ПДК, медь – 6,1 ПДК, стронций
– 7,2 ПДК. Повышенные концентрации металлов имеют природный характер,
что подтверждается многолетними наблюдениями.

Качество воды по УКИЗВ в данном створе, как и в прошлом году, соответ-
ствует ΙΙΙ классу, разряд «а» - «загрязнённая». По сухому остатку вода в створе
средней и повышенной минерализации. По градации жёсткости вода в данном
створе в течение года меняется  от  «средней» до  «очень жёсткой».

По гидробиологическим показателям сапробность воды соответствует β  -
мезосапробной – «умеренно загрязнённая», ΙΙΙ   классу  качества.

Во втором створе наблюдения (водозабор канала Малка-Кура) качество
воды ухудшается и соответствует IV классу, разряда «а» - «грязная», за счёт по-
вышения предельно допустимых концентраций алюминия до  0,168 мг/дм3 (4,2
ПДК), железа  1,06 мг/дм3(10,6 ПДК), молибдена 0,0034мг/дм3  (3,4 ПДК) и др. В
трёх пробах из шести зафиксировано превышение ПДК по БПК5.  Вода «сред-
ней» и  «повышенной» минерализации, жёсткость воды такая же, как  и в первом
створе.

Сапробность воды соответствует  β  - мезосапробной – «умеренно загряз-
нённая», ΙΙΙ   классу  качества.

Третий створ наблюдения за состоянием воды р. Малка – устье, перед впа-
дением в р. Терек, ст. Екатериноградская. Кислородный режим (8,45-11,9мг/дм3)
и водородный показатель (7,8-7,95 ед. рН) в норме. Содержание взвешенных
веществ в паводковый период высокое (688 мг/дм3), вследствие чего резко пада-
ет прозрачность воды в реке. Легкоокисляемые органические загрязнители при-
сутствуют в небольших количествах, так, например, среднегодовое  значение
БПК5достигает 2,7мг/дм3, что составляет 1,35 ПДК. По остальным определяе-
мым анионам и катионам качество воды соответствует нормам рыбохозяйствен-
ных водоёмов. Исключения составляют соединения тяжёлых металлов, как и по
всей реке.

Минерализация воды  - «вода средней минерализации» (сухой остаток –
207 - 488мг/дм3). Жёсткость воды от «мягкая» - 2,9 оЖ  до «очень жёсткая» -
7,4оЖ.

Качество воды по УКИЗВ соответствует IV классу, разряд «а» - «грязная».
Сапробность воды в створе соответствует  β - мезосапробной – «умеренно

загрязнённая», ΙΙΙ   классу.

Река Баксан

Качество воды р. Баксан контролируется в следующих створах: п. Терскол
– фоновый; п. Былым – ниже хвостохранилища бывшего горнообогатительного
комбината; водозабор канала Баксан-Малка; устьевой створ – г. Прохладный.
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Качество воды по всей  реке по содержанию растворённого кислорода  (9,1
– 15,1 мг/дм3)  и водородного показателя (рН = 7,1 – 8,3) соответствует нормам
для рыбохозяйственных водоёмов.

Количество взвешенных веществ изменялось в зависимости от времени
года – в межень 3-10мг/дм3, в паводок – 110-801мг/дм3, соответственно менялась
и прозрачность воды от 0 до > 30см.

Содержание легкоокисляемых органических загрязнителей  по всей реке
по БПК5 составило от нормы до 2,4ПДК к устью, а величина ХПК и окисляемо-
сти перманганатной  оставалась  в пределах ПДК.   Были выявлены единичные
превышения ПДК нефтепродуктов и фосфат-ионов.  По всем остальным опреде-
ляемым анионам, катионам, АПАВ, фенолам за исключением соединений тяжё-
лых металлов, качество воды во всех створах наблюдения удовлетворительное и
не превышает ПДК для водоёмов рыбохозяйственного значения.

Содержание соединений тяжёлых металлов в воде р. Баксан, также, как и в
других реках республики высокое: алюминия  0,06-0,22мг/дм3, железа общ. 0,17
-6,94 мг/дм3, марганца 0,011 – 0,079 мг/дм3, меди 0,0016 – 0,0079мг/дм3, молиб-
дена – 0,0025 – 0,015мг/дм3. Многолетние наблюдения позволяют сделать вывод
о природном характере повышенных концентраций металлов.

Минерализация воды по всей реке по сухому остатку соответствует малой
и средней (сухой остаток  от 94 - 499мг/дм3). По градации жёсткости вода в реке
от фонового створа  к устью идёт с нарастающей жёсткостью -   1,05 – 7,7оЖ.

Качество воды по УКИЗВ в первых трёх створах соответствует ΙΙΙ   классу
разряда «а»  и «б» – «загрязнённая»  и «очень загрязнённая», а четвёртый створ –
IV классу, разряд «а» - «грязная».

Сапробность водыв первых трёх створах соответствует ΙΙ и ΙΙΙ   классам –
олигосапробная и β - мезосапробная – «чистая и умеренно загрязнённая», усть-
евой створ - ΙΙΙ   классу «умеренно загрязнённая» - β  - мезосапробная.
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Река Черек

Качество воды р.  Черек контролируется в двух створах:  ниже каскада Че-
рекских ГЭС  (ниже с.  Аушигер)  и ниже впадения р.  Урвань  (с.  Октябрьское)  –
устье.

Кислородный режим (9,4 – 13,5мг/дм3) и водородный показатель (рН = 7,7-
8,15)  в обоих створах удовлетворительные.  Содержание взвешенных веществ в
паводковый период в устьевом створе было очень высокое (2929 мг/дм3), что ес-
тественно повлияло на прозрачность воды (нулевая). В обоих створах выявлены
небольшие превышения норм по БПК5 (1,5  ПДК).  Величина перманганатной
окисляемости и ХПК в норме.   В устьевом створе обнаружено небольшое пре-
вышение ПДК по нитрит-иону (0,14мг/дм3 – 1,8 ПДК). В обоих створах, как и в
предыдущие годы,  концентрации тяжёлых металлов превышали ПДК  (алюми-
ний, железо, марганец медь, молибден и т.д.).  По остальным определяемым по-
казателям качество воды в реке соответствует нормам предельно допустимых
концентраций для водоёмов рыбохозяйственного значения.

По градации жёсткости вода  «довольно жёсткая»  (4,3  –  4,8°Ж)  и средней
минерализации (сухой остаток 335 мг/дм3).

Качество воды по УКИЗВ в первом створе соответствует ΙΙΙ классу, разряд
«б» - «очень загрязнённая», в устьевом створе IV классу, разряд «а» - «грязная».

Сапробность воды соответствует в верховье олиго-β-мезосапробной, «чис-
тая и умеренно загрязнённая»ΙΙ - ΙΙΙ класса, в устье β- и α- мезосапробная, «уме-
ренно загрязнённая и загрязнённая», ΙΙΙ - IV класса.

Река Урух
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Река Урух является левым притоком р. Терек, истоки  которой находятся
на территории РСО – Алания. Наблюдение за качеством воды реки Урух ведется
в двух створах: фон – выше с. Урух (пограничный с РСО – Алания) и устье – ст.
Александровская.

Содержание в воде растворённого кислорода  (9,26 -14,6мг/дм3) и водо-
родного показателя (7,7-8,2) в норме. Количество взвешенных веществ и про-
зрачность меняются в зависимости от времени года и водности реки. В межень
прозрачность воды составляет больше 30 см и количество взвешенных веществ
от 3-х  до 15 мг/дм3. Качество воды р. Урух в обоих створах по большинству оп-
ределяемых компонентов удовлетворительное. Исключение составляет повы-
шенное содержание соединений  тяжелых металлов (алюминий, железо, медь),
которое превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов и имеет природный
характер, что подтверждается многолетними наблюдениями.

Вода в обоих створах «малой минерализации» (сухой остаток 168,2 – 200,0
мг/дм3), и «мягкая» по градации жесткости (2,8 -3,4 оЖ).

По УКИЗВ качество воды р. Урух соответствует в обоих створах III классу
разряд «б» - «очень загрязненная».

Сапробность воды соответствует  в верховье I и II классам, ксено- и олиго-
сапробная – «очень чистая и чистая», в устьевом створе -  II и III классам, олиго-
и β  - мезосапробная – «чистая и умеренно загрязнённая».

Река Лескен

Свое начало река Лескен берёт на территории РСО-Алания, а затем, про-
текая по территории КБР, впадает в р. Терек. Наблюдение за качеством воды р.
Лескен проводится в двух створах: фон - выше с. Ерокко (пограничный с РСО -
Алания), устье – ст. Александровская.

Качество воды р. Лескен по всем определяемым показателям, за исключе-
нием соединений тяжелых металлов (алюминий, марганец, медь, молибден,
стронций и др.) в обоих створах соответствует ПДК для рыбохозяйственных во-
доемов.

По градации жесткости вода в реке «средней жесткости» (2,96 – 4,6оЖ)  и
средней минерализации (сухой остаток – 164 -305 мг/дм3).

По УКИЗВ качество воды в реке Лескен в фоновом створе соответствует II
классу – слабо загрязнённая, а в устьевом – III классу, разряд «а» - загрязненная.

По гидробиологическим показателям в течение года сапробностьводы в р.
Лескен соответствовала в верховье I и II классам, ксено- и олигосапробная –
«очень чистая и чистая», в устьевом створе -  II и III классам, олиго- и β  - мезо-
сапробная – «чистая и умеренно загрязнённая».

Река Чегем

Река Чегем является правым притоком р. Баксан, обследуется в двух ство-
рах: водозабор плотины Чегемской ООС и устьевой створ с. Герменчик.

Качество воды в реке по физическим  и органолептическим показателям в
норме.  По всем определяемым компонентам качество воды  в реке в обоих
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створах соответствуют нормам ПДК для рыбохозяйствнных водоемов. Исклю-
чение составляют повышенные  концентрации тяжелых металлов, (алюминия до
2,2 ПДК, меди до 4,7 ПДК, молибдена до 2 ПДК, стронция – до 3,5 ПДК),
имеющие природный характер, связанный с близостью рудных пород.

Вода средней минерализации (сухой остаток 334,5 мг/дм3) и «средней же-
сткости» по градации жесткости (3,3оЖ).

По УКИЗВ качество воды р. Чегем соответствует III классу, разряд «а» -
«умеренно загрязненная».

 Сапробность воды соответствует I и II классам, ксено- и олигосапробная –
«очень чистая и чистая».

Река Нальчик

Река Нальчик берет свое начало недалеко от населённого пункта  Белая
Речка и далее протекает через населенные пункты с. Хасанья, г. Нальчик и с.
Нартан и далее впадает в реку Урвань.

Физические показатели воды зависят в основном от погодных и гидро-
логических условий. Прозрачность воды зависит от времени года и составляет
от 2-1,5 см в паводок и>30 см в межень. Концентрации определяемых анионов и
катионов не превышают ПДК для рыбохозяйственных водоёмов. Исключением
является превышение содержания фосфат-иона – 5,75 мг/дм3 (28 ПДК) в одной
из шести отобранных проб (16.02.2016г.).Концентрации легкоокисляемых
органических загрязнителей, нефтепродуктов, АПАВ в створе не превышают
ПДК для рыбохозяйственных водоёмов. Исключение составляют высокие
концентрации соединений тяжелых металлов (молибден, железо, алюминий,
медь), которые, как и в предыдущие годы, повышены и влияют на величину
индекса загрязнённости воды.

Вода р. Нальчик по сухому остатку средней минерализации и «средней
жёсткости».

Качество воды по УКИЗВ в 2016 году соответствует III классу, разряд «а»
-  «умеренно загрязнённая».

Сапробность воды β - мезосапробная, «умеренно загрязнённая» - III
класса.

Река Урвань

Река Урвань — протока реки Черек. Наблюдение за качеством воды в реке
ведется в двух створах: ниже впадения р. Шалушка, которая несет сточные воды
МП «Горводоканал» г. Нальчика, и ниже сброса сточных вод г. Нарткала.

Содержание растворенного кислорода (9,4 мг/дм3) и водородный показа-
тель (7,6 ед. рН) в норме.

Концентрации тяжелых металлов в р. Урвань превышают ПДК для рыбо-
хозяйственных водоемов, так же, как и во всех водотоках республики (марганец
3,6 ПДК, алюминий – 3 ПДК, медь – 5,8 ПДК, молибден 1,5 ПДК, железо общее
– 10 ПДК).
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В ходе наблюдений обнаружено превышение нормативов по БПК5,  в
среднем его величина составила 5,62 мг/дм3 (2,8 ПДК), что на уровне 2015 года
(2,94 ПДК). В данном створе так же обнаружены превышения среднегодоввых
концентраций иона аммония (3,0 мг/дм3 - 6,0 ПДК), нитрит-иона (0,74 мг/дм3 -
9,3 ПДК), фосфат -иона (0,48 мг/дм3- 2,4 ПДК), стронция (1,62 мг/дм3- 4,1 ПДК),
нефтепродуктов (0,07 мг/дм3- 1,4 ПДК) и фенолов (0,0012 мг/дм3- 1,2 ПДК).

Вода по сухому остатку средней минерализации–338 мг/дм3, по градации
жёсткости «довольно жёсткая»–5,3 оЖ.

Во втором створе величина БПК5 повышается до 6,33 мг/дм3 (3,16 ПДК).
Среднегодовые концентрации иона аммония (2,72 мг/дм3– 5,44 ПДК),
перманганатной окисляемости (4,6 мг/дм3),фосфатов (0,48 мг/дм3 –  2,4  ПДК),
нефтепродуктов (0,05 мг/дм3 – 1ПДК), фенолов (0,0012 мг/дм3 – 1,2 ПДК)
остаются на уровне первого створа. Соединения тяжелых металлов, так же как и
в первом створе превышают ПДК. Такие компоненты, как АПАВ, нитраты,
сульфаты, хлориды и другие анионы и катионы присутствуют в обоих створах в
концентрациях, не превышающих предельно допустимые концентрации.

Во втором створе вода «довольно жёсткая» (5,4 оЖ) и повышенной
минерализации (574 мг/дм3   сухой остаток).

По УКИЗВ качество водыр. Урвань в обоих створах соответствует– IV
классу, разряд «б» - «грязная».

Сапробность воды в обоих створах β- и α-мезосапробная, что соответ-
ствует III и IV классам  - «умеренно загрязнённая и загрязнённая».

Река Золка

Реки Золка и Мокрая Золка пересекают границу между двумя субъектами
РФ –  КБР и Ставропольским краем, где установлены два межсубъектных ство-
ра: с. Псынадаха – р. Мокрая Золка и с. Залукокоаже – р. Золка.

Физические показатели воды сильно зависят от времени года и водного
режима. Концентрации растворенного кислорода и водородного показателя в
норме в створах обеих рек. Среднегодовые значения БПК5 находятся в пределах
ПДК для рыбохозяйственных водоёмов. Наблюдалось единичное значительное
превышение величины перманганатной окисляемости 14.06.2016 года, которое
составило 94 мг/дм3в своре р. Золка и 52 мг/дм3 в реке Мокрая Золка, что было
связано с большим количеством взвешенных веществ  (3390 и 1818мг/дм3) в па-
водковый период. По всем остальным гидрохимическим показателям качество
воды удовлетворительное, исключение составляют повышенные концентрации
соединений тяжелых металлов.

Вода в обоих створах по сухому остатку (524,7 мг/дм3 и 415.3
мг/дм3)соответственно повышенной и средней минерализации,  по градации жё-
сткости  - 7,8 и 6,5 оЖ» жёсткая»и «довольно жёсткая»

Качество воды по УКИЗВ III - IVа класса – «очень загрязнённая и  гряз-
ная». Качество воды по сапробности соответствует  III  -  IV  классамβ- и α- ме-
зосапробной.



41

Таблица №2.13
Объем сброса сточных вод по рекам  КБР в 2016 г.

п/п Наименование реки
Объем сброса  сточных вод,

тыс. м3

2015г. 2016г.
1 2 3 4
1 Баксан 3296,13 2860,54

2 Малка 2526,67 3758,28

3 Урвань 25229,46 25063,18

4 Черек 244,08 242,7

5 Терек 1789,65 3304,73

6 Золка 143,3 174,30

7 Чегем 401,02 405,52

8 Хазнидон 11,13 1,70

9 Шалушка 323,0 0,0

10 ВСЕГО: 33964,44 35810,95

Таблица №2.14
Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты КБР

 в 2015-2016гг.

№
п/п

2015г. 2016г. Наименование
показателя за-

грязнения

2015г. 2016г.
Объем загрязненных

сточных вод
(тыс./м3)

Масса сбрасываемых за-
грязняющих веществ

(т/год)
1 28317,87 28980,45 БПК полное 677,98 683,07
2 28341,67 29006,65 Взвешенные веще-

ства 454,82 450,04

3 27920,85 26451,83 Нефтепродукты 1,16 1,5
4 28317,87 28851,53 Сухой остаток 12543,41 13218,84
5 28196,87 28980,45 Сульфаты 1393,76 1700,56
6 28317,87 28980,45 Хлориды 2111,25 2097,42
7 28312,97 29505,91 Азот аммонийных

солей 157,04 145,35

8 27568,46 25453,62 Азот нитритов 2,416 1,97
9 27568,46 28094,94 Азот нитратов 95,00 100,165

10 24246,53 23946,92 Железо 1,63 1,462
11 1087,36 927,2 Хром 4,010 0,004
12 24103,23 23835,12 Медь 48,580 0,039
13 22107,36 21927,6 СПАВ 1,193 1,970
14 0 22525,18 Цинк 0 2,25
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27,6

27,8

28

28,2

28,4

28,6

28,8

29

29,2

29,4

29,6

2012 2013 2014 2015 2016

15 0 0 Молибден 0 0
16 21020,0 21000,4 Фториды 2,102 3,15
17 28192,27 28965,91 Фосфаты 0,08 0,08

    ВСЕГО:                        16164,197т.          18481,03т.

Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объ-
екты на территории КБР за 5 лет

       объем сточных вод млн.м3

Таблица №2.15
Сведения о повторяемости высоких концентраций загрязняющих веществ

по отдельным речным бассейнам за 2016 год

Речной  бас-
сейн

Показатель ка-
чества воды

Количе-
ство оп-

ределений

Показатель высоких концен-
траций

1-9,99 ПДК
%

10-99,9
ПДК

%

 > 100
ПДК

%
1 2 3 4 5 6

река  Терек

Алюминий
Железо
Марганец
Медь
Молибден
Аммония ион
Нитрит-ион
Нефтепродукты
БПК5
Фторид-ион
ХПК
Стронций
Фенолы
Ртуть

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

100
83,33
66,67
61,11
83,33
33,33
100

38,89
94,44
11,11
66,67
100

88,89
22,22

11,11
22,22
38,89

5,56
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река Малка

Алюминий
БПК5
Железо
Марганец
Медь
Молибден
нитриты
Стронций
Сульфат-ион
ХПК

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

100
66,67
55,56
66,67
77,78
83,33
33,33
83,33
72,22
11,11

27,78
5,56
22,22

16,67

река Баксан

Алюминий
Аммония ион
БПК5
Железо
Марганец
Медь
Молибден
Никель
Нитрит-ион
Стронций
Сульфат-ион
Фторид-ион

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

100
8,33
54,17
54,17
58,33
100

83,33
79,17
16,67
54,17
29,17
12,5

33,33

16,67
8,33
25

река Урух

Алюминий
БПК5
Железо
Молибден
Стронций
ХПК

12
12
12
12
12
12

58,33
25

58,33
66,67
58,33
33,33

25

25

река Лескен

Алюминий
Железо
Марганец
Медь
Молибден
Нитрит-ион
Стронций
ХПК

12
12
12
12
12
12
12
12

83,33
50
50

100
50

8,33
66,67
41,67

16,67
8,33

река Черек

Алюминий
Аммония ион
БПК5
Железо
Марганец
Медь
Молибден
Нитрит-ион
Стронций
Сульфат-ион
Фенолы
ХПК

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

100
33,33

50
25

58,33
100

91,67
58,33
91,67
41,67
8,33
16,67

16,67
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река Урвань

Алюминий
Аммония ион
БПК5
Железо
Марганец
Медь
Молибден
Нефтепродуткты
Нитрит-ион
Стронций
Фенолы
Фосфат-ион
ХПК

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

83,33
83,33
91,67

75
100
100

83,33
33,33
83,33
100

41,67
75
50

16,67

16,67

8,33

река Чегем

Алюминий
БПК5
Железо
Марганец
Медь
Молибден
Нитрит-ион
Стронций
ХПК

12
12
12
12
12
12
12
12
12

100
50

58,33
50

100
100

16,67
100
25

река Нальчик

Алюминий
БПК5
Железо
Марганец
Медь
Молибден
Нитриты
Стронций
Фосфат-ион
ХПК

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

100
66,67

50
50

100
83,33
83,33
16,67
16,67
33,33

16,67

река Золка

Алюминий
БПК5
Марганец
Медь
Молибден
Нитрат-ион
Нитрит-ион
Стронций
Железо общ.

6
6
6
6
6
6
6
6
6

100
33,33

50
100
100

66,67
16,67
83,33

50

река Мокрая
Золка

Алюминий
БПК5
Железо
Марганец
Медь
Молибден
Нитрат-ион
Стронций
Сульфат-ион

6
6
6
6
6
6
6
6
6

100
50
50

33,33
83,33
100
50

83,33
66,67

33,33

16,67

16,67
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ХПК 6 66,67

Курское водо-
хранилище

Алюминий
Аммония ион
БПК5
Железо
Магний
Марганец
Медь
Молибден
Натрий
Нефтепродукты
Никель
Нитрит-ион
Стронций
Сульфат-ион
Сухой остаток
Фенолы
Фторид-ион
ХПК
Цинк

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

65
12,5
92,5
37,5
92,5
82,5
82,5
97,5
15
7,5
2,5
2,5

100
95
30
30
55
15

5

5
17,5

100
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Таблица №2.16
Динамика изменения качества воды по удельному комбинаторному ин-

дексу загрязненности воды УКИЗВ/ классу и разряду качества воды в бас-
сейнах рек за пятилетний период

Пункт наблюде-
ния

УКИЗВ/класс и разряд качества воды Характерные загряз-
няющие вещества2012

год
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7
Река Терек

с. Плановское 3,05/ IV 4,69/
IVб

3,74 /
IVа

4,13 /
IVа

5,16 /
IVа

грязная

алюминий,БПК5, же-
лезо общ.,марганец,
медь, молибден, неф-
тепродукты, нитриты,
стронций, фенолы,
ХПК

п. Джулат 2,73/IV 4,29/IVа 3,47
/IIIб

4,52 /
IVа

5,19
/IVб

грязная

алюминий, аммоний,
БПК5, железо
общ.,марганец, медь,
молибден, нефтепро-
дукты, нитриты,
стронций, фенолы,
ХПК

с. Хамидие 20,7/IV 4,02/IVа 3,38
/IIIб

4,3 /
IVа

4,73 /IVа
грязная

алюминий,БПК5, же-
лезо общ., марганец,
медь, молибден, неф-
тепродукты, нитриты,
стронций, фенолы,
ХПК

река Малка

ниже  с. Малка 1,67/ III 3,47/
IIIб

3,8 /
IIIб

3,0 /
IIIa

2,94 /
IIIa

загряз-
ненная

алюминий,БПК5, же-
лезо общ., марганец,
медь, молибден,
стронций, сульфаты

в/зканалаМалка-
Кура 1,86/ III 3,33/

IIIб
3,59 /
IIIб

3,73 /
IVa

3,52 /
IVа

грязная

алюминий,БПК5, же-
лезо общ., марганец,
медь, молибден,
стронций, сульфаты

ст. Екатерино-
градская, устье

22,6/
IV

3,92/
IIIб

3,77 /
IIIб

3,3 /
IIIб

3,76 /
IVа

грязная

алюминий,БПК5, же-
лезо общ., марганец,
медь, молибден,  нит-
риты,   стронций,
сульфаты

р. Баксан

п. Терскол - 2,31/
IIIа

2,29 /
IIIа

2,96 /
IIIб

2,68 /
IIIа.

загряз-
ненная

алюминий, БПК5, же-
лезо общ., марганец,
медь, молибден,
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ниже с. Былым 1,90/ III 2,32/
IIIа

2,21 /
IIIа

2,5 /
IIIа

2,43 /
IIIа.

загряз-
ненная

алюминий,  железо
общ., марганец, медь,
молибден,

в/з  канала Баксан-
Малка - 2,62/

IIIа
2,87 /
IIIб

3,33 /
IIIб

2,86 /
IIIб.

очень
загряз-
ненная

алюминий, БПК5, же-
лезо общ., марганец,
медь, молибден,
стронций, сульфаты

г. Прохладный,
устье 2,82/ IV 3,71/

IVб
3,71 /
IVа

4,29 /
IVа

3,37 /
IVа

грязная

алюминий, БПК5, же-
лезо общ., марганец,
медь, молибден, нит-
риты, стронций,
сульфаты

река Черек

ниже с. Аушигер 2,23/ IV 2,99/
IIIа

2,82 /
IIIa

2,67 /
IIIб

3,48 /
IIIб

очень
загряз-
ненная

алюминий,  железо
общ., марганец, медь,
молибден, стронций

с. Октябрьское,
устье 2,97/ IV 3,62/

IIIб
2,97
/IIIа

3,54 /
IIIб

4,34 /
IVа

грязная

алюминий, аммоний,
БПК5, железо общ.,
марганец, медь, мо-
либден, нитриты,
стронций

река Урвань

ниже впадения р.
Шалушка  (ОС г.
Нальчик)

3,89/ IV 4,16/
IVа

5,17 /
IVб

5,71 /
IVб

5,11/
IVб

грязная

алюминий, аммоний,
БПК5, железо общ.,
марганец, медь, мо-
либден, нефтепродук-
ты, нитриты, строн-
ций, ХПК

с. Новоивановское 4,48/ V 4,55/
IVа

4,92 /
IVа

6,75 /
V

5,17 /
IVб

грязная

алюминий, аммоний,
БПК5, железо общ.,
марганец, медь, мо-
либден, нитриты,
стронций, фенолы,
ХПК

река Нальчик

с. Нартан, устье 1,25/ III 2,54/
IIIа

3,09/III
б

3,58 /
IIIб

3,0 / IIIа
загряз-
ненная

алюминий,  железо
общ.
марганец, медь, мо-
либден,

река Чегем

в/з  канала ЧООС 1,46/ III 2,16/
IIIа 3,1 / III 2,14 /

IIIa

2,21 /
IIIа

загряз-
ненная

алюминий,  железо
общ., марганец, медь,
молибден, стронций
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с. Герменчик,
устье 1,18/ III 2,57/

IIIа
3,16 /
IIIб

2,52 /
IIIa

2,37 /
IIIа

загряз-
ненная

алюминий, БПК5,
железо общ., марга-
нец, медь, молибден,
ХПК

река Лескен

с. Ерокко 0,90/ I 1,7/ II 1,57 / II 1,95 / II
2,0III

загряз-
ненная

алюминий, железо
общ., марганец, медь,
молибден

ст. Александров-
ская, устье 1,29/ III 2,44/

IIIа 1,96 / II 2,21 /
IIIa

2,34 /
IIIа

загряз-
ненная

алюминий, железо
общ., марганец, медь,
молибден, стронций
ХПК

река Урух

с. Урух 1,01/ III 1,93/ II 1,99 / II 2,17 /
IIIa

2,84 /
IIIб

очень
загряз-
ненная

алюминий, железо
общ., марганец, медь,
молибден

ст. Александров-
ская, устье 1,01/ III 2,78/

IIIа
2,24 /
IIIа

2,28 /
IIIa

2,85/III
б

очень
загряз-
ненная

алюминий, железо
общ., марганец, медь,
молибден, стронций
ХПК

река Золка

с. Залукокоаже 1,22/ III 2,6/
IIIа 2,52/IIIа 2,72 /

IIIa

3,42
/IIIб

очень
загряз-
ненная

алюминий, железо
общ., марганец, медь,
молибден, нитраты,
стронций ХПК

река Мокрая Золка

с. Псынадаха 1,91/ III 3,49/
IIIб

3,15
/IIIб

3,23 /
IIIб

3,31 /
IVа

грязная

алюминий, железо
общ., марганец, медь,
молибден, нитраты,
стронций, сульфаты,
ХПК
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2.3. Использование полезных ископаемых
и геологическое изучение недр

2.3.1. Добыча полезных ископаемых

В  2016  году производилась до-
быча общераспространенных полез-
ных ископаемых,  нефти с попутным
газом,  бентонитовых глин,  минераль-
ных и пресных подземных вод.

Добыча нефти и попутного газа в
2016 году была только по Ахловскому
и Советскому месторождениям,  где
было добыто 1,44 тыс. тонн нефти.

Валовой объем добычи обще-
распространенных полезных ископае-
мых в 2016 году снизился на 11,4%.

Минеральных подземных вод
добыто 567,4 тыс.  м3,  в том числе  0,38
тыс.  м3/год розлив,  564  тыс.  м3/год –
бальнеология.

Добыто  500  тонн бентонитовых
глин.

Добыча других видов полезных
ископаемых на территории КБР в 2016
году не проводилась.

Таблица №2.17
Объемы добычи полезных ископаемых в КБР в 2016 году

Полезное ископаемое 2015 2016 2015/2016, %
1 2 3 4

нефть (тыс. тонн) 1,9 1,44 75,8
песчано-гравийная смесь (тыс. м3) 1171,3 1050,1 89,7
камень пильный (тыс. м3) 9,5 17,0 178,9
кирпично-черепичное сырье (тыс. м3) 150,4 61,7 41,0
известняк (тыс. тонн) 0 0
гипс (тыс. тонн) 74,2 61,7 83,2
камень строительный (тыс. м3) 162,6 103,0 63,3
пепел вулканический (тыс. м3) 57,6 103,4 179,5
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1 2 3 4
песок строительный (тыс. м3) 44,8 81,9 182,8
камень облицовочный 5,4 5,5 101,9
керамзит 0 0
бентонитовые глины (тыс. тонн) 0 0,5
минеральные воды 564,9 567,6 100,5
пресные подземные воды (млн. м3) 61 67 109,8

2.3.2. Состояние лицензирования недр

По состоянию на  01.01.2017  г.  массив
действующих лицензий на право пользо-
вания недрами для добычи, геологическо-
го изучения недр составил всего  336  ли-
цензий, в том числе: углеводородное   сы-
рьё – 5 лицензий; благородные металлы  –
1  лицензия;  твёрдые полезные ископае-
мые   –  5 лицензий;  минеральные подзем-
ные воды  –  12  лицензий; пресные под-
земные воды  –  241 лицензия;  2  лицензии
на пользование недрами для строительст-
ва и эксплуатации подземных сооруже-
ний,  не связанных с добычей полезных
ископаемых;  1  лицензия на утилизацию
пластовых вод;  69  лицензий на добычу

общераспространенных полезных ископаемых.
В  2016  году выдано лицензий на право пользования недрами  –  39,  в ос-

новном на добычу общераспространенных полезных ископаемых и пресных
подземных вод;

переоформлены и выданы дополнения к действующим лицензиям на пра-
во пользования недрами – 16;

аннулировано лицензий на право пользования недрами – 40.

2.3.3. Геологическое изучение недр

По результатам геологического изучения недр получен прирост запасов
вулканического пепла по  3-м участкам недр в объеме  5,3  млн.  м3 и песчано-
гравийной смеси,  также по  3-м участками недр,   в объеме  5,9  млн.  м3.   Утвер-
ждены запасы подземных питьевых вод по двум участкам недр в объеме  17100
м3/сут по категории В.  Оценены запасы Нейтриновского участка Эльбрусского
месторождения минеральных вод в количестве 100 м3/сутки по категории В для
питьевого использования и промышленного розлива.
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2.3.4. Режим и качество подземных вод ресурсный потенциал
подземных вод

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод территории КБР с
минерализацией до 1г/л составляют 4989,7 тыс. м3/сут. По территории респуб-
лики они распределены неравномерно: 80,9% сосредоточены в Восточно-
Предкавказском бассейне и приурочены к неоплейстоценовым отложениям,
19,1% связано с аллювиальными отложениями горных речных долин и корен-
ными отложениями Северо-Кавказской моноклинали.

Модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов КБР (площадь 12,5 тыс.
км2) равен 4,6 л/с км2.

Обеспеченность прогнозными ресурсами подземных вод питьевого каче-
ства на одного человека (население КБР 859,840тыс. чел.) составляет 5,8 м3/сут.

Степень разведанности прогнозных ресурсов составляет 28,9%. Всего ут-
верждены или апробированы запасы по 65 месторождениям и участкам с общим
объемом 1123,8 тыс. м3/сут, из них 1015,9 тыс. м3/сут (90,5%) относятся к Вос-
точно-Предкавказскому бассейну, 55,6 тыс м3/сут (4,9%) - к Центрально-
Кавказскому гидрогеологическому массиву, 52,3 тыс. м3/сут (4,6%) - к Больше-
кавказской гидрогеологической складчатой области.

Из всего объема учтенных запасов 812,2 м3/сут подготовлено к промыш-
ленному освоению.

Из общего количества разведанных месторождений и участков 46 предна-
значено для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологиче-
ского обеспечения предприятий, 3 – для орошения земель и 11 - для розлива как
природные столовые воды. К последним относятся 4 родниковых месторожде-
ния (Карасу, Жапыр-Тала, Иткольское и Черек-Карасуевское) и 7 скважинных.

Степень освоения разведанных месторождений слабая. Наиболее освоены:
участок Мокрая Шалушка Нальчикского месторождения подземных вод (71,2%),
Хасаньинское месторождение подземных вод (52,5%), Прохладненское (41,6%).
Наименее освоены: Майское месторождение подземных вод – 9,6%, Докшукин-
ское месторождение подземных вод – 0,2%. В среднем освоенность месторож-
дений для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 10% (исключены
запасы по месторождениям для орошения).

Общий объем отбора пресных подземных вод на территории республики в
2016г. по данным отчетности 2ТП «Водхоз» составил 66694,74 тыс. м3 (182,7
тыс.  м3/сут). Из этого объема 45040 тыс. м3 (123,4тыс.м3/сут) – 67,5% использо-
вано для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 9087,34 (24,9 тыс. м3/сут) -
13,4 на техническое водоснабжение и 12567,45 тыс. м3 (34,43тыс. м3/сут) – 19,1%
составили потери.

Результаты фонового регионального мониторинга показали, что в 2016 го-
ду по всей территории Кабардино-Балкарской Республики значительных изме-
нений не произошло. Все колебания уровней подземных вод обусловлены есте-
ственными факторами. Заметного техногенного воздействия не прослеживается.
На всей территории наблюдалось незначительное изменение среднемесячных
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уровней  (VIII-XI  месяцы)  по отношению к  2015  году.  Случаев экстремального
повышения или снижения уровня не наблюдалось.

Баксанский пост, скважина 760.

На участках недр с интенсивной эксплуатацией подземных вод проведён-
ные наблюдения показали,  что все водозаборы при достигнутом дебите работа-
ют в установившемся режиме фильтрации,  перехватывая либо годовое воспол-
няющее питание,  либо естественную разгрузку водоносного горизонта.  Сработ-
ки запасов подземных вод не отмечалось. Процент использования утверждённых
запасов колеблется от 7,9% (водозабор «Майский», Нальчикское месторождение
подземных вод)  до  77,4% (водозабор  «Шалушка»,  Нальчикское месторождение
подземных вод).

За последние годы крупных месторождений подземных вод не открыва-
лось, подсчёт эксплуатационных запасов подземных вод проводился по одиноч-
ным скважинам, путём перевода запасов из категории С в категорию В. В 2016г.
в соответствии с геологическим заданием было отобрано  6 проб воды: на водо-
заборах  «Искож»  и  «Лесополоса»,  на Зольском,  Герменчикском,  Алтудском и
Белокаменском постах.

По-прежнему отмечается загрязнение нитратами и другими компонентами
на Зольском и Герменчикском участках,  на водозаборах  «Искож» и  «Лесополо-
са».  Следует обратить особое внимание на поселения,  где уровень подземных
вод расположен близко к поверхности земли и активно используется населением
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для хозпитьевых нужд за счёт колодцев и самодельных скважин. Отвалы навоза,
мусора и бытовые стоки загрязняют эти воды нитратами.

Существующие очаги загрязнения в Майском, Прохладненском, Терском,
Урванском, Зольском районах, в районе г. Нальчика и в других районах изуча-
ются эпизодически по случайным попаданиям пунктов наблюдения в область
загрязнения.

Особенно следует обратить внимание на изучение очагов загрязнения в
тех районах, где эксплуатируется один из самых перспективных водоносных го-
ризонтов – горизонт нижненеоплейстоценовых отложений. Это такие районы
как Прохладненский, Баксанский, Чегемский и район г. Нальчика.

В 2016 году проводились специальные эколого-гидрогеологические обсле-
дования объектов потенциального воздействия на недра: ООО «Стандартспирт»
г. Нарткала и очистные сооружения «Баксанводоканал».

Результаты обследований показали, что очистные сооружения «Баксанво-
доканал» и ООО «Стандартспирт» г. Нарткала не работают. В этих городах идет
прямой сброс сточных вод в реки Баксан и Урвань.  Очистные сооружения «Бак-
санводоканал» не работают с 2010 года.

В городе Нарткала собственные очистные сооружения находятся в начале
строительства, в г.Баксане -  в стадии завершения.

Загрязнение речных вод является угрозой ухудшения качества подземных
вод. Средне-верхненеоплейстоценовый водоносный горизонт не защищен, на
многих участках речные и подземные воды имеют тесную гидравлическую
связь.

2.3.5. Экзогенно-геологические процессы

Результаты работ по наблюдению за опасными экзогенными геологиче-
скими процессами, проведенных в 2016 г. на территории Кабардино-Балкарской
Республики, и анализ полученной информации позволяют сделать следующие
выводы:

В течение отчетного периода на территории КБР выявлено 35 случаев ак-
тивизации экзогенных геологических процессов, из них на технологических
объектах наблюдательной сети зафиксировано 27 проявлений опасных экзоген-
ных геологических процессов, основная часть активных проявлений дислоциро-
вана в горной и предгорной части территории. Количественное распределение
активизировавшихся экзогенных геологических процессов по генетическим ти-
пам следующее: оползней – 30, обвалов – 5, что характерно для наблюдений по-
следних лет.

По областям инженерно - геологического районирования активизировав-
шиеся экзогенные геологические процессы распределились следующим обра-
зом: по общему числу проявлений (оползни и обвалы) лидирует область Средне-
низкогорного рельефа - всего 14 проявлений за период, далее область Высоко-
горного рельефа и межгорной Северо-Юрской депрессии - 13 и 8 проявлений
соответственно.
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Активность оползневых процессов за отчетный период по таксонам инже-
нерно-геологического районирования оценивается как средняя, региональная ак-
тивность обвально-осыпных процессов в целом по территории оценивается как
низкая. Основные факторы активизации экзогенных геологических процессов –
атмосферные осадки, зачастую аномальные, реже – техногенный фактор. Боль-
шая часть участков развития оползневых процессов, где отмечена активность,
приурочена к откосам автодорог.

В развитии процессов гравитационной группы явно прослеживается се-
зонная весенне-летняя активизация, а также менее выраженная летне-осенняя,
отмечается прямая корреляция показателей активности и интенсивности экзо-
генных геологических процессов, развитых на территории КБР, с количеством
выпадающих осадков. Также отмечается повышающаяся доля техногенных фак-
торов в формировании и активизации гравитационных процессов, многие круп-
ные проявления в последние годы обязаны своей активностью только техноген-
ным факторам или техногенным в комплексе с метеорологическими факторами.
Работы по реконструкции, ремонту автодорог (Хасанья – Герпегеж, Карасу – Бе-
зенги, Бабугент – Карасу, Урвань - Уштулу и др.) привели к активизации отно-
сительно стабильных слабоактивных оползней и появлению новых.

За отчетный период на наблюдаемой территории выявлено 24 случая воз-
действия экзогенных геологических процессов на объекты, которые админист-
ративно сосредоточены в основном в Эльбрусском, Чегемском, Черекском му-
ниципальных районах КБР, единичные воздействия отмечены в Зольском рай-
оне, как на участках многолетнего развития опасных экзогенных геологических
процессов, так и вновь образовавшихся. Нанесен ущерб значительному количе-
ству участков автодорог, от воздействия оползневых процессов пострадало 20
объектов, обвалов – 4 и селей – 4. Суммарная протяженность пораженных уча-
стков автодорог всех типов составила 1,466 км.

В целом, в отчетном периоде уровень воздействий экзогенных геологиче-
ских процессов на объекты оценивается как средний (на уровне последних лет,
исключая 2014 г.), как по количеству проявлений, так и по масштабам воздейст-
вий.

2.4. Почвы и земельные ресурсы

Несмотря на  небольшие размеры территории, рельеф республики отлича-
ется большим разнообразием. На протяжении 90-100 км можно наблюдать кон-
трастные ландшафты, начиная от сухих степей, кончая вечными снегами и лед-
никами.

По характеру рельефа территорию Кабардино-Балкарии можно разделить
на три основные части:  горную, предгорную и равнинную.

В целом климат республики умеренно-континентальный. Жаркий и за-
сушливый на равнине,  в предгорьях он сменяется более прохладным и влаж-
ным. Для горной местности характерна вертикальная поясность и большое раз-
нообразие климатических условий.



55

Почвенный покров территории республики отличается пестротой, что обу-
словлено сложностью климатических и литолого-геоморфолагических условий.

На сравнительно небольшой территории одна природная зона сменяет
другую, создавая разнообразие природных ландшафтов.

На территории республики отчетливо выделяются следующие почвенные
зоны:

1. высокогорная зона с преобладанием альпийских и субальпийских гор-
но-луговых почв;

2. горно-лесная зона с преобладанием горно-лесных серых почв;
3. горно-степная зона с преобладанием горных черноземов;
4. лугово-степная зона выщелоченных и типичных предкавказских черно-

земов;
5. степная зона с преобладанием обыкновенных предкавказских чернозе-

мов;
6. сухостепная зона южных предкавказских черноземов.
Сельскохозяйственные угодья в основном располагаются   в равнинной и

предгорной частях республики.  В горной части пахотные угодья располагаются
на высоте до 1300 м, сенокосы – 1700-2100 м, пастбища – 2100-3200 м над уров-
нем моря.

ФГБУ  «Станция агрохимической службы  «Кабардино-Балкарская»  на
всем протяжении своей деятельности проводит мониторинг плодородия земель
сельскохозяйственного назначения,  который осуществляется в целях предот-
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вращения выбытия земель, сохранения и вовлечения этих земель в сельскохо-
зяйственное производство, разработки программ сохранения и восстановления
плодородия почв, обеспечения потребностей государства, юридических и физи-
ческих лиц, а так же сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм
собственности достоверной информацией о состоянии плодородия земель, ис-
пользуемых или предназначенных для ведения сельского хозяйства.

Анализ современного состояния природной среды, сельскохозяйственного
производства, оценка динамики качественных показателей угодий показывает,
что основные тенденции снижения плодородия почв и ухудшения общей эколо-
гической обстановки в агропромышленном комплексе сохраняется.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-
Балкарской республике составляет 627,3 тыс. га, в том числе пашни 282,7 тыс.
га.(в 2010г. 627 и 289,3 соответственно)

На 1.01.2017г. года проведено агрохимическое обследование всей имею-
щейся площади сельскохозяйственных угодий республики и накоплен обшир-
ный материал, позволяющий установить основные закономерности изменения
почвенного плодородия и дать реальное представление о современном состоя-
нии почв.

Среднее содержание гумуса в почвах республики остается низким и со-
ставляет 3,5%.

Из общей площади сельскохозяйственных угодий удельный вес кислых
почв составляет 125,5 тыс.га или  20%, в том числе пашни 18,5 тыс.га или 2,9%,
многолетних насаждений -2,7 тыс.га, сенокосов 16,0 тыс.га  или 2,5 % и паст-
бищ- 86,2 тыс.га или 13,7%. Кислые почвы находятся в основном в предгорной и
горной зонах, где основную площадь кислых почв занимают сенокосы и паст-
бища.

Водной эрозией ежегодно наносится ущерб сельскому хозяйству. На па-
хотные угодья, расположенные у основания склонов и хребтов  устремляются
потоки воды в период летних ливней.

Таким образом, смывается плодородный слой и часть посевов, происходят
оползневые процессы и просадочные деформации грунтов.

Почвы наиболее подверженные водной эрозии в республике составляют
около 160 тыс. га (горная и предгорная зоны) и 130 тыс. га ветровой (степная зо-
на).

Засоленность почвы зарегистрирована на площади 14200 га.
Переувлажненные и заболоченные почвы составляют 33100 га, камени-

стые почвы  11100 га.
Агрохимическое обследование пахотных почв республики показало, что

из 282,7 тыс. га пашни 220,0 тыс. га или 76% имеют низкое содержание гумуса,
а среднее и повышенное имеют всего 70,0 тыс. га или 24%.

Почв с очень низким содержанием подвижного фосфора 28,0 тыс.га, с
низким 94,0 тыс.га, с средним 129,7 тыс.га, повышенным 19,0 тыс.га, с высоким
10,0 тыс.га и с очень высоким 2,0 тыс.га.



57

По содержанию обменного калия - с очень низким 18,0 тыс.га, с низким -
34,0 тыс.га, с средним - 183,7 тыс.га, с повышенным - 14,0 тыс.га, с высоким -
24,5 тыс. га и очень высоким - 8,5 тыс.га.

Начиная с 90-х годов калийные удобрения (в чистом виде) в республике
применялись крайне мало и это привело к неизбежному снижению его в почве.

Наименее обеспечены калием почвы Баксанского, Эльбрусского, частично
Майского районов, наибольшее содержание в почвах Урванского, Черекского и
Лескенского районов.

Содержание гумуса в почвах пашни за 50 лет наблюдений уменьшилось
почти на 0.6% в целом по республике (известно, что уменьшение гумуса на 1%
снижает урожайность зерновых культур до 10 ц/га и считается невосполнимой
утратой на будущие 50-60 лет).

Наибольший природный потенциал почвенного плодородия сохраняется
только в Зольском районе, где содержание гумуса в почвах не ниже 4.0% (сред-
нее содержание). Самое высокое содержание гумуса зафиксировано на пахотных
почвах  с.п. Псынадаха, Залукодес, Белокаменка (более 6%).

Расчет баланса гумуса в земледелии Кабардино-Балкарии показывает, что
с 1990 года усилилась тенденция к отрицательному балансу гумуса. К примеру,
если в 1985 году было внесено в пахотные почвы республики 1 млн.500 тыс.
тонн органических удобрений, то под урожай 2017 года чуть более около 200
тыс.тонн. Это в основном СХПК «Ленинцы» ст. Ново-Ивановская, к-з им. Пет-
ровых ст. Екатериноградская, СХП «Псынадаха» с.п. Псынадаха и в незначи-
тельной степени землепользователи в разных районах республики. Ежегодно с
урожаем сельскохозяйственных культур из почвы  выносятся значительные ко-
личества питательных веществ и если их не возмещать, то почва истощается, те-
ряет свое плодородие.

Более 70% пахотных земель республики являются слобогумусированными
и для обеспечения бездефицитного баланса гумуса – необходимо ежегодно вно-
сить не менее 8-9 тонн органики в среднем на 1 гектар или около 2.5-2.7 млн.
тонн в год. В земледелии республики в период с 1981 по 1990 гг. был достигнут
положительный баланс по фосфору, однако после 90-х годов внесение мине-
ральных и органических удобрений в силу известных причин снизилось.

Таким образом, содержание элементов питания в почвах республики  сни-
жалось с каждым годом. Достаточно сказать, что если до 90-х годов мы вносили
в почву от 140 до 160 кг в д.в. минеральных удобрений на 1 га, к 2000 году пока-
затели внесения удобрений уменьшились более чем в 10 раз по сравнению с
1990 годом и составили 9-11 кг на 1 га. Таким образом после 2000 года баланс
по фосфору оказался отрицательным – вынос из почвы превысил его поступле-
ние на 24 кг. В данный момент показатели внесения минеральных удобрений
увеличились по республике и составили 90-100 кг в д.в. на 1 га. (республика
входит в десятку субъектов РФ где на 1 га пашни вносится 100 и более кг мине-
ральных удобрений).

Наряду с воспроизводством почвенного плодородия, остро стоит вопрос
об экологической безопасности, выращиваемой продукции.
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Агрохимическая служба проводит определенную работу по контролю за
уровнем загрязнения растительной продукции нитратами, за загрязнением грун-
товых вод, за радиационной обстановкой, а также по выявлению источников за-
грязнения почв.

Тяжелые металлы являются одними из опаснейших загрязнителей природ-
ной среды, ими загрязняются воздух, вода и почва. Из объектов природной сре-
ды в наиболее уязвимом, беззащитном состоянии находится почва.

Основными источниками техногенного загрязнения в республике являют-
ся промышленные предприятия, автотранспортные средства, коммунальное хо-
зяйство.

В составе выбросов в окружающую среду поступают медь, цинк, свинец,
кадмий, ртуть, мышьяк и другие, которые отнесены к высокотоксичным элемен-
там.

С целью выявления характера распределения тяжелых металлов станция
проводит обследование почв с/х назначения в ближней (10км) и дальней (60 км)
зонах вокруг Нальчика. Почвенные пробы отбираются в направлениях городов:
Терек, Майский, Прохладный, Чегем, Баксан, Залукокоаже и сельских населен-
ных пунктов: Аргудан, Урух, Ново-Ивановка, Куба-Таба.

Нами установлено, что основными загрязнителями почв КБР являются ки-
слорастворимые металлы: свинец, цинк, кадмий, медь. Максимальное количест-
во первых трех элементов обнаружено в черте г.Нальчик в радиусе 7 км. Ореол
загрязнения слоя почвы свинцом, цинком и кадмием вытянут по всей федераль-
ной трассе №29 от с.п. Залукокоаже до с.п. Урух (придорожная полоса 4-5 м от
полотна федеральной трассы).

Существенным источником загрязнения почвы и растений у нас в респуб-
лике является транспорт, особенно автомобильный. Загрязнение вегетативной
массы растений  отмечается до 5 метров от автомобильной дороги.

Агрохимические исследования проводятся и на горных пастбищах.
По данным последнего тура обследования площадь горных лугов и паст-

бищ составляет более 300,0 тыс. га, практически столько же, сколько  и пахот-
ных земель и расположены они на высоте от 1000 до 2500 метров над уровнем
моря, с крутизной склона 14-45 и более градусов.

Самыми низкообеспеченными угодьями в республике являются сенокосы
и пастбища. Содержание фосфора в них соответственно 17,8 и 11,23 мг/кг почвы
(низкое содержание). Низкое содержание фосфора имеют 23,1 тыс.га или 61,1%
обследованных сенокосов и 140,0 тыс.га или 84,4% пастбищ.

Основные урочища, в зависимости от занимаемой высоты, расположены в
трех растительных поясах: лесолуговом, субальпийском и альпийском.

Лесолуговой пояс занимает от 600 до 1800 метров над уровнем моря. Тра-
востой здесь используется как пастбища, в основном для молочного стада, а
также для заготовки сена.

В лесолуговом поясе расположены нижние участки урочищ Хаймаши и
Аурсентха, Хумалан, большие и малые Кураты, Экипцоко. На долю молочной
зоны из перечисленных урочищ приходится свыше 40 тыс. га пастбищ.
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Субальпийский пояс проходит на высоте от 1600 до 2500 метров. Исполь-
зуется в качестве пастбищ для крупного рогатого скота и в качестве сенокосов.
Субальпийские луга составляют основную площадь кормовых угодий республи-
ки. Здесь расположены урочища: Аурсентх, Нижний Кинжал, Ташлы-Сырт, Су-
кан, Хазнидон, Хары, Кекташ и Каярты.

Альпийский пояс занимает горные районы на высоте 2400-3500 метров.
Используется в основном под пастбища для овец, лошадей и молодняка крупно-
го рогатого скота.

Наиболее крупными урочищами, входящими в альпийский пояс являются:
Мушт, Харбас, Ингушли, Верхний Кинжал.

На горные пастбища, являющиеся большим подспорьем в получении боль-
шего количества молока и других продуктов животноводства, постоянно надви-
гается угроза эродирования и оскудения.

По нашим данным к эрозионно-опасным относятся около 80% горных па-
стбищ, ядовитые и сорные растения встречаются на одной трети площади этих
угодий.

Систематическая, беспрерывная, а порою, бессистемная эксплуатация
горных пастбищ в прошлые годы привела во многих местах к большой изрежен-
ности.

Проявляется оскудение геоботанического состава травостоя, едва ли не
полное вытеснение бобовых высокобелковых трав.

Данные геоботанических обследований показывают, что в урочищах Аур-
сентх и Хаймаши площади эродированных и сбитых пастбищ соответственно
составляют 40 и 25%, а тропинчатых 45-50%. В данное время в республике нет
практически ни одного урочища, агроботаническое состояние которого можно
было бы признать удовлетворительным. Так, пастьба скота в сырую погоду ин-
тенсивнее разрушает дернину, тем самым способствуя увеличению, образова-
нию очагов эрозии и последующему размыву.

Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ (механическое, химиче-
ское, а также подкашивание сорняков и внесение удобрений) силами Каббалк-
сельхозхимии» было проведено в 1983 году.

С тех пор никаких культуртехнических мероприятий на горных пастбищах
не проводилось.

Состояние плодородия почв по районам республики

Площадь с/х угодий по Баксанскому району составляет 74799 га, в том
числе пашни 41196 га. (в 2010г 75330 га  и 41637 га соответственно)

Основные типы почв: чернозем обыкновенный -16,4 тыс.га; чернозем вы-
щелоченный-9,7 тыс.га; чернозем типичный- 8,9 тыс.га.

Более 50% пашни (23300) га с низким содержанием гумуса, 360 га –
среднекислых и 1150 га слабокислых почв.
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Очень низкое содержание фосфора зарегистрировано на площади пашни в
1100 га, низкое на площади  780 га, среднее на - 21416 га, повышенное на 12200
га, высокое -3000 га, очень высокое - 2700 га.

По содержанию калия.  Очень низкое содержание зарегистрировано на
площади пашни  -  в  750  га,  низкое  -  7850  га,  среднее  -  21896  га,  повышенное  -
7500 га, высокое - 3200 га.

Засоленность почв зарегистрирована на площади - 1960 га.
Переувлажненные почвы составляют – 7610 га.
Каменистые почвы составляют боле 5805 га.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения по Зольскому

району составляет 145470 га, в том числе пашни 24552 га. (в 2010г. 145487 га и
25444 га)

Основные типы почв:  чернозем обыкновенный  -  11,0  тыс.га;  черные чер-
ноземы карбонатные - 8,2 тыс.га; чернозем выщелоченный – 5,3 тыс.га.

Низкое содержание гумуса зарегистрировано на площади  1400 га, среднее
содержание на площади 16400 га, повышенное и высокое на площади 6700 га.

Сильнокислые и среднекислые почвы занимают 270 га.
Очень низкое и низкое содержание фосфора зарегистрировано на площади

3600 га, среднее - 11800 га, повышенное и высокое на площади 9152 га.
Содержание обменного калия следующее:  с низким  -  3900  га,  средним  -

13600 га, повышенным - 6472 га,  высоким - 580 га.
Засоленные почвы занимают 180 га.
Земельные угодья Прохладненского района составляют 110178 га,  в том

числе пашни 102599 га. (в 2010 г 118582 га и 103474 га)



61

Основные типы почв: чернозем южный - 58,9 тыс.га; темно-каштановые-
14,6 тыс.га; луговато-черноземные – 8,8 тыс.га; луговато–каштановые - 8,2
тыс.га; лугово-черноземные – 12,0 тыс.га.

Более 80% пашни с низким содержанием гумуса.
Содержание подвижного фосфора составляет: очень низкое и низкое -

20800 га, среднее 55990 га, повышенное и высокое - 25809 га.
Содержание обменного калия: с очень низким и низким -10600 га, средним

58099, повышенным и высоким 33900 га.
Слабую засоленность имеют 2400 га.
Переувлажненные почвы составляют - 7400 га.
Площадь земель с/х назначения Терского района составляет 70502 га, в

том числе пашни 50917 га. (в 2010 г 75649 га и 51087 га)
Основные типы почв: чернозем обыкновенный-33,7 тыс.га;  чернозем юж-

ный- 4,5 тыс.га; лугово-черноземные - 12,7 тыс.га.
С низким содержанием гумуса зарегистрировано 44867 га, с средним -

6050 га.
По содержанию подвижного фосфора: с очень низким и низким содержа-

нием 11200 га, средним 28117 га, повышенным и высоким 11600 га.
По содержанию обменного калия: с низким содержанием 3900 га, средним

30317 га, повышенным и высоким 16700 га.
Слабое засоление имеют 6800 га.
Заболоченность почвы зафиксирована на площади 7600 га.
Слабая каменистость на площади 290 га.
Площадь земель с/х назначения по Майскому району составляет 22499 га,

в том числе пашни 17772 га. (в 2010 г 22573 га и 17937 га)
Основные типы почв: аллювиальные луговые карбонатные - 2,6 тыс.га; лу-

говые черноземные карбонатные – 13,2 тыс.га; луговато-черноземные карбонат-
ные - 2,0 тыс.га.

Площадь пашни с низким содержанием гумуса составляет 11387 га, сред-
ним содержанием 6385 га.

По содержанию подвижного фосфора: с очень низким содержанием 300 га,
с низким 900 га, средним 9372 га, с повышенным и высоким 7200 га.

По содержанию обменного калия: с очень низким и низким 2800 га, сред-
ним 8872 га и повышенным 6100 га.

Засоленные почвы занимают 3700 га.
Переувлажненные и заболоченные почвы - 4220 га.
Площадь земель с/х назначения Урванского района составляет 27460 га,

в том числе пашни 15466 га. (в 2010г 27653га и 17056га)
Основные типы почв: черноземы обыкновенные-4,8 тыс.га; черноземы вы-

щелоченные - 0,9 тыс.га; темно-серые лесные - 2,8 тыс.га; лугово-черноземные -
14,4 тыс.га; аллювиально-луговые - 4,5 тыс.га

С низким содержанием гумуса зарегистрировано 9600 га, с средним 5800 га.
Среднекислые и сильнокислые почвы занимают 680 га.
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С очень низким и низким содержанием фосфора 4900 га, с средним 8300
га, с повышенным и высоким 2260 га.

По содержанию калия: с очень низким и низким содержанием 2300 га,
средним 8700 га, повышенным и высоким 4460 га.

Засоленные почвы занимают 240 га.
Заболочены и переувлажнены - 1600 га.
Площадь земель с/х назначения по Лескенскому району составляет

24263 га,  в том числе пашни 14084 га. (в 2010 г. 24431 га и 15160 га соответст-
венно)

Основные типы почв: черноземы выщелоченные - 3,0 тыс.га; черноземы
типичные - 8,1 тыс.га, темно-серые лесные - 5,1 тыс.га; лугово-черноземные - 3,9
тыс.га; аллювиально-луговые - 3,0 тыс.га.

Низкое содержание гумуса в почвах пашни наблюдается на 6100 га, сред-
нее и повышенное на 7984 га.

Среднекислые и сильнокислые почвы занимают 1800 га.
Очень низкое и низкое содержание фосфора зарегистрировано на площади

960 га, среднее и повышенное – на 10220 га, и очень высокое - 2900 га.
По содержанию калия: с очень низким и низким – 2300 га, средним 7300

га, повышенным 4400 га.
Слабую засоленность имеют 700 га.
Переувлажненные почвы занимают 2800 га.
Каменистые почвы занимают 4100га.
Земли с/х назначения Черекского района занимают 42298 га, в том числе

пашни 2641 га. (в 2010 г  42440 га и 2661 га)
Основные типы почв: чернозем обыкновенный - 4,2 тыс.га; горные серые

лесные - 3,1 тыс.га; серые лесные оподзоленные – 1,2 тыс.га.
С низким и очень низким содержанием гумуса зарегистрировано 1341 га, с

средним 1300 га.
Среднекислыми и сильнокислыми являются 1520 га.
С очень низким и низким содержанием фосфора 620 га, с средним - 1600

га, с повышенным и высоким - 400га.
С средним и повышенным содержанием калия 3800 га.
Переувлажненные почвы занимают 2660 га.
Заболоченные 4 га.
Земли с/х назначения Чегемского района составляют 47422 га, в том чис-

ле пашни 12009 га. (в 2010 г 45033 га и 13345 га)
Основные типы почв: чернозем предкавказский выщелоченный - 10,0 тыс.га;

чернозем предкавказский обыкновенный - 1,2 тыс.га; лугово-черноземные кар-
бонатные - 2,6 тыс.га; лугово-черноземные выщелоченные - 1,9 тыс.га.

С низким содержанием гумуса зарегистрировано 9200 га, с средним со-
держанием 3100 га.

Среднекислые почвы занимают 630 га.
Содержание фосфора: с очень низким и низким содержанием 2200 га,

средним 8500 га, повышенным и высоким 1300 га.
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Содержание калия: с очень низким и низким 1300 га, средним 4400 га, по-
вышенным и высоким 6300 га.

Переувлажненные почвы занимают 5680 га.
Заболоченные 560 га.
Земли сельскохозяйственного назначения з Эльбрусского района состав-

ляют 59036 га, в том числе пашни 411 га (в 2010 г. 59227га и 411 га).
Основные типы почв: черноземы южные и темно- каштановые почвы.
Низкое содержание гумуса зарегистрировано на всей площади (2,8%).
Содержание фосфора: с низким содержанием - 160 га, средним 251 га.
По калию показатели средние.
Земли с/х назначения по г.  Нальчику составляют  3400  га,  в том числе

пашни 1052 га. (в 2010г 3407 га и 1056 га)
С низким содержанием гумуса зарегистрировано 632 га, с средним 220 га,

с повышенным 200 га.
С низким содержанием фосфора 312 га, с средним 700 га, повышенным 40

га.
С низким содержанием калия 250 га,  повышенным 800га.
Среднекислые почвы занимают 420 га.
Переувлажненные и заболоченные 1300 га.

2.5. Рекреационные ресурсы
Кабардино-Балкарской Республики



64

Кабардино-Балкарская Республика обладает уникальным сочетанием при-
родных условий, благоприятных для ее превращения в один из мощных рекреа-
ционно-оздоровительных центров Российской Федерации. По составу и качеству
своих климатобальнеологических ресурсов, сконцентрированных на относи-
тельно небольшой территории, и возможностей оздоровления населения, Кабар-
дино-Балкарская Республика не имеет аналогов в России.

Основная работа ведется в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса КБР» на 2013-2020 годы».

В настоящее время перечень объектов курортно-рекреационного и тури-
стического комплекса КБР насчитывает 212 предприятий, осуществляющих дея-
тельность в сфере курортов и туризма.

Республика готова единовременно разместить 15420 тысяч туристов и от-
дыхающих. Анализ результатов деятельности предприятий санаторно-курорт-
ного и туристского комплекса за 2016 год свидетельствует о положительных тен-
денциях, как в увеличении объема оказанных услуг, так и в оздоровлении фи-
нансового положения организаций.

Два инвестиционных проекта рассматриваются для реализации в рамках
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

1. Инвестиционный проект «Создание этнокультурного парка «Верхняя
Балкария».

В привлекательном месте для туристов в Верхней Балкарии планируется
создать этнокультурный парк «Верхняя Балкария». В данном месте расположен
ряд достопримечательностей республики - архитектурные и исторические при-
родные памятники. В этнокультурный парк «Верхняя Балкария» будет входить 4
туристских объекта: «Зылгы», «Кюнлюм», «Курноят» и «Центр». Этнокультур-
ный парк «Верхняя Балкария» потенциально может принять до 900 000 туристов
в год.

2. Концепция перспективного развития зоны отдыха «Голубые озера», в
рамках которого планируется для реализации 4 проекта.

Уникальная природа, исторические и археологические объекты района
дают возможность проводить здесь многоплановые экскурсии на постоянной
основе. Приоритетными для развития района «Голубых озер» должен стать эко-
логический туризм.

Главный объект санаторно-оздоровительного комплекса Кабардино-Бал-
карии - курорт «Нальчик».

Курорт «Нальчик» - бальнеологический и климатический курорт Феде-
рального значения расположен в предгорной зоне Кабардино-Балкарской Рес-
публики на высотах от 500 до 560 метров над уровнем моря. С трех сторон город
охвачен широким полукольцом лесистых гор, благодаря чему он, по мнению
многих исследователей, получил свое название (Нальчик в переводе с кабардин-
ского языка «подкова»).
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Южная часть города примыкает непосредственно к горно-лесистой зоне,
где раскинулся огромный парк с озерами,  а дальше в трех-четырех километрах
находится курортный район Долинск, где расположены санатории, дома отдыха
и турбазы.

Курорт занимает территорию площадью около двух тысяч гектаров, боль-
шая ее часть парковая и лесопарковая,  состоящая из хвойных,  лиственных,
фруктовых и декоративных деревьев и кустарников - голубых серебристых елей,
сирени, туи, самшита, сосен, берез, лип, алычи, груш, каштанов, акаций.

Комфортабельные здравницы курорта  «Нальчик»  располагают современ-
ной лечебно-диагностической базой и представляют широкий спектр не только
медицинских услуг, сервисного обслуживания, но и услуг по организации досу-
га.  Во всех здравницах организовано экскурсионное обслуживание по досто-
примечательным местам Кабардино-Балкарской Республики,  включая Приэльб-
русье, Чегемские водопады, Голубые озера и прочие.

На сегодняшний день на территории КБР функционируют две особо охра-
няемые лечебно-оздоровительные местности республиканского значения  -  Ау-
шигер и Джилы-Су.

Лечебно-оздоровительная местность «Аушигер»

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  2
апреля  2008  года №  98-ПП  «О некоторых мерах по упорядочению использова-
ния источников  «Аушигер»  местности  «Аушигер»  придан статус лечебно-
оздоровительной и особо охраняемой природной территории республиканского
значения.
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Лечебно-оздоровительная местность  «Аушигер» располагает природными
лечебными ресурсами  –  минеральной термальной водой и лечебным климатом.
Минеральная термальная вода Аушигерского месторождения относится к азотно-
метановым малосреднеминеральным борным хлоридным натриевым высокотер-
мальным водам слабощелочной реакции.  Радиоактивности у этой воды нет.
Общая площадь территории составляет 220,0 га.

Комплекс «Аушигер» состоит из пансионата круглогодичного функциони-
рования с крытым плавательным бассейном, открытого плавательного благоуст-
роенного бассейна с термальной водой,  открытого водоема с проточной тер-
мальной минеральной водой и оборудованным охраняемым пляжем.

В бассейны она попадает по трубам.  Вблизи этих труб температура воды
выше, около 60 градусов.

Имеется на горячих источниках Аушигер и лечебная синяя глина.  Глина,
как и вода этих термальных источников,  помогает при лечении спектра различ-
ных заболеваний.

Лечебно-оздоровительная местность «Джилы-су»

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  28
декабря  2008  года №  541-ПП  «О некоторых мерах по упорядочению использо-
вания источников  «Джилы-Су»  местности придан статус лечебно-оздорови-
тельной и особо охраняемой природной территории Кабардино-Балкарской Рес-
публики регионального значения.

Лечебно-оздоровительная местность  «Джилы-Су» расположена на северном
склоне горы Эльбрус на высоте  2380  м н.у.м.  и является уникальным горно-
климатическим курортом. Общая площадь территории местности составляет 200 га.

Вода минеральных источников Джилы-Су самоизливающаяся; по химиче-
скому и газовому составу относится к углекислым,  гидрокарбонатно-хлоридно-
кальциево-натриевым теплым мало минерализованным водам.  Часть растворен-
ной в воде углекислоты, выделяясь в атмосферу в виде многочисленных пузырь-
ков, придает воде эффект «кипения». Вода применяется в лечебных целях.
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Показаниями для внутреннего применения являются заболевания печени,
желчевыводящих,  мочевыводящих путей,  хронические гастриты,  колиты,  энте-
роколиты,  панкреатиты,  болезни обмена веществ.  Наружно в виде ванн воду
принимают при болезнях сердечно-сосудистой системы, нервной системы, кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани, болезнях органов пищеварения,
гинекологических заболеваниях,  болезнях эндокринной системы,  органов дыха-
ния.

Замечательной особенностью района Джилы-Су является исключительная
чистота воздуха. По данным ученых, горный воздух, выше 1500 м н.у.м., счита-
ется стерильным и влияет на воспалительные очаги бронхолегочной ткани.  Не-
большой дефицит кислорода и насыщенность воздушной среды отрицательными
ионами, делает климат местности своего рода природным ингалятором.

Эффективность лечения достигается мощным воздействием на организм
всей совокупности природных и климатических условий, среди которых важное
место занимает питье и наружное применение минеральных вод в сочетании со
своеобразным микроклиматом района Джилы-Су.

На территории местности располагается государственное лечебно-оздоро-
вительное учреждение  «Джилы-Су»,  предоставляющее услуги по размещению
отдыхающих.

Уникальность местности Джилы-Су заключается не только в богатстве
природных минеральных источников, но имеющихся горнолыжных склонах для
катания,  что способствует позиционированию   местности Джилы-Су не только
как бальнеологического,  но и как горнолыжного курорта.  Высокая продолжи-
тельность зимнего сезона с хорошим снежным покровом  (на высотах свыше
3500 м – круглогодично) обеспечивает возможность обустройства горнолыжных
трасс (до 200 км) с большим перепадом высот.

Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 октября
2010 года № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском фе-
деральном округе,  Краснодарском крае и Республике Адыгея» предусматривает
проведение мероприятий в Зольском, Чегемском, Черекском и Эльбрусском му-
ниципальных районах.
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Оздоровительно-лечебный комплекс «Тамбукан»

Озеро Тамбукан лежит в небольшой котловине у автомагистрали М-29
«Кавказ». Длина озера - около двух километров, в ширину - около одного.

Грязелечение относится к наиболее древним методам лечения различных
заболеваний,  а Тамбукан издавна славится своими целебными свойствами.  Ле-
чебное и косметическое действие тамбуканских грязей чрезвычайно многооб-
разно и активно используется со времен основания курортов Кавказских мине-
ральных вод при лечении самого широкого спектра заболеваний в санаторно-
курортных учреждениях региона.

Приэльбрусье является центром горнолыжного спорта,  туризма и альпи-
низма  -  район,  который наряду с разнообразием ландшафта,  формирующим ус-
ловия для развития туристского,  альпинистского и горнолыжного комплекса,
обладает уникальными целебно-оздоровительными ресурсами,  благоприятным
микроклиматом и большими запасами высококачественных минеральных вод,
что создает предпосылки для создания здесь горнолыжного курорта мирового
класса.

Комплекс представлен открытыми акционерными обществами  «Эльбрус-
турист»,  «Каббалкальпинист»,  «Курорт Эльбрус»  и коллективными средствами
размещения различного ведомственного подчинения,  более  80 частными гости-
ницами,  базами отдыха и пансионатами,  готовыми единовременно принять
свыше 5 тыс. человек.

Всего в Приэльбрусье находится 11 канатных дорог. Новая канатная доро-
га на Эльбрусе  (третья канатная очередь)  стала самой высокогорной,  не имею-
щей аналогов в России и в Европе. Верхняя станция расположена на высоте 3842
метра, что дает возможность продолжать катание до летних месяцев. Нужно от-
метить,  что новый отрезок канатной дороги доступен и для людей с ограничен-
ными возможностями  -  ширина некоторых гондол позволяет заехать в них на
инвалидной коляске.
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Также условия предгорий (1000-2000 м над уровнем моря) позволяют соз-
дать уникальные возможности для лечения и профилактики многих заболева-
ний,  развития различных видов туризма:  экологического,  познавательного,  де-
лового, социального.

Альпинистский комплекс  «Безенги».  Все пятитысячники Кавказа,  за ис-
ключением Эльбруса и Казбека, расположены в знаменитой Безенгийской стене
и Северном массиве. Это Шхара (5069м), Джанги-тау (5059 м), Дых-тау (5204 м),
Пик Пушкина (5034 м), Мижирги (5025 м).

База  «Безенги»  вместимостью  160  мест находится в верховьях Безенгий-
ского ущелья на высоте 2100 м у подножья Северного массива и функционирует
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сезонно  (июнь-сентябрь).  В настоящее время комплекс используется для про-
фессионально подготовленных и начинающих спортсменов-альпинистов.

В целях обеспечения безопасности туристов,  горнолыжников и альпини-
стов в районе Приэльбрусья осуществляются работы по профилактическому
спуску снежных лавин.

2.6. Климатические особенности года, опасные и неблагоприятные
метеорологические и агрометеорологические явления

Климат Кабардино-Балкарской Республики формируется под влиянием
следующих основных климатообразующих факторов:  географическая широта,
рельеф местности, направление господствующих ветров, подстилающая поверх-
ность.

Как и весь Северный Кавказ, Кабардино-Балкарская Республика находится
в южной части умеренного климатического пояса.  По сочетанию тепла и влаги
она расположена в двух климатических областях:  в Предкавказье и Высокогор-
ном Кавказе.  Расположенная в относительно низких южных широтах  (между
42°51'  и  44°01'  северной широты),  территория республики получает значитель-
ные суммы солнечной радиации, что определяет обилие солнечного света и теп-
ла. Максимальные суммы радиации поступают в мае-июле при наибольших вы-
сотах солнца и продолжительности дня.

Расположенные на границе умеренного и субтропического климатических
поясов,  Кавказские горы являются важным климоторазделом.  Территория КБР,
отгороженная с юга и юго-запада горами Большого Кавказа,  открыта с севера и
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северо-запада для свободного вторжения холодных воздушных масс из Арктики.
Рельеф также оказывает большое влияние на распределение осадков, усиливая
их выпадение при вхождении на территорию республики влажных воздушных
масс.

Горный рельеф вызывает высотную зональность климата, особенно ярко
выраженную в высокогорной области Центрального Кавказа. На общее измене-
ние температуры и влажности воздуха с высотой накладывается изменение цир-
куляции воздуха в высоких слоях атмосферы. В горах, начиная с высоты при-
мерно 2000м, ведущая роль принадлежит западному переносу воздуха.

Растительный покров в сильной степени задерживает солнечную радиа-
цию, поступающую на поверхность почвы. Количество радиации, задерживае-
мой покровом, зависит от характера растительности, высоты растений, густоты
покрова и т.д. Расположение вблизи КБР Черное и Каспийское моря не могут
оказать существенного влияния на ее климат. Все же влияние Черного моря бо-
лее ощутимо, чем Каспийского.

На территории КБР по условиям теплообеспеченности и условиям увлаж-
нения можно выделить типы климатов:

- континентальный (степная зона, северо-восточная часть);
- умеренно-континентальный (предгорная часть);
- высокогорный (горная часть).
В 2016 году (январь-декабрь) средняя температура воздуха составила в

степных и предгорных районах 10-12° , в горах - Бабугенте – 9,8° ; Тырныаузе –
9,0° ; Терсколе – 2,8° .

В большинстве месяцев года температура воздуха превышала климатиче-
скую норму. Самыми «тёплыми» были февраль, март, апрель, август, темпера-
тура воздуха которых превысила норму от 2,2 до 6,0°. И только в октябре и но-
ябре отклонения температуры от нормы были отрицательными - соответственно
на 1,1-1,6; 0,4° и 2,1-2,2° .

В течение 2016 года осадки выпадали неравномерно. В 2016 году в КБР
выпало 550…860 мм осадков или 100…140 % от нормы в степных и предгорных
районах, на остальной территории - 640-1030 или 130 %.

2015-2016 сельскохозяйственный год (сентябрь 2015 - август 2016 год) ха-
рактеризовался повышенным температурным режимом, засушливой первой по-
ловиной осени и хорошей влагообеспеченностью  в период вегетации. Средняя
температура воздуха по республике, за сельскохозяйственный год составила 12,3
°  и превысила норму на 2,9°. В степной зоне за год осадков выпало  500…580
мм, в предгорной зоне 635…765 мм (96…122 % средних многолетних значений).
В период вегетации (апрель – август) в степной зоне осадков выпало 320…395
мм, в предгорной 445…540 мм, на большей части территории норма была пре-
вышена на 30…40 %.

Для вегетации и формирования урожая большинства сельскохозяйствен-
ных культур погодные условия были благоприятные.
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Зима 2015-2016 наступила 30 декабря, позже средних многолетних дат на
28-30  дней.  Среднесуточная температура воздуха перешла через  0  градусов в
сторону понижения.  Продолжалась зима пять декад,  характеризовалась преиму-
щественно повышенным температурным режимом.  Холоднее обычного на  4°
была только первая декада января,  четыре декады имели положительное откло-
нение среднедекадной температуры воздуха от нормы на 1…6°.

Самые низкие температуры наблюдались в первой пятидневке января.  В
период  3-5  января была зарегистрирована минимальная температуры воздуха  -
16…-21°, а на поверхности почвы -22…-27°. В январе самой тёплой была вторая
декада,  19-го января днём воздух прогревался до  12…14° .  Максимальная за се-
зон температура воздуха 19,5…21,1° была отмечена 17-го февраля.

Всего оттепельных дней за зиму насчитывалось 40… 42, при норме 25…27
за соответствующий период.  В такие дни максимальная температура воздуха
превышала 0 градусов.

Осадки в последние дни декабря, в первой и третьей декадах января выпа-
дали в виде снега, во второй декаде января и в феврале - смешанного характера.
Сумма осадков, выпавших за пять зимних декад, составила 60…80 мм, что выше
нормы в предгорной зоне в 1,6…1,8 раза, в степной зоне в 2,1…2,3 раза. Основ-
ное количество осадков пришлось на январь.

Снежный покров в течение зимы был неустойчивый, образовывался и раз-
рушался несколько раз.

Промерзание почвы в ночные часы началось во второй декаде декабря.  В
степной зоне глубина промерзания составляла 1- 4 см, в предгорной зоне 1-8 см.

В горной части республики зимний период характеризовался неравномер-
ным распределением снежного покрова по высотным зонам от  1000 до  2650 м,
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повышенной лавинной активностью в январе и феврале, а в остальные месяцы
слабой и умеренной.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба по актив-
ному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» в
январе и феврале сошло 4 лавины, а в остальные месяцы из-за высоких темпера-
тур и малого количества осадков самопроизвольного схода снежных лавин не
отмечено. По данным Северо-Кавказской военизированной службы в 2016 году
произведено 24 принудительных спуска лавин. В результате этого ущерба для
хозяйственной деятельности не было.

Сезонные метеорологические показатели (число оттепельных дней, сумма
отрицательных температур воздуха, наличие и высота снежного покрова, глуби-
на промерзания почвы) характеризуют зиму по условиям суровости как мягкую,
по степени снежности – малоснежную.

Основная особенность сезона – позднее начало, глубокие зимние оттепели,
повышенный температурный режим. Устойчивой зимы на территории Кабарди-
но-Балкарии не было.

Декабрь был аномально теплым. Средняя температура воздуха за месяц
составила 2,5…2,6°, что выше нормы на 3,4…3,5°. Максимальная температура
воздуха в конце месяца повышалась до 16…17°. 7 декабря в Нальчике зарегист-
рирован абсолютный максимум температуры воздуха 15,8 градуса, что выше на
0,4 градуса температуры, наблюдавшейся в 2008 году. 24 декабря  зарегистриро-
ван абсолютный максимум 16,2 градуса, это выше на 2,4 градуса температуры,
наблюдавшейся в 1989 году. Минимальная температура во второй половине ме-
сяца понижалась до -6°…-7°.

Осадки выпадали редко, по территории распространялись неравномерно,
их сумма составила 20-30 мм или 80-120% от многолетних значений. В горных
районах выпало 41 мм или 66% от нормы.

Январь характеризовался неустойчивым температурным режимом с коле-
баниями температуры воздуха от отрицательных до положительных значений.
Средняя температура воздуха за месяц составила -2.2,-2.3°, что выше нормы на
0,8-1,1°.

Минимальная температура воздуха в первой и третьей декадах понижалась
до минус 19,-21°.

В период с 6 по 19 и с 28 по 31 января на всей территории республики на-
блюдалась оттепель, максимальная температура воздуха оставалась положи-
тельной, в отдельные дни достигала 7…14° , что характерно для весеннего типа
погоды. Средняя температура воздуха за этот период превышала норму на
5,5…5,7°. Такая высокая температура воздуха наблюдается 1 раз в 22-33 года.

Осадки выпадали периодически, по территории распространялись нерав-
номерно. Сумма осадков за январь составила 48-58 мм или 200-320% от много-
летних значений. Такое количество осадков в январе в г. Нальчик наблюдается 1
раз в 22-33 года, в г . Прохладный отмечено впервые за последние 66 лет.
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В течение месяца снежный покров образовывался дважды – первый раз за-
легал с первого по десятое января,  затем разрушился.  Второй раз снежный по-
кров образовался  24  января и сохранялся в течение шести дней.  В первой и
третьей декадах, когда в ночные часы морозы усиливались до -16…-21°, а на по-
верхности снега до  -24…-27°,  на полях повсеместно залегал снежный покров
высотой 6…17 см и предохранял почву от выхолаживания.

В горных районах осадков выпало  95 мм или  170% нормы.  На метеостан-
ции Терскол  (2140  м над у.м.)  максимальная высота снега достигала  72  см,  на
метеостанции Чегет 83 см (3040 м над у.м.). Снежный покров распределялся не-
равномерно.  Граница сезонной снеговой линии к концу месяца располагалась
выше 1000 м. Средняя месячная толщина снежного покрова была меньше нормы
на 15-35 %.

В течение месяца сохранялась лавинная опасность,  наблюдался самопро-
извольный сход снежных лавин. 7 января на южном склоне горы Чегет погибло
3 человека и 19 января в ущелье Курмычи группа туристов из 5 человек попала в
лавину,  из них пострадали  3  человека  (без угрозы для жизни).  Периодически
осуществлялся предупредительный спуск снежных лавин.

Февраль был аномально-теплым.  Средняя температура воздуха за месяц
составила 3,2…3,4°, что выше нормы на 5,6…6,0°. Таким тёплым февраль быва-
ет 1 раз в 13-17 лет. Максимальная температура воздуха во второй декаде повы-
шалась до +21°.

Самые низкие температуры  в воздухе и на поверхности почвы 5-8° мороза
наблюдались 9-10 и 19-21 февраля.
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Трижды были превышены абсолютные максимумы температуры воздуха
для данного дня: 4 и 16.02 на 1,2-4,6° , 17.02 на 7,0° (20,6° в 2016 г. , 13,6° в 1997 г.).

Осадки выпадали смешанного характера. В первой декаде сумма составила
4…7 мм (50…65 % декадной нормы), во второй декаде 10…15 мм – такое коли-
чество превысило норму в 1,5…2,0 раза. В третьей декаде осадков выпало 1…2
мм, местами осадки вообще не выпадали. Общая сумма осадков за месяц соста-
вила 17…22 мм, или 85…90% нормы в степной зоне и 70…80 % в предгорной.

В первой декаде и в конце второй – начале третьей декады повсеместно
отмечался снежный покров высотой 1…4 см, который сохранялся от нескольких
часов до двух суток.

В горных районах выпало 33 мм или 70% нормы. На метеостанции Тер-
скол максимальная высота снега достигала 77 см, на Чегете 84 см. Снежный по-
кров распределялся неравномерно. Граница сезонной снеговой линии к концу
месяца располагалась выше 1500 м. Средняя месячная толщина снежного покро-
ва была в пределах нормы.

В течение месяца сохранялась лавинная опасность, наблюдался самопро-
извольный сход 3-х снежных лавин. Ущерба не было.

Весна (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0
градусов в сторону роста) на территории республики наступила 22 февраля, что
раньше средних многолетних сроков в степной зоне на 12…13, в предгорной зо-
не на 16…18 дней. Возобновилась вегетация озимых культур.

По многолетним наблюдениям смена сезонов (конец зимы – начало весны)
происходит в первой половине марта.

Весна была ранняя, продолжалась 8 декад. Характеризовалась повышен-
ным температурным режимом. Положительные отклонения от нормы составля-
ли от 5,7…6,5° в начале сезона до 0,5…0,8° в конце.

23 марта среднесуточная температура воздуха перешла через +5° в сторо-
ну повышения, что раньше средних многолетних сроков на 6-11 дней.

Через +10° в сторону роста среднесуточная температура воздуха перешла
5…6 апреля, это на 8…13 дней раньше обычного.

К концу весны (10 мая) эффективных температур выше +5° накопилось
230…370°, что в степной зоне на 150°, в предгорьях на 100° больше средних
многолетних значений.

Последние весенние заморозки в воздухе, интенсивностью -1…-3°, наблю-
дались повсеместно 23 марта, это раньше средних многолетних сроков в степной
зоне на 5, в предгорной на 13 дней.

На поверхности почвы последние весенние заморозки интенсивностью -0°
отмечались 1 апреля, на две недели раньше обычного. Осадки выпадали в начале
весны в виде дождя, в середине второй декады марта в виде снега и даже обра-
зовывался временный снежный покров высотой от 0,5 до 5 см, который сохра-
нялся около суток. В дальнейшем осадки выпадали в виде дождя. Общее коли-
чество осадков за сезон составило 125…160 мм или 120…135% нормы соответ-
ствующего периода. В Прохладненском районе насчитывалось 20 дней с осад-
ками 1 мм и более, на остальной территории 28..30.
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Относительная влажность воздуха в марте и первой половине апреля от-
мечалась ниже нормы на 5…17 % и составляла 55…66 %, в третьей декаде апре-
ля и первой декаде мая была выше нормы на  5…9 % и составляла  75…85 %. В
марте в течение 2…3 дней,  в апреле в течение  7…10 дней относительная влаж-
ность воздуха наблюдалась 30% и ниже.

Ветры преобладали от слабых до умеренных.  Кратковременное усиление
ветра до 16 м/с отмечалось в г. Нальчик 2 апреля, в г. Прохладный 17 марта, 2 и
3 апреля.

Март характеризовался неустойчивым температурным режимом. В целом
среднемесячная температура воздуха превысила обычные значения на 2.9° и со-
ставила 5.3..6.0° . Самой тёплой оказалась первая декада месяца. В середине де-
кады днём воздух прогревался до  16…19°.  Четвёртого марта в г.г.  Нальчик и в
Прохладный были превышены абсолютные максимумы температуры воздуха на
0,5° и на  2,0°, которые удерживались  14 и 58 лет соответственно. В эти дни по-
верхность почвы нагревалась до 31…36°.

Во второй декаде произошло понижение температуры воздуха в ночные
часы до минус 3…-5°, наиболее низкие минимальные температуры отмечались в
третьей декаде,  в начале которой минимальная температура воздуха и на по-
верхности почвы понижалась до -6…-7°.

Сумма осадков, выпавших за месяц в степной зоне составила 33…37 мм, в
предгорной  51…54  мм,  и превысила норму в  1,2…1,6  раза.  Осадки выпадали
преимущественно в виде дождя, в середине второй декады при понижении тем-
пературы в виде снега.  16 марта отмечалось образование снежного покрова вы-
сотой 1…5 см, который сохранялся менее суток.
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В горных районах осадков выпало 75 мм или 120% нормы. На М Терскол
высота снега к концу месяца составила 59 см, на М Чегет 99 см. Граница сезон-
ной снеговой линии к концу месяца располагалась выше 1750 м. Средняя месяч-
ная толщина снежного покрова была меньше нормы на 15-35 %.

В течение месяца сохранялась лавинная опасность. Осуществлялся преду-
предительный спуск снежных лавин.

4 и 19 марта. в г. Тырныауз отмечались опасные метеорологические явле-
ния в виде очень сильного ветра скоростью 30-31 м/с. Были повалены отдельные
деревья, отмечалось отключение электроэнергии.

Апрель был умеренно-теплым. Средняя температура воздуха за месяц со-
ставила 12,6…13,8°, что выше нормы на 2,2°. Погода первой декады апреля бы-
ла типично весенняя. Днём воздух прогревался до 20…25°, на поверхности поч-
вы термометры показывали 37…41° тепла. Средняя температура воздуха за де-
каду составила 9,9…10,4° и превысила норму на 1°.

Наиболее тёплыми были последние дни второй декады, когда воздух про-
гревался до 25…29°, а на поверхности почвы термометры показывали 42…46°.
19 апреля по данным метеостанции Нальчик был зарегистрирован абсолютный
температурный максимум 27,5°, что на 0,7° выше температуры наблюдавшейся
в 1994 году. Средняя за декаду  температура  составила 15,1…15,7° тепла  и пре-
высила средние многолетние значения на  4,3…4,6°.
    Осадки выпадали периодически. В первой декаде отмечался дефицит
осадков. В степной и предгорных районах осадки выпадали только в г. Нальчике
(6мм) и в г. Тереке (1мм), это 54 и 18 % нормы соответственно. Во второй и
третьей декадах выпавшие осадки превысили норму почти в 2 раза. В целом
сумма осадков за апрель составила 55-71 мм или 113-143% от многолетних зна-
чений.

В горных районах осадков выпало 99 мм или 116% нормы. Высота снега
на Чегете к концу месяца составила 105 см. В Терсколе снег растаял 29 апреля.
Граница сезонной снеговой линии к концу месяца располагалась выше 2100 м.
Средняя месячная толщина снежного покрова была меньше средних многолет-
них значений. В течение месяца сохранялась лавинная опасность.

Прохождение холодных фронтов в отдельные дни вызвало в горах усиле-
ние ветра до 28-29 м/с.

Лето наступило в конце первой декады мая в сроки близкие к средним
многолетним. 9…10 мая осуществился устойчивый переход среднесуточной
температуры воздуха через +15° в сторону повышения. Продолжалось лето 13
декад и оказалось на одну декаду короче, чем в 2015 году. По температурным
условиям сезон был умеренно жарким.  В большинстве декад было  положи-
тельное отклонение средней температуры воздуха от нормы и составляло
0,5 … 4,3°. И только в первой декаде июня температурный режим был ниже
нормы на 1,7°, а в третьей декаде июля близким к норме на слабо отрицательном
фоне.

13-14-го июня наступил самый жаркий период лета. Среднесуточная тем-
пература воздуха перешла через +20° в сторону роста. Это произошло в степной
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зоне в обычные сроки, в предгорной зоне на 9 дней раньше средней многолетней
даты. Самая высокая за сезон температура воздуха была зарегистрирована во
второй декаде августа. В г. Прохладный тринадцатого августа максимальная
температура воздуха повышалась до 38,4°. В самые жаркие дни поверхность
почвы нагревалась до 57…64°. Переход среднесуточной температуры воздуха
через +20° в сторону понижения осуществился в предгорной зоне 11-го, в степ-
ной зоне 16-го сентября. Закончился самый жаркий период лета на 13 дней поз-
же средних многолетних дат, продолжительность его была в предгорной зоне 89,
в степной зоне 95 дней.

За весь летний сезон дней с температурой 30° и выше в степной зоне на-
считывалось 61…68, в предгорной зоне 35…38.

Дожди выпадали и распределялись как по территории, так и в течение се-
зона неравномерно. Самым дождливым из летних месяцев, на преобладающей
территории республики, был июль. Сумма осадков, выпавших за этот месяц, со-
ставила 90…126 мм. Месячная норма на большей части территории была пре-
вышена в 1,4…1,9 раза, в г. Прохладный в 2,3 раза.

Всего за летний сезон в предгорной зоне осадков выпало 370…455 мм,  в
степной зоне 245...300 мм. В Терском районе сумма выпавших осадков состави-
ла 82 % нормы за соответствующий период, на остальной территории норма бы-
ла превышена на 23…32 %. В мае, июне и июле неоднократно отмечались слу-
чаи выпадения дождя с градом различной величины и усилением ветра, которые
вызвали механическое повреждение растений кукурузы, подсолнечника, на не-
которых участках гибель овощных культур, полегание зерновых колосовых на
отдельных участках в Баксанском, Майском, Лескенском, Прохладненском, Тер-
ском, Урванском районах. Частые дожди и высокая влажность воздуха способ-
ствовали развитию грибных заболеваний на зерновых культурах - фузариоза на
колосьях.

Относительная влажность воздуха в большую часть сезона соответствова-
ла норме (65…75 %) и только в августе и сентябре была ниже средней много-
летней на 4…21 %.

Ветер в летние месяцы преобладал умеренный (5…7 м/с). В отдельные дни
при прохождении атмосферных фронтов отмечалось кратковременное усиление
до 15-21 м/с.

22-23 сентября среднесуточная температура воздуха устойчиво перешла
через +15° в сторону понижения. Закончилось лето и наступила осень. Смена се-
зонов произошла в сроки близкие к средним многолетним и на две недели рань-
ше, чем в прошлом году.

Май был умеренно-теплым. В целом температурный режим мая был близ-
ким к норме, отклонение составило +0,7°, а средняя температура - 15,8…17,8°.
Наиболее теплая погода наблюдалась в середине второй декады. Днём макси-
мальная температура воздуха повышалась до 26…29°, а поверхность почвы на-
гревалась до 47…50°.

Минимальная температура в начале месяца понижалась  до 4…6°.
Осадки выпадали часто, по территории распространялись неравномерно.

Сумма осадков за май в большинстве районов КБР составила 74-94 мм или 97-
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128% от многолетних значений. Наибольшее количество осадков выпало на тер-
ритории г.о. Нальчик (г. Нальчик и с. Белая Речка). Их сумма за месяц составила
176-194 мм или 193-211% нормы.

В горных районах выпало осадков 110 мм или 120% нормы. Май характе-
ризовался отсутствием снежного покрова на высотах  1000-2300  м,  слабой ла-
винной и селевой опасностью. Максимальная толщина снежного покрова 124 см
наблюдалась на метеостанции Чегет. Информация о сходе снежных лавин не по-
ступала.

Прохождение контрастных холодных атмосферных фронтов вызвало ряд
опасных явлений конвективного характера:

· 14 мая - крупный град диаметром 30-40 мм в северо-восточной части
г. Баксан;

· 24  мая  –  комплекс метеорологических явлений  (сильный грозовой
дождь в сочетании с градом и шквалистым усилением ветра) в г. Нальчик;

· 26 мая - очень сильный дождь (94 мм) и сильный ливень (57 мм) в г.
Нальчик;  в селении Белая Речка,  входящем в г.о.  Нальчик,  зарегистрирован
очень сильный дождь (87,8 мм), крупный град (20 мм), массовый сход селей ма-
лых объемов.

В результате очень сильных дождей и сильных ливней с градом и шквалом
местами были подтоплены домовладения и придомовые территории,  сорваны
крыши домовладений, частично повреждены кровли и стёкла строений объектов
жилого и производственного назначения,  большое количество автомобилей.
Заилены и залиты водой посевы сельхозкультур, местами отмечалось их сильное
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полегание. В с.с. Белая Речка и Хасанья отмечалось разрушение водозабора,
размыв дорог, шквалом повреждён газопровод. Крупным градом повреждены
сельхозкультуры (местами отмечалась полная гибель растений). Ураганным вет-
ром поломаны, повалены и вырваны с корнем деревья, повреждены линии элек-
тропередач.

Очень сильные дожди и сильные ливни такой интенсивности в мае отме-
чены впервые за 67-81 год наблюдений. Повторяемость крупного града на тер-
ритории КБР в мае – 1 раз в 17-25 лет.

Июнь на территории республики характеризовался умеренно жаркой по-
годой с интенсивными дождями.

Средняя температура воздуха за месяц составила 20,3…21,6°, что выше
нормы на 0,8…1,0°. Минимальная температура воздуха понижалась  до 10°.
Максимальная температура воздуха  повышалась до 31°…35°.

Третья декада июня оказалась аномально-тёплой. Максимальная темпера-
тура воздуха в первой половине декады повышалась до 31…35°, поверхность
почвы в такие дни нагревалась до 56…57° . В г. Прохладном 23 июня был дос-
тигнут абсолютный температурный максимум 34,7°, который удерживался 60
лет. Средняя за декаду температура превысила норму на 4° и составила
24,5…25,7°.

Осадки выпадали периодически, по территории распространялись нерав-
номерно.

В первой декаде в г. Нальчике и в Терском районе декадная норма была
превышена в 1,6…1,9 раза, в г. Баксане  осадков выпало в 2,9 раза больше нор-
мы. В г. Прохладном декадная норма была превышена в 3,3, а месячная в 1,2
раза. Во второй и третьей декадах отмечался дефицит осадков. Наименьшее их
количество наблюдалось в Терском районе: в первой декаде - -7 мм, или 26 %
декадной нормы; во второй декаде - 2 мм, или 5 % декадной нормы.

В целом сумма осадков за июнь на большей части территории КБР соста-
вила 103-136 мм или 100-170% от многолетних значений. Наибольшее их коли-
чество выпало в предгорных районах - 193-216 мм, что составило две месячные
нормы. Наименьшее количество осадков выпало на северо-востоке республики
(Терский район) и в горных районах и - 75 мм или 78% месячной июньской нор-
мы.

Снежный покров на Чегете (максимальная толщина за месяц 78 см) раз-
рушился 20 июня.

Прохождение контрастных холодных атмосферных фронтов вызвало ряд
опасных явлений конвективного характера - в виде комплекса опасных (ОЯ) и
неблагоприятных метеорологических явлений – НГЯ (ливень, гроза, град, шквал
20-25м/с, в горах сход селей малых объемов):

· 1 июня в г. Баксане, с. Кременчуг-Константиновское Баксанского
района;

· 20июня с. Н.Чегем; 23июня с.п Хатуей, с.п.Анзорей Лескенского
района.
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24 июня в Черекском районе между населенными пунктами Кара-Су и Бе-
зенги в результате КМЯ произошли сход селей и оползни, 29 июня в Зольском,
Баксанском и Черекском районах.

В виде ОЯ:
· 1 июня - очень сильный дождь в с. Лесное Прохладненского района;
· 15 июня - крупный град до 30 мм наблюдался ночью в Прохладнен-

ском районе на полях Приближненского отделения колхоза им Петровых.
В результате указанных опасных явлений и КМЯ был нанесён значитель-

ный ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре республики: подтоплены
дворовые территории, поломаны и повалены деревья, повреждены остекление и
кровля отдельных строений, шквалом порваны электропровода.

Июль в целом был теплее обычного на 0,2…0,6°. Средняя температура
воздуха за месяц составила 22,5…23,8°. Наиболее жаркой была вторая декада
июля. С 11-го по 16 июля максимальная температура воздуха повысилась от
20…22°  до 32…36°.  Средняя температура оказалась на 0,9…1,7° выше нормы и
составляла 23,5…24,4°. Максимальная температура воздуха повышалась до
32°…36°. В самые жаркие дни поверхность почвы нагревалась до 57…62°.

Осадки выпадали периодически, по территории распространялись нерав-
номерно. Сумма осадков за июль на основной территории республики составила
121-126 мм или 170-230% от многолетних значений. Наименьшее количество
осадков выпало в Терском и Зольском районах - 88 и 66 мм, соответственно, что
составило 90-140% от нормы. В горных районах осадков выпало 167 мм или
170% от нормы.

В степной зоне в течение трёх дней третьей декады наблюдались суховеи
(НГЯ), относительная влажность воздуха понижалась до 24…30 % при скорости
ветра 5…7 м/с.

24-28 июля наблюдалось неблагоприятное явление - высокая пожароопас-
ность.

В июле опасные гидрометеорологические явления (ОЯ) наблюдались:
· в ночные часы с 30 июня на 1 июля в Прохладненском, Баксанском

районе и го Нальчик отмечались ОЯ: г. Прохладный - очень сильный дождь 61
мм, из-них сильный ливень 31 мм; с Кременчуг-Константиновское - очень силь-
ный дождь 56,4 мм; с.Белая Речка - очень сильный дождь 51,6 мм;

· в ночные часы со 2 на 3 июля в городском округе Нальчик отмеча-
лось ОЯ: с. Белая Речка - очень сильный дождь 55,4 мм; г. Нальчик - очень силь-
ный дождь 50 мм.

В результате в с. Белая Речка смыт просёлочный мост, в Урванском районе
подтоплена автодорога, в Майском районе нанесён значительный ущерб агро-
фирме, в с. Ново-Ивановка подтоплены приусадебные участки.

Август на территории республики характеризовался жаркой погодой с
ливневыми дождями, местами с градом.

Средняя температура воздуха за месяц составила 24,3…25,9°, что выше
нормы на 3,2…3,3°. Такой жаркий август в степных районах республики наблю-
дается 1 раз в 22-33 года. Максимальная температура воздуха  повышалась до
35°…38° . В такие дни, открытые участки почвы нагревались до 57…63° .
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13  августа по данным МС Нальчик зарегистрирован абсолютный макси-
мум 35,2 градуса, что выше на  0,1 градуса температуры, наблюдавшейся в 2006
году (35,1 гр.)

Осадки в течение месяца носили локальный характер разной интенсивно-
сти.  Выпадали преимущественно в третьей декаде,  по территории распределя-
лись неравномерно.  В г.  Нальчик за декаду осадков выпало  56  мм,  что больше
нормы в 2,7 раза, в г. Баксане сумма выпавших осадков  составила 22 мм (111 %
нормы). В степной зоне наблюдался дефицит осадков. Их количество составило
1…6 мм  (5…32 % декадной нормы).  В г.  Нальчик  27 августа ночью выпало  29
мм, в г. Баксан 31 августа днём выпало 21 мм осадков. Такое количество достиг-
ло критерия неблагоприятного гидрометеорологического явления  (НГЯ). В це-
лом за месяц наименьшее количество осадков выпало на северо-востоке респуб-
лике, в степных районах, 4 мм или 7% от нормы; в предгорных районах выпало
67 мм или 110% нормы; в горных районах 116 мм или 125% нормы.

В степной зоне в течение  4  дней отмечались суховейные явления при от-
носительной влажности 22…28 % и скорости ветра 5…8 м/с.

 27 августа в г.  Нальчик наблюдалось кратковременное усиление ветра до
21 м/с.

4-12  августа наблюдалось неблагоприятное явление  -  высокая пожаро-
опасность.

В августе месяце на территории республики отмечались опасные гидроме-
теорологические явления погоды (ОЯ):

· днем 6 августа в с. Бабугент Черекского района очень сильный дождь 51,2 мм,
очень сильный дождь и крупный град в августе в п. Бабугент отмечен впервые за
10 лет;

· с  13 по  31 августа в северо-восточных районах сохранялась чрезвычайная
пожароопасность леса;

· 13  августа в степных районах силь-
ная жара,  максимальная температура воз-
духа в г.  Прохладном повышалась до  38,2
градуса;

· 25 августа в с.  Кашхатау Черекского
района с  17  час  00  мин до  17  час  06  мин
наблюдался крупный град диаметром до 30
мм.

Повторяемость чрезвычайной пожа-
роопасности в августе  –  1 раз в  2-3 года,  в
последние 6-10 лет наблюдается ежегодно.

В Лескенском и Черекском районах
градом повреждены кровли частных домо-
владений,  в окнах разбиты стёкла,  побиты
автомобили, повреждены сады и огороды.

Сентябрь характеризовался тёплой и сухой погодой в первой половине и
прохладной с осадками во второй половине месяца. В целом средняя температу-
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ра воздуха за месяц составила 17,2…18,3°, что выше нормы на 0,8-1,0°. В первой
и во второй декадах средняя температура воздуха превысила норму на 1,8…2,1°.
В конце декады максимальная температура воздуха повышалась до 29…32°. По-
верхность почвы в эти дни нагревалась до 43…54°. Самой прохладной оказалась
третья декада месяца, средняя температура воздуха составила на 1,1…1,5° ниже
нормы и составила 13,0…14,5°  тепла. Минимальная температура воздуха в кон-
це месяца понижалась до 5°…6° .

Осадки выпадали в основном в третьей декаде. Их сумма в Прохладнен-
ском районе составила  15  мм  (около нормы),  на остальной территории  27…31
мм, декадная норма была превышена в 1,5…1,9 раза.

В целом сумма осадков за сентябрь составила  23-51  мм или  60-80%  от
многолетних значений.  Наименьшее их количество выпало на северо-востоке
республики,  наибольшее  -  в горных районах,  где сумма за месяц составила  90
мм или 90% нормы.

25 сентября на Чегете образовался снежный покров (5см).
В северо-восточных районах КБР по 4 сентября сохранялось опасное явле-

ние  -  чрезвычайная пожароопасность лесов.  С  14  сентября до  23  сентября на-
блюдалось неблагоприятное явление - высокая пожароопасность.

Повторяемость чрезвычайной пожароопасности в сентябре  –  1  раз в  3-4
года.

Октябрь характеризовался неус-
тойчивой погодой,  волны тепла чередова-
лись с волнами холода.  Средняя темпера-
тура воздуха за месяц составила 8,2…9,1°,
что ниже нормы на 1,1-1,6°. Первая декада
октября была необычно тёплой  –  средняя
температура воздуха превысила норму на
2,5…3,6° и составила  15,0…15,5° тепла.
Максимальная температура воздуха в на-
чале месяца повышалась до  24…27°.  Вто-
рая декада оказалась холодной  – повсеме-
стно отмечалась отрицательная аномалия
среднедекадной температуры воздуха,  ко-
торая составила  2,9…3,8°  .  12-13  октября
осуществился переход среднесуточной

температуры воздуха через  +10° в сторону понижения.  Закончился период ак-
тивной вегетации большинства сельскохозяйственных культур на  2-4 дня рань-
ше средних многолетних сроков.

18-го октября, на большей части территории республики, отмечались пер-
вые осенние заморозки интенсивностью до  0…-1°.  Заморозки на почве в такие
сроки  -  явление обычное.  Третья декада была также холоднее обычной на  3,2
…4,0 °.  В начале и в конце периода максимальная температура воздуха была в
пределах  8…10° тепла.  В середине декады минимальная температура понизи-
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лась до отрицательных значений. На большей части земледельческой зоны рес-
публики наблюдались заморозки в воздухе и на почве до - 0…-2°.

В первой декаде преобладала сухая погода, сумма выпавших осадков со-
ставила 2…8 мм или 23…52 % средней многолетней суммы. Во второй и треть-
ей декадах среднее многолетнее количество осадков по территории республики
было превышено в 1,8…3.4 и 2,3…4,5 раза от декадной нормы соответственно.

В целом сумма осадков на основной территории за октябрь составила 61-
89 мм или 190-200% от многолетних значений. Наибольшее их количество вы-
пало на северо-западе республики, в Зольском и Баксанском районах, 100-112
мм или 240-280% от нормы.

17-го октября в предгорной зоне выпал первый снег, растаял в течение
3…4 часов. С 16 по 17 октября 2016 года наблюдались неблагоприятные погод-
ные условия в виде сильного мокрого снега. Количество выпавших осадков со-
ставило 26 мм или 65 % месячной нормы. При налипании мокрого снега отмеча-
лись многочисленные поломки ветвей, а местами и стволов деревьев. Такие ран-
ние снегопады наблюдались в 1977 и 2004 годах.

В первые дни третьей декады выпадали слабые осадки в виде дождя, с 24-
го октября интенсивные осадки в виде дождя переходящего в снег, мокрого сне-
га и снега. На территории городского округа Нальчик с 22 час 52 мин 24 октября
до 08 час 00 мин 26 октября 2016 г. наблюдались неблагоприятные погодные ус-
ловия в виде выпадения мокрого снега. Количество выпавших осадков за этот
период составило 30,5 мм. Из-за не опавшей листвы на кронах деревьев проис-
ходило накопление мокрой снежной массы, в результате чего отмечались мно-
гочисленные поломки их ветвей и стволов, что проводило к обрывам линий
электропередачи и связи, повреждениям объектов, в частности, автомобилей,
расположенных вблизи этих деревьев. Такие погодные условия в г. Нальчик от-
мечены впервые.

В предгорьях образовался снежный покров, максимальная высота которо-
го достигала 10…12 см, сохранялся в течение 4…5 дней. В степных районах
снежный покров высотой 1см и менее  разрушился в течение суток. Снегопады в
третьей декаде октября на территории Кабардино-Балкарии наблюдались в 1951,
1977, 2001 и 2014 годах.

В горных районах выпало 65 мм осадков или 80% нормы. Устойчивый
снежный покров сформировался во второй декаде октября на высотах выше
2900 м, к концу месяца в связи с выпадением сильных осадков в виде мокрого
снега и снега опустилась до 2000 м. В Терсколе снежный покров образовался 17
октября и составил 12 см. Максимальная высота снежного покрова на Чегете
достигла 27 см.

В ноябре наблюдалось характерное для межсезонья чередование волн те-
пла и холода. Максимальная за месяц температура воздуха 21…24° тепла была
зарегистрирована в первой декаде, а наиболее холодной была третья декада.
Средняя месячная температура воздуха оказалась около нормы и составляла
3,5…4,7° тепла.

Неустойчивая, с резкими перепадами температуры, погода была характер-
на для первой декады ноября. В первой пятидневке минимальная температура
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воздуха и на поверхности почвы понижалась до  -2…-4°.  Восьмого ноября в г.
Нальчике воздух прогрелся до  20,0° абсолютный температурный максимум,  ко-
торый удерживался 6 лет был превышен на 1,9°. Девятого ноября была зарегист-
рирована максимальная температура воздуха в г.  Нальчике  24,1°,  предыдущий
абсолютный максимум,  который удерживался с  1940  года,  был превышен на
5,2°. Такие же высокие температуры отмечались на всей территории земледель-
ческой зоны республики.  Средняя декадная температура оказалась на северо-
востоке республики на  0,6° ниже климатической нормы,  на остальной террито-
рии на 1,3…1,8° выше нормы и составила 5,0…6,8° тепла.

Во второй декаде ноября средняя температура воздуха превысила норму
на  1,5…1,6°  .  В начале периода воздух прогревался до  17…20° ,  а в последние
сутки декады произошло резкое понижение температурного режима.  Мини-
мальная температура воздуха оказалась в пределах -1…-4°, на поверхности поч-
вы - 0…-2°.

16-го ноября,  на  8-11  дней позже средних многолетних сроков,  осущест-
вился переход среднесуточной температуры воздуха через  +5° в сторону пони-
жения. 19-го ноября, раньше средних многолетних дат  на 9-12 дней произошла
смена сезонов.  Закончилась осень и наступила зима, прекратилась вегетация
озимых культур.

Понижение температуры воздуха продолжилось до середины третьей дека-
ды.  Самая низкая температура воздуха  7…11° мороза отмечалась  24-25  ноября.
На поверхности почвы в ночные и утренние часы термометры показывали -6°.

Сумма осадков,  выпавших за месяц,  составила в степной зоне  11…16 мм
(40…54% нормы), в предгорной зоне 26…35 мм (80…110 % нормы).
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Осадки выпадали в виде дождя, во второй половине месяца смешанного
характера, в отдельные дни в виде снега. Местами образовывался снежный по-
кров высотой 0,5…3 см, который сохранялся в течение нескольких часов. Наи-
большее количество осадков выпало во второй декаде: в степной зоне сумма вы-
павших осадков составила 6…13 мм и превысила декадную норму в 1,2…1,6
раза, в предгорной зоне осадков выпало 21…29 мм, что больше среднего много-
летнего количества в 2,4…3,2 раза.

В горных районах выпало 28 мм или 45% нормы. Максимальная толщина
снежного покрова М Терскол достигла 18 см, на Чегете 47 см. Сохраняется сла-
бая лавинная опасность.

Декабрь был умеренно холодным. Средняя температура воздуха за месяц
составила -3,0… -3,1°, что ниже нормы на 2,1-2,2°. Максимальная температура
воздуха повышалась до 9…10° тепла. Минимальная температура воздуха во вто-
рой половине месяца понижалась до -15°…-18°.

Осадки выпадали периодически, по территории распространялись нерав-
номерно. Сумма осадков за декабрь составила 19-34 мм или 86-148% от много-
летних значений. Снежный покров на территории республики начал образовы-
ваться в середине первой декады и сохранялся практически до конца месяца.
Высота его изменялась в зависимости от выпадения осадков и оттепелей от 5 до
11 см.

В горных районах выпало наибольшее количество осадков - 96 мм или
157% нормы. Днем 3 декабря в горных районах КБР отмечалось опасное явление
(ОЯ) - очень сильный снег. По данным метеостанции Терскол за день выпало 22
мм осадков. Повторяемость очень сильного снега в декабре 1 раз в 6-9 лет. На
метеостанциях Терскол и Чегет максимальная высота снега достигала 68 см.
Снежный покров распределялся неравномерно. Граница сезонной снеговой ли-
нии к концу месяца располагалась выше 800 м. Средняя месячная толщина
снежного покрова была в пределах нормы.

В течение месяца в Приэльбрусье наблюдался самопроизвольный сход лавин
малых объемов.

Гидрологические особенности года, опасные и неблагоприятные
гидрологические явления

Весенне-летнее половодье 2016 года на реках республики характеризова-
лось относительно неравномерным ходом уровней с достижением пика полово-
дья в разных бассейнах в июне - августе.

В общем, период половодья 2016 года на фоне пониженного снегозапаса в
высокогорных районах, который по Чегемскому и Баксанскому ущельям был на
27-33% ниже нормы, не превышал значения среднемноголетней водности. Ве-
сенне-летнее половодье на горных реках началось в первой декаде мая и сопро-
вождалось дождевыми паводками местами с достижением отметок неблагопри-
ятных и опасных явлений.
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Водный режим рек КБР в мае соответствовал характерному режиму летне-
го половодья. На фоне теплых температур и повышенного количества осадков
(112-130 %, по Нальчику 188%) водность рек в мае была в пределах и выше
нормы и составила по р.Терек - ст.Котляревская 157 м3/с (100%), р.Малка – ст.
Прохладная 95,2 м3/с (105%),  р.  Баксан –  с.  Заюково 31,6  м3/с (102%), р.Черек
Балкарский – с. Бабугент 24,6 м3/с (106%).

В течение летнего периода водность составляла в среднем от 100 до 132 %
нормы. При выпадении интенсивных ливневых осадков на реках отмечались
кратковременные подъемы уровней воды, местами достигавшие неблагоприят-
ных и опасных отметок. 1 июня неблагоприятные паводки прошли на реке Кур-
кужин (с. Кременчуг-Константиносвское).

Пик половодья пришелся на июль. Сумма осадков за июль составила 108-
124 мм или 154-229% от многолетних значений. Наибольшее количество осад-
ков выпало в северо-восточных районах 124 мм или 229% от нормы, в Баксан-
ском районе 124 мм или 191%, в горных районах 161 мм или 162%, в предгор-
ных районах 108 мм или 154% от норны, в Терскол районе 67 мм или 106%. В
июле водность по рекам, в том числе малым и водотокам, составила 120-163%.

По данным ГП Котляревская в ночные часы с 3 на 4 июля на р.Терек ст.
Котляревская наблюдалось прохождение паводковой волны с превышением зна-
чений ОЯ, уровень по отметкам ГВВ в 2 часа ночи 4 июля составил 420 см. В ре-
зультате подъема уровня воды произошел перелив вод реки через насыпную
дамбу, затоплен лесной массив площадью 1кв.км., подтоплена прибрежная зона
в районе железнодорожного моста (612км).

По данным обследований, проведенных сотрудниками КБ ЦГМС 3-4 июля
на малых реках в Майском, Урванском, Баксанском, Прохладненском районах
КБР отмечались резкие подъемы уровня воды с выходом на пойму категории
«опасные явления»:

· днем и вечером 3 июля в с.п. Новоивановка Майского района рекой
Урвань подтоплена ул. Набережная, подтоплены 8 домов, заилены частные под-
ворья. По остаточным следам подтопления строений частных подворий опреде-
лена высота волны около 40 см;

· 3 июля в 6 час.15 мин - 1-я волна, в 14 час 20 мин – 2-я волна в с.п.
Октябрьское Майского района. Ущерб: подтопление территории частной агро-
фирмы КФХ «Архестов» - паводковая волна прорвала разделительную насып-
ную дамбу озера для разведения рыбы, расположенного в 250 м от р.Черек, озе-
ро полностью заилено, рыба ушла из озера с паводковой волной, полностью за-
топлена территория птичьего двора в 300 кв.м., погибло большое количество
кур, полностью затоплен коровник, 6 коров утонули, 13 со слов хозяина пропали
без вести. По следам подтопления строений частного подворья высота волны за-
топления определена более 1 м;

· вечером 3 июля в районе с.п.Черная Речка Урванского района вода-
ми р.Урвань подтоплены 2 участка автомобильной дороги Нальчик - Прохлад-
ный. Общая протяженность затопления 0,5 км;
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· в первой половине ночи с 3 на 4 июля водами р.Баксан была прорва-
на разделительная насыпная дамба вблизи с. Кишпек Баксанского района, длина
прорыва 30-40м. В результате прорыва часть воды из р.Баксан поступала в сто-
рону с.Баксаненок, перетекая через автодорогу Прохладный-Азау на расстоянии
около 0,3 км, движение перекрывалось. 4-5 июля проводились руслорегулиро-
вочные работы по восстановлению защитной дамбы и возвращению русла реки
Баксан.

Наибольшие расходы за летний период зарегистрированы на р. Терек – ст.
Котляревская 4 июля (954 м3/с), р. Малка – ст. Прохладная 4 июля (506 м3/с), р.
Баксан – с. Заюково 22 июля (148 м3/с), р. Черек Балкарский – с. Бабугент 11 ав-
густа (99,5 м3/с), р. Черек Хуламский – с. Бабугент 11 августа (86,8 м3/с).

Переходный осенний и зимний периоды характеризовались устойчивым
ходом и незначительным среднесуточным колебанием уровней воды. На фоне
погодных условий, которые отличались малым выпадением осадков, но повы-
шенным температурным фоном, водность рек за осенний период составила в
среднем 110-120% от среднемноголетних значений. Меженный режим на гидро-
логической сети КБР установился во второй половине октября и проходит без
особенностей.

Таблица №2.18
Сведения об опасных гидрометеорологических явлениях на территории

Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году

№

п/
п

Дата, пе-
риод ОЯ,

КМЯ

Территория,
пункты

Краткая
характеристика

ОЯ, КМЯ

Заблаговре-
менность

шторм
предупреж-

дения

Нанесенный ущерб

1 19 января В районе
Приэльбрусья

Сход лавин:
По данным
СКВС самопро-
извольный сход
лавины

24 ч В Эльбрусском районе(
ущелье Курмычи)  на вы-
соте 2700 м вне зоны от-
ветственности ЭВПЛО по-
пала в лавину группа из 5
туристов.  Двое из них дос-
тавлены спасателями МЧС
в больницу

2 23 фев-
раля

В районе
Приэльбрусья

Сход лавин:
По данным
СКВС на южном
склоне от-
мечался сход 3
лавин

24 ч Ущерба нет

3

Ночью 4
марта
00.00 ч.-
03.00 ч

Эльбрусский
район

Очень сильный
ветер (фён)
АМС Тырныауз
южный пор31
м/с

не преду-
смотрено Ущерба нет

4 Днем 19
марта 14

г.Тырныауз
Эльбрусский

Очень сильный
ветер АМС Тыр- 2 ч.30 мин По данным наблюдателя

ГП Тырныауз повалены от-
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ч. 55 мин-
15 ч. 00
мин.

район ныауз юго-
восточный 30
м/с

дельные деревья, отме-
чалось отключение элек-
троэнергии на 1 час

5 Ночью 23
апреля

г.Тырныауз
Эльбрусский
район

Заморозки в воз-
духе. По данным
АМС Тырныауз
минимальная
температура
воздуха соста-
вила -1,4 граду-
сов.

18ч. Ущерба нет

6

14  мая в
период
17ч.51ми
н-
18ч.03ми
н.

г. Баксан

Крупный град
30-40мм, сопро-
вождался лив-
нем, грозой,
шквалом.

3 ч

Повреждены плодовые и
овощные культуры, на

площади 4561.8 га, авто-
мобили, шквалистым вет-
ром порваны электропро-
вода, током убито 5 коров.

7

Вечером
24  мая в
период 16
ч.30 мин-
19 ч.43
мин

г. Наль-
чик(центр)

Ливень, гроза,
сильный шква-
листый ветер
17.2-20.7 м/с по
шкале Бофорта
(КМЯ)

 26 ч
Поломаны сучья деревьев,
сломано дерево, поврежден
автомобиль

8,9

26  мая в
период
17
ч.20мин-
20ч.26ми
н.
16ч.20ми
н- 19ч
.00мин.

г.Нальчик
с.Белая Речка

 Очень сильный
дождь, сильный
ливень: на М
Нальчик очень
сильный дождь
94 мм, из них
период 17.20-
18.00 сильный
ливень 57мм,
сопровождался
градом 17.44-
18.15 диаметром
3мм, грозой,
шквалистым
ветром до 15м/с,
по данным ГП
Белая Речка
очень сильный
дождь 87.8мм,
шквал 20.8-24.4
по шкале Бофор-
та. крупный град
16.40-16.55 диа-
метром 20 мм
лежал слоем до
20 см.

2ч.35мин,
крупный
град 2ч

В г.Нальчик частично от-
ключалось энергоснабже-
ние. Подтоплены 209 мно-
гоквартирных и частных
домов, в с.Белая Речка и с.
Хасанья шквалом повреж-
ден газопровод, разрушен
водозабор, размыты и раз-
рушены дороги, повалены
деревья, частично повре-
ждены крыши домов. В са-
дах Института горного и
предгорного садоводства
пострадали семечковые
плодовые деревья на пло-
щади 24га, косточковые -
21га, посевы Нальчикского
консервного завода: куку-
руза 4га, зеленый горошек
120 га.

10 26 мая
около18ч с.Белая Речка

Селевой поток:
в результате
очень сильного
дождя отмечался

4 ч

В результате схода микро-
селей на водозабор была
загрязнена вода отстойных
озер общей площадью 100
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массовый сход
микроселей

тыс кв.м., из-за чего от-
сутствовало водоснабжение
с.Белая Речка и отдельных
районов г.о Нальчик. В с.
Белая Речка в 4-х местах
было перекрыто и частично
разрушено полотно автодо-
роги местного значения,
грязевым потоком разру-
шены участок бетонного
забора и столб высоко-
вольтной ЛЭП, оборваны
провода, село было полно-
стью обесточено.

11
30 мая
вечером

С.Лесное
Прохладнен-
ский р-н

Очень сильный
дождь сопрово-
ждавшийся
шквалом и гро-
зой

29 ч

Подтоплены и частично
уничтожены поля (залиты и
заилены): моркови (120-179
га),картофеля (31-61га),сои
(109-145га),пшеницы (58-
84га)

12

1 июняс
16.00-
18.00ч и
с17.00-
00.10ч

г.Баксан и
с. Кременчуг-
Константи-
новское

Сильный дождь
в сочетании с
грозой, градом,
подъемом уров-
ней воды в реках
(КМЯ): В г. Бак-
сане сильный
дождь 34.2 мм,
гроза, град
(16.00-16.15ч)
диаметром 7-10
мм,в с Кремен-
чуг-Констан-
тиновское силь-
ный дождь 40мм,
гроза, на р. Кур-
кужин в 22  часа
01 июня отмечен
подъем уровней
воды на 315см
(уровень 500см с
достижением
НЯ).

5 ч 30 мин    В Баксанском р-не  под-
топлены 24 дворовые тер-
ритории, подвальные по-
мещения 2х домов и зане-
сены грязевыми массами
придворовые территории 4х
многоквартирных жилых
домов, повреждены сельхо-
зугодья на общей площади
1118га.
В центральной части с.
Кременчуг Константинов-
ское подмыт пешеходный
мост, в нижней части села в
результате деформации
трубы нарушена целост-
ность магистрали водо-
провода, на 412км ФАД р-
217 отмечено затопление
трассы водами р. Курку-
жин.

13
1июня
17.00-
19.00 ч

С.Лесное
Прохладнен-
ский р-н

Очень сильный
дождь 6 ч 30 мин

      В с.Лесное подтоплены
и частично уничтожены
поля моркови (120-179га),
картофеля (31-61га), сои
(109-145га).
В Прохладненском районе
были подтоплены дворовые
территории 16-ти частных
домовладений, произошел
размыв берегов в районе
автомобильного моста на
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автодороге «Прохладный-
Янтарный».

14

15 июня с
21ч.10ми
н-
21ч.55ми
н

Прохладнен-
ский р-н (на
полях При-
ближенского
отделения
колхоза им.
Петровых и
агрометеоро-
логических
наблюда-
тельных уча-
стках М Про-
хладная )

Крупный град
20-30мм,   со-
провождавшийся
ливнем и шква-
листым ветром
20.8-24.4 м/с.

Не преду-
смотрено
СК ГМЦ

Побиты стебли,  листья и
стручки на полях с горош-
ком, горчицей и кукурузой
на площади 200-259 га(55-
80%); просом и льном-50-
95 га ( 24-25%).Ветром в
лесопосадке сломаны не-
сколько деревьев, частично
разрушена крыша навеса,
отмечено полегание с/х
культур на площади 1700
га, градом выбито зерно.
Повреждены посевы в ого-
родах и плоды в садах,  по-
биты и повреждены стебли
и листья картофеля на пло-
щади 216 га ,сои-124 га

15

Днем 20
июня      в
период 14
ч 05  мин
до
19ч.00ми
н

С. Н.Чегем
(Чегемский
район)

Сильный дождь
в сочетании с
грозой, градом,
сходом селя
(КМЯ): сильный
дождь 22.8мм,
град 7-10 мм,
гроза, между с
Н.Чегем и
с.Хушто-Сырт -
сель малого объ-
ема.

5 ч

Сошедший сель вызвал
кратковременное пере-
крытие реки Чегем и час-
тичное разрушение авто-
дороги местного значения

16

23 июня в
период с
17 ч 24
мин-
18ч.00ми
н

На террито-
рии Лескен-
ского района
в с.п. Хатуей,
с.п Анзорей

Ливень в соче-
тании с грозой,
градом (КМЯ):
ливень, гроза,
град диаметром
10-15мм (на зем-
ле слоем), шква-
листый ветер
20.8-24.4м/с по
шкале Бофорта.

3.5 ч

Ливнем подтоплены и смы-
ты посевы на площади
1347га.

17

24 июня
во второй
половине
дня

В Черекском
районе

Сильный дождь
в сочетании с
грозой, сходом
селя (КМЯ): по
данным ГП Бе-
лая речка ливень
26.2 мм за 1 ч,
гроза, между на-
селенными
пунктами Кара-
Су и Безенги
сошел сель ма-

26 ч

В населенном пункте Бе-
зенги было нарушено элек-
троснабжение (отключено
122 домовладения).  В с.
Кара-су электроснабжение
отключено принудительно.
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лого объема с
перекрытием
автодороги

18

29 июня
в вечер-
ние часы
(после 17
ч)

С.Залуко-
коаже (Золь-
ский р-н),
С.Кременчуг -
Константи-
новское (Бак-
санский р-н),
С. Бабугент
(Черекский р-
н)

Сильный дождь
в сочетании с
грозой, градом и
сходом селя
(КМЯ): в с За-
лукокоаже и
с.Кременчуг -
Константинов-
ское ливни 15.2-
23.7 мм, в с. Ба-
бугент-45.2мм,
грозы, шквалы
17.2-20.7 м/с по
шкале Бофорта;
в Черекском
районе (район
верхних «Голу-
бых озер»)- сход
селя

30 ч Селем перекрывалась до-
рога местного значения.

19
30 июня-
01июля
ночью

г. Прохлад-
ный Про-
хладненский
район,
с. Кременчуг-
Константи-
новское Бак-
санский рай-
он, с Белая
Речка

Очень сильный
дождь, сильный
ливень: на М
Прохладная, ГП
Кременчуг-Кон-
стантиновское,
на ГП Белая
Речка очень
сильный дождь
количеством 61,
56.4,51.6 мм со-
ответственно, из
них на М. Про-
хладная сильный
ливень 31 мм.

7 ч Ущерба нет

20
ночью со
2  на 3
июля

г.Нальчик,с
Белая Речка

Очень сильный
дождь:  на М
Нальчик и ГП
Белая Речка 50 и
55  мм со-
ответственно.

13 ч

В с.Белая Речка смыт про-
селочный мост, в Урван-
ском районе подтоплены 2
участка дороги Нальчик-
Прохладный, огороды, за-
топлен колодец, в Майском
районе (п.Октябрьский)
подтоплена частная агро-
фирма, 20 га фруктового
сада, утонули 10 голов
крупного рогатого скота,
5000 кур несушек, смыто 8
га рыбоводческого хозяйст-
ва (озера), в п. Новоиванов-
ка подтоплено 8 приуса-
дебных участков.
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21 2-4 июля

Чегемский
Урванский
Майский
Баксанский
Прохладнен-
ский
районы

Дождевые па-
водки: отмеча-
лись резкие
подъёмы уров-
ней воды с вы-
ходом на пойму
в пяти районах
республики: Че-
гемский район –
в середине ночи
со 2  на 3  и до
утра 3.07 (р.
Ишихсу – при-
ток 3 порядка р.
Урвань); Урван-
ский – во второй
половине дня и
вечером 3.07 (р.
Урвань); Май-
ский – утром
3.07 и до сере-
дины ночи 3-4.07
(нижнее течение
р. Черек, Терек);
Баксанский – в
ночь с 3  на 4  и
до середины дня
4.07 и Прохлад-
ненский – утром
и до конца дня
4.07 (р. Баксан) –
прорыв дамбы в
районе с. Киш-
пек. Гидро-
логичесие на-
блюдения на ре-
ках бассейна Ур-
вань, в нижнем
течении р. Че-
рек, на р. Баксан
в районе с. Киш-
пек не проводят-
ся. Уровень воды
р. Терек у ст-цы
Котляревская в
21 ч 30 мин 3.07
достиг опасной
отметки, в 02 ч
00 мин 4.07 –
своего макси-
мума 420 см (ОЯ
380 см) и в пре-
делах опасной
отметки на-

7 ч ,на
р.Терек-28 ч

в Урванском районе у с.
Чёрная Речка были подто-
плены два участка полотна
автодороги Нальчик –
Прохладная общей протя-
жённостью 0,5 км; в Май-
ском районе водами р. Че-
рек в районе с. Октябрьское
в результате прорыва раз-
делительной насыпной
дамбы озера для разведения
рыбы (расположено в 250 м
от реки), рыба ушла из озе-
ра, озеро полностью заиле-
но; сформировавшейся па-
водковой волной была за-
топлена территория част-
ной агрофирмы (полностью
птичий двор площадью 300
кв. м и коровник), высота
затопления составила более
1 м, растично размыта до-
рога местного значения; в с.
Новоивановка (р. Урвань)
было подтоплено и заилено
8 домов, высота стояния
воды по остаточным следам
составляла около 40 см; в
ст-це Котляревская на ле-
вом берегу в результате
разлива р. Терек затоплен
лесной массив, площадью
около 1кв км, и прибрежная
зона в районе железнодо-
рожного моста через
р.Терек; в Баксанском рай-
оне из-за прорыва раздели-
тельной насыпной дамбы
на р. Баксан вблизи с. Киш-
пек часть воды поступала в
сторону с. Баксанёнок, пе-
ретекала через автодорогу
на окраине села и затопила
сельхозугодья, в 3-х км от
с. Баксанёнок р. Баксан
подмыла автодорогу Про-
хладный–Азау, а часть во-
ды поступала в сторону н.п.
Благовещенка и Грабовец
Прохладненского района и
подтапливала автодорогу
местного значения.
В районе с. Нартан Чегем-
ского района водами р.
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ходился до 04  ч
00 мин. Такой
уровень наблю-
дался впервые за
последние 80 лет

Ишихсу был повреждён
оптоволоконный кабель
связи, в результате чего без
телекоммуникационной
связи осталась северная
часть республики

22

06 авгу-
ста в пе-
риод 15ч
00 мин-18
ч 30 мин

С.Бабугент
Черекский р-н

Очень сильный
дождь- 51.2 мм 51 ч Ущерба нет

23
13 авгу-

ста в 13 ч
29 мин

Степные рай-
оны КБР

Сильная жара.
По данным М
Прохладная мак-
симальная тем-
пература воздуха
38.2 градуса

23ч 24 мин Ущерба нет

24

С 13 ав-
густа
по 4 сен-
тября

Северо-вос-
точных рай-
онах КБР

Чрезвычайная
пожароопас-
ность. макси-
мальный пока-
затель 22595
градусов, охват
территории 30
процентов.

27 ч Ущерба нет

25

25 авгу-
ста с 17  ч
00 мин-17
ч 06 мин

в с. Кашхатау
Черекского р-
на

Крупный град -
диаметром до 30
мм 2 ч 15 мин

Градом повреждена кровля
частных домовладений, в
окнах разбиты стекла, по-
биты машины, повреждены
сады и огороды.

26 Днем 3
декабря МС Терскол

Очень сильный
снег. За день вы-
пало 22 мм

2 ч 30 мин. Ущерба нет
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РАЗДЕЛ 3. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Обеспечение надлежащего качества условий жизни населения,  благопри-
ятных санитарно-гигиенических условий для здоровья человека в соответствии с
нормативными показателями – одна из основных задач, осуществляемых Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской республике.

3.1. Санитарно-гигиеническая характеристика
атмосферного воздуха

 В ходе лабораторного контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха
по критериям безопасности,  в черте населенных пунктов отобрано и исследова-
но  7799 максимально  -  разовых проб воздушной среды,  выше уровня ПДК  -  45
проб  или 0,57% ( 2015г-1,7 %).

 В черте населенных пунктов,  в зоне жилой застройки,  отобрано и иссле-
довано  4292  максимально-разовых проб воздушной среды на  10  загрязняющих
веществ, выше уровня ПДК – 9 проб  или 0,2  %, в том числе на взвешенные ве-
щества  1186  проб,  выше уровня ПДК  -  9  пробы;  на диоксид серы  726  проб,  с
превышением ПДК - нет, оксид углерода 700 проб, с превышением уровня ПДК
нет;  диоксид азота  860  проб,  с превышением уровня ПДК  -  нет;  формальдегид
260  проб,  с превышением ПДК  -  нет,  диоксид серы  726  проб,  с превышением
ПДК - нет, аэрозоль свинца 80 проб, с превышением ПДК - нет.
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На территории сельских поселений отобрано и исследовано 610 проб, в
том числе на взвешенные вещества 110, диоксид серы 70, дигидросульфид 30,
оксид углерода 110, диоксид азота 70, аммиак 65, гидроксибензол 60, формаль-
дегид 40, превышений ПДК не обнаружено.

 В зонах влияния промышленных предприятий, на границе санитарно-
защитных зон, отобрано и исследовано 3507 проб атмосферного воздуха на 12
загрязняющих веществ, характерных для источников выбросов на территории
республики, из них с превышением ПДК – 36 проб, или 1,02 %. В том числе ото-
браны и исследованы пробы на взвешенные вещества 615 проб, с превышением
ПДК - 6, диоксид серы 624 пробы, с превышением ПДК - 17, дигидросульфид
306 проб, выше ПДК - 8, оксид углерода 495, превышений ПДК - нет, диоксид
азота 615, превышений ПДК – 1 проба, аммиак 299, с превышением ПДК - нет,
гидроксибензол 40 проб, с превышением ПДК - нет, хлористый водород 175
проб, с превышением ПДК нет, аэрозоль свинца 288 проб, с превышением ПДК -
нет.

Таблица №3.1
Состояние атмосферного воздуха по приоритетным загрязнителям КБР

за 2012-2014 гг.
(для проб с превышением ПДК, %)

Ингредиенты 2014 год 2015 год 2016 год
Пыль 3,9 1,7 0,83
Окислы азота 1,5 0 0,07
Сера диоксид 0 1,8 1,26
Аммиак 0,3 0,32 0
Дигидросульфид 22,6 11,7 1,57

Таблица №3.2
Доля проб атмосферного воздуха с превышением

гигиенических нормативов ПДК, (%)

Районы

По маршрутным и подфакельным исследовани-
ям в зонах влияния

промышленных предприятий

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4

по КБР 3,6 2,3 1,02
г. Нальчик 11,6 2,6 1,55
Прохладненский 0,24 1,7 0,92
Эльбрусский 0 0 0
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1 2 3 4
Урванский 0 0 0
Баксанский 0 0 0
Чегемский 0 0 0

Таблица №3.3
Атмосферный воздух населенных мест

№
п/
п

Показатель 2014
год

2015
год

2016
год

РФ
2014
год

1

Доля проб атмосферного воздуха, пре-
вышающих ПДК в городских поселени-
ях, %
(в зоне жилой застройки)

3,1% 1,4% 0,57% 4,29

2
Доля проб атмосферного воздуха, пре-
вышающих ПДК в сельских поселениях,
%

1,7 0 0

3
Доля проб атмосферного воздуха, пре-
вышающих 5 ПДК в городских поселе-
ниях, %

0 0 0

4
Доля проб атмосферного воздуха насе-
ленных мест, превышающих более 1-2
ПДКс.с. по приоритетным веществам, %

0 0 0,35%

5
Доля проб атмосферного воздуха насе-
ленных мест, превышающих более 2.1-
5.0 ПДКс.с. по приоритетным вещест-
вам, %

0 0 0

6
Доля проб атмосферного воздуха насе-
ленных мест, превышающих более 5.1
ПДКс.с. по приоритетным веществам, %

0 0 0

Анализ показателей качества атмосферного воздуха за последние 5 лет по-
казывает, что в целом по республике уровень загрязнения атмосферного воздуха
населенных мест  незначителен.

Наиболее остро стоит вопрос о загрязнении атмосферного воздуха в зонах
жилой застройки выбросами ОАО «Гидрометаллург».

Предприятие 1-го класса опасности ОАО «Гидрометаллург» расположен в
черте г. Нальчика с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
1000 метров. Фактический размер СЗЗ составляет 600 метров. На территории са-
нитарно-защитной зоны предприятия, в пределах ориентировочных границ, рас-
положено 170 жилых домов (индивидуальная застройка), общее количество
проживающего населения около 930 человек.
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 В результате лабораторного контроля атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны ОАО «Гидрометаллург» в 2016 году, на границе сани-
тарно-защитной зоны (СЗЗ) отобрано всего - 1039 проб, в том числе:

- на содержание сероводорода 306 проб, с превышением ПДК - 8 пробы-
2,6% (2015г-11,72%), превышение составляло от 1,1 до 1,8 ПДК;

- на содержание хлористого водорода 175 проб, с превышением ПДК - 4
пробы-2,28% (2015г- 3,66%), превышение составляло от 1,055 до 2,0 ПДК;

- на содержание аммиака 229 проб, с превышением ПДК нет, (в 2015-
0,48%);

- на содержание серы диоксида 329 проб, превышения ПДК в  6 пробах -
1,82%, превышение составляло от 1,1 до 1,6 ПДК;

В рамках целевой программы повышения экологической безопасности
производства, с целью снижения уровня загрязнен атмосферного воздуха в зоне
влияния предприятия в 2016 году исполнены мероприятия на сумму 3008 тыс.
рублей.

По результатам лабораторного мониторинга атмосферного воздуха в зоне
влияния ОАО «Гидрометаллург» в 2016 году отмечается снижение  проб пре-
вышающих ПДК  по сероводороду, хлористому водороду, аммиаку.

Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в
2016 году рассмотрено и даны санитарно-эпидемиологические заключения по
128 проектам норм предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух.
Рассмотренно и  даны санитарно-эпидемиологические заключения по 107 проек-
там санитарно-защитных зон.

3.2. Состояние водных объектов в местах
водопользования населения

Поверхностные водные объекты республики представлены реками ледни-
кового и родникового питания, берущими начало на северных склонах Кавказ-
ской горной системы в ее центральной части.

Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике со-
гласно требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод» контролируется качество воды водоемов, используемых как
источники питьевого водоснабжения (водоемы первой категории), водоемов в
пределах черты населенных пунктов и водоемов для рекреационного водополь-
зования (водоемы второй категории).

В ходе лабораторного контроля качества воды открытых водоемов в черте
населенных пунктов республики ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
КБР» отобрано и исследовано:

Водоемы  первой категории водопользования. Число контрольных створов
- 7:

- на микробиологические показатели отобрано - 45 пробы, не соответству-
ет гигиеническим  нормативам – 1 (2,2%) в  2015г.  – 13%;
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- на санитарно-химические  показатели - 25 проб; превышений гигиениче-
ских нормативов  не обнаружено (0%) ,  в 2014г.  – 0%.

- на паразитологические показатели – 6 проб; Превышений гигиенических
нормативов не обнаружено (0%) , в 2015г. – 0%.

- на радиоактивные вещества - 5 проб. Превышений гигиенических норма-
тивов не обнаружено (0%), в 2015г  - 0%.

Водоемы второй категории водопользования.
Число контрольных створов - 42, в порядке контроля отобрано:
- на микробиологические показатели отобрано 270 проб, выше ПДК 78

(28.0%), 2015г – 25,8%;
- на санитарно-химические показатели 219 проб, превышений ПДК

17проб (взвешенные вещества), или  7,7% (2015г – 2,4%).
- на паразитологические показатели - 332  проб, выше ПДК 1 (0.3%), 2015г

– 0,3%;
- на радиоактивные вещества - 30 проб, превышений ПДК - 0.

Таблица №3.4
Состояние водных объектов в местах водопользования населения

№
пп. Показатель 2014

год
2015
год

2016
год

1 2 3 4 5

1

Доля проб из водоемов 1-й категории, не
соответствующих санитарным требова-
ниям по санитарно-химическим показа-
телям, %

0 0 0

2

Доля проб из водоемов 1-й категории, не
соответствующих санитарным требова-
ниям по микробиологическим показате-
лям, %

5,3 0 2,2

3

Доля проб из водоемов 1-й категории, не
соответствующих санитарным требова-
ниям по паразитологическим показате-
лям, %

0 0 0

4

Доля проб из водоемов 2-й категории, не
соответствующих санитарным требова-
ниям по санитарно-химическим показа-
телям, %

0 2,4 7,7

5

Доля проб из водоемов 2-й категории, не
соответствующих санитарным требова-
ниям по микробиологическим показате-
лям, %

8,2 25,8 28

6

Доля проб из водоемов 2-й категории, не
соответствующих санитарным требова-
ниям по паразитологическим показате-
лям, %

1,2 0,3 0,3
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1 2 3 4 5

7
Доля проб из морей, не соответствующих
санитарным требованиям по санитарно-
химическим показателям, %

0 0 0

8

Доля проб из водоемов 1-й категории, не
соответствующих санитарным требова-
ниям по санитарно-химическим показа-
телям, %

0 0 0

9
Доля проб из морей, не соответствующих
санитарным требованиям по микробио-
логическим показателям, %

0 0 0

3.3. Состояние почвы в населенных местах

В рамках социально-гигиенического мониторинга лабораторный монито-
ринг почвы населенных мест в 2016 году проводился в 41 точке. Исследовано
258 проб почвы на санитарно-химические показатели, 294 пробы на микробио-
логические показатели 294 пробы на паразитологические показатели. По микро-
биологическим показателям не отвечало нормам 17 проб.

Таблица №3.5
Лабораторный мониторинг почвы населенных мест

Объект лабораторного мониторинга
Год

2014 2015 2016
1 2 3 4

Почва населенных мест

 Количество населенных пунктов 33 33 33

Количество мониторинговых точек 41 41 41
 Количество исследованных проб почвы на
санитарно-химические показатели 294 234 258

- из них не соответствуют нормам (%) 0 0 0
1 2 3 4

 Количество исследованных проб почвы на
микробиологические показатели 312 246 294

- из них не соответствуют нормам (%) 4,8 2,0 5,7
Количество исследованных проб почвы на
паразитологические показатели 243 234 294

- из них не соответствуют нормам (%) 2,0 0 0,3
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Таблица №3.6
Санитарно-химические показатели загрязнения почвы в селитебной

зоне в КБР

Ингредиенты
Процент проб почвы, в которых концентра-

ция загрязняющих веществ превышала ПДК
2014 год 2015 год 2016 год

Тяжелые металлы 0 0 0

Свинец 0 0 0

Кадмий 0 0 0

Ртуть 0 0 0

Пестициды 0 0 0

Таблица №3.7
Территории, на которых доля проб почвы в селитебной зоне по санитарно-

химическим показателям не отвечает гигиеническим нормативам по
содержанию тяжелых металлов

Территории

Процент проб почвы по санитарно-
химическим показателям, не отвечающих

гигиеническим нормативам

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4

Кабардино-Балкария,
в том числе 0 0 0

Баксанский район 0 0 0
Майский район 0 0 0
Прохладненский район 0 0 0
Урванский район 0 0 0
Чегемский район 0 0 0
Эльбрусский район 0 0 0
Черекский район 0 0 0
г. Нальчик 0 0 0
Терский район 0 0 0
Зольский район 0 0 0
Лескенский район 0 0 0
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Превышение концентраций содержания ртути и кадмия в почве селитеб-
ной зоны не отмечалось. Ртутьсодержащие приборы и люминесцентные лампы
хранятся на территории предприятий или отправляются на переработку по дого-
вору на демеркуризацию.

Загрязнений почвы пестицидами и агрохимикатами, в т.ч. пришедшими в
негодность и запрещенными к применению, не отмечено

В 2016 году в рамках надзорных мероприятий и лабораторного монито-
ринга исследовано 646 проб почвы по микробиологическим показателям. Не от-
вечали гигиеническим нормативам 72 пробы (11,1%); в том числе 455 проб в се-
литебной зоне, не отвечало нормативам 8,3 %. На территории детских учрежде-
ний и детских площадок отобрано 236 проб, 10 из них не отвечают гигиениче-
ским нормативам по микробиологическим показателям, что составляет 4,2%
(2015г. 1,6%). По санитарно-химическим показателям исследовано 615 проб, из
них в селитебной зоне 423 - все отвечали норме. По паразитологическим показа-
телям исследовано 1159 проб, не соответствовало 15 проб - 1,2% (2015г. - 1,1%),
из них в селитебной зоне 757, не отвечало 13 - 1,7% (в  г. - 1,1%).

Таблица №3.8

Характеристика почвы

№
пп
.

Показатель 2014
год

2015
год

2016
год

РФ
2016
год

1
Доля проб почвы, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по санитарно-
химическим показателям (%)

0 0 0 5,39

2
Доля проб почвы, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по микробиологи-
ческим показателям (%)

2,6 3,6 4,1 6,96

3
Доля проб почвы, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по паразитологиче-
ским показателям (%)

3,5 1,1 1,2 1,56

4
Доля проб почвы, не соответствующих гигие-
ническим нормативам в селитебной зоне по
санитарно-химическим показателям (%)

0 0 0

5
Доля проб почвы, не соответствующих гигие-
ническим нормативам в селитебной зоне по
микробиологическим показателям (%)

3,1 3,8 8,3

6
Доля проб почвы, не соответствующих гигие-
ническим нормативам в селитебной зоне по па-
разитологическим показателям (%)

3,9 1,1 1,7

7

Доля проб почвы, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам на территории дет-
ских учреждений и детских площадок по са-
нитарно-химическим показателям (%)

0 0 0
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8

Доля проб почвы, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам на территории дет-
ских учреждений и детских площадок по
микробиологическим показателям (%)

2,9 1,6 2,2

9

Доля проб почвы, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам на территории дет-
ских учреждений и детских площадок по па-
разитологическим показателям (%)

1,0 0,7 1,1

3.4. Ранжирование территорий Кабардино-Балкарской
Республики по показателю комплексной

антропотехногенной нагрузки

При ранжировании территории Республики пользовались данными соци-
ально-гигиенического мониторинга, при этом учитывалось загрязнение атмо-
сферного воздуха, почвы и содержание химических веществ в питьевой воде.

Таблица №3.9
Показатель комплексной антропотехногенной нагрузки 2016

Территория
Показатель комплекс-
ной антропотехноген-

ной нагрузки
Ранговое место

г.Баксан 0,57 7
г. Прохладный 0,70 3
г. Нальчик 1,12 1
Баксанский район 0,62 6
Зольский район 0,97 2
Лескенский район 0,51 12
Майский район 0,56 9
Прохладненский район 0,66 4
Терский район 0,55 10
Урванский район 0,61 8
Чегемский район 0,63 5
Черекский район 0,18 13
Эльбрусский район 0,52 11

Наиболее высокой антопогенная награузка остается в г. Нальчик, который
является самым крупным промышленным и транспортным центром республики.
Основными загрязнителями выступают ОАО «Гидрометаллург» и автотранс-
порт. Второе ранговое место Зольского района обусловлено нитратным загряз-
нением питьевой воды централизованного водоснабжения, концентрация содер-
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жания колеблется от 17,5 до 54,75 млг/л. На третьем месте находится г. Про-
хладный, завод по производству медной катанки, являющийся источником за-
грязнения атмосферы оксидами меди, серы и свинца.

Радиационная обстановка

Радиационно-гигиеническая паспортизация объектов, осуществляющих
деятельность в области использования источников ионизирующего излучения, и
административных территорий республики в 2016 г.  проведена в полном объе-
ме. Результаты паспортизации показали, что радиационная обстановка на терри-
тории республики в целом удовлетворительная. Средняя индивидуальная годо-
вая эффективная доза облучения одного жителя республики от всех видов ис-
точников составила 0,98 мЗ в (средний показатель аналогичной дозы по РФ за
этот же период 3,8 мЗ в/год).

Отбор проб и исследования почвы на плотность ее загрязнения цезием-137
и содержания в ней естественных радионуклидов проводились в рамках ведения
социально-гигиенического мониторинга окружающей среды в установленных на
территории республики контрольных точках с учетом ландшафта: горный, пред-
горный, равнинный.

Таблица №3.10
Уровни плотности загрязнения почвы цезием-137

 в период 2014-2016 гг. (кБк/кв.м)

Годы Количество исследо-
ванных проб

Среднее значе-
ние активности

Максимальное
значение ак-

тивности
2014 150 менее 0,1 0,80

2015 152 менее 0,1 0,32

2016 165 менее 0,1 0,16

Пробы почвы отбирались на территориях санитарно-защитных зон пред-
приятий, зон санитарной охраны источников водоснабжения,  на территории
детских организаций и детских площадок, а также при проведении строительст-
ва новых и (или) реконструкции эксплуатируемых автомагистралей.

Зарегистрированные средние и максимальные значения уровней плотности
загрязнения почвы цезием-137 значительно ниже величины значения ее загряз-
нения для равнинных территорий РФ вследствие глобальных выпадений про-
дуктов ядерных взрывов (2015г. – 3,7 кБк/кв.м.). Загрязнения почвы стронцием-
90 не обнаружено. Активность естественных радионуклидов находится на уров-
не «фонового» значения. Удельная активность радионуклидов цезий-137, строн-
ций-90 и суммарная бета-активность воздуха находятся на уровне «фоновых»
значений.
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Таблица №3.11
Структура отобранных и исследованных проб почвы на радиоактив-

ные вещества (цезий-137) в 2016 году

Наименование мес-
та отбора проб

Количество ис-
следованных

проб

Среднее
значение ак-

тивности
(кБк/кв.м.)

Максимальное
значение актив-

ности
(кБк/кв.м.)

1 2 3 4
Всего, в том числе 165 менее 0,1 0,16

Почва в местах про-
изводства растение-
водческой продукции

- - -

Почва в зоне влияния
промышленных
предприятий, транс-
портных магистралей

108 менее 0,1 0,16

Почва на территории
животноводческих
комплексов и ферм

12 менее 0,1 0,01

Почва в селитебной
зоне - всего 32 менее 0,1 0,02

из них на территории
детских организаций
и детских площадок

16 менее 0,1 0,01

ЗСО источников во-
доснабжения 13 менее 0,1 0,01

Курорты - - -

Прочие - - -

Вода из открытых водоемов отбиралась в 17 контрольных точках 13 наи-
более значимых по водопользованию рек республики с учетом их сезонной гид-
родинамики. Результаты исследований показали, что в 2016г., как и в 2015г.,
суммарная альфа, бета-активность воды ниже допустимых уровней вмешатель-
ства. Исследовано 80 проб питьевой воды, что составило 24,3 % от общего коли-
чества зарегистрированных источников централизованного водоснабжения. По
результатам контроля и экспертизы питьевой воды установлено, что загрязнения
воды техногенными радионуклидами нет, превышения уровня вмешательства
суммарной альфа, бета- активности не установлено. Источники нецентрализо-
ванного водоснабжения в республике не зарегистрированы.

На территории республики групп населения с эффективной дозой облуче-
ния за счет природных источников выше 5 м3 в/год не зарегистрировано.
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Регистрация природного гамма-фона проводилась в 3-х контрольных точ-
ках республики. Средняя мощность экспозиционной дозы внешнего гамма - из-
лучения на открытой местности в 2016г. составила 0,145 мкЗв/ч

Таблица №3.12
Динамика гамма-фона на территории КБР за 2014-2016 годы

(МЭД на открытой местности в мкЗв/ч)

Годы Максимальная
МЭД Средняя МЭД Минимальная

МЭД
2014 0,190 0,150 0,100
2015 0,185 0,150 0,100
2016 0,185 0,145 0,009

Строительные материалы и природное сырье местного производства ис-
следовались на определение  в них нормируемых естественных радионуклидов и
их суммарной активности. Исследовано 29 проб. По результатам анализов
строительные материалы и сырье отнесены к 1 классу (использование в жилищ-
ном строительстве без ограничений).

Таблица №3.13
Распределение строительных материалов по классам

опасности в период 2014-2016 годы

Годы

Число исследуемых проб
Местного производ-

ства
Привозные из дру-
гих регионов РФ Импортируемые

Всего
из них клас-

са, % Всего
из них клас-

са, % Всего
из них клас-

са, %
1 2 3 1 2 3 1 2 3

2014 35 100 -  - - - - - - - - -

2015 61 100 -  - - - - - - - - -

2016 29 100 -  - - - - - - - - -

На территории республики работы с минеральным сырьем (обогащение
вольфрамового концентрата) проводятся на ОАО «Гидрометаллург». Загрязне-
ния минерального сырья и концентрата техногенными радионуклидами не обна-
ружено.
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3.5. Медико-демографические показатели здоровья населения

Нарушение экологического равновесия в природе (загрязнение атмосферы,
почвы, воды, накопление твердых отходов и отравляющих веществ в пище, шум,
радиоактивные элементы)  является результатом социально-экономической дея-
тельности человека.   Здоровье человека,  даже в узком понимании термина как
«отсутствие болезней и физических дефектов», во многом определяется влияни-
ем окружающей среды, включающей в себя совокупность антропогенных и при-
родных факторов.

Сохранение и улучшение здоровья населения Кабардино-Балкарской Рес-
публики,  увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения путем
снижения уровня заболеваемости и смертности являются важнейшими задачами
Программы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

Численность постоянно проживающего населения Кабардино-Балкарской
Республики на 1 января 2016 года составляет  864455 человек (по данным Став-
ропольстат), детское население – 205 866 человек.

Показатель естественного прироста населения Кабардино-Балкарской Рес-
публики за  12 месяцев  2016 года снизился на  3,4% и составил  5,6 на 1000 насе-
ления  против 5,8 в сравнении с аналогичным периодом 2015 года,  по РФ – 0,0.

Показатель рождаемости за  12 месяцев   2016 года   уменьшился на  3,4% и
составил 14,1 на 1000 населения  против 14,6 за аналогичный период  2015 года.
РФ – 12,9 . За январь – декабрь  2016 г. родился  12191 ребенок, что на 436 детей
меньше аналогичного периода 2015 г. (12627 детей).
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Показатель общей смертности населения КБР снизился на 2,7% и составил
8,5 на 1000 населения против 8,8 за аналогичный период 2015 года, по РФ – 12,9.
В 2016 году умерло на 196 человек меньше (2015 г. - 7582 чел., 2016 г - 7386
чел.).

Показатель младенческой смертности  по республике уменьшился на 1,5%
и составил 6,7 на 1000  населения против 6,8 за аналогичный период 2015 года,
по РФ – 6,0.

В 2016 году случаев  материнской смерти не зарегистрировано.
Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на пока-

зателе ожидаемой продолжительности жизни. Средняя продолжительность жиз-
ни в республике  достигла 74,6 лет.

По-прежнему основной причиной смертности населения Кабардино-
Балкарской Республики остаются  болезни системы кровообращения – 53,7%
(458,3 на 100 тысяч населения), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года
имеет место уменьшение показателя на  6,5%  (2015г. – 490,4), по РФ – 614,1.

На втором месте  смертность от новообразований – 15,5 % (132,1 на 100
тысяч населения), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года имеет место
снижение на 5,8% (140,3 – соответствующий период 2015г.), по РФ – 201,6. В
структуре смертности от новообразований отмечается снижение  показателя
смертности от злокачественных новообразований на 5,0% (131,2 на 100 тыс. на-
селения) в сравнении с аналогичным периодом 2015г. (138,1),  по РФ – 198,9.

Третье место в структуре смертности занимают внешние причины – 7,0%
(59,9 на 100 тысяч населения), в сравнении с аналогичным периодом 2015  года
имеет место снижение на 1,2%  (2015г. – 60,6), по РФ – 104,8.

В структуре смертности от внешних причин за отчетный период 2016 года
отмечается снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий  на
28,3%, 12 мес. 2016г. – 6,6 на 100 тысяч населения, 2015г. – 9,2 на 100 тысяч на-
селения, по РФ- 10,8.

Показатель смертности от туберкулеза в 2016 году снизился на 24,7% и
составил 7,3 на 100 тыс. населения, за аналогичный период 2015г. – 9,7 , по РФ –
7,5.

Показатель смертности от болезней органов дыхания за январь-декабрь
2016 года снизился на 27,4% и составил 23,9 на 100 тыс. населения, за аналогич-
ный период 2015 года – 32,9 на 100 тыс. населения, по РФ – 47,1.

Показатель смертности от болезней органов пищеварения в 2016 году
уменьшился на 8,1% и составил 42,2  на 100 тыс. населения, за аналогичный пе-
риод 2015 года – 45,9, по РФ – 66,3.
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РАЗДЕЛ 4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1. Воздействие на атмосферный воздух

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружаю-
щей природной среды,  представляющим собой естественную смесь газов атмо-
сферы,  находящуюся за пределами жилых,  производственных и иных помеще-
ний.

Охрана атмосферного воздуха  — ключевая проблема оздоровления окру-
жающей природной среды.  Атмосферный воздух занимает особое положение
среди других компонентов биосферы.

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию
примеси путем сравнивания ее с гигиеническими нормативами.

Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки ка-
чества атмосферного воздуха являются предельно допустимые концентрации
вредных веществ.

Предельно допустимая концентрация  (ПДК)  -  утверждённый в законода-
тельном порядке санитарно-гигиенический норматив.  Под ПДК понимается та-
кая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде,
которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм
человека не вызывает патологических изменений или заболеваний,  устанавли-
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ваемых современными методами исследований в любые сроки жизни настояще-
го и последующего поколений.

Для каждого вещества установлены два норматива – максимально разовая
ПДК и среднесуточная ПДК.

Таблица №4.1
Всего по источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по всем

респондентам в 2016 году
(тысяч тонн)

Количество объ-
ектов, имеющих
выбросы загряз-
няющих веществ

Общее количество
источников выбро-
сов загрязняющих

веществ

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ

все-
го

в том чис-
ле

все-
го

в том числе всего в том числе

юри-
диче-
ские
лица

инди-
виду-
аль-
ные

пред-
при-

нима-
тели

юри-
диче-
ские
лица

инди-
виду-
аль-
ные

пред-
при-

нима-
тели

юридическими ли-
цами

индивидуальными
предпринимателями

за от-
чет-
ный
год

за пре-
дыду-
щий
год

выбро-
шено в
атмо-
сферу
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ
в % к
пре-

дыду-
щему
году

за от-
чет-
ный
год

за
пре-

дыду-
щий
год

выбро-
шено в
атмо-
сферу
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ
в % к
пре-

дыду-
щему
году

за от-
чет-
ный
год

за
пре-
ды-
ду-

щий
год

выбро-
шено в
атмо-
сферу
загряз-
няю-

щих ве-
ществ в

% к
пре-

дыду-
щему
году

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Кабар
дино-
Бал-
кар-
ская
Рес-
пуб-
лика

36 36 1575 1575 0 3,882 2,975 130,5 3,882 2,975 130,5

Бак-
сан-
ский
район

0 0 0

Золь-
ский
район

2 2 34 34 0 0,038 0,038 100,0 0,038 0,038 100,0

Лес-
кен-
ский
район

0 0 0

Май-
ский
район

1 1 11 11 0 0,012 0,012 100,0 0,012 0,012 100,0

Про-
хлад-
нен-
ский
район

0 0 0



111

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Черек
ский
район 0 0 0

Тер-
ский
район

2 2 113  113 0  0,029 0,029  101,6 0,029 0,029 101,6

Урван
ский
район 2 2 52 52 0  0,134 0,134  100,0 0,134 0,134 100,0

Чегем
ский
район 4 4 51 51 0  0,061 0,068  91,0  0,061 0,068 91,0

Эль-
брус-
ский
район

2 2 149  149 0  0,013 0,014  89,6  0,013 0,014 89,6

Тыр-
ныауз 2 2 149  149 0  0,013 0,014  89,6  0,013 0,014 89,6

Наль-
чик 10  10 726  726 0  3,040 2,177  139,6 3,040 2,177 139,6

Бак-
сан 5 5 103  103 0  0,114 0,062  184,7 0,114 0,062 184,7

В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике сохраняется тен-
денция к уменьшению загрязнения атмосферного воздуха за счет сокращения
выбросов промышленных предприятий.
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Таблица №4.2
Всего по источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

в 2016 году (тысяч тонн)

Количе-
ство объ-

ектов,
имеющих
выбросы
загряз-

няющих
веществ

Количество ис-
точников выбро-

сов загрязняю-
щих веществ

Выбросы в атмо-
сферу загряз-

няющих веществ

Умень-
шение /-/,
увеличе-

ние /+/
выбросов

загряз-
няющих

веществ в
отчетном
году по
сравне-
нию с

преды-
дущим
годом

Выбро-
шено в

атмосфе-
ру за-

грязняю-
щих ве-
ществ в

% к  пре-
дыдуще-
му году

Все
го

Из них ор-
ганизован-

ных

За от-
чет-
ный
год

За пре-
дыду-

щий год

А 1 2 3 4 5 6 7
Кабардино-
Балкарская
Республика

36 157
5 1228 3,882 2,975 0,907 130,5

муниципаль-
ные районы:
Баксанский
район
Зольский
район 2 34 21 0,038 0,038 100,0
Лескенский
район
Майский
район 1 11 11 0,012 0,012 100,0
Прохладнен-
ский район
Черекский
район
Терский рай-
он 2 113 86 0,029 0,029 101,6
Урванский
район 2 52 45 0,134 0,134 100,0
Чегемский
район 4 51 37 0,061 0,068 -0,006 91,0
Эльбрусский
район 2 149 149 0,013 0,014 -0,001 89,6

в том числе:

Тырныауз 2 149 149 0,013 0,014 -0,001 89,6
городские
округа:
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Нальчик 10 726 568 3,040 2,177 0,863 139,6

Баксан 5 103 73 0,114 0,062 0,052 184,7

Прохладный 8 336 238 0,441 0,442 -0,001 99,8

Таблица №4.3

Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу

 в 2016 году (единиц)

Количество объектов, имеющих стационарные источники загряз-
нения

все-
го

в том числе из общего количества источников источники

юри-
диче-
ские
лица

инди
виду-
аль-
ные
пред
при-
нима
тели

с установленными
нормативами ПДВ

с установленными
нормативами ВСВ

все-
го

в том числе всего в том числе

юри-
диче-
ские
лица

ин-
ди-
ви-
ду-
аль
ные
пред
при
ни-
ма-

тели

юри-
диче-
ские
лица

инди-
виду-

альные
пред-

прини-
матели

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кабардино-
Балкарская Рес-
публика

36 36 30 30 1 1

муниципальные
районы:

Зольский район 2 2 2 2

Майский район 1 1 1 1

Терский район 2 2

Урванский район 2 2 2 2

Чегемский район 4 4 3 3
Эльбрусский
район 2 2 2 2

в том числе:
Тырныауз 2 2 2 2
городские окру-
га:
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Нальчик 10 10 9 9 1 1

Баксан 5 5 4 4

Прохладный 8 8 7 7
Таблица №.4..4

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  у юридических
лиц  с установленными нормативами ПДВ  в 2016 году (тысяч тонн)

Коли
че-

ство
объ-
ек-
тов,
име
ющи

х
вы-
бро-
сы
за-

гряз
няю
щих
ве-

щест
в

Количество ис-
точников вы-
бросов загряз-

няющих ве-
ществ

Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ

Уменьшение /-/,
увеличение /+/
выбросов за-
грязняющих
веществ в от-
четном году

Выбро
шено в
атмо-
сферу

загряз-
няю-
щих
ве-

ществ
в % к
пре-

дыду-
щему
году

Всего Из них
органи-
зован-

ных

За от-
чет-
ный
год

За
преды
дущий

год

Разре-
шен-
ный
вы-

брос в
отчет-

ном
году

По
срав-

нению
с пре-
дыду-
щим

годом

По
срав-

нению
с

разре-
шен-
ным

выбро
сом

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кабардино-
Балкарская Рес-
публика

30 1346 1026 2,840 2,670 2,846 0,171 -0,006 106,4

муниципальные
районы:
Баксанский рай-
он

Зольский район 2 34 21 0,038 0,032 0,038 0,006 117,5
Лескенский
район

Майский район 1 11 11 0,012 0,012 0,013 -0,001 100,0
Прохладненский
район
Черекский рай-
он

Терский район
Урванский рай-
он 2 52 45 0,134 0,050 0,134 0,084 266,9
Чегемский рай-
он 3 28 14 0,052 0,058 0,052 -0,006 89,1
Эльбрусский
район 2 149 149 0,013 0,014 0,020 -0,001 -0,007 89,6
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в том числе:

Тырныауз 2 149 149 0,013 0,014 0,020 -0,001 -0,007 89,6
городские окру-
га:

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нальчик 9 684 526 2,229 2,177 2,192 0,052 0,037 102,4

Баксан 4 102 72 0,100 0,062 0,100 0,038 161,9

Прохладный 7 286 188 0,263 0,264 0,297 -0,001 -0,034 99,7

Таблица №4.5
Количество  стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу  в 2016 году
(единиц)

Количество источников выбросов загрязняющих веществ на конец года

всего в том числе из общего количества источников источники

у юри-
диче-
ских
лиц

у ин-
ди-

виду-
аль-
ных
пред
при-
нима
телей

с установленными нор-
мативами ПДВ

с установленными нор-
мативами ВСВ

всего в том числе всего в том числе

у юри-
диче-
ских
лиц

у инди-
видуаль-

ных
пред-

прини-
мателей

у юри-
диче-
ских
лиц

у инди-
виду-

альных
пред-

прини-
мате-
лей

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кабардино-
Балкарская
Республика

1575 1575 1346 1346 42 42

Муниципаль-
ные районы:

Зольский район 34 34 34 34

Майский район 11 11 11 11

Терский район 113 113
Урванский
район 52 52 52 52
Чегемский рай-
он 51 51 28 28
Эльбрусский
район 149 149 149 149

в том числе:

Тырныауз 149 149 149 149
городские ок-
руга:



116

Нальчик 726 726 684 684 42 42

Баксан 103 103 102 102

Прохладный 336 336 286 286

Таблица №4.6
Выбросы газообразных и жидких загрязняющих веществ в атмосферу,

их очистка и утилизация  (тысяч тонн)
Ко-

личе-
ство
за-

гряз-
няю-
щих
ве-

щест
в,

отхо-
дя-
щих
от

всех
ста-
цио-
нар-
ных
ис-
точ-
ни-
ков
вы-

деле-
ния

В том числе
выбрасыва-

ется без очи-
стки

По-
сту-
пает
на

очи-
ст-
ные
со-

ору-
же-
ния

Из них улов-
лено и обез-

врежено

Всего вы-
брошено в
атмосферу
загрязняю-

щих веществ

Умен
ьше-
ние/-

/,
уве-

личе-
ние/
+/

вы-
бро-
сов
за-

гряз-
няю
щих
ве-

щест
в в
от-
чет-
ном
году
по

срав
не-
нию

с
пре-
ды-
ду-

щим
го-
дом

Все-
го

вы-
бро-
ше-
но в
ат-
мо-
сфе-
ру
за-

гряз-
няю
щих
ве-

щест
в в
% к
пре-
ды-
ду-
ще-
му

году

Уло
в-

лено
в %

к
ко-
ли-
че-

ству
за-

гряз-
няю
щих
ве-

щест
в

Ути-
ли-
зи-
ро-

вано
за-

гряз-
няю
щих
ве-

щест
в в
% к
улов
лен-
ным

Всего в
т.ч.
от
ор-
га-
ни-
зо-

ван-
ных
ис-
точ-
ни-
ков
вы-
бро-
сов

Все-
го

Из
них
ути-

лизи-
ро-

вано

За
от-
чет-
ный
год

За
пре-
ды-
ду-
щий
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кабардино-
Балкарская
Республика

4,036 3,602 3,431 0,434 0,354 0,177 3,682 2,787 0,896 132,1 8,8 50,1

муници-
пальные
районы:
Баксанский
район
Зольский
район 0,036 0,036 0,028  0,036 0,036  100,0
Лескенский
район

Майский 0,012 0,012 0,012  0,012 0,012  100,0
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район
Черекский рай-
он

Терский район 0,028 0,028 0,028 0,028 0,027 101,7
Урванский
район 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 100,0

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Чегемский
район 0,046 0,046 0,033 0,046 0,052 -0,006 88,4
Эльбрусский
район 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 97,5

в том числе:

Тырныауз 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 97,5
городские ок-
руга:

Нальчик 3,284 2,850 2,785 0,434 0,354 0,177 2,930 2,066 0,863 141,8 10,8 50,1

Баксан 0,098 0,098 0,097 0,098 0,059 0,039 165,3

Прохладный 0,430 0,430 0,346 0,430 0,431 -0,001 99,8

Таблица №4.7
Выбросы диоксида серы в атмосферу, имеющимися у респондентов, их очистка и утили-

зация
(тысяч тонн)

Ко-
личе-
ство
за-

гряз-
няю
щих
ве-

щест
в,

отхо-
дя-

щих
от

всех
ста-
цио-
нар-
ных

источ
ни-
ков
вы-

деле-
ния

В том числе
выбрасывает-
ся без очистки

По-
сту-
пает
на

очи-
стны

е
соору

же-
ния

Из них
уловлено и
обезвреже-

но

Всего вы-
брошено в
атмосферу
загрязняю-

щих веществ

Умен
ьше-
ние/-

/,
увели

че-
ние/+
/ вы-
бро-
сов
за-

гряз-
няю
щих
ве-

щест
в в

отчет
ном
году
по

срав-
не-
нию

с
пре-
дыду
щим
го-
дом

Всего
вы-
бро-
шено

в
атмо-
сфе-
ру
за-

гряз-
няю
щих
ве-

щест
в в %

к
пре-
дыду
щему
году

Уло
вле-
но в
% к
коли
че-

ству
за-

гряз
няю
щих
ве-

щест
в

Ути-
лизи-
рова-

но
за-

гряз-
няю
щих
ве-

щест
в в %

к
улов-
лен-
ным

Все-
го

в т.ч.
от ор-
гани-
зован-
ных

источ-
ников
выбро-

сов

Все-
го

Из
них
ути-
лизи
ро-

вано

За
отчет
ный
год

За
пре-
ды-
ду-
щий
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Кабардино-
Балкарская
Республика

0,027 0,027 0,027 0,027 0,028 -0,001 96,5

муниципаль-
ные районы:
Майский
район

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Черекский
район
Урванский
район 100,0
Чегемский
район 90,0
Эльбрусский
район 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 100,0

в том числе:

Тырныауз 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 100,0
городские
округа:

Нальчик 100,0

Баксан 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 627,5

Прохладный 0,025 0,025 0,025 0,025 0,027 -0,002 92,8

Таблица №4.8
Выбросы оксида углерода в атмосферу, имеющимися у респондентов, их

очистка и утилизация
(тысяч тонн)

Коли-
чество
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ,
отхо-
дящих
от всех
стацио-
нарных
источ-
ников
выде-
ления

В том числе
выбрасывается

без очистки

По-
ступа-
ет на

очист-
ные

соору-
жения

Из них улов-
лено и обез-

врежено

Всего выбро-
шено в атмо-
сферу загряз-
няющих ве-

ществ

Умень
шение/-
/, уве-
личе-
ние/+/
выбро-

сов
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ в
отчет-

ном
году по

срав-
нению
с пре-
дыду-
щим

годом

Всего
выбро
шено в
атмо-
сферу
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ
в % к
пре-

дыду-
щему
году

Улов-
лено в

% к
коли-
честву
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ

Утилизи-
ровано
загряз-

няющих
веществ в

% к
уловлен-

ным

Всего в т.ч.
от

орга-
низо-
ван-
ных

источ-
ников
выбро-

сов

Всего Из
них
ути-

лизи-
рова-

но

За
отчет-
ный
год

За
преды
дущий

год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кабардино-
Балкарская
Республика

0,814 0,811 0,796 0,003 0,003 0,811 0,828 -0,016 98,0 0,4

муниципаль-
ные районы:

Баксанский
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район

Зольский
район 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 100,0
Лескенский
район
Майский район 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 100,0
Черекский рай-
он

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Терский район 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 101,4
Урванский
район 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 100,0
Чегемский рай-
он 0,002 0,002 0,001 0,002 0,004 -0,002 50,2
Эльбрусский
район 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 97,6

в том числе:

Тырныауз 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 97,6
городские ок-
руга:

Нальчик 0,487 0,483 0,473 0,003 0,003 0,483 0,486 -0,003 99,4 0,7

Баксан 0,032 0,032 0,032 0,032 0,029 0,003 112,2

Прохладный 0,181 0,181 0,178 0,181 0,196 -0,015 92,3

Таблица №4.9
Выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2) в атмосферу, имеющимися у

респондентов, их очистка и утилизация
(тысяч тонн)

Количе-
ство

загряз-
няющих

ве-
ществ,
отхо-
дящих
от всех
стацио-
нарных
источ-
ников

выделе-
ния

В том числе
выбрасывается

без очистки

Посту-
пает на
очист-

ные
соору-
жения

Из них улов-
лено и обез-

врежено

Всего выбро-
шено в атмо-
сферу загряз-
няющих ве-

ществ

Умень-
шение/-
/, уве-
личе-
ние/+/
выбро-

сов
загряз-

няющих
веществ
в отчет-

ном
году по
сравне-
нию с

преды-
дущим
годом

Всего
выбро-
шено в
атмо-
сферу
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ
в % к

преды-
дуще-

му
году

Уловле-
но в % к
количе-

ству
загряз-

няющих
веществ

Утилизи-
ровано
загряз-

няющих
веществ в
% к  улов-

ленным
Все-
го

в
т.ч.
от

орга
низо
ван-
ных
ис-
точ-
ни-
ков
вы-
бро-
сов

Все-
го

Из
них
ути-
лизи
ро-

вано

За
от-
чет-
ный
год

За
пре-
ды-
ду-
щий
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кабардино-
Балкарская
Республика

0,577 0,567 0,553 0,010 0,010 0,567 0,557 0,010 101,9 1,7

муниципаль-
ные районы:
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Зольский
район 0,008 0,008 0,002 0,008 0,008 100,0
Лескенский
район
Майский
район 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 100,0
Черекский
район
Терский рай-
он 0,011 0,011 0,011 0,011 0,010 102,3

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Урванский
район 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 100,0
Чегемский
район 0,018 0,018 0,015 0,018 0,022 -0,004 81,7
Эльбрусский
район 0,001 76,0

в том числе:

Тырныауз 0,001 76,0
городские
округа:

Нальчик 0,384 0,374 0,374 0,010 0,010 0,374 0,381 -0,006 98,4 2,5

Баксан 0,043 0,043 0,043 0,043 0,010 0,033 419,7

Прохладный 0,092 0,092 0,089 0,092 0,104 -0,012 88,4

Таблица №4.10
Выбросы углеводородов (без ЛОС) в атмосферу, имеющимися у респонден-

тов, их очистка и утилизация
(тысяч тонн)

Коли-
чество
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ,
отхо-
дящих
от всех
стацио-
нарных
источ-
ников
выде-
ления

В том числе
выбрасывает-
ся без очист-

ки

По-
ступа-
ет на
очи-

стные
соору-
жения

Из них улов-
лено и обез-

врежено

Всего выбро-
шено в атмо-
сферу загряз-
няющих ве-

ществ

Умень
ше-

ние/-/,
уве-

личе-
ние/+/

вы-
бросов
загряз
няю-
щих
ве-

ществ
в

отчет-
ном
году
по

срав-
нению

с
преды

ду-
щим

годом

Всего
выбро
шено

в
атмо-
сферу
загряз
няю-
щих
ве-

ществ
в % к
преды
дуще-

му
году

Уловле-
но в % к
количе-

ству
загряз-

няющих
веществ

Утилизи-
ровано
загряз-

няющих
веществ в

% к
уловлен-

ным

Всего в т.ч.
от

орга-
низо-
ван-
ных

источ-
ников

вы-
бросов

Всего Из них
утили-
зиро-
вано

За
отчет-
ный
год

За
преды
дущий

год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Кабардино-
Балкарская
Республика

2,094 2,094 1,977 2,094 1,124 0,969 186,2

Муници-
пальные
районы:
Майский
район
Терский
район 100,0

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Урванский
район 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 100,0
Чегемский
район 0,018 0,018 0,012 0,018 0,018 99,4
Эльбрус-
ский район

в том числе6

Тырныауз
городские
округа:

Нальчик 1,980 1,980 1,933 1,980 1,059 0,921 187,0

Баксан 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 100,0

Прохладный 0,094 0,094 0,030 0,094 0,045 0,049 207,7

Таблица №4.11
Выбросы летучих органических соединений в атмосферу, имеющимися у

респондентов, их очистка и утилизация
(тонн)

Коли-
чество
загряз
няю-
щих
ве-

ществ
, от-

ходя-
щих
от

всех
ста-
цио-
нар-
ных

источ-
ников
выде-
ления

В том числе
выбрасывается

без очистки

По-
сту-
пает
на

очи-
стны

е
соору
же-
ния

Из них улов-
лено и обез-

врежено

Всего выбро-
шено в атмо-
сферу загряз-
няющих ве-

ществ

Умень
ше-

ние/-/,
увели-

че-
ние/+/
выбро-

сов
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ
в от-

четном
году по

срав-
нению
с пре-
дыду-
щим

годом

Всего
выбро
шено
в ат-
мос-
феру

загряз
няю-
щих
ве-

ществ
в % к
преды
дуще-

му
году

Улов-
лено в

% к
коли-
честву
загряз
няю-
щих
ве-

ществ

Утили-
зиро-
вано

загряз-
няю-
щих
ве-

ществ
в % к
улов-
лен-
ным

Всего в т.ч.
от

орга-
низо-
ван-
ных

источ
ни-
ков
вы-
бро-
сов

Все-
го

Из
них
ути-
лизи
ро-

вано

За
отчет
ный
год

За
пре-
дыду
щий
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Кабардино-
Балкарская
Республика

83,017 83,017 66,434  83,017 97,143 -14,126 85,5

муници-
пальные
районы:
Зольский
район 20,210 20,210 17,628  20,210 20,210 100,0
Лескенский
район
Майский
район

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Черекский
район
Терский
район 0,033 0,033 0,033  0,033 0,033 100,0
Урванский
район 0,006 0,006 0,006  0,006 0,006 100,0
Чегемский
район 2,097 2,097 1,146  2,097 2,097 100,0
Эльбрус-
ский район 0,740 0,740 0,740  0,740 0,740 100,0

в том числе:

Тырныауз 0,740 0,740 0,740  0,740 0,740 100,0
городские
округа:

Нальчик 8,892 8,892 4,808  8,892 10,879 -1,987 81,7

Баксан 20,430 20,430 20,381  20,430 18,778 1,652 108,8

Прохладный 30,609 30,609 21,692  30,609 44,400 -13,791 68,9

Таблица №4.12
Выбросы прочих газообразных и жидких веществ в атмосферу, имеющими-

ся у респондентов,
их очистка и утилизация  в (тысяч тонн)

Коли-
чество
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ,
отхо-
дящих

от
всех

стацио
нар-
ных

источ-
ников
выде-
ления

В том числе
выбрасывает-
ся без очистки

По-
ступа-
ет на

очист-
ные

соору-
жения

Из них улов-
лено и обез-

врежено

Всего выбро-
шено в атмо-
сферу загряз-
няющих ве-

ществ

Умень
ше-

ние/-/,
увели-

че-
ние/+/

вы-
бросов
загряз-
гряз-
няю-
щих
ве-

ществ
в от-
чет-
ном
году
по

срав-
нению

Всего
вы-
бро-
шено

в
атмо-
сферу
загряз
няю-
щих
ве-

ществ
в % к
пре-

дыду-
щему
году

Улов
лено
в % к
коли-
чест-

ву
загряз
няю-
щих
ве-

ществ

Утили-
зирова-

но
загряз-
няю-
щих
ве-

ществ в
% к

улов-
ленным

Все-
го

в т.ч.
от

орга-
низо-
ван-
ных

источ
ни-
ков
вы-
бро-
сов

Все-
го

Из
них
ути-

лизи-
рова-

но

За
от-
чет-
ный
год

За
пре-
дыду
щий
год
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с пре-
дыду-
щим

годом
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кабардино-
Балкарская
Республика

0,441 0,020 0,011 0,421 0,341 0,177 0,100 0,153 -0,053 65,5 77,3 52,0

муници-
пальные
районы:

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зольский
район
Лескен-
ский район
Майский
район
Черекский
район
Терский
район  100,0
Урванский
район
Чегемский
район 0,006 0,006 0,004  0,006 0,006  100,0
Эльбрус-
ский район 0,003 0,003 0,003  0,003 0,003  100,0
в том чис-
ле:

Тырныауз 0,003 0,003 0,003  0,003 0,003  100,0
городские
округа:

Нальчик 0,424 0,003 0,421 0,341 0,177 0,083 0,129 -0,046 64,2 80,4 52,0

Баксан  100,9
Прохлад-
ный 0,007 0,007 0,003  0,007 0,014 -0,006 53,3 0,1

Таблица №4.13
Другие вещества

Всего выбро-
шено в атмо-
сферу загряз-
няющих ве-

ществ в отчет-
ном году

Всего выбро-
шено в атмо-
сферу загряз-
няющих ве-

ществ за пре-
дыдущий год

Уменьшение/-/,
увеличение/+/
выбросов за-
грязняющих
веществ в от-

четном году по
сравнению с
предыдущим

Всего выброше-
но в атмосферу в

% к предыду-
щему году
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годом

Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика

182,236 178,662 3,574 102,0

муниципальные
районы:

Зольский район 20,112 21,899 -1,787 91,8

Терский район 1,735 1,735 100,0

Урванский район 0,710 0,710 100,0

Чегемский район 16,766 16,796 -0,030 99,8

Эльбрусский район 2,565 2,592 -0,027 99,0

в том числе:

Тырныауз 2,565 2,592 -0,027 99,0

городские округа:

Нальчик 66,536 67,197 -0,661 99,0

Баксан 33,713 20,987 12,726 160,6

Прохладный 40,099 46,746 -6,647 85,8

Таблица №4.14
Выполнение юридическими лицами мероприятий по уменьшению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу в 2016 году: прочие мероприятия –
всего

Запланированные мероприятия по уменьше-
нию выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу

Количество выполненных мероприятий по
уменьшению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу из общего числа запла-

нированных
Ко-

личе-
ство

меро-
при-
ятий,

ед.

Использовано
(освоено) средств

на проведение
мероприятий (за
счет всех источ-
ников финанси-
рования) в фак-
тических ценах

соответствующих
лет,             тыс.

руб.

Уменьшение
выбросов в

атмосферу по-
сле проведения
мероприятий,

тонн/год

Коли
че-

ство
меро
при-
ятий,

ед.

Использовано
(освоено)

средств на про-
ведение меро-

приятий (за счет
всех источников
финансирования)

в фактических
ценах соответст-

вующих лет,
тыс. руб.

Уменьшение
выбросов в ат-
мосферу после
проведения ме-

роприятий,
тонн/год

За отчет-
ный год

За
про-
шлы
й год

Ожи-
дае-
мый

эффект

Фак-
тиче-
ски

За от-
четный

год

За про-
шлый

год

Ожи-
дае-
мый

эффект

Фак-
тиче-
ски
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Кабардино-
Балкарская
Республика

6 591,6 1820,9 -0,001 6 591,6 1820,9 -0,001

муниципаль-
ные районы:
Урванский
район 1 442,8 598,9 -0,001 1 442,8 598,9 -0,001

городские ок-
руга:

Нальчик 5 148,8 1222,0 5 148,8 1222,0

Таблица №4.15
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных

групп источников загрязнения, имеющихся у юридических лиц в 2016 году
(тысяч тонн)

Ко-
ли-
че-

ство
объ
ек-
тов

Загрязняющие вещества: ИТОГО

твердые Диоксид серы Оксид угле-
рода

Оксиды азота
(в пересчете

на NO2)

Углеводоро-
ды с учетом

ЛОС (ис-
ключая ме-

тан)
от

сжи-
га-
ния
топ-
лива
(для
выра
бот-
ки

элек-
тро-

и
теп-
ло-

энер
гии)

от
тех-

ноло-
ги-
чес-

ких и
дру-
гих
про-
цес-
сов

от
сжи-
гания
топ-
лива
(для

выра-
ботки
элек-
тро- и
теп-
ло-

энер-
гии)

от
тех-

ноло-
ги-
чес-

ких и
дру-
гих
про-
цес-
сов

от
сжи-
гания
топ-
лива
(для

выра-
ботки
элек-
тро- и
теп-
ло-

энер-
гии)

от
тех-

ноло-
ги-
чес-

ких и
дру-
гих
про-
цес-
сов

от
сжи-
гания
топ-
лива
(для

выра-
ботки
элек-
тро- и
теп-
ло-

энер-
гии)

от
тех-

ноло-
ги-
чес-

ких и
дру-
гих
про-
цес-
сов

от
сжи-
га-
ния
топ-
лива
(для
выра
бот-
ки

элек-
тро-

и
теп-
ло-

энер
гии)

от
тех-

ноло-
ги-
чес-

ких и
дру-
гих
про-
цес-
сов

от
сжи-
гания
топ-
лива
(для

выра-
ботки
элек-
тро- и
теп-
ло-

энер-
гии)

от
тех-

ноло-
ги-
чес-

ких и
дру-
гих
про-
цес-
сов

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кабардино-
Балкарская
Республика

36 0,200 0,002 0,025 0,758 0,053 0,528 0,039 0,135 1,288 0,452

муници-
пальные
районы:
Зольский
район 2 0,002 0,005 0,004 0,008 0,020 0,012 0,026
Майский
район 1 0,008 0,004 0,012
Терский 2 0,002 0,017 0,011 0,028 0,002
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район

Урванский
район 2 0,044 0,072 0,017 0,001 0,089 0,045
Чегемский
район 4 0,015 0,001 0,001 0,015 0,004 0,003 0,015 0,023
Эльбрусский
район 2 0,001 0,002 0,005 0,003 0,006

в том числе:

Тырныауз 2 0,001 0,002 0,005 0,003 0,006
городские
округа:

Нальчик 10 0,110 0,472 0,011 0,367 0,008 0,056 0,839 0,185

Баксан 5 0,015 0,001 0,019 0,013 0,018 0,024 0,022 0,038 0,076

Прохладный 8 0,011 0,001 0,024 0,162 0,019 0,089 0,003 0,033 0,252 0,090

Таблица №4.16
Объем общего выброса загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от

стационарных источников, имеющихся у юридических лиц, по отдельным
типам предприятий в 2016 году

Всего на террито-
рии субъекта Рос-
сийской Федера-

ции

из них по типам предприятий:

ТП=2
(коммерческое

предприятие, не
относящееся к

субъектам малого
и среднего пред-

принимательства)

ТП=3
(среднее пред-

приятие)

ТП=1
(малое пред-

приятие)

количе-
ство

объек-
тов, ед.

объем
общего
выброса
загряз-

няющих
атмо-
сферу

веществ,
тыс.
тонн

количе-
ство

объек-
тов, ед.

объем
общего
выброса
загряз-

няющих
атмо-
сферу

веществ,
тыс.
тонн

количе-
ство

объек-
тов, ед.

объем
общего
выброса
загряз-

няющих
атмо-
сферу

веществ,
тыс.
тонн

количе-
ство

объек-
тов, ед.

объем
обще-

го
вы-

броса
загряз
няю-
щих

атмо-
сферу

ве-
ществ

,
тыс.
тонн

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Кабардино-
Балкарская Рес-
публика

36 3,882 24 3,627 5 0,095 5 0,148

муниципальные
районы:

Зольский район 2 0,038 1 0,032 1 0,006

Майский район 1 0,012 1 0,012
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Терский район 2 0,029 2 0,029

Урванский район 2 0,134 1 0,084 1 0,050

Чегемский район 4 0,061 2 0,038 1 0,018

Эльбрусский район 2 0,013 1 0,007

в том числе:

Тырныауз 2 0,013 1 0,007

городские округа:

Нальчик 10 3,040 7 2,920 2 0,021 1 0,099

Баксан 5 0,114 4 0,095 1 0,019

Прохладный 8 0,441 5 0,410 2 0,025 1 0,006
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4.2. Воздействие на водные объекты

4.2.1. Очистные сооружения и установки

В Кабардино-Балкарской республике имеется 18 очистных сооружений по
очистке сточных вод общей проектной мощностью 238,8 тыс.м3/сут. Общий
объем недостаточно-очищенных сточных вод и загрязненных без очистки отчет-
ном году – 35,81 млн.м3.

В отчетном году объем стоков незначительно сократился от 113,97
тыс.м3/сут. (2015г.) до 111,63 тыс.м3/сут. (в 2016г.) Все сточные воды, прошед-
шие через комплекс очистных сооружений относятся к категории недостаточно
очищенных. Техническое состояние многих ОС неудовлетворительное. На всех
очистных сооружениях существующие типовые схемы очистки стоков устарели,
и не отвечают современным требованиям по достижению норм ПДС, ПДК. От-
сутствуют блоки по доочистке и обеззараживанию стоков.

Помимо недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных
сооружений ЖКХ в водоемы республики, негативное влияние на качество воды
рек оказывают стоки МУП «Баксанводоканал» и ММП «Водоканал», г.Нарткала,
которые без очистки попадают в р.Баксан и в р.Урвань. Объем загрязненных без
очистки стоков, сбрасываемых в реки в отчетном году 2460,26 тыс.м3/год. Из–за
отсутствия канализационных сетей в населенных пунктах ОС загружены от 20
до 60%. Большая часть стоков накапливается в отстойниках, выгребных ямах,
полях фильтрации, что естественно ухудшает экологическую ситуацию.

Большинство ОС в течение многих лет работали на «износ», не проводи-
лись поддерживающие ремонты. В связи со спадом производства и сокращением
обслуживающего персонала закрылись многие лаборатории (по контролю за ка-
чеством сточных вод) и, главное, сокращенна технологическая служба, что от-
рицательно сказалось на работе очистных сооружений (МУП «Баксанводока-
нал», г.Баксан; ООО «Водоканал», п.Залукокоаже;). Предприятие ООО «Стан-
дарт-Спирт» принимало на свои ОС сточные воды г.Нарткала, но с 2014 года
предприятие не работает и ОС не очищает стоки города Нарткала, которые по-
падают через обводной канал в р.Урвань. ООО «Источник», г.Тырныауз – раз-
рушен лавиной участок канализационного коллектора, не отремонтирован из-за
недостатка финансирования. В городе Майском строительство очистных соору-
жений заморожено.

МП «Горводоканал» г.Нальчик

При проектной мощности очистных сооружений 150,0 тыс.м3/сут., посту-
пает сточных вод 57,59 тыс.м3/сут.(38,4% загруженности проектной мощности).
Сброс сточных вод производится в р.Урвань.

Качество сточных вод на протяжении последних двух лет остается не-
удовлетворительным. Содержание азота аммонийных солей возросло от 2,8 до
4,5 мг/дм3при ПДС 0,83 мг/дм3; фосфатов от 3,9 до 4,0 мг/дм3 при ПДС 1,55
мг/дм3; БПКполн. Соответственно от 5,3 мг/дм3 до 5,2 мг/дм3 при ПДС 3,48
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мг/дм3. Установлено влияние сточных вод на качество воды р.Урвань. По срав-
нению фоном реки качество воды ухудшается по БПКпол. – 1,6 ПДК, по содер-
жанию азота нитритов 3,3 ПДК, фосфатов 2,4 ПДК.

Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное. Для
улучшения качества сточных вод необходимо произвести:

· Реконструкцию очистных сооружений (замену технологического оборудо-
вания на современное, строительство здания решеток, строительство блока
доочистки стоков для снижения фосфатов.)

· Возобновить аэробную стабилизацию сырого осадка; установить расходо-
мер для замера объема стоков, перевести обеззараживание стоков (вместо
хлорирования) на более современные и эффективные методы.
Выполнение вышеуказанных мероприятий создаст условия для интенсив-

ного протекания окислительно-восстановительных и нитрификационных про-
цессов и, как следствие, произойдет оздоровление воды реки Урвань.

МУП «Баксангорводоканал» г.Баксан

Проектная мощность очистных сооружений – 14,0 тыс.м3/сут. Очистные
сооружения многие годы эксплуатировались без ремонта, в результате наступил
физический износ всех звеньев (здание решеток, песколовки, аэротенки, первич-
ные и вторичные отстойники и др.) Все звенья ОС разрушены и не отвечают
элементарным санитарным нормам.

По указанным причинам технология очистки стоков не производится.
Сточные воды по обводным лоткам поступают в р.Баксан без очистки.
Одна из причин создавшейся ситуации – неудовлетворительная эксплуата-

ция ОС и отсутствие технологической службы (технолога).
Для улучшения качества сточных вод необходимо провести:

· Восстановительные работы всех звеньев ОС;
· Замену устаревшего технологического оборудования на современное;
· Строительство блока доочистки сточных вод и блока по их обеззаражива-

нию;
· Создание технологической службы за работой ОС и контроль за сбросами

сточных вод с предприятий в горколлектор.

МУП «Прохладненский водоканал» г.о.Прохладный КБР

Проектная мощность биологических очистных сооружений – 25,0
тыс.м3/сут. Поступает сточных вод – 5,46 тыс.м3/сут. (22,4% загруженности про-
ектной мощности).

Очистка сточных вод по показателям кислородного режима, минерализа-
ции, фосфатам, взвешенным веществам, металлам (железа, меди, никеля) соот-
ветствует нормам ПДС.

Превышение установлено по содержанию азота аммонийных солей – 2,38
мг/дм3 при ПДС 1,072 мг/дм3, превышение ПДС в 2,2 раза. Сброс сточных вод
производится в р.Малка.
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БПКполн. – 22,9  мг/дм3 7,6 ПДК; азот нитритов 0,07 мг/дм3 –  3,5  ПДК;
фосфаты 0,27 мг/дм3 – 1,35 ПДК.

Ниже сброса сточных вод, в оперативном створе, содержание вышеука-
занных компонентов снижается, но превышения ПДК остаются. Определить
влияние сточных вод МУП «Прохладненский Водоканал» на реку не представ-
ляется возможным.

Для улучшения работы очистных сооружений необходимо:
· Строительство канализационных коллекторов от жилзоны, подключение

сточных вод предприятий (после локальной очистки стоков);
· Замер учета объема стоков  автоматическим методом;
· Обеззараживание сточных вод перевести на современные методы (ультра-

фиолетовое облучение или др.);
· В текущем году провести работы по берегоукреплению (угроза сноса лот-

ка и сбросной трубы).

МУП «Водник» г.Терек

На очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью
6,4 тыс.м3/сут. Поступает сточных вод 2,98 тыс.м3/сут. (46,5% загруженности
проектной мощности).

Очистные сооружения устаревшей конструкции; биологическое звено
представлено биофильтрами и в комплексе отсутствует звено доочистки.
Качество сточных вод после очистных сооружений не соответствует нормам
ПДС по содержанию азота аммонийных солей 6,2 – 5,6 мг/дм3 при ПДС 3,78
мг/дм3; азота нитритов 0,41 мг/дм3 при ПДС 0,082 мг/дм3; фосфатов 3,75 – 4,4
мг/дм3 при ПДС 1,98 мг/дм3.

Определить влияние сточных вод на качество воды р.Тереки не представ-
ляется возможным, так как фон реки уже загрязнен сточными водами с РСО –
Алания. Содержание азота аммонийных солей – 0,81 мг/дм3 (фон), ниже сброса
0,84 мг/дм3 при ПДК 0,02 мг/дм3; содержание фосфатов 0,26  мг/дм3(фон) ниже
0,15 мг/дм3при ПДК 0,2 мг/дм3; возрастает ПБКполн. От 4,2 до 5,5 мг/дм3 при
ПДК 3,0 мг/дм3.

Для улучшения качества сточных вод необходимо:
· Строительство объекта по доочистке и обеззараживанию сточных вод

ОСК;
· Расширение канализационных сетей (ликвидация выгребных ям.)

МП «Водоканал» г.Майский

Ведется строительство очистных сооружений (блок модуля), но из-за не-
достаточного финансирования срок сдачи ОС переносится из года в год.

Для улучшения экологической ситуации в данном регионе необходимо
расширение системы канализации и направление стоков на вновь строящиеся
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ОС. Биопруды давно превращены в отстойники большой глубины, где и проис-
ходит накопление сточных вод.

ООО «Источник», г.Тырныауз

При проектной мощности ОС 11,0 тыс.м3/сут. Поступает сточных вод
3,24 тыс.м3/сут. (29% загруженности проектной мощности).

Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное.
Биологическое звено представлено тремя биофильтрами, из них в работе задей-
ствован один. Возможно, по этой причине процессы нитрификации протекают
слабо, что подтверждается содержанием азота аммонийных солей – 6,3 мг/дм3

(2007г) и 7,99 мг/дм3 (2008г.) при ПДС 1,05 мг/дм3. Содержание азота нитратов
соответственно последних лет 0,76-0,44 мг/дм3 при рекомендуемой норме 3,3
мг/дм3, что свидетельствует о неудовлетворительной работе ОС.

Превышения установлены по содержанию фосфатов от 1,5 до 1,3 раза;
БПК полн. В 2,1-2,0 раза. Сточные воды перед сбросом в р.Баксан не хлориру-
ются. Качество воды р.Баксан ниже сброса сточных вод ухудшается по окисляе-
мости перманганатной от 1,9 до 2,7  мг/дм3; БПКполн. От 2,0 до 2,9 мг/дм3; по
фосфатам от 0,07 до 0,1 мг/дм3 и по другим показателям, но их концентрации
остаются в границах ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения. Превы-
шения установлены по содержанию азота аммонийных солей от 0,04 до 0,64
мг/дм3 при ПДК 0,4 мг/дм3 (1,6 ПДК).

Для улучшения качества сточных вод необходимо:
· Строительство блока доочистки и блока обеззараживания сточных вод;
· Проведение капитального ремонта и реконструкции очистных сооруже-

ний.

МУП ЖКХ «Приэльбрусье» пос.Эльбрус

Проектная мощность очистных сооружений – 4,2 тыс.м3/сут. Фактически
поступает стоков 0,690 тыс.м3/сут. Качество сточных вод после очистных со-
оружений не соответствует нормам ПДС. БПК полн. 13,0 – 12,0 мг/дм3 при ПДС
9,37 мг/дм3; азот аммонийных солей 4,6-5,7  мг/дм3 при ПДС 3,46 мг/дм3; нефте-
продукты 0,15 – 0,13 мг/дм3 при ПДС 0,052 мг/дм3.

В оперативном створе (ниже сброса сточных вод) возрастает концентра-
ция азота аммонийных солей, фосфатов БПКполн., но их концентрации остаются
в границах ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения. В 2008 году про-
изведен капитальный ремонт и реконструкция очистных сооружений (проведена
вода на очистные сооружения, построена насосная станция для перекачки хоз-
фекальных стоков, блок для обеззараживания сточных вод – ультрафиолетовое
облучение). В аэротенках произведена замена изношенных труб на перфориро-
ванные заводского изготовления. Завершено строительство дополнительной ли-
нии, примыкающий к комплексу очистных сооружений.

Для улучшения экологической ситуации в сфере водоотведения и очист-
ки сточных вод необходимо:
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· Установить расходомер (счетчик) учета объема стоков;
· Для обработки (обеззараживания) осадка – дегельметизаторы;
· Расширение системы канализации – строительство канализационных

коллекторов  и подключение сточных вод от альплагерей, база отдыха
п.Эльбрус (исключение сбросов без очистки, ликвидация выгребных
ям).

ООО «Водоканал», пос.Залукокоаже

Очистные сооружения проектной мощностью 0,7 тыс.м3/сут., поступает
сточных вод 0,39 тыс.м3/сут.

Техническое состояние ОС неудовлетворительное, наступил их физиче-
ский и моральный износ. Неудовлетворительная эксплуатация, отсутствие тех-
нологического контроля и как следствие – качество сточной воды в течение
многих лет низкое. БПКполн. 30,9 – 32,8 мг/дм3 при ПДК 3,0 мг/дм3; содержание
азота аммонийных солей 13,8и – 15,9 мг/дм3 при ПДК 0,4 мг/дм3, азот нитритов
1,3 – 0,4 мг/дм3 при ПДК  0,02 мг/дм3; фосфатов 5,6 – 8,6 мг/дм3 при ПДК 0,2
мг/дм3.

Река Золка протекает через населенный пункт и фон реки уже загрязнен-
ная. Содержание азота нитритов – 1,85 ПДК, а ниже сброса – 3 ПДК, по другим
показателям: фосфатам, азоту аммонийных солей – также наблюдается ухудше-
ние речной воды.

На ближайший период необходимо произвести ремонтно-
восстановительные работы двух установок и введение в эксплуатацию третьей
установки. Для улучшения очистки сточных вод и снижения антропогенного
воздействия на качество воды р.Золка необходимо на перспективу – расширение
канализационных сетей п.Залукокоаже со строительством новых очистных со-
оружений полного комплекса.

МУП  ЖКХ п.Кашхатау

На очистные сооружения проектной мощностью 4,2 тыс.м3/сут. Поступа-
ет стоков 0,45 тыс.м3/сут. (11% загруженности от проектной мощности).

Техническое состояние ОС удовлетворительное, но из-за малого объема
стоков в работе задействована одна линия из трех.

Качество сточных вод по содержанию взвешенных веществ, БПКполн.
Нефтепродуктов, сухого остатка, хлоридов, сульфатов, фосфатов, азот аммоний-
ных солей и др. соответствует нормам ПДС. Превышение ПДС по содержанию
азота нитритов 0,22 – 0,3 мг/дм3 при ПДС 0,029  мг/дм3. Очистные сооружения
на протяжении двух лет работают стабильно.

Влияние на р.Черек установлено только по содержанию фосфатов от 0,09
мг/дм3(фон) до 0,33 мг/дм3 при ПДК 0,2 мг/дм3; по остальным показателям влия-
ние незначительное и концентрации загрязняющих веществ остаются в пределах
ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения. Для улучшения экологиче-
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ской ситуации в данном регионе необходимо  расширение канализационных  се-
тей и направление стоков на ОС (ликвидация выгребных ям). А также блок по
обеззараживанию.

МУП «Аушигер-Сервис», с.Аушигер

Очистные сооружения биологической очистки – 2,1  тыс.м3/сут., факти-
чески поступает стоков 0,118 тыс.м3/сут. Техническое состояние очистных со-
оружений и их эксплуатация неудовлетворительные. Многие звенья ОС не вы-
полняют своего назначения.

Качество сточных вод не соответствует нормам ПДК – БПКполн. – 18,1
мг/дм3 при ПДК 3,0 мг/дм3, превышение в 6 раз; содержание азот аммонийных
солей – 8,9 мг/дм3, при ПДК 0,4 мг/дм3, превышение в 22,2 раза; содержание
азота нитратов 0,26 мг/дм3 при рекомендуемой норме не ниже 2,61 мг/дм3, что
свидетельствует об отсутствии протекания процессов нитрификации и т.д.

Для улучшения экологической ситуации в сфере водоотведения необхо-
димо:

· Расширение канализационных сетей села (ликвидация сбросов сточных
вод в пойму р.Черек из выгребных ям).

· Проведение ремонтно-восстановительных работ на ОС.

Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований
Российской академии наук, п. Нейтрино

Очистные сооружения представлены установкой КУ – 200, поступает
сточных вод 0,112 тыс.м3/сут. (61% загруженности проектной мощности). Каче-
ство сточных вод по содержанию сульфатов, хлоридов, сухого остатка,
БПКполн. азота аммонийных солей, нефтепродуктов, фосфатов соответствует
нормам ПДС. Превышения ПДС установлены по содержанию взвешенных ве-
ществ 2,1 раза. Из-за низких температур процессы нитрификации замедлены.
Содержание нитратов 0,47 - 0,56  мг/дм3 при рекомендуемой норме 3,9 мг/дм3.

Сточные воды перед сбросом в р.Баксан хлорируются. Техническое со-
стояние очистных сооружений удовлетворительное.

Влияния сточных вод на качество воды реки не установлено (незначи-
тельный объем стоков и большой расход реки).

Для улучшения качества очистки сточных вод необходимо:
·Произвести капитальный ремонт очистных сооружений и канализацион-

ного коллектора;
·Блок обеззараживания сточных вод (ультрафиолетовое облучение).
Сточные воды перед сбросом в р.Баксан хлорируются. Техническое со-

стояние очистных сооружений удовлетворительное.
Влияния сточных вод на качество воды реки не установлено (незначи-

тельный объем стоков и большой расход реки).
Для улучшения качества очистки сточных вод необходимо:
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·Произвести капитальный ремонт очистных сооружений и канализационно-
го коллектора;

·Блок обеззараживания сточных вод (ультрафиолетовое облучение).

Оздоровительный лагерь «Зори кавказа», с. Ташлы-Тала

Сточные воды хозбытового характера поступают для очистки на кон-
тактную установку КУ – 200, состоящую из звеньев механической и биологиче-
ской очистки. Из-за отсутствия специалистов данного профиля и неудовлетво-
рительной эксплуатации ОС, сезонной работы в среднем 75 дней в году, ОС ра-
ботают не эффективно. Объем стоков 30м3/сут. (20% загруженности).

Технология очистки стоков глубоко нарушена, что подтверждается ре-
зультатами анализов в течение последних лет.

Процессы нитрификации не протекают. В высокой концентрации остает-
ся азот аммонийных солей 13,4 мг/дм3 при ПДК 0,4 мг/дм3. Отсутствие азота
нитритов, азот нитратов, является отрицательным показателем работы очистных
сооружений.

Влияние на р. Хазнидон незначительное по содержанию азота нитритов,
фосфатов, но их концентрации остаются в границах ПДК для водоемов рыбохо-
зяйственного значения.

Для улучшения экологической ситуации в сфере водоотведения необхо-
димо обеспечить ОС технологическим оборудованием, восстановлением техно-
логии очистки стоков с одновременным их обеззараживанием.

ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» г. Прохладный

Проектная мощность очистных сооружений предназначенных для очист-
ки ливневых стоков – 1,0 тыс.м3сут, водоотведение 0,065 тыс.м3сут. Периодиче-
ски качество сточных вод после ОС, перед сбросом в р.Малка не соответствует
нормам ПДК.

Влияние стоков на качество воды р. Малка не установлено.

ООО «Стандарт - Спирт» г. Нарткала

Очистные сооружения проектной мощностью 17,4 тыс.м3сут, фактически
поступает стоков до 4,3 тыс.м3сут. Сооружения были сданы в эксплуатацию в
1972 году, в те годы весь объем стоков подвергался очистке. С течением време-
ни, в связи с расширением городской инфраструктуры, вводом в эксплуатацию
новых предприятий, объем стоков превысил проектные возможности. В послед-
ние годы с очисткой стоков сложилась критическая ситуация, стоки города по-
ступают на очистные сооружения предприятия.

С 2014 года городские стоки не очищаются т.к. предприятие ООО «Стан-
дарт-Спирт» работало в 2015 году не стабильно, а в 2016 году вообще останови-
лось, стоки без очистки падают в р.Урвань.
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Р. Урвань испытывает наибольшую антропогенную нагрузку из-за сбро-
сов сточных вод с очистных сооружений МУП УК «Водоканал» г. Нальчик.

По визуальному определению и органолептическим показателям вода
очень низкого качества. На берегах реки следы отложения барды, слизистых во-
локон.

Для улучшения экологической ситуации, сложившейся в данной аквато-
рии необходимо: произвести реконструкцию существующих очистных сооруже-
ний и строительство второй очереди очистных сооружений с доведением их
мощности до 50,0 тыс.м3/сутки.

ООО «Риал» г. Прохладный

Объем сточных вод в р.Малка за 2016г. – 1375,8 тыс.м3/м (согласно
формы 2-ТП (водхоз) по категории нормативно-чистая.

ФГКУ «ПУ ФСБ России по КБР»

Для очистки стоков на трех пограничных заставах (Безенги, Булунгу,
В.Балкария) установлены ККВ – 9 – установка биологической очистки стоков.
Производительность 30 м3/сут.

Для очистки стоков на погранзаставе с.п.В.Баксан используется уста-
новка биологической очистки АТН марки КТВ 30, производительность 30
м3/сут, поступило стоков 3,5 м3/сут.

Таблица №4.17
Сравнительная характеристика сброса загрязняющих веществ по КБР

за 2015-2016 гг.

Наименование загрязняющих
веществ*

Масса сброса
всего

за 2015 пре-
дыдущий

т/год

за 2016
отчетный

т/год
1 2 3

БПК полное (т) 677,98 683,07
Взвешенные вещества (т) 454,82 450,04
Нефтепродукты (т) 1,11 1,35
Сухой остаток (т) 12543,41 13218,84
Сульфаты (т) 1399,35 1700,56
Хлориды (т) 2090,90 2097,42
Азот аммонийных солей (кг) 157,04 145,35
Азот нитратов 95006,01 100,17
Азот нитритов (кг) 2416,87 2786,69
Железо (кг) 1634,69 1462
Хром (кг) 4,01 4,01
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Медь (кг) 48,58 38,78
СПАВ (кг) 1193,81 1970,42
Цинк (кг) - 2,25
Молибден (кг) - -
Фториды (кг) 2102,0 3153,64
Никель (кг) 0,13 0,13
Фосфаты (кг) 86,02 75,76

Таблица №4.18
Перечень основных источников загрязнения бассейнов рек

по КБР в 2016 году
№
п/
п

Наименование
водопользователя

Приемник
СВ и рас-

стояние от
устья, км.

Объем сброса  сточных
вод,

тыс. м3

Категория
сбрасы-
ваемых
сточных

вод
2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6

1.
 Баксанская нейтринная об-
серватория» (БНО),
п. Нейтрино

р. Баксан,
150 41,0 41,70

недоста-
точно-

очищенные

р. Баксан,
150

360,7 363,3
норматив-
но-чистые

(б/о)

3. ООО «Источник»
г. Тырныауз

р. Баксан,
111

733,1 413,15
недоста-
точно-

очищенные
450,1 399,85 без очистки

4. МУП «Баксанводоканал»
г.Баксан р.Баксан, 58 749,41 749,41 без очистки

5. ОАО »Радуга», с. Алтуд
р. Баксан,20
(протока р.
Баксаненок)

7,5 8,78
норматив-
но-чистые

6.
Прохладненский филиал
ФГУ Управление «КБмелио-
водхоз»,
г. Прохладный

р. Баксан, 8 700,0 605,0
норматив-
но-чистые

(б/о)

7. ЗАО «Приэльбрусье»,
п.Нейтрино р.Баксан, 3 1,1 1,1

норматив-
но-чистые

(б/о)

8. ФГКУ «ПУ ФСБ России по
КБР»

р.Баксан,
121 1,22 1,45

недоста-
точно очи-

щенные

9. МУП ЖКХ «Приэльбрусья» р.Баксан,
167 121,0 276,80

недоста-
точно очи-

щенные
ИТОГО по р. Баксан 3296,13 2860,54

10. ЗАО Кабельный завод «Кав-
казкабель», г. Прохладный р. Малка, 28 23,8 26,15

недоста-
точно-

очищенные

11. МП УК «Прохладненский
водоканал», г.Прохладный р. Малка, 21 1995,87 999,43

недоста-
точно-

очищенные
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12. ООО «Премиум»,
с. Сармаково

р. Малка,
103 349,2 349,20

норматив-
но- чистая

(б/о)

13. ОАО «Рус-Гидро» КБ фили-
ал р.Малка, 75 16,0 7,70

норматив-
но- чистая

(б/о)

14. ООО «Риал» р.Малка, 32 141,8 1375,80
норматив-
но- чистая

(б/о)
ИТОГО по р. Малка 2526,67 3758,28

15. МУП УК»Водоканал»
 г. Нальчик

р. Урвань,
27 21020,0 22525,18

недоста-
точно-

очищенные

16. ООО «Стандарт-Спирт» р. Урвань,
19

215,0 0,0
недоста-
точно-

очищенные

10,0 0,0 норматив-
но- чистая

1359,7 1311,0 без очистки

17.
ФГУП Племрыбзавод «Ка-
бардино-Балкарский»,
с. Нартан

р. Урвань,
22 2054,75 657,0

норматив-
но-чистые

(б/о)

18. ГУП «КБрыбопитомник»
с.Урвань

р. Урвань,
37 570,0 570,0

норматив-
но-чистые

(б/о)
19. ИТОГО по р. Урвань 25229,46 25063,18

20. МУП  «ЖКХ»,
п. Кашхатау р. Черек, 70 167,0 165,0

недоста-
точно-

очищенные

21. МУП «Аушигер-сервис» р. Черек 55 43,0 43,0
недоста-

точно очи-
щенные

22. ФГКУ «ПУ ФСБ России по
КБР» р.Черек,29 2,36 2,98

недоста-
точно очи-

щенные

23. ООО «Рыбоводческое хозяй-
ство «Майское» р.Черек, 2 31,72 31,72

норматив-
но-чистые

(б/о)
ИТОГО по р. Черек 244,08 242,7

24.
ООО «Кабардинский крах-
мал»,
ст. Александровская

р. Терек,
451 45,29 56,94

недоста-
точно-

очищенные

25. МУП «Водник», г. Терек
р. Терек,

444 1087,36 1193,04
недоста-
точно-

очищенные

26.
ФГУП Племенной рыбзавод
«Кабардино-Балкарский»
г. Майский

р. Терек,
434 657,0 2054,75

норматив-
но-чистые

(б/о)
ИТОГО по р. Терек 1789,65 3304,73

27. ООО «Водоканал»
с. Залукокоаже р. Золка, 80 143,3 174,30

недоста-
точно-

очищенные
Итого по р. Золка 143,3 174,30

28. ФГКУ «ПУ ФСБ России по
КБР» р.Чегем,82 1,02 5,52

недоста-
точно очи-

щенные
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29.
ФГУ «Чегемский форелевый
рыбоводный завод,
с. Лечинкай

р. Чегем, 29 400,0 400,0
норматив-
но-чистые

(б/о)
ИТОГО по р. Чегем 401,02 405,52

30.
ООО «Оздоровительный ла-
герь «Зори Кавказа»,
с. Ташлы-Тала

р.Хазнидон,
20 11,13 1,70

недоста-
точно-

очищенные
ИТОГО по р. Хазнидон 11,13 1,70

31. ООО »Оазис», с.Чегем р. Шалушка 323,0 0,0
норматив-
но-чистые

(б/о)
ИТОГО по р. Шалушка 323,0 0,0
ВСЕГО: 33964,44 35810,95

Таблица №4.19
Эффективность работы очистных сооружений за 2016 год

№
п/
п

Полное наиме-
нование водо-
пользователя

Мощ-
ность
ОС,

тыс.м3 в
сут.

Объем
стоков

требую-
щих очи-

стки
тыс.м3/год

.

Прием-
ник СВ и
расстоя-
ние от

устья, км

Категория
сточных вод

Основные за-
грязнители

проект

1 2 3 4 5 6 7

1 МУП «Водник»,
г.Терек 2338,0 1193,04 р.Терек,

444
Недостаточ-

но-
очищенные

Азот аммо-
нийных солей,
азот нитритов,
фосфаты, БПК
полное, взве-
шенные веще-
ства, медь, же-
лезо, нефте-
продукты.

2
ООО «Крахмал»,
ст.Александровск
ая

75,6 56,94 р.Терек,
451

Недостаточ-
но-

очищенные

Взвешенные
вещества, БПК
полное, азот
аммонийных
солей, фосфа-
ты, хлориды,
сухой остаток,
сульфаты

3 ООО «Ирик-Чат»,
п.Эльбрус 766,5 276,80 Р.Баксан,

167
Недостаточ-

но-
очищенные

БПК полное,
азот аммоний-
ных солей,
фосфаты, неф-
тепродукты,
взвешенные
вещества,
сульфаты, су-
хой остаток,
азот нитратов,
азот нитритов,
хлориды

4
Баксанская ней-
тринная обсерва-
тория (БНО),

160,0 41,70 Р.Баксан,
150

Недостаточ-
но-

очищенные

Взвешенные
вещества, БПК
полное, азот
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п.Нейтрино аммонийных
солей, азот
нитритов, азот
нитратов,
фосфаты, неф-
тепродукты,
СПАВ, суль-
фаты, сухой
остаток

5 ООО «Источник»,
г.Тырныауз 766,5

413,15 Р.Баксан,
111

Недостаточ-
но-

очищенные

БПК полное,
азот аммоний-
ных солей,
азот нитритов,
фосфаты, су-
хой остаток,
сульфаты,
хлориды, неф-
тепродукты,
взвешенные
вещества, азот
нитритов, азот
нитратов

399,8 Р.Баксан,
111 Без очистки

6
ЗАО Кабельный
завод «Кавказка-
бель»,
г.Прохладный

360,0 26,15 Р.Малка,
28

Недостаточ-
но-

очищенные

Нефтепродук-
ты, взвешен-
ные вещества

7
МУП «Аушигер-
Сервис»,
с.Аушигер

766,5 43,0 Р.Черек,
55

Недостаточ-
но-

очищенные

БПК полное,
фосфаты, азот
аммонийных
солей, азот
нитритов,
взвешенные
вещества,
сульфаты,
хлориды, су-
хой остаток,
нефтепродук-
ты, азот нит-
ратов.

8
МП УК «Про-
хладненский во-
доканал»

9125,0 1999,43 Р.Малка
Недостаточ-

но-
очищенные

БПК полное,
нефтепродук-
ты, взвешен-
ные вещества,
сухой остаток,
хлориды, азот
аммонийных
солей, медь,
сульфаты,
фосфаты, азот
нитратов, азот
нитритов, же-
лезо

9 МУП «Черек сер-
вис», п.Кашхатау 1533,0 165,0 Р.Черек

Недостаточ-
но-

очищенные

БПК полное,
азот аммоний-
ных солей,
азот нитритов,
азот нитратов,
фосфаты, неф-
тепродукты,
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взвешенные
вещества,
сульфаты, су-
хой остаток

10 МУП УК «Водо-
канал», г.Нальчик 54750,0 22525,18 Р.Урвань,

27
Недостаточ-

но-
очищенные

Азот аммо-
нийных солей,
азот нитритов,
азот нитратов,
фосфаты, хло-
риды, сухой
остаток,
вольфрам,
медь, железо,
БПК полное,
спав, взвешен-
ные вещества,
фтор

11
ООО «Стандарт -
Спирт»
г.Нарткала

6351,0 1311,0 Р.Урвань Без очистки

БПК полное,
азот аммоний-
ных солей,
азот нитритов,
фосфаты, неф-
тепродукты,
взвешенные
вещества, азот
нитратов,
сульфаты

12
ООО «Водоканал
плюс»,
с.Залукокоаже

256,0 174,3 Р.Золка
Недостаточ-

но-
очищенные

Взвешенные
вещества, БПК
полное, азот
аммонийных
солей, азот
нитритов, азот
нитратов,
фосфаты, су-
хой остаток,
железо, суль-
фаты, хлори-
ды.

13
ООО Оздорови-
тельный лагерь
«Зори Кавказа»,
с.Ташлы –Тала

73,0 1,7
Р.Черек,
р.Баксан,
р.Черек

Недостаточ-
но-

очищенные

Азот аммо-
нийных солей,
фосфаты, БПК
полное, взве-
шенные веще-
ства, сульфа-
ты, сухой ос-
таток, азот
нитратов, азот
нитритов.

14 ФГКУ «ПУ ФСБ
России по КБР» 32,9 9,95

Р.Чегем,
р.Баксан,
р.Черек

Недостаточ-
но-

очищенные

фосфаты, неф-
тепродукты,
БПК полное,
взвешенные
вещества, хло-
риды, азот
нитратов, азот
нитритов.

15 МУП «Баксанво-
доканал»,

не рабо-
тают 749,41 Р.Баксан Без очистки Азот аммо-

нийных солей,
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г.Баксан азот нитритов,
фосфаты,  БПК
полное,  взве-
шенные веще-
ства,  нефте-
продукты,
сульфаты,
хлориды,  су-
хой остаток

ИТОГО: 222,82 29386,55

4.2.2. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод

В  2016  году проведены следующие мероприятия,  направленные на пре-
дотвращение негативного воздействия вод:

- руслорегулировочные работы на реке Чегем в пределах с.п.  Нижний Че-
гем, Чегемского района КБР;

-  руслорегулировочных работ на реке Деменюк в пределах г.  Майский,
Майского района КБР;

-  руслорегулировочные работы на реке Псыгансу в пределах с.п.  Псыган-
су, Урванского района, КБР;

-  разработка проекта  «Руслорегулировочные работы на реке Нальчик в
пределах сельского поселения Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарской
Республики»;

-  разработка проекта  «Руслорегулировочные работы на реке Нальчик в
пределах села Белая Речка городского округа Нальчик КБР»;

-  разработка проекта  «Руслорегулировочные работы на реке Аргудан в
пределах сельского поселения Аргудан Лескенского района КБР».
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4.2.3. Мероприятия по охране водных объектов

В части осуществления мер по охране водных объектов на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики,  в  2016 году проведены следующие мероприя-
тия:

- закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на
местности специальными информационными знаками на реке Малка в пределах
Зольского,  Баксанского,  Прохладненского,  Майского,  Терского муниципальных
районов и г.о. Прохладный КБР;

- закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на
местности специальными информационными знаками на реке Баксан в пределах
Эльбрусского,  Баксанского,  Чегемского,  Урванского,  Майского и Прохладнен-
ского муниципальных районов КБР.  Закрепление границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос на местности специальными информационными
знаками на реке Баксан в пределах Эльбрусского, Баксанского, Чегемского, Ур-
ванского, Майского и Прохладненского муниципальных районов КБР;

-  установление границ водоохранной зоны и границы прибрежной защит-
ной полосы озера Тамбукан в пределах Зольского муниципального района КБР.
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4.2.4. Мероприятия по капитальному ремонту
берегоукрепительных сооружений

В 2016 году проведены следующие мероприятия:
- капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу

реки Нальчик по защите жилого сектора по ул. Самотечная;
- капитальный ремонт защитной дамбы на реке Чегем ниже моста в районе

с.п. Чегем-2.

4.3. Отходы производства и потребления

Проблема обращения с отходами является одной из наиболее социально
значимых,  практически для всех субъектов Российской Федерации.  Динамика
основных экологических показателей свидетельствует об увеличении количест-
ва отходов на фоне низкого уровня их переработки.

Отсутствие в регионах современной инфраструктуры в области обращения
с отходами серьёзно усложняют решение задач по обеспечению экологической
безопасности государства.

Об остроте указанных проблем свидетельствуют не только статистические
данные,  результаты надзорной деятельности,  увеличившееся количество обра-
щений граждан, но и возросший интерес общественности, средств массовой ин-
формации.

Руководством страны определены основные ориентиры государственной
политики в области обращения с отходами на федеральном и региональном
уровнях.
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Население Кабардино-Балкарской Республики составляет 860,7 тыс. чело-
век, которым ежегодно образуется около 400 тыс. тонн  твёрдых коммунальных
отходов.

В республике с 2011 года из 13 муниципальных районов и городских ок-
ругов в 11 организованы и действуют пункты приёма 10 наименований вторич-
ных материальных ресурсов. Подлежащие утилизации отходы принимаются за
плату, что стимулирует население. Сеть приёмных пунктов увеличивается, идёт
формирование частного бизнеса в данном сегменте.

Отходы производства и потребления захораниваются преимущественно на
свалках. Согласно кадастру отходов республики, в 2016 году эксплуатировались
112 свалок и 2 полигона внесённых в федеральный реестр объектов захоронения
отходов расположенных в  Прохладненском и Урванском муниципальных рай-
онах.

Завода по переработке пластика на территории республики нет, весь соб-
ранной пластик прессуется и вывозится в Ставропольский и Краснодарский
край.

Отходы картона, макулатуры и стекла перерабатываются на частных
предприятиях, другие отходы вывозятся за её пределы, в том числе энергосбере-
гающие и люминесцентные лампы и другие отходы 1 и 2 класса опасности.

На территории республики имеется крупное современное предприятие
ЗАО «Эрпак» по переработке макулатуры на  бумагу и гофрокартон. Мощность
предприятия  позволит переработать весь образуемый в республике объем маку-
латуры.

В настоящее время ЗАО «Эрпак» - это комбинат с полным производствен-
ным циклом, перерабатывающий картонную макулатуру и производящий из нее
картон для плоских слоев и бумаги для гофрирования, из которых в свою оче-
редь производятся ящики, короба и другие виды упаковки из гофрированного
картона трех- и пятислойного.

Предприятием наработан огромный опыт в области разработки нестан-
дартных ящиков, коробов и других видов упаковки из гофрированного картона
трех- и пятислойного, практически любой конфигурации и размеров, с возмож-
ностью наносить на нее полноцветную флексопечать.

Производственные площади компании занимают свыше 45000 м2 и осна-
щены современным технологическим оборудованием, что позволяет произво-
дить 2000 тонн бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев, и 4 мил-
лиона м2 гофрокартона в месяц.

Компания гордится своим вкладом в улучшении экологической обстанов-
ки в регионе, так как перерабатывая 2300 тонн макулатуры в месяц, мы сохраня-
ем более 60 тысяч деревьев а это более 150 гектаров хвойного леса в месяц и
всю экосистему связанную с ними.

Еще одним проектом существенно влияющим на экологическую обста-
новку в регионе является производство древесно-полимерных композитов
(ДПК), что позволит перерабатывать более 1800 тонн полиэтилена и полипропи-
лена в год. Так же, компания имеет возможность очищать леса от сухостоя, так
как древесные отходы входят в состав ДПК.
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Таблица №4.20
Сведения о предприятиях, осуществляющих переработку

вторичных материальных ресурсов

№
п/п

Наименование предпри-
ятия

Адрес производства Вид перераба
тываемого отхода

1 ООО «Эрпак» Чегемский район,
с.п. Герменчик,

ул. Заводская, № 1

Макулатура, картон

2 ООО «Стекольный завод» Урванский район,
г. Нарткала,

ул. Степная, 14

Стеклобой

3 ООО «Графика Н» г. Прохладный Макулатура
4 ОАО «Гидрометаллург» г. Нальчик, ул. им. адм.

Головко, № 105
Металлический лом

5 ООО «ЭлектроПроСер-
вис»

г. Прохладный, ул. им.
Остапенко

Отходы меди

6 ООО «Промторг ЛТД» г. Прохладный, пер.
Лесной, № 63

Лом цветных и чёрных
металлов

7 ООО «Чермет» г. Прохладный, пер.
Лесной, № 63

Лом цветных и чёрных
металлов

Действие Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
на распространяется на отходы, образуемые в лечебно-профилактических (ме-
дицинских)  учреждениях.

Деятельность с биологическими отходами, отходами лечебно-профилакти-
ческих учреждений регулируется санитарными правилами и нормами, установ-
ленными Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека.

С 2011 года в Нальчике действует предприятие ООО «Эко-мед», осущест-
вляющее термическое уничтожение отходов лечебно-профилактических учреж-
дений классов «Б» и «В».

Группы такого рода отходов, не подлежащие захоронению на полигонах,
передаются для термического уничтожения лицензированному ООО «Эко-Мед»,
которым за 2016 год принято около 80 тонн специфических отходов. Обществом
с ограниченной ответственностью «Эко-Мед» разработан график вывоза отхо-
дов из медицинских учреждений.

На оборудовании «Newster» (производства Германии), установленном в
ГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» Министерства здравоохранения КБР,
производится термическое обезвреживание некоторых видов медицинских отхо-
дов: шприцев, устройств для вливания инфузионных растворов, упаковки, ампул
семи медицинских учреждений. За 1 смену перерабатывается до 100 кг отходов.

С 2010 года построено 10 утилизационных объектов – ям Беккари и 33
действующих скотомогильника. Крупные животноводческие комплексы, фермы
и птичники имеют собственные специальные могильники.
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Собственниками 13 специально отведённых помещений в 4-х районах
республики обеспечивается хранение как и в предшествующем году, не подле-
жащих использованию в связи с истечением срока годности и потерей потреби-
тельских свойств 44,7 тонн агрохимикатов.

В рамках деятельности по нормированию и разрешительной деятельности,
в 2016 году по итогам  рассмотрения поступивших от организаций проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, было выдано 50
документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.

В 2016 году в качестве первоочередных мер по снижению риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций подготовлена проектно-сметная документация по
вопросу рекультивации сухого пляжа хвосторанилища Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового комбината с восстановлением сбросного колодца для водо-
понижения и водоотведения. Данный проект одобрен Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации и включён в национальный
проект «Чистая страна» (приоритет «Ликвидация накопленного вреда окружаю-
щей среде»). Общий объём финансирования на указанные мероприятия состав-
ляет 43,3 млн рублей. Объём финансирования из федерального бюджета на ука-
занные цели предусмотрен в проекте бюджета Российской Федерации на 2017-
2019 годы.

Обогащение вольфрамо-молибденовой руды, добываемой в Тырныаузском
месторождении (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципаль-
ный район), производилось ОАО «Тырныаузский вольфрамо-молибденовый
комбинат» с 1943 по 2002 год.

В состав предприятия входило хвостохранилище (гидротехническое водо-
напорное сооружение) первого класса капитальности, дамба которого предна-
значена для складирования отходов обогатительной фабрики (проектная мощ-
ность хвостохраналища при заполнении до проектной отметки 1300 м составля-
ет 180 млн м3). На 1 декабря 2004 года уложено 119 млн м3 отходов  второго
класса опасности и отметка гребня дамбы доведена до 1243 м.

Объекты хвостохранилища расположены на берегах рек Гижгит и Баксан
на высоте 1210-1234 м над уровнем моря, в сейсмоопасном районе Северного
Кавказа. Ежегодно в районе расположения хвостохранилища проходят продол-
жительные ливневые дожди, увеличивая опасность запруживания сбросного
тоннеля и размыва дамбы. Объединяет комплекс сооружений, ранее обеспечи-
вавших гидравлический транспорт, укладку хвостов (отходов обогащения) и
очистку слива. Геометрические характеристики объекта: площадь пруда – 37 га,
объем воды 900 тыс. м3, площадь сухого пляжа – 33 га, площадь пионерной дам-
бы – 94 га, высота дамбы – 168м, площадь земельного отвода – 170,6 га. Накоп-
лено 119 млн м3 отходов. Сейсмичность района 9-10 баллов.
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4.4. Потенциальные опасности для населения и территорий при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера

Территорию Кабардино-Балкарской Республики по особенностям техно-
генного воздействия на геологическую среду можно разделить на  2  зоны  –  это
Кабардинская предгорная равнина и горная часть республики.

В пределах наиболее освоенной Кабардинской равнины находятся города:
Нальчик, Баксан, Чегем, Прохладный, Майский, Терек, сосредоточены основные
транспортные коммуникации и объекты агропромышленного комплекса, прожи-
вает  70%  населения республики.  Это и определяет характер техногенного воз-
действия на геологическую среду, негативные последствия которого выражают-
ся в эрозии почв, подтоплении, загрязнении подземных вод.

Географическая карта-схема Кабардино-Балкарской Республики изобра-
жена на следующем рисунке:

На данном рисунке отчетливо виден рельеф территории Кабардино-Бал-
карской Республики,  имеющий три  «ступени» (первая и вторая  «ступени» - Ка-
бардинская предгорная равнина):

- первая  «ступень» (33%  площади) - наклонная к северо-востоку равнина
от 170 до 500 метров над уровнем моря (сейсмичность  территории  8 баллов);

-  вторая  «ступень»  (16%   площади)  -  предгорья,  представляющие собой
увалистые возвышенности,  местами невысокие отроги гор и плато от  500  до
1000 метров над уровнем моря (сейсмичность  территории 9 баллов);
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- третья «ступень» (51% площади) - горная часть республики (сейсмич-
ность  территории 9 баллов).

В горной части, занимающей 2/3 площади Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, ведется курортно-рекреационное строительство на базе уникальных при-
родно-климатических ландшафтов и разведанных месторождений минеральных
вод, разрабатываются месторождения нерудных полезных ископаемых, созда-
ются культурные пастбища за счет хозяйственного освоения склонов и водораз-
делов. В последнее десятилетие в бассейне р.Черек осуществляется широкомас-
штабный проект по строительству каскада гидроэлектростанций.

В результате техногенного воздействия на геологическую среду в горных
условиях происходит образование и активизация таких экзогенных геологиче-
ских процессов как оползни, осыпи, обвалы, сели.

4.4.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

19 февраля в 10 часов 40 минут произошла авария на газопроводе высоко-
го давления в районе с.п. Янтарное Прохладненского района Кабардино-
Балкарской Республики, эксплуатируемого ОАО «Газпром газораспределение
Нальчик» филиал Прохладненском районе. Причина аварии: в результате земля-
ных работ проводимых организацией Прохладненская «РЭС» (т.886631 7-58-23),
поврежден подземный газопровод (распределительный) высокого давления. По-
вреждение произошло в результате бурения скважины, для установки опоры
ЛЭП, с образованием на теле трубы рванного отверстия (150мм на 15мм).

Приказом Кавказского управления от 20.02.2016 г. № 228 была собрана
комиссия по техническому расследованию аварии. Экономический ущерб от
аварии на подземном газопроводе высокого давления п. Янтарный Прохладнен-
ского района КБР составил 635 991,35 руб.

В 2016 году техногенных аварий, повлекших загрязнение окружающей
среды на территории республики не было.

Значительная степень износа основных производственных фондов, как
предприятий и организаций, имеющих опасные производственные объекты, так
и систем жизнеобеспечения населения, позволяет предположить увеличение
техногенных рисков. Несоблюдение на ряде предприятий правил и норм про-
мышленной безопасности, неисполнение в полной мере обязанностей в области
защиты населения и территории от ЧС лишь усугубляет положение.

4.4.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

67% территории Кабардино-Балкарской Республики расположено в горах
Центрального Кавказа и, как следствие, подвержено воздействию широкого
спектра опасных природных процессов и явлений, из которых наибольшую
опасность представляют оползни, обвалы, селевые потоки, паводки, землетрясе-
ния, лавины, опасные геофизические процессы.

В течение летнего периода  количество выпавших осадков составило до
132% нормы. При выпадении интенсивных ливневых осадков на реках отмеча-
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лись кратковременные подъемы уровней воды, местами достигавшие неблаго-
приятных и опасных отметок. 1 июня неблагоприятные паводки прошли на реке
Куркужин (с. Кременчуг-Константиносвское).

Пик половодья пришелся на июль. Сумма осадков за июль составила 108-
124 мм или 154-229% от многолетних значений. Наибольшее количество осад-
ков выпало  в северо-восточных районах 124 мм или 229% от нормы, в Баксан-
ском районе 124 мм или 191%, в горных районах 161 мм или 162%,  в предгор-
ных районах 108 мм или 154% от норны, в Терскол районе 67 мм или 106%. В
июле водность по рекам, в том числе малым и водотокам,  составила 120-163%.

По данным ГП Котляревская в ночные часы с 3 на 4 июля на р.Терек ст.
Котляревская наблюдалось прохождение паводковой волны с превышением зна-
чений опасного явления, уровень по отметкам горизонта высоких вод в 2 часа
ночи 4 июля составил 420 см.  В результате подъема уровня воды произошел пе-
релив вод реки через насыпную дамбу, затоплен лесной массив площадью 1 км2,
подтоплена прибрежная зона в районе железнодорожного моста (612км).

По данным обследований, проведенных сотрудниками КБ ЦГМС 3-4 июля
на малых реках в Майском, Урванском, Баксанском, Прохладненском районах
КБР отмечались резкие подъемы уровня воды с выходом на пойму категории
опасного явления:

днем и вечером 3 июля в с.п. Новоивановка Майского района рекой Ур-
вань подтоплена ул. Набережная, подтоплены 8 домов, заилены частные подво-
рья. По остаточным следам подтопления строений частных подворий определе-
на высота волны около 40 см;

3 июля в 6 час.15 мин - 1-я волна, в 14 час 20 мин – 2-я волна в с.п. Ок-
тябрьское Майского района. Ущерб: подтопление территории частной агрофир-
мы КФХ «Архестов» - паводковая волна прорвала разделительную насыпную
дамбу озера для разведения рыбы, расположенного в 250 м от р.Черек, озеро
полностью заилено, рыба ушла из озера с паводковой волной, полностью затоп-
лена территория птичьего двора в 300 кв.м., погибло большое количество кур,
полностью затоплен коровник, 6 коров утонули, 13 со слов хозяина пропали без
вести. По следам подтопления строений частного подворья высота волны затоп-
ления определена более 1 м;

вечером 3 июля в районе с.п.Черная Речка Урванского района водами
р.Урвань подтоплены 2 участка автомобильной дороги Нальчик-Прохладный.
Общая протяженность затопления 0,5 км;

в первой половине ночи с 3 на 4 июля водами р.Баксан была прорвана раз-
делительная насыпная дамба вблизи с. Кишпек Баксанского района, длина про-
рыва 30-40м. В результате прорыва часть воды из р.Баксан поступала в сторону
с.Баксаненок, перетекая через автодорогу Прохладный-Азау на расстоянии  око-
ло 0,3 км, движение перекрывалось. 4-5 июля проводились руслорегулировоч-
ные работы по восстановлению  защитной дамбы и возвращению русла реки
Баксан.

Наибольшие расходы за летний период зарегистрированы на р. Терек – ст.
Котляревская 4 июля (954 м3/с), р. Малка – ст. Прохладная 4 июля (506 м3/с), р.
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Баксан – с. Заюково 22 июля (148 м3/с), р. Черек Балкарский – с. Бабугент 11 ав-
густа (99,5 м3/с), р. Черек Хуламский – с. Бабугент 11 августа (86,8 м3/с).

На горной территории республики в селеопасный период 2016 года в ре-
зультате выпадения интенсивных дождей в мае и июне складывалась обстанов-
ка, способствующая формированию селевых потоков.

26  мая в результате очень сильного дождя (ГП Белая Речка -  87 мм; М
Нальчик - 94 мм) в бассейне р. Нальчик наблюдался массовый сход склоновых
селевых потоков малых объёмов в районах сел Белая Речка и Хасанья, а также
водозабора городского округа Нальчик. Были перекрыты и частично разрушены
полотна автомобильных дорог местного значения, подтоплены дома, в верхней
части с. Белая Речка повален столб высоковольтной ЛЭП и разрушен участок
бетонного забора. Селевые потоки в районе водозабора, привели к оползневым
процессам берегов и загрязнению вод отстойных озер МПУ УК «Водоканал»
общей площадью 100 тыс.м3.

20 июня в Чегемском районе в бассейне р. Чегем и в Черекском районе 24
и 29 июня в бассейне р. Черек сходили грязекаменные селевые потоки дожде-
вого генезиса объёмом 2-60 тыс. м3, которые перекрывали дороги местного
значения, частично разрушили хозяйственные постройки и сельский водопровод
в с. Карасу.

В июле, августе и сентябре в горной части республики в зоне видимости
станций и постов селевые потоки не отмечались. Отсутствие селевой деятель-
ности связано с недостаточным количеством выпавших жидких атмосферных
осадков в зонах формирования и распространения основных селевых очагов в
горах КБР.

4.4.3. Прогноз опасных явлений  на 2017 год

В 2017 г. прогнозируется активность селевых процессов на среднемно-
голетнем уровне, гляциальных селей – выше среднемноголетнего уровня, при
исполнении прогноза метеоэлементов на 2017 г. Федерального центра ГМСН.
Основные факторы активизации – метеорологические, техногенные. На наблю-
даемых площадях федеральной сети ГМСН в весенне-летний и летний периоды
при выпадении значительных количеств осадков наиболее вероятен сход селей и
микроселей ливневого генезиса в бассейнах рек: Губасанты, Кызген, Сылтрансу,
Сагаевский (Приэльбрусская площадь), Малый и Большой Мукулан, Камыксу,
Кестанты (Тырныаузская площадь), Турметсу, Курноятсу, Хашхасу, Рцывашки
(Верхне-Балкарская площадь), по безымянным балкам в районе населенных
пунктов Кашхатау и Аушигер (Кашхатауская площадь). Возможен сход селей и
микроселей по притокам р.р. Черек Хуламский (Хуламская, Безенгийская пло-
щади), Чегем (Нижне-Чегемская, Верхне-Чегемская площади), Тызыл (Баксан-
ская площадь), Хазнидон. Сели угрожают городу Тырныаузу, п. Кашхатау, с.с.
Верхний Баксан, Былым, Нижний Чегем, Булунгу, Верхняя Балкария, Бабугент,
Аушигер, федеральным автодорогам Баксан-Азау, Урвань-Уштулу.

В летний период при благоприятных метеорологических условиях (дли-
тельный период высоких среднесуточных температур воздуха в высокогорье,
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сильные продолжительные осадки) возможно формирование селевых потоков по
руслам крупных рек на территории КБР, имеющих ледниковое питание.

На Приэльбрусской площади в отношении гляциальных селей высокую
опасность представляет бассейн р. Адылсу. При катастрофическом развитии со-
бытий, сель сформировавшийся в результате прорыва оз. Башкара, несёт угрозу
для с. Эльбрус, альплагерей, временных стоянок туристов и альпинистов, феде-
ральной автодороги Баксан – Азау и республиканской автодороги, идущей по
ущелью Адылсу. Вероятна активизация гляциальных селей в долине р. Адырсу.

На Тырныаузской площади сели по р. Герхожансу по-прежнему представ-
ляют большую опасность для г. Тырныауза. Также возможен сход селя по р. Тю-
тюсу, под угрозой мост и федеральная автодорога Баксан-Азау.

На Верхне-Чегемской площади – возможен сход селя по р. Булунгусу,
правому притоку р. Чегем на окраине с. Булунгу.

За пределами участков федеральной сети возможен сход гляциальных се-
лей в истоках р. Малка, которые могут разрушить некоторые постройки в районе
минеральных источников Джилысу, где в летнее время находятся сотни отды-
хающих.

Исходя из выше сказанного  в случае высокой селевой активности в высо-
когорных и среднегорных областях всего на территории Кабардино-Балкарской
Республики в зону селевой опасности попадают 22 населенных пунктов (34 уча-
стка) Эльбрусского, Чегемского, Черекского, Зольского районов, в которых
проживают 4039 человек. Так же в зону селевой активности попадает 9543 ки-
лометров дорог регионального значения.

Сход оползневых масс прогнозируется с вероятностью 0,6 (вероятность
60%).

Оползни широко развиты на территории КБР в пределах областей средне -
низкогорного и высокогорного рельефа. В 2017 году прогнозируется средняя
степень оползневой активности (на уровне 2015-16 г.г.), в инженерно - геологи-
ческих областях высокогорного и средне-низкогорного рельефа, с преобладани-
ем в области межгорной Северо-Юрской структурно-эрозионной депрессии и
подобласти низкогорного рельефа. В административном отношении это части
территории г.о. Нальчик, Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Чегемского,
Черекского районов. Основные факторы прогнозируемой активности метеороло-
гические и техногенные. При выпадении локальных сильных дождей, а также в
периоды продолжительных осадков (сезоны весна-лето, лето-осень), техноген-
ном воздействии (во все сезоны) - возможна высокая активность оползней на от-
дельных участках в Среднегорье-Низкогорье, в среднем течении р.р. Малка,
Баксан, Чегем, Черек, в частности в районах с.с. Сармаково, Верх. Куркужин,
Лашкута, Лечинкай, Хасанья, Герпегеж, Аушигер, п. Кашхатау и др.

Тренд активности с большой вероятностью продолжится: на оползневых
участках в насыпных грунтах вдоль автодороги Кисловодск-Джилысу в правом
борту левого притока р.Харбас; на оползневых участках в среднем и нижнем те-
чении р. Хеу - у с.с. Герпегеж, Аушигер, а также в районе с. Верхняя Балкария
(ниже в 1,5-2,5 км, в правом борту р.Черек Балкарский), в среднем и верхнем те-
чении р. Черек Хуламский на склонах вдоль автодороги Карасу-Безенги.
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Вероятно проявление активности на оползневых участках в районе с.с.
Сармаково, Верхний Куркужин (правый борт р. Куркужин); на участках между
с. Лечинкай и с. Н.Чегем в долине р. Чегем, на крупных оползнях в бортах р. Че-
гем от р. Быкмылги до с. Булунгу, и других, менее значимых по размеру и воз-
действию на НХО. В зону воздействия ОП попадают линейные объекты инфра-
структуры (автодороги, линии связи, ЛЭП, газопроводы), части населённых пунктов.

Возможные последствия.
Приэльбрусская площадь – оползень на левом борту р. Губасанты – в ве-

сенне-летний период возможно смещение по горизонтали до 2-3 метров. Опол-
зень может спровоцировать сход селевого потока по р. Губасанты - повреждение
моста на федеральной автодороге Баксан-Азау (А 158); Оползень в левом борту
р. Кыртык выше с. Верхний Баксан - возможна активизация в период таяния
снежного покрова и позднее (весна-лето).

Тырныаузская площадь: оползни в районе грунтовой автодороги Тырны-
ауз-минеральные источники Джилысу в пределах горного отвода Тырныаузско-
го ГОКа - деформация автодороги; оползни в районе грунтовой автодороги
идущей вдоль хвостохранилища №3 Тырныаузского ГОКа в долине р. Гижгит.
Смещение по горизонтали до 1-2 метров - деформация автодороги. Оползень Бу-
зулган в правом борту р. Герхожансу – продолжение активности оползневых
процессов на нижней ступени.

Верхне-Балкарская площадь – оползни, пересекающие федеральную авто-
дороги Урвань-Уштулу в 2-х километрах ниже с. Верхняя Балкария – смещение
по горизонтали до 1-2 метров в весенне-летний и осенний периоды, вероятность
активности высокая. Деформация полотна федеральной автодороги, угроза ма-
гистральному газопроводу среднего давления при резких подвижках. Актив-
ность на оползнях в долине р. Хашхасу (пр. приток р.Черек Балкарский), с по-
вреждением грунтовой автодороги – на уровне 2015-16 г.г.

Хуламская площадь - при значительных осадках высокая вероятность
оползневой активности на оползневых участках в бортах долины р.Черек Ху-
ламский на отрезке от с. Бабугент до с. Карасу, вдоль трассы реконструируемой
автодороги. Также вероятна активность гравитационных процессов, вызванных
техногенным воздействием.

Безенгийская площадь – высока вероятность дальнейшей активизации
оползня в левом борту р.Черек Хуламский (в 6 км выше с. Карасу) – деформация
автодороги Карасу-Безенги, угроза разрушения автодороги. Смещение по гори-
зонтали до 1-1,5 метра в весенне-летний и осенний периоды. При значительных
осадках – высокая вероятность оползневой активности в бортах долин р.р. Киш-
лыксу, Кушхулесу и других правых и левых притоков р.Черек Хуламский в рай-
оне с. Безенги.

Кашхатауская площадь – оползни Герпегежского оползневого массива –
смещение по горизонтали до 1-2 метров. Ожидается дальнейшее развитие про-
цесса на оползне «Дорожный», ввиду техногенного воздействия при реконст-
рукции автодороги. Угроза с. Герпегеж и автодороге республиканского значения
Хасанья – Герпегеж; Также при выпадении значительных осадков выше с. Ау-
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шигер возможно формирование селя по р. Чипко, представляющего опасность
для села.

Нальчикская площадь - в районе с. Белая Речка возможна активизация
крупного оползневого массива в правом борту р. Бешенка - угроза жилым домам
(вероятность низкая). Ожидается продолжение подвижек на оползне «Головной
водозабор» и дальнейшее развитие процессов боковой эрозии в левом борту р.
Белая в районе этого оползня.

Баксанская площадь - на юго-восточной окраине с. Лашкута возможна
дальнейшая активизация оползневого массива, угроза частным домовладениям
по ул. Темукуева, Подгорная.

В районе с. Заюково возможна активизация древнего оползня в правом
борту долины, с перекрытием реки Баксан.

Верхне-Чегемская площадь - в левобережье среднего течения р. Чегем
возможна активизация крупных оползней, с перекрытием р. Чегем, разрушение
автодороги, газопровода, линии связи (при выпадении аномальных осадков - ве-
роятность высокая).

В районе с. Булунгу в весенне-летний период на юго-западной окраине
возможна активизация крупного древнего оползневого массива, угроза частным
домовладениям по ул. Мизиева.

Исходя из выше сказанного  в случае высокой оползневой активности в
высокогорных и среднегорных областях всего на территории Кабардино-
Балкарской Республики в зону селевой опасности попадают 24 населенных
пунктов, в том числе городского округа Нальчик и Эльбрусского, Чегемского,
Черекского, Зольского, Баксанского районов, в которых проживают 3621 чело-
век.

Обвально-осыпные процессы  ежегодно наносят ущерб автодорогам феде-
рального и республиканского значения, газопроводам и другим линейным объ-
ектам инфраструктуры, расположенным в горных ущельях. В зимне-весенний
период 2017 г. возможна активизация обвальных процессов в каньонах Скали-
стого хребта по р.р. Черек Балкарский, Черек Хуламский, Чегем, Баксан – при
частом чередовании морозных и оттепельных дней, а также при интенсивном
таянии снежного покрова. В весенне-летний и летне-осенний периоды ожидает-
ся активность на среднемноголетнем уровне (т.е. низкая) в долинах р.р. Баксан,
Тызыл, Чегем, Черек Безенгийский, Черек Балкарский, Псыгансу, Хазнидон.
Основные факторы активизации - атмосферные осадки, техногенное воздейст-
вие.
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РАЗДЕЛ 5. СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО
И ЖИВОТНОГО МИРА.

5.1. Растительный мир

Растительный мир Кабардино-Балкарской Республики чрезвычайно богат,
разнообразен и уникален. Это обусловлено географическим положением КБР на
Юге Российской Федерации, в самой высокогорной части Северного Кавказа, на
границе с Грузией.

Широкий спектр ландшафтов,  характерная для гор высокая поясность,  а
также относительно невысокая освоенность горных   территорий,  вследствие их
труднодоступности  –  все это эволюционно и исторически объясняет формиро-
вание и обеспечивает сохранение биологического разнообразия,  включающего
большое количество реликтовых,  эндемичных редких форм и сообществ флоры
и фауны.

Одним из показателей уникальности флоры является процент эндемизма.
На территории Кабардино-Балкарской Республики произрастает  2338  ви-

дов высших дикорастущих сосудистых растений,  относящихся к  681  роду,  140
семействам и  5  отделам,  что составляет  48%  флоры Кавказа и  1,2%  мировой
флоры (Шхагапсоев С.Х. – 2009г).

Лихенофлора республики насчитывает более  300 видов,  относящихся к  60
родам и 28 семействам. Листостебельных мхов выявлено 336 видов, относящихся
к 134 родам, 40 семействам и 14 порядкам, из которых 260 видов впервые указы-
ваются для исследуемого региона.  Аннотировавнный список макромицетов на-
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считывает  542  вида,  относящихся к  170  родам,  60  семействам,  22  порядкам и  3
классам.

Пояс лесов (рощи из березы и сосны; широколиственные леса) и лесных лу-
гов располагается на высотах от 1000 до 2400 м над уровнем моря, широколист-
венные леса поднимаются до 1600, а хвойные до 2400 и даже до 3000 (скальные
сосняки).  Высокотравные субальпийские луга  (1400-2700),  сменяются альпий-
скими низкотравными лугами (2300-3000).

Растительный покров Кабардино-Балкарии описан рядом исследователей:
Нечаев,  1960;  Волкович,  1987,  1989;  Шхагапсоев,  1999;  Шхагапсоев,  Волкович,
2002.

Как известно,  на исследуемой территории выделяются следующие ланд-
шафтно-высотные пояса:

1. Нивальный (3200-5600 м н. у. м.);
2. Субнивальный (2800-3200 м н. у. м.);
3. Альпийский (2600-3700 м н. у. м.);
4. Субальпийский (1600-2800 м н. у. м.);
5. Пояс нагорных ксерофитов (1200-1800 м н. у. м.);
6. Лесной пояс (700-1600 м н. у. м.);
7. Степной пояс (500-800 м н. у. м.).

В сложении растительного покрова альпийского пояса большее распро-
странение на трех основных хребтах имеют пустоши и кустарниковые стланики.
Наиболее обычны дриадовые и водянике  -брусничные пустоши.  Их особенно-
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стью является распространение среди луговых сообществ,  флористическая бед-
ность,  относительное постоянство видового состава  (Онипченко,  1985).  К дни-
щам долин или северным склонам экспозиции приурочены водянико-брус-
ничные пустоши с преобладанием  Empetrumcaucasicumи  Vacciniumvitis-idaeaс
незначительным участием  Polygonumviviparum,  Violaoreades,  Primulameyeriи др.
Они типичны в Приэльбрусье,  где встречаются широкой полосой у верхней гра-
ници ареала с Rhododendroncaucasicum.

Большое распространение в ущельях рек Чегем,  Черек-Безенгийский,  Че-
рек-Балкарский и Хызны-Су имеют дриадовые пустоши  (из оригинальной дриа-
ды кавказской),  приуроченные к крутым каменистым северным склонам.  Кроме
дриады здесь встречаются также  Empetrumcaucasicum,  Vacciniumvitisidaea,  а
также сопутствующие им травянистые виды:  Primularurechtii,  Campanulabiebers-
teiniana, Thalictrumalpinumu и др.

Формации рододендрона кавказского в Кабардино-Балкарии распростране-
ны в пределах субальпийского и альпийского поясов.  Особенно благоприятны
для него высотные пояса в пределах 2300-2700 м н. у. м., на склонах 25-50. Мес-
тами, на холодных обдуваемых склонах, спускается на 1800 м н. у. м. Выше 3000
м н.  у.  м.  можно встретить некоторые особи,  имеющие угнетенный вид и,  воз-
можно, не способные к цветению и плодоношению.

Основные массивы зарослей встречаются на склонах практически всех ос-
новных ущелий  (Чегем,  Черек,  Баксан,  Сукан).  Они представлены рядом ассо-
циаций, сингенетически связанных между собой.

В случае гибели  «родоретов»  по различным причинам развиваются брус-
ничные и водяничные пустотные формации.
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В субальпийском поясе встречаются несколько типов растительности: лу-
говая, кустарниковые сообщества, лесная, петрофитная, высокотравная.

Так, кустарниковые сообщества из рододендрона желтого и можжевель-
ника приземистого встречаются отдельными особями или небольшими группи-
ровками, сливающимися в крупные заросли с сопутствующими кустарниками
{Daphneglomerata, juniperusSabina}. По берегам рек, в верховьях до 2000 м.н.у.м.
тянется прибрежная древесная и кустарниковая растительность, состоящая из
Hippophaerhamnoides, Alnusincana, Salixcaprea, S. Kusnetzowii, S. Pentadroides,
myricariasquamosa, M. Bracteata. На южных склонах, в полосе субальпийских лу-
гов (ущелья Баксан, Черек-Безенгийский) сплошные заросли образуют Juniperus-
sabinaи J. Hemis-phaerica.

Одним из преобладающих типов леса на территории Кабардино-Балкарии
являются высокогорные березняки из Betulalitwinowii, В. Raddeana и В. Pendula,
которые составляют около 20% всей лесопокрытой площади республики (Шха-
гапсоев, Волкович, 2002).

Березняки предпочитают более влажные и затененные склоны северных
экспозиций, вытесняя из этих ниш сосну, и образуя верхний предел леса.

В науке нет четко выработанного определения растительности аридных ме-
стообитаний среднегорий Центрального Кавказа. Н.И. Кузнецов (1889) относил
эту растительность к формации колючих горно-степных кустарников, позднее
(1909) - к нагорным ксерофитам, Е.А. и Н.А. Буш называют ее то горно-степной
(1989), то «горно-ксерофильной» (1932). И.В. Новопокровский (1925) вводит
термин «растительность горной лесостепи», а Е. Шифферс (1946, 1953) именует
ее как «горная степь». Наиболее удачным надо признать термин Е. и Н. Буш
«горные ксерофиты», («нагорные ксерофиты» Н.И. Кузнецова), или «ореоксеро-
фиты». А.А. Гроссгейм (1948), а ранее Е.А. и Н.А. Буш (1932), ясно показали,
что термин «нагорно-ксерофильные степи», или просто «горные степи» (или же
«степи»), а также «горная лесостепь», не может быть принят, так как дерновой
процесс, характерный для степи, этой аридной растительности чужд.

Наибольшее распространение ксерофиты получили за Скалистым хребтом
и в районе Северной депрессии, особенно значительны по Баксану, Чегему, Че-
рек-Безенгийскому, в меньшей степени по Череку-Балкарскому и Малке.

Всего в каждом ущелье выделяется один-два, иногда три района аридных
котловин, характеризующихся широким распространением ореоксерофитов. Од-
нако, было бы неправильно считать, что этими котловинами и ограничивается
распространение ореоксерофитов в Кабардино-Балкарии. Напротив, по южным
отрогам хребтов и солнечным склонам ущелий ксерофиты распространяются на
всем протяжении от Скалистого до Главного Кавказского хребтов, проникая к
ледникам. Котловины же являются только местом их наибольшей концентрации
благодаря особенностям рельефа и сухости почвы.

Ксерофильная растительность каждого ущелья или даже части его имеет
свои особенности, выражающиеся в преимущественном распространении от-
дельных группировок или видов, как мы покажем ниже.

В аридных котловинах и в ущельях с сильно каменистой сухой почвой
представлены фриганоидная и степоидная растительность, трагакантники и за-
росли кустарников. Для фриганоидной растительности характерно широкое уча-
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стие полукустарниковых и кустарничков, многолетних трав и некоторого коли-
чества однолетников, особенно из семейства крестоцветных и губоцветных. Не-
редки здесь жесткие и сильно опушенные растения, обычно бобовые, злаки и
сложноцветные. Растительность эта занимает преимущественно крутые, реже
пологие склоны и ровные площадки, но лишь с сильно каменистыми и щебени-
стыми почвами.

В верхней части аридных котловин, также на пологих склонах, богатых
мелкоземом, можно встретить фригано-степной или степоидный вариант расти-
тельности, с ясно выраженной, хотя и мощной дерновиной. В отличие от пред-
горных степей, фригано-степные группировки области аридных котловин и
аридных ущелий имеет иной видовой состав и иное строение. Хотя в таких груп-
пировках основу составляют степные злаки, они никогда не образуют сомкнуто-
го покрова, как в настоящих степях, а главное, в их составе, кроме степняков,
встречается много горных видов. В ряде мест в Приэльбрусье степоидный вари-
ант преобладает над фригантой. Основу травостоя здесь образуют Stipapulcherri-
ma, Festucavalesiaca, нередко Stipacapillata, S. Daghestanica, Botrychloaischaemum,
Koeleriagracilus, Phleumphleoidesи др. По Баксану (Гижгит), Чегему (Актопрак,
Гекташ, район с. Верхний Чегем), в окрестностях Безенги встречаются, иногда
даже господствуют ковыльно-бородачевые и бородачевые «степи», мало чем от-
личающиеся от аналогичных группировок равнин Предкавказья, разве что отно-
сительной бедностью эфемеров и меньшей красочностью в весеннее время, но и
здесь кое-где попадаются Iristaurica, Muscaripallens, Ormthogalumgussonii. В Ак-
топракской котловине на глинистых обнажениях встречаются группировки с уча-
стием (помимо Botryochloaischaemum) Kochiaprostrata, Stipadaghestanica, Festuca-
valesiaca, Artemisia, A. Austriaca, Euphorbiaseguieriana, Glauciumcorniculatumи т.д.

Распространены и колючие астрагаловые группировки - трагакантники,
встречающиеся преимущественно в области Бокового хребта по сухим склонам
различной крутизны. В средне-горной полосе до 1500 м н.у.м., в том числе в Се-
верной депрессии, колючеастрагаловые формации встречаются реже и преиму-
щественно на сланцах (Былымская аридная котловина). Основную роль в мест-
ных трагакантниках играют Astracanihaaurea (Astragalusaureus).

Наиболее обычны трагакантники по Баксану, в районе поселков Верхний
Баксан и Эльбрус, в среднем течении и верховьях р. Кыртыка (до 2000 м), в
меньшей степени по Чегему. При этом наиболее мезофильный их вариант -
Верхнекыртыкские трагакантники, где вместе с Astracanlhaaurea встречаются Ca-
rexhumilis, Pulsatillaalbana, Galumruthenicumи т.п. В других местах преобладает
фриганоидная растительность.

Особое место среди нагорно-ксерофильной растительности принадлежит
колючекустарниковьм и кустарниковым группировкам с участием разнообраз-
ных видов Rosa, Berberisvulgaris, Juniperusoblonga, Jsabina, Thamnuspalasii, Spi-
raeacrenata, Caraganagrandiflora.

В каждом ущелье колючекустарниковые заросли отличаются своеобрази-
ем: ряд обычных и широко распространенных видов одного ущелья не встреча-
ются в других или встречаются там очень редко.

В Баксанском ущелье колючекустарниковые и кустарниковые группировки
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распространены еще шире.  На первое место здесь выступают виды,  играющие
по Чегему второстепененную роль.  Это  Juniperusoblongaи  Ephedraprocera.  Зато,
как и по Черек-Балкарскому, обильны крушины Палласа, шиповника колючего и
шиповника припудренного.  В других местах  (Баксан,  Адыл-Су,  Кыртык и т.п.)
много смородины восточной, крыжовника.

Своеобразие каждой аридной котловины подчеркивается не только видо-
вым составом ее кустарниковых зарослей,  но и фриганоидной растительности.
Так, только в Баксанском ущелье встречаются  Sterigmostenumtorulosum, Astraga-
luscalycinus,  Thymuselisabethae;  в Чегемском  -  ErodiumJuntarioides,  Astragalust-
shegemensis; в Черекском (отчасти и Чегемском) - Hyssopusangustifoliusи др.

Исследования по ущелью Баксана  (Шхагапсоев,  Доильницына,  1994)  и
имеющиеся литературные данные позволили обобщить флористический состав
из 132 видов, среди которых 3 голосеменные, 122 покрытосеменных, 2 вида мхов
и  5 видов лишайников,  относящихся к 35 семействам и  87 родам.  Ведущими се-
мействами являются губоцветные,  бобовые,  розовые,  гвоздичные,  сложноцвет-
ные.

Перечисленные семейства являются ведущими для ксерофитных котловин
Дагестана  (Львов,  1978),  колючетрагакантников Северного склона Большого
Кавказа  (Иванишвили,  1973).  Ведущими родами являются  Astragalus,  Galum,
Campanula, Thymus, которые имеют ценотическое значение.

Среди кустарников преобладают преимущественно скально-ксерофильные
виды, с глубоко проникающими в субстрат корнями. Это стелющиеся кустарни-
ки - Juniperussabima, местами, среди камней - Berberisvulgaris, Ephedraprocera, Ca-
raganagrandiflora, Rhamnuspallasii.

Из подушковидных форм характерна камнеломна можжевелолистная.  Из
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типа нагорных ксерофитов большое распространение имеют колючеподушеч-
ники.  Они представляют собой мелкокустарниковые изреженные фитоценозы,
формирующиеся по южному сухому склону экспозиции  (левый склон реки Бак-
сан) от пос.  В.Баксан до пос.  Байдаевка.  Спутниками  Astracanthaaurea являются
Bothriochloaischaemum,  Festucasaxatilis.  Мелкими участками в районе распро-
странения колючеподушечников встречается фриганоидная растительность  (ни-
же п.  В.Баксан,  ниже п.  Эльбрус). Это,  в основном,  полидоминантные ценозы с
участием можжевельника казацкого, приуроченного к выходам материнских по-
род, где наряду с ними в ценозе участвуют другие кустарники: барбарис обыкно-
венный, шиповники и др., под которыми распологаются луковичные геофиты, од-
нолетники и двулетники (всего около 80 видов).

Лесной пояс в отличие от пояса нагорных ксерофитов имеет вид сплошной
линии.  Он тянется от ущелья реки Баксан на восток до границы с Республикой
Северная Осетия-Алания. Западнее Баксана лесная растительность представлена
назначительной площадью.  В зависимости от состава древесных пород их под-
разделяют (Нечаев, 1960; Шхагапсоев, 1999; Шхагапсоев, Волкович, 2002) на два
подпояса:  подпояс мелколиственных и хвойных лесов и подпояс широколист-
венных лесов.

5.2. Лесной фонд. Структура лесного фонда

Лесная зона состоит в основном из широколиственных лесов с участием
хвойных и дикоплодовых лесонасаждений.
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Все леса Кабардино-Балкарской Республики отнесены к защитным лесам,
главное назначение которых не столько в эксплуатационных запасах ценной
древесины, сколько в выполнении ими средообразующих, водоохранных, за-
щитных, рекреационно-оздоровительных и других экологических функций, а
также в большом их биоразнообразии (более 50 видов). Общая площадь земель
лесного фонда и земель на которых расположены леса на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики в соответствии с государственным лесным реестром
по состоянию на 01.01.2017 года составляет 323,4 тыс.га, из них покрытые лесом
– 192,3 тыс.га. Общий запас древесины на корню – 35,14млн.м3.

На одного жителя Республики приходится 0,37 га лесов и 41,0 м3 древе-
сины на корню.

Леса Кабардино-Балкарской Республики имеют неоценимое значение, иг-
рая большую роль в процессах регулирования состояния окружающей среды и
предотвращения негативных изменений климата не только в Республике, но и в
регионе в целом.

Именно поэтому и учитывая, что лесистость Республики составляет всего
15,4%, основной задачей лесоводов Республики была и остается охрана лесов от
пожаров, защита лесов от вредителей и болезней леса и воспроизводство лесов.

Кабардино-Балкарская Республика в климатическом отношении отлича-
ется большим разнообразием: от континентального жаркого климата равнин до
холодного климата высокогорий.

По рельефным и климатическим условиям территория Республики под-
разделяется на 3 зоны:

1. Степная (засушливая), равнинная часть, которая  занимает 21,6%;
2. Предгорная – с недостаточным  увлажнением – 15,6 %;
3. Горная – с достаточным увлажнением – 62,7%.
Именно этим и обусловлено произрастания на территории Республики

более 50 видов  древесно-кустарниковых  пород.
Леса республики  распределены  по районам неравномерно.
Большая часть 65% всех лесов расположена в горной части Республики.
Главной лесообразующей породой лесов расположенных на территории

Кабардино-Балкарской Республики является бук восточный, который занимает
40,3% земель покрытых лесной растительностью и по общему запасу насажде-
ний на корню 55,8%.

5.2.1. Категории земель лесного фонда

Классификация категории земель лесного фонда приведена в соответствии
с материалами государственного лесного реестра на 01.01.2017 г.

Площадь лесных земель закрепленных за Минприроды Кабардино-Бал-
карской Республики составляет 60% от общей площади лесов, а нелесные земли
– 40%; земли, покрытые лесной растительностью – 59,5% от общей площади
лесных земель.
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Лесные культуры, создаются, в основном, на вырубках прошлых лет, про-
галинах и пустырях. Фонд лесовосстановления незначительный – всего 0,5 тыс. га.

В Кабардино-Балкарской Республике в основном проводятся рубки ухода
за лесами и санитарно-оздоровительные мероприятия.

5.2.2. Группы лесов

В связи с ведением нового Лесного кодекса Российской Федерации   (в ре-
дакции от 04.12.2006г. № 200 –ФЗ и № 201 ФЗ) начиная с 01.01.2007 г. все леса
первой группы отнесены к защитным лесам.

Динамика площадей первой и второй группы защитных лесов  Кабардино-
Балкарской Республики приведены в таблице.

Таблица№5.1
Динамика площадей защитных  лесов КБР

Год Земли лесного фонда и земли иных категории, на
которых расположены леса

Защитные леса (тыс.га)
2007 322,8
2008 323,1
2009 323,1
2010 323,1
2011 323,1
2012 323,4
2013 323,4
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2014 323,4
2015 323,4
2016 323,4

5.2.3. Категории защитности защитных лесов

Защитные леса в соответствии с их местоположением и выполняемыми
функциями подразделяются на следующие категории защитности и приведены в
таблице.

Таблица№5.2
Защитные леса по категориям защитности на территории  КБР

по состоянию на 1.01. 2017 года

Защитные леса по категориям  защитно-
сти

Площадь
( тыс.га)

В процентах
(%)

Защитные леса, всего 323,4 100

в том числе леса на землях особо-
охраняемых природных территорий феде-
рального значения

128,0 39,6

Леса  обороны и безопасности 0,4 0,1

Земли населенных пунктов, на которых рас-
положены леса

0,3 0,1

Земли лесного фонда-всего 194,7 60,2
в том числе по категориям защитности:

а) Леса выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов- всего

11,0 5,6

из них леса расположенные в 1-й, 2-й и 3-й
зонах округов  санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и  куроротов

2,0 1,0

 защитные полосы лесов  расположенные
вдоль железнодорожных путей общего поль-
зования, федеральных автомобильных дорог
общего пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в собст-
венности субъектов РФ

0,3 0,2

 Зеленые зоны 8,4 4,3
 Лесопарковые зоны 0,3 0,1
б) Ценные леса, всего 183,7 94,3
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 в том числе
Противоэрозионные леса 65,4 33,6

Леса,  расположенные в   пустынных,   полу-
пустынных,   лесостепных,  лесотундровых
зонах, степях, горах 78,3 40,2
Нерестоохранные полосы лесов. 40,0 20,5

5.2.4. Древесные ресурсы

Основными лесообразующими породами Кабардино-Балкарской Респуб-
лики являются бук восточный, дуб, ясень, граб,  клен, сосна, береза, осина. Они
занимают более  97,0  % земель покрытых лесной растительностью,  прочие дре-
весные породы (груша, каштан, орех грецкий, орех маньчжурский, яблоня и др.)
– 1,5% , остальная площадь кустарники  (бересклет,  лещина,  облепиха,  боярыш-
ник, мушмула и др.) – 1,5 %.

Твердолиственные породы занимают  62,4%  покрытых лесом площадей,
мягколиственные - 33,5%, хвойные - 1,7%, прочие древесные породы - 1,2 и кус-
тарники 1,2%.

Наибольшая площадь и запас в твердолиственном хозяйстве   имеет бук
восточный по площади  64,7%, в общей массе  76,4%, в мягколиственном хозяй-
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стве  береза по площади  51,2% и по общей массе 30,6%, хвойные - произрастает
только сосна - занимает по площади 4,5% к общей площади лесов  и 4,6%.к об-
щей массе лесных насаждений.

Площади и запасы основных лесообразующих пород не претерпели боль-
ших изменений, так как в республике в основном объемы  вырубок не превыша-
ли объемов естественного ежегодного прироста древесины.

Таблица№5.3
Динамика площадей основных лесообразующих пород, (тыс.га)

Группа
основных
лесообра-
зующих
пород

Время пребывания в эксплуатации

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Хвойные
Сосна 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Твердоли-
ственные
Дуб высо-
костволь-
ный

1,60 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 1,8 2,0 1,9

Дуб низко-
ство
льный

10,7 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9 10,9 10,9 10,8 10,9

- бук 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,0 72,5 72,2 72,4 72,3

Мягколи-
ственные
- береза 33,7 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,7
- осина 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

5.2.5. Недревесные ресурсы

Традиционно по Кабардино-Балкарской Республике промысловый сбор имели
дикоплодовые растения и ягоды (яблоня, терн, облепиха, боярышник, мушмула,
шиповник и т.д.). Заготовка ореха грецкого и сбор лектехсырья (зверобой, мята
и т.д.).

Однако, учитывая, что вышеперечисленные лесные ресурсы остались не
востребованными в промышленном масштабе в основном заготовкой дикопло-
довых плодов и ягод и другого не древесного сырья занимается  местное населе-
ние  для  удовлетворения  собственных нужд. Биологические и промысловые ре-
сурсы Республики  отражены в таблице.



166

Таблица№5.4
Ресурсы продуктов побочного лесопользования в лесах

Продукт

Запас в тоннах

биологический промысловый

1.Дикорастущие плоды яго-
ды: 1866 1140

- яблоня 915 600
- груша 891 500
- боярышник 20 10
- шиповник 40 30
2. Орехи: 40 30
- орех грецкий 40 30
3. Лекарственное сырье 45 35

5.2.6. Лесопользование

Начиная с 2009 года, рубки главного пользования переименованы в рубки
спелых и перестойных насаждений.  Расчетная лесосека по рубкам   в спелых и
перестойных насаждениях в  2016  году составляла  15,29  тыс.  м3.Если брать по-
родный состав,  подлежащей заготовке древесины,  то твердолиственные породы
занимают 65% (бук, дуб, граб, ясень), а мягколиственные 35% (ольха, осина, то-
поль, береза, ива).

В соответствии с результатами  проведенного  аукциона по продаже права
на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства в 2016 году заключено 17 договоров  куп-
ли-продажи лесных насаждений на площади 106 га, с выборкой древесины с об-
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щей кубомассой 5,4 тыс.м3, в том числе 2,6 тыс.м3 деловой древесины. Фактиче-
ски по состоянию на 01.01.2017 г. заготовлено  0,9 тыс. м3.

Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка по рубкам в спе-
лых и перестойных насаждениях в Кабардино-Балкарской Республике с  2006 по
2016 годы приведена в таблице №50.

С введением нового Лесного кодекса РФ (в редакции Федеральных зако-
нов от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ и № 201-ФЗ) и утверждением Лесного плана Ка-
бардино-Балкарской Республики  на 2009-2018 гг. ежегодная расчетная лесосека
составляет - 50,0 тыс.м3. Фактически заготовлено по всем видам рубок за 2016
год – 14,6 тыс. м3 ликвидной древесины.

Сведения о лесном фонде и лесах не входящих в лесной фонд

По данным государственного лесного реестра по состоянию на
01.01.2017г. доля искусственно созданных насаждений составляет 5,2% от пло-
щади покрытых лесной растительностью земель. По сравнению с 1996г. доля
увеличилась в 1,5 раза. В категорию хозяйственно-ценных  лесных насаждений
в 2016 году было переведено 244 га, в том числе 95 га за счет естественного во-
зобновления и 149 га за счет  лесных культур.

Воспроизводство лесов

В целях выращивания районированного лесопосадочного материала ос-
новных лесообразующих пород, произрастающих на территории республики,
обеспечения в полном объеме лесовосстановительных работ на землях лесного
фонда, создания полезащитных лесных полос, посадки противоэрозионных лес-
ных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения и в рамках реали-
зации Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы в
августе 2013 года распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 5 августа 2013 года  № 426-рп создано государственное бюджетное
учреждение «Кабардино-Балкарский лесной питомник».

Земли лесного фонда и леса, не входящие в земли лесного фонда

Земли лесного фонда
(60,2%)

Леса, не входящие в земли
лесного фонда (39,8%)

Находятся в ведении Находятся в ведении

МПР России (60,2%) Минобороны
России  (0.1%)

МПР Рос-
сии

(39,7%)
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В 2016 году в питомнике выращено всего 750,9 тыс. штук сеянцев, сажен-
цев и укорененных черенков, в том числе лесообразующих пород:

- Бук восточный – 47,5 тыс. штук;
- Дуб красный - 22 тыс. штук;
- Клен остролистный – 245 тыс. штук;
- Дуб черешчатый - 5 тыс. штук;
- Ясень обыкновенный – 350,9 тыс. штук.

В ассортименте питомника  –  29  древесно-кустарниковых пород.  Основ-
ным способом лесовосстановления в лесничествах Кабардино-Балкарской Рес-
публики является создание лесных культур путём посадки сеянцев и саженцев.

Всего в  2016  году посажено лесных культур  -  80  га,  дополнение лесных
культур составила  - 32 га и проведен агротехнический уход за лесными культу-
рами  (в переводе на однократный) на площади  - 1155 га.  Динамика лесовосста-
новительных работ приведена в таблице №8.

В рамках Всероссийских акций  «День посадки леса» и «Живи лес» работ-
никами Минприроды Кабардино-Балкарской Республики совместно с админист-
рациями муниципальных районов и городских округов с участием юных натура-
листов из местных школ республики проведено благоустройство населенных
пунктов и озеленение их территории,  в частности,  было посажено  4260  тыс.
штук крупномерных саженцев на общей площади 6,33 га.

Лесоразведение является важным экологическим и лесохозяйственным ме-
роприятием,  обеспечивающим повышение биологического разнообразия,  леси-
стости территории,  сокращение непродуктивных земель лесного фонда,  вовле-
чение в оборот малоценных земель и защиту их от негативных процессов водной
и ветровой эрозии,  увеличение депонирования углерода агролесомелиоратив-
ными экосистемами,  зелеными насаждениями и древесно-кустарниковой расти-
тельностью на землях городских поселений,  транспорта и водного фонда.  Цель
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лесоразведения – создание лесов на нелесных землях и защитных насаждений –
на землях не входящих в лесной фонд.

Основными факторами, сдерживающими развитие работ по защитному ле-
соразведению, является отсутствие финансирования и не выделение соответст-
вующих для этих целей земель.

Из-за отсутствия в 2016 году финансовых средств, посадка полезащитных
лесных полос и создание защитных лесных насаждений на территории Кабар-
дино-Балкарской Республике (КБР) не производились.

В результате ежегодного разлива рек в Кабардино-Балкарской Республике
затапливаются около 8 тыс. га лесов, вследствие чего гибнут лесные культуры и
усыхают лесные насаждения. Это явление повторяется ежегодно и ухудшается
из года в год, так как существовавшие дамбы, ранее защищавшие лесные масси-
вы размыты и не восстанавливаются из-за отсутствия финансовых средств. Про-
ведение берегоукрепительных работ протяженностью 7-8 км позволило бы со-
хранить лесонасаждения вдоль рек республики, при этом затраты составляли бы
3-5 млн. рублей ежегодно.

Лесопатологическое обследование проведено согласно плановому зада-
нию на площади 3,0 тыс. га.

Охрана лесов от пожаров

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2016 года и недопущению
лесных пожаров на территории земель лесного фонда проведены следующие ме-
роприятия и работы:

Главой Кабардино-Балкарской Республики 18 марта 2016г. утвержден
Сводный план тушения лесных пожаров на территории Кабардино-Балкарской
Республики на 2016г.;

- во исполнение приказа Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 31 декабря 2015г. №528 «Об организации охраны лесов от пожа-
ров в 2016г.» министерством издан приказ №52/ОД от 02.03.2016г. по охране ле-
сов от пожаров в 2016г., организован оперативный штаб управления охраной ле-
сов от пожаров и утверждён План мероприятий по организации работы по охра-
не лесов от пожаров на 2016г.

Приказами Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики:

- от 12.01.2016 г.  № 3\ОД до  государственного бюджетного учреждения
«Кабардино-Балкарский лесхоз» и государственного бюджетного учреждения
«Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» доведены государственные за-
дания  на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;

- от 11.02.2016г. №41/ОД утверждён план по организации охраны лесов от
пожаров на 2016г. (дорожная карта);

4) Заключены соглашения со всеми заинтересованными министерствами
и ведомствами, для обеспечения взаимодействия и оперативного принятия мер,
в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией -
пожаров и их последствий.
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В целях обеспечения взаимодействия и оперативного принятия мер нала-
жена оперативная связь и определены ответственные лица в случае возникнове-
нии лесных пожаров на сопредельных территориях с Кабардино-Балкарской
Республикой и заключены Соглашения с Республикой Ингушетия,  Карачаево-
Черкесской Республикой,  Республикой Северная Осетия  –  Алания и Ставро-
польским краем.

По состоянию на 1 января 2017 года в соответствии с доведенными госу-
дарственными заданиями выполнены следующие мероприятия и работы:

- строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от по-
жаров протяженностью - 25 км;

-  эксплуатация лесных дорог,  предназначенных для охраны лесов от по-
жаров - 47 км;

- устройство противопожарных минерализованных полос – 29 км;
- прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление

- 44 км;

С целью формирования бережного отношения общества к лесу и прове-
дения информационно-разъяснительных работ в 2016 году опубликовано 25 ста-
тей в средствах массовой информации, в районах, в учебных заведениях и с на-
селением;  проведено  40  бесед и лекций;  распространено  2000  листовок;  прове-
дены видеотрансляции ролика  «Берегите лес от пожаров» и  20 выступлений по
радио и телевидению.  На портале Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики,  на странице Минприроды КБР регулярно ведется информационно-
просветительская работа  по противопожарной тематике.
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Государственное регулирование  в области лесных отношений

Государственное регулирование по использованию, воспроизводству, ох-
ране и защите лесных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике осуществ-
ляется на основе Лесного кодекса Российской Федерации  от 4 декабря 2006 г. (в
редакции Федеральных законов №200-ФЗ и №201-ФЗ), Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О регулировании лесных отношений» от 22 ноября
2007 г. и изданных на их основе подзаконных актов, регулирующих ведение
лесного хозяйства.

Финансовое обеспечение

В целях реализации полномочий в области лесных отношений в 2016 году
выделено и освоено финансовых средств в общей сумме –78,2 млн рублей, в том
числе:

- субвенций из федерального бюджета – 59,6 млн рублей (удельный вес от
общего финансирования расходов - 84,2%);

- средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –
11,2 млн рублей (удельный вес от общего финансирования расходов – 15,8%);

- средства от предпринимательской деятельности направленные на охрану,
защиту и воспроизводство лесов - 7,4 млн рублей.

Среднемесячная заработная плата работников лесного хозяйства за 2016
год составила – 14 921,00 рублей.

Природно-ресурсные возможности Кабардино-Балкарской Республики
разнообразны и многогранны. Однако ресурсы его ограничены, в том числе и
лесные. Учитывая это, основным направлением в ведении лесного хозяйства в
республике остаются: охрана лесов от пожаров, их защита от вредителей и бо-
лезней, воспроизводство лесов и рачительное лесопользование.

Динамика  фактической заготовки древесины по рубкам ухода за лесами
и санитарно-оздоровительным мероприятиям за (2006-2016 гг.) приведена в таб-
лице №51.

Рубки по уходу за молодняками в 2016 году проведены на площади 206,5
га, что соответствует плановому заданию.

Основной задачей работников Минприроды КБР является обеспечение
охраны лесов от пожаров и лесонарушений.

Использование лесов

Министерством природных ресурсов и экологии КБР в соответствии с дей-
ствующим законодательством по использованию лесов в 2016 году было заклю-
чено всего 3 договора лесных участков, в том числе  2 договора аренды лесного
участка, в целях использования лесов для строительства и эксплуатации водо-
хранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических со-
оружений, специализированных портов  общей площадью 0,4942 га, и 1 договор
аренды лесного участка  в целях использования лесов для выполнения работ по
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геологическому изучению недр,  для разработки месторождений полезных иско-
паемых  площадью 7,9 га.

По состоянию на 1 января 2017 года всего было заключено 206 договоров
аренды лесных участков в составе земель лесного фонда и один договор в по-
стоянное бессрочное пользование под выращивание посадочного материала лес-
ных растений  (саженцев,  сеянцев) на площади  15 га.  Из них кроме  2 договоров
аренды лесного участка,  в целях использования лесов для строительства и экс-
плуатации водохранилищ,  иных искусственных водных объектов,  а также гид-
ротехнических сооружений,  специализированных портов и   договора под выра-
щивание посадочного материала лесных растений (сеянцев и саженцев), все до-
говора аренды прошли государственную регистрацию.  Госэкспертизу проекта
освоения лесов прошли  181  проект,  из них  172  проекта получили положитель-
ные заключения, 9 проектов получили отрицательные заключения.

Поступление доходов от использования лесов в федеральный бюджет за
2016  год составило  3,9  млн.  рублей  (план  -  3,9  млн.  руб),  в республиканский
бюджет поступило 3,1 млн. рублей (план - 3,1 млн. руб).

Единая государственная автоматизированная информационная система
учета древесины и сделок с ней

В рамках реализации норм Федерального закона от  28.12.2013г.№  415-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»  введена в
эксплуатацию Единая государственная автоматизированная информационная
система учета древесины и сделок с ней (далее – ЕГАИС).

Анализируя работу ЕГАИС, по состоянию на 01.01.2017г. необходимо от-
метить, что:

- имеющиеся на отчетную дату, договора аренды лесных участков (206),
договора купли-продажи лесных насаждений  (184), государственные  (кон-
тракты)  задания (8), лесные декларации (379)  и отчеты об использовании
лесов  (445) занесены в полном объеме без нарушения сроков внесения в ЕГА-
ИС;
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- в соответствии с требованиями к «Статусной модели документов», все
занесенные в Систему документы переведены на статус «Подписан».

Работа на портале проводится согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 28.01.2015г. №55 «О порядке эксплуатации единой
государственной автоматизированной информационной системы учета древеси-
ны и сделок с ней» без нарушения сроков внесения информации.

Таблица№5.5
Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка по рубкам в спелых

и перестойных насаждениях.

Наименование Ед.
изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Расчетная ле-
сосека

тыс.
м3 52.1 7,8 7,0 7,0 7,7 8,5 8,4 10,3 11,9 15,29

Фактическая
заготовка по
рубкам в спе-
лых и пере-
стойных наса-
ждениях)

тыс.
м3 0,3 4,3 - - - - - - 0,9

Таблица5.6
Динамика объемов рубок с 2006 года по рубкам ухода за лесами и санитар-

но-оздоровительным мероприятиям

Наименование Ед
изм.

По годам
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объемы рубок тыс
.м3 30,1 30,6 30,6 25,4 11,3 11,3 14,4 44,7 30,8 10,8 14,6

Таблица№5.7
Выполнение работ по лесовосстановлению в Кабардино-Балкарской Рес-

публике в 2007-2016 годах

Показатели Ед.
изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Площади сплошных
рубок га 5 80 5,8 - - 22 90 78,9 - 10

Лесовосстановление
всего

га 146 146 146 80 80 80 80 80 80 80

в том числе, посадка
лесных культур

га 146 146 146 80 80 80 80 80 80 80

5.3. Животный мир и водные биологические ресурсы

5.3.1. Животный мир
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Разнообразие рельефа,  растительности и климата обуславливает и разно-
образие мира животных,  обитающих в республике.  В Кабардино-Балкарской
Республике насчитывается  63  вида млекопитающих,  представленных  6  видами
парнокопытных,  22  видами грызунов,  9  видами насекомоядных,  10  видами ру-
кокрылых,  10  видами хищников.  Водится  15  видов пресмыкающихся,  7  видов
земноводных,  10 видов рыб.  Насчитывается  316 видов и подвидов птиц,  из них
157 гнездятся, 38 видов прилетают на зимовку, 121 вид встречаются на перелете.

Состояние охотничьих ресурсов.
Пользование объектами животного мира

Охотничье хозяйство республики  – это отрасль природопользования,  сфе-
ра деятельности по сохранению,  восстановлению и рациональному,  не истощи-
тельному использованию ресурсов охотничьих животных и среды их обитания,
по созданию охотничьей структуры,  оказанию услуг,  а также по закупке,  вос-
производству и продаже продукции охоты. Наличие в крае различных биотопов,
их мозаичность определяют высокую потенциальную продуктивность всех ти-
пов угодий и позволяют проводить охоты на степную и водоплавающую дичь,
копытных и пушных животных.  В настоящее время общая площадь охотничьих
угодий на территории Кабардино-Балкарской Республики составляет более
1019,6 тыс. га, 33,8% из которых закреплены за 7 юридическими лицами, осуще-
ствляющими деятельность в сфере охотничьего хозяйства  (охотпользователи).
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Деятельность по использованию охотничьих ресурсов на территории республи-
ки имеет рекреационный характер и реализуется путём осуществления гражда-
нами любительской и спортивной охоты.

Государственный мониторинг охотничьих ресурсов

Основой для осуществления государственного управления в области охра-
ны и использования объектов животного мира и среды их обитания является го-
сударственный учёт, государственный кадастр и государственный мониторинг
объектов животного мира.

Государственный кадастр охотничьих ресурсов, обитающих на территории
Кабардино-Балкарской Республики, ведется в форме государственного охот-
хозяйственного реестра.

В 2016 году в рамках мониторинга охотничьих ресурсов на территории
охотничьих угодий осуществлялся государственный учёт численности охот-
ничьих ресурсов, в том числе видов, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Общее состояние основных видов охотничьих ресурсов на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, за исключением охотничьих ресурсов, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
характеризуется показателями численности.

Таблица №5.8
Сведения

о численности диких животных по результатам учетных работ
 в 2011 – 2016 годы на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Виды живот-
ных

Год
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кабан 28 468 779 838 1257 986
2 Косуля 2736 3060 3463 3841 3152 3077
3 Олень благо-

родный 261 251 255 325 234 271

4 Олень пятни-
стый 415 447 482 525 225 217

5 Тур 6095 6648 7718 7974 6985 7274
6 Серна 253 330 434 462 265 263
7 Медведь 382 404 428 458 306 362
8 Рысь 296 292 287 258 282 328
9 Лиса 2273 2142 1827 1554 1140 1224

10 Шакал 982 920 910 937 1121 1058
11 Барсук 816 753 957 951 831 846
12 Заяц 5368 3803 3537 3891 2547 2563
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1 2 3 4 5 6 7 8
13 Белка 2055 1382 1386 1464 1228 1152
14 Волк 446 357 337 321 311 348
15 Дикий кот 751 513 576 584 466 454
16 Ондатра 315 270 407 411 404 482
17 Енотовидная

собака 128 102 145 108 91 85

18 Норка 127 166 162 147 168 153
19 Куница 1502 1515 1860 2026 1909 2018
20 Енот-

полоскун 136 141 178 168 227 228

21 Фазан 1995 2105 1870 2188 8775 9604
22 Улар 2774 3047 3381 3293 2750 2881
23 Тетерев кав-

казский 1581 1715 1945 2006 1708 1799

24 Кеклик 2355 2305 3045 2710 2263 2439
25 Куропатка

серая 3704 3432 3777 3979 2919 2929

26 Утка 1833 2231 644 1026 106 533

В течение последних лет животный мир Кабардино-Балкарской Респуб-
лики сохраняет своё видовое разнообразие.

По оценке специалистов научных учреждений и охотничьих хозяйств
охотничьи ресурсы Кабардино-Балкарской Республики представлены 79 видами,
из которых 9 занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики.

Площадь охотничьих угодий, подконтрольная департаменту охоты, со-
ставляет 1019,602 тыс. га., в т. ч.:

 общедоступных охотничьих угодий –575,877тыс. га - 66,18 %; закрепленных
охотугодий – 294,300тыс. га – 33,82%;
особо охраняемых природных территорий республиканского значения –
149,425 тыс. га – 14,2%.
В республике 7 охотпользователей: с 6-ю из которых заключены охотхо-

зяйственные соглашения по результатам аукционов, и ФГБУ «Нальчикское го-
сударственное опытное охотничье хозяйство», с которым заключили охотхозяй-
ственное соглашение без проведения аукциона.
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В августе  2016  года Минприроды КБР с ФГБУ  «Нальчикское ГООХ»  за-
ключило охотхозяйственное соглашение на охотничьи угодья общей площадью
250,0 тыс. га.

По итогам работы за  2016  год среди охотничьих хозяйств,  следует отме-
тить положительные результаты в области охраны и воспроизводства охотничь-
их ресурсов ООО  «Опытное воспроизводственное охотничье хозяйство  «Геду-
ко», ООО «Охотничье фермерское хозяйство «Ин-Тур» и ООО «Урочище Экип-
цоко».
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ООО  «ОФХ  «Ин-Тур» приобрели и выпустили на закрепленную террито-
рию охотничьего угодья зайцев,  фазанов,   планирует приобрести благородных
оленей.

Таблица №5.9
Сведения об охотничьих угодьях КБР

№ п/п Наименование охотничьих угодий
Площадь,

тыс. га %
1 Закрепленные охотничьи угодья 294,3 33,82

в том числе:
1.1 ФГБУ «Нальчикское государственное опытное охот-

ничье хозяйство»
250

1.2 ООО «ОФХ «Ин-Тур» 16,519
1.3 ООО «Урочище Экипцоко» 12,594
1.4 ООО «Уштулу» 6,875
1.5 ООО ОВОХ «Гедуко» 3,8
1.6 Колхоз «Имени Петровых» 2,602
1.7 ООО ОВОХ «Харахора» 1,91
2 Общедоступные охотничьи угодья 575,877  66,18

Всего охотничьих угодий 870,177 100

Так,  ООО  «Опытное воспроизводственное охотничье хозяйство  «Гедуко»
в течение  5  лет занимается воспроизводством фазана,  занесенного в Красную
книгу Кабардино-Балкарской Республики. Благодаря предпринятым мерам, чис-
ленность фазана за период с 2012 года увеличилась более чем в 5 раз, и достигла
9604 особей.
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Охотпользователи занимаются сохранением и воспроизводством охот-
ничьих ресурсов.  Так,  ООО ОВОХ  «Гедуко»,  в  2012  году закупили   15  пятни-
стых оленей и  2600 особей фазана кавказского,  построен и оборудован фазана-
рий с инкубатором на 20000 голов.

Колхозом  им. Петровых приобретены и выпушены в охотугодья 300 голов
кавказского фазана.

ООО  «Уштулу» приобрели  10 голов благородных оленей и после адапта-
ции выпустят на территорию охотничьего угодья.

На территории охотничьих угодий ООО  «ОФХ  «Ин-Тур» и ООО  «Урочи-
ще Экипцоко»  наметилась положительная динамика численности европейской
косули, также занесенной в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики.

Указанные хозяйства своевременно осуществляют весь комплекс биотех-
нических мероприятий,  обеспечивают эффективную охрану и сохранение видо-
вого разнообразия охотничьих животных на закрепленных территориях.

В 2016 году охотхозяйствами республики заготовлено и выложено  162 тн.
сена, 37,5 тн. минеральной соли, для подкормки животных выложено 110,0 тонн
концентрированных кормов,  засеяно  30  га кормовых полей тапинамбуром,  от-
ремонтированы и обновлены более  670  биотехнических и охотхозяйственных
сооружений,  30  наблюдательных вышек,  50  аншлагов,  210  подкормочных со-
оружений, 380 солонцов.

Наиболее распространенными и популярными видами охотничьих ресурсов
на территории Кабардино-Балкарской Республики среди копытных животных
являются олень благородный,  олень пятнистый,  кабан и кавказский тур.  За по-
следние годы наметилась тенденция восстановления численности кабана,  сни-
женной в ходе проведения мероприятий по их депопуляции,  и приблизилась к
уровню 2009 года.
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В целях увеличения численности охотничьих ресурсов разведение копыт-
ных видов диких животных в полувольных условиях и организация ферм по ди-
черазведению являются основным направлением развития охотничьих хозяйств
республики.

В любительской и спортивной охоте приоритетным является развитие ор-
ганизованной любительской охоты и охотничьего туризма.

В охране   и воспроизводстве охотничьих ресурсов,  основной задачей яв-
ляется осуществление охранных,  воспроизводственных и интенсивных биотех-
нических мероприятий,  обеспечение устойчивого существования охотничьих
животных и сохранение биологического разнообразия на территориях,  предос-
тавленных для ведения охотничьего хозяйства юридическим лицам,  индивиду-
альным предпринимателям, заключившими охотхозяйственные соглашения.

По данным учета 2008 г численность дикого кабана в республике достига-
ла  5000  особей.  Но в  2016  году численность кабана составила  986  особей.  На
столь резкое снижение повлиял вирус Африканской чумы свиней (АЧС). В 2007
году заболевание в Россию было занесено из Грузии через Чеченскую Республи-
ку. Локальная проблема стала региональной. Первый случай АЧС на территории
КБР был зафиксирован в 2008 году, когда был обнаружен павший кабан. Кабар-
дино-Балкарская Республика входит в число неблагополучных регионов по
АЧС.
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Вместе с тем, проводимые мероприятия по депопуляции  кабана, в связи с
угрозой распространения вируса африканской чумы свиней  (АЧС),  привели к
значительному сокращению их  численности.

В  2016  году отобрано   и направлено на лабораторные исследования пат-
материалы от 47 кабанов, в том числе отстрелянных  в процессе любительской и
спортивной охоты  23,  при регулировании численности   24  особей.  Вирус АЧС
не выявлен.

По остальным видам копытных животных,  за исключением европейской
косули, существенных изменений численности не наблюдается.
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Таблица №5.10
Динамика

численности кабана и снижение ее численности в связи
с африканской чумы свиней

Показатели Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Численность по учет-
ным данным (особей) 5151 1227 386 28 468 779 838 1257 986
тстреляно кабанов,
всего: 187  186  33 28 36 56  34 38 47

из них:
в ходе депопуля-
ции 187  186  33 28 24 27  11 27 24

в ходе охоты - - - - 12 29  23 11 23
Обнаружено павших - - - - - - - 2 -
Изъято и направлено
проб 187  186  33 28 36 56  34 38 24

Получено результатов 187  186  33 28 36 20 - 16 19
из них:

отрицательных 185  186  33 28 36 20 - 34 19
положительных 2 - - - - - - 2 -

Количество уничто-
женных туш 187  186  33 28 24 27  11 27 24
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Одним из основных факторов снижения численности косули,  по мнению
специалистов,  является резкий рост численности хищников,  которые уничтожа-
ют приплод копытных животных.

По данным государственного учета   на начало  2016  года численность
хищных животных на территории охотничьих угодий республики составляла:
лис – 1224; шакалов  – 1058; волков  – 348 особей, что кратно превышала нормы
максимальной численности (особей на 1000 га охотничьих угодий).

За 2016 год в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов от-
стреляно лис – 447, шакалов – 827, волков – 139. Несмотря на принятые меры в
отдельных охотничьих угодьях все еще сохраняется превышение максимальной
нормативной численности.
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Таблица №5.11
Сводные сведения

о численности диких животных по результатам учетов
в 2012 – 2016 г. на территории

Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Виды животных
ИТОГО

2012 2013 2014 2015 2016

1. Кабан 468 779 838 1257 986
2. Косуля 3060 3463 3841 3152 3077
3. Олень благородный 251 255 325 234 271
4. Олень пятнистый 447 482 525 225 217
5. Тур кавказский 6648 7718 7974 6985 7274
6. Серна 330 434 462 265 263
7. Медведь 404 428 458 306 362
8. Рысь 292 287 258 282 328
9. Лиса 2142 1827 1554 1140 1224
10. Шакал 920 910 937 1121 1058
11. Барсук 753 957 951 831 846
12. Заяц 3803 3537 3891 2547 2563
13. Белка 1382 1386 1464 1228 1152
14. Волк 357 337 321 311 348
15. Дикий кот 513 576 584 466 454
16. Ондатра 270 407 411 404 482
17. Енот собака 102 145 108 91 85
18. Норка 166 162 147 168 153
19. Куница 1515 1860 2026 1909 2018
20. Енот полоскун 141 178 168 227 228
21. Фазан 2105 1870 2188 8775 9604
22. Улар 3047 3381 3293 2750 2881
23. Тетерев кавказский 1715 1945 2006 1708 1799
24. Кеклик 2305 3045 2710 2263 2439
25. Куропатка серая 3432 3777 3979 2919 2929
26. Утка 2231 644 1026 106 533

Лимиты изъятия охотничьих ресурсов на сезон охоты 2016/2017 годов ут-
верждены в объеме:

кавказский тур – 135 особей старше 1 года;
кабан –152 особей.
В рамках исполнения полномочий по  оказанию государственных услуг в

2016 году рассмотрено 6121 заявление  граждан о выдаче охотничьих билетов
единого федерального образца и разрешений на добычу охотничьих ресурсов
(2015 году – 6513). Гражданам выдано  3099 охотничьих билетов (2015г. - 3837).
В установленные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
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сийской Федерации от  16  ноября  2010  года №  512  «Об утверждении Правил
охоты»  сроки на территории республики была организована любительская и
спортивная охота.  В течение сезона охоты выдано  2736  разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях,  в том числе на ко-
пытных животных 25, пернатой дичи 1593, пушных животных – 1118. Кроме то-
го, по заявкам охотпользователей выдано 262 бланка разрешений.Для сравнения
в  2013  году было реализовано  1960  разрешений на сумму  784,0  тыс.  рублей.

В  2014 году было реализовано разрешений на общую сумму  926,770 тыс.
рублей, в 2015 году в бюджеты перечислены денежные средства в сумме  1852,2
тыс. рублей и в 2016 году - 1964,3 тыс. рублей.

Установленный на сезон охоты лимит изъятия охотничьих ресурсов осво-
ен по турам на  85%, кабанам на  70%. Показатели освоения лимита за  2016 год
значительно превышают  прошлогодние.

5.3.2. Состояние рыбных ресурсов

В Кабардино-Балкарской Республике насчитывается более  110  водотоков
разного порядка, принадлежащих, в основном, к бассейну реки Терек. Исключе-
ние составляет комплекс малых рек Золка и малая река Этока,  принадлежащих
бассейну реки Кума. Суммарная протяженность береговой линии всех водотоков
на территории Кабардино-Балкарии  5470  км.  Основной фонд рыбохозяйствен-
ных водоемов – это река Терек (от с.п. Плановское до с.п. Хамидие), река Малка
– приток  I  порядка реки Терек,  река Баксан  –  приток реки Малка,  река Черек  –
приток реки Баксан, река Чегем  – приток реки Баксан, река Урух – приток I по-
рядка реки Терек.
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Площадь водосбора основных ледниковых рек Кабардино-Балкарской Рес-
публики охватывает около  30000 км2. Сток реки Терек, формируемый на терри-
тории КБР, составляет около 5,2 км3/год.

В естественных и искусственных водоемах республики выявлено  33  вида
рыб,  относящихся к  11  семействам  (Карповые,  Чукучановые,  Вьюновые,  Бали-
торовые, Сомовые, Щуковые, Лососевые, Пецилиевые, Колюшковые, Окуневые
и Бычковые).  Увеличение видового разнообразия рыб происходит,  в основном,
за счет мелких малоценных и нетребовательных к качеству воды видов.  Основ-
ной причиной такого преобразования в ихтиофауне стало, с одной стороны – не-
достаточное исследование фауны рыб, с другой - интенсивное строительство ир-
ригационных каналов,  связавших бассейны рек сопредельных территорий.  При
этом увеличение биоразнообразия рыб в Кабардино-Балкарской Республике не
является показателем благополучия гидроэкосистем региона.

Структура современной ихтиофауны Кабардино-Балкарии включает три
группы: аборигенные 12 видов; широко распространенные 12 видов; специально
и случайно завезенные  9  видов.  Наиболее многочисленным семейством на тер-
ритории республики является семейство Карповые:  в нём насчитывается  20 ви-
дов рыб.  Семейства Лососевые,  Окуневые и Бычковые представлены двумя ви-
дами каждое.  Остальные семейства в пределах Кабардино-Балкарии насчитыва-
ют по одному виду.

Типично речными видами рыб в фауне Кабардино-Балкарии являются
ручьевая форель, быстрянка, терский подуст, терский пескарь, северокавказский
длинноусый пескарь, терский усач, голец Крыницкого, предкавказская щиповка.

Только в озёрах и прудах отмечены линь, востробрюшка, белый и пестрый
толстолобики,  малая южная колюшка,  бычок-цуцик.  Остальные виды рыб ус-
ловно отнесены к озёрно-речным.

По характеру питания рыбы республики распределены следующим обра-
зом: зоофаги – 3 вида (щука, окунь и сом), планктофаги – 2 вида (белый и пёст-
рый толстолобики),  фитофаги  –  1  вид  (белый амур),  перифитонофаги  –  1  вид
(терский подуст). Остальные виды поедают разнообразную пищу: детрит, личи-
нок насекомых,  червей,  водоросли и др.  В плане нерестовой активности в их-
тиофауне Кабардино-Балкарии можно выделить следующие группы:

- осенне-нерестящиеся (ручьевая и радужная форели);
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- ранне-весенне-нерестящиеся (щука, окунь и ерш);
- весенне-нерестящиеся (терский подуст);
- весенне-летне-нерестящиеся (все остальные виды рыб).
Подавляющее большинство рыб откладывают икру несколько раз за не-

рестовый сезон (порционно-нерестящиеся). Единовременный нерест характерен
для обоих видов форелей, щуки, терского подуста и окуня.

Таблица № 5.12
Видовой состав ихтиофауны

Кабардино-Балкарской Республики
Ихтиофауна 50-60-х годов XX

столетия (Парфеник, 1966)
Современная ихтиофауна КБР

(обобщённые данные)
I. семейство лососевые
(salmonidae)
ручьевая форель
III. семейство карповые
(cyprinidae
2. уклейка
3. терский подуст
4. голавль
5. плотва
6. красноперка
7. терский пескарь
8. терский усач
9. сазан (карп)
10. линь
IV. семейство вьюновые
(cobitidae)
11. предкавказская щиповка
V. семейство сомовые
(siluridae)
12. европейский обыкновен-
ный сом

I. семейство лососевые (salmonidae)
радужная форель
ручьевая форель
II. семейство щуковые (esocidae)
щука
III. семейство карповые (cyprinidae)
восточная быстрянка
уклейка
пестрый толстолобик
густера
терский подуст
белый толстолобик
верховка
голавль
плотва
краснопёрка
корейская востробрюшка
терский пескарь
амурский чебачок
длинноусый северокавказский пескарь
усач булат-маи
терский усач
белый амур
серебряный карась
сазан (карп)
линь
IV. семейство чукучановые (catostomidae)
малоротыйбуффало
V. семейство балиторовые (balitoridae)
голец крыницкого
VI. семейство вьюновые (cobitidae)
предкавказская щиповка
VII. семейство сомовые (siluridae)
европейский обыкновенный сом
VIII. семейство пецилиевые, или гамбузиевые
(peciliidae)
хольбрукская гамбузия
XIX. семейство колюшковые (gasterosteidae)
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малая южная колюшка
X. семейство окуневые (percidae)
обыкновенный ерш
обыкновенный, или речной, окунь
XI. семейство бычковые (gobiidae)
бычок-песочник
бычок-цуцик

В  2016  году проводился опрос любителей-рыболовов с целью сбора ин-
формации для оценки состояния водных биологических ресурсов на водоемах
Кабардино-Балкарской Республики.  Всего с января по декабрь   составлено  231
рыболовных карточек.

Основные места скопления рыболовов-любителей те же,  что и в преды-
дущих 2012-2014 годах:

р.  Терек  –  от плотины УЭММК  (ниже по течению  100  м)  вплоть до с.п.
Хамидие;  р.  Урвань  –  в районе железнодорожного моста  (остановка электро-
поезда  «Нальчик-Пятигорск»  35-й км)  и с.п.  Черная речка,  от с.п.  Ново-
Ивановское до устья;

р. Шалушка – у с.п. Герменчик до слияния с р. Урвань;
р. Урух – от с.п. Старый Урух до слияния с р. Терек;
карьерные озера – район г. Майский;
старичные водоемы – пойма р. Терек в районе плотины УЭММК;
р. Деменюк – на всем протяжении;
р. Светлянка – на всем протяжении;
р. Кенже – на всем протяжении;
р. Черек – от ж/д моста (100 м вниз по течению) до слияния с р. Баксан;
р. Нальчик – от г. Нальчик до слияния с р. Урвань;
р. Шалушка – от г. Нальчик до слияния с р. Урвань.
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Таблица №5.13
Сведения о количестве рыбаков-любителей,

их уловах и нелегальном рыболовстве

№
п/
п

Наименование
водного объекта,
местоположение,
название рыбохо-
зяйственного бас-

сейна

Площадь об-
следованной
акватории,
географиче-

ские координа-
ты

Количество
рыбаков-

любителей,
чел.

Средний
вылов на

одного
рыбака-
любите-

ля

Объём неле-
гального
вылова

1 2 3 4 5 6

1

Река Терек, сред-
нее течение реки

Терек и его прито-
ки

1844,3 км

Опрошено
231рыболов

ов-
любителей

3,1 кг Не установ-
лен

Из  231  опрошенных рыболовов рыбачат регулярно,  практически каждые
выходные  (15-20 иногда и более выездов в год), – 76 процент.  Из 2150 рыболо-
вов-любителей  –  около  1600  человек в год посещали водоемы в среднем  15-20
раз или  30000 чел/дней.  Около  550 человек рыбачили в среднем  7-10 раз за ве-
сенне-летний период или 5500 чел/дней.

Показатели уловов в 2016 году колебались в пределах 0,5-7,2 кг (в среднем
3,1 кг) на рыболова-любителя. Итого за  2016 год рыболовами-любителями в ес-
тественных водоемах республики выловлено  110,05 тонн рыбы  (35350 чел/дней
´ 3,1 кг). Динамика лова рыбы в реках Кабардино-Балкарии по годам приведена
на рисунке.

Рис. 13 Основные места сосредоточения рыболовов-любителей
в весенне-летние месяцы 2016 г.
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В уловах рыболовов-любителей в 2016 году зарегистрировано 16 видов рыб
–  терский усач,  терский подуст,  сазан  (карп),  белый амур,  кавказский голавль,
речной окунь,  серебряный карась,  обыкновенный европейский сом,  обыкновен-
ная щука,  восточная быстрянка,  уклейка,  терский пескарь,  амурский чебачок,
голец Крыницкого и ручьевая форель.  Преимущественно в уловах отмечались
терский усач, терский подуст, сазан (карп), серебряный карась, европейский сом,
обыкновенная щука, речной окунь, кавказский голавль и некоторые другие виды
рыб.

До 70 %  по численности и 60 % по биомассе приходится на основную на-
шу рыбу – терского усача.

Снижение браконьерства, в том числе и с применением электроловильных
установок,  привело к увеличению рыбных ресурсов в реках Кабардино-Бал-
карии.  Рыболовы-любители отмечают,  что прессинг на водные биоресурсы со
стороны браконьеров значительно уменьшился по сравнению с  2008-2009 года-
ми. Как следствие с 2010 года уловы рыбы рыболовами-любителями существен-
но увеличились.  Рыболовы-любители оказывают посильную помощь в борьбе с
браконьерством.

В ходе паразитологического анализа ихтиологического материала опасных
для человека паразитов выявлено не было.  Карантинных водоемов на террито-
рии КБР также не отмечено. Паразитарная картина в водоемах и водотоках КБР
в целом не является напряженной:  заражение рыб происходит в подавляющем
большинстве случаев видоспецифичными паразитами  (характерными для кон-
кретного вида рыб). При этом интенсивность и экстенсивность инвазии находят-
ся ниже пределов возможных эпизоотий в ихтиоценозах.  Источник гельминто-
зов рыб – рыбоядные птицы (6 видов цапель, 1 вид чаек и около 10 видов других
околоводных и водоплавающих птиц), населяющие Кабардино-Балкарию.

Рис. 14  Основные места сосредоточения рыболовов-любителей
в октябре-декабре 2016 г.
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В то же время трансграничный перенос загрязненных вод с территории
Северной Осетии и сбросы со спиртопроизводящих предприятий Кабардино-
Балкарской Республики оказывают крайне негативное влияние на ихтиофауну и
кормовую базу рыб.

Государственными инспекторами за  2016  год в ходе рейдовых меропри-
ятий составлено 56 протоколов об административных правонарушениях в облас-
ти охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе по
стать 8.33 КоАП РФ - 29 и статье 8.35 КоАП РФ – 27.

Совместно с госинспекторами ЗКТУ Росрыболовства в  2016  году прове-
дено 45 рейдовых мероприятий, с сотрудниками ОМВД по КБР – 21. Государст-
венными инспекторами были выявлены  2  факта добычи водных биологических
ресурсов запрещенными видами орудий лова сетью и электроудочкой. Материа-
лы с признаками преступного деяния были переданы в правоохранительные ор-
ганы для принятия решения, по которым возбуждены уголовные дела.

5.4. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды флоры
и фауны. Красная книга Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 1996 года Постановлением Кабинета Министров Кабардино-Бал-
карской Республики №  136  была учреждена Красная книга Кабардино-Бал-
карской Республики.

В первое издание Красной книги, выпущенной в 2000 году, были занесены
виды животных и растений (млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, рыбы,
насекомые, высшие и низшие растения), которые на территории республики яв-
ляются редкими,  либо обнаруживают тенденции к сокращению численности и
ареала, или находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в особой охране.

Виды животных, занесенных в Красную книгу
Кабардино-Балкарской Республики

В течение  2016  года
сформирован перечень видов
животного и растительного
мира,  подлежащих занесению
в Красную книгу, а также спи-
сок авторов  (соавторов)  науч-
ных очерков по видам живот-
ных и растений,  согласовала
перечень категорий   нуждаю-
щихся в специальных мерах
охраны,  который будет до-
полнен двумя категориями:
0  -  категория:  Вероятно ис-
чезнувшие таксоны;
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VI – категория: Таксоны, занесенные в Красную книгу Российской Феде-
рации, численность которых не вызывает беспокойства.

На основе результатов научных исследований и мониторинга проводимых
сотрудниками научных учреждений  в перечень редких и исчезающих видов жи-
вотных и растений  планируется внести дополнительно 149  и вывести из нее 20
таксонов.

В течение года авторским коллективом подготовлены  80 процентов науч-
ных очерков, по остальным видам ведутся дополнительные полевые исследова-
ния.

Таблица №5.14
Сведения  о численности редких и находящихся  под угрозой исчезновения

диких животных, занесенных в Красную книгу КБР

№
п/п Вид животного

Численность животных по годам (особей)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Медведь 376 362 382 404 428 458 306 362
2 Серна 223 237 253 330 434 452 265 263
3 Косуля 2312 2443 2736 3060 3463 3841 3152 3077
4 Фазан 1270 1597 1995 2105 1870 2188 5775 9604
5 Тетерев

кавказский 2050 1835 1581 1715 1945 2006 1708 1799

6 Европейская норка н/д 126 127 166 162 147 168 183
7 Выдра кавказская - - - - - - - -
8 Зубр - - - - - - - -
9 Леопард переднеа-

зиатский - - - - - - - -

Таблица №5.15
Виды, находящиеся под угрозой исчезновения

По Красной книге Кабардино-Балкарской Республики

Виды, находя-
щиеся под уг-
розой исчезно-
вения, и охра-
няемые виды в

разрезе:

Общее
количест-
во таксо-
нов (ви-
дов, под-
видов) и
популя-
ций, ед.

Количество таксонов, находящихся
под угрозой исчезновения, в т.ч.

Количество
таксонов,

находящих-
ся под охра-

ной, ед.

Количе-
ство

взрослых
особей

для фла-
говых ви-

дов (с
указани-
ем вида),

ед.

в критиче-
ском со-
стоянии,

ед.

в опасном
состоянии,

ед.

уязви-
мые так-
соны, ед.

- млекопитаю-
щие

26 4 5 10 26

- птицы 53 12 5 15 53
- рыбы 14 1 14
- пресмыкаю-
щиеся

3 3 3

- земноводные
(амфибии)

3 2 1 3

- беспозвоноч- - - - - -
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ные
- сосудистые
растения

78 6 25 42 78

- мохообразные 1 - - 1 1
- лишайники 3 - - 3 3
- грибы 2 - - 3 2
- водоросли - - - - -
Итого: 183 23 40 75 183

Тенденции измене-
ния численности и
распространения
отдельных видов

1. Численность (количество взрослых особей),
тыс. особей для: Название вида

- ключевых видов - нет
- видов, имеющих международную значимость
- нет
- важнейших видов: серна

норка европейская
- эндемичных видов - нет
- охотничьих видов: косуля

медведь
По Красной книге Российской Федерации

Виды, нахо-
дящиеся под
угрозой ис-

чезновения, и
охраняемые

виды в разре-
зе:

Общее ко-
личество
таксонов
(видов,

подвидов)
и популя-
ций, ед.

Количество таксонов, находя-
щихся под угрозой исчезнове-

ния, в т.ч.
Количество
таксонов,

находящих-
ся под ох-
раной, ед.

Количество
взрослых осо-
бей для флаго-
вых видов (с

указанием ви-
да), ед.

в критиче-
ском со-
стоянии,

ед.

в опас-
ном со-

стоянии,
ед.

уязви-
мые

таксо-
ны, ед.

- млекопи-
тающие

10 3 3 1 10

- птицы 26 11 3 9 26
- рыбы - - - - -
- пресмыкаю-
щиеся

- - - - -

- земноводные
(амфибии)

- - - - -

- беспозво-
ночные

- - - - -

- сосудистые
растения

- - - - -

- мохообраз-
ные

- - - - -

- лишайники - - - - -
- грибы - - - - -
- водоросли - - - - -

Тенденции изме-
нения численно-
сти и распростра-
нения отдельных

видов

1. Численность (количество взрослых особей),
тыс. особей для:

Название
вида

Количе-
ство осо-
бей вида

- ключевых видов - нет
- видов, имеющих международную значимость
- нет
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- важнейших видов: норка евро-
пейская

166

- эндемичных видов - нет
- охотничьих видов - нет



195

РАЗДЕЛ 6. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Система особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской
Республики включает территории как федерального,  так и республиканского
значения.

Особо охраняемые природные территории расположены во всех природно-
климатических зонах республики, обеспечивают защиту природных комплексов
от антропогенного воздействия, охрану редких и исчезающих видов животных и
растений.

Площадь,  занимаемая особо охраняемыми природными территориями,
составляет 340,75 тыс. га, или 28%  территории республики, в том числе: особо
охраняемые природные территории федерального значения  –  ФГБУ  «Кабар-
дино-Балкарский высокогорный государственный заповедник»,  ФГБУ  «Нацио-
нальный парк  «Приэльбрусье»  –  183,8  тыс.га,  8  государственных природных
заказников  –  149,42 тыс.га,  21 памятник природы республиканского значения  –
3,26 тыс.га, ботанический сад – 0,07 тыс.га, лечебно-оздоровительная местность
– 4,02 тыс. га (таблица №84).



196

Таблица №6.1
Особо охраняемые природные территории Кабардино-Балкарской

Республики

№
п/
п

Наименование Категория
Статус (федераль-
ный, региональ-
ный, местный)

Профиль Год создания
Площадь
ООПТ,
тыс. га

1 2 3 4 5 6 7

Особо охраняемые природные территории федерального значения – 183,8 тыс.га
Кабардино-
Балкарский высоко-
горный государст-
венный заповедник

Заповедник Федеральный Комплексный 1976 82,6

2 Национальный парк
«Приэльбрусье»

Национальный парк Федеральный Комплексный 1986 101,2

Государственные природные заказники: кол-во - 8 шт., общая площадь – 149,42 тыс. га
3 Кара-Су Природный заказник Региональный Биологический 1964 19,0
4 Озрекский Природный заказник Региональный Биологический 1964 9,6
5 Терско-

Александровский
Природный заказник Региональный Биологический 1975 11,0

6 Верхне-Курпский Природный заказник Региональный Биологический 1975 5,3
7 Чегемский Природный заказник Региональный Биологический 1971 50,0
8 Нижне-Малкинский Природный заказник Региональный Биологический 1973 35,0
9 Верхне-Малкинский Природный заказник Региональный Биологический 1972 19,0

10 Тамбуканский Природный заказник Региональный Комплексный 2009 0,52515

Памятники природы: кол-во – 21 шт., общая площадь – 3,26 тыс. га
11 Кенделенская ольхо-

вая роща
Памятник природы Региональный Дендрологиче-

ский
1978 0,100

12 Голубые озера Памятник природы Региональный Геолого-
ландшафтный

1978 0,1476

13 Чегемские водопады Памятник природы Региональный Ландшафтный 1978 0,001
14 Долина Нарзанов Памятник природы Региональный Гидрологический 1978 0,100
15 Хазнидонская тесни-

на
Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,120

1 2 3 4 5 6 7
16 Молокановская впа-

дина
Памятник природы Региональный Комплексный 1990 0,010

17 Екатериноградская
впадина

Памятник природы Региональный Комплексный 1990 0,020

18 Урочище «Подкова» Памятник природы Региональный Комплексный 1990 0,010
19 Урочище «Таркан» Памятник природы Региональный Дендрологиче-

ский
1990 0,018

20 Урочище «Курти-
мас»

Памятник природы Региональный Дендрологиче-
ский

1990 0,020

21 Урочище «Эрокко» Памятник природы Региональный Дендрологиче-
ский

1990 0,010

22 Пойма реки Малка
между селом Куба и
ст.Солдатская

Памятник природы Региональный Комплексный 1990 0,080

23 Дуб  А.С.Пушкина Памятник природы Региональный Историко-
мемореальный

1978 0,0003
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24 Источник Джилы-Су Памятник природы Региональный Гидрогеологиче-
ский

2000 0,200

25 Суканская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,120

26 Черек-Балкарская
теснина

Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,030

27 Черек-Безенгийская
теснина

Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,100

28 Баксанская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,360
29 Тызыльская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 1,750
30 Чегемская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,050

31 Чернореченская впа-
дина

Памятник природы Региональный Дендрологиче-
ский

1990 0,015

Ботанические сады и дендрологические парки, кол-во - 1, общая площадь – 0,07 га
32 Кабардино-

Балкарский ботани-
ческий сад

Ботанический сад Региональный Биологический 1952 0,07

6.1. Кабардино-Балкарский  высокогорный
государственный заповедник

Заповедник образован в  1976 году для сохранения и изучения высокогор-
ных природных комплексов северной части Центрального Кавказа.

Кабардино-Балкарский заповедник расположен на территории Черекского
и Чегемского районов Кабардино-Балкарской республики по Главному Кавказ-
скому и Боковому хребтам в верховьях рек Черека-Балкарского,  Черека-Безен-
гийского и Чегем.
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      Общая площадь заповедника  –  82649  га.  Площадь охранной зоны состав-
ляет 26000 га. Территория заповедника разделена на пять участковых лесничеств
-  по числу крупных долин,  отделённых друг от друга труднопроходимыми гор-
ными отрогами  -  Хазнидонское,  Суканское,  Верхне-Балкарское,  Безенгийское и
Чегемское.  Основную часть территории занимают высокогорья.  В заповеднике
известно около  256  ледников.  Общая площадь оледенения,  включая соседние
скальные выходы безжизненного нивального пояса составляет  60,7  процента
территории заповедника.
      Заповедник является единственным высокогорным заповедником Европы.
В заповеднике находятся основные вершины Северного Кавказа, средняя высота
которых составляет  3910м,  сосредоточена половина всех ледников,  среди кото-
рых все самые крупные,  количество которых составляет  152,  а их общая пло-
щадь 290 кв км. Крупнейшими ледниками Кавказа и Европы являются: Безенги,
Дых-Тау,  Цаннер,  Шаурту,  Къыш-кара.  Толщина этих ледников в средних час-
тях достигает 300-350 м. Ледник Безенги является крупнейшим ледником Кавка-
за и Европы, длина его составляет 17,6 км, площадь 36,2 квкм.

На территории заповедника находятся все пятитысячники Северного Кав-
каза кроме Эльбруса и Казбека  (Къыш-Къара  5210  м,  Джангы-Тау  5049  м,
Къоштан-Тау 5152 м, Дых-Тау 5204 м, Пик Пушкина 5153 м).

Территория заповедника покрыта сетью рек,  берущих начало от много-
численных ледников. Основными водными артериями являются реки Чегем, Че-
рек-Балкарский, Черек-Безенгийский, Сукан-Суу, Хазнидон.
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Обширные пастбища в верховьях р. Черек Балкарский и дороги для прого-
на скота разделяют заповедник на две части. Сложная конфигурация его границ
обусловлена вычленением долинных пастбищ.  Фиордообразность территории
усложняет работу заповедника,  и только охранная зона несколько исправляет
положение

Из горных пород наиболее распространены граниты,  кристаллические
сланцы докембрия,  юрские песчано-глинистые отложения,  более редки лавы и
туфы третичного периода.  Почвы представлены горно-луговыми торфянистыми
на кислых и других кристаллических породах,  горно-луговыми типичными на
песках и глинах,  горно-луговыми чернозёмовидными на известняках и других
карбонатных породах и горно-лесными бурыми на глинах, песках и карбонатных
породах.

Таблица №6.2
Характеристика земель, предоставленных заповеднику

в постоянное (бессрочное) пользование:

Показатели характеристики земель Всего по территории
Площадь, га %

Общая площадь земель 82 649 100
Лесные земли 3762 4,5
Земли, покрытые лесной растительностью 3620 4,3
Земли, не покрытые лесной растительностью 142
Нелесные земли – всего 78791 95,3

Из 13333 га зелёной зоны заповедника 2831 га (6 процентов) представлены
лесами; 928 га(7 процентов) - зарослями рододендрона; 1295 га  (9,7 процента) -
субальпийскими лугами; 8119 га(60,9 процента) альпийскими лугами; 157 га(1,2
процента) - субальпийскими пустошами.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Кабардино-Бал-
карский высокогорный государственный природный заповедник» - природо-
охранное,  научно-исследовательское и эколого-просветительское учреждение,
находящееся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.

ФГБУ  «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природ-
ный заповедник» решает следующие задачи:

- охрана природных комплексов;
- проведение научных исследований;
- экологическое просвещение населения;
- подготовка специалистов в области охраны природы.
Сохранение природных комплексов - приоритетная цель и основная задача

заповедника.  Это и объясняет особо строгий режим,  действующий в его гра-
ницах: в заповеднике запрещена любая хозяйственная деятельность, равно как и
нахождение без специального разрешения администрации.

Охрану заповедника осуществляет специальная инспекция по охране  –
государственные инспекторы, которые работают вахтовым методом на кордонах
и зимовьях,  а также внезапные рейды устраивает оперативная группа в более
уязвимые участки заповедника, где возможны нарушения заповедного режима.

Охрана,  в том числе борьба с браконьерством,  сбор первичной научной
информации, сопровождение научных сотрудников, работа с посетителями - это
неполный перечень обязанностей сотрудников отдела охраны заповедной терри-
тории.

В заповеднике пять участковых лесничеств: Верхне-Балкарское, Безенгий-
ское, Хазнидонское, Суканское, Чегемо-Башильское, во главе с руководителями
- старшими государственными инспекторами.
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Основой охраны является оперативная работа, опирающаяся на систему
кордонов, где постоянно проживают сотрудники заповедника. С каждым кордо-
ном установлена устойчивая радиосвязь, в подразделениях охраны имеется
автотранспорт, инспекторы вооружены служебным оружием.

В задачи инспекторского состава входит патрулирование закрепленной
территории и выявление нарушений заповедного режима. В 2016 году выявлено
3 нарушения. Наложено 4 штрафа на сумму 26 тыс. рублей. Предъявлен 1 иск о
возмещении ущерба на сумму 150 тыс. рублей.

За отчетный период во всероссийских и региональных журналах опубли-
ковано 8 научных статей,

Таблица №6.3
Численность основных видов животных по результатам зимних мар-

шрутных учетов (данные оценочные)

Вид Численность (осо-
бей) по результатам

ЗМУ
(длина маршрутов

23км)

Плотность на тер-
ритории  заповед-
ника (особей/га в

условно пригодных
местообитаниях)

Среднемноголетние
данные по численно-

сти на территории
заповедника (особей)

Рысь 27 0,82/1000га 26
Лисица 36 1,21/1000га 37
Шакал 34             1,0/1000га 41
Горностай,
ласка

142 2,8/1000га 127

Волк 7 0,165/1000га 4
Кабан 32 1,17/1000га 54

6.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк «Приэльбрусье»

Парк учреждён в 1986 году для сохранения уникального природного ком-
плекса Приэльбрусья и создания условий для развития организованного отдыха,
туризма и альпинизма. Гора Эльбрус – самая высокая вершина Кавказа и России
– входит в группу высочайших гор Европы. На территории парка сосредоточено
огромное количество видов растений и животных, в том числе редких и исче-
зающих. Территория парка известна как крупнейший центр горно-спортивного
туризма и горнолыжного спорта.

Национальный парк «Приэльбрусье» - это центр горнолыжного спорта,
экскурсионный центр для отдыхающих на местных курортах, центр горно-
спортивного туризма, место отдыха для жителей и гостей республики Кабарди-
но-Балкария.
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Неповторимая природа Приэльбрусья привлекает туристов и любителей
горнолыжного спорта со всего мира. Приэльбрусье по праву считается одним из
лучших горнолыжных курортов и входит в тройку крупнейших горнолыжных
районов России.  Трассы различных уровней сложности доставят удовольствие,
как начинающему горнолыжнику,  так и профессионалу.  Доставка лыжников к
снежным полям на горах Чегет и Эльбрус осуществляется подвесными канат-
ными дорогами,  оснащенными бугельными и канатно-кресельными подъемни-
ками.

Плановый туризм осуществляется под эгидой Эльбрусского совета по ту-
ризму и экскурсиям.  Основные объекты автобусных экскурсий  –  Поляна нар-
занов,  в городах Чегет и Эльбрус.  Ежегодно на территории парка проходят тра-
диционные  «Эльбрусиады»  –  массовые восхождения на восточную вершину
Эльбруса (до 2000 чел) в течение 4–5 дней.

По территории парка протекают две основные реки Малка и ее правый
приток Баксан. Другими крупными притоками реки Малка являются Кызыл-кол,
Шау-кол,  Ингушли,  Харбаз и др.  Основные притоки реки Баксан Терскол,  Дон-
гуз-Орун-Баксан,  Юсенги,  Адыл-Су,  Ирик-Чат,  Курмычи,  Губасанты-Су,  Адыр-
Су, Сылтран, Кыртык, Челмас и др. Реки образуют живописные горные ущелья.
Для высокогорной части Большого Кавказа характерны реки снежно-
ледникового питания.  Они имеют общие особенности:  минимальный уровень
наблюдается зимой,  когда таяние ледников дает ничтожное количество воды;
максимальный уровень приходится на июль и август,  когда происходит таяние
льдов и снежного покрова на поверхности ледников.
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В верховьях рек много озер,  в основном ледникового типа.  Такие морен-
ные озера расположены, как правило, у языков ледников. К ним относятся озеро
Азау, Башкара, урочище Джилы-Су у подножья  г. Эльбрус.

Наиболее красивое из них  –  озеро Донгуз-Орун-Кель на юго-восточном
склоне г. Чегет. Одно из самых интересных – озеро тектонического происхож-
дения Сылтран-Кель.
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На реках Приэльбрусья много красивых водопадов.  Самый большой и
красивый из них  – водопад Султан,  падающий с высоты более  40 м.  Не менее
красив и водопад Девичьи косы на р. Гара-Баши.

Ледники парка относительно многочисленны и сосредоточены,  в основ-
ном,  в высокогорье.  Сама вершина Эльбруса покрыта ледниковой шапкой пло-
щадью  122,8  км2.  Наиболее крупные ледники  –  Большой и Малый Азау,  Гара-
баши, Терскол, Шхельда, Джанкуат.

В пределах парка сосредоточено более  100 источников минеральных вод,
которые в основном находятся в верховьях p. Малки и Баксан. К наиболее посе-
щаемой туристами относится группа источников под названием  «Поляна нарза-
нов», находящаяся на правобережной террасе  р. Баксан.

Почвенный покров парка отличает вертикальная зональность.  В альпий-
ском и субальпийском поясах преобладают различные виды горно-луговых дер-
новых почв,  встречаются горно-лугово-степные почвы на южных склонах и ка-
менистые горно-лесные почвы.  В лесном поясе распространены горно-лесные,
дерново-торфянистые бурые и горно-лесные дерново-подзолистые почвы.  В
горно-степном поясе – горно-лугово-степные дерновые и черноземовидные поч-
вы, горно-степные щебнистые почвы.

Долины и нижние части склонов покрыты высокоствольными сосновыми
лесами. Примесь других пород в них незначительна: встречаются береза, рябина,
ива. В подлеске – можжевельник, барбарис, шиповник; в более влажных местах
– заросли дикой малины, смородины, крыжовника.

В местах схода лавин распространены леса из мелколиственных пород:
березы,  рябины,  осины,  черемухи.  Преобладают березняки с рододендроном,
иногда чистые рододендронники,  которые образуют густые труднопроходимые
заросли.

Приэльбрусье – центр распространения кавказского тура – одного из древ-
них реликтов.  Эти животные обитают в основном в высокогорье.  Реже  (в суб-
альпийском и лесном поясах) встречаются серны. В лесах Приэльбрусья водятся
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волки, шакалы, лисица обыкновенная, рыси, бурые медведи. Самый многочис-
ленный после тура вид – дикий кабан – обитает в горных лесах.

Из позвоночных животных в парке распространено более 60 видов млеко-
питающих и 111 видов птиц, из которых 40 видов – зимующие, остальные – или
гнездящиеся, или замечены на пролетах.

В 2016 году проводились биотехнические мероприятия направленные на
воспроизводство объектов животного мира, в том числе – закладка солонцов в
количестве 20 ед., изготовлено и установлено 6 подкормочных площадок, уст-
ройство искусственных гнездовий – 40 ед..

В 2016 году на территории национального парка произошел 1 лесной по-
жар на площади 10 га. Проведены санитарные рубки леса на площади 2 га, по-
садка леса на площади 1 га. Составлено 22 материала об административных пра-
вонарушениях режима особо охраняемых природных территорий.

Для формирования у широких слоёв населения общества понимания роли
особо охраняемой природной территории национальный парк проводит эколого-
просветительскую деятельность, которая является одним из ведущих направле-
ний работы парка и эффективной мерой охраны природных ресурсов. В парке
ведется работа в следующих целевых группах: местное население, школьники,
молодёжь и студенты, педагоги, посетители национального парка. Большое
внимание национальный парк «Приэльбрусье» уделяет сотрудничеству со сред-
ствами массовой информации.

6.3. ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Кабардино-Балкарской Республики»

Система региональных ООПТ Кабардино-Балкарской Республики форми-
ровалась в 60-90-е годы прошлого столетия с целью сохранения уникальных
природных комплексов, типичных и эталонных ландшафтов, редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

В настоящее время сеть ООПТ Кабардино-Балкарской Республики пред-
ставлена следующими категориями:

30 ООПТ регионального значения, в том числе:
8 государственных природных заказников;
21 памятник природы;
1 ботанический сад.
Общая доля занятая ООПТ от общей площади Республики составляет

12,2% (152,7 тыс. га) приходится на долю ООПТ регионального значения.
Особо охраняемые природные территории регионального значения в Ка-

бардино-Балкарской Республике находятся в ведомстве Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. Кроме Кабардино-
Балкарского ботанического сада, который входит в состав государственного
унитарного опытно-показательного сельскохозяйственного предприятия Кабар-
дино-Балкарской Республики «Декоративные культуры».
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Наблюдается нарушение режима особо охраняемых природных террито-
рий памятников природы в виде рубок в буковых лесах и облепиховых зарослях,
нерегулируемой рекреационной нагрузки на Голубых озёрах, Чегемских водопа-
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дах в Долине нарзанов. Поэтому памятники природы нуждаются в особой охра-
не государства, к ним нужно относиться как к микрозаповедникам республикан-
ского и местного значения

Основными направлениями работы Дирекции являются:
-  экологический мониторинг особо охраняемых природных территорий

республиканского значения;
- ведение кадастра ООПТ регионального значения;
-  проведение биотехнических мероприятий,  направленных на улучшение

условий обитания охраняемых объектов животного мира;
- борьба с браконьерством и другими нарушениями правил охоты во взаи-

модействии с государственными органами и общественными организациями;
-  проведение государственного учета численности объектов животного

мира на особо охраняемых природных территориях республиканского значения;
-  участие в согласовании материалов на размещение промышленных и

иных объектов,  влияющих на экосистему особо охраняемых природных терри-
торий республиканского значения;

- эколого-просветительская, пропагандистская работа.
Основным мероприятием,  направленным на Обеспечение соблюдения ре-

жима ООПТ регионального значения, является проведение ежедневных обходов
и регулярных совместных рейдов  на ООПТ регионального значения.

Одной из приоритетных задач,  стоящих перед Дирекцией,  является под-
держание оптимальных условий обитания диких животных,  обеспечивающих
максимальные показатели плотности и численности их популяций.  В первую
очередь,  сюда входит подкормка диких животных   в зимний период,  когда до-
быча естественных кормов затруднена.  Важным элементом биотехнических ме-
роприятий является проведение минеральной подкормки диких копытных жи-
вотных и обустройство мазевых ванн.  Учреждением на территории заказников
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постоянно закладываются и обновляются солонцы.  Так,  за  2016 год заложено и
обновлено 102 (за 2015г. - 93) солонца, закуплено и выложено 2300  (за 2015г. -
2200)  кг.  соли,  обустроены  35  (за  2015  г.  -  32)  новых мазевых ванн и  12  (за
2014г. - 9)   подкормочных площадок.

Проводится регулирование численности охотничьих ресурсов и бродячих
собак,  наносящих урон поголовью диких животных и птиц.  Высокая числен-
ность хищников является одной из причин снижения численности поголовья ди-
ких животных.  В рамках проведения биотехнических мероприятий в  2016  года
отстрелено хищников: волков – 34 (2015 г. - 6) , шакалов – 151 (2015г. - 36), бро-
дячих собак - 118 (2015г. - 12), лис – 66 (2015г. - 19). Численность хищников, не-
смотря на предпринимаемые меры по их депопуляции, не уменьшается..

В целях выполнения плана мероприятий по предупреждению распростра-
нения и ликвидации вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории РФ,
инспекторами проводятся диагностические отстрелы диких кабанов на террито-
рии государственных природных заказников КБР.  В ходе мероприятий отстре-
лено 10 (за 2015 г. - 9) особей. Направлено 10 проб на лабораторные исследова-
ния с отрицательным результатом..

В феврале-марте  2016  года проведены мероприятия по государственному
учёту и оценки численности диких животных на территории государственных
природных заказников КБР.  По результатам учета наблюдается положительная
динамика численности таких видов животных как:  олень европейский,   тур,  а
также виды животных занесенных в Красную книгу КБР, такие как европейская
косуля и кавказский бурый медведь. таблица №6.4.

Дирекция своими силами проводит мероприятия по установлению границ
зон с особыми условиями использования территорий.

С общественными организациями, проводятся мероприятия по санитарной
очистке отдельных участков ООПТ.  В  2016 г.  проведено  7  субботников,  3  -  во-
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допад Гедмыш (ГПЗ «Нижне-Малкинский»), 4 - берег озера Тамбукан (ГПЗ
«Тамбуканский») и 1 в парковой зоне города Нальчик.

Совместно с Детской общественной экологической организацией «Додо
Клаб» из сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района
республики провели очистку урочища и водопада Гедмыш.

Таблица № 6.4
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий КБР»
Численность диких животных за 2016- 2017 г. по заказникам КБР

Наименование заказника
Всего: При-

рост
№ 1 Нижне-

Малкин-
ский

№ 2 Верхне-
Малкин-

ский

№ 3 Тер-
ско-

Алек-
сандр.

№ 4
Озрек-
ский

№ 5
Чегем-
ский

№ 6
Кара-Су

№ 7
В. Курп-

ский

№ 8 Тамбу-
канский

2016 2017 2016 2017 201
6

201
7

201
6

201
7

201
6

201
7

201
6

201
7

201
6

201
7

2016 2017 201
6

201
7

ВИД ЖИ-
ВОТНОГО

Кабан 34 17 32 24 32 27 22 11 6 5 12
6

84 -42
Косуля 75 86 68 68 54 59 112 114 169 145 9 47

8
48
1 +3

Олень ев-
роп.

48 64 67 56 11
5

12
0 +5

Олень пят-
нист.

32 31 22 18 54 49 -5
Тур 60 55 65 70 185 195 31

0
32
0 +10

Серна 30 32 20 21 90 93 14
0

14
6 +6

Медведь 25 30 20 27 45 45 25 28 11
5

13
0 +15

Рысь 15 17 20 15 30 35 35 38 10
0

10
5 +5

Лиса 28 24 11 23 18 27 33 42 64 55 22 22 11 32 18
7

22
5 +38

Шакал 29 28 11 23 21 18 16 26 36 38 34 43 15 17 16
2

19
3 +31

Барсук 85 61 30 32 11 15 25 28 100 95 20 25 24
1

25
6 +15

Заяц 103 86 22 45 90 86 92 108 414 385 45 56 94 128 86
0

89
4 +34

Волк 14 14 15 11 16 18 8 16 18 36 11 14 15 15 97 12
4 +27

Дикий кот 11 10 10 13 12 15 8 33 46 +13
Ондатра 100 90 75 95 17

5
18
5 +10

Енот собака 20 22 6 9 26 31 +5
Норка 60 70 60 70 +10
Куница 35 40 50 52 55 55 70 65 150 170 55 72 35 61 45

0
51
5 +65

Фазан 85 100 185 215 60 75 60 45 39 43 +45
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0  5
Улар 55 45 20 28 65 72 14

0
14
5 +5

Тетерев
кавказ.

60 65 110 130 170 160 34
0

35
5 +15

Кеклик 180 150 140 175 32
0

32
5 +5

Куропатка
сер.

300 325 255 205 240 250 20
30 35 82

5
83
5 +10
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РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОК-

РУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Государственная экологическая политика
в Кабардино-Балкарской Республике

Одной из основных задач государства в экологической области является
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Право на благоприятную природную среду  -  одно из основных конститу-
ционных прав гражданина.

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Охрана
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»  на  2013-2020  годы
разработана в соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от  7 февраля 2013 г. № 74-рп  «Об утверждении Перечня госу-
дарственных программ Кабардино-Балкарской Республики»,  распоряжением
Правительства Российской Федерации от  27  декабря  2012  года №  2552-р  «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации  «Охрана ок-
ружающей среды в российской Федерации» на 2012 - 2020 годы» и Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 23 октября 2000 г. № 37-РЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики».
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Программа направлена на повышение защищенности окружающей среды
от негативных природных явлений и антропогенного воздействия, снижение не-
гативного воздействия экономической деятельности на окружающую среду,
обеспечение соответствующего санитарно-экологическим нормам качества ок-
ружающей среды, повышение качества жизни граждан и формирование эколо-
гической культуры в обществе.

Экологическая ситуация Кабардино-Балкарской Республики обусловлена
недостаточно эффективной очисткой выбросов и сбросов субъектов экономиче-
ской деятельности в сфере промышленного, сельскохозяйственного производст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства и отсутствием объектов долгосрочного
размещения отходов, соответствующих санитарным и экологическим требова-
ниям, а также недостаточной обеспеченностью защиты и охраны объектов жи-
вой и неживой природы, в том числе, на особо охраняемых природных террито-
риях.

Программа включает следующие подпрограммы:
· «Регулирование качества окружающей среды»;
· «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»;
· «Ликвидация накопленного экологического ущерба»;
· «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение

недр»;
· «Использование водных ресурсов»;
· «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»;
· «Реализация мероприятий федеральной целевой программы
· «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»;
· «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»;
· «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»;
· «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-

карской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике».
Реализация программы при прогнозируемом экономическом развитии,

росте промышленного и сельскохозяйственного производства, добычи полезных
ископаемых позволит:
· сохранить качество атмосферного воздуха не ниже нынешнего уровня,

среду обитания водных биологических ресурсов и других объектов жи-
вотного и растительного мира;

· обеспечить больший охват республики мониторинговыми исследованиями
геологической среды, отрегулировать вопросы использования минераль-
но-сырьевых ресурсов для развития экономики Кабардино-Балкарской
Республики;

· прогнозировать и предупреждать развитие негативных процессов, влияю-
щих на состояние поверхностных водных объектов и водохозяйственных
систем;
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· сохранить и расширить сеть особо охраняемых природных территорий
республиканского значения, обеспечив естественные условия обитания и
произрастания аборигенных видов фауны и флоры;

· создать условия для рекреационного использования отдельных частей
ООПТ и эффективного использования охотничьих угодий Кабардино-
Балкарской Республики для разведения местных видов живой природы;

· внедрить инновационные проекты в сфере сохранения охотничьих ресур-
сов и охоты, реализовать научно-обоснованную систему рационального
воспроизводства охотничьих ресурсов, ведения охотничьего хозяйства,
включая учет и мониторинг охотничьих ресурсов, осуществление государ-
ственного контроля и надзора;

· повысить экологическую культуру населения на основе развития системы
экологического образования, воспитания и просвещения в интересах лич-
ности, общества и государства.
В рамках подпрограммы  «Поддержка и развитие особо охраняемых при-

родных территорий регионального значения» реализованы практические меро-
приятия по сохранению природных комплексов.

В феврале-марте 2016 года проведены мероприятия по государственному
учёту и оценки численности диких животных на территории государственных
природных заказников Кабардино-Балкарской Республики. Важным элементом
биотехнических мероприятий является проведение минеральной подкормки ди-
ких копытных животных и обустройство мазевых ванн. Заложено и обновлено
102 солонца, закуплено и выложено 3200 кг. соли, обустроены 35 новых мазевых
ванн и 12 подкормочных площадок.

Проводится регулирование численности охотничьих ресурсов и бродячих
собак, наносящих урон поголовью диких животных и птиц. Высокая числен-
ность хищников является одной из причин снижения численности поголовья ди-
ких животных. В рамках проведения биотехнических мероприятий в 2016 г. от-
стрелено хищников: волков – 139 особей, шакалов – 827, бродячих собак – 659,
лис – 447.

В целях выполнения плана мероприятий по предупреждению распростра-
нения и ликвидации вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Российской Федерации отстрелено 24 особи кабанов.

Финансирование подпрограммы «Экологическое образование воспитание и
просвещение населения» на выполнение основных мероприятий предусмотрено
с 2017 года.

Запланированные в 2016 году к исполнению мероприятия, без финансовых
средств  выполнены:

- повышение квалификации 40 преподавателей образовательных учрежде-
ний;

- численность взрослого населения участвующих в экологических  акциях,
субботниках – более 55000 жителей республики, более 100000 учащихся школ;

- увеличено на 30 единиц количество образовательных учреждений рес-
публики, работающих по программе экологического воспитания и просвещения;
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- численность участников олимпиад, конкурсов экологического направле-
ния – 4500 человек.

- в образовательных учреждениях республики проведены мероприятия
эколого-образовательного направления и уроки экологического просвещения,
участниками которых стали 83000  обучающихся.

Финансирование подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики» предусматривается за счет федерального
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

В 2016 году начаты мероприятия по капитальному ремонту защитной дам-
бы на реке Чегем ниже моста в районе сельского поселения Чегем-2 Кабардино-
Балкарской Республики завершение которых планируется в 2017 году. Проведен
капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки
Нальчик по защите жилого сектора по улице Самотечная в городе Нальчике Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы» ут-
верждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
17 июля 2013года № 207-ПП.

Программа направлена на повышение эффективности использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение стабильного удовлетворе-
ния общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при га-
рантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и основных
функций лесов.

Программа включает две подпрограммы: «Охрана лесов от пожаров» и
«Охрана, защита и воспроизводство лесов».

7.2. Природоохранное законодательство

Основным направлением законотворческой деятельности в области ис-
пользования природных ресурсов, охраны окружающей среды, лесных отноше-
ний, охраны и использования объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, стала работа по разработке нормативных право-
вых актов и приведению в соответствие с действующим законодательством уже
принятых нормативных правовых актов с целью более эффективной реализации
полномочий и решения задач в рамках единого правового поля Российской Фе-
дерации.

В 2016 году заключены следующие  Соглашения:
- между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Ка-

бардино-Балкарской Республики о предоставлении в 2016 году субвенций из
федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Рес-
публики на осуществление органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики отдельных полномочий Российской Федерации в облас-
ти водных отношений от 18 февраля 2016 г. № МТ-54/05;
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- между Федеральным агентством лесного хозяйства и Правительством
Кабардино-Балкарской Республики о взаимодействии в области охраны лесов от
пожаров от 19 апреля 206 г. № ИВ-21/32согл/2-с;

- между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики о предоставлении в 2016 году субсидии из фе-
дерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Рес-
публики на софинансирование мероприятий региональных целевых программ в
области использования и охраны водных объектов в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012-2020 годах»
по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безо-
пасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в республиканской собственности Кабардино-
Балкарской Республики, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидро-
технических сооружений) в 2016 году»  от 4 апреля 2016 г. № МТ-53/11;

Подписаны Главой Кабардино-Балкарской Республики:
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2016 г. № 43-РЗ «О

внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об отходах
производства и потребления»;

Указ Главы КБР от 15 июля 2016 г. № 83-УГ «О внесении изменений в
Указ Главы КБР от 14 сентября 2015 г. № 131-УГ «Об ограничениях и измене-
ниях сроков любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы КБР от 3 октября 2016 г. № 114-УГ «О введении временного
запрета на добывание кабана на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки»;

Распоряжение Главы КБР от 28 июля 2016 г. № 60-РГ»Об утверждении
лимита добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на
период с 1 августа 2016 г. до 1 августа 2017 г.»;

Разработаны и приняты Правительством Кабардино-Балкарской Республи-
ки следующие нормативные правовые акты:

1) постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 6 апреля 2016 г. № 54-ПП «О внесении изменения в Положение о сис-

теме оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

от 30 мая 2016 г. № 103-ПП, от 16 декабря 2016 г. № 224-ПП  «О внесении
изменений в Государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 -
2020 годы»;

от 8 июля 2016 г. № 124-ПП «О внесении изменения в Перечень должно-
стных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора)»;
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от 24 октября 2016 г. № 191-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства КБР от 23 июля 2013 г. № 213-ПП  «О государственной програм-
ме Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике»;

от 27 октября 2016 г. № 196-ПП «Об утверждении Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ка-
бардино-Балкарской Республике»;

от 1 декабря 2016 г. № 215-ПП «О Правилах добычи объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики»;

от 15 декабря 2016 г. № 223-ПП «Об утверждении Концепции развития
охотничьего хозяйства Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года»;

2) распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 15 февраля 2016 г. № 62-рп «О внесении изменений в некоторые распо-

ряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики (в том числе в рас-
поряжение Правительства КБР от 31 декабря 2013 г. № 742-рп «Об образовании
рабочей группы по установлению границ и площадей особо охраняемых при-
родных территорий Кабардино-Балкарской Республики республиканского зна-
чения и утверждении ее состава»);

от 3 марта 2016 г. № 96-рп «Об охране лесов Кабардино-Балкарской Рес-
публики от пожаров в 2016 году»;

от 3 марта 2016 г. № 99-рп «Об образовании Правительственной комиссии
по выработке предложений по сохранению и восстановлению экологического
баланса озер Большой и Малый Тамбукан»;

от 16 мая 2016 г. № 235-рп «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства КБР от 12 декабря 2014 г. № 766-рп «О реорганизации государственно-
го бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарская лесная охрана»;

от 1 августа 2016 г. № 398-рп «Об образовании организационного комитета
по подготовке и проведению в 2017 году в Кабардино-Балкарской Республике
Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий и утверждении
его состава»;

от 19 августа 2016 г. № 431-рп «Об утверждении состава рабочей группы по
организации и проведению экспедиции, направленной на изучение уникального
памятника природы «Голубые озера».

7.3. Контрольно-надзорная деятельность в области охраны окру-
жающей среды и использования природных ресурсов

7.3.1. Федеральный государственный экологический надзор

В рамках федерального экологического надзора в соответствии с утвер-
жденным годовым планом проведено 48 проверок. Все плановые проверки, яв-
лялись комплексными проверками, включающими в себя различные виды над-
зора, в зависимости от характера осуществляемого природопользования, прове-
дены в предусмотренные сроки.
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Таблица №7.1
Основные результаты и показатели контрольно-надзорной деятельности

федерального экологического надзора за  период 2015-2016гг:

№№
п/п

Показатели контрольной деятельности Едини-
цы из-

мерения

2015г. 2016г.

1 2 3 4 5
1 Проведено проверок предприятий, всего: шт 199 165

Из них:
1.1. плановых шт 52 48
1.2. внеплановых шт 48 52

1.2.1 рейдовых шт 26 38
1.2.2 по предлицензионному контролю шт 1 27
1.2.3 административных дел переданных из других

ФОИВ 73 37
1.2.4 Административные дела, возбужденные со-

трудниками РПН 22 7
2. Выявлено нарушений шт 124 66
3. Устранено нарушений шт 73 60
4. Доля устраненных нарушений, из числа выяв-

ленных % 58,9 90,9
5. Выдано предписаний шт 84 55
1 2 3 4 5
6. Выполнено предписаний шт 44 49
7. Доля выполненных предписаний из числа вы-

данных % 52,4 89,1
8. Выдано представлений шт 19 15
9. Выполнено представлений шт 15 12
10. Доля выполненных представлений из числа вы-

данных % 78,9 80
11. Привлечено к административной ответст-

венности лиц шт 216 94
12. Наложено штрафов тыс.руб. 2829,5 2130,0
13. Взыскано штрафов тыс.руб. 1991,2 1618,9
14. Доля взысканных штрафов из числа наложен-

ных % 70,4 76,0
Предъявлено исков о возмещении ущерба (в
том числе расчетов для добровольной опла-
ты), всего: шт 6 4

15. на сумму тыс. руб. 657,3 593,1
Возмещено ущерба, всего: шт 6 2

16. тыс. руб. 657,3* 393,7*
17. Направлено в Мировые суды для рассмотре-

ния и принятия решения, всего: шт 39 44
по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ шт 24 22
по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ шт 14 20
по ч.1 ст. 19.6 КоАП РФ шт 1 2

* Возмещено ремонтно-восстановительными работами
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Как видно из сводной таблицы, показатели последних лет в основном на-
ходятся на одном уровне, хотя по ряду позиций заметен и рост - проведено рей-
довых и предлицензионных проверок (строки 1.2.1 и 1.2.2), а также доля устра-
ненных нарушений и выполненных предписаний (строки 4 и 7), и это не смотря
на производившиеся в течении всего года корректировки всей контрольно-
надзорной деятельности в связи с введением моратория на контрольные провер-
ки субъектов малого предпринимательства, определенным образом затрудняв-
шие исполнение этих функций.

Анализ результатов надзорной деятельности по видам надзор
По видам надзора результаты контрольно-надзорных мероприятий за

2016г. выглядят следующим образом:
За геологическим изучением, рациональным использованием и охраной

недр:
По состоянию на 01.01.2016г., на территории КБР, в качестве объектов го-

сударственного геологического надзора (контроля) федерального уровня (лицен-
зии на право пользования недрами) числился 121 объект, эксплуатацию (право
пользования) которых осуществляло 105 предприятий. Основными направле-
ниями использования недр являются:

- геологическое изучение (разведка) и добыча твердых полезных ископае-
мых;

- геологическое изучение (разведка) и добыча углеводородного сырья;
- геологическое изучение (разведка) и добыча минеральных и пресных

подземных вод.
Если по первым двум видам полезных ископаемых (видам пользования

недрами) общее количество лицензий составляет 9, минеральным водам – 13, то
основным, подавляющим массивом действующих лицензий, являются лицензии
на право добычи пресных подземных вод – 90. Соответственно большинство
проверок (контрольно-надзорных мероприятий) связано с этой категорией объ-
ектов.

За 2016г. государственный геологический надзор был осуществлен на 14
объектах (предприятиях), в том числе в плановом порядке на 8 предприятиях и
во внеплановом на 6-и. Результатом проверок стало выявление 13 право-
нарушений в этой сфере, 11 из которых устранены, а еще 2 должны быть устра-
нены в установленные сроки. Предписаний выдано 11, из них 11исполнено.

По результатам данных проверок к административной ответственности
привлечено 6 лиц на общую сумму 400 тыс. руб., 80 тыс. руб. уплачены в
установленные сроки, срок оплаты 320 тыс. руб. наступает в 2017г.

Анализируя характер и виды правонарушений в этой сфере, в последние
годы, следует, как и раньше констатировать - основная масса правонарушений
приходится на несоблюдение, невыполнение условий предусмотренных лицен-
зией (лицензионных соглашений). Подавляющая часть этих правонарушений
приходится на несоблюдение требований законодательства РФ, предусматри-
вающего обязательное, опережающее геологическое изучение недр, оценку за-
пасов полезных ископаемых и постановку их на государственный баланс, что, к
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сожалению не делается. В большинстве своем не делается из-за отсутствия необ-
ходимых финансовых (денежных) средств, в особенности у предприятий осу-
ществляющих добычу подземных вод для дальнейшей поставки ее населению.

 За соблюдением требований законодательства РФ в области охраны
окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха:

За 2016г. в области охраны атмосферного воздуха проведено 57 проверок,
из них:

- 48 плановых;
- 4 внеплановых.
- административных дел передано прокуратурой.
В ходе плановых и внеплановых проверок нарушений в области охраны

атмосферного воздуха выявлено – 9, в том числе по внеплановым проверкам – 6.
Устранено 10 нарушений, из которых одно нарушение 2015г. По нарушениям в
области охраны атмосферного воздуха были выданы 10 предписаний, из них
исполнено 6 предписаний, 2 предписания сняты с контроля и выданы новые
предписания. По остальным предписаниям не подошли сроки исполнения.

По результатам данных проверок привлечено к административной
ответственности (в области охраны атмосферного воздуха) 18 лиц (6 юриди-
ческих, 10 должностных, 2 физических), на общую сумму 460 тыс. руб.

Из них взыскано 383 тыс. руб. По остальным штрафам сроки оплаты
наступят в  2017г.

Достижение прогнозных показателей по показателю «Доля хозяйствую-
щих субъектов, снизивших массу загрязняющих веществ в выбросах в атмо-
сферный воздух, в общем числе проверенных хозяйствующих субъектов» - со-
ставила 50% (при плановом показателе 11,0%).

В области обращения с отходами (за исключением радиоактивных от-
ходов):

За 2016г. в области обращения с отходами (за исключением радиоак-
тивных отходов) проведено 68 проверок, из них:

- 48 плановых;
- 9 внеплановых.
- 11 административных дел передано прокуратурой.
В ходе плановых и внеплановых проверок нарушений в области обра-

щения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) выявлено – 17, в
том числе по внеплановым проверкам – 5, устранено 12 нарушений. Оставшиеся
не устраненными в настоящее время 5 нарушений должны быть устранены в
установленные позже сроки. По нарушениям в области обращения с отходами
(за исключением радиоактивных отходов) были выданы 17 предписаний, из них
исполнено 12 предписаний, 3 предписания сняты с контроля в связи с выдачей
новых предписаний. По остальным предписаниям не подошли сроки испол-
нения.

По результатам данных проверок привлечено к административной
ответственности в области обращения с отходами (за исключением радиоактив-
ных отходов) 30 лиц (9 юридических, 19 должностных, 2 физических), на общую
сумму 556 тыс. руб.
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Государственный экологический надзор в области охраны и использования
водных ресурсов:

Состояние поверхностных водных объектов (рек) Кабардино-Балкарской
Республики в целом характеризуется как благополучное. Негативное влияние на
качество поверхностных вод в основном оказывает трансграничный перенос
загрязняющих веществ, деятельность коммунальных предприятий. Согласно
данным ФГУ «Каббалкводресурсы», в последнее время отмечено некоторое улуч-
шение состояния рек по сравнению с прошлым периодом, в связи с остановкой
предприятий по производству спиртодрожжевой продукции.

Контрольно-надзорная деятельность в этой сфере выглядит следующим
образом:

В 2016г. проведено 26 проверок соблюдения требований водного законо-
дательства (6 плановых, 2 внеплановые, 18 рейдов), выявлено 11 нарушений
водного законодательства, устранено 10, не устранено 1 (дело находится в суде).
К административной ответственности за нарушение водного законодательства
привлечено 19 лиц (9 юридических и 10 должностных), общая сумма наложен-
ных штрафов составила 388 тыс. руб., из которых взыскано 255 тыс. руб., по
остальным иски находятся в суде первой инстанции.

Предъявлено 3 расчета ущерба на сумму 448,6 тыс. рублей. По состоянию
на 01.10.2016г. 2 иска, в размере 98,1 тыс.руб. возмещены добровольно, т.е.
судом признаны проведённые ремонтно-восстановительные работы, 1 иск на
сумму 350,5 тыс.руб. находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

Общий суммарный объем средств (средства природопользователей),
израсходованных на выполнение водоохранных мероприятий в целях испол-
нения предписаний в 2016 году, составил всего – 6 млн. 339 тыс. руб., из них
ОАО «Севкаврентген Д» – 6 млн. 087 тыс. руб; МП УК «Прохладненский водо-
канал» 373,3 тыс. руб.

Наиболее часто, нарушители в этой сфере привлекались по статье 8.13 ч.4
КоАП РФ по фактам засорения водоохранных зон бытовыми отходами (свалок
мусора).

Государственный земельный надзор (контроль) в пределах своих полномо-
чий:

В рамках контрольно-надзорной деятельности в области земельного конт-
роля основные мероприятия осуществляются как при проведении плановых
(внеплановых) проверок так и при проведении рейдовых осмотров. В 2016г.
проведено - 49 проверок, выявлено 1 нарушение. Нарушением, выявленным в
ходе проведения контрольных мероприятий в области земельного контроля,
явилась порча земель в результате нарушения правил обращения с отходами
производства и потребления.

Надзор в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий федерального значения:

В 2016 году на территории ФГБУ Национальный парк «Приэльбрусье» и
ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный за-
поведник» проведены 2 плановые выездные проверки, 6 внеплановых и 11 рей-
довых осмотров. Выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства. К
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административной ответственности привлечено 2 должностных лица и 2 юриди-
ческих. Наложено административных штрафов на сумму 10 тыс.руб., вынесено
два предупреждения. Выдано 7 предписаний об устранении нарушений законо-
дательства. Предписания выполнены в установленные сроки.

Плановые проверки проведены в установленные сроки, с соблюдением тре-
бований действующего законодательства РФ в сфере государственного надзора.

Государственный пожарный надзор в лесах, расположенных на землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения:

В 2016 году проведены 4 внеплановые выездные проверки с целью
определения готовности ФГБУ Национальный парк «Приэльбрусье» и ФГБУ
«Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповед-
ник» к пожароопасному периоду 2016 года.

В ходе проведения проверки ФГБУ Национальный парк «Приэльбрусье»
выявлены нарушения и выдано 2 предписания, которые исполнены в установ-
ленные сроки.

По результатам проверки ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный
государственный природный заповедник» выявлены нарушения и выдано 3
предписания, исполненные в последующем в установленные сроки.

Кроме того, проведено 10 рейдовых проверок пожарной безопасности на
особо охраняемых природных территориях федерального значения.

В ходе проведения рейдовых проверок очагов возгорания лесной и иной
растительности не отмечено, нарушений пожарной безопасности в лесах ФГБУ
Национальный парк «Приэльбрусье» и ФГБУ «Кабардино-Балкарский высоко-
горный государственный природный заповедник» не выявлено.

Исполнение поручений Росприроднадзора по вопросам реализации  ком-
плекса мер, направленных на выявление и ликвидацию последствий, вызванных
несанкционированным размещением ТБО на территории Кабардино-Балкарской
Республики:

В 2016 году, согласно утвержденного плана рейдовых мероприятий,  про-
ведено 38 рейдовых проверок с целью выявления  размещения стихийных сва-
лок, в т.ч. состояние водоохранных зон, и 3 внеплановых: г.о. Нальчик (водоох-
ранная зона р.Нальчик) и урочище «Джылы-Су» (водоохранная зона р.Малка), г.
Прохладный (водоохранная зона р.Малка). В ходе рейдов проверено 89 населен-
ных пунктов. Выявлено 5 нарушений несанкционированного размещения ТБО
на почвах в водоохранной зоне водного объекта.

Рассчитаны ущербы на сумму  593,1 тыс. рублей. Ущербы возмещены.
К административной ответственности привлечено 2 должностных лица

(глав администраций), 2 юридических и 1 физическое лицо. Наложено админи-
стративных штрафов на сумму 89,0 тыс. руб. Выдано 5 представления, из них 3
выполнено 2 находятся в судебном  разбирательстве.

Претензионно-исковая, судебная практика, приостановка деятель-
ности предприятий-природопользователей (в том числе участие в процес-
сах в качестве третьих лиц);
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За отчетный период, случаев приостановки Управлением Росприроднадзо-
ра по КБР, деятельности предприятий – природопользователей, а также мате-
риалов послуживших возбуждению уголовных дел - не было.

В 2015-2016гг. Управление принимало участие в качестве третьего лица в
деле по иску Прокурора г. Нальчика к ОАО «Гидрометаллург» о прекращении
деятельности предприятия (дело № 2-127/15). Определением от 17.05.2016г.
производство по делу прекращено в связи с отказом Прокурора г. Нальчика от
иска.

.
7.3.2. Региональный государственный экологический надзор

В 2016 году из перечня объектов, являющихся источниками негативного
воздействия на окружающую среду и подлежащих республиканскому государ-
ственному экологическому надзору, проведено 240 проверок по соблюдению
требований природоохранного законодательства, 136 – плановых и 104 – вне-
плановых, в том числе совместно с органами прокуратуры проведено проверок
35, с федеральной службой безопасности по КБР – 12, с ОМВД по КБР – 7.

Ежегодным Планом проведения плановых проверок было предусмотрено
на отчетный период 136 проверок, в ходе проверок установлено, что ликвидиро-
вано или не осуществляет деятельность 14 предприятие и ими негативное воз-
действие не оказывается. Статистика свидетельствует, что ежегодно число пре-
кративших свою хозяйственную деятельность юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей достигает к моменту проведения проверки 10-15%  от
числа включенных в план проверок на отчетный период.

Выявлено 151 нарушение природоохранного законодательства. Составле-
но 96 протоколов об административных правонарушениях. По всем выявленным
правонарушениям возбуждены административные производства. Вынесено 145
постановлений о наложении административного штрафа. Общая сумма нало-
женных административных штрафов, на сумму 1750,0 тыс. рублей. Сумма упла-
ченных (взысканных) административных штрафов составила 1302,0 тыс. рублей.

Для устранения выявленных нарушений юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям выдано   31 предписание.

С учетом, установленных в предписаниях сроков устранено 11 нарушений.
Материалы по 45 нарушителям, уклонявшимся от добровольного погаше-

ния наложенных штрафов по истечении установленного срока, направлены в
службу судебных приставов.

Инспекторами проведены проверки исполнения предписаний, по резуль-
татам которых за невыполнение в установленные сроки предписаний возбужде-
но и направлено в мировые суды 6 дело об административных правонарушениях
по ст. 19.5 КоАП РФ.

Рассмотрено 20 жалоб и обращений граждан по вопросам охраны окру-
жающей среды и соблюдения отдельными хозяйствующими субъектами требо-
ваний природоохранного законодательства. Выявлено 3 нарушения, виновные
привлечены к административной ответственности.

Также проведено 76 рейдов по выявлению и недопущению безлицензион-
ного пользования недрами с целью добычи общераспространенных полезных
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ископаемых, по результатам которых выявлено 35 факт незаконной добычи. На-
рушители привлечены к административной ответственности. По выявленным
фактам незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых выне-
сены административные меры по ст.7.3. КоАП РФ на сумму 228,0 тыс. руб.

Ежеквартально проводился мониторинг санитарного состояния населен-
ных пунктов.

В 2015 году было осуществлено 488 выездов в населенные пункты Кабар-
дино-Балкарской Республики, За несоблюдение экологических требований в
сфере обращения с отходами 12 глав администраций муниципальных образова-
ний привлечены к административной ответственности.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению меро-
приятий по контролю в отчетном периоде не привлекались.

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году не выявлено.

Случаи оспаривания в судебных инстанциях юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями оснований проведения в отношении их ме-
роприятий по контролю в 2016 году не было.

От органов внутренних  дел поступило 315 материалов по выявленным
жителями республики нарушениям за выброс мусора в неустановленных местах,
по результатам которых возбуждены административные производства, вынесено
315 постановлений, на сумму 315 тыс. рублей.

Индивидуальные предприниматели, проработав с момента государствен-
ной регистрации более двух, но менее 3 лет, добровольно прекращают деятель-
ность и через непродолжительное время вновь регистрируются в качестве инди-
видуального предпринимателя, тем самым, избегая различных плановых прове-
рок контрольных и надзорных органов, осуществляя при этом свою деятель-
ность в отсутствие разрешительных документов в области охраны окружающей
среды. Способствуют развитию таковой ситуации положения вышеуказанного
закона, в части порядка формирования плана, порядка проведения плановых и
внеплановых проверок. Целью проверок в рамках государственного экологиче-
ского надзора является установление соответствия проверяемой сферы деятель-
ности определенным законодательством требованиям, обязательным для испол-
нения. При этом предварительное уведомление проверяемого субъекта о прове-
дении проверки путем размещения плана в сети Интернет, отправления ему ко-
пии распоряжения о проведении проверки не позднее чем в течение трех рабо-
чих дней дает возможность лицам, нарушающим природоохранное законода-
тельство, совершенно законно избегать контрольных мероприятий.

Очевидно, развитие системы электронного взаимодействия органов власти
и налаживание сотрудничества с другими контрольно-надзорными органами при
формировании единой базы данных объектов проверок позволят в перспективе
снизить риски не достижения показателей выполнения плана проверок.
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Анализ выявленных нарушений показывает, что характерными наруше-
ниями, выявляемыми в ходе проверок хозяйствующих субъектов, являются: до-
говор на вывоз и утилизацию отходов, отсутствие разработанных и утвержден-
ных паспортов на отходы I-IV классов опасности, несвоевременное внесение
платы за негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие разреши-
тельных документов на допустимое негативное воздействие на окружающую
среду.

Практически все указанные нарушения связаны с отсутствием знаний тре-
бований природоохранного законодательства руководителями предприятий ма-
лого предпринимательства и, как следствие, низким уровнем организации при-
родоохранной деятельности.

Исходя из этого, наряду с применением мер административного воздейст-
вия, госинспекторами Минприроды КБР постоянно проводилась разъяснитель-
ная работа, оказывались все необходимые консультации по вопросам охраны
окружающей среды и природопользования.

В части осуществления регионального государственного надзора в облас-
ти использования и охраны водных объектов, наиболее типичными являются та-
кие нарушения, как несоблюдение правил охраны водных объектов, нарушение
правил водопользования.

В сфере недропользования основными нарушениями являются: невыпол-
нение условий лицензионных соглашений лицензий на право пользования не-
драми, в части объема добычи полезных ископаемых, и наличие технических
проектов.

Всем правонарушителям природоохранного законодательства выданы
предписания по устранению правонарушений, за фактическим выполнением ко-
торых осуществляется постоянный контроль.

За отчетный период вынесено 49 (за 2015г. - 24) постановления о назначе-
нии административных наказаний за нарушение режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий регионального хозначения.. Общая сумма
наложенных и взысканных штрафов - 147 тыс. руб.

7.3.3. Государственное регулирование лесопользования и надзор
за состоянием, использованием, охраной и защитой лесного фонда

и воспроизводства лесов

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) обеспечи-
вают 79 человек из них по ГКУ – лесничествам 70 человек и в аппарате Мин-
природы КБР 9 человек.

C начала текущего года, отделом федерального государственного лесного
надзора (лесная охрана) и федерального государственного пожарного надзора в
лесах Минприроды КБР проведено 405 мероприятий по патрулированию в лесах
и 28 внеплановых проверок лиц осуществляющих использования лесов.

Всего в ходе внеплановых проверок и рейдовых мероприятий сотрудника-
ми Минприроды КБР и работниками государственных казенных учреждений–
лесничеств выдано 26 предписаний на устранение выявленных нарушений лес-
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ного законодательства; составлено 91 протокол об административных правона-
рушениях, из них, 8 протоколов за нарушение правил использования лесов; 16
протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах; 9 протоколов
за нарушение правил санитарной безопасности в лесах; 26 протокола за само-
вольное использование лесов; 32 протокола по прочим нарушениям.

Общая сумма наложенных штрафов за нарушение лесного законодатель-
ства составила – 253,3 тыс. рублей, из них, добровольно уплачено 68,2 тыс. руб-
лей.

По 20 штрафам материалы на сумму – 522,8 тысяч рублей сроки добро-
вольной уплаты, которых истекли, переданы в Службу судебных приставов.

Тридцать административных материалов с начала года были переданы в
судебные участки мировых судей для рассмотрения по подведомственности.

Ущерб, причинённый землям лесного фонда, административными право-
нарушениями составил – 1,3 тыс. рублей из них в добровольном порядке право-
нарушителями уплачено - 1,3 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2016 г. одиннадцать материалов по незаконным
рубкам лесных насаждений переданы в правоохранительные органы в частно-
сти: 1 в УВД г. Нальчика, 1 в Чегемский Отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации, 2 в Майский Отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, 7 в Черекский Отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В Прохладненский Межмуниципальный Отдел Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации передан 1 материал по факту унич-
тожения лесных культур на площади 4.8 га.

По одному уголовному делу за незаконную рубку лесных насаждений, по
решению суда гражданин с. Зарагиж привлечен к уголовной отвественности в
виде лишения свободы на срок 3 года условно и удовлетворен гражданский иск
на взыскания причинённого ущерба в размере 255,319 тысяч рублей.

По второму уголовному делу - приговором от 15.12.2016 г. Черекского
районного суда, житель селения Белая речка за незаконную рубку имевшим ме-
сто в Вольно-Аульском участковом лесничестве приговорен к 2 годам и 6 меся-
цам лишения свободы условно.

Прокуратурой Черекского района по ч. 5 ст. 8.28.1 (перевозка древесины
без сопроводительного документа) возбуждено 4 административных дела, по
итогам рассмотрения 3 материалов, двое привлечены к административной от-
вественности в виде административного штрафа 30 тыс. рублей каждый и по
двум материалам правонарушители привлечен к наказанию в виде устного заме-
чания.

Всего по состоянию на 1 января 2017 года перечислено в федеральный
бюджет штрафов за нарушение лесного законодательства на лесных участках
находящихся в Федеральной собственности и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о пожарной безопасности 127,1 тыс. рублей и в
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 14,8 тыс. рублей.

Сохранение и приумножение лесных богатств Кабардино-Балкарской Рес-
публики на современном этапе может быть достигнуто при обеспечении отрасли
стабильным финансированием, соблюдением приоритетных направлений в ве-
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дении лесного хозяйства, рациональном использовании  лесных ресурсов, со-
хранении экологического равновесия, предотвращении неблагоприятных при-
родных последствий и предупреждении негативного воздействия на окружаю-
щую природную среду в КБР.

7.3.4. Государственный земельный надзор

В ходе осуществления полномочий в области государственного земельно-
го надзора в 2016 году проведено 390 контрольно-надзорных мероприятий, в ре-
зультате которых выявлено 129 нарушений законодательства Российской Феде-
рации.

Вынесено 129 постановлений об административных нарушениях, винов-
ные привлечены к ответственности на общую сумму 222,2 тыс. рублей.

Анализ результатов проверок показывает, что в сельскохозяйственном
производстве Кабардино-Балкарской Республики продолжает иметь место ряд
существенных недостатков и нерешенных проблем, оказывающих влияние на
общую экологическую обстановку в республике.

Актуальным вопросом обеспечения экологической безопасности в сфере
землепользования в республике является охрана почв, сохранение и воспроиз-
водство плодородия земель сельскохозяйственного назначения. По состоянию на
01.01.2016 года, в Кабардино-Балкарской Республике имеется 711,6 тыс. га зе-
мель сельскохозяйственного назначения. На долю сельскохозяйственных угодий
приходится 627, 3 тыс. га; в том числе пашни - 282,7 тыс. га, многолетние наса-
ждения - 13,7 тыс. га, сенокосы - 58,9 тыс. га и пастбища - 271,9 тыс. га.

Из общей площади сельскохозяйственных угодий удельный вес кислых
почв составляет 125,5 тыс. га или 20%. В том числе: пашни - 18,5 тыс. га или
2,9%, многолетние насаждение - 2,7 тыс. га, сенокосы - 16 тыс. га или 2,5% и па-
стбища - 86,2 тыс. га или 13,7%. Кислые почвы находятся в основном в предгор-
ной и горной зонах, где их основную площадь занимают сенокосы и пастбища.

Почвы, наиболее подверженные водной эрозии, в республике составляют
около 160 тыс. га (горная и предгорная зоны), ветровой, эрозии - 130 тыс. га
(степная зона). Засоленность почвы зарегистрирована на площади 14,2 тыс. га,
переувлажненные и заболоченные почвы составляют 33,1 тыс. га, каменистые -
11,1 тыс. га.

Агрохимическое обследование пахотных угодий республики показало, что
из 282,7 тыс. га пашни 220,0 тыс. га или 76% имеют низкое содержание гумуса,
а среднее и повышенное - всего 70,0 тыс. га или 24%. Содержание гумуса в поч-
вах пашни за 50 лет наблюдений в целом по республике уменьшилось на 0,6 %.
Расчет баланса гумуса в земледелии Кабардино-Балкарской Республики показы-
вает, что с 1990 года усилилась тенденция к отрицательному его балансу. Если в
1985 году в пахотные земли республики было внесено 1,5 млн. тонн органиче-
ских удобрений, то под урожай 2017 года - не более 200 тыс. тонн. Ежегодно с
урожаем выносится из почвы значительное количество питательных веществ,
которые не возмещаются внесением достаточного количества органических и
минеральных удобрений. После 2000 года баланс по фосфору в пахотных землях
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республики оказался отрицательным - вынос из почвы превысил его поступле-
ние на 24 кг.

Ежегодно выявляются случаи негативного воздействия на окружающую
среду, ухудшающие качественное состояние земель сельскохозяйственного на-
значения.

В 2016 году при проведении государственного земельного надзора были
выявлены факты незаконного размещения карьеров по добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых на землях сельхозназначения Лескенского и Май-
ского муниципальных районов. Так, в ходе проведения внеплановой проверки, в
Майском муниципальном районе выявлен факт уничтожения ООО «Майский
завод железобетонных изделий» плодородного слоя почвы отвалами вскрышных
пород, образовавшихся в ходе производства работ по добыче песчано-гравийной
смеси на площади 2,4 га.

В результате проведенного административного обследования земельного
участка в с.п. Аргудан Лескенского муниципального района, находящегося в
аренде у ИП «Гедуев», на площади 0,5 га обнаружены признаки самовольного
снятия и перемещения плодородного слоя почвы при разработке площадки под
строительство овощехранилища. Внеплановая проверка, согласованная с Проку-
ратурой Кабардино-Балкарской Республики, показала, что разрешения админи-
страции на проведение работ индивидуальный предприниматель не имел, также
не был разработан проект рекультивации нарушенных земель.

Подобные факты имеются и в других районах республики. Проверки пока-
зывают, что администрации муниципальных районов зачастую выдают санкции
на разработку общераспространенных полезных ископаемых на землях сельско-
хозяйственного назначения без перевода их в другую категорию, не требуют у
предпринимателей разработки планов рекультивации нарушенных земель, соот-
ветствующих лицензий, как того требует действующее законодательство. Пере-
данные в аренду земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для
производства сельскохозяйственной продукции, нередко используются для раз-
работки карьеров или других нужд, не связанных с их целевым назначением.
При этом действенный контроль над земельными участками на муниципальном
уровне в большинстве случаев практически не проводится, хотя в каждой рай-
онной администрации имеются соответствующие службы и специалисты. Это
приводит к тому, что землям сельскохозяйственного назначения наносится зна-
чительный ущерб.

Другой актуальной проблемой, непосредственно связанной с экологией,
является захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами про-
изводства и потребления. Несанкционированные стихийные свалки, являющиеся
потенциальным источником загрязнения грунтовых вод и распространением
различных инфекций, представляют собой угрозу причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, В 2016 году в
ходе проведения плановых надзорных мероприятий проверено 36 сельских ад-
министраций, выявлено 3 факта указанных нарушений. По данному факту к ад-
министративной ответственности привлечены должностные лица администра-
ций органов местного самоуправления. Виновным должностным лицам выданы
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представления об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения. В результате исполнения выданных пред-
писаний вышеуказанные свалки ликвидированы, в сельскохозяйственный обо-
рот вовлечено 0,83 га земель сельскохозяйственного назначения. В ходе прове-
дения рекультивации в добровольном порядке администрациями сельских посе-
лений возмещен ущерб, нанесенный почве, в размере более 8 млн. рублей.

В то же время отсутствие во многих населенных пунктах обустроенных
официальных мест, отведенных под складирование отходов производства и по-
требления, слабая работа по организации вывоза бытового мусора приводит к
ежегодному образованию новых стихийных свалок на землях сельскохозяйст-
венного назначения.
.
7.3.5. Государственный контроль и надзор в сфере охраны, использования и

воспроизводства объектов животного мира и сохранение биологического
разнообразия

При выполнении задач федерального государственного охотничьего над-
зора по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в области
охоты и сохранении охотничьих ресурсов в 2016 году государственными ин-
спекторами департамента охоты проведено 311 рейдовых мероприятий, из них
совместно с правоохранительными органами 136. В ходе рейдов выявлено 147
(2015г. - 137) правонарушений. Из них в органы внутренних дел для принятия
решений передано 3 материала с признаками состава преступления, по которым
возбуждены уголовные дела по ст.ст. 256 - незаконная добыча водных биологи-
ческих ресурсов и 258 – незаконная охота УК РФ, по 144 фактам составлены
протокола об АП. Предъявлено исков о возмещении материального ущерба и на-
значено административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 219,75
тыс. рублей (2015г. - 190,0 тыс. руб.), из них взыскано 150,0 тыс. рублей (2015г. -
146,0 тыс. руб.).

7.3.6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

В ходе лабораторного контроля качества воды открытых водоемов в черте
населенных пунктов республики ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
КБР» отобрано и исследовано:

Водоемы  первой категории водопользования.
Число контрольных створов - 7:
- на микробиологические показатели отобрано - 45 пробы, не соответству-

ет гигиеническим  нормативам – 1 ( 2,2%) в  2015г.  – 13%;
- на санитарно-химические показатели - 25 проб; превышений гигиениче-

ских нормативов  не обнаружено (0%) ,  в 2015г. – 0%.
- на паразитологические показатели – 6 проб; превышений гигиенических

нормативов не обнаружено (0%) , в 2015г. - 0%.
- на радиоактивные вещества - 5 проб. Превышений гигиенических норма-

тивов не обнаружено (0%), в 2015г  - 0%.
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Водоемы второй категории водопользования.
Число контрольных створов - 42:
- на микробиологические показатели отобрано 270 проб, выше ПДК 78

(28.8%), 2015г - 25,8%;
- на санитарно-химические показатели 219 проб, превышений ПДК 17

проб или  7,7% ( 2015г – 2,4%).
- на паразитологические показатели - 332 проб, выше ПДК 1 (0.3%), 2015 г.

– 0,3%;
- на радиоактивные вещества - 30 проб, превышений ПДК - 0.
На контроле находятся 15 очистных сооружений канализации проектной

мощностью около 240 тыс.м3/сутки, фактически поступает на очистку до 120,0
тыс.м3/сутки.

По-прежнему не решен вопрос о проведении капитального ремонта очист-
ных сооружений канализации г. Баксана. Очистные сооружения канализации г.
Чегем находятся в неудовлетворительном состоянии, значительно перегружены,
поля фильтрации превращены в поглощающие котлованы. Для отвода сточных
вод г. Чегема на очистные сооружения канализации г. Нальчика, имеющие пол-
ный цикл очистки сточных вод и необходимый запас мощности, проведены ра-
боты по прокладке канализационного коллектора протяженностью 9.3 км, одна-
ко из-за отсутствия положительного решения по строительству нового здания
решеток на очистных сооружениях канализации г. Нальчика, коллектор пока не
подключен.

В 2016 г. сохраняется актуальность проблем, связанных с загрязнением
почвы промышленными и бытовыми отходами

За 2016 года в порядке контроля исполнения требований СанПиН «Сани-
тарные правила содержания территории населенных мест» №4690-88, проведе-
ны проверки текущего санитарного состояния территорий 157 населенных пунк-
тов республики и 108 территорий объектов, из них 35 комплексных проверок,
совместно с представителями органов местного самоуправления, министерства
по охране окружающей среды и природопользованию, правоохранительных ор-
ганов, других организаций и ведомств республики.

Большинство свалок бытовых отходов в сельских населенных пунктах не
имеют постоянного обслуживающего персонала. Плановая регулярная санитар-
ная очистка проводится в городах и районных центрах, на территориях сельских
поселений республики: в Прохладненском муниципальном районе ст. Екатири-
ноградская; ст. Приближная, п. Лесной, в Чегемском муниципальном районе-
с.п. Шалушка, Яникой, Каменка, Нартан; Терском муниципальном районе - с.п.
Красноармейское, Н. Хамидие, п. Джулат.

В большинстве сельских населенных мест очистка проводится только в
период месячников для очистки, отсутствует необходимая техника, персонал для
постоянного  обслуживания свалок твердых бытовых отходов.

Остро стоит вопрос утилизации отходов района Приэльбрусья и всего
Эльбрусского района. В районе отсутствуют участки земли, где можно было
оборудовать полигон твердых бытовых отходов (свалку), соответствующие са-
нитарным нормам и правилам из-за сложного рельефа местности. Полигон г.
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Тырныауза расположен в пойме реки Баксан, что представляет серьезную угрозу
загрязнения реки.

Полигонов для захоронения промышленных отходов в республике нет.
Предприятия накапливают и хранят промышленные отходы на своей территории
или утилизируют на полигонах в других регионах. В частности ртуть содержа-
щие приборы и люминесцентные лампы вывозятся на переработку по договору
на специализированное предприятие «Кубаньцветмет»  в Краснодарском крае.

Несмотря на наличие отведенных мест для сбора ТБО в населенных пунк-
тах, остается острым вопрос образования несанкционированных свалок, особое
беспокойство вызывают русла рек.

Основной причиной в данной проблеме является отсутствие у созданных в
населенных пунктах организаций по санитарной очистке территории необходи-
мого количества техники и средств, а также мусороперерабатывающего завода
утилизации ТБО, отсутствие сортировки мусора.

Организованный вывоз мусора осуществляется во всех населенных пунк-
тах. В Урванском районе на территории с.п. Урвань расположен мусоросортиро-
вочный завод. Обслуживанием данного объекта занимается муниципальное уч-
реждение «ЭКО ТЕХПРОМ» г. Нальчик. Проектная мощность объекта 100 тыс.
тонн в год при односменной работе. На данный момент завод  введен в эксплуа-
тацию, деятельность ограниченно только захоронением отходов.

В Прохладненском районе действует полигон для хранения твердых быто-
вых отходов, обслуживается предприятием МУП ЖКХ «Теплосервис»
г.Прохладный, имеющим лицензию на данный вид деятельности. С этим пред-
приятием заключены договора мусоровывозящими организациями обеспечи-
вающие надлежащее содержание населенных мест республики. В 2016 г. Управ-
лением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике выдано 18 са-
нитарно-эпидемиологического заключений по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасно-
сти.

Лабораторные исследования в 2016 году проведены в следующих направ-
лениях.

Отобрано проб почвы на территории жилых зон:
- проб на микробиологические показатели - 219;
- проб на санитарно-химические показатели - 198;
- проб на паразитологические  показатели – 252.
На территории детских учреждений:
- проб на микробиологические показатели - 236;
- проб на санитарно-химические показатели - 225;
- проб на паразитологические  показатели - 505.
В местах производства растениеводческой продукции:
- проб на микробиологические показатели - 6;
- проб на санитарно-химические показатели - 4;
- проб на паразитологические  показатели - 6.
В зонах санитарной охраны источников водоснабжения:
- проб на микробиологические показатели - 132;
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- проб на санитарно-химические показатели - 137;
- проб на паразитологические  показатели - 164.
Почва населенных мест в Кабардино-Балкарской Республике не имеет

эпидемического значения в отношении развития инфекционных заболеваний на-
селения, влияние загрязнения почвы на соматические заболевания не установле-
но.

Лечебно-профилактические организации не в полном объёме выполняют
требования санитарных правил СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к обращению с медицинскими отходами». Во всех ЛПО
приказами по учреждениям назначены ответственные лица за сбор, временное
хранение, утилизацию медицинских отходов.

Герметичными с цветной маркировкой пакетами для сбора отходов, кон-
тейнерами для утилизации игл обеспечены все ЛПО. Одноразовые шприцы, ин-
струменты (отходы класса «Б») подвергаются дезинфекции, в местах образова-
ния с последующим вывозом и утилизацией специализированной организацией
ООО «Эко мед» имеющим лицензию для данного вида деятельности. В меди-
цинских учреждениях выделены помещения (площадки) для временного  хране-
ния отходов класса «Б». Оборудованы по установленной форме в соответствии с
существующими санитарными нормами. Тележки для сбора и транспортировки
отходов  приобретаются.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за деятельно-
стью объектов связанных с  обращением  отходов производства и потребления в
Кабардино-Балкарской Республике проводится в соответствии с планом работы.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий хозяйствующих субъектов в
области обращения с отходами производствами и потребления на должностных
лиц организаций, учреждений вынесено  56 постановлений  о наложении адми-
нистративного  штрафа, на общую сумму 671 тыс. рублей.

7.4. Государственная экологическая экспертиза

Государственная экологическая экспертиза реализует конституционное
право граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду
посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и является одним из переданных федераль-
ным законодательством субъектам Российской Федерации полномочий.

В процессе экологической экспертизы устанавливается соответствие до-
кументов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реали-
зацией объекта экологической экспертизы экономической деятельности, эколо-
гическим требованиям, установленным техническими регламентами и законода-
тельством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения нега-
тивного воздействия такой деятельности на окружающую среду.

К проведению экспертизы на платной основе привлекаются квалифициро-
ванные внештатные эксперты, реестр которых формируется и размещается на
интернет-ресурсе Минприроды КБР.

В течение года проведены 2 государственные экологические экспертизы.
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Объектами экологической экспертизы в 2016 году являлись:
- материалы обоснования лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в

охотничьих угодьях Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 августа
2016 года до 1 августа 2017 года. Заказчик – Департамент по охране, федераль-
ному надзору и регулированию использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики;

- проект организации строительства кафе-магазина северо-западней с.п.
Этоко, Зольский муниципальный район, около федеральной дороги Р-217 «Кав-
каз, в границах заказника республиканского значения «Тамбуканский».

Состав и качество рассмотренных материалов в целом соответствует дей-
ствующим нормам и требованиям к проектной документации, установленным
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей сре-
ды.

Экспертная комиссия по результатам рассмотрения представленных и ма-
териалов сочла все виды воздействия на окружающую среду, предусмотренные
проектными решениями, допустимыми, а реализацию объекта экспертизы воз-
можной.

7.5. Экономическое регулирование и финансирование природо-
охранной деятельности

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
В бюджеты всех уровней платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду в 2016 году поступило 25,828 млн. рублей. Для сравнения, в 2015 го-
ду фактическое поступление платы за негативное воздействие на окружающую
среду составило 29,136 млн. рублей.

Платежи за пользование недрами
В 2016 году в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республи-

ки налогов, сборов и регулярных платежей при пользовании недрами поступило
на сумму 8,46 млн. рублей. Для сравнения, в 2015 году поступление данных пла-
тежей составило 9,47 млн. рублей.

Денежные взыскания за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах составили 0,732 млн. рублей.

Плата за пользование водными объектами
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной

собственности, расположенными на территории Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, по договорам, заключаемым в рамках полномочий, переданных в соответ-
ствии со ст. 26 Водного кодекса, в федеральный бюджет в 2016 году перечисле-
но 6,303 млн. Недоимка по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 1,024
млн. рублей.

Денежные взыскания за нарушение водного законодательства составили
0,057 млн. рублей.
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Финансирование природоохранной деятельности
1. Водное хозяйство.
Расходы федерального бюджета на водное хозяйство в 2016 году состави-

ли 56,065 млн. рублей. Из них на исполнение федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской федерации в 2012-2020
гг.» – 28,874 млн. рублей, на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений – 27,191 млн. рублей.

2.Охрана окружающей среды.
Финансирование по программе «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике» в 2016 году за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составило 60,450 млн. рублей. Средства федерального
бюджета, передаваемые в виде субвенций на осуществление полномочий в об-
ласти охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания
составили 6,503 млн. рублей.

7.6. Научно-исследовательская деятельность в области природо-
пользования и охраны окружающей среды



235

7.6.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт экологии горных территорий

им. А.К.Темботова КБНЦ РАН

По результатам исследования лесных экосистем Центрального Кавказа на
территории Национального парка «Приэльбрусье» (ущелья рек Баксан и Малка)
с использованием космических снимков спутников  Landsat  и данных радарной
топографической съемки (SRTM) установлено, что в период с 1986 по 2015 про-
изошло сокращение лесного покрытия почти на  150  км2,  средняя скорость со-
кращения лесопокрытой площади равна около  5км2.  При этом за период с  2011
по  2015 гг.  сокращение произошло на  1,7 км2,  что составляет менее 1% от пло-
щади изучаемой территории. Наблюдаемые изменения локализуются в основном
вдоль Баксанского ущелья,  что косвенно указывает на антропогенный характер
изменений.

На территории национального парка  «Приэльбрусье»  (Центральный Кав-
каз, Баксанское ущелье) впервые начаты исследования лесных ценозов на нали-
чие патологических процессов и явлений. В лесопатологическом отношении ос-
лабленные участки леса локализуются вдоль линейных объектов инфраструкту-
ры  (дороги,  линии электропередач,  газопроводы).  Из ландшафтно-климати-
ческих параметров, влияющих на категории лесопатологического состояния вы-
деляются экспозиция склона,  годовая сумма осадков,  и годовая амплитуда тем-
ператур.

На основе использования комплексного анализа данных полевых исследо-
ваний горно-луговых природных и антропогенных экосистем,  дистанционной и
картографической информации проведено моделирование пространственного
распределения  11  горно-луговых сообществ Центрального Кавказа.  Установле-
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но, что основными факторами, определяющими их пространственную диффе-
ренциацию, являются следующие климатические параметры: изотермальность
температуры, годовая сумма осадков, сумма осадков в наиболее сухом месяце
года. Высокая прогностическая точность моделей пространственной дифферен-
циации горно-луговых сообществ позволяет экстраполировать полученные дан-
ные на обширные территории.

Исследования состояния популяции кабана на Центральном Кавказе пока-
зало, что на протяжении последних нескольких лет динамика численности вида
не имеет явной положительной тенденции. Периодически отмечаются случаи
заражения животных вирусом АЧС. Вид распространен широко, отмечается в
различных биотопах от предгорья до высокогорий, но с крайне низкой числен-
ностью и плотностью. Сравнительный анализ состояния и динамики популяции
кабана на Центральном (КБР) и Западном (Кавказский заповедник и прилежа-
щие территории) Кавказе показал сходный характер восстановления после де-
прессии численности в период вспышки эпизоотии, вне зависимости от режима
охраны территории.

Впервые в рамках разработки системы экологической оценки состояния
почв проведены фундаментальные и прикладные исследования физико-химичес-
ких и биологических свойств 11 типов и подтипов почв агро- и естественных
биогеоценозов равнинно-предгорных территорий эльбрусского и терского вари-
антов поясности Центрального Кавказа (Кабардино-Балкария). Сведения визуа-
лизированы в интерактивной картографической модели, сформированной из то-
чек-пикселей (соответствующих на местности квадрату со стороной 150 м), со-
держащих информацию о географических координатах, классификационной
принадлежности почвы, наличии обработки и оценочной характеристике восьми
почвенных показателей.

7.6.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Высокогорный геофизический институт»

Получен аналитический вид предиктора и установлено его критическое
значение, позволяющее делать прогноз о возможности скорого увеличения осад-
ков. Получены аналитические зависимости связи параметров поля осадков, та-
ких как получасовой объем, площадь выпадения и средняя интенсивность, в мо-
мент производства оперативного прогноза и через определенное время называе-
мое периодом заблаговременности. Эти связи реализуются посредством введе-
ния в методику прогноза соответствующих коэффициентов усиления. Получены
статистические распределения коэффициентов усиления и периода заблаговре-
менности позволяющие определить характер их распределения, а также наибо-
лее вероятные значения. На основании полученных результатов разработан ме-
тод оперативного прогноза усиления выпадающих осадков по радиолокацион-
ным данным.

Данные, полученные с использованием космических снимков 2015 и 2016
года КА «Канопус», «Ресурс П2» и КА «Pleiades» для горных районов Кавказа и
Камчатки, свидетельствуют о том, что процесс деградации горного оледенения
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во многом зависит от местных условий, благодаря особенностям которых неко-
торые ледники сокращаются ускоренными темпами (Большой Азау, Мидаграбин
на Кавказе, свыше 50 м в год), а другие, вследствие влияния обвальных процес-
сов, резко замедлили отступание (ледники Донгузорун, Юсеньги, Штулу, Бар-
туйцете и др.). В это же время ледники в районе Ключевского вулкана демонст-
рируют аномально высокие темпы наступания (за период с сентября 2014 г. по
февраль 2016 г. ледник Эрмана увеличил длину на 100 м (70 м/год). Выявлено
наступание на 250 м одного из языков Девдоракского ледника после обвала 2014
г., обнаружено наступание ледника Кюкюртлю и соседнего с ним ледника в
2007-2015 гг. Определена площадь ледников Эльбруса на 2015 г. – 108,8 км2.

В рамках разработки мер по минимизации ущерба от негативного воздей-
ствия селевой и лавинной деятельности в условиях меняющегося климата и де-
градации ледников проведена оценка угроз и зон поражения снежными лавина-
ми и гляциальными селями отдельных населённых пунктов и объектов (Поляна
Чегет, Поляна Нарзанов, Поляна Азау, Баксанская нейтринная обсерватория, г.
Тырныауз, пос. Домбай).

Проведён анализ условий формирования катастрофических гляциальных
селей и их активности в специфических моренных комплексах – моренных пье-
десталах, на примере объектов в разных районах мира (селевые очаги в бассей-
нах рек Иссык в Казахстане, Чонг-Ак-Суу в Кыргызстане, Санта Круз в Перу,
Барсемдара в Таджикистане, а также в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии
– Адыр-су, Тютюн-су, Карасу, Сонгутидон). Выявлено наличие в долине р. Дон-
гуз-Орун-Баксан моренного комплекса с нереализованным катастрофическим
гляциальным селевым потенциалом, представляющим потенциальную угрозу
разрушения объектам на Поляне Чегет.

Проведён анализ последствий извержений вулканов с наличием оледене-
ния (Невадо-дель-Руис, Ключевской вулкан и другие) с целью предварительной
оценки потенциальной угрозы воздействия катастрофических лахаров и пирок-
ластических потоков в случае возобновления деятельности вулкана Эльбрус.

Проведённый анализ динамики и катастрофического схода ледников в Ти-
бете в 2016 г. показал высокую вероятность повторения таких процессов в дру-
гих горных районах, в том числе, кроме известной Геналдонской катастрофы в
2002 г., и на других ледниках Кавказа.

В 2016 году проведены маршрутно-экспедиционные работы по монито-
рингу основных водных артерий Центрального Кавказа в период зимней межени
и летних дождевых паводков в 2-3 створах каждой из 13 рек. В отобранных про-
бах измерены величина рН, прозрачность, температура воды, определено содер-
жание 8 тяжелых металлов (Pb, Cd, Mo, V, Cr, Zn, Ni, Mn), 3-х форм неорганиче-
ских соединений азота (NO2

-, NO3
-, NH4

+).
Результаты измерения концентрации загрязняющих веществ в  речных во-

дах, систематизированные по фазам водного режима, пополнили архив ВГИ
данных  о содержании микропримесей в предгорной и равнинной части бассей-
нов 7 рек с ледниковым и  6 рек с не ледниковым питанием, накопленный с 2002
года. Разработан методологический подход к обработке и представлению дан-
ных.
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Выполнен сравнительный анализ уровней  загрязнения вод рек ледниково-
го и не ледникового происхождения в основные фазы водного режима (зимняя
межень и летние паводки) в предгорной зоне и в устье за 2002-2016 гг. Отмечена
тенденция к снижению уровня концентрации практически всех тяжелых метал-
лов, кроме Ag.

По результатам 2011-2016 годов содержание тяжелых металлов соответст-
вует для большинства рек классам от «очень чистых» до «весьма незначительно
загрязненных». Спорадически исключение составляют реки Терек, Баксан, Мал-
ка в замыкающих створах и не ледниковые реки (Нальчик, Шалушка) в устьевой
зоне преимущественно в паводковый период. В основном ухудшение экологиче-
ского класса качества происходит за счет молибдена, свинца, цинка и неоргани-
ческих соединений азота.

Систематически «сильно  загрязненными» реками  в регионе являются ре-
ки Куркужин, Урвань и Терек. Получено, что на территорию КБР в зимнюю ме-
жень приносится в сутки 100,5 кг тяжелых металлов и 68,2 тонн  неорганических
соединений азота и уносится с водами Терека 71,5 кг и 329,5 т тяжелых метал-
лов и неорганических соединений азота соответственно. В дождевые паводки
приносится 983,9 кг тяжелых металлов и 159,0 т неорганических соединений
азота и уносится 1,1 т и 153,8 т соответственно. Средние уровни выноса вредных
ингредиентов водами Терека с территории КБР в порядке возрастания распола-
гаются следующем образом: Mo,Cr, Ni, Mn, Zn, Pb, NO2

-, NH4
+, NO3

-.
Разработан и опробован подход к оценке загрязненности поверхностных

вод рек Центрального Кавказа в условиях изменения климата с учетом методи-
ческих указаний РД 52.24.643-2002. Внесены предложения по усовершенствова-
нию методики оценки загрязнения речных вод, позволяющие сравнивать уровни
загрязнения больших и малых рек с учетом антропогенной (локальной)  загряз-
ненности территории региона.

С целью исследования влияния метеоусловий на химический и элемент-
ный состав речных вод в предгорно-низкогорной зоне в долинах рек Черек и
Нальчик систематически  проводятся наблюдения за режимом выпадения  осад-
ков с определением концентрации загрязняющих веществ в разовых дождях и
вариациями химического состава вод р. Нальчик. Проведен анализ концентра-
ций микропримесей в водах р. Нальчик в 2014-2016 годах и показана зависи-
мость загрязненности вод неорганическими соединениями азота от фазы водно-
го режима.

В результате проведенных исследований получены оценки по тенденциям
изменения климата горных районов Кавказа для периодов 1961-2015 гг. и 1976-
2015 гг. в различные сезоны года и за 2015 год.

Сравнения сезонных и годовых аномалий  температуры показали, что по-
ложительные аномалии средних температур в летний и зимний сезоны имели
место как в 2015 году, так и в  2016 году (за исключением Теберды, Терскола).
При этом минимальные весенние аномалии 2015 года увеличились до значи-
тельных превышений, сравнимых с зимними и летними аномалиями 2016 года, а
осенние наоборот - уменьшились. На всех станциях в 2015 и 2016 гг. лидируют
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зимние аномалии, за ними следуют летние. Исключение составила м/станция
Терскол:  величина зимних  аномалий  уступает летним аномалиям.

В 2016 году было проведено  осреднение за год по 11 месяцам (на данный
момент отсутствуют данные за декабрь 2016 года). При сравнении с режимом
осадков в 2015 г. видно, что произошло изменение тенденций и на всех станциях
годовые и сезонные суммы осадков превысили норму (за исключением весны в
Ахты и осени в Терсколе). Суточные максимумы и число дней с осадками также
в основном превысили норму.

Под научным руководством ФГБУ «ВГИ» осуществляются противогра-
довая защита в равнинных и предгорных районов республики, а также защита от
снежных лавин в Приэльбрусье и других горных регионах РФ. Эти работы вы-
полняет ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба активного воз-
действия на метеорологические и другие геофизические процессы и явления».
Защита сельскохозяйственных растений от градобития осуществлялась с 1 апре-
ля по 30 сентября 2016 г. на площади 480 тыс. га. Сезон 2016 года отличался не-
сколько повышенной градовой опасностью работ (коэффициент градоопасности
равен 1,2). Наступление лета на две недели раньше обычных сроков привело к
повышенной градовой опасности периода апрель-май-июнь и относительно ма-
лой градовой активности периода июль-сентябрь. В сезоне 2016 года было: 109
дней с грозами и ливнями, 37 дней с градом и 30 дней с воздействием. Были об-
работаны 163 ОВ из них: 82 градоопасных и 81 градовое облако, в том числе, 4
сверхмощных градовых облака. По результатам оценки физической эффектив-
ности противоградовых работ, проведенным ФГБУ «ВГИ», потери от града на
территории Кабардино-Балкарии сокращены на 96%. Основные градобития на
защищаемой территории были 14 мая из-за нехватки противоградовых ракет.

В зимний сезон 2015-2016 гг. было спущено искусственных 130 лавин ма-
лого объема, человеческих жертв и разрушений объектов при этом не отмечено.

В 2016 г. выпущены ряд новых руководящих документов, регламенти-
рующих порядок проведения противоградовой и противолавинной защиты в РФ:

- РД 52.11.850-2016. Термины и определения в области активных воздей-
ствий  на гидрометеорологические процессы и явления;

– РД 52.37.856-2016. Программы работ и порядок отчетности о проведе-
нии работ по активным воздействиям на метеорологические и другие геофизи-
ческие явления.

Внедрено в практику новое «Руководство по организации и проведению
противоградовых работ» и два новых руководящих документа:

- РД 52.37.615-2015. Порядок обеспечения безопасности работ по актив-
ному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы;

- РД 52.37.821-2015. Порядок применения малогабаритного противогра-
дового комплекса «АС» для активных воздействий на метеорологические и дру-
гие геофизические процессы.

Завершены испытания и внедряется новый более эффективный противо-
градовый ракетный комплекс «Ас-Элия», разработанный ВГИ совместно с АО
«НИИПМ» (г. Пермь) и НПП «ИРВИС» (г. Казань). В Северо-Кавказской проти-
воградовой службе проходит полевые испытания роботизированный программ-
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но-технический комплекс «АСУ-Град», который автоматизирует противоградо-
вые операции и может обеспечить применение более дешевой малолюдной тех-
нологии защиты от града и сопутствующих гроз, шквалов, паводков и селей
ливневого происхождения.

7.6.3.  Центр географических  исследований Кабардино-Балкарского
научного центра РАН

На основе развиваемой в Центре географических исследований Кабар-
дино-Балкарского научного центра РАН геоинформационной методологии чис-
ленной интегральной оценки степени подверженности геосистем совокупности
опасных экзогенных процессов (ОЭП), впервые получены и представлены в кар-
тографической форме  различного масштаба результаты численной интеграль-
ной оценки подверженности геосистем КБР селевым процессам.

Проведен анализ влияния снежных лавин на ландшафты Кабардино-
Балкарской Республики. В КБР наблюдается хорошо выраженная локальная
концентрация лавиноактивных склонов на определённых участках территории.
Дифференциация лавинных процессов наблюдается также по горизонтали с СЗ
на ЮВ и связано это, в первую очередь с нивальным (мощное современное оле-
денение) и геоморфологическим (сложнорасчленённый рельеф) факторами ла-
винообразования. Такая площадная дифференциация приводит к тому, что на
локальных участках площади концентрируется малое количество очень редко
сходящих лавин, но катастрофических по последствиям схода. Так при деталь-
ном анализе снеголавинной обстановки за многолетний (150 лет) период на тер-
ритории  Южного Приэльбрусья, бассейн р. Баксан (около 2000 лавиносборов)
было установлено, что в районе Поляны Азау на небольшом участке (его пло-
щадь составляет менее 10 % от всей площади бассейна)  сконцентрировано око-
ло 10 лавиносборов, откуда сходят катастрофические лавины с совокупным объ-
ёмом сносимого снега более, чем 1600 тыс.м3 образуя сплошную лавиноопасную
зону длиной 2.5. км.

Осуществляется программа по исследованию закономерностей формиро-
вания и динамики содержания примесей в поверхностных водах горной части
Центрального Кавказа. В рамках исследования состояния поверхностных вод в
процессе полевых исследований в 2016 году был собран материал по содержа-
нию 19-ти компонентов химического состава в 100 пунктах наблюдений. Все ис-
следованные водные объекты разделили по происхождению и основному типу
питания на ледниковые и неледниковые. Кроме того, были выделены водные
объекты высокогорной и среднегорно-низкогорной зоны. Условной границей
являлись северные склоны Передового хребта.

В результате проведенных исследований на основании сравнительного
анализа содержаний широкого круга примесей в поверхностных водах суши
различного происхождения выявлены компоненты (сульфаты, кальций, магний,
натрий, никель), содержание которых увеличивается при фильтровании вод че-
рез почво-грунты.

Такие  ингредиенты, как марганец, хром, свинец, цинк в водах ледниковых
рек содержатся в более высоких концентрациях.
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Повышенные концентрации фтора и молибдена найдены в некоторых вод-
ных объектах, представляющих естественные выходы подземных вод, их при-
сутствие  указывает на глубинное происхождение воды.

Водотоки (преимущественно подземного происхождения), стекающие со
склонов Эльбруса, обогащены хлоридами, натрием, магнием, фтором, а с южной
стороны еще и молибденом, на фоне обеднения марганцем и хромом.

В верховьях Баксана, Малки, Теберды, а также в районе Скалистого хреб-
та по ущельям Черека и Чегема выявлены атипичные природные водные объек-
ты с особым набором примесей, загрязненные и очень чистые водотоки.

7.6.4. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М.Бербекова»

В КБГУ научно-исследовательская деятельность в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды ведется по следующим направлениям:

- Разработка генетических методов селекции полевых культур и рацио-
нальное природопользование;

- Генетический мониторинг химических и физических загрязнителей окру-
жающей среды.

- Растительный мир Центрального Кавказа: изучение, охрана и рациональ-
ное использование.

- Биоразнообразие Центрального Кавказа: состав, структура, динамика, эко-
логия, охрана, рациональное природопользование.

- Экологические основы микроэволюции и охраны растительного и живот-
ного мира в горах.

- Адаптационная физиология и медицина в области гипоксикологии.
В 2016 году продолжена работа по установлению содержания лишай-

никовых кислот в слоевищах в зависимости от действия экофакторов и фитомас-
сы отдельных видов. Полученные новые данные по указанным параметрам под-
тверждают ранее установленные закономерности и общий вывод, что лишайни-
ковые кислоты принимают активное участие в обмене веществ.

Изучена возрастная структура, состояние ценопопуляций кустарников, их
способность к самоподдержанию. При доминировании H. rhamnoides в ценопо-
пуляции преобладают ювенильные, имматурные и виргинильные особи, по
сравнению с другими возрастными категориями, что говорит об устойчивости
вида. Сочетая вегетативную подвижность с семенным возобновлением, H.
rhamnoides имеет преимущества перед сопутствующими видами. По характеру
спектров ценопопуляции H. rhamnoides и R. canina относятся к зрелым нормаль-
ным полночленным. Обобщая результаты проведенного исследования, можно
заключить, что возрастная структура может свидетельствовать об устойчивости
и стабильном пополнении видов кустарникового фитоценоза. В условиях лесно-
го пояса в качестве ярких агентов ценозообразовательного процесса выделяются
заросли и отдельные экземпляры кустарников H. rhamnoides, R. canina, Rt.
Galushko, Cr. pentagyna. Возможно, за счет большей конкурентоспособности ве-
гетативного потомства по сравнению с семенным вегетативно подвижные виды
получают преимущества и выступают доминантами кустарникового яруса.
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Рассмотрена возрастная структура популяций орхидных Dactylorhizain-
carnata (L.) и Dactylorhizaeuxina (Nevski) в лесной зоне КБР. Популяция D.
euxinaхарактеризуется какмногочисленная, в отличие от D. incarnatа. Анализ
возрастной структуры вида D. euxina показал наличие большого количества им-
матурных и вегетативных растений. Взрослые генеративные растения хорошо
развиты, но повреждаются в результате бесконтрольного выпаса скота, перио-
дического скашивания, рекреационных нагрузок. Возрастная структура D.
incarnatахарактеризуется преобладанием ювенильных и имматурных особей. На
сырых лугах у D. incarnatанаблюдается появление ювенильных растений, так
как имеются оптимальные условия для прорастания семян. Этот вид орхидеи
менее вынослив к негативным воздействиям факторов окружающей среды. По-
этому численность растений резко уменьшается начиная с вегетативного со-
стояния. Виды D. euxinaи D. incarnatаможно отнести к моноцентрическим орхи-
деям. В фитоценозах произрастают в виде единичных и относительно неравно-
мерно распределённых по площади особей.

B электронную форму переведено 9093 гербарных листа научного гербария.
Эта коллекция  семейств: Saxifragaceae, Crassulaceae, Fabaceae, Salaceae, Coru-
laceae, Moraceae, Poligoniaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae,
Brasicaceae, Papaveraceae, Berberiaceae. Проведена инвентаризация накопленного
гербарного материала для внесения в коллекционный фонд по семействам: Lilia-
ceae – 6 экз; Aspleaceae – 6 экз; Boraginaceae – 4 экз; Iridaceae – 9 экз; Astraceae –
75 экз; Dipsoaceae – 9 экз; Rubiaceae – 8 экз; Ruteaceae – 4 экз; Papaveraceae – 10
экз; Iraminaceae – 18  экз; Poligonaceae – 36 экз; Fabaceae – 93 экз; Primulaceae –
12 экз.(Кейсинова М.М.).

Разработан способ культивирования новых штаммов водорослей с целью
повышения продуктивности сельскохозяйственных животных.

Продолжена работа по изучению биоразнообразия и организации фонового
мониторинга наземных и водных экосистем. Осуществлен обзор одонатофауны
Чеченской республики. Установлено, что на территории республики в состав
одонатофауны входят 3 подотряда, включающие в себя 8 семейств, 21 род и 59
видов. Конкретизация исследований показала, что 52 из них никогда не приво-
дились для территории ЧР. Проведено исследование эколого-фаунистических и
эколого-географических проблем таксонов, обитающих на территории исследо-
вания.

Продолжена работа по изучению эколого-биологических особенностей
карпатской и серой горной кавказской пород пчел в условиях КБР, а также ме-
ханизмы использования большой восковой моли пчелиных для приготовления
биологически активного вещества церазин, которое может быть использовано
для лечения сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний.

Впервые после 55-летнего перерыва зарегистрирована вспышка численно-
сти крупного кузнечика-толстуна степного на Терском хребте КБР. Получена
коллекция этих насекомых в количестве 15 экз., которая хранится в Музее жи-
вой природы. Из-за продолжительного отсутствия (более 50 лет) информации
данный вид, занесенный во все региональные Красные книги и Красную книгу
РФ, считался почти исчезнувшим. Информация о находке доложена на Между-
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народной конференции (Назрань) с предложением учредить Терский хребет как
территорию выживания вида и репродуктора для реакклиматизации его в местах
прежнего обитания.

Мониторинга рек КБР гидробиологическими и микробиологическими ме-
тодами показал, что качество их вод в селитебной зоне соответствует категории
«умеренно загрязненное», переходящее в «загрязненное» в местах расположения
сосредоточенных источников загрязнения (например, неочищенные стоки водо-
канала г. Баксан). Малые родниковые реки, Нальчик и Нартия, оказавшиеся в
зоне интенсивной рекреации, попадают под категорию «загрязненные» и «силь-
но загрязненные» и теряют первоначальный облик «форелевых речек».

7.6.5. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  аграрный
университет имени В.М. Кокова»

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ в 2016 году была продолжена
научно-исследовательская работа в области природопользования и охраны ок-
ружающей среды по темам:

1. Разработка научных основ регулирования русел малых рек и защиты
прибрежных зон с использованием природоохранных (биопозитивных) техно-
логий.

2. Разработка новых концепций противолавинной защиты горных рекреа-
ционных зон. Получены эффективные конструктивные и технологические реше-
ния по проектированию противолавинных сооружений биопозитивной конст-
рукции.

3. Ведутся научно-исследовательские работы по изучению эрозионных и
оползневых процессов на Северном Кавказе и Юге России (с участием аспи-
рантов и магистрантов). Разработаны новые технические решения природо-
охранного направления по проектированию противоэрозионных и противо-
оползневых сооружений и систем. 4. Ведутся научно-исследовательские работы
по изучению и природоохранному обустройству родников КБР и Северного
Кавказа. Разрабатываются новые технические решения по защите и природо-
охранному обустройству родников и горных водопадов (Гедмишх и др.). Подго-
товлен ряд заявок на изобретения и полезные модели на новые конструкции и
способы обустройства родников.

5. Инновационная технология разработки гравия, щебня и песка из намыв-
ных отложений нагорных рек. На основе патента «Способ добычи инертных ма-
териалов» предложена технологическая карта разработки гравия, щебня и песка
из намывных отложений русел нагорных рек, включающий отведение водного
потока от границ добычи с помощью водостоков и дамб.

6. Инновационная технология использования речной воды для техноло-
гических нужд гидроэлектростанций КБР. Горные реки республики содержат
огромное количество песка во взвешенном состоянии, особенно в паводковый
период. В гидроагрегатах есть узлы, которые смазываются водой. Уплотнения
этих узлов выходят из строя вследствие гидроабразивного износа, что приводит
к незапланированным простоям агрегата. При эксплуатации гидроагрегатов в
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рабочую зону подают чистую родниковую воду по специальной схеме,  которой
катастрофически не хватает. В связи с этим кафедрой разработан проект и пред-
ложена технологическая схема использования речной воды для технических
нужд гидроэлектростанций КБР.

В данный момент проект реализовывается в условиях Баксанской ГЭС.

7.7. Экологическое образование, просвещение и воспитание. Во-
влечение населения в общественное экологическое движение

Работа по экологическому образованию и просвещению проводится в об-
щеобразовательных учреждениях на всех ступенях образования в рамках под-
программы «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»
государственной программы  «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» и образовательных предметов.

В дошкольных образовательных учреждениях республики методистами и
педагогами разработаны и реализуются экологические программы.  На террито-
риях садиков созданы и озеленены участки,  цветники,  зимние сады,  позволяю-
щие организовать экологическое обучение детей.  Также практикуются экологи-
ческие экскурсии,  экологические праздники.

В общеобразовательных школах республики экологическое образование и
воспитание, в основном, осуществляется через базисный учебный план. Образо-
вательные учреждения   включают в свой учебный план экологию за счет суще-
ствующих школьных предметов.

В планы воспитательной работы всех школах республики   включён раздел
«Экологическое воспитание»,  согласно которому проводятся классные часы и
внеклассные мероприятия экологического направления: «Мы в ответе за жизнь на
планете», «Воздух, почва и вода – наши лучшие друзья», «Природа земли – наша
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забота»,  акции по наведению санитарного порядка на закрепленных территориях,
такие как «Первоцвет», месячник по охране окружающей среды, День Земли,
День птиц, операция «Родник», «Очистим планету от мусора», «Сохрани добро в
своем сердце», «Первоцветы», «Чистое село» и т.п.

В высших учебных заведениях предмет «Экология» введен на многих фа-
культетах, студенты проходят основы экологического образования. Уделяется
большое внимание и научно-исследовательской работе. Студенты и преподава-
тели ВУЗов участвуют во всех проводимых научных конференциях и форумах,
представляя свои работы в области охраны окружающей среды.

Особая роль в экологическом образовании и воспитании принадлежит уч-
реждениям дополнительного образования.

В целях организации учебно-воспитательного процесса, направленного на
формирование экологического сознания подрастающего поколения, во всех му-
ниципальных образованиях республики работают учреждения дополнительного
образования.

Большая работа в данном направлении проводится Республиканским дет-
ским эколого-биологическим центром и Республиканским Дворцом творчества
детей и молодежи. Основными направлениями является учебно-исследователь-
ская деятельность; работа с педагогическими кадрами; методическая работа;
просветительская и природоохранная деятельность. Различными массовыми ме-
роприятиями по экологическому воспитанию подрастающего поколения еже-
годно охватывается  около 10 тыс. человек (это олимпиады, конкурсы, различ-
ные экологические праздники, учебные экскурсии, экологические театры, вы-
ставки и летние экологические лагеря).

Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики организовано значительное количество разнообразных мероприятий
– это и экологические субботники, тематические лекции и конкурсы, в участие
которых удалось вовлечь более пятидесяти тысяч жителей республики, и более
восьмидесяти пяти тысяч учащихся школ, студентов ВУЗов, членов обществен-
ных экологических организаций.

В рамках «Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»
под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики с 16 апреля по 21 мая 2016 года в республике прошла акция
«Зеленая Весна». Во всех муниципальных районах и городских округах Кабар-
дино-Балкарской Республики организованы мероприятия по уборке мусора и
ликвидации несанкционированных свалок, посадке цветов и деревьев, очистка
придорожных полос, благоустройству памятников и мемориалов Великой Оте-
чественной войны, субботники на территории лесничеств. К реализации меро-
приятий были привлечены трудовые коллективы муниципальных образований,
студенты и преподавательские составы учебных заведений, представители об-
щественных организаций.

В образовательных учреждениях республики проведены мероприятия эко-
лого-образовательного направления и уроки экологического просвещения, уча-
стниками которого стали 83000  обучающихся: экологические уроки «Мусор -
проблема глобальная?»; классные кассы с использованием компьютерной пре-
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зентации: «Я люблю мой край», конференция «Экология и мы», выставка рисун-
ков и плакатов «Мир - глазами детей», КВН «Моя малая Родина», акция «Сдела-
ем родную школу чище», конкурс поделок «Новинки из мусорной корзинки».

Участниками акции «Чистое село - зеленая республика!» стали более 3 ты-
сяч старшеклассников 10-11 классов. Организована уборка территории скверов,
прилегающих к школам.

На территории Кабардино-Балкарского государственного аграрного уни-
верситета имени В. М. Кокова и в саду учебно-производственного комплекса
университета проведена посадка 165 саженцев молодых деревьев.

Студентами университета проведена акция по сбору макулатуры под деви-
зом «Сохраним лес!» Вырученные средства от собранной макулатуры переданы
на благотворительные цели.

23 апреля Минприроды КБР совместно с Молодежным Правительством
Кабардино-Балкарской Республики  и сотрудниками Нальчикского лесничества
субботник, в ходе которого были ликвидированы несанкционированные свалки
на землях лесного фонда. Площадь очищенной территории составила 6,1 га. Вы-
везено на городской полигон более 7 тонн мусора. В субботнике приняли  уча-
стие студенты-добровольцы.

18 мая проведен субботник по очистке берегов реки Нальчик с участием
представителей администрации городского округа Нальчик, Молодежного Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, студентов КБГУ и КБГАУ. Уб-
рана прибрежная зона протяженностью 1000 метров, вывезено 12 м3 мусора на
городской полигон города Нальчик.

С 1 по 30 сентября текущего года Кабардино-Балкария учувствовала во
Всероссийской акции «Вода России», в котором приняли участие волонтеры,
молодежные и экологические объединения, а также местные жители. Во всех
122 населенных пунктов республики проведена санитарная очистка водоохран-
ных зон и пойм 10 водных объектов. В рамках акции в муниципальных образо-
ваниях  в дополнительных образовательных учреждениях, библиотеках прове-
ден ряд мероприятий с детьми, посвященных теме «Вода – источник жизни».

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики», подведомственное Министерству природных ресурсов
и экологии КБР, с привлечением школьников провели множество акций на осо-
бо охраняемых природных территориях.

7.7.1. ГКОУ ДОД «Республиканский детский эколого-биологический центр»

В соответствии с целями и задачами на 2016 учебный год, а также соци-
альных и образовательных запросов позволили определить следующие направ-
ленности образовательных программ и сформировать  216 детских объединения
(2972 обучающихся), из них:

эколого-биологической направленности – 28 образовательных программ,
из них 9 модульных (136 детских объединений – 1855 обучающихся);

туристско-краеведческой направленности – 3 образовательные програм-
мы, из них 1 модульная (32 детских объединений - 425 обучающихся);
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естественнонаучной направленности  –  11  образовательных программ  (48
детских объединений - 695 обучающихся).

Всего в Центре реализуется  42  дополнительные образовательные про-
граммы, из них 11 модульных.

В  2016  году было выполнено  20  исследовательских работ,  с которыми
обучающиеся участвовали в рабочей конференции МАЕН,  олимпиадах и кон-
курсах разных уровней.

Продолжается работа по восстановлению популяций редких видов флоры
(тис ягодный,  морозник кавказский,  подснежник кабардинский,  пион тонколи-
стный)  и фауны  (каспийский лосось)  КБР.  Проведена экологическая акция по
очистке от мусора берегов родникового ручья,  в рамках Всероссийской акции
«Оберегай».  1  октября  2016  года Центр принял участие во Всероссийском эко-
логическом уроке «Сделаем вместе».

Ведутся агро-экологические и эколого-ботанические исследования,  учеб-
ные экскурсии и массовые мероприятия на базе учебно-опытного участка.  Про-
должаются работы по формированию дендрария,  реконструкции центральной
аллеи.  Выращено более десяти тысяч саженцев многолетников и рассады одно-
летних цветочно-декоративных культур для высадки на цветниках учебно-
опытного участка,  а также передано образовательным учреждениям для озеле-
нения пришкольных территорий.  Живой уголок пополнился новыми обитателя-
ми:  шиншиллами,  перепелами,  новыми видами рыб,  породой морских свинок и
декоративных кроликов.

Проведена интеллектуально-творческая экологическая игра,  посвященная
международному Дню заповедников,  с участием команд МОУ ДОД СЮН г.
Прохладного, МОУ ДОД СЮН г. Чегем, ГКУ ДО ЭБЦ, а также МКОУ «Гимна-
зия №1» и МКОУ СОШ №32 г. Нальчика.
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На базе ГКУ ЭБЦ проведены региональные этапы всероссийского слета-
конкурса юных экологов,  всероссийского конкурса  «Моя малая Родина»,  все-
российского конкурса: «Юных исследователей окружающей среды», всероссий-
ского Юниорского лесного конкурса  «Подрост»,  всероссийского конкурса Вод-
ных проектов старшеклассников.  Кроме того,  провдена ХХI  республиканская
заочная олимпиада по биологии, экологии, химии, географии, ОБЖ, природове-
дению и окружающему миру по  14  номинациям с охватом в первом туре  606
учащихся  3-10-ых классов,  республиканский конкурс исследовательских работ
учащихся  «Экологическая образовательная инициатива» и  I-й республиканский
конкурс творческих работ для учащихся младших классов «Познание. Творчест-
во. Дети».

В  2016  году проведено  298  массовых мероприятий с охватом  18761  обу-
чающихся.

В центре проводится серьезная методическая работа,  направленная на по-
вышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мас-
терства педагогов,  разработку и реализацию проблемного методического семи-
нара «Создание педагогических условий для повышения качества экологическо-
го образования»,  мониторинг качества образовательного процесса,  психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса,   организацию рабо-
ты по выявлению,  изучению,  формированию,  обобщению и распространению
педагогического опыта.
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В 2016  году действовали 15 договоров о совместной творческой деятель-
ности с образовательными, научно-исследовательскими и другими учреждения-
ми и организациями.

Были заключены договоры  на осуществление образовательной деятельно-
сти с 9 образовательными учреждениями. Осуществлялось сотрудничество с со-
циально-реабилитационными центрами «Намыс» и «Радуга».

Таблица №7.2
Результаты обучающихся в мероприятиях регионального уровня

№ Название мероприятия
Место

проведе-
ния

Число
уча-

стни-
ков

Чис-
ло

обуч-
ся

ЭБЦ

Результаты
участия

Награды

Республиканского уровня

 1
Региональный отборочный тур Российского
национального конкурса водных проектов
старшеклассников

ГКУ ДО
ЭБЦ 15 3 1 победитель

2

Региональный отборочный тур Всероссий-
ского конкурса экологических проектов
«Юные исследователи окружающей среды» ГКУ ДО

ЭБЦ 23 23

5 победителей
6 призеров

Диплом
Минприроды

КБР

3 Региональный этап  Всероссийской олимпиа-
ды школьников по биологии

ГКУ ДО
ЭБЦ 36 4 2 призера

4 Региональный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по экологии

ГКУ ДО
ЭБЦ 54 7 2 победителя

4 призера

5

Республиканский конкурс исследовательских
работ учащихся
«Экологическая образовательная инициати-
ва»

ГКУ ДО
ЭБЦ 45 23 4 победителя

8 призеров

6 Республиканский конкурс юношеских иссле-
довательских работ им. В.И. Вернадского РЦТДЮ 130 5 1 победитель

2 призера

7 Республиканская конференция НОУ «Сигма» РЦТДЮ 75 5 1 победитель
2 призера

8
XXIIРеспубликанская заочная олимпиада по
экологии, биологии, химии, географии, окру-
жающему миру

ГКУ ДО
ЭБЦ 984 18 3 победителя

5 призеров

9 Республиканский конкурс  «Мой край Кабар-
дино-Балкария»

ГКУ ДО
ЭБЦ 97 10 1 победитель

5 призеров

10 Региональный этап Всероссийского конкурса
«Деревья-живые памятники природы»

ГКУ ДО
ЭБЦ 5 2 призера

11 Региональный этап Всероссийского форума
ООДЭД «Зеленая планета»

ГКУ ДО
ЭБЦ 233 31 3 победителя

6 призеров

12 Республиканский конкурс «Заповедники» 5 2 победителя
3 призера

Всероссийского уровня

1 Всероссийский конкурс исследовательских
работ «Юность. Наука. Культура», (заочный

г. Об-
нинск 600 2 2 призера
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тур)

2
Всероссийский конкурс исследовательских
работ «Первые шаги в науку»,(заочный этап
5-8 классы)

г. Об-
нинск 160 3 2 призера

3 Всероссийский конкурс исследовательских
работ «Человек на Земле», (заочный тур) г. Москва 572 6 3 финалиста

4
Заочный федеральный тур Всероссийского
конкурса экологических проектов «Юные ис-
следователи окружающей среды»

ФДЭБЦ,
г. Москва 333 5 Диплом фи-

налиста

5
Очный федеральный тур Всероссийского
конкурса экологических проектов «Юные ис-
следователи окружающей среды»

ФДЭБЦ,
г. Москва 142 1 Диплом фи-

налиста

6
Заочный федеральный тур Российского на-
ционального конкурса водных проектов
старшеклассников

г. Москва 80 1 Диплом фи-
налиста

7
Очный федеральный тур Российского нацио-
нального конкурса водных проектов старше-
классников

г. Москва 80 1 Диплом фи-
налиста

9 Федеральный этап Всероссийской олимпиады
школьников по экологии

г. Екате-
ринбург 250 3 1 победитель

1 призер

10 Всероссийский конкурс «Моя малая родина»
(заочный) г. Москва 265 4 1 победитель

11 Всероссийский творческий конкурс «Осень -
золотая пора» г. Москва 161 2 1 победитель

1 призер

12 Всероссийский творческий конкурс «Лучше
кошки зверя нет» г. Москва 676 3 2 победителя

1 призер

13 Всероссийский творческий конкурс «Живот-
ные и птицы родного края» г. Москва 202 7 7 победите-

лей

14 Всероссийский творческий марафон «Приро-
да родного края» г. Москва 3 2 победителя

1 лауреат

15 Всероссийский блиц - турнир по окружаю-
щему миру «Росток» г. Омск 3930 66

15 победите-
лей

10 призеров

16 Всероссийский блиц - турнир по биологии
«Росток» г. Омск 4115 7 6  призеров

17
Всероссийский творческий конкурс, посвя-
щенный Дню защитников Отечества «Во имя
отчизны»

г. Москва 2 2 победителя

18 Всероссийский творческий конкурс «День
космонавтики» г. Москва 2 2 победителя

19

Конкурс учебно-исследовательских работ
«Импульс» в рамках межрегионального соци-
ально-экологического проекта «Зеленый
марш «

г. Волго-
град 120 1 Призер

20

XVII Всероссийская олимпиада  исследова-
тельских проектов детей и молодежи по про-
блемам защиты окружающей среды «Чело-
век-Земля-Космос» (Олимпиада «Созвездие»)

г. Коро-
лев 145 3 призера

21 V Научно-практическая конференция «Инно-
вационные технологии и экология» г. Сочи 200 2 2

ризера
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22
47 студенческая научная конференция «Акту-
альные вопросы медицины глазами студен-
тов-медиков» КБГУ

КБГУ 54 4 1 призер

23 XI Всероссийский конкурс “Человек на Зем-
ле» г. Москва 574 6 1 победитель

3 призера
Международного уровня

1
Международный заочный конкурс экологиче-
ских исследовательских работ «Шолоховский
родник»

Ст. Ве-
шинская 75 1 Победитель

2
Очный этап международного конкурса эколо-
гических исследовательских работ «Шоло-
ховский родник»

Ст. Ве-
шинская 60 1 Призер

3
17-я Международная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Перспектива-
2016»

КБГУ п.
Эльбрус 1060 3 Сертификат

участника

4 Международный конкурс-игра по физической
культуре «Орленок» г. Омск 4500 41

1- победи-
тель

4 призера

5 Международный конкурс –  игра по ОБЖ
«Муравей» г. Омск 62 150

1 победитель
КБР

4 призера по
КБР

6 Международный конкурс-игра по русскому
языку «Еж» г. Омск 43 25 2 победителя

КБР

7 Международный творческий конкурс «Бу-
мажное лето» г. Москва 2 2 призера

9 Международный творческий конкурс «Обезь-
яна – символ Нового 2016» г. Москва 13

5 победите-
лей

8 призеров
10 Международный «Осенний марафон» г. Москва 1 1 победитель

11 Международный творческий конкурс «Братья
наши меньшие» г. Москва 6 2 призера

12 Международный творческий конкурс «Ново-
годняя фантазия» г. Москва 9 4 победителя

5 призеров

13 Международный блиц-турнир по окружаю-
щему миру «Росток»

г. Крас-
ноярск 2 1 победитель

14 Международная занимательная викторина «В
мире профессий» г. Москва 7 7 победите-

лей

15 Международный творческий конкурс «Лучше
папы друга нет» г. Москва 3 3 призера

16
Международный творческий конкурс, посвя-
щенный Дню защиты животных «Братья на-
ши меньшие»

г. Москва 6 2 победителя
4 призера

7.7.2. ГКОДУОД «Республиканский дворец творчества детей
и молодежи»
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Учебно-воспитательный процесс в отделе экологического образования
осуществляли  8  педагогов дополнительного образования по  9  направлениям.
Всего в 44 объединениях занимается 634 обучающихся.

В отделе проводятся традиционные массовые мероприятия  «Юные знато-
ки природы»,  «День птиц»,  «Моя планета»,  «Экология  –  зона особого внима-
ния», «Вода для жизни», направленные на: формирование экологического миро-
воззрения и грамотности;  развитие интереса к биологическим наукам;  воспита-
ние бережного отношения к природе.

В апреле  2016 года отдел провел республиканский смотр-конкурс  «Юные
знатоки природы»,  в котором приняли участие  8  команд из районных центров
дополнительного образования и школ КБР.  Общее количество участников
составило 60 человек.

В мае проведен экологический конкурс «Моя планета» для обучающихся
объединений отдела экологического образования.  Приняли участие  14  команд,
общее количество детей составило 70 человек.
В ноябре. в отделе проведен республиканский конкурс для педагогов дополни-
тельного образования КБР «Экология – зона особого внимания», в котором при-
няли участие 4 педагога из районных центров ДО республики.
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В целях обмена опытом педагоги отдела проводят открытые занятия со-
гласно составленному графику.  Оценку данным мероприятиям дают представи-
тели администрации,  методисты и педагоги дополнительного образования
ДТДМ. Проведено открытое занятие с обучающимися объединения  «Цитология

с основами естественных
наук» на тему «Изменчи-
вость и виды мутаций у
человека»,  присутство-
вало 20 обучающихся.

115  обучающихся
отдела с января по май
2016  года приняли уча-
стие в конкурсе рисунков
«Мое любимое живот-
ное».  По результатам
конкурса была проведена
выставка рисунков в
рамках конкурса  «Моя
планета»,  обучающимся

были вручены «Грамоты» и «Свидетельства участника».
Особое внимание отдел уделяет научно  -  исследовательской работе обу-

чающихся.  Педагоги готовят детей для участия в научно-исследовательских
конференциях республиканского и всероссийского уровня.
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7.7.3. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет имени Х.М.Бербекова»

В институте химии и биологии ведется подготовка бакалавров и магистров
по направлению Биология,  профиль  «Биоэкология».  Студенты данного направ-
ления изучают такие дисциплины,  как   «Экологическое проектирование и экс-
пертиза»,  «Экология и рациональное природопользование».  Дисциплина  «Эко-
логия» введется на всех направлениях и специальностях.  В 2016 году в  инсти-
туте,  преддверии года экологии в России,   прошли мероприятия,  посвященные
проблемам экологии (воды, воздуха, почвы и т.п.).

Сотрудники института ведут активную пропаганду экологических знаний
среди студентов,  учащихся школ и населения республики;  участвуют в составе
жюри республиканских и городских конкурсов и олимпиад. Коллекционные ма-
териалы и лаборатории используются при проведении городских и республикан-
ских олимпиад, конкурсов и слетов.

В  2016  году в рамках в подразделениях института  (музеи,  гербарная,  ме-
дико-биологический центр) были организовыаны экскурсии и открытые занятия
для учащихся школ КБР.  Подготовлено  15 исследовательских проектов и учеб-
но-исследовательских работ  («Мой край  –  Кабардино-Балкария»,  «Чтения им.
В.И. Вернадского», «Сигма», «Человек на Земле», Всероссийский конкурс юных
исследователей окружающей среды.

6  октября  2016  года,  во всемирный день охраны мест обитаний,  в КБГУ
был учрежден трудовой экологический отряд «Зеленый Дозор». Целью создания
отряда является формирование экологической культуры, навыков природоохран-
ной деятельности,  формирование гражданственности,  патриотизма у молодежи,
реализация социальных и трудовых инициатив студенчества.  Отрядом были ор-
ганизованы субботники университетского и городского масштаба,  сезонные ра-
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боты в ботаническом саду Учебно-научного экологического центра КБГУ, орга-
низованы и проведены конкурсы по экологической тематике,  мероприятия с
участием представителей регионального отделения Российской экологической
партии «Зеленые».

7.7.4. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  аграрный
университет имени В.М. Кокова»

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ экологическое образование
студентов осуществляется на факультете природоохранного и водохозяйствен-
ного строительства при подготовке бакалавров направлениям подготовки «При-
родообустройство и водопользование»  следующих   направленностей  (профи-
лей):  «Природоохранное обустройство территорий»,  «Мелиорация,  рекультива-
ция и охрана земель»,  «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснаб-
жения,  обводнения и водоотведения»;  при подготовке магистров направления
подготовки  «Природообустройство и водопользование»  по направленностям
(профилям):  «Природоохранное обустройство территорий»,  «Водные ресурсы и
водопользование»  и  «Землеустройство и кадастры»,  направленность  (профиль)
«Землеустройство»

На факультете осуществляется также подготовка бакалавров по направле-
нию «Землеустройство и кадастры», направленность «Землеустройство» и маги-
стров по направлению  «Землеустройство и кадастры»,  направленность  (про-
филь) «Землеустройство» с изучением ряда дисциплин, формирующих экологи-
ческие знания у студентов.

Помимо участия студентов и сотрудников вуза в ежегодных субботниках
по уборке территорий университета и города Нальчика и во Всероссийском эко-
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логическом субботнике «Зеленая Россия», проведены круглые столы и дискус-
сионные заседания студенческого  научного кружка «Землеустроитель» по те-
мам: «Экологическое образование для устойчивого развития: шаг в будущее»,
«Международное сотрудничество в области природопользования и охраны ок-
ружающей среды», «Экологическая безопасность жизнедеятельности человека»,
«Экология и природопользование», «Рациональное использование сельскохозяй-
ственных земель». Кроме того проведена студенческая экологическая олимпиа-
да, задачами которой являлись: привлечение студентов к вопросам экологиче-
ского воспитания, экологической безопасности, экологической культуры и фор-
мирования чувства бережного отношения к природе; формирование представле-
ний об основах экологии, многообразия жизни и распространения живых орга-
низмов.
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Условные сокращения

АПАВ – анионактивное поверхностно-
активное вещество

мг/куб.м (мг/м 3) – миллиграмм на ку-
бический метр

АЧС – африканская чума свиней мг/л – миллиграмм на литр
БПК – биологическая потребность ки-
слорода

млн. – миллион

мм – миллиметр
г.о. – городской округ м/с – метр в секунду
г.п. – городское поселение ООПТ – особо охраняемые природные

территории
г/л – грамм на 1 литр ОСК – очистные сооружения канализа-

ции
ГЭС – гидроэлектростанция ОЯ – опасное явление
ЕГАИС –  Единая государственная ав-
томатизированная информационная сис-
тема

ПДК – предельно допустимая концен-
трация

ЗСО – зоны санитарной охраны ПДС – предельно допустимые сбросы
ИЗА – индекс загрязнения атмосферы РАН – Российская Академия наук
КБР – Кабардино-
Балкарская Республика

рис. – рисунок

кг – килограмм руб. – рублей
кв.м (м 2) – квадратный метр РФ – Российская Федерация
км – километр см – сантиметр
кв. км (км 2) – квадратный километр с.п. – сельское поселение
КМЯ – комплекс неблагоприятных яв-
лений

СПАВ – синеттические поверхностно -
активные вещества́
тыс. га. – тысяч гектаров

КХА–  количественно химический ана-
лиз

т – тонн (тонна)

КоАП – Кодекс административных пра-
вонарушений

тыс. – тысяча (тысяч)

куб.м (м 3) – кубический метр УКИЗВ – удельный комбинаторный ин-
декс загрязнения воды

м – метр ЧС–  чрезвычайные ситуации
 н.у.м. – над уровнем моря ХПК – химическая потребность кисло-

рода
м/с – метров в секунду ЭГП – экзогенные геологические про-

цессы
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При составлении доклада использованы материалы:

§Управления Росприроднадзора по Кабардино-Балкарской Республике;
§Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике;
§Управления по недропользованию по Кабардино-Балкарской Республике;
§Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике;
§Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору;
§ Главного управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ по Ка-

бардино-Балкарской Республике;
§ФГБУ «Каббалкводресурсы»;
§Кабардино-Балкарский центр по гидрометеорологии и мониторингу ок-

ружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»;
§ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская»;
§Отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и

среды их обитания по Кабардино-Балкарской Республике Западно-Каспийского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству;

§ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в  Кабардино-Балкарской Рес-
публике»

§ФГБУ «Западно-Каспийскоебассейновое управление по рыболовству и
сохранению водных биологических ресурсов»;

§ФГБУ «Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповед-
ник»;

§ФГБУ Национальный парк «Приэльбрусье»;
§Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Респуб-

лики;
§Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики;
§Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-

Балкарской Республики;
§Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
§Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
§УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике;
§ ГП КБР «Кабардино-Балкарская Геологоразведочная экспедиция»;
§ФГБУН «Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова»

КБНЦ РАН;
§ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»;
§Центра географических  исследований Кабардино-Балкарского научного

центра РАН;
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§ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М.Бербекова»;

§ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  аграрный уни-
верситет им. В.М. Кокова»;

§ ГКОУ ДОД «Республиканский детский эколого-биологический центр»;
§ ГКОДУОД «Республиканский дворец творчества детей и молодежи»;
§ ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-

Балкарской Республики».
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Координатор проекта:

Шаваев Ильяс Пагоевич – министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Редакционная коллегия:

Коновалов О.Е. - заместитель министра
Маремов М.Х.. - заместитель министра
Табухов А.О. - заместитель министра

Члены коллегии:

Эльмесова Л.Г. - руководитель финансово-экономического департа-
мента

Циканов М. М. - руководитель департамента охраны окружающей
среды и рационального природопользования

Хибиев Х.И - руководитель департамента лесного хозяйства
Чеченов М.М. - заместитель руководителя департамента по охра-

не,  федеральному надзору, регулированию использо-
вания объектов животного мира и среды их обита-
ния

Абазехова М.М. - начальник отдела экологической экспертизы, норми-
рования окружающей среды и обращения с отхода-
ми

Аджиева А.М. - начальник отдела правового обеспечения
Биттиров А.А. - начальник отдела охраны, воспроизводства и ис-

пользования объектов животного мира и среды их
обитания

Бозиев А. Ю. - начальник отдела водных ресурсов и защитных гид-
ротехнических сооружений

Занкишиев М. К. - начальник отдела экологического надзора
Макоев М. М. - начальник отдела природопользования
Паков Р. М. - директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природ-

ных территорий Кабардино-Балкарской Республи-
ки»

Тхамокова А. М. - начальник отдела надзора за рациональным исполь-
зованием природных ресурсов и анализа состояния
окружающей среды
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