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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий «Доклад о состоянии и об охране окружающей среды в
Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году» (далее – Доклад)
подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики.

Доклад представляет документированный систематизированный
свод фактических данных и аналитических материалов, характеризующих
состояние окружающей среды и её компонентов, естественных
экологических систем в республике, происходящих в них процессах и
явлениях, воздействии на природную среду хозяйственной и иной
антропогенной деятельности, анализ состояния запасов и использования
природных ресурсов. Доклад информирует о проводимой государственной
экологической политике, принятых в 2018 году мерах по охране
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Доклад основан на официальных материалах территориальных
федеральных и республиканских органов исполнительной власти,
осуществляющих деятельность в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, государственной 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 позволяют получить
информацию не только по результатам 2018 года, но и о динамике,
тенденциях развития освещаемых процессов в последние годы.

Доклад подготовлен в целях обеспечения реализации прав граждан
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и
информационного обеспечения социально-экономической деятельности.
Он является официальным документом, обеспечивающим органы
государственного управления, муниципальные органы власти,
предприятия и организации, средства массовой информации, население
объективной исчерпывающей информацией в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики выражает благодарность всем министерствам и
ведомствам, представившим сведения и материалы для составления
«Доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике в 2018 году».



3

«Право на благоприятную природную среду –
одно из основных конституционных прав гражданина.

Реализация этого права – наша общая задача и долг
перед будущими поколениями»

РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
о

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.  Республика 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 площади Северо-Кавказского региона.

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

Горная часть представлена тремя параллельными хребтами,
протянувшимися с северо-запада на юго-восток:  Главный Кавказский или
Водораздельный хребет, Боковой и Скалистый. Все хребты отделены друг от
друга продольными долинами (депрессиями).
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Главный Кавказский хребет ограничивает территорию Кабардино-
Балкарии с юга и юго-запада и представляет собой единую непрерывную
горную 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 – область 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.);  Мижирги  (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 разрушению.

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 отдельные 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  –
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2829 м н.у.м. и др.). Боковой хребет от Скалистого хребта отделяет обширная
межгорная котловина – Северо-Юрская. Она сложена глинистыми сланцами,
песчаниками нижней и средней юры,  известняками,  мергелями,  доломитами
верхней юры.  Северо-Юрская депрессия представлена аридными
котловинами:  Былымская,  Верхнечегемская,  Безенгийская и
Верхнебалкарская.

К северу от Скалистого хребта проходит Меловой или Пастбищный
хребет,  расположенный между Джинальским хребтом на северо-западе и
рекой Черек-Балкарский на юго-востоке.  Преобладающие высоты Мелового
хребта: Бруколбаши – 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
Кизиловка 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,
располагающаяся 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
болота, 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
Терек,  самой крупной и многоводной в регионе.  Она берет свое начало
за пределами Кабардино-Балкарской Республики,  в Грузии на высоте
2713 м н. у.м.

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

В верховьях река Малка принимает  26  притоков:  Кичмалка,  Хасаут,
Куркужин,  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 Терскол и реки Донгуз-Орун. Баксан имеет множество притоков,
стекающих с ледников Эльбруса и Главного Кавказского и Большого
хребтов:  Ирик,  Кыртык,  Юсеньги,  Адыл-Су,  Адыр-Су,  Тютю-Су,  Герхожан-
Су,  Гижгит,  Кестанты  (Гескенти)  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 Чегем образуется на высоте  2050 м от слияния рек Башиль-Аузу-
Су и Гара-Аузу-Су, стекающих с ледников Главного Кавказского и Бокового
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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,
далее впадают в реку Баксан.  Здесь,  находятся и знаменитые Чегемские
водопады.

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,
глубиной  250-300  м,  с отвесными стенами.  В пределах Северной депрессии
Черек-Безенгийский принимает приток Шиле,  и при выходе из теснины  –
приток Кара-Су.

Река Черек-Балкарский  -  54  км и 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 поворачивает на северо-восток и вступает в пределы
Бокового хребта,  где принимает левый приток  –  Тютюн-Су,  а в области
Северной депрессии – правый приток – Рцывашки и левый–Чайнашки. После
слияния двух Череков за   поселком Кашхатау принимает правый приток
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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,  Пальчик,  Шалушка,  Лескен и другие).  Роль дождевых вод
невелика. Максимальный сток воды в реках ледникового питания приходится
на летние месяцы  (июнь-август), когда тают ледники, высокогорные снега, а
безледникового - на весну и осень.

Территория республики характеризуется широким разнообразием и
богатством 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 остаточные водоемы – старицы рек.

Уникальное озеро Чириккель  (голубое озеро)  расположено на
правобережной речной террасе реки Черек  -  Балкарский.  Площадь водной
поверхности  26  тыс.  м²,  глубина  279  м,  длина  235  м,  ширина  180  м.  В воде
значительное содержание 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 безымянная речка.
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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
Каменномостские озера:  «Шатхурей»,  между селениями Сармаково и
Каменномостское, а также озеро Сылтранкель, выше с. Верхний Баксан.

В Кабардино-Балкарской Республике выявлено свыше ста проявлений
лечебных 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
более 2 км и шириной 0,6 - 1,1 км.



10

Основными климатообразующими факторами для
Кабардино-Балкарии являются:  географическое положение,  рельеф
местности,  направление воздушных масс.  Взаимосвязь и взаимодействие
этих факторов определяют богатство биоразнообразия в породе,  начиная от
сухих степных ландшафтов до вечных ледников.  Расположенные на границе
умеренного и субтропического климатических поясов Кавказские горы
являются своеобразным климаторазделом.
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Температурный режим на территории Кабардино-Балкарии
определяется особенностями циркуляции атмосферы,  широким диапазоном
высот,  охлаждающим влиянием Главного Кавказского и Бокового хребтов.
В силу этого температурные условия исследуемого района отличаются
большим разнообразием.  Тем не менее,  вертикальная дифференциация,
выраженная в понижении температур с увеличением высоты местности,
вырисовывается достаточно часто.

Среднегодовая температура воздуха в высокогорной зоне низкая
(+2,8-9,8°С).  Холодный период характеризуется устойчивой отрицательной
температурой,  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
охарактеризовать 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 чернозёмы,  горно-лесные,  горно-луговые,  аллювиальные,
чернозёмы горные, горно-тундровые почвы).
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В северо-восточной части (Прохладненский и Терский районы)
распространены темно-каштановые почвы с содержанием 3-4% гумуса. Они
содержат достаточное количество питательных веществ, имеющих хорошую
структурность. При орошении и правильной агротехнике на темно-
каштановых почвах получают высокие урожаи зерновых, технических,
бахчевых культур и винограда.

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, Залукокоаже.

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

- чернозёмы предкавказские карбонатные, гумусовый горизонт имеет
темно-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 перегноя 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, небольшую толщину плодородного слоя. Это сравнительно
молодые почвы. Они пригодны не только для выращивания
высококачественной древесины, но и для развития овощеводства и
садоводства.

Выше 2000 м 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 сенокосные 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
пойменный. Это богатые и плодородные почвы.

Растительный покров Кабардино-Балкарии богат и разнообразен.
Основными 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%.
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Численность населения составляет  865828  человек;  плотность  –
68,9  человека на один квадратный километр,  что более,  чем в  7  раз
превышает среднероссийский показатель.

Республика состоит из  10-ти муниципальных районов:  Баксанского
(административный 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), Эльбрусского  (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
является рекреационный комплекс,  созданный на базе использования
лечебных минеральных источников и уникальных природных условий.

На курорте Нальчик применяется лечебная грязь из озера Тамбукан.
Грязи этого озера  –  высокоминерализованные  (30–70  г/л),  сильно
сульфидные).  Запасы составляют около  900  тыс.  м3,  и обеспечивают узел
грязелечебных курортов  –  Нальчик,  Пятигорск,  Железноводск,  Ессентуки и
Кисловодск с общим числом 600 процедурных мест.

Основные источники и скважины Нальчикского месторождения
минеральных вод расположены на территории курортного
городка Долинск.  На курорте азотные термальные воды широко
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используются для бальнеотерапии.  К этой группе относятся минеральные
воды, разнообразные по составу химических веществ. Воды формируются на
большой глубине и характеризуются повышенной температурой,  азотные
термы по химическому составу – гидрокарбонатно-натривые.

Азотно-термальные воды  (скважина №6-Р и  7-Р)  используется для
бальнеотерапии.  К природным лечебным ресурсам курорта можно отнести
совершенно чистый горный воздух.  Прохладный умеренный климат с
большим количеством солнечных дней зимой и летом дополняет
комфортность курорта.  Медицинский профиль  -  бальнеотерапевтический и
климатический курорт.  Многие годы курорт Нальчик  –  один из ведущих
курортов федерального значения.

В верхней части курортного парка расположилась питьевая галерея
«Источник 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 высоким содержанием органических
веществ, а также кремниевой кислотой.

Питьевой павильон был возведен в  1969  году.  Вода в галерею
поднимается из скважины, находящейся на глубине 1016-1062 м.

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 виды ценных строительных материалов.  Всего
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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
сложившийся многоотраслевой хозяйственный комплекс,  соответствующий
природным, климатическим и демографическим условиям республики.

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

В горах,  в районе Приэльбрусья функционирует Центр по лечению
астматических заболеваний.  Кабардино-Балкария обладает большим
культурным потенциалом,  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,  этнографический материал по истории и культуре республики
собран в фондах Национального музея и семи его филиалах, насчитывающих
около 140 тысяч экземпляров.
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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
заложили 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 главную аллею.  В  1923  г.  здесь высадили более
40000 саженцев. Парк стал называться «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  -  памятник 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
живописные клумбы,  радующие глаз с начала весны и до конца осени.  На
одной из клумб установлена земляная ваза,  ее стенки увиты живыми
цветами.
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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 гинкго, появившееся на земле более 6 миллиардов лет
назад.

Макроэкономика

В 2018 году объем валового регионального продуктаоценивается на
уровне 140,7 млрд рублей, что на 1,1 % выше уровня 2017 года.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по
чистым видам деятельности составил 36,4 млрд рублей.

Валовое производство продукции сельского хозяйства в 2018 году
составило 46,9 млрд рублей. Индекс производства продукции сельского
хозяйства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 101,8%.

За 2018 год сельскохозяйственному производству оказана
господдержка в сумме порядка 2,34 млрд рублей, что выше уровня
2017 года на 13,2 %.

В 2018 году на территории республики введено в эксплуатацию
433 тыс. м2 жилья.

Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» сложился на уровне 100,1% в сопоставимых ценах.

Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников
финансирования, по оценке, за 2018 год составят 35,5 млрд рублей.

Оборот розничной торговли в 2018 году сложился в объеме
128,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102% к уровню
соответствующего периода предыдущего года.

В структуре формирования оборота розничной торговли на долю
крупных и средних организаций приходится 13,9%, розничных рынков и
ярмарок – 25,5%, малый бизнес стабильно обеспечивает 60,6% оборота.

В 2018 году населению предоставлено платных услуг
на 32,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,3% к
соответствующему уровню предыдущего года.

Среднемесячная заработная плата в 2018 году составила
25186 рублей, превысив уровень предыдущего года на 6,8%.

Ситуацию на регистрируемом рынке труда Кабардино-Балкарской
Республики на протяжении последних лет можно характеризовать как
стабильную.

Общая численность безработных по методологии Международной
организации труда (МОТ) составила в среднем 47 тыс. человек, или 10,5%
экономически активного населения республики.

Регистрируемая среднегодовая численность безработных в 2018 году
сложилась на уровне 8197 человек, что ниже аналогичного показателя
прошлого года на 2 %.
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По итогам  2018  года внешнеторговый оборот участников
внешнеэкономической деятельности  (далее  –  ВЭД)  Кабардино-Балкарской
Республики составил  104,11  млн доллоров США,  что выше объёмов
аналогичного периода  2017  года  (93,66  млн доллоров США в  2017  году)  на
11,15%.

По итогам исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за 2018 год доходы составили 35996,6 млн рублей, с
темпом роста к предыдущему году 122,5%.

РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

2.1. Состояние атмосферного воздуха

Одной из основных характеристик,  определяющих экологическую
безопасность и привлекательность любого региона,  является состояние
атмосферного воздуха.

Кабардино-Балкария является в основном аграрно-туристическим
регионом.  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 курортного региона.

В воздушный бассейн выбрасываются вредные  (загрязняющие)
вещества как стационарными,  так и передвижными источниками,  и
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последние в Кабардино-Балкарской Республике доминируют, внося
до 96 % от массы выбросов всех видов источников загрязнения.

В республике зарегистрировано более 281 тыс. единиц автотранспорта,
из них, около 20% составляет грузовой автотранспорт и автобусы, легковой
транспорт 80%.

Суммарный выброс загрязняющих веществ (от стационарных
источников и автотранспорта) на территории Кабардино-Балкарской
Республики составляет около 86,8 тыс. тонн в год.

от стационарных источников – 2,989 тыс. тонн.
от автотранспорта – 83,9 тыс. тонн.
Лабораторный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха

проводился в зонах воздействия транспортных магистралей и
промышленных предприятий. Исследования атмосферного воздуха
проводились на содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида
серы, диоксида азота, формальдегида, 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.  Всего отобрано 1056 проб, превышения в 5 пробах по взвешенным
веществам (0,4%)

Таблица №1

Атмосферный воздух населенных мест в мониторинговых точках

Объект лабораторного мониторинга
Год

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество населенных пунктов 4 4 4 4 4 4

Количество мониторинговых точек 9 9 9 9 9 9
 Доля проб атмосферного воздуха не

соответствующая нормам 0,17 1,07 1,17 0,2 1,04 0,72

В г.о. Нальчике основным загрязнителем выступает предприятие по
производству вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата
ОАО «Гидрометаллург».

На протяжении длительного времени актуальным остается вопрос
установления степени влияния завода на экологическую обстановку на
территории г.о. Нальчик.

ОАО «Гидрометаллург» располагает экспертным заключением
об отсутствии негативного воздействия на здоровье населения. Исследования
по оценке риска здоровью населения при обосновании достаточности границ
санитарно-защитной зоны ОАО «Гидрометаллург», проведенные
ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина» Министерства здравоохранения
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Российской Федерации, подтвердили надежность санитарно-защитной зоны с
позиции обеспечения безопасности здоровья населения города.

В соответствии с Соглашением №  04-С между Кабардино-Балкарской
Республикой и ЗАО  «Компания ВОЛЬФРАМ»  о сотрудничестве в области
реализации проектов по созданию горно-обогатительных и
перерабатывающих производств в Кабардино-Балкарской Республике от
26.05.2015 г. предполагается  строительство совершенно нового предприятия
с применением современных технологий производства и международных
норм экологической безопасности.

2.2. Водные ресурсы

Водные ресурсы  –  основа жизнедеятельности человека и всего живого
на земле. Состояние здоровья населения, становления экономики республики
в значительной степени зависят от наличия и качества водных ресурсов,  их
комплексного рационального использования и охраны.

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

Площади земель под поверхностными водными объектами,  включая
болота,  составляют на  1  января  2002  года  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
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водоемами – 3,4 тыс. га,  под каналами и коллекторами – 5,1 тыс. га,
болотами – 1,2 тыс. га.

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 Терек.

В республике эксплуатируется 196 малых водоемов (в том числе с
объемом 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 используются для водоснабжения, рыборазведения,
орошения и рекреационных мероприятий. Регулирование водных ресурсов в
водоемах сезонное и многолетнее.

В Кабардино-Балкарии находится более 100 сточных и бессточных озер
естественного происхождения, но все они невелики по своей площади
(не более 0,01 км2). Большая часть озер находится в высокогорьях,
происхождение их связано с ледниками и карстовыми процессами.
Большинство озер не обследованы и не изучены, поэтому запасы воды
сосредоточенные в этих озерах не известны.

Питание основных рек Кабардино-Балкарской Республики – ледниковое:
р. Терек берет начало и насыщается из ледника (56,1%), остальная часть
стока – атмосферная и родниковая.

На территории  Кабардино-Балкарии сосредоточены около
294 ледников, общая площадь оледенения составляет 500 км2, средняя
мощность 57 м, и объем составляет около 28,5 км3. Самые крупные ледники
Кавказа по Кабардино-Балкарской Республике – Эльбрус площадь
оледенения 144,5 км2, Азау – 31,49 км2, Безенги – 45 км2.

2.2.1. Водопотребление и водоотведение

Водопотребление

В 2018 году по данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз) в
целом по республике забор воды из природных водных объектов составил
728,15 млн м3, в том числе подземных – 66,15 млн м3. Различными отраслями
экономики использовано 347,65 млн м3воды. Транзит, санитарные сбросы и
передача воды за пределы Кабардино-Балкарской Республики составили -
103,45 млн м3, потери при транспортировке – 178,67 млн м3.



23

Рис.1 Данные забора воды в 2017-2018 годах

В оборотных и повторно-последовательных системах водоснабжения
использовалось 12,99 млн м3 воды.

Сброшено сточных вод в природные водные объекты  34,95  млн м3,
в том числе загрязненных -  30,85 млн м3.

Рис.2 Динамика основных показателей водопользования по республике за 2014-2018гг.

Всего в  2018  году использовано  347,74   млн м3,  из них на нужды
отраслей экономики  347,65 млн м3 воды из поверхностных  водных объектов
и  61,25  млн м3 из подземных источников,  минеральной  –  0,02  млн м3,
термальной- 0,07 млн м3.
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Рис.3 Структура использования воды на различные нужды
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Таблица №2
 (млн м3)

Основные показатели водопотребления и водоотведения по данным федерального статистического
наблюдения за использованием воды по Кабардино-Балкарской Республике за пятилетний период с 2014-2018 г.г.

Наименование показателей 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
        год

Отчетный
год/предыдущий

год %
1 2 3 4 5 6 7

1. Количество отчитывающихся
респондентов, всего:
из них
- пользователей поверхностными
водными объектами:
- водопользователей:
подземными водными объектами

242

43

199

242

44

198

251

75

176

235

-

-

239

60

         179

102

-

-
2. Забор пресной воды из водных
объектов, в том числе из:
2.1. поверхностных
2.2. подземных

859,66

796,88
63,66

828,97

767,79
61,18

807,51

740,81
66,70

738,16

671,95
66,21

728,15

661,59
66,56

99

98
101

3. Расходы воды в системах оборотного
и повторно-последовательного
водоснабжения 15,18 16,64 15,20 14,71 12,99 88
4. Потери при транспортировке 233,99 222,09 213,37 203,41 178,67 88
5. Квота забора (изъятия) водных
ресурсов

965,58 898,58 - - - -

6.Забор пресной воды из природныхв.о.
для использования, в том числе:
6.1. поверхностная
6.2. подземная

771,03
706,83
64,20

750,07
688,91
61,16

732,77
666,11
66,66

675,89
609,76
66,12

671,17
604,70
66,47

99
99

100
7. Использовано воды:
В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
на производственные нужды

370,29

40,96
5,86

375,20

38,28
9,16

378,96

45,04
9,09

347,74

45,99
7,76

347,65

49,17
8,13

100

107
105
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сельское хозяйство 323,47 375,20 324,83 272,34 269,51 99
8. Объем сточных вод, требующих
очистки, всего
из них:
8.1. загрязненных, всего
в том числе:
а) без очистки
б) недостаточно-очищенных
8.2. Нормативно-очищенных

37,51

29,01

3,73
25,27
8,5

33,96

28,34

2,56
25,78
5,62

35,81

29,39

2,46
26,93
6,42

35,63

29,28

1,71
27,57
6,35

34,95

30,85

0,51
30,34
4,10

98

105

29
110
64

9. Мощность очистных сооружений 75,0 81,37 79,88 79,0 89,93 114

10. Квота сброса сточных вод 71,027 71,027 - - - -

Таблица №3
(млн м3)

Основные показатели фактического водопользования на территории Кабардино-Балкарской Республики
за период 2014-2018 г.г.

годы

Забор воды из водных объектов

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
пр

ес
но

й
и

м
ор

ск
ой

во
ды

П
ол

но
е

во
до

по
тр

еб
ле

ни
е

О
бо

ро
тн

ое
и

по
вт

ор
но

–
по

сл
ед

ов
ат

ел
ьн

о
е

во
до

сн
аб

ж
ен

ие

Вс
ег

о

В том числе

П
ов

ер
х.

п
ре

сн
ой

м
ор

ск
ой

по
дз

ем
но

й

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2014 860,09 795,89 - 64,20 370,29 875,27 15,18
2015 828,97 767,79 - 61,18 375,20 845,61 16,64
2016 807,51 740,81 - 66,7 378,97 822,71 15,2
2017 738,16 671,94 - 66,12 347,74 752,87 14,71
2018 728,15 661,59 - 66,56 374,74 741,14 12,99
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Таблица №4
(млн м3)

Перераспределение водных ресурсов по магистральным каналам
ФГУ УЭММК (по 2018 году)

*Примечание: на1.12.2018 г. забор и получение  свежей воды из ПВИ по ФГБУ УЭММК составил – 510551 тыс. м3,
в том числе собственный забор – 465249 тыс. м3, получение от Змейской ООС (№900179) – 45302 тыс. м3.
В отличие от последних 4 лет ФГБУ УЭММК передало Змейской ООС – 70 тыс. м3, а получило – 45302 тыс. м3.

Таблица №5
Передача воды за пределы Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование субъектов РФ План
млн.м3

Факт
млн м3

РСО – Алания (Моздокская ООС) 6,62 19,800
ЧР – Ичкерия (Надтеречная ООС) 37,23 38,790
Ставропольский край (Кировская ООС) 105,0 105,200
Ставропольский край (Курская ООС) 13,24 9,800
РСО-Алания (Змейская ООС) 0,07 0,07
ИТОГО: 162,16 173,66

№
п/п

Наименование
каналов

Лимит забора
воды из пов.

в/о

Забор воды
из пов.в/о

Подано
воды ООС

КБР

Передано за
пределы КБР

Перераспре-
деление

стока

Потери

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 Мало-
Кабардинский

128180 105436 28700 53540 5284 17912

2 Баксан-Малка 313120 133665 76999 - 42504 14162
3 Малка-Кура 235580 226148 67895 120050 - 38203
4 Эльхотовский

(от 900179)
- 45302 39800 70 - 5432

ИТОГО: 676880 510551 213394 173660 47788 75709
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Водоотведение

В отчетном году общее водоотведение в водные объекты и на поля
фильтрации составило  45,44  млн м3,  в том числе в водные объекты  –
34,95 млн м3 , на поля фильтрации -  10.50 млн м3 .

Сточные воды МУП  «Водоканал»  г.  Майский отведены на поля
фильтрации.  Очистные сооружения этого предприятия находятся в стадии
незаконченного строительства.  Сточные воды МУП  «Баксанводоканал»
г.  Баксан сбрасываются в реку Баксан без очистки, так как очистные
сооружения города разрушены и стоки по обводному каналу поступают в реку
Баксан,  в отчетном году очистные сооружения были опробованы в течение
двух месяцев, но к запуску не были готовы.

В 2018 году в городе Нарткале сточные воды, поступающие на очистные
сооружения ООО  «Стандарт  -  Спирт»,  не подвергались очистке,
из-за приостановки производственной деятельности предприятия.

2.2.2. Поверхностные воды. Водный и ледовый режим рек

Водность и объём годового стока основных рек
Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год
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Таблица №6

Основные реки на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п Наименование

 реки

Код реки
водного
объекта

Площадь
водосбора,

км2

Средне-
многолетн

ий
расход м3/с

Расход,  куб. км   2018 год

Средний Наиболь-
ший

Наимень-
ший

1 2 3 4 5 6 7 8

1 р. Терек
ст. Котляревская

108200
251

8920 132 4,29 16,1 2,32

2 р. Малка
ст. Прохладная

108200
411

9820 95,1 3,47 12,4 1,26

3 р. Баксан
г. Тырныауз

108200
448

838
24,7 0,84 5,71 0,16

4 р. Баксан
с. Заюково

108200
448

2100 34,4 1,18 6,53 0,34

5 р. Чегем 1й

с.Нижний Чегем
108200

479
739 14,4 0,45 1,92 0,080

6 р. Черек Балкарский
с. Бабугент

108200
497

695 26,2 0,96 3,25 0,21

7 р. Черек Хуламский
с. Бабугент

108200
493

627 - 0,55 2,05 0,091

8 р. Нальчик
с. Белая речка

108200
505

140 2,71 0,053 0,50 0,016

Таблица№7

Объем годового стока рек Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование
рек

Контрольный
створ

Площадь
водосбора,

км2

Среднемногол
етний сток,

млн м3

Среднегодовой
сток,

млн м3

2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7
1 р. Малка ст. Прохладная 9820 2999 3069 3469
2 р. Терек ст. Котляревская 2080 (КБР) 970 985 1000

Итого: 11900 3969 4054 4469
1 р. Малка ст. Прохладная 9820 2996 3069 3469
2 р. Терек ст. Котляревская 8920(общая) 4163 4226 4289

Итого: 18740 7162 7295 7758

Контрольный
створ

Среднемесячные расходы в м3/с  (2018 г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
р. Терек ст. Котляревская 74,9 75,9 82,2 104 147 215 247 247 158 103 90,6 85,0
р. Малка ст. Прохладная 44,2 43,2 50,3 58,4 111 199 260 224 132 72,1 63,3 57,1
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Река Створ Расход, м3/сек Объем стока, млн м3

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6

Терек (8,92 тыс. км2) ст. Котляревская 134 136 4226 4289
Терек (2,08 тыс. км2) ст. Котляревская - - - -
Малка(8,92 тыс. км2) ст. Прохладная 97,3 110 3069 3469

Таблица №8
Водность рек в 2017-2018 г.г.

№
п/
п

Река, створ
Средние

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

2017 2018
Рас
ход

Объем расход объем % от
мног

Рас
ход

объем % от
мног

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 р. Терек,

ст. отляревская
132 4163 134 4226 102 136 4289 103

2 р. Малка,
ст. Прохладная

95,1 2999 97,3 3069 102 110 3469 116

Всего: 227 7162 231 7295 102 246 7758 108

Ледовый режим  рек

Ледовые явления на реках республики образовывались в начале января.
В конце декабря они появлялись редко и только в горных районах.
В основном наблюдались ледовые явления в виде заберегов и шуги малой и
средней интенсивности. В верховьях горных рек наблюдались ледяные мосты,
подводный лёд и нависшие забереги, которые наиболее характерны для рек
Баксан и Чегем и их притоков. Наряду с заберегами на реках Баксан, Малка,
Чегем и других водных объектах наблюдался шугоход, образование которого
обычно происходит при нулевой температуре воды и температуре воздуха   -
4,5оС.

2.2.4. Состояние загрязнения водных объектов,
гидробиологическое состояние водных объектов

Кабардино-Балкарская Республика обладает достаточно развитой речной
сетью, входящей в бассейн р. Терек и двух небольших водотоков,
относящихся к бассейну р. Кума. Поверхностные водные объекты Кабардино-
Балкарской Республики используются для обеспечения сельскохозяйственного
орошения, питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного
водоснабжения, гидроэнергетики, рыбоводства, рекреации, а также для
водоотведения сточных вод.
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Одной из уставных задач ФГУ «Каббалкводресурсы» является
осуществление регулярных наблюдений за состоянием водных объектов
Кабардино-Балкарской Республики, качественными и количественными
показателями природных вод, а также сбор, пополнение, создание и ведение
банка данных наблюдений.

Мониторинг качества вод поверхностных водных объектов
осуществляет испытательная лаборатория ФГУ «Каббалкводресурсы»
по 39 гидрохимическим показателям, которая аккредитована на техническую
компетентность и независимость в заявленной области (аттестат аккредитации
№ РООС RU 0001.512849), а также имеет лицензию Росгидромета в области
определения уровня загрязнения водных объектов, формирование и ведение
банка данных в области загрязнения водных объектов.

Режимные наблюдения за состоянием водных объектов Кабардино-
Балкарской Республики осуществляются на 11 реках, где установлены
23 пункта наблюдения, в том числе пограничных (межсубъектовых):
4 - с РСО-Алания на реках Терек, Урух, Лескен и 2 - со Ставропольским краем
– на реках Золка и Мокрая Золка. Наблюдения по всем пунктам проводятся в
основные фазы гидрологического режима (4 раза в год).

Основными источниками загрязнения водных объектов являются
предприятия жилищно-коммунального хозяйства и спиртового производства,
животноводческие хозяйства. Отрицательное влияние на качество воды
оказывают также смывы с загрязнённых территорий населённых пунктов,
расположенных вблизи водоохранных зон. Наиболее загрязнённым водным
объектом Кабардино-Балкарской Республики на сегодняшний день является р.
Урвань (протока р. Черек), в которую отводятся недостаточно очищенные
сточные воды с очистных сооружений канализации городов Нальчик и
Нарткала, которые оказывают отрицательное влияние не только на р. Урвань,
но и на качество воды в нижнем течении р. Черек. В реке Урвань в отчётном
году зафиксированы случаи высокого загрязнения по нитрит-иону и иону
аммония Наряду с антропогенным загрязнением водных объектов необходимо
отметить, что во всех реках республики по результатам многолетних
наблюдений отмечается повышенное содержание металлов, превышающее
предельно допустимые концентрации (ПДК) для рыбохозяйственных
водоёмов, связанное с составом пород и близостью рудных месторождений.

По сравнению с прошлым годом качество воды в реках изменилось
незначительно. Качество воды р. Терек в отчетном году по удельному
комбинаторному индексу загрязнённости вод улучшилось в створах
с. Плановское и с. Хамидие (вход и выход с территории Кабардино-
Балкарской Республики). По остальным рекам изменений не наблюдались.

Количественные и качественные показатели состояния
 водных объектов КБР в 2018 г.

Река Терек
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Река Терек пересекает северо-восточную часть Кабардино-Балкарии и
имеет развитую гидрографическую сеть с множеством притоков и
оросительных каналов.

На территории Кабардино-Балкарской Республики основными
притоками являются Малка, Урух, Лескен. Около 70% от годового стока
приходится на весенне-летний период. Мониторинг качества воды Терека в
зоне деятельности ФГУ «Каббалкводресурсы» проводится в трёх створах, два
из которых пограничные (межсубъектовые):

1. Выше с. Плановское – пограничный створ с РСО-Алания (вход на
территорию КБР);

2. п. Джулат ниже впадения рек Урух, Лескен и плотины УММК;
3. с. Хамидие – пограничный створ с РСО-Алания (выход с территории

КБР).
Качество воды в реке во всех створах в течение всего отчётного периода

удовлетворительное по содержанию растворённого кислорода – 8,3-16,2
мг/дм3 и по водородному показателю – 7,6-8,2 ед.рН.

Основными загрязняющими веществами воды в реке являются
легкоокисляемые органические соединения, величина которых отражается
показателями БПК5, ХПК и перманганатной окисляемости, соединения
тяжёлых металлов.

Качество воды в первом (с. Плановское) створе по БПК5
неудовлетворительное во всех пробах и составляет: 2,3  мг/дм3 до 7,4 мг/дм3

при норме 2,1 мг/дм3 в течение всего отчётного  периода, величина ХПК в
исследуемых пробах составляла от 26 до 44 мг/дм3, величина перманганатной
окисляемости была незначительной во всех створах.

В ходе проведения испытаний были выявлены повышенные
концентрации иона аммония: 0,74 и 0,97 мг/дм3 (январь, июль,
соответственно), что превышала предельно допустимую концентрацию (ПДК)
почти в 1,5 и 2 раза. Предельно допустимые концентрации  для воды
рыбохозяйственного значения по нитрит-иону превышали во всех пробах в
течение отчётного периода и составляли  от 0,13 мг/дм3 до 0,28 мг/дм3

(1,6-3,5 ПДК). Выявлено не значительное разовое превышение концентрации
нефтепродуктов – 0,066 мг/дм3  (1,3 ПДК). Не большое превышение
обнаружены по содержанию фенолов в воде – от 0,0015 мг/дм3

до 0,0056 мг/дм3 (1,5-5,6 ПДК). По остальным определяемым анионам,
катионам, АПАВ превышений ПДК не наблюдалась. Исключения составляют
содержание соединений тяжёлых металлов, концентрации которых из года в
год выше норм ПДК для рыбохозйственных водоёмов, что объяснятся
спецификой горных пород на водосборных территориях.

Количество взвешенных веществ изменялось в зависимости от времени
года, что отражалось на величине прозрачности воды от ˃30 см зимнюю в
межень до 4,5 см в весенне-летний паводок.

Второй створ наблюдения за качество воды р. Терек – п. Джулат.
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Величина биологической потребности кислорода (БПК5) в данном
створе составила от 3,1 до 4,2 мг/дм3 (1,5 – 2,0 ПДК). Величина химического
потребления кислорода (ХПК) составила в данном створе 25-37 мг/дм3.
А окисляемость перманганатная 0,92-5,4 мг/дм3. Количество нитрит-иона в
обследуемые периоды составляло 0,09-0,15 мг/дм3 (1,12 – 1,87 ПДК).
Превышение содержания нефтепродуктов наблюдалось в январе 2018 г.
до 0,0055 мг/дм3 (около 1,5 ПДК), в октябре выявлены фенолы в количестве
0,0034 мг/дм3 (3,4 ПДК). Исследование проб воды р. Терек по остальным
определяемым компонентам не выявило превышений ПДК для водоёмов
рыбохозяйственного значения. Исключение составили содержания
соединений тяжёлых металлов, имеющие природный характер.

Третий створ наблюдения – с. Хамидие  пограничный створ
с РСО-Алания.

Качество воды в данном створе определялось ежеквартально, как и в
предыдущих двух створах.  Величина БПК5 превышала ПДК во всех пробах и
составляла 3,1 – 4,2 мг/дм3 (1,5-2 ПДК). Величина ХПК и перманганатной
окисляемости незначительны. Наблюдались небольшие превышения
концентрации нитрит-ионов и сульфат-ионов. По остальным определяемым
анионам, катионам, анимонным поверхностно-активным веществам (АПАВ),
нефтепродуктам, фенолам превышений ПДК для рыбохозяйственных
водоёмов не выявлено. Исключения составляют соединения тяжёлых
металлов, концентрации которых превышают ПДК, как и в первых двух
створах. Это соединения следующих металлов: алюминий – 1,25-6,75 ПДК,
молибден – 1,2-5,7 ПДК, медь – 1,8-9,5 ПДК, марганец – 2-7 ПДК.
Превышение содержаний соединения металлов по всей реке обусловлено
спецификой горных пород на водосборных территориях.

Река Малка

На территории Кабардино-Балкарии р. Малка является самым большим
притоком Терека. В верховьях Малка – горная река, которая принимает
множество притоков. Малка впадает в Терек недалеко
от ст. Екатериноградская. Качество воды р. Малка исследуется в трёх створах:

1. ниже с. Малка, мост  на госдороге;
2. плотина водозабора Малка-Кура;
3. ст. Екатериноградская,  устьевой створ.
Показатели растворённого кислорода (в среднем 10,4 мг/дм3) и

водородный показатель (7,9 ед. рН) в первом створе - удовлетворительные. По
легкоокисляемым органическим загрязнителям (БПК5, ХПК, перманганатной
окисляемости) превышений не выявлены Содержание анионов и катионов в
воде данного створа удовлетворительное,
за исключением сульфат ионов, величина которых составляет в среднем 152,0
мг/дм3. В пробах воды содержание нефтепродуктов, фенолов, АПАВ
не превышает ПДК для рыбохозяйственных водоёмов.  Минерализация воды
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по сухому остатку (в среднем – 392 мг/дм3) – средней минерализации,
по градации жёсткости (6,45 оЖ) – «средней жёсткости».

Качество воды во втором створе по содержанию растворённого
кислорода и водородному показателю удовлетворительное. Небольшое
превышение выявлено по величине БПК5 (2,4 мг/дм3 –  1,1  ПДК).
По окисляемости перманганатной и ХПК качество воды удовлетворительное.
Превышения по остальным определяемым показателям в створе не выявлены

Минерализация воды по сухому остатку (в среднем – 389 мг/дм3)  –
средней минерализации, градус жёсткости составляет в разные периоды
времени от 4,8 до 8,1оЖ.

Третий створ наблюдения – устьевой, перед впадением в р. Терек.
Кислородный режим (10,4 мг/дм3) и водородный показатель воды (7,8 ед. рН)
в норме. Величина БПК5 во все сезоны обследования незначительно
превышала ПДК для водоёмов рыбохозяйственного значения. Было
обнаружено небольшое превышение ПДК по нитрит-иону от 1,5 до 2 ПДК,
сульфат-иону в среднем 116,7 мг/дм3 (1,17 ПДК). По остальным
определяемым катионам и анионам, АПАВ, нефтепродуктам, фенолам
превышений норм содержания  не выявлены. Исключение составили
соединения тяжёлых металлов, имеющие природный характер и
превышающие ПДК.

Река Баксан

Река Баксан – крупный правый приток реки Малка. Река имеет
смешанное питание – подземное, снеговое и ледниковое.

Мониторинг качества воды реки Баксан проводится в четырёх створах:
- п. Терскол – фоновый створ;
- п. Былым – ниже хвостохранилища;
- водозабор канала Баксан-Малка;
- г. Прохладный – устьевой створ.
Качество воды в реке на всём протяжении от фонового створа до устья

меняется незначительно. Кислородный режим (8,0-12,1 мг/дм3) и водородный
показатель воды (7,5-8,25 ед. рН) по всей реке - удовлетворительное.
Количество взвешенных веществ меняется в зависимости от погодных
условий и времени года, что сказывается и на прозрачность воды в разное
время года. В межень количество взвешенных веществ составляет
3,3-6,5 мг/дм3, в паводковый период – до 3,100 мг/дм3, прозрачность меняется
от 30 см до 2,5 см, соответственно. По лекгоокисляемым органическим
соединениям (БПК5, окисляемость перманганатная, ХПК) изменения
незначительны, за исключением небольшого превышения величины БПК5,
которая составила от 2,2 – 4,8 мг/дм3 (1-2,3 ПДК). Количество нитрит-ионов
варьировало от нормы в верхних створах до 0,18 мг/дм3 (2,25 ПДК)
в устьевом створе, что можно объяснить впадение р. Черек. В  целом качество
воды реки Баксан удовлетворительное по остальным определяемым
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компонентам и соответствует нормам ПДК для рыбохозяйственных водоёмов.
Исключение оставляют соединения тяжёлых металлов, концентрации которых
превышают ПДК во всех реках республики –
это в основном алюминий, марганец, молибден, медь, железо. Вода в верхнем
течении малой минерализации (сухой остаток 99,0 мг/дм3 -
178 мг/дм3) в нижнем – 200,0-1382 мг/дм3 средней и повышенной
минерализации. По градации жёсткости вода по всему течению в основном
«мягкая».

Река Урух

Река Урух – горная река в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
Впадает р. Урух в Терек вблизи станицы Александровская. В своем нижнем
течении разбивается на много рукавов.

Мониторинг качества воды реки Урух проводится в двух створах:
1. выше с. Урух, пограничный створ с РСО-Алания;
2. устье перед впадением в р. Терек, ст. Александровская.
На протяжении длительного периода наблюдения качество воды в реке

Урух существенно не меняется и остается удовлетворительным по
большинству показателей.

Качество воды в реке по физическим и органолептическим показателям
в норме.

Содержание в воде растворенного кислорода и величина водородного
показателя соответствуют нормам ПДК для рыбохозяйственных водоемов.
Количество взвешенных веществ и прозрачность воды меняются в
зависимости от времени года. В межень прозрачность воды в реке составляет
более 30,0 см, а в паводковый период –  0,1-6,7 см. По всем определяемым
компонентам качество воды р. Урух удовлетворительное и соответствует
нормам ПДК для   рыбохозяйстванных водоёмов.

Река Лескен

Река Лескен, протекая по территории РСО-Алания и Кабардино-
Балкарии, впадает в р. Терек в районе населённого пункта Александровская.
Длина реки – 59 км, площадь водосборного бассейна – 313 км2.

Наблюдение за состоянием качества воды реки Лескен ведется в двух
створах:

1. выше с. Ерокко, пограничный створ с РСО-Алания;
2. устьевой створ перед впадением в р. Терек, ст. Александровское.

Качество воды реки Лескен по всем показателям, за исключением соединений
металлов, в обоих створах соответствуют нормам ПДК для
рыбохозяйственных водоемов.
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В Реке Лескен по многолетним наблюдениям выявлено повышенное
содержание соединений тяжелых металлов, что имеет природный характер.
По остальным показателям качества воды превышений нет.

По градации жесткости вода в реке «мягкая», а по сухому остатку
средней минерализации.

Река Черек

Река Черек – одна из наиболее крупных рек в Кабардино-Балкарии,
правый приток реки Баксан. Длина реки - 79 км. Черек образуется от слияния
двух рек у села Бабугент – Черека Хуламского и Черека Балкарского. Эти две
реки  имеют примерно одинаковые площади водосбора: Черек Хуламский –
627 км2 , Черек Балкарский – 688 км2.

Питание реки в основном снеговое и ледниковое. Половодье приходится
в основном на весенне-летний период. Качество воды реки Черек
контролируется в двух створах:

1. ниже каскада Черекских ГЭС, ниже с. Аушигер;
2. ниже впадения реки Урвань, с Октябрьское – устье.
Кислородный режим и водородный показатель в обоих створах

в норме. По легкоокисляемым органическим загрязнениям, в частности, по
БПК5 выявлены превышения ПДК в обоих створах (2,5 ПДК);
ХПК (1,7 ПДК). Обнаружены небольшие превышения по сульфат-иону
(1,2-1,5 ПДК). Также наблюдаются превышения концентраций соединений
тяжелых металлов (алюминий, железо, марганец, медь, молибден, стронций).
В устьевом створе наблюдается превышение концентрации нитрит-ионов
(4,7 ПДК). По остальным определяемым компонентам вода в реке
соответствует нормам для рыбохозяйственных водоемов.

Река Урвань

Река Урвань – протока р. Черек. На водотоке установлены два створа
наблюдения:

1. ниже впадения р. Шалушка (очистные сооружения (ОС) г. Нальчик);
2. ниже сброса сточных вод г. Нарткала, с. Новоивановское.

          Качество воды по содержанию растворённого кислорода (7,0 и
10,8 мг/дм3) и водородный показатель на протяжении всего периода
наблюдений в норме. Концентрации соединений тяжёлых металлов в реке
превышают ПДК для рыбохозяйственных водоёмов, что характерно для всех
водотоков республики и имеют природный характер. В среднем превышения
по металлам составляют: марганец - 4,8 ПДК, медь - 6,5 ПДК, алюминий -
2,5 ПДК, молибден - 4,65 ПДК, железо  - 2,6 ПДК. В ходе исследований
выявлено превышение величины БПК5 в первом створе во всех пробах
от 3,3 мг/дм3 до 6,8 мг/дм3 (1,6 - 3,2 ПДК). В данном  створе в пробах воды
выявлены превышения по иону аммония – 1,22 мг/дм3 -  9,23  мг/дм3
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(2,4-18,5 ПДК), нитрит-иону – 0,25 мг/дм3 -  1,1  мг/дм3 (3,1-13,75 ПДК), по
фосфат-иону – 0,62 мг/дм3-2,1 мг/дм3 (3,1 - 5,6 ПДК). Были также обнаружены
небольшие превышения по нефтепродуктам, фенолам, ХПК. Концентрация
остальных определяемых компонентов в пробе варьировала в пределах, не
превышающих ПДК для рыбохозяйственных водоёмов.

Река Нальчик

Река Нальчик берет свое начало вблизи села Белая Речка. Далее,
протекая через населенные пункты с. Хасанья, г. Нальчик и с. Нартан, впадает
в реку Урвань и является ее левым притоком.

Контроль качества воды реки Нальчик проводится в устьевом створе
недалеко от с. Нартан, перед впадением в реку Урвань. Физические и
химические свойства воды в реке Нальчик зависят от погодных условий и
гидрологического режима. Показатель прозрачности воды меняется в течение
года  от 2,0 до 30,0 см. Уровень содержания растворенного кислорода и
водородный показатель в норме. Обнаружены превышения по БПК5 - 2,95-5,6
мг/дм3 (1,4-2,66 ПДК). Выявлен единичный случай  превышения фторид-
ионов (2,0 ПДК). По содержанию тяжелых металлов, как и в прошлом году,
обнаружены превышения железа общего (1,8-4 ПДК), меди (2,7-5,9 ПДК),
молибдена (до 3 ПДК), стронция (до 2,3 ПДК), алюминия (2,7-4,2 ПДК).

Река Чегем

Река Чегем является одним из крупных притоков реки Баксан,
протяженностью 103 км. Наблюдения за качеством воды в реке ведутся в двух
створах реки:

1.водозабор Чегемской ООС;
2.устьевой створ, с. Герменчик.

     По физическим и органолептическим показателям вода реки в норме.
Небольшие превышения были выявлены по БПК5, ХПК  и фторид-ионам. Как
и в остальных реках Кабардино-Балкарской Республики, в реке Чегем
зарегистрированы превышения ПДК соединений тяжелых металлов:
алюминия (до 2 ПДК), железа общего (до 6,8 ПДК), марганца (в первом створе
- до 10 ПДК, во втором створе - до 19 ПДК), молибдена (до 3,2 ПДК), меди (до
7,7 ПДК). Такое загрязнение тяжелыми металлами имеет природный характер.

Река Золка

Река Золка берет свое начало у северного подножия Джинальского
хребта в Кабардино-Балкарской Республике. Протяженность реки 105 км.
Среднее и нижнее течение реки находятся в Ставропольском крае. Там же
Золка впадает в реку Кума, являясь ее правым притоком.

Мониторинг  реки проводится в двух створах двух рек:
1. с. Залукокоаже – р. Золка;
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2. с. Псынадаха – р. Мокрая Золка.
Физические и органолептические показатели воды в обеих реках зависят

от времени года и водного режима.  Кислородный и водородный показатели
воды в норме.  В створе с.  Залукокоаже в осенне-зимний период выявлены
небольшие превышения ПДК по БПК5  (1,26-1,57  ПДК).  В обоих створах
наблюдались превышения по содержанию соединений тяжелых металлов,  в
особенности железа общего  (в створе с.  Залукокоаже  -
до  14 ПДК,  в створе с.  Псынадаха - до  18,7 ПДК), алюминия в обоих створах
(более  3  ПДК);  в створе с.  Псынадаха  -  марганца  (1,2-6,0  ПДК).  Также были
превышения по содержанию меди,  молибдену и стронцию.  В реке Золка
зафиксирован единичный случай превышения ПДК нефтепродуктов
(20  ПДК).  Также в этом створе есть превышения по нитрат-ионам,  БПК5
(до  1,6  ПДК).  В створе реки Мокрая Золка обнаружены небольшие
превышения по ХПК,  нитрит-ионам,  фторид-ионам и сульфат  –  ионам
(1,8 ПДК).

Состояние родников

В горной зоне имеются многочисленные родники,  большинство которых
является выходами подземных вод карстовых структур и трещиноватых
скальных   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 курортов,  но впоследствии оставлена для нужд КБР.
На их основе намечено решение проблем водоснабжения большинства
населенных мест Зольского и некоторых населенных мест Баксанского
районов.  Преимуществом родников,  как источников водоснабжения,  является
возможность строительства на их основе самотечных водопроводных систем.
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Таким образом,  гидроминеральная база хозяйственно-питьевого
водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики нуждается в существенном
доизучении.  В Кабардино-Балкарии население высокогорных сел используют
родники для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В Черекском районе для водоснабжения используются   группы родников
для   85% населения.  В Зольском районе используется крупный Думановский
родник для  43% населения.

2.3. Использование полезных ископаемых
и геологическое изучение недр

Минерально-сырьевая база Кабардино-Балкарской Республики
представлена месторождениями   природных   облицовочных,  пильных   и
строительных камней, гипса, перлита, цементного сырья, строительного песка,
песчано-гравийной смеси,  вулканического пепла,  керамзитового и кирпично-
черепичного сырья,  карбонатных пород,  топливно-энергетического сырья,
металлических и неметаллических полезных ископаемых,  пресных,
минеральных и теплоэнергетических подземных вод,  лечебных грязей и
других видов полезных ископаемы.

Значительная часть месторождений расположена в сложных горно-
технических условиях,  имеет низкие запасы,  малое содержание полезных
компонентов, застроена, и их разработка нерентабельна.

Большинство месторождений относится к категории мелких.
Единственным уникальным по запасам месторождением является
Тырныаузское вольфрамо-молибденовое с запасами промышленных категорий
более полумиллиона тонн триоксида вольфрама.  Однако,  в настоящее время,
месторождение не разрабатывается и находится в нераспределенном фонде.

2.3.1. Добыча полезных ископаемых

В  2018  году производилась добыча
общераспространенных полезных
ископаемых,  нефти с попутным газом,
бентонитовых глин,  минеральных и
пресных подземных вод.

Добыча нефти и попутного газа в
2018  году была только по Ахловскому и
Советскому месторождениям,  где было
добыто 0,34 тыс. тонн нефти.

Валовой объем добычи
общераспространенных полезных
ископаемых в  2018  году увеличился на

14,7%.
Минеральных подземных вод добыто 715,15 тыс. м3.
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Добыто 100 тонн бентонитовых глин. Добыча других видов полезных
ископаемых на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году
не проводилась.

Таблица№9
Объемы добычи полезных ископаемых в КБР в 2018 году

Полезное ископаемое 2017 2018 2018/2017, %
нефть (тыс. тонн) 0,43 0,34 79,1
песчано-гравийная смесь (тыс. куб. м) 1050,61 1 248,81 118,9
камень пильный (тыс. куб. м) 24,92 20,00 80,3
кирпично-черепичное сырье (тыс. куб. м) 163,51 93,44 57,1
известняк (тыс. тонн) 0 0 0
гипс (тыс. тонн) 98,13 46,96 47,9
камень строительный (тыс. куб. м) 116,44 114,18 98,1
пепел вулканический (тыс. куб. м) 132,75 120,04 90,4
песок строительный (тыс. куб. м) 159,61 364,53 228,4
камень облицовочный 6,74 7,00 103,9
керамзит 3,30 0 0
бентонитовые глины (тыс. тонн) 0,3 0,1 33,3
минеральные воды (тыс. куб. м) 716,4 715,15 99,8
пресные подземные воды (млн. куб. м) 66,5 66,5 100,2

2.3.2. Состояние лицензирования недр

По состоянию на 01.01.2018 г. массив действующих лицензий на право
пользования недрами для добычи, геологического изучения всего
193 лицензий, в том числе:

углеводородное  сырьё – 5 лицензий;
на пользование участками недр для захоронения промышленных стоков

и пластовых вод – 1 лицензия;
лицензии на благородные металлы (геологическое изучение) –

3 лицензии;
твёрдые полезные ископаемые  – 5 лицензий;
минеральные подземные воды и лечебные грязи – 11 лицензий;
пресные подземные воды – 110 лицензии;
на пользование недрами для строительства и эксплуатации подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, – 2 лицензии;
на добычу общераспространенных полезных ископаемых –

56 лицензий.
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В  2018  году выдано лицензий на право пользования недрами  –  35,  в
основном на добычу пресных подземных вод.

2.3.3. Геологическое изучение недр

По результатам геологического изучения недр получен прирост запасов
песчано-гравийной смеси,  по  3-м участкам недр  -  в объеме  600  тыс.  м3.
Утверждены на  25-летний расчетный срок эксплуатации балансовые запасы
минеральных подземных вод Янтарненского участка Нижне-Баксанского
месторождения для бальнеоприменения в количестве  460  м3/сутки по
категории В, и Баксанёнского участка Нижне-Баксанского месторождения для
бальнеоприменения  в количестве 450 м3/сутки по категории В.

2.3.4. Режим и качество подземных вод
 ресурсный потенциал подземных вод

Результаты фонового регионального мониторинга показали,  что
в  2018  году по всей территории Кабардино-Балкарской Республики
значительных изменений не произошло.  Все колебания уровней подземных
вод обусловлены естественными факторами.

Незначительное снижение среднегодовых уровней по большинству
постов обусловлено уменьшением выпавших атмосферных осадков
за 9 месяцев 2018 года – 594 мм (за тот же период 2016 г. – 800 мм, в 2017 г. –
495 мм).

Заметного техногенного воздействия не прослеживается.  Случаев
экстремального повышения или снижения уровня не наблюдалось.

.

Фото  Баксанский пост, скважина 760.
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На участках недр с интенсивной эксплуатацией подземных вод (далее –
ПВ) проведённые наблюдения показали, что все водозаборы при достигнутом
дебите работают в установившемся режиме фильтрации, перехватывая, либо
годовое восполняющее питание, либо естественную разгрузку водоносного
горизонта. Сработки запасов ПВ не отмечалось.

За последние годы крупных месторождений ПВ не открывалось.
По состоянию на 01.01.2018 г. эксплуатационные запасы пресных ПВ
составляют 1167,8083 тыс. м3/сутки. Отбор воды по республике в 2017 году
составил 200,415 м3/сутки, в том числе из месторождений – 101,870 м3/сутки.
Процент использования эксплуатационных запасов в целом по республике
составил 8,7%.

В 2018 г. в соответствии с геологическим заданием отобрано 6 проб
воды: на водозаборах «Искож» и «Лесополоса», на Зольском, Герменчикском,
Алтудском и Белокаменском постах.

По-прежнему отмечается загрязнение ПВ на Зольском и Герменчикском
участках, на водозаборах «Искож» и «Лесополоса». Следует обратить особое
внимание на поселения, где уровень ПВ расположен близко к поверхности
земли и активно используется населением для хозпитьевых нужд за счёт
колодцев и самодельных скважин. Отвалы навоза, мусора и бытовые стоки
загрязняют эти воды нитратами. Использование загрязнённой воды приводит к
различным заболеваниям у населения, особенно у детей.

Предлагается провести статистический анализ по заболеваемости
населения онкологией в Зольском, Герменчике, Кахуне и в других поселениях
по сравнению с теми населёнными пунктами, где нет загрязнения подземных
вод.

Проведенные работы по изучению загрязнения ПВ в различных районах
Кабардино-Балкарской Республики показали, что необходимо создание
регулярной сети наблюдательных скважин. Существующие очаги загрязнения
в Майском, Прохладненском, Терском, Урванском, Зольском районах, а также
в районе г.о. Нальчик и в других районах изучаются 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
горизонтов – горизонт нижненеоплейстоценовых отложений. Это такие
районы как Прохладненский, Баксанский, Чегемский и район г.о. Нальчик.

Создание специализированной сети за наблюдением очагов загрязнения
позволит своевременно и эффективно бороться с загрязнением на территории
Кабардино-Балкарской Республики. Существующая государственная опорная
наблюдательная сеть позволяет отслеживать только динамику подземных вод,
но не их загрязнение.

Предлагается в областях загрязнения создать посты для отслеживания
скорости, интенсивности проникновения потока загрязненных вод в
нижележащий водоносный горизонт (далее - ВГ) и их качества. Каждый пост
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будет состоять из двух скважин, вскрывающих, соответственно,
верхненеоплейстоценовый ВГ и нижненеоплейстоценовый ВГ.

В 2018 году проводились специальные эколого-гидрогеологические
обследования объектов потенциального воздействия на недра: водозабор
«Лесополоса» (Нальчикское месторождение пресных подземных вод) и
очистные сооружения г. Терек.

Водозабор «Лесополоса» эксплуатирует средне-
верхненеоплейстоценовый водоносный горизонт. На этом водозаборе, как и на
водозаборе «Искож», наблюдается загрязнение подземных вод нитратами,
кремнекислотой. Жёсткость ПВ имеет повышенное значение – 6,1 мг-экв
(0,9 ПДК).

Обследование очистных сооружений г. Терек, построенных в 1972 году,
показало их изношенность на 85%. За полвека интенсивной эксплуатации на
очистных сооружениях МУП «Водник» не производился капитальный ремонт,
хлораторная разрушена. Тем не менее, благодаря усилиям главного инженера
и обслуживающего персонала, очистка сточных вод проводится по
утверждённой схеме. Анализ очищенных сточных вод на микрокомпоненты в
АО «Северо-Кавказское ПГО» г. Ессентуки не выявил превышений ПДК.

Для оптимальных условий водоснабжения следует продолжить работы
по изучению состояния объектов мониторинга в условиях техногенной
нагрузки и влияния техногенных объектов на окружающую среду. Изменение
качества подземных вод по химическому составу отслеживается только по
скважинам государственной опорной наблюдательной сети (далее - ГОНС) и
на крупных водозаборах. Поэтому необходимо обязать владельцев
водозаборов, с водоотбором 500 тыс. м3/сутки и выше, предоставлять данные о
качестве подземных вод по форме 2ТП «Водхоз».

Основными задачами ведения государственного мониторинга состояния
недр (далее - ГМСН) территории Кабардино-Балкарской Республики на
последующие годы является:

- дальнейшая оптимизация опорной наблюдательной сети за состоянием
подземных вод;

- комплексная оценка состояния недр на участках с напряжённой
техногенной ситуацией;

- формирование базы данных ГМСН;
- повышение технического и программного оснащения.
Проведённый в 2018 году комплекс гидрогеологических работ позволил

оценить состояние основных объектов мониторинга подземных вод на
территории КБР.

2.3.5. Экзогенно-геологические процессы (ЭГП)

Работы по ведению наблюдений на пунктах наблюдательной сети за
опасными ЭГП на территории Кабардино-Балкарской Республики
выполнялись по наблюдательной сети, состоящей из 10-и участков дежурного
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обследования масштаба 1:200 000 (Приэльбрусский, Тырныаузский,
Кашхатауский, Верхне-Балкарский, Сармаково – Верхне-Куркужинский,
Верхне-Чегемский, Нижне-Чегемский, Безенгийский, Хуламский,
Нальчикский) и 3 участков детальных наблюдений  масштаба 1:10 000
(Бузулган, Верхняя Балкария, Булунгу). Также, согласно геологическому
заданию, проводились наблюдения масштаба 1:200 000 на 5-ти участках
плановых обследований, охватывающих горную и предгорную части
территории. Основными видами полевых работ в соответствии с проектом,
являлись: инженерно-геологическое обследование масштаба 1:200 000,
1:10 000. При выполнении обследований проводились наблюдения
за оползневыми и обвально-осыпными процессами.

Проявления и активность ЭГП выявлены на большинстве
обследованных участков. На территории, охваченной наблюдательной сетью,
активность ЭГП распределилась неравномерно: максимальное число
проявлений зарегистрировано на Верхне-Чегемском, Кашхатауском (3) и
Тырныаузском (3) участках. Всего за отчётный период на участках опорной
наблюдательной сети выявлено 17 случаев активизации ЭГП.
Приэльбрусский участок - охватывает верховья долины р. Баксан и её
притоки Адылсу, Адырсу и более мелкие в пределах Главного и Бокового
хребтов Большого Кавказа. Наблюдаемые ЭГП – оползневые, обвально-
осыпные. Обследовано 2 участка проявлений обвальных процессов,
активности опасных ЭГП не выявлено.

На Тырныаузском участке дежурных обследований, охватывающем
часть долины р. Баксан, начиная от с. Былым до устья р. Большой Мукулан,
включая также территорию бывшего горного отвода Тырныаузского ГОКа и
часть бассейна р. Герхожансу, пройдено 29 км маршрутов, наблюдаемые
ЭГП - оползневые, обвально-осыпные. Всего обследовано 10 участков
проявлений опасных ЭГП, в том числе - 6 оползневых и 4 обвальных,
выявлена активность на 2-х оползневых участках и 1-м обвальном. При
оползневой подвижке деформировано 130 м грунтовой автодороги.
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Рис. 4 Активный участок в районе бровки отрыва оползня
в правом борту р. Герхожан-Суу).

Выше участка  «Бузулган», в 100 м ниже устья р.  Сакашильсу,  в правом
борту р.  Герхожан-Суу отмечена активизация оползневых процессов в
верхней части оползня мелкого заложения, на участке размерами около 25х30
м в верхней части оползня, ближе к правому борту, средняя мощность до 2 м,
смещение по вертикали  0,5-1  м,  по горизонтали до  2,5  м  (рис.).  Выше новой
бровки отрыва  –  свежие трещины закола до  15  м общей протяженностью,
ширина до  0,2-0,3  м,  глубина около  0,5  м.  Объем сместившихся отложений
составил около  1500  м3.  Факторы активизации  –  гидрометеорологические,
строение склона.

Кашхатауский участок дежурных обследований охватывает часть
долины р.  Черек в среднем течении,  начиная от устья р.Черек Хуламский до
с.  Аушигер,  включая территорию каскада Черекских ГЭС и часть бассейна р.
Хеу и с.  Герпегеж.  Обследовано  10  участков проявлений опасных ЭГП,
отмечена активность на трех оползнях  –  оползне  «Дорожный»  в  2  км
от с. Герпегеж, оползне в правом борту р. Хеу в с. Герпегеж (повреждено 20 м
грунтовой дороги) и оползне в левом борту р. Хеу, выше с. Аушигер.

В левом борту р.  Хеу,  в  0,9  км к западу от с.  Аушигер,  отмечена
активность на оползне размерами  160х190  м  (Рис.).  Активный участок
размерами  35х100  м,  приурочен к правому борту оползня,  высота бровки
отрыва участка до  5-6  м,  зафиксированы следы обводнения  (мокрый грунт,
высачивание воды под стенкой отрыва). Образовались новые трещины отрыва,
судя по растительности  –  весной  2018  г.,  отмечено подновление вдоль
боковых трещин скольжения.  Смещение до  5-6  м по вертикали,  до  5  м по
горизонтали.  Нижняя часть трансформировавшаяся в оползневые течения
(далее  -  Оп)  частично перекрыла на дне балки тело развитого здесь
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протяженного оползня-потока,  язык которого выходит на террасу р.  Хеу
(признаков его активности не выявлено).  Факторы активизации  –
обводненность склона грунтовыми водами, атмосферные осадки.

         Рис. 5 Активный участок оползня в левом борту р. Хеу выше с. Аушигер.

На Верхне-Балкарском участке,  который охватывает верхнюю и
среднюю часть долины р.  Черек Балкарский,  начиная от тоннеля на
федеральной автодороге Урвань  –  Уштулу,  включая в себя бассейны части
притоков,  за отчётный период пройдено  16  км маршрутов.  Обследовано
6  участков проявлений опасных ЭГП,  в том числе:  5  оползневых,
1 обвальный, активизации опасных ЭГП (далее - ОЭГП) не зафиксировано.

Сармаково – Верхне-Куркужинский участок охватывает часть долины
р.  Малка и её правого притока р.  Куркужин.  Населённые пункты,  где часть
объектов  (жилые дома,  строения,  автодороги,  газопроводы)  находится под
непосредственным воздействием оползневых процессов – селений Сармаково,
Верхний Куркужин.  Наблюдаемые ЭГП  –  оползневые.  В процессе полевых
работ пройдено  12  км маршрутов,  обследовано  5  участков проявлений
оползневых процессов. Активизация ОЭГП зафиксирована на 1 оползне.

В правом борту р.  Куркужин на юго-западной окраине с.  Верхний
Куркужин вновь проявилась активность на языке крупного оползня-потока.
Активный участок  (Рис.)  имеет протяжённость  45  м,  ширину около  25  м,
объем переместившихся масс порядка  1  тыс.  м3.  Вертикальное и
горизонтальное смещение до  1  м.  Базисом оползня является р.  Куркужин.
Факторы активизации – обводненность склона (выходы ПВ), подрезка нижней
части р. Куркужин. Ущерба нет.

Хуламский участок  -  охватывает узкой полосой  (до  2,5  км)  часть
долины р.  Черек Хуламский,  захватывая часть каньона р.  Черек Хуламский в



47

Скалистом хребте до окраины с.  Бабугент.  Населённые пункты и народно-
хозяйственные объекты  (далее  -  НХО):  с.  Карасу;  дороги республиканского
значения,  газопровод среднего давления и линии связи.  Наблюдаемые ЭГП  -
оползневые,  обвально-осыпные.  В процессе полевых работ пройдено  6  км
маршрутов.  Обследовано  10  участков проявлений опасных ЭГП,  из них  7  –
Оп, 3 – обвалы (Об), активизации опасных ЭГП не выявлено.

           Рис. 6. Активный участок на оползне в правом борту р. Куркужин

Нальчикский участок  -  охватывает части долин р.р.  Белая,  Нальчик.
Населённые пункты и НХО:  г.о.  Нальчик  (селений Белая Речка и Хасанья);
дороги республиканского значения,  объекты Головного водозабора,  канатная
дорога. Наблюдаемые ЭГП - оползневые. В процессе полевых работ пройдено
11 км маршрутов,  обследовано  7  участков проявлений опасных ЭГП  (6 – Оп,
1 – Об), отмечена активность на 1 оползне.

В правом борту р.  Белая зафиксирован оползень  (рис.7),  который
образовался в мергелях и мергелистых глинах палеогена, размеры около 50х40
м, высота стенки отрыва до 7 м. Было частично завалено русло р. Белая, объем
переместившихся масс составил порядка 1400 м3. Вертикальная амплитуда до
7 м, горизонтальное смещение до 5-6 м.

Русло р.  Белая было частично запружено,  на момент обследования
оползневые массы частично смыты,  основная масса воды р.  Белая пущена в
обход и впадает в старое русло ниже образовавшегося оползня.  Факторы
активизации оползневых процессов – увлажнение склона подземными водами
(родники в основании террасы р.  Белая),  подрезка нижней части оползня
речной боковой эрозией.
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Нижне-Чегемский участок -  охватывает узкой полосой  (до  2-х км)
часть долины р.  Чегем,  включая каньон р.  Чегем в Скалистом хребте с
Чегемскими водопадами до ЮЗ окраины с.  Лечинкай.  Населённые пункты и
НХО:  селений Хуштосырт,  Нижний Чегем;  дороги республиканского
значения,  газопровод среднего давления,  линии связи.  Наблюдаемые ЭГП  -
оползневые,  обвально-осыпные.  В процессе полевых работ пройдено  6  км
маршрутов.  Обследовано  8  участков проявлений опасных ЭГП,  в том числе
5 оползневых и 3 обвальных, активности ОЭГП не отмечено.

Рис. 7. Оползень, образовавшийся в правом борту р. Белая

Безенгийский участок  -  расположен преимущественно на левом борту
р.  Черек Хуламский  (Безенгийский),  охватывая бассейны р.р.  Шыки,
Кишлыксу,  Шаудорсу.  Населённые пункты и НХО:  с.  Безенги;  дороги
республиканского значения,  газопровод среднего давления,  линия связи.
На части территории предполагается строительство объектов ОАО  «КСК».
Наблюдаемые ЭГП  -  оползневые,  обвально-осыпные.  В процессе полевых
работ пройдено  16  км маршрутов,  обследовано  9  участков проявлений
опасных ЭГП,  в том числе  8  оползневых и  1  обвальный.  Зафиксирована
активность оползневых процессов на 1 участке.

В  6  км выше с.  Карасу,  в левом борту р.  Черек Хуламский,  отмечены
следы подвижки на оползне,  пересекаемом автодорогой Карасу  -  Безенги.
Участок размерами около  50х50  м приурочен к нижнему откосу на правом
борту оползня.  На контакте с автодорогой и вдоль нижней обочины вновь
выявлено подновление трещин отрыва вдоль автодороги,  вертикальная
амплитуда до  0,3  м,  смещение в плане порядка  0,3  м.  Деформировано и
повреждено около  50  м автодороги.  Объем подвижки порядка  800  м3.
Активность отмечается на этом участке ежегодно,  с  2008  г.,  после
реконструкции автодороги.
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Верхне-Чегемский участок  -  охватывает часть долины р.  Чегем,  с
преимущественно правыми притоками и истоком  –  Гара-Аузусу,  Булунгусу,
Сылыксу,  Камсу,  Кардан,  и левым притоком Кекташ.  Населённые пункты и
НХО:  с.с.  Булунгу,  Эльтюбю;  дороги республиканского значения,  газопровод
среднего давления,  ЛЭП,  линии связи.  На части территории предполагается
строительство объектов ОАО  «КСК».  Наблюдаемые ЭГП  -  оползневые,
обвально-осыпные.  В процессе дежурного обследования пройдено  28  км
маршрутов,  обследовано  12  участков проявлений опасных ЭГП,  в т.ч.  7
оползневых и 5 обвальных. Активизация ОЭГП выявлена на 5-ти участках, 4 –
х оползневых и одном обвальном.  В результате активности обвальных
процессов было частично завалено  15  м грунтовой автодороги,
деформировано  15  газопровода.  При активизации оползневых процессов на
трех участках деформировано и частично завалено 200 м грунтовых дорог.

В правом борту р.  Чегем,  в  2,7  км ниже устья р.  Джорасу,  отмечена
активизация части старого оползня  (Рис.)  Размеры активного участка  80
(ширина)  х45  (длина)  м.  Высота стенки отрыва от  5  м до  12-14  м  (в
центральной части),  объем переместившихся масс около  34  тыс.  м3.  Ущерба
нет.  Фактор активизации  -  атмосферные осадки,  гидрологический  (подрезка
склона р.Чегем).

Рис.8. Активный участок оползня в правом борту р. Чегем,
в 2,7 км ниже устья р. Джорасу

Опорная государственная наблюдательная сеть  (далее  -  ОГНС)
мониторинга ЭГП на территории Кабардино-Балкасркой Республики включает
в себя 3  участка детальных наблюдений.  На участках детальных
наблюдений было выполнено  2  цикла инженерно-геологических маршрутов
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масштаба 1:10 000, маршруты были проведены по характерным точкам с
максимальной информативностью. Активность ЭГП зафиксирована на всех
участках.

На участке детальных наблюдений Бузулган в начале лета была
отмечена активность на нижней части языка оползня Бузулган,
приблизительно в центральной части, над участками активизации на языке
оползня после схода селевых потоков по Герхожансу в 2017 г. Явных
подвижек нет, отмечаются свежие смещения по старым (10 и более лет)
трещинам и бровкам. Размеры участка с подновившимися трещинами порядка
150х45 м, площадь около 6700 м2. Трещины поперечные до 20-25 м, высота
бровок 1,5-1,8 м, ширина трещин до 1 м, эта часть оползня полностью
залесена (сосна, береза, облепиха). В целом смещение вертикальное составило
до 1 м, горизонтальное 1-1,5 м. Время подвижек – вероятно весна, период
таяния снега. Таким образом, подвижки в нижней части являются
унаследованными, что и ожидалось после активности на языке оползня,
вызванной прохождением селевых потоков в 2017 г. На бровке 1-й ступени
отмечены перемещения на отдельных участках, что вероятно вызвано
гравитационным смещением крупных глыб, находящихся в неустойчивом
состоянии, обусловленном поступлением воды на склон при смене сезонов
(таяние снега, осадки).

Во втором цикле наблюдений было отмечено подновление боковой
трещины вдоль основной плоскости скольжения оползня Бузулган на
протяжении порядка 40 м, ниже бровки 2-й ступени около 15 м, выше бровки
– до 25 м. Амплитуда смещения вертикальная до 10 см, горизонтальная –
0,1 м. Активный участок размерами около 40х25 м, площадью до 1000 м2.
Общая площадь активизации Оп в 2018 г. - 7700 м2. Вероятные факторы
активизации – атмосферные осадки, тектоническая активность.

На участке Верхняя Балкария оползневая активность отмечена на
одном оползне. Признаки оползневой подвижки выявлены на южном фланге,
на крайнем левом оползневом блоке участка, в 1,5 км ниже с. Верхняя
Балкария (рис.9). Отмечается смещение по трещине вдоль автодороги около
50 м, подновление трещины отрыва вдоль обочины автодороги Урвань -
Уштулу, и левой боковой трещины оползневого блока на нижнем откосе
дороги (до 80 м вниз).
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Рис. 9. Свежая трещина в левом борту оползня на пересечении с а/д А154 Урвань-
Уштулу, в 1,5 км ниже с. Верхняя Балкария. Участок детальных

наблюдений «Верхняя Балкария». (30.06.2018 г.)
Смещение вертикальное до  0,5,  горизонтальное до  0,3  м.  Во втором

цикле наблюдений участок смещения вдоль дороги был подсыпан грунтом,
после этого вновь отмечено слабое подновление трещин,  смещение
горизонтальное и вертикальное  –  до  10  см.  Активный размерами около
50х80  м,  площадь  4000  м2.  Деформация и разрушение автодороги Урвань-
Уштулу  (А154)  на участке  50  м.  Факторы активизации  –  метеорологический
(атмосферные осадки) и техногенный.

На участке «Булунгу» выявлена активизация на одном оползне.  В
междуречье рек Булунгусу и Сылыксу  (правые притоки р.  Чегем)  в  850  м
южней с.  Булунгу,  выявлено продолжение активности оползня-потока,
размерами до 300х100, площадь активной части составляет порядка 25 тыс. м2,
при средней мощности около 3 м. На активной части, размерами до 250х100 м
отмечается вертикальное и горизонтальное смещение по трещинам,
перемещение вала выпирания до  1  м в левом борту оползня  (средняя часть),
подвижка в языковой части на  2-3  м  (визуально).  Фактор активизации  –
атмосферные осадки, обводненность склона.

В отчётный период активность ЭГП была отмечена на  6  участках,
выявлено 4 проявления оползневых процессов и 2 - обвальных.

В долине р.Баксан между селениями Жанхотеко,  Лашкута и Былым в
процессе полевых работ пройдено  12 км маршрутов.  Обследовано  5  участков
проявлений опасных ЭГП,  из них  2  –  Оп,  3  –  Об.  Активности опасных
экзогенных геологических процессов не отмечается.

В долине р.  Кенделен  (Тызыл) пройдено  12,4  км маршрутов,  по ходу
маршрута обследовано  4  участка проявлений опасных ЭГП,  2  –  оползневых
(Оп), 2 – обвальных (Об). Признаков активности ЭГП не зафиксировано.

В долине р. Псыгансу пройдено  12,4 км маршрутов, по ходу маршрута
обследовано  3  участка проявлений опасных ЭГП,  2  -  Оп,  1  -  Об.  Признаки
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активизации выявлены на двух участках  –  одном оползневом и одном
обвальном.  Всего было повреждено и завалено  30  м грунтовой автодороги.
Дорога частично расчищена.

Рис. 10. Каньон р. Псыгансу в Скалистом хребте частично расчищенный после
паводков и селевых потоков в 2016-2017 г.г. Обвальный участок на переднем плане

справа, была завалена восстановленная ранее дорога

В левом борту долины р. Псыгансу, в 11,5 км выше с. Верхняя Жемтала,
произошёл обвал скальных пород (Рис. 7), объемом до 50 м3, отдельные глыбы
до  4х3х2  м.  Обвальными массами было завалено  15  м грунтовой дороги
Верхняя Балкария  –  Верхняя Жемтала,  восстановленной после селевых
потоков и паводка  2016-2017  г.г.  Дорога частично расчищена.  Вероятные
факторы активизации  –  метеорологические  (атмосферные осадки),
гидрологические (паводок или селевой поток), техногенные (подрезка нижней
части склона дорогой).

В долине р.  Малка от моста на р.  Хасаут до источника Джилы-Суу
пройдено  50  км маршрутов,  по ходу маршрута обследовано  12  участков
проявлений опасных ЭГП, 6 оползневых, 6 обвальных. Выявлена активизация
оползневых процессов на  3  участках,  обвальных процессов  –  на одном
участке.

В левом борту р.  Малка отмечена активность на оползне размерами
порядка  550х150  м,  язык которого спускается на левую террасу р.  Малка.
Оползень дренируется ручьями справа и слева,  в верхней части отмечаются
два озерца,  размерами до  15х10 м.  Правый борт оползня подрезается трассой
автодороги Кисловодск  -  Долина нарзанов  –  Джилы-Суу,  створ правой
боковой плоскости смещения оползня проходит через два витка серпантина
дороги  (Рис.11). Активная часть около 400х100 м, трещины (правый борт Оп)
пересекают два витка серпантина автодороги, вновь образовавшиеся трещины
отмечены на свежих асфальтовых латках,  ширина раскрытия до  2  см,
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вертикальная амплитуда вдоль трещин до  0,5  м.  Общая протяженность двух
участков повреждённой шоссейной автодороги порядка 250 м.

В долине р.  Малка,  в левом борту р.  Харбас выявлена активизация
обвальных процессов.  Обвал произошёл на верхнем откосе автодороги
Кисловодск  -  Долина Нарзанов  –  Джилы-Суу,  на участке размерами  10х20 м,
при этом было завалено порядка  20  м асфальтированной автодороги.  Объем
переместившихся масс  (представленных в основном обломками песчаников)
составил около  150  м3,  размеры обломков до  2х2,5х4  м.  Дорога частично
расчищена  (одна полоса).  Вероятные факторы активизации  –
метеорологический,  техногенный  (нарушение откоса при строительстве
автодороги).  Склон выше  (10  м)  и ниже участка  (на протяжении  20  м)
потенциально обвалоопасен.

Рис. 11. Подвижки оползня в левом борту р. Малка (центр снимка) приводят к
деформации и повреждению а/д Кисловодск - Долина нарзанов – Джилы-Суу

(ООО «Каббалкгеомониторинг»)

В долине р.  Черек Балкарский от селения Верхняя Балкария до
урочища Уштулу пройдено  16  км маршрутов,  обследовано  2  участка
проявлений обвально-осыпных процессов.  Активизации опасных ЭГП
не отмечено.

Всего на обследованной территории было выявлено  23  случая
активизации наблюдаемых типов ЭГП,  с учётом уровня регистрации.
Основная часть активных проявлений дислоцирована в горной и предгорной
части территории.  В административном отношении это части Чегемского,
Черекского, Эльбрусского, Зольского муниципальных районов и г.о. Нальчик.
Также следует учитывать,  что часть проявлений ОЭГП осталась не учтённой,
находясь за пределами технологических объектов сети МЭГП,  и в виду их
относительно небольших размеров, и в целом, отсутствия ущерба для НХО, их
обследование не проводилось.



54

Большинство учтённых проявлений ЭГП активизировалось или
образовалось в весенне-летний процессоопасный период, что связано с
аномальным режимом осадков в горной и предгорной зоне. В мае 2018 г. в
целом по Кабардино-Балкарской Республике осадки выпадали периодически,
по территории распространяясь неравномерно, сумма осадков за май
составила 38 - 83 мм или 44 - 109 % от многолетних значений, однако, в
предгорьях выпало почти две месячные нормы или 145-180 мм, сильные
ливневые дожди отмечались в последнюю декаду месяца. В июле была
отмечена очень жаркая погода, средняя температура воздуха за месяц
достигала 26,6ºС, что выше нормы на 3,3ºС. Осадки выпадали периодически,
по территории распространялись неравномерно. Сумма осадков за июль
составила 40-120 мм или 60-195 % от многолетних значений. В горных
районах за месяц выпало 147 мм или 148% нормы. В августе осадки выпадали
преимущественно в первой половине месяца, по территории распространялись
неравномерно. Сумма осадков за август составила 39-187 мм или 71-307 % от
многолетних значений, наибольшее количество выпало в предгорных районах.
В горных районах сумма составила 98 мм или 104% нормы. Очень сильные
дожди были отмечены 9-10 августа - в г. Нальчик выпало 51 мм. В сентябре
сумма осадков составила 10-73 мм или 25-144 % от многолетних значений,
наибольшее количество выпало в предгорьях. В горных районах сумма
осадков за месяц 99 мм или 100% нормы. В октябре сумма осадков составила
5-24 мм или 15-49 % от многолетних значений, наименьшее количество
осадков выпало в степных районах. В горных районах сумма осадков за месяц
составила 121 мм или 144 % нормы. В горах в конце месяца образовался
снежный покров.

В июле и августе отмечались паводки и подъем воды до
неблагоприятных отметок - на р. Баксан 5 июля был отмечен паводок, днем
31 августа в с. Бабугент – выпало 53,2 мм осадков, уровень реки Черек
Балкарский достигал отметки 460 см (неблагоприятное явление).

Отмечается хорошая временная и пространственная корреляция хода
метеорологических факторов с проявлениями активности ОЭГП за отчётный
период.

Активность оползневых процессов на территории в 2018 году можно
оценить, как среднюю, активность обвальных процессов отмечена низкая.

Большая часть территории Кабардино-Балкарской Республики
(около 67% площади) расположена в сейсмически опасной зоне, где возможны
толчки интенсивностью 8-9 баллов. При этом высока вероятность того, что
землетрясения в условиях горного рельефа могут инициировать другие
опасные геологические процессы. Влияние геодинамических факторов на
активность опасных ЭГП гравитационного ряда на территории Кабардино-
Балкарской Республики недостаточно изучено, однако, приуроченность
некоторых участков проявлений ОЭГП к зонам тектонических нарушений, и
сейсмический генезис части крупных оползней и обвалов не вызывает
сомнений.
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В 2018 году (с января по ноябрь включительно) на территории КБР
зафиксировано 7 землетрясений с магнитудой Ms >2,5 (по данным службы
срочных донесений ФИЦ ЕГС РАН). Явных признаков активизации ЭГП в
связи с сейсмическими событиями не выявлено, временной и
пространственной корреляции не отмечается.

Кроме природных факторов активизации ЭГП, на территории
Кабардино-Балкарской Республики действуют и техногенные факторы, роль
которых значительно возросла в последние годы. Основными техногенными
факторами активизации ЭГП являются - изменение или нарушение рельефа,
изменение условий поверхностного и подземного стока, происходящие
зачастую при производстве строительных, дорожных и т.п. работах, и
вибрация от движения транспорта. Также отмечаются случаи устройства
несанкционированных карьеров в дорожных откосах, для добычи
строительного и облицовочного материала, отвалы которых способствуют
образованию обвалов, осыпей, микроселей. Техногенные факторы всё чаще
становятся причиной образования или активизации оползней, приуроченных к
низовым и верховым откосам автодорог в долинах р.р. Черек Балкарский,
Черек Хуламский, Чегем, Малка и других. При проектировании и
строительстве автодорог слабо используется зарубежный опыт, при котором
дорога вписывается в существующие формы рельефа, не нарушая
естественного состояния склонов. Подрезка склонов, массово имеющая место
при строительстве дорог в горах, создаёт условия для развития и активизации
оползневых, обвальных и осыпных процессов, против которых приходится
предусматривать дорогостоящие защитные мероприятия.

В 2018 г. выявлена активизация ЭГП вдоль трасс, реконструированных,
отремонтированных или строящихся автодорог (Хасанья - Герпегеж, Карасу –
Безенги, Кисловодск - Джилысу). Проявления активности оползневого
процесса на некоторых участках фиксируются на протяжении ряда лет.

В частности, на участке Верхняя Балкария активизация древнего
оползня произошла в своё время в результате подрезки склона дорогой и
проведения взрывных работ. Активность на этом участке фиксируется
ежегодно, оползневыми подвижками деформируются сотни метров
федеральной автодороги.

На крупных оползневых массивах - Герпегежском и Верхне-
Куркужинском, активизации оползневых процессов способствует
комбинированная антропогенная нагрузка населённых пунктов Герпегеж и
Верхний Куркужин.
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2.4. Почвы и земельные ресурсы

Несмотря на   небольшие размеры территории,  рельеф республики
отличается большим разнообразием.  На протяжении  90-100  км можно
наблюдать контрастные ландшафты, начиная от сухих степей, кончая вечными
снегами и ледниками.

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

В целом климат республики умеренно-континентальный.  Жаркий и
засушливый на равнине,  в предгорьях он сменяется более прохладным и
влажным.  Для горной местности характерна вертикальная поясность и
большое разнообразие климатических условий.

Почвенный покров территории республики отличается пестротой,  что
обусловлено 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
горно-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

черноземов;
5. степная зона с преобладанием обыкновенных предкавказских

черноземов;
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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 уровнем моря.

ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская»
на всем протяжении своей деятельности проводит мониторинг плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, который осуществляется в целях
предотвращения выбытия земель, сохранения и вовлечения этих земель в
сельскохозяйственное производство, разработки программ сохранения и
восстановления плодородия почв, обеспечения потребностей государства,
юридических и физических лиц, а также сельскохозяйственных
товаропроизводителей всех форм собственности достоверной информацией о
состоянии плодородия земель, используемых 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 экологической обстановки в
агропромышленном комплексе сохраняется.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-
Балкарской республике составляет 627,5 тыс. га, в том числе пашни 281,7 тыс.
га (в 2010г. 627, и 289,3 соотвественно).
          На 1.01.2018г. года проведено агрохимическое обследование всей
имеющейся площади сельскохозяйственных угодий республики и накоплен
обширный материал, позволяющий установить основные закономерности
изменения почвенного плодородия и дать реальное представление о
современном состоянии почв. Плановое обследование  почв земель
сельхозназначения проведено в Зольском и Черекском районах республики.

Среднее содержание гумуса в почвах республики остается низким и
составляет 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 пастбищ - 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 пастбища.

Водной эрозией ежегодно наносится ущерб сельскому хозяйству.
На пахотные 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.
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Почвы наиболее подверженные водной эрозии в республике составляют
около 160 тыс. га (горная и предгорная зоны) и 130 тыс. га ветровой (степная
зона).

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

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

из 281,7 тыс. га пашни 214.0 тыс. га или 76% имеют низкое содержание
гумуса, а среднее и повышенное имеют всего 67,7 тыс. га или 24%.

Почв с очень низким содержанием подвижного фосфора 26,7 тыс. га, с
низким 91,8 тыс. га, со средним 131,8 тыс. га, повышенным 19.4 тыс. га, с
высоким 10.0 тыс. га и с очень высоким 2.0 тыс.га.

По содержанию обменного калия - с очень низким 15,9 тыс. га,
с низким - 34,6 тыс. га, со средним - 184,2 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, что 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%
(среднее 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 внесено в пахотные почвы республики
1 млн 500 тыс.  тонн органических удобрений, то под урожай 2018 года чуть
более около 200 тыс. тонн. Это в основном СХПК «Ленинцы» ст. Ново-
Ивановская, колхоз им. Петровых ст. Екатериноградская, СХП «Псынадаха»
с.п. Псынадаха и в незначительной степени землепользователи в разных
районах республики. Ежегодно с урожаем сельскохозяйственных культур
из почвы  выносятся значительные количества питательных веществ и если их
не возмещать, то почва истощается, теряет свое плодородие.

Более 70% пахотных земель республики являются
слобогумусированными и для обеспечения бездефицитного баланса гумуса –
необходимо ежегодно вносить 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 г.г. достигнут положительный баланс по фосфору,
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однако после 90-х годов внесение минеральных и органических удобрений в
силу известных причин снизилось.

Таким образом, содержание элементов питания в почвах республики
снижалось 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 показатели 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 поступление 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 Российской Федерации,
где на 1 га пашни вносится 100 и более кг минеральных удобрений)

Наряду с воспроизводством почвенного плодородия, остро стоит вопрос
об экологической безопасности, выращиваемой продукции.

Агрохимическая служба проводит определенную работу по контролю
над уровнем загрязнения растительной продукции нитратами, за загрязнением
грунтовых вод, за радиационной обстановкой, а также по выявлению
источников загрязнения почв.

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

Основными источниками техногенного загрязнения в республике
являются промышленные предприятия, автотранспортные средства,
коммунальное хозяйство.

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

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

Установлено, что основными загрязнителями почв Кабардино-
Балкарской Республики являются кислорастворимые металлы: свинец, цинк,
кадмий, медь. Максимальное количество первых трех элементов обнаружено в
черте г. Нальчик в радиусе 7 км. Ореол загрязнения   слоя почвы свинцом,
цинком и кадмием вытянут по всей федеральной 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
республике является транспорт, особенно автомобильный. Загрязнение
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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

пастбищ составляет более 300.0 тыс. га, практически столько же, сколько  и
пахотных 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.
Травостой 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.

Субальпийский пояс проходит на высоте от 1600 до 2500 метров.
Используется в качестве пастбищ для крупного рогатого скота и в качестве
сенокосов. Субальпийские луга составляют основную площадь кормовых
угодий республики. Здесь расположены урочища: Аурсентх, Нижний Кинжал,
Ташлы-Сырт, Сукан, 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
крупного рогатого скота.

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

На горные пастбища, являющиеся большим подспорьем в  получении
большего количества молока и других продуктов животноводства, постоянно
надвигается угроза эродирования и оскудения.

К эрозионно-опасным относятся около 80% горных пастбищ, 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
изреженности.

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

Данные геоботанических обследований показывают, что в урочищах
Аурсентх 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
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состояние которого можно было бы признать удовлетворительным.  Так,
пастьба скота в сырую погоду интенсивнее разрушает дернину,  тем самым
способствуя увеличению,  образованию очагов эрозии и последующему
размыву.

Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ  (механическое,
химическое,  а также подкашивание сорняков и внесение удобрений)  силами
Каббалксельхозхимии» было проведено в 1983 году.

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

Состояние плодородия почв по районам республики

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

Основные типы почв:  чернозем обыкновенный  -  16.4  тыс.  га;  чернозем
выщелоченный  - 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.
         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.
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Каменистые почвы составляют боле 5805 га.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения по

Зольскому району составляет 145370 га, в том числе пашни 24552 га
(в  2010 г. - 145487 га и 25444 га).

Основные типы почв: чернозем обыкновенный - 11.0 тыс. га; черные
черноземы карбонатные - 8.2 тыс. га; чернозем выщелоченный – 5.3 тыс.га.

Низкое содержание гумуса зарегистрировано на площади 1250 га,
среднее содержание на площади 16550 га, повышенное и высокое на площади
6700 га.

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

площади 3300 га, среднее - 12100 га, повышенное и высокое на площади
9152 га.

Содержание обменного калия следующее: с низким - 3600 га,
средним - 13900 га, повышенным - 6200 га,  высоким - 850 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).
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

южный - 4.5 тыс. га; лугово-черноземные -12,7 тыс.га.
С низким содержанием гумуса зарегистрировано 44867 га, со средним -

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

содержанием  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 сельскохозяйственного назначения по Майскому

району составляет 22499 га, в том числе пашни - 17772 га (в 2010 г. - 22573 га
и 17937 га).
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Основные типы почв: аллювиальные луговые карбонатные - 2.6 тыс. га;
луговые черноземные карбонатные - 13.2 тыс. га; луговато-черноземные
карбонатные - 2.0 тыс.га.

Площадь пашни с низким содержанием гумуса составляет - 11387 га,
средним 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,
средним - 8872 га и повышенным - 6100 га.

Засоленные почвы занимают - 3700 га.
Переувлажненные и заболоченные почвы - 4220 га.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения Урванского района

составляет 27460 га, в том числе пашни 15466 га (в 2010 г. - 27653 га и
17056 га).

Основные типы почв: черноземы обыкновенные - 4,8 тыс. га;
черноземы выщелоченные - 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, со средним -
5800 га.

Среднекислые и сильнокислые почвы занимают - 680 га.
С очень низким и низким содержанием фосфора - 4900 га, со 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 сельскохозяйственного назначения по Лескенскому

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

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 ыс. га; аллювиально-луговые - 3,0 тыс. га.

Низкое содержание гумуса в почвах пашни составляет 6100 га, среднее и
повышенное - 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 4100 га.
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Земли сельскохозяйственного назначения Черекского района занимают
42298 га, в том числе пашни - 2629 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
1290 га, со средним - 1339 га.

Среднекислыми и сильнокислыми являются 1460 га.
С очень низким и низким содержанием фосфора - 490 га, со средним -

1730 га, с повышенным и высоким -409 га.
Со средним и повышенным содержанием калия - 3800 га.
Переувлажненные почвы занимают 2660 га. Заболоченные - 4 га.
Земли сельскохозяйственного назначения Чегемского района

составляют 47422 га, в том числе 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 карбонатные - 2.6 тыс. га; лугово-черноземные выщелеченные -
1.9 тыс. га.

С очень низким и низким содержанием гумуса зарегистрировано
9200 га, со средним содержанием - 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.

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

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

составляют 59036 га, в том числе пашни - 411 га (в 2010 г. - 59227 га 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 сельскохозяйственного назначения по г. Нальчику составляют

3400 га, в том числе пашни - 1052 га (в 2010 г. - 3407 га и 1056 га).
С низким содержанием гумуса зарегистрировано 632 га, со средним -

220 га, с повышенным - 200 га.
С низким содержанием фосфора 312 га, со средним - 700 га,

повышенным - 40 га.  С низким содержанием калия - 250 га,  повышенным -
800 га.  Среднекислые почвы занимают - 420 га. Переувлажненные и
заболоченные - 1300 га.
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2.5. Рекреационные ресурсы
Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарская Республика занимает особое место в
рекреационном комплексе Северного Кавказа,  так как обладает
исключительными туристско-рекреационными ресурсами,  которые могут
обеспечить развитие большинства видов рекреационной деятельности:
лечебно-оздоровительной, туристской, экскурсионной, познавательной.

Санаторно-курортный комплекс Кабардино-Балкарской Республики
представлен  24  учреждениями,  в том числе курортная поликлиника и
водолечебница.  Основные средства лечения на курорте:  климатотерапия,
бальнеотерапия.

Также одним из видов санаторно-курортного лечения является
терренкур  (дозированная ходьба по оборудованному маршруту).  Трасса была
определена на месте с учетом заданных уклонов,  геологического сложения
грунтов.  Для терренкура была выбрана красивая,  горная местность с чистым
воздухом,  без пересечения осевой линии канатной дороги и автодороги на
вершину горы.

Обилие зелени и исключительная чистота горного воздуха,
наполненного ароматом сосен,  прохлада вод горной реки Нальчик,
величественная панорама гор и преобладание солнечных дней создают
благоприятные условия для отдыха и лечения.
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На территории Кабардино-Балкарской Республики выделено
11  рекреационных зон различной специализации,  в том числе санаторно-
курортный комплекс «Нальчик».

Он насчитывает 23 санаторно-курортные организации.
В  2018  г.  в санаторно-курортных учреждениях Кабардино-Балкарской

Республики прошли оздоровление 40249 человек.
На сегодняшний день на территории Кабардино-Балкарской Республики

функционируют лечебно-оздоровительные местности республиканского
значения - Аушигер и Джилы-Суу.

Лечебно-оздоровительная местность »Аушигер»

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от  2  апреля  2008  года №  98-ПП  «О некоторых мерах по упорядочению
использования источников  «Аушигер»  местности  «Аушигер»  придан статус
лечебно-оздоровительной местности.

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 высокотермальным водам слабощелочной
реакции.  Радиоактивности у этой воды нет.  Общая площадь территории
составляет 220,0 га.

Комплекс  «Аушигер»  состоит из пансионата круглогодичного
функционирования с крытым плавательным бассейном,  открытого
плавательного благоустроенного бассейна с термальной водой,  открытого
водоема с проточной термальной минеральной водой и оборудованным
охраняемым пляжем.

В бассейны она попадает по трубам. Вблизи этих труб температура воды
выше, около 60 градусов.
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Имеется на горячих источниках Аушигер и лечебная синяя глина. Глина,
как и вода этих термальных источников, помогает при лечении спектра
различных заболеваний.

Лечебно-оздоровительная местность «Джилы-Суу»

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2008 года № 541-ПП «О некоторых мерах по упорядочению
использования источников «Джилы-Суу» местности придан лечебно-
оздоровительный статус. Данная местность 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-Суу – самоизливающаяся и
по химическому и газовому составу относится к углекислым,
гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-натриевым теплым мало
минерализованным водам. Часть растворенной в воде углекислоты, выделяясь
в атмосферу в виде многочисленных пузырьков, придает воде эффект
«кипения». Вода применяется в лечебных целях.

Показаниями для внутреннего применения являются заболевания
печени, желчевыводящих, мочевыводящих путей, хронические гастриты,
колиты, энтероколиты, панкреатиты, болезни обмена веществ. Наружно в виде
ванн воду принимают при болезнях сердечно-сосудистой системы, нервной
системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезнях
органов пищеварения, гинекологических заболеваниях, болезнях эндокринной
системы, органов дыхания.

Замечательной особенностью района Джилы-Суу является
исключительная чистота воздуха. По данным ученых, горный воздух, выше
1500 м н.у.м., считается стерильным и влияет на воспалительные очаги
бронхолегочной ткани.
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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-Суу.

На территории местности располагается государственное лечебно-
оздоровительное учреждение  «Джилы-Суу»,  предоставляющее услуги по
размещению отдыхающих.

Уникальность местности Джилы-Суу заключается не только в богатстве
природных минеральных источников,  но имеющихся горнолыжных склонах
для катания,  что способствует позиционированию   местности Джилы-Суу не
только как бальнеологического,  но и как горнолыжного курорта.  Высокая
продолжительность 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
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от  14  октября  2010  года №  833  «О создании туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе,  Краснодарском крае и Республике
Адыгея»  предусматривает проведение мероприятий в Зольском,  Чегемском,
Черекском и Эльбрусском муниципальных районах.

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.  Лечебное и косметическое действие тамбуканских грязей
чрезвычайно многообразно и активно используется со времен основания



69

курортов Кавказских минеральных вод при лечении самого широкого спектра
заболеваний в санаторно-курортных учреждениях региона.

Приэльбрусье является центром горнолыжного спорта,  туризма и
альпинизма  -  район,  который наряду с разнообразием ландшафта,
формирующим условия 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
«Эльбрустурист»,  «Каббалкальпинист»,  «Курорт Эльбрус»  и коллективными
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средствами размещения различного ведомственного подчинения,  более
80  частными гостиницами,  базами отдыха и пансионатами,  готовыми
единовременно принять свыше 5 тыс. человек.

Всего в Приэльбрусье находится  11  канатных дорог.  Новая канатная
дорога на Эльбрусе  (третья канатная очередь)  стала самой высокогорной,
не имеющей аналогов в России и в Европе.  Верхняя станция расположена на
высоте  3842  метра,  что дает возможность продолжать катание до летних
месяцев. Нужно отметить, что новый отрезок канатной дороги доступен и для
людей с ограниченными возможностями  -  ширина некоторых гондол
позволяет заехать в них на инвалидной коляске.

Также условия предгорий  (1000 -  2000 м над уровнем моря)  позволяют
создать уникальные возможности для лечения и профилактики многих
заболеваний,  развития различных видов туризма:  экологического,
познавательного, делового, социального.

Альпинистский комплекс  «Безенги».  Все пятитысячники Кавказа,
за исключением 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
Безенгийского ущелья на высоте  2100  м у подножья Северного массива и
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функционирует сезонно  (июнь-сентябрь).  В настоящее время комплекс
используется для профессионально подготовленных и начинающих
спортсменов-альпинистов.

В целях обеспечения безопасности туристов,  горнолыжников и
альпинистов 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
поверхность.

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 Высокогорном Кавказе. Расположенная в относительно низких
южных широтах  (между  42°51'  и  44°01'  северной широты),  территория
республики получает значительные суммы солнечной радиации,  что
определяет обилие солнечного света и тепла. Максимальные суммы радиации
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поступают в мае-июле при наибольших высотах солнца и продолжительности
дня.

Расположенные на границе умеренного и субтропического
климатических поясов, Кавказские горы являются важным климоторазделом.
Территория Кабардино-Балкарской Республики, отгороженная с юга и юго-
запада горами Большого Кавказа, открыта с севера и 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
изменение температуры и влажности воздуха с высотой накладывается
изменение циркуляции воздуха в высоких слоях атмосферы. В горах, начиная
с высоты примерно 2000 м, ведущая роль принадлежит западному переносу
воздуха.

Растительный покров в сильной степени задерживает солнечную
радиацию, поступающую на поверхность почвы. Количество радиации,
задерживаемой покровом, зависит от характера растительности, высоты
растений, густоты покрова и т.д. Расположение вблизи Кабардино-Балкарской
Республики Черного и Каспийского моря не могут оказать существенного
влияния на ее климат. Все же влияние Черного моря более ощутимо, чем
Каспийского.

На территории Кабардино-Балкарской Республики по условиям
теплообеспеченности и условиям увлажнения можно выделить типы
климатов:

– континентальный (степная зона, северо-восточная часть);
– умеренно-континентальный (предгорная часть);
– высокогорный (горная часть).
В 2018 году (январь – декабрь) средняя температура воздуха составила

в степных районах 13-140С, предгорьях 12,50С, в горах - Бабугенте – 11,70С,
Тырныаузе – 9,00С, Терсколе – 4,9 0С.

Во все месяцы года, за исключением ноября, температура воздуха
превышала климатическую норму. Самыми «тёплыми» были  февраль, март,
май, июнь, июль, сентябрь, температура воздуха которых превысила норму на
20С и выше. И только в ноябре  отклонения температуры от нормы были
отрицательными – от -0,10С до -0,60С.

В течение 2017 года осадки выпадали периодически, по территории
распространялись неравномерно. В степных районах выпало 360-600 мм
(70-130% от нормы), предгорьях и горах от 700 до 1500 м – 520-720 мм
(85-120% от нормы), горах от 1500 до 3000 м над у.м. – 900-1470 мм осадков
или 110% от нормы. Значительная сумма осадков выпала в марте
от 2 до 4 месячных норм.
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2017–2018  сельскохозяйственный год (сентябрь  2017  года  -  август
2018  года) характеризовался преобладанием положительных аномалий
температуры воздуха в течение всего года.

Наибольшее количество осадков выпало в марте и августе,
наименьшее – в сентябре.

Агрометеорологические условия для формирования урожая озимых
культур были благоприятными,  для яровых культур поздних сроков сева  –
удовлетворительными,  в отдельных районах степной зоны  -
малоблагоприятные.  Малое количество осадков в совокупности с высокими
дневными температурами воздуха и почвы в июне и во второй половине
августа оказали негативное влияние на формирование урожая кукурузы.

Зима наступила  10  января  (на  40-43  дня позже обычного)  на всей
территории Кабардино-Балкарской Республики. Зима была короткой и теплой,
характеризовалась неустойчивостью температурного режима.  Средняя
температура декабря составила  1,8…2,6°С тепла.  Из  7  зимних декад лишь
третья декада ноября была с отрицательным отклонением средней декадной
температуры воздуха от нормы,  которое составило  2…3°С.  За период
декабрь-февраль сумма отрицательных среднесуточных температур составила
-28…-40°С, что меньше нормы на 157...161°С.

Самые низкие значения минимальной температуры воздуха отмечались
во второй декаде января.  Минимальная температура воздуха в самые
холодные дни понижалась до  8…10°С мороза.  В отдельные оттепельные дни
максимальная температура воздуха повышалась до 12…15°С тепла.

Осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега. За зиму в степной
зоне КБР выпало  52…75  мм осадков  (107…139%  от нормы).  В предгорной
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зоне выпало 68…76 мм (131…139% от нормы). Наибольшее количество
осадков выпало в первых декадах декабря и января, а также во второй декаде
января.

Устойчивый снежный покров установился 13-14 января и сошел
26 января-3 февраля. Высота снега составила 7-13 см. Также неустойчивый
снежный покров отмечался в периоды 23-30 ноября (местами) и 7-12 декабря с
высотой снега 5-12 см.

Конец зимы пришелся на 1 февраля (на месяц раньше средних
многолетних дат). Продолжительность зимы составила 21 день.

Промерзание почвы было непродолжительным и отмечалось лишь в
отдельные дни до 3-7 см.

Декабрь характеризовался теплой погодой. Средняя температура
воздуха за месяц составила 1.8-2.00С, что  выше нормы на 2.7-2.90С.
Максимальная температура воздуха в первой половине месяца повышалась до
13… 150С. Минимальная температура воздуха  понижалась до -5…-60С.

Осадки выпадали периодически. Сумма осадков за декабрь по
республике составила 28-30 мм или 115-119% от многолетних значений.
Наибольшее количество осадков выпало в горных районах, сумма за месяц
составила 71 мм или 192%  нормы.

Высота снега на  М Терскол составила 71 см, М Чегет -  69 см. Граница
снеговой линии к концу месяца располагалась выше 1700 м н.у.м. Средняя
месячная толщина снежного покрова на высотах выше 2000 м 40-52 см (норма
30-53 см) превышала норму на 50%, на высотах выше 1750-3040 м н.у.м. –
ниже неё на 30-60%.

В степных и предгорных районах снежный покров образовался в конце
первой декады и сохранялся на большей части территории республики
в течение 3-5 дней. Высота его изменялась в зависимости от выпадавших
осадков и оттепелей. В эти дни отмечалась самая низкая температура почвы.
Снежный покров предохранял озимые культуры от низких температур.
Температура почвы на глубине узла кущения не опускалась ниже 0,5°С тепла,
что значительно выше критических температур, приводящих к вымерзанию
озимых. Почва в течение месяца промерзала на глубину до 1-2 см.  Посевы
озимых культур находились в состоянии покоя, лишь в отдельные дни в
дневные часы наблюдалась слабая вегетация.

Январь характеризовался чередованием оттепельной и морозной
погоды с периодически выпадавшими осадками.

Средняя температура  воздуха за месяц составила –1.7,-2.00С,  что выше
нормы на 1.1-1.60С. Самой тёплой оказалась первая декада месяца.
Среднедекадная температура воздуха превышала норму на 2,4ºС.
Максимальная температура воздуха повышалась до +130С. 8.01 в г. Нальчик
был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха для данного дня на
0,6°С (13,0°С). Такой тёплой первая декада января бывает один раз в 2-7 лет.
Минимальная температура воздуха во второй половине месяца понижалась до
-10…-110С.
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Осадки выпадали часто, по территории распространялись неравномерно.
Сумма осадков за январь составила  14-39  мм или  78-214%  от многолетних
значений.  Наименьшее количество выпало на северо-западе республики,  а
также в горных районах,  где сумма составила  19  мм или  35%   нормы.
Максимальная высота снега на метеостанции (М ) Терскол достигала 71 см, на
М Чегет  –  86  см.  Граница сезонной снеговой линии к концу месяца
располагалась на абсолютных высотах выше 1000 м.  Средняя месячная
толщина снежного покрова,  на превышала норму на 27-140 %;

 Погодные условия января  2018  года   для перезимовки зимующих
культур были благоприятными.  В середине второй декады,  когда в ночные
часы морозы усиливались,  на сельскохозяйственных полях повсеместно
залегал снежный покров высотой  3…13  см и предохранял почву от
выхолаживания.  Под снегом почва промерзала до  3  см в степной зоне и
до  7 см в предгорной зоне республики.  Минимальная температура воздуха на
глубине залегания узла кущения ниже  -1°С не опускалась,  что значительно
выше критических температур вымерзания.  Кратковременное понижение
температуры воздуха до  -10…-11°С не оказало негативного влияния на
перезимовку плодовых культур и виноградников.

Весна наступила  1  февраля  (на  38  дней раньше средних многолетних
сроков),  когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перешла через
отметку  0°.  В течение весеннего периода  (9  декад)  волны холода сменяли
волны тепла, что обуславливало неустойчивый характер погоды.
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Закончилась весна 26 апреля с переходом средней суточной
температуры воздуха через +15°С (на 13-18 дней раньше средних многолетних
дат). Продолжительность весеннего периода составила 88 дней.
Самым холодным периодом весны были первая и третья декады февраля,
когда минимальная температура воздуха достигала значений 4…6°С мороза.
Самым  же теплым периодом весны были вторая и третья декады апреля с
максимальной температурой воздуха 26…27°С.

Весна характеризовалась повышенным температурным режимом, лишь в
первой декаде апреля отклонение средней декадной температуры от нормы
было отрицательным (2°).

Несмотря на раннее начало весеннего периода, переход среднесуточной
температуры воздуха через +5°С в сторону повышения осуществился 16 марта
(на 10-17 дней раньше средних многолетних сроков). Переход температуры
воздуха через +10°С произошел на 2-8 дней раньше обычного (11 апреля).

Заморозки в воздухе наблюдались до 16 апреля (-0,6°С на М-2
Прохладной). На почве последний заморозок отмечался 17 апреля (-1,1…-
3,7°С).

Сумма осадков за весну в предгорных районах составила 158…202 мм
(126…182% от средних многолетних значений), в степных районах –
117…153 мм (127…161% от нормы). Обильные осадки прошли по всей
территории республики в первой половине февраля и в марте. Третья декада
февраля и апрель характеризовались дефицитом осадков.

С 3 февраля почва была талая – промерзание не отмечалось.
В течение весеннего периода минимальная относительная влажность

почвы понижалась до 30%  и ниже в течение 9-12 дней.
Февраль характеризовался аномально-теплой погодой и периодически

выпадавшими осадками.
Средняя температура  воздуха за месяц составила +1.4…+1.90С, что

выше нормы на 4.0 - 4.30С. Самой тёплой оказалась первая декада месяца.
Максимальная температура воздуха в этот период повышалась до
+12.6…+13.60С. Такой температурный режим в первой декаде февраля
наблюдается в большинстве районов региона один раз в 4-11 лет.

 Самыми холодными днями были 2, 27 и 28 февраля. Температура
воздуха и на поверхности почвы в эти дни опускалась до -4…-7°С,

Осадки в течение месяца выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя,
по территории распространялись неравномерно.  Сумма осадков за февраль
составила 27-49 мм или 133-195% от многолетних значений. В течение
третьей декады февраля практически по всей земледельческой зоне был
недобор количества осадков (1…5 мм, или 24…64%), лишь в Баксане сумма
осадков превысила норму и составила 8 мм (135% от средних многолетних
значений).

В горных районах выпало наименьшее количество осадков - 30 мм или
65 %  нормы. Максимальная высота снега М Терскол достигала 87 см,
на М Чегет – 94 см. Граница сезонной снеговой линии к концу месяца
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располагалась на абсолютных высотах выше 1500 м. Средняя месячная
толщина снежного покрова,  на высотах 2100-2700 м — в пределах нормы, на
высотах выше 2900 м - превысила норму на 87 %.

Погодные условия февраля были благоприятными для перезимовки
озимых культур. Минимальная температура на глубине залегания узла
кущения ниже -0,3ºC не опускалась, что значительно выше критических
температур вымерзания. Почва в предгорной зоне промерзала до 7 см, в
степной на протяжении всей декады была талой. Снежный покров,
образовавшийся в январе, сохранялся до 5…6 февраля. Образовавшийся
13 января снежный покров продержался до 25 января, местами – до 3 февраля.
В оттепельные дни отмечалась слабая вегетация  озимых.

Март характеризовался умеренно тёплой погодой с частыми
колебаниями температуры воздуха и обильными осадками. Средняя
температура  воздуха за месяц составила +4.6…+4.80С, что выше нормы на
1.9-2.30С. Максимальная температура воздуха во второй половине  месяца
повышалась до +23…+260С . 8 марта по данным М-2 Прохладная был
превышен многолетний максимум температуры воздуха, установленный в
1947 году (16,0°С). Максимальная температура воздуха в этот день достигла
отметки 17,7° . 18 марта по данным М-2 Нальчик был превышен многолетний
максимум температуры воздуха, установленный в 2008 году (22,7°С). В этот
день максимальная температура воздуха составила 23,7°С тепла. Такой
температурный режим в марте наблюдается - 1 раз в 3-8 лет.

 Самые низкие температуры наблюдались в первой и во второй декадах.
Минимальная температура воздуха в эти дни понижалась до -3…-70С.
Осадки в марте выпадали часто в виде снега, мокрого снега и дождя, по
территории распространялись неравномерно. Сумма осадков за март
составила 71-102 мм или 222-333 % от многолетних значений. В горных
районах выпало наибольшее количество осадков - 247 мм или 398 %  нормы.
Такое количество осадков в марте в Кабардино-Балкарии отмечено впервые за
68 лет наблюдений.

В вечерние и ночные часы 24-25 марта в горных районах Кабардино-
Балкарской Республики наблюдались очень сильные осадки (ОЯ) в виде
дождя и мокрого снега. По данным МС Терскол выпало 51.4 мм за 12 часов.
Повторяемость очень сильных осадков в нп. Терскол - 1 раз в 33 года.
Максимальная высота снега М Терскол достигала 95 см, на М Чегет – 153 см.

23-24 марта в связи с интенсивным снегопадом в Приэльбрусье, вне
зоны ответственности ЭВПЛО,  отмечен массовый сход снежных лавин
(ОЯ). Одной из лавин снесена опора ЛЭП. На поляну Азау сошла лавина
объемом 15 тыс.  куб. м. на автостоянку, было засыпано порядка
20 автомашин. Пострадавших нет.  По данным МС Терскол  днем 23 марта
2018 г. выпали осадки в виде дождя и мокрого снега желтого цвета.

4 марта на 15-17 дней раньше обычного осуществился устойчивый
переход средних суточных температур через 3°С- возобновилась вегетация у
озимых культур.
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Погодные  условия  были удовлетворительными и благоприятными для
роста и развития озимых культур, прорастания семян и формирования всходов
ранних яровых культур. Темп проведения весенних полевых  работ снижался в
связи с выпадающими осадками в виде дождя и мокрого снега.

Апрель на территории республики характеризовался неустойчивым
температурным режимом с заморозками и дефицитом осадков. Средняя
температура  воздуха за месяц составила 11.1…11.60С, что выше нормы
на 0.2–0.70С. В середине первой и второй декад малооблачная погода и ночное
выхолаживание обусловили местами по республике 15-17.04 заморозки в
воздухе и на поверхности почвы (ОЯ). Минимальная температура воздуха
понижалась до -1…-3,70С. Повторяемость заморозков интенсивностью -1° и
ниже -  1 раз в 3-9 лет, интенсивностью -3...-50С -  1 раз в 14-17 лет.
Максимальная температура воздуха во второй половине месяца повышалась
до 27…280С. Был превышен абсолютный максимум температуры воздуха для
данного дня: 27.04 в г. Нальчик на 0,1°С (26,5°С).

Осадки выпадали редко. Сумма осадков за май составила 20 - 52 мм или
34 - 95 % от многолетних значений. В горных районах выпало наименьшее
количество осадков 17 мм или 20 %  нормы. Высота снега на М Чегет
составила 89 см, на М Терскол снежный покров к концу месяца разрушился.
В Приэльбрусье  вне зоны ответственности СКВС наблюдался сход лавин
малых объемов, без ущерба.

Температурный режим (близкий к норме) и достаточное количество
влаги в почве способствовали хорошему росту и развитию озимых зерновых и
ранних яровых культур.

Во время цветения плодовых косточковых  культур во второй декаде
сложилось опасное явление – заморозки в воздухе и на почве. Однако,
по оценкам Института горного и предгорного садоводства, повреждений
выявлено не было.
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Лето на территории республики началось  26  апреля с переходом
средней суточной температуры воздуха через +15°. Данный переход
произошел на 13-18 дней раньше средних многолетних дат.

Температурный режим первой половины лета был повышенным.
В первой декаде мая,  третьей декаде июня и первой декаде июля
положительное отклонение средней декадной температуры воздуха
составило 3…5°.

По абсолютным значениям самой жаркой была первая декада июля.
Максимальная температура воздуха в самые жаркие дни достигала  35…39°
тепла. В степных районах республики температура воздуха превышала +38° и
достигала значений опасного явления  «Сильная жара».  Также в июле
отмечалось 17-27 дней с максимальной температурой воздуха 30° и выше, что
на 9-12 дней больше нормы.

В третьей декаде июня в течение  3 дней были превышены многолетние
абсолютные максимумы температур воздуха по М-2  Нальчик и М-2
Прохладная:

Дата

Нальчик Прохладная

Новое
значение

Предыдущее
значение

Год
предыдущего

максимума

Новое
значение

Предыдущее
значение

Год
предыдущего

максимума
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27.06 33,9 33,1 1995 36,3 35,6 1957
28.06 34,3 34,0 1996 36,8 36,3 2003
30.06 33,6 32,3 2006 36,8 35,8 2013

В течение первой декады июля абсолютный многолетний максимум
температуры воздуха был превышен 2 раза по данным М-2 Нальчик и один раз
мо данным М-2 Прохладная:

Дата

Нальчик Прохладная

Новое
значение

Предыдущее
значение

Год
предыдущего

максимума

Новое
значение

Предыдущее
значение

Год
предыдущего

максимума

03.07 34,7 33,6 1991 37,1 35,0 1950
10.07 34,3 33,6 2000 - - -

Число дней с максимальной температурой воздуха более +30° за летний
период в предгорной зоне составило 35-41, в степной – 61-77.

Сумма эффективных температур выше +5°, накопившаяся  за период от
1 апреля до конца лета составила 2213-2377°, что на 320-332° выше нормы.

Первая половина лета характеризовалась недобором осадков. В период с
первой декады мая по первую декаду июля осадков выпало 81…121… мм, что
соответствует только 40…80% от средних многолетних значений.

Летние осадки носили ливневый характер, в отдельные дни
сопровождались шквалистым усилением ветра и выпадением града. Так,
12 июня в г. Прохладном наблюдался сильный ливневый дождь. Количество
осадков составило 46 мм. В степной зоне сумма осадков за лето составила
238…239 мм (81…99% от нормы), в предгорной зоне – 217…266 мм (81%).

Средняя относительная влажность воздуха в течение летнего периода
была в пределах 50-74%. В течение всего летнего периода, кроме 3 декады мая
(в Нальчике) и 1 декады августа, влажность была ниже нормы на 1…17%.
Также в период первая декада апреля – третья декада августа количество дней
с относительной влажностью воздуха 30% и менее наблюдалась в течение
28-55 дней.

Май характеризовался повышенным температурным режимом и
дефицитом осадков. Средняя температура  воздуха за месяц составила
17.8…18.90, что выше нормы на 2.6…2.70. Максимальная температура воздуха
повышалась до 30…31.30. В Нальчике был превышен абсолютный максимум
температуры воздуха для данных суток 3.05  +28,0°,  что выше  на 0,9°
(27,1° в 1970 г.). Таким тёплым май в республике бывает 1 раз в 6-17 лет.
Минимальная температура воздуха в начале месяца  понижалась до 4.6…4.9°.

Осадки выпадали периодически, по территории распространялись
неравномерно. Сумма осадков за май составила 38 - 83 мм или 44 - 109 % от
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многолетних значений, местами в предгорьях выпало почти две месячные
нормы 145-180 мм. В горных районах сумма осадков составила  50 мм или
54 %  нормы. Высота снежного покрова в начале месяца достигала 90 см,
25 мая он разрушился.

Влияние циклонических вихрей, прохождение атмосферных фронтов
вызвало ряд опасных явлений конвективного характера (ОЯ):

очень сильный дождь 51.8 мм 25  мая в с. Бабугент Черекского района;
26 мая   в с Кременчуг-Константиновское Баксанского района очень сильный
дождь 51.9  мм;  из них  за  1  час отмечен сильный ливень 38.4 мм,
сопровождавшийся грозой; комплекс неблагоприятных явлений (КМЯ)
наблюдался: днем 24  мая  в с. Каменномосткое  Зольского района (сильный
дождь 40.3 мм, гроза, град  диаметром 6 мм), а также в вечерние часы 26 мая в
с. Белая Речка городской округ  Нальчик (сильный дождь 35,6 мм, гроза, сход
склонного грязевого микроселя). Повторяемость очень сильных дождей -1 раз
в 3-6 лет.

Из неблагоприятных явлений погоды в северо-восточных и
центральных районах  республики в период со 2 по 8 мая отмечалась высокая
пожароопасность (4 класс).

Выпадавшие осадки в течение месяца оказывали положительное
влияние на развитие озимых и ранних яровых культур, пополняя запасы
продуктивной влажности почвы. В отдельные дни, выпадавшие осадки
осложняли проведение полевых работ.

Июнь на территории республики характеризовался повышенным
температурным режимом и дефицитом осадков в большинстве районов.
Средняя температура  воздуха за месяц составила 21.7…23.10, что выше
нормы на 2.3…2.40. Самой жаркой была третья декада месяца, среднедекадная
температура воздуха составила 25,5….26,9°.  что на 5° выше нормы.
Максимальная температура воздуха в третьей декаде повышалась в
предгорных районах до 340 ,в степных районах  до 37.50 и достигла значения
близкое к ОЯ.

Были превышены абсолютные максимумы температуры воздуха
для данных суток:

Дата

М Нальчик М Прохладная

Новое
значение

Предыдущее
значение

Год
предыдущего

максимума

Новое
значение

Предыдущее
значение

Год
предыдущего

максимума

27.06 33,9 33,1 1995 36,3 35,6 1957

28.06 34,3 34,0 1996 36,8 36,3 2003

30.06 33,6 32,3 2006 36,8 35,8 2013
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Такая жаркая погода в третьей декаде отмечена впервые за период
наблюдений.

Минимальная температура воздуха в начале месяца  понижалась до
7.7…8.1°.

Осадки выпадали периодически, по территории распространялись
неравномерно.  Сумма осадков за июнь составила в степных районах 42-79 мм
или 58-110 % от многолетних значений, в предгорных 15- 25 мм или 16-24%
нормы; в среднегорье 91-168 мм или 99- 160%  нормы, в высокогорье  45 мм
или 47%   от многолетних значений.

На территории республики зарегистрированы опасные явления погоды
(ОЯ):  днем 6 июня - сильный ливень в с. Нижний Чегем, сопровождавшийся
грозой, градом диаметром 10-18мм; ночью 10 июня - очень сильный дождь
55,2 мм в с Бабугент; ночью 12 июня - очень сильный дождь в с. п. Нижний
Курп, сопровождавшийся грозой. Сильный дождь в с. Бабугент отмечен
впервые с 2007 г.

Из неблагоприятных явлений погоды в северо-восточных и
центральных районах  республики в период с 26 июня по 30 июня
наблюдалась высокая пожароопасность (4 класс).

Сильные ливневые осадки, местами выпавшие в конце первой и во
второй декадах, приостанавливали проведение полевых работ, а также
значительно пополнили запасы влаги в почве.

Погодные условия были удовлетворительными для роста и развития
сельскохозяйственных культур.

Июль на территории рееспублики характеризовался повышенным
температурным режимом и выпадением ливневых дождей в большинстве
районов региона, местами сильных. Средняя температура  воздуха за месяц
составила 25.2…26.60, что выше нормы на 3,3…3.10. Максимальная
температура воздуха в конце месяца повышалась до 35.7…38.60. Таким
жарким июль наблюдается 1 раз в 6-14 лет, предгорных районах Кабардино-
Балкарской Республики - впервые за последние 68 лет наблюдений. В степных
районах 1,3,11,30.07 отмечалась сильная жара (ОЯ): 1 июля М Прохладный,
АМП Терек максимальная температура воздуха составила 38,6 и 38,0 градусов
соответственно; 3 июля  АМП Терек  максимальная температура воздуха
составила 38.2 градуса; 11 июля М Прохладный максимальная температура
воздуха составила 38,3 градуса, АМП Терек 38,5 градуса; 30 июля АМП Терек
максимальная температура воздуха 38,0 градусов Повторяемость сильной
жары 1 раз в 3-33 года. В г.о. Нальчике были превышены абсолютные
максимумы для данного дня: 10 и 11.07 на 0,7-0,2°. Минимальная температура
воздуха  в июле понижалась до 15.5…16.5°

Осадки в виде ливней, местами сильных, выпадали периодически, по
территории распространялись неравномерно, локально. Сумма осадков за
июль составила 40-120 мм или 60-195 % от многолетних значений. В горных
районах за месяц выпало 147 мм или 148%  нормы.
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На территории республики зарегистрированы опасные явления погоды
(ОЯ) конвективного характера:

КМЯ:  с. Нижний Чегем  днем ливень 29.4 мм, град в течение 8 минут,
диаметром 5-12 мм, лежал слоем, гроза;

ОЯ – очень сильный дождь - М Прохладная  ночью с 20 на 21 июля -
75.3 мм, сопровождавшийся грозой (категории ОЯ достиг в 06 ч. 10 мин.);
ОЯ (КМЯ): на территории Зольского, Баксанского, Прохладненского районах
30 июля днем и вечером отмечались сильные ливни 45,5 мм за 36 минут,
очень сильный ветер 27-31  м/с., гроза, град диаметром 10-15 мм.
Повторяемость сильного ливня 1 раз в 4-50 лет. Очень сильный ветер
отмечался впервые за 59 лет наблюдений.

Интенсивные дожди вызвали паводки на реках и сход селей.
Преобладание жаркой и в большинстве районов региона сухой погоды
способствовало сохранению в северо-восточных и центральных районах
республики чрезвычайной пожароопасности (ОЯ) в период с 03 по 12.07 в
Кабардино-Балкарской Республике. Повторяемость чрезвычайной
пожароопасности в июле - один раз в 2-3 года;

Погодные условия были малоблагоприятными для развития полевых
культур. Выпадавшие местами осадки улучшали условия для развития
полевых культур, пополнив запасы влажности в почве.

Август характеризовался умеренно-теплой  погодой. Средняя
температура  воздуха за месяц составила 21.5…22.50, что  выше  нормы
на 0.1- 0.40. Максимальная температура воздуха в  первой половине месяца
повышалась до 32.1…35.20. Минимальная температура воздуха во второй
половине месяца  понижалась до 11…12°.

Осадки выпадали преимущественно в первой половине месяца, по
территории распространялись неравномерно. Сумма осадков за август
составила 39-187 мм или 71-307 % от многолетних значений, наибольшее
количество выпало в предгорных районах. В горных районах сумма составила
98 мм или 104%  нормы.

На территории Республики отмечалось опасное явление погоды ОЯ -
очень сильный дождь:  с  14  ч 9  августа до  2  ч 10  августа  в г.о.  Нальчике
выпало 51 мм; днем 31 августа в с. Бабугент  - 53,2 мм. Повторяемость очень
сильных дождей и 1 раз в 4-25 лет.

С 22 августа и до конца месяца в северо-восточных и центральных
районах сохранялась высокая пожароопасность - 4 класс (НЯ).

 Погодные условия августа были удовлетворительными для созревания
кукурузы, подсолнечника, а также благоприятными для уборки урожая
овощных и плодовых культур.

Сентябрь на территории республики в целом был жарким и в
большинстве районов с недобором осадков.

Средняя температура  воздуха за месяц составила 19…200, что выше
нормы на 2.2-2.40. Максимальная температура воздуха в  первой половине
месяца повышалась до 29…320.Такой сентябрь наблюдается -1 раз в 5-9 лет.
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18 сентября на всей территории республики осуществился устойчивый
переход среднесуточной температуры воздуха через  +200 в сторону
понижения, закончился самый жаркий период. Минимальная температура
воздуха в конце месяца  понижалась до 6.5…7.7°.

Осадки выпадали периодически,  по территории распространялись
неравномерно.   Сумма осадков за сентябрь составила  10-73 мм или  25-144 %
от многолетних значений,  наибольшее количество выпало в предгорьях.
В горных районах сумма осадков за месяц  99  мм или  100%   нормы.  Мало
выпало осадков  (20-40  %  нормы)  в Майском,  Терском,  Прохладненском,
частично Зольском районах,  г.г.  Баксан и Нальчик.  Так мало осадков в
сентябре на вышеперечисленной территории выпадает примерно один раз
в 5-17 лет.

Отсутствие значительных дождей на большей части территории
республики способствовало сохранению ОЯ «чрезвычайная
пожароопасность»  (5  класс) 1-16  сентября в северо-восточном районе,
13-15  сентября в центральном   районе.  Повторяемость явления в сентябре  -
один раз в 3-4 года.

Погодные условия сентября были преимущественно благоприятными
для   созревания урожая кукурузы,  подсолнечника и овощей,  а также для
проведения уборки урожая.  Осадки,  выпадавшие в течение месяца,
незначительно пополнили запасы влаги,  что не привело к значительному
улучшению условий для проведения подготовки полей под посев озимых
культур.

Осень наступила  5  октября,  то есть осуществился переход
среднесуточной температуры воздуха через  +150 в сторону понижения,
произошла смена сезонов.  Осень наступила на  11-16  дней позже средних
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многолетних сроков
Октябрь на территории республики в целом был теплым и в

большинстве дней сухим, лишь в третьей декаде с отдельными сильными
дождями. Средняя температура  воздуха за месяц составила 12.8…12.90, что
выше  нормы на 2.7-3.00. Максимальная температура воздуха в начале месяца
повышалась до 26…280. Самой тёплой оказалась третья декада. Средняя
суточная температура за декаду составила 11,3…12,0° тепла, что выше нормы
на 4°. Воздух в течение декады прогревался до 22…23° тепла. Такой тёплой
третья декада октября наблюдается примерно 1 раз в 7-17 лет. Минимальная
температура воздуха в первой декаде понижалась до 0…-1°.

Осадки выпадали редко, по территории распространялись неравномерно.
Сумма осадков за октябрь составила 5-24 мм или 15-49 % от многолетних
значений, наименьшее количество осадков выпало в степных районах. Так
мало осадков в октябре выпадает примерно 1 раз в 6-14 лет.  В горных районах
сумма осадков за месяц составила 121 мм или 144 %  нормы. В горах в конце
месяца  образовался снежный покров. Высота снега на Чегете 28 см.

Из ОЯ (опасных явлений погоды) в октябре отмечались:
2 октября  в г. Тырныауз днем очень сильный ветер 30 м/с.;
7– 8 октября в ночные  и утренние часы в отдельных земледельческих

районах КБР отмечались первые осенние заморозки в воздухе до минус 10,
на почве до минус 1.50;

с 16 – 31 октября в северо-восточном районе отмечалась чрезвычайная
пожароопасность леса,  максимальный показатель пожароопасности составил
13663градусов;

днем 25 октября в п. Терскол ( Эльбрусского р-н)   наблюдался очень
сильный дождь – 56 мм, сопровождавшийся грозой, шквалом.

Погодные условия первой половины октября были
удовлетворительными для проведения осенних полевых работ:  уборки урожая
яровых культур поздних сроков сева, овощных и плодовых, сева озимых
культур (3 декада). Для проведения подготовительных работ на полях под
озимые культуры, а также для сева озимых условия были
малоблагоприятными в первой и второй декадах.

Отсутствие эффективных осадков в первых двух декадах октября, а
также низкие запасы продуктивной влажности в почве создавали
малоблагоприятные условия для подготовки полей, сева озимых культур и
появления всходов. Осадки, выпавшие 26 октября, незначительно улучшили
условия осенней вегетации озимых культур, пополнив запасы влаги в
пахотном слое почвы.

Ноябрь  был умеренно теплым. Средняя температура  воздуха за месяц
составила 3.3…3.50, что около и ниже нормы на 0.60.  Максимальная
температура воздуха в  начале месяца повышалась до 16.2…17.10.
Минимальная температура воздуха в конце месяца понижалась до  -6.0..-7.3°.

Осадки выпадали периодически, в основном были слабые, по
территории распространялись неравномерно.  Сумма осадков за ноябрь
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составила 13-38 мм или 52-129 % от многолетних значений, наибольшее
количество выпало в Баксанском районе 54.5 мм или 170% нормы.

В горных районах сумма осадков за месяц 36 мм или 60%  нормы.
Высота снега на  М Терскол 1 см, на пик Чегет 75 см.

В первой половине ноября погодные условия были удовлетворительные,
во второй благоприятные для вегетации озимых культур. 11 ноября средняя
суточная температура воздуха перешла через 3° в сторону понижения, что
обусловило прекращение вегетации озимых культур. Состояние посевов
преимущественно хорошее.

Декабрь был умеренно теплым. Средняя температура  воздуха за месяц
составила 1.0…1.50, что выше на нормы на 1.9…2.40. Максимальная
температура воздуха в  начале месяца повышалась до 8.4…9.40. Минимальная
температура воздуха во второй половине месяца понижалась до  -4.6..-5.0°.

Осадки выпадали периодически.  Сумма осадков за декабрь составила
19.7-22.3 мм или 79-100 % от многолетних значений.

В горных районах сумма осадков за месяц 61 мм или 100% нормы.
Высота снега на  М Терскол 40 см, на пик Чегет 85 см.

 25 декабря в г. Тырныауз наблюдалось опасное явление (ОЯ)  - очень
сильный ветер  32 м/с.

В декабре погодные условия для перезимовки озимых культур были
близки к оптимальным. Запасы продуктивной влажности почвы в течение
декады пополнялись частыми ливневыми осадками, выпадавшими на
территории республики. В отдельные дни в дневные часы у озимых культур
наблюдалась слабая вегетация, что способствовало улучшению закалки
растений. Максимальная глубина промерзания почвы не превышала в течение
месяца 2 см. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых
не понижалась ниже 0°, что значительно выше критической температуры
почвы на глубине 3 см, приводящей к вымерзанию озимых.
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Гидрологические особенности года, опасные и неблагоприятные
гидрологические явления

             Начало года ознаменовалось незначительным повышенным водным
режимом на реках республики,  среднемесячная водность в январе-феврале
составила  110-115  %.  В марте на фоне выпавших осадков прошли дождевые
паводки, водность малых рек повышалась до 130-140 %.

Весенне-летнее половодье  2018  г.  на реках республики
характеризовалось относительно неравномерным ходом уровней с
достижением пика половодья  в разных бассейнах в июне - августе.

В общем,  период половодья  2018  года не превышал значения
среднемноголетней водности,  несмотря на повышенный снегозапас в
высокогорных районах,  который по Чегемскому и Баксанскому ущельям был
на  29-38%  больше нормы.  Весенне-летнее половодье на горных реках
началось в третьей декаде мая и сопровождалось дождевыми паводками
местами с достижением отметок неблагоприятных и опасных явлений.
          Водный режим рек Кабардино-Балкарской Республики в мае

соответствовал характерному режиму летнего половодья.  На фоне теплых
температур и повышенного количества осадков  (100-158  %)  водность рек в
мае была  в пределах и выше нормы и составила по р. Терек - ст. Котляревская
147  м3/с  (94%),  р.  Малка  –  ст.  Прохладная  111  м3/с  (122%),  р.  Баксан  –
с.  Заюково  42,0  м3/с  (136%),  р.  Черек Балкарский  –  с.  Бабугент  31,6  м3/с.
(136%).
            В течение летнего периода   водность составляла в среднем

от  95  до  135  %  нормы.  При выпадении интенсивных ливневых осадков на
реках отмечались кратковременные подъемы уровней воды,  местами с
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достижением неблагоприятных отметок. Наибольшие расходы за летний
период зарегистрированы на р. Терек – ст. Котляревская 11 августа (512 м3/с),
р.  Малка –  ст.  Прохладная 6  июля (393  м3/с), р. Баксан – с. Заюково 5 июля
(207 м3/с),  р.  Черек Балкарский –  с.  Бабугент  9  августа (103  м3/с), р. Черек
Хуламский – с. Бабугент  10 августа (65,0 м3/с).
          5 июля в ранние утренние часы уровень воды по реке Баксан
(ГП г. Тырныауз) составил 410 см (ОЯ 390 см), по данным  ГП Заюково
на 6 час 30 мин уровень по реке Баксан составил 274 см (ОЯ 280 см). В связи с
угрозой затопления населенных пунктов Эльбрусского, Баксанского,
Прохладненского, Черекского районов и городского округа Баксан,
распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики № 67-РГ  от 5 июля
2018 г. с 9 часов 5 июля 2018 г. на территории Кабардино-Балкарской
Республики введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня для
сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-
Балкарской Республики.

По данным ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по КБР 5 июля в результате
прохождения паводковой волны по реке Баксан размыты или частично
разрушено 12 участков федеральной дороги А-158, обрушены 4 моста, опоры
ЛЭП, поврежден участок газопровода. В результате прохождения паводковой
волны по реке Черек создалась реальная угроза прорыва берегоукрепительной
дамбы и подтопления частных домовладений в с. Аушигер Черекского района
Кабардино-Балкарской Республики, проводились аварийно восстановительные
работы.
          12 июля 2018 года был составлен специальный доклад о повышенном
водном режиме на реках КБР на фоне интенсивного таяния ледников и снега в
горах в связи с повышенным температурным фоном. Сложная ситуация в
бассейнах рек Баксан, Черек Балкарский и Черек Хуламский сохранялась до
конца июля.

10 августа в 12 час уровень воды на р.Черек Балкарский достиг отметки
450 см, категория НЯ. По данным оперативного дежурного
Управления МЧС по КБР днем 10 августа наблюдался размыв рекой Черек
береговой линии в районе автомобильного моста между г. Майский
и с. Октябрьское Майского района Кабардино-Балкарской Республики.
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Селевая активность

В летний период в горных районах Северного Кавказа селевая
активность была слабой.  Схода селей больших объемов в  2018  г.  не
отмечалось.

По данным ГП Тырныауз в течение суток 5 июля по реке Герхожан-Суу
сходили грязевые потоки малого объема, ущерба нет.

9  июля был выпущен специальный доклад о селеопасной ситуации в
горах Кабардино-Балкарской Республики,  в котором сообщалось,  что на
данный момент в горных районах Кабардино-Балкарской Республики
сложились условия не только для схода гляцио-ливневых,  но и гляциальных
ледниковых селей.

Ночью  12  июля в результате прошедших сильных дождей в
Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на автодорогу федерального
значения  "Прохладный-Азау"  в районе  "Поляны Нарзанов"  сошел селевой
поток объемом 24 тыс.  м3  (ширина  80  м,  длина  300  м,  высота  1  м)  с её
перекрытием. Проводились работы по расчистке дороги. Повторяемость схода
селей в данном районе 1 раз в 5-10 лет.

За время работы экспедиции гидрографической партии центра   отмечен
сход нескольких селей и камнепадов малого объёма в различных ущельях
республики.

В  2018  году радиационная обстановка на территории Кабардино-
Балкарской Республики оставалась в пределах нормы.  Случаев экстремально
высокого загрязнения поверхностных вод зарегистрировано не было.
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Таблица №10
Сведения об опасных гидрометеорологических явлениях на территории

Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году
№
п/п

Дата, период ОЯ,
КМЯ

Территория
(акватория),

пункты (порты)

Краткая характеристика ОЯ, КМЯ Заблаговреме
нность шторм
предупрежден

ия

Нанесенный ущерб

1 2 3 4 5 6
1 12 февраля Эльбрусский р Сход лавин: отмечен

самопроизвольный сход  2-лавин
24 ч Перекрывалась дорога местного значения

на склоне ущелья Адылсу на 12 часов

2 23-24 марта Приэльбрусье Сход лавин: отмечен массовый
сход лавин

24 ч Лавинами была разрушена ЛЭП, на 8 часов
заблокирована стоянка автотранспорта,
около 20 автомашин засыпаны снегом.

3 В вечерние  и
ночные часы 24-25

марта

п.Терскол Очень сильные осадки в виде
дождя и мокрого снега в период с

12 ч 00 мин-00 ч 00мин. По
данным  М Терскол 51.4 мм,

к 06 ч 00 мин-57 мм

2 ч 40 мин
СК ГМЦ

Ущерба нет

4 В ночные и
утренние часы
15-17 апреля

в степных и
предгорных

районах

Заморозки в воздухе и на
поверхности почвы. По данным
М Залукокоаже, М Нальчик, М

Прохладная, ГП Кременчуг-
Константиновская,

ГП Бабугент  - 1.1 …- 3.7 ° .

44 ч По предварительной оценке заморозки
могли вызвать повреждения бутонов и

цветков плодово-ягодных культур.

5 Днем 24 мая
период 15 ч 30

мин-17 ч 00 мин

с.Каменомосткое
Зольский  район

КМЯ: сильный дождь 40.3 мм в
сочетании с грозой и градом

диаметром 6 мм в течении 4 минут

3 ч 15 мин Ущерба нет
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6,7 25-26 мая с.Бабугент
Черекский район,

с Кременчуг-
Константиновское
Баксанский район

Очень сильный дождь, сильный
ливень:по данным ГП Бабугент

25 мая в период с 08 ч 00 мин-20 ч
00 мин количество осадков 51.8
мм; в период 04 ч 30 мин-12 ч 30

мин 26.05 ГП Кременчуг-
Константиновское очень сильный

дождь 51.9 мм, из них с 11 ч 30
мин до 12 ч 30 мин - сильный

ливень 38.4 мм, сопровождался
грозой

29 и 47 ч Ущерба нет

8 В вечерние часы 26
мая

с.Белая Речка КМЯ: сильный дождь 35,6 мм,
гроза, по косвенным

характеристикам на р. Нальчик
отмечался  сход склонного

грязевого микроселя

54 ч Ущерба нет

9 Днем 6 июня
период 15 ч 40 мин

–16 ч 40 мин .

с. Н.Чегем
Чегемский район

ОЯ - сильный ливень. За час
выпало 38,1мм, сопровождался
градом  в период 15.32-15.40 и

15.44-15.47час диаметром 10-18
мм ( лежал слоем),  грозой

2 ч Ущерба нет

10 В ночь с 9 на 10
июня

с. Бабугент
Черекский район

ОЯ: очень сильный дождь
55.2 мм

не
предусмотрен

СК ГМЦ

Ущерба нет

11 Ночью 12июня с. Нижний Курп
Терского района

ОЯ:  очень сильный дождь,
сопровождавшийся грозой (по

результатам обследования)

43 ч Подтоплено 12 частных домовладений, из
них в 3 домовладения вода зашла внутрь ,
также наблюдалось  затопление дворов и
приусадебных участков, уровень воды во

дворах поднимался на 30см
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12 Днем 1 июля
период 14 ч 26

мин-16 ч 36 мин .
Днем 3 июля в

период 16 ч 00 мин
-16 ч 45мин

степные районы ОЯ - сильный жара. 1 июля  по
данным М Прохладный, АМП

Терек   максимальная температура
воздуха составила 38,6; 38,0

градусов соответственно; 3июля
по данным АМП Терек

максимальная температура  38.2
градуса,

123 ч Без ущерба

13 Утром 5июля г.Тырныауз ОЯ: Паводок на р. Баксан. В
результате продвижения

паводочной волны по реке Баксан
уровни достигли максимальных
значений  у г. Тырныауз 410 см
(определен по меткам высоких

вод), (ОЯ 390 см), и у с. Заюково
276 см (ОЯ 280 см) в 07 ч.

Паводок был спровоцирован
интенсивным таянием ледников и

снега в горах и сильными
осадками, в Эльбрусском районе

выпало от 25 до 47 мм.

не
предусмотрен

Паводковой волной по реке Баксан  на
протяжении 45 км от ее истока до

г.Тырныауз  включительно снесены 2
дома, повреждены 5 мостов, подмыты и

обрушены 12 участков дорожного полотна
федеральной дороги А-158 «Прохладный-

Баксан-Азау», повреждены участки
газопроводов, ЛЭП и линий связи. Была

отключена электроэнергия в трех
населенных пунктах Терскол, Байдаево,
Тегенекли. На ГП Тырныауз повреждена

центральная часть подвесного
гидрометрического мостика.

14 С 3-12 июля;  с 4 -
12 июля

в северо-восточных
районах, и в
центральных

районах

ОЯ - чрезвычайная
пожароопасность леса. По

данным М Прохладная показатель
пожароопасности составил 16361

градус, охват территории 25
процентов. По данным  М Нальчик

показатель пожароопасности
составил 13648гр, охват

территории 30 процентов

29 ч и 53 ч Без ущерба
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15 11 июля  с 15 ч 07
мин-15 ч 39 мин

в степных районах ОЯ-сильная жара. По данным М
Прохладный максимальная

температура воздуха составила
38,3 градуса, АМП Терек 38,5

градуса

30 ч Без ущерба

16 19 июля в период с
13 ч 40 мин-14 ч 23

мин

с. Нижний Чегем КМЯ: ливень 29.4мм, град в
течении 8 минут, диаметром 5-12

мм, лежал слоем, гроза

2 ч Без ущерба

17 с 20 на 21 июля в
период с 21ч 48

мин – 08 ч 28 мин

г.Прохладный ОЯ - очень сильный дождь - 75.3
мм, сопровождавшийся грозой

41 ч Без ущерба

18
Днем  30 июля в

период 15.00-16.00
г. Терек ОЯ- сильная жара.

Максимальная температура
воздуха 38.0 градусов

30 ч
Без ущерба

19 Вечером 30 июля с
17 ч 30 мин- 18 ч 30

мин

с. Карагач,
  с .Солдатское

Прохладненский
район

ОЯ: очень сильный ветер.
По результатам обследования

отмечен очень сильный ветер 28.5-
32.6 м/с визуально по шкале
Бофорта, сопровождавшийся

ливнем, градом, грозой

2 ч 26 мин Повреждена кровля: 15 частных домов, 55
хоз. построек, частично повреждена

кровля: 2-х школ, 2-х домов культуры, 3-х
детских садов, повреждены и поломаны
опоры линий электропередач, упавшим
деревом поврежден газопровод низкого

давления диаметром 76 мм в с.Солдатском,
поломаны большие деревья, отдельные

деревья вырваны с корнем - по
предварительным подсчетам более 300шт.
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20 Вечером 30 июля с
17 ч 00 мин- 17 ч 30

мин

с. п Янтарное
(с. Комсомольское)

Прохладненский
район территория
"ООО Милый сад"

ОЯ: очень сильный ветер
По результатам обследования

отмечен очень сильный ветер 28.5-
32.6 м/с визуально по шкале
Бофорта, сопровождавшийся

дождем, градом диаметром 10-
15мм,грозой

2 ч 06 мин Частично разрушена крыша
административного здания-

приблизительно 1м²,разрушена ½ часть
плодохранилища, стена длиною 17м,

обрушен потолок. Металлические
покрытия крыши хранилища унесло

ветром на 81 м от строения. На второй
части здания есть небольшие повреждения
стен и крыши. В саду повалено и вырвано
с корнем большое количество плодовых
деревьев - по предварительным расчетам

более 500шт. Погибло 50 процентов яблок

21,2
2

Днем 30 июля в
период 16 ч 20мин-

16ч 56 мин

Кременчуг-
Константиновское
Баксанский район

ОЯ-сильный ливень выпало
45,5мм, КМЯ: град в период

16.20-16.29час.мск диаметром  10-
15мм, гроза, усиление ветра до

24.5-28.4 м/с визуально по шкале
Бофорта

2 ч Упавшим деревом повреждены провода
электропередач, повреждены крыши

нескольких домов.

23 с 14 ч 9 августа до
2 ч 10августа

г.Нальчик ОЯ - очень сильный дождь. По
данным М Нальчик 51 мм

60 ч Без ущерба

24 31 августа с 15 ч 00
мин до 19 ч 00 мин

с.Бабугент
Черекский район

ОЯ - очень сильный дождь -53.2
мм

27 ч Без ущерба
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25 1-16 сентября, 13-
15 сентября

Северо-восточные,
центральные

районы

ОЯ – чрезвычайная
пожароопасность. В северо-

восточном районе отмечалась с 1-
16 сентября, по данным М

Прохладная показатель
пожароопасности составил 16687
градусов; в центральных  районах
с  13-15 сентября, по данным М

Нальчик показатель
пожароопасности составил 11202
градуса. Охват территории 25 и 30

процентов соответственно

29 ч и 30 ч Без ущерба

26 2 октября между
сроками 12 ч 00
мин-15 ч 00мин

г.Тырныауз ОЯ: очень сильный южный
ветер 30 м/с

(по данным АМС Тырныауз)

не
предусмотрен

Без ущерба

27 Ночью и утром 7-8
октября

Прохладненский,
Баксанский,Черекс

кий районы

ОЯ: заморозки в воздухе и на
почве.Ночью и утром 7 октября

по данным М Прохладная
(Прохладненский р-н)  на почве

минус 1.5 гр., (в воздухе +0.2).По
данным ГП Кременчуг-

Константиновское (Баксанский р-
н) в воздухе минус 1гр на почве
отмечался иней. По данным  ГП

Бабугент (Черекский р-н ночью 7
октября заморозки в воздухе -1гр,

ночью и утром 8 октября
заморозки на почве   минус 0.1гр.

43 ч Без ущерба
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28 С 16 октября  по 13
ноября

Северо-восточные
районы

ОЯ – чрезвычайная
пожароопасность. По данным М

Прохладная показатель
пожароопасности составил 14659
градусов. Охват территории 25

процентов

27 ч Без ущерба

29 Днем
(с 06 ч 00 мин-18 ч

00 мин)
 25 октября

пос.Терскол
Эльбрусского

района

ОЯ: очень сильный дождь – 56
мм, сопровождавшийся грозой. По
данным АМС Азау (Эльбрусский
р-н) днем 25 октября отмечался

сильный порывистый ветер
до18м/с.

32 ч На территории п. Эльбрус были повалены
отдельные деревья, наблюдалось

временное отключение электричества

30 Днем (около15 ч)
25 декабря

Эльбрусский
района

ОЯ: очень сильный южный
ветер. По данным АМС Тырныауз

до 32м/с.

2 ч.30 мин Без ущерба
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РАЗДЕЛ 3. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Обеспечение надлежащего качества условий жизни населения,
благоприятных санитарно-гигиенических условий для здоровья человека в
соответствии с нормативными показателями  –  одна из основных задач,
осуществляемых Управлением 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 городских населенных пунктов,
отобрано и исследовано 2242 максимально – разовых проб воздушной среды,
выше уровня ПДК 38 проб или 1,7%.

 На автомагистралях,  в зоне жилой застройки,  отобрано и исследовано
496  максимально-разовых проб воздушной среды на  8  загрязняющих
веществ, выше ПДК 5 проб или 1 %,  в том числе на взвешенные вещества 96
проб,  выше ПДК  5  проб или  5,2%;  на серы диоксид  94  пробы,
дигидросульфид  16  проб,  углерода оксид  110  проб;  азота диоксид  99  проб;
формальдегид 40 проб.
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На территории сельских поселений отобрано и исследовано 809 проб, в
том числе на содержание серы диоксида 154, аммиака 17, превышение ПДК
не обнаружено.

 В зонах влияния промышленных предприятий, на границе санитарно-
защитных зон, отобрано и исследовано 1746 проб атмосферного воздуха
на 8 загрязняющих веществ, характерных для источников выбросов на
территории республики, из них с превышением ПДК - 33, или 1,9%.
В том числе отобраны и исследованы на взвешенные вещества - 222 пробы,
сера диоксид - 396 проб, с превышением ПДК - 10 или 2,5%,
дигидросульфид - 187 проб, выше ПДК - 11 или 5,8%, углерода оксид - 312, с
превышением ПДК - 12 проб или 3,8%, азота диоксид - 312, аммиак 193,
хлористый водород - 76 проб, аэрозоль свинца - 48 проб, по данным
веществам превышений ПДК не имеется.

Таблица №11
Состояние атмосферного воздуха по приоритетным загрязнителям

КБР  за 2013-2018 г.г  (для проб с превышением ПДК, %)

Ингредиенты 2013 г. 2014 г. 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Пыль 0,3 3,9 1,7 0,83 - 1,57

Окислы азота 0 1.5 0 0,07 1,43 -
Сернистый газ 0,8 0 1,8 1,26 1,1 1,5

Аммиак 0 0,3 0,32 0 0,8 0
Сероводород 14,8 22,6 11,7 1,57 4,7 2,7

Таблица №12
Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических

нормативов ПДК, %

Районы
По маршрутным и подфакельным исследованиям в зонах влияния

промышленных предприятий
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

по КБР 4,9 3,6 2,3 0,86 0,72 1,8
г. Нальчик 8,8 11,6 2,6 1,55 1,22 0

Прохладненский 0,96 0,24 1,7 0,92 0,4 0,716
Эльбрусский 0 0 0 0 0 0
Урванский 0 0 0 0 15,6 0
Баксанский 0 0 0 0 0 0
Чегемский 0 0 0 0 0 0
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Таблица  №13
Атмосферный воздух населенных мест

№
пп Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. РФ 2017 г.

1

Доля проб
атмосферного

воздуха,
превышающих

ПДК в городских
поселениях, % (в

зоне жилой
застройки)

2,28 3,1 1,8 0,35 2,35 1,69 0,75

2

Доля проб
атмосферного

воздуха,
превышающих
ПДК в сельских
поселениях, %

7,4 1,7 0 3,11 0 0 0,52

3

Доля проб
атмосферного

воздуха,
превышающих 5
ПДК в городских

поселениях, %

0 0 0 0 0 0

4

Доля проб
атмосферного

воздуха населенных
мест,

превышающих
более 1-2 ПДК с.с.
по приоритетным

веществам, %

0 0 0 0,35 0 0,57

5

Доля проб
атмосферного

воздуха населенных
мест,

превышающих
более 2.1-5.0 ПДК

с.с. по
приоритетным
веществам, %

0 0 0 0 0 0

6

Доля проб
атмосферного

воздуха населенных
мест,

превышающих
более 5.1 ПДК с.с.
по приоритетным

веществам, %

0 0 0 0 0 0
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3.2. Состояние водных объектов в местах
водопользования населения

Лабораторный мониторинг за качеством питьевой воды в сети
водопроводов централизованного водоснабжения в 2018 году проводился в
73 населенных пунктах республики в 96 мониторинговых точках.

Таблица №14

Лабораторный мониторинг за качеством питьевой воды в сети
водопроводов централизованного водоснабжения

Объект лабораторного мониторинга
Год

2016 2017 2018
Вода питьевая в сети централизованного

водоснабжения
Количество населенных пунктов 73 73 73

Количество мониторинговых точек 96 96 96
Количество исследованных проб воды на

санитарно- химические показатели 1238 316 232

- из них не соответствуют нормам (%) 0,3 1,58 3,8
Количество исследованных проб воды на

микробиологические показатели 3302 316 238

- из них не соответствуют нормам (%) 5,3 7.9 5,0

В 2018 году в процессе мониторинга и контрольно-надзорных
мероприятий за  качеством подаваемой населению питьевой воды на
соответствие требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества» отобрано на
микробиологические показатели из источников водоснабжения 816 пробы,
из них не отвечает гигиеническим нормативам 43 или 3,5% (2017г. – 5,3%);
из распределительной сети отобрано 2180 проб, из них не отвечает
гигиеническим нормативам 150 или 6,8 % проб питьевой воды (2017 г. –
5,7%). В разрезе населенных мест по результатам лабораторного
мониторинга в контрольных точках на разводящей сети водопроводов
наиболее неудовлетворительное состояние сети по микробиологическим
показателям:

- Черекский муниципальный район - 26,2%;
- Лескенский муниципальный район - 43,7%;
- Зольский муниципальный район - 9,4%;
- Урванский муниципальный район - 20,8%;
- Баксанский муниципальный район - 9,2%.
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По санитарно-химическим показателям наиболее
неудовлетворительное состояние питьевой воды из разводящей сети
Зольский муниципальный район -18,5%.

Низкое качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям
в источниках водоснабжения указанных населенных пунктах обусловлено
естественным природным повышенным содержанием нитратов.

Таблица №15

Доля питьевой воды, не отвечающей нормам в мониторинговых точках
по административным территориям в сети водопроводов

централизованного водоснабжения

№
пп Административная территория

% проб воды,
не

отвечающей
нормам по

микробиологи
ческим

показателям

% проб воды, не
отвечающей нормам по

химическим показателям

всего жестк
ость

нитра
ты

1 В целом по Кабардино-Балкарской
Республике 5 3,8 0 0.23

2 г.о. Нальчик 1 0 0 0
3 г. Баксан 5,6 0 0 0

4 Баксанский  муниципальный
район 9,5 9,5 4,7 9,5

5 Зольский муниципальный район 11,1 0 2,1 13,5
6 Чегемский муниципальный район 28,5 0 0 0
7 г.Прохладный 0 0 0 0

8 Прохладненский муниципальный
район 0 0 0 0

9 Майский муниципальный район 0 0 0 0
10 Терский муниципальный район 4,1 9 9 0
11 Урванский муниципальный район 10,3 0 0 0

12 Лескенский муниципальный
район 20 0 0 0

13 Черекский муниципальный район 27,7 0 0 0

14 Эльбрусский муниципальный
район 0 0 0 0
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Таблица №16

Количество населения, проживающего в населенных местах, где
питьевая вода нестабильна по санитарно-химическим
 (жесткость и нитраты) и микробиологическим показателям

Год

2016 2017 2018

Количество населения, проживающего в
населенных местах 12500 12450 122591

Состояние водных объектов
в местах водопользования населения

Поверхностные водные объекты республики представлены реками
ледникового и родникового питания, берущими начало на северных склонах
Кавказской горной системы в ее центральной части.

Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике
согласно требованиям 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 водопользования (водоемы второй категории).

В ходе лабораторного контроля качества воды открытых водоемов в
черте населенных пунктов республики Федеральным бюджетным
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кабардино-Балкарской Республике» отобрано и исследовано:

I. Водоемы  первой категории водопользования.
Число контрольных створов – 7:
 - на микробиологические показатели отобрано - 33 пробы, не

соответствует гигиеническим  нормативам -  2;  2017 г.  – 1;
 на санитарно-химические  показатели - 30 проб; превышений

гигиенических нормативов  не обнаружено,  2017 г.  – 0.
- на паразитологические показатели - 21 проба; Превышений

гигиенических нормативов не обнаружено, 2017 г.   – 0.
- на радиоактивные вещества пробы не отбирались, 2017 г.  – 4 пробы.
II.Водоемы второй категории водопользования.
Число контрольных створов – 42, в порядке контроля отобрано:
- на микробиологические показатели отобрано 179 проб, выше ПДК -

39 (21,7 %), 2017 г. – 20,4%;
 - на санитарно-химические показатели - 131 проба, с превышением

ПДК  - 22 пробы, или  16,7% (2017 г. – 6,6%).
- на паразитологические показатели – 235 проб, превышений ПДК -

нет, 2017 г. – 0%;
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- на радиоактивные вещества  -  24 пробы, превышений ПДК -  нет.

Таблица №17

Состояние водных объектов в местах водопользования населения

№
пп Показатель 2016 2017 2018

1

Доля проб из водоемов 1-й категории, не
соответствующих санитарным

требованиям по санитарно-химическим
показателям, %

0 0 0

2

Доля проб из водоемов 1-й категории, не
соответствующих санитарным

требованиям по микробиологическим
показателям, %

2,2 2,2 6,0

3

Доля проб из водоемов 1-й категории, не
соответствующих санитарным

требованиям по паразитологическим
показателям, %

0 0 0

   4

Доля проб из водоемов 2-й категории, не
соответствующих санитарным

требованиям по санитарно-химическим
показателям, %

7,7 6,6 16,7

  5

Доля проб из водоемов 2-й категории, не
соответствующих санитарным

требованиям по микробиологическим
показателям, %

28 20,4 21,7

6

Доля проб из водоемов 2-й категории, не
соответствующих санитарным

требованиям по паразитологическим
показателям, %

0,3 0 0

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

химическим показателям, %
0 0 0

8
Доля проб из морей, не соответствующих
санитарным требованиям по санитарно-

химическим показателям, %
0 0 0

9
Доля проб из морей, не соответствующих

санитарным требованиям по
микробиологическим показателям, %

0 0 0

3.3. Состояние почвы в населенных местах

В рамках социально-гигиенического мониторинга лабораторный
мониторинг почвы населенных мест в 2018 году проводился в 41 точке.
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Исследовано 84 пробы почвы на санитарно-химические показатели,
84 пробы - на микробиологические показатели, 84 пробы -
на паразитологические показатели. По микробиологическим показателям
не отвечало нормам 5 проб.

Таблица №18

Лабораторный мониторинг почвы населенных мест

Объект лабораторного мониторинга
Год

2016 2017 2018
Почва населенных мест

 Количество населенных пунктов 33 33 33
 Количество мониторинговых точек 41 41 41

 Количество исследованных проб почвы на
санитарно-химические показатели 258 116 84

- из них не соответствуют нормам (%) 0 0,0 0,0
 Количество исследованных проб почвы на

микробиологические показатели 294 116 84

- из них не соответствуют нормам (%) 5,7 5,7 5,9
 Количество исследованных проб почвы на

паразитологические показатели 294 116 84

- из них не соответствуют нормам (%) 0,3 0,0 0,0

Таблица №19

Санитарно-химические показатели загрязнения почвы в
селитебной зоне в КБР

Ингредиенты
Процент проб почвы, в которых концентрация

загрязняющих веществ превышала ПДК
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Тяжелые металлы 0 0 0
Свинец 0 0 0
Кадмий 0 0 0
Ртуть 0 0 0

Пестициды 0 0 0
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Таблица №20

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

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Кабардино-Балкария,

в том числе 0 0 0

Баксанский р-н 0 0 0
Майский р-н 0 0 0

Прохладненский р-н 0 0 0
Урванский р-н 0 0 0
Чегемский р-н 0 0 0

Эльбрусский р-н 0 0 0
Черекский р-н 0 0 0

г. Нальчик 0 0 0
Терский р-н 0 0 0
Зольский р-н 0 0 0

Лескенский район 0 0 0

Превышение концентраций содержания ртути и кадмия в почве
селитебной зоны не отмечалось. Ртутьсодержащие приборы и
люминесцентные лампы хранятся на территории предприятий или
отправляются на переработку по договору на демеркуризацию.

Загрязнений почвы пестицидами и агрохимикатами, в том числе
пришедшими в негодность и запрещенными к применению, не отмечено.

В 2018 году в рамках надзорных мероприятий и лабораторного
мониторинга исследовано 427 проб почвы по микробиологическим
показателям. Не отвечали гигиеническим нормативам 74 проб  (17,3%), в том
числе 182 пробы в селитебной зоне не отвечало нормативам 5,5 %.
На территории детских учреждений и детских площадок отобрано 60 проб,
одна из них не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям, что составляет 1,6% (2015г.- 3,4%). По санитарно-химическим
показателям исследовано 412 проб, из них в селитебной зоне – 150. Все
отвечали норме. По паразитологическим показателям исследовано 800 проб,
не соответствовало 15 проб - 1,8% (2017 г. -1,9%), из них в селитебной зоне -
494, не отвечало 6 - 1,2% (в 2017 г. -1,25%).
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Таблица №21

Характеристика почвы

№
пп. Показатель 2016 2017 2018 РФ

2015

  1
Доля проб почвы, не соответствующих

гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям (%)

0 0 0,48 5,39

  2
Доля проб почвы, не соответствующих

гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям (%)

4,1 13,8 17,3 6,96

  3
Доля проб почвы, не соответствующих

гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям (%)

1,2 1,9 1,8 1,56

  4

Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам в селитебной

зоне по санитарно-химическим
показателям (%)

0 0 0

  5

Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам в селитебной
зоне по микробиологическим показателям

(%)

8,3 10 5,5

  6

Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам в селитебной
зоне по паразитологическим показателям

(%)

1,7 1,25 1,2

  7

Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам на

территории детских учреждений и
детских площадок по санитарно-

химическим показателям (%)

0 0 0

  8

Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам на

территории детских учреждений и
детских площадок по

микробиологическим показателям (%)

2,2 3,4 1,6

  9

Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам на

территории детских учреждений и
детских площадок по

паразитологическим показателям (%)

1,1 1,2 0,58
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3.4. Ранжирование территорий КБР по показателю
комплексной антропотехногенной нагрузки

Радиационно-гигиеническая паспортизация объектов, осуществляющих
деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения, и административных территорий республики в 2018 г.  проведена
в полном объеме. Результаты паспортизации показали, что радиационная
обстановка на территории республики в целом удовлетворительная. Средняя
индивидуальная годовая эффективная доза облучения одного жителя
республики от всех видов источников составила 4,9 мЗв (средний показатель
аналогичной дозы по Российской Федерации за этот же период 3,87 мЗв/год).

Таблица № 22
Динамика изменения средней годовой эффективной дозы одного жителя

КБР от всех видов источников (по данным РГП 2015-2017г.г.)

Субъект Средняя доза мЗв/год
2015г. 2016г. 2017

КБР 0,98 4,50 4,90
РФ 3,80 3,76 3,87

Облучение от природных источников ионизирующего излучения

По результатам радиационно-гигиенической паспортизации
территории республики 2018 года установлено, что вклад природных
источников ионизирующего излучения в годовую эффективную дозу
облучения населения составляет 94,25 % от общей дозы. Средняя годовая
эффективная доза природного облучения в расчете на одного жителя
республики в 2018 г. составила 4,9мЗв, аналогичный показатель по
Российской Федерации - 3,87 мЗв/год. Однако, в связи с тем, что
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской
Республике» мероприятия по обследованию эксплуатируемых жилых,
общественных зданий на содержание радона и его изотопов в воздухе
помещений проводит еще в единичных количествах, годовая доза облучения
населения не может считаться полной и достоверной. На территории
республики групп населения с эффективной дозой облучения за счет
природных источников выше 5 мЗв/год не зарегистрировано. Регистрация
природного гамма-фона проводилась в 3-х контрольных точках республики
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской
Республике» и Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ «Северо-Кавказское
управление ГМОС». Средняя мощность экспозиционной дозы внешнего
гамма - излучения на открытой местности   в 2018 г. составила 0,148 мкЗв/ч.
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Таблица №23

Динамика гамма-фона на территории КБР за 2016-2018 г.г.
(МЭД на открытой местности в мкЗв/ч)

Годы Максимальная
МЭД Средняя МЭД Минимальная

МЭД
2016 0,185 0,145 0,009
2017 0,185 0,146 0,008
2018 0,186 0,148 0,010

Строительные материалы и природное сырье местного производства
исследовались на определение  в них нормируемых естественных
радионуклидов и их суммарной активности. Исследовано 20 проб.
По результатам анализов   строительные материалы и сырье отнесены к 1
классу (использование в жилищном строительстве без ограничений).
Распределение строительных материалов по классам опасности показано в
таблице.

Таблица №24

Распределение строительных материалов
по классам опасности в период 2016-2018г.г.

Годы

Число исследуемых проб
Местного

производства
Привозные из других

регионов РФ Импортируемые

Всего
из них класса,

% Всего
из них класса,

% Всего
из них класса,

%
1 2 3 1 2 3 1 2 3

2016 29 100 -  - - - -  - - - -  -
2017 20 100 -  - - - -  - - - -  -
2018 18 100 -  - - - -  - - - -  -

На территории республики работы с минеральным сырьем проводятся
на ОАО «Гидрометаллург». В целях организации и проведения мероприятий
по ограничению (снижению) облучения лиц, работающих на
технологических участках переработки минерального сырья,
администрацией завода составлена и утверждена программа
производственного радиационного контроля, в которую включено первичное
радиационное обследование объекта с оценкой доз облучения работников.
Проводится входной и выходной контроль минерального сырья, а также
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контроль радиационной обстановки в производственных помещениях.
Загрязнения минерального сырья и концентрата техногенными
радионуклидами не обнаружено. В производственных помещениях по
переработке минерального сырья, превышения допустимого уровня
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не установлено.
Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе
помещений - менее 300 Бк/куб.м. Эффективная годовая доза облучения лиц,
работающих на участках переработки минерального сырья, менее 1,0 мЗв.

3.5. Радиационная обстановка

В целях реализации  Федерального закона от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ
«О радиационной безопасности населения», распоряжения Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 07 июня 1999 г. №228-Р «О введении
радиационно-гигиенических паспортов организаций, использующих
источники ионизирующего излучения,   и административных территорий
Кабардино-Балкарской Республики», для оценки воздействия  радиационного
фактора на население республики  проводится работа по надзору и контролю
за условиями эксплуатации, хранения, утилизации техногенных источников
ионизирующего излучения,  содержанием естественных радионуклидов в
объектах окружающей среды и среде обитания человека, а также за дозами
облучения населения в рамках ведения радиационно-гигиенической
паспортизации объектов, административных территорий, республики в целом
и «Единой государственной  системы контроля и учета доз облучения
граждан  Российской Федерации».

Радиационно-гигиеническая паспортизация объектов, осуществляющих
деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения, и административных территорий республики в 2018 г.  проведена
в полном объеме. Результаты паспортизации показали, что радиационная
обстановка на территории республики в целом удовлетворительная. Средняя
индивидуальная годовая эффективная доза облучения одного жителя
республики от всех видов источников составила 4,9 мЗв (средний показатель
аналогичной дозы по РФ за этот же период 3,87 мЗв/год).

Таблица №25
Динамика изменения средней годовой эффективной дозы одного

жителя КБР от всех видов источников (по данным РГП 2015-2017г.г.)
Субъект Средняя доза мЗв/год

2015 2016 2017
КБР 0,98 4,50 4,90
РФ 3,80 3,76 3,87
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3.6. 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 деятельности человека.  Здоровье человека, даже в
узком понимании термина как  «отсутствие болезней и физических
дефектов»,  во многом определяется влиянием окружающей среды,
включающей в себя совокупность антропогенных и природных факторов.

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

Численность постоянно проживающего населения Кабардино-
Балкарской Республики на  1  января  2019  г.  составляет  865828  человек
(по данным Ставропольстат), детское население - 207006 человек.

Показатель рождаемости за  12  месяцев  2018  г.  составил  12,5  на
1000  населения против  12,8  за аналогичный период  2017  года,  родилось за
январь-декабрь  2018  г.  10847  детей,  за аналогичный период  2017  года  -
11092, на 245 детей меньше. РФ - 10,9.

Показатель общей смертности населения по итогам 2018 года составил
8,1  на  1000  населения,  против  8,5  в аналогичном периоде  2017  года,
снижение на 4,7%, РФ-12,4.
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Показатель естественного прироста населения Кабардино-Балкарской
Республики вырос на 2,3% и составил 4,4 на 1000 населения против 4,3 в
сравнении с аналогичным периодом 2017 года. РФ - (-1,5).

За январь-декабрь 2018 года показатель младенческой смертности по
республике увеличился на 11,1% и составил 5,0 на 1000 родившихся против
4,5 за аналогичный период 2017 года (по РФ -5,1, СКФО - 6,8). В возрасте до
года умерло 55 человек, за аналогичный период 2017 года - 52. Материнская
смертность - за отчетный период зарегистрирован 1 случай (9,2 на
100 тыс. родившихся живыми).

По итогам 12 месяцев 2018 г. на первом месте болезни системы
кровообращения, их доля от общей смертности составляет 47,8%, показатель
смертности от болезней системы кровообращения - 385,5 на 100 тысяч
населения (2017 г. - 411,3), снижение показателя на 6,3%, РФ - 573,6.
На втором месте смертность от новообразований -14,8%.

За 12 месяцев 2018 г. показатель снизился на 12,9% и составил 119,2 на
100 тысяч населения против 136,9 в 2017 г. РФ - 196,7.
Снизился и показатель смертности от злокачественных новообразований на
12,6% (12 месяцев 2018 г. - 118,5 на 100 тысяч населения, 2017 г. - 135,6).
РФ -193,1.

Третье место в структуре смертности занимают внешние причины -
6,4% (51,9 на 100 тысяч населения), в сравнении с аналогичным периодом
2017 года имеет место рост показателя на 13,1% (2017г. - 45,9 на
100 тысяч населения). РФ - 89,4. Отмечается рост смертности от дорожно-
транспортных происшествий, в 2018 г. показатель составил 7,6 на
100 тысяч населения (66 чел.), 2017 г. - 6,9 на 100 тысяч населения (60 чел.).
Необходимо отметить, что из общего числа зарегистрированных - 18 человек
погибли в результате ДТП в других субъектах Российской Федерации
(Воронежская, Вологодская области, Ставропольский, Краснодарский край,
Липецская, Нижегородская, Московская области, Чеченская республика,
Республика Северная Осетия - Алания, Адыгея) (РФ - 9,7).

Четвертое место в структуре смертности занимают болезни
пищеварения - 4,5 % (36,4 на 100 тысяч населения), отмечается снижение
показателя по сравнению с 2017 г. на 9,7% (2017г.-40,3). РФ-63,4.

Пятое место - органы дыхания, удельный вес в структуре смертности -
2,5%, показатель смертности за 12 месяцев 2018 г. составил 20,2 на 100 тысяч
населения, снижение показателя на 9,0% в сравнении с аналогичным
периодом 2017 г. (2017 г.- 22,2). РФ - 40,7.

Показатель смертности от туберкулеза за январь-декабрь 2018 г.
составил 6,1 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2017 г. - 6,6,
снижение на 7,6%. РФ-5,5.
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РАЗДЕЛ 4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1. Воздействие на атмосферный воздух

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом
окружающей природной среды,  представляющим собой естественную смесь
газов атмосферы,  находящуюся за пределами жилых,  производственных и
иных помещений.

Охрана атмосферного воздуха  —  ключевая проблема оздоровления
окружающей 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
качества атмосферного воздуха являются предельно допустимые
концентрации вредных веществ.

Суммарный выброс загрязняющих веществ  (от стационарных
источников и автотранспорта)  на территории Кабардино-Балкарской
Республики составляет около 86,8 тыс. тонн в год.

от стационарных источников – 2,989 тыс. тонн.
от автотранспорта – 83,9 тыс. тонн.
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Таблица №26
Всего по источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

в 2018 году (тысяч тонн)

Количество
объектов,
имеющих
выбросы

загрязняющ
их веществ

Количество источников
выбросов

загрязняющих веществ

Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ

Уменьшение /-/,
увеличение /+/

выбросов
загрязняющих

веществ в отчетном
году по сравнению с
предыдущим годом

Выброшено в
атмосферу

загрязняющих
веществ в % к

предыдущему году
Всего Из них

организован
ных

За
отчетный

год

За предыдущий
год

А 1 2 3 4 5 6 7
КБР 36 1457 1112 2,989 3,882 -0,893 77,0

Муниципальные районы
Баксанский район
Зольский район 1 28 21 0,032 0,038 -0,006 85,1

Лескенский район 1 34 5 0,021 0,021
Майский район 1 11 11 0,013 0,012 0,001 112,0

Прохладненский район 1 17 13 0,054 0,054
Черекский район
Терский район 3 57 37 0,042 0,029 0,013 143,9

Урванский район 2 52 45 0,134 0,134 100,0
Чегемский район 4 87 39 0,109 0,061 0,047 176,5

Эльбрусский район 2 149 149 0,013 0,013 100,0
в том числе:

Тырныауз 2 149 149 0,013 0,013 100,0
Нальчик 10 671 558 2,136 3,040 -0,903 70,3
Баксан 4 77 48 0,094 0,114 -0,020 82,4

Прохладный 7 274 186 0,340 0,441 -0,101 77,2
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Таблица №27

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  у юридических лиц
с установленными нормативами ПДВ  в 2018 году (тысяч тонн)

Количество
объектов,
имеющих
выбросы

загрязняющ
их веществ

Количество
источников
выбросов

загрязняющих
веществ

Выбросы в атмосферу загрязняющих
веществ

Уменьшение /-/,
увеличение /+/

 выбросов загрязняющих
веществ в отчетном году

Выброшено в
атмосферу

загрязняющих
веществ в % к
предыдущему

годуВсего Из них
организо
ванных

За
отчетный

год

За
предыдущий

год

Разрешенный
выброс в

отчетном году

По
сравнению с
предыдущим

годом

По
сравнению с
разрешенны
м выбросом

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
КБР 31 1336 994 1,969 2,840 2,544 -0,872 -0,575 69,3
Муниципальные
районы
Баксанский
Зольский 1 28 21 0,032 0,038 0,032 -0,006 85,1
Лескенский 1 34 5 0,021 0,021 0,021
Майский 1 11 11 0,013 0,012 0,013 0,001 112,0
Прохладненский 1 17 13 0,054 0,130 0,054 -0,075
Черекский
Терский 3 57 37 0,042 0,050 0,042 -0,008
Урванский 2 52 45 0,134 0,134 0,134 100,0
Чегемский 3 64 16 0,099 0,052 0,098 0,047 0,001 190,4
Эльбрусский 2 149 149 0,013 0,013 0,020 -0,007 100,0
в том числе:
Тырныауз 2 149 149 0,013 0,013 0,020 -0,007 100,0
Нальчик 8 624 514 1,316 2,229 1,818 -0,913 -0,502 59,1
Баксан 3 76 47 0,081 0,100 0,066 -0,019 0,015 81,1
Прохладный 6 224 136 0,162 0,263 0,162 -0,101 61,8
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Таблица №28
Выбросы газообразных и жидких загрязняющих веществ в атмосферу,

их очистка и утилизация  (тысяч тонн)

Количество
загрязняющи

х веществ,
отходящих от

всех
стационарны
х источников

выделения

В том числе
выбрасывается без

очистки

Поступ
ает на
очистн

ые
сооруже

ния

Из них уловлено
и обезврежено

Всего
выброшено в

атмосферу
загрязняющих

веществ

Уменьшение
/-/, увеличение/+/

выбросов
загрязняющих

веществ в
отчетном году по

сравнению с
предыдущим

годом

Всего
выброшено в

атмосферу
загрязняющи
х веществ в

% к
предыдущему

году

Уловлено
в % к

количест
ву

загрязня
ющих

веществ

Утилизи
ровано

загрязня
ющих

веществ
в % к

уловленн
ым

Всего в т.ч. от
организов

анных
источнико

в
выбросов

Всего Из них
утилизи
ровано

За
отчет
ный
год

За
преды
дущий

год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
КБР 2,971 2,833 2,595 0,138 0,079 0,079 2,892 3,682 -0,790 78,5 2,7 100,0
Муниципальные
районы:
Баксанский
Зольский 0,031 0,031 0,028 0,031 0,036 -0,006 84,3
Лескенский 0,021 0,021 0,002 0,021 0,021
Майский 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,001 112,0
Прохладненский 0,054 0,054 0,041 0,054 0,054
Черекский
Терский 0,040 0,040 0,026 0,040 0,028 0,012 143,3
Урванский 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 100,0
Чегемский 0,108 0,108 0,019 0,108 0,046 0,062 233,3
Эльбрусский 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 100,0
Тырныауз 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 100,0
Нальчик 2,194 2,056 1,987 0,138 0,079 0,079 2,115 2,930 -0,814 72,2 3,6 100,0
Баксан 0,078 0,078 0,078 0,078 0,098 -0,020 79,7
Прохладный 0,329 0,329 0,300 0,329 0,430 -0,100 76,6
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Таблица №29
Выбросы диоксида серы в атмосферу, имеющимися у респондентов, их очистка и утилизация

(тысяч тонн)

Количест
во

загрязня
ющих

веществ,
отходящи
х от всех
стациона

рных
источник

ов
выделени

я

В том числе
выбрасывается без

очистки

Поступ
ает на
очистн

ые
сооруж

ения

Из них
уловлено и

обезврежено

Всего
выброшено в

атмосферу
загрязняющи

х веществ

Уменьшение/-/,
увеличение/+/

выбросов
загрязняющих

веществ в
отчетном году

по сравнению с
предыдущим

годом

Всего
выброшен

о в
атмосферу
загрязняю

щих
веществ в

% к
предыдуще

му году

Уловлено в
% к

количеству
загрязняю

щих
веществ

Утилизи
ровано

загрязня
ющих

веществ
в % к

уловлен
ным

Все
го

в т.ч. от
организов

анных
источник

ов
выбросов

Все
го

Из них
утилизи
ровано

За
отчет
ный
год

За
пред

ыдущ
ий
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
КБР 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 100,0
Муниципаль
ные районы:
Лескенский
Майский
Черекский
Терский
Урванский 100,0
Чегемский 133,3
Эльбрусский 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
Нальчик 53,7
Баксан 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 100,0
Прохладный 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 100,0
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Таблица №30
Выбросы оксида углерода в атмосферу, имеющимися у респондентов,

их очистка и утилизация (тысяч тонн)

Количест
во

загрязня
ющих

веществ,
отходящ

их от всех
стациона

рных
источни

ков
выделен

ия

В том числе
выбрасывается без

очистки

Поступ
ает на
очистн

ые
сооруж

ения

Из них
уловлено и

обезврежено

Всего
выброшено в

атмосферу
загрязняющих

веществ

Уменьшение
/-/,

увеличение/+/
выбросов

загрязняющ
их веществ в

отчетном
году по

сравнению с
предыдущим

годом

Всего
выброшено
в атмосферу
загрязняющ
их веществ

в % к
предыдущем

у году

Уловлен
о в % к
количес

тву
загрязня

ющих
веществ

Утилизир
овано

загрязня
ющих

веществ в
% к

уловленн
ым

Всего в т.ч. от
организова

н-ных
источнико

в выбро
сов

Всего Из них
утилиз
ирова

но

За
отчет
ный
год

За
предыд
ущий

год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
КБР 0,809 0,800 0,784 0,009 0,005 0,005 0,804 0,811 -0,007 99,2 0,6 100,0
Муниципаль
ные районы:
Зольский 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 100,0
Лескенский 0,001 0,001 0,001 0,001
Майский 0,010 0,010 0,010 0,010 0,008 0,002 120,7
Терский 0,022 0,022 0,022 0,022 0,017 0,005 130,3
Урванский 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 100,0
Чегемский 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 105,5
Эльбрусский 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 100,0
Тырныауз 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 100,0
Нальчик 0,485 0,476 0,465 0,009 0,005 0,005 0,480 0,483 -0,003 99,3 1,0 100,0
Баксан 0,031 0,031 0,031 0,031 0,032 -0,001 97,3
Прохладный 0,170 0,170 0,167 0,170 0,181 -0,011 94,1
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Таблица №31
Выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2) в атмосферу, имеющимися у респондентов,

их очистка и утилизация (тысяч тонн)
Количе

ство
загрязн
яющих
вещест

в,
отходя
щих от

всех
стацион
арных
источн
иков

выделе
ния

В том числе
выбрасываетс
я без очистки

Поступ
ает на
очистн

ые
сооруже

ния

Из них
уловлено и

обезврежено

Всего выброшено
в атмосферу

загрязняющих
веществ

Уменьшение
/-/,

увеличение/+/
выбросов

загрязняющи
х веществ в

отчетном
году по

сравнению с
предыдущим

годом

Всего
выброшен

о в
атмосферу
загрязняю

щих
веществ в

% к
предыдуще

му году

Уловле
но в % к
количес

тву
загрязня

ющих
веществ

Утилизиро
вано

загрязняю
щих

веществ в
% к

уловлен
ным

Всего в т.ч.
от

орган
изова
н-ных
источ
ников
выбр
осов

Всего Из
них

утили
зиров

ано

За
отчетн
ый год

За
предыду
щий год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
КБР 0,560 0,541 0,533 0,019 0,017 0,017 0,542 0,567 -0,025 95,6 3,1 100,0
Муниципаль
ные районы:
Зольский 0,002 0,002 0,002 0,002 0,008 -0,006 26,8
Лескенский
Майский 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 93,1
Терский 0,003 0,003 0,003 0,003 0,011 -0,007 30,7
Урванский 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 100,0
Чегемский 0,019 0,019 0,016 0,019 0,018 0,001 103,5
Эльбрусский 100,0
Тырныауз 100,0
Нальчик 0,387 0,368 0,368 0,019 0,017 0,017 0,370 0,374 -0,005 98,8 4,5 100,0
Баксан 0,041 0,041 0,041 0,041 0,043 -0,002 95,8
Прохладный 0,086 0,086 0,082 0,086 0,092 -0,006 93,3
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4.2. Воздействие на водные объекты

Сточные воды МУП «Водоканал» г. Майский отведены на поля
фильтрации. Очистные сооружения этого предприятия находятся в стадии
незаконченного строительства. Сточные воды МУП «Баксанводоканал»
г. Баксан сбрасываются в реку Баксан без очистки, так как очистные
сооружения города разрушены и стоки по обводному каналу поступают в
реку Баксан, в отчетном году очистные сооружения были опробованы в
течение двух месяцев, но к запуску не были готовы.

В 2018 году в городе Нарткале сточные воды, поступающие на
очистные сооружения ООО «Стандарт-Спирт» не подвергались очистке,
из-за приостановки производственной деятельности предприятия.

4.2.1. Очистные сооружения (ОС) и установки

Общий объем недостаточно-очищенных сточных вод и загрязненных
без очистки отчетном году – 35,63 млн м3.

В Кабардино-Балкарской республике имеется 18 очистных
сооружений по очистке сточных вод общей проектной мощностью
238,8 тыс. м3/сут.

Перечень очистных сооружений со сбором сточных вод в водоемы
республики приведен в таблице «Эффективность работы очистных
сооружений».

Все сточные воды, прошедшие 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. Отсутствуют
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 1705,23тыс. 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. В отчетном году объем стоков по этой позиции
составил – 9839,33 тыс.м3.

Большинство ОС в течение многих лет работали на «износ», не
проводились поддерживающие ремонты. В связи со спадом производства и
сокращением обслуживающего персонала закрылись многие лаборатории
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(по контролю за качеством сточных вод) и, главное, сокращенна
технологическая служба, что отрицательно сказалось на работе очистных
сооружений (МУП «Баксанводоканал», г. Баксан; ООО «Водоканал», п.
Залукокоаже;). Предприятие ООО «Стандарт-Спирт» принимало на свои
ОС сточные воды г. Нарткала, но, с 2014 года предприятие не работает и ОС
не очищает стоки г. Нарткала, которые попадают через обводной канал в р.
Урвань. ООО «Источник», г. Тырныауз – разрушен лавиной участок
канализационного коллектора, не отремонтирован из-за недостатка
финансирования. В городе Майском строительство очистных сооружений
заморожено.

МПУК «Водоканал» г.Нальчик.

При проектной мощности очистных сооружений 150,0 тыс. м3/сут.,
поступает сточных вод 68,99 тыс. м3/сут. (46% загруженности проектной
мощности). Очистные сооружения биологической очистки с доочисткой
сточных вод на биопрудах. Сброс сточных вод производится в р. Урвань.

Качество сточных вод на протяжении последних двух лет остается
неудовлетворительным. 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 мг/дм3.

Установлено влияние сточных вод на качество воды р. Урвань.
По сравнению фоном реки качество воды ухудшается по БПКпол. – 1,6
ПДК, по содержанию 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
оборудования на современное, строительство здания решеток,
строительство блока доочистки стоков для снижения фосфатов.)

- Возобновить аэробную стабилизацию сырого осадка; установить
расходомер для замера объема стоков, перевести обеззараживание стоков
(вместо хлорирования) на более современные и эффективные методы.

Выполнение вышеуказанных мероприятий создаст условия для
интенсивного протекания окислительно-восстановительных и
нитрификационных процессов и, как следствие, произойдет оздоровление
воды реки Урвань.

МУП «Водоканал» 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, первичные и вторичные отстойники и др.)
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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

эксплуатация ОС и отсутствие технологической службы (технолога).
Для улучшения качества сточных вод необходимо провести:

- восстановительные работы всех звеньев ОС;
- замену устаревшего технологического оборудования -

на современное оборудование;
- строительство блока доочистки сточных вод и блока для их

обеззараживания;
- создание технологической службы за работой ОС и контроль над

сбросами сточных вод с предприятий в горколлектор.

МПУК «Прохладненский водоканал» г.о.Прохладный КБР.

Проектная мощность биологических очистных сооружений –
25,0 тыс. м3/сут. Поступает сточных вод – 4,93 тыс. м3/сут.
(19% загруженности проектной мощности).

Очистка сточных вод по показателям кислородного режима,
минерализации, фосфатам, взвешенным веществам, металлам (железа, меди,
никеля) соответствует 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.

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
вышеуказанных компонентов снижается, но превышения ПДК остаются.
Определить  влияние сточных вод МУП «Прохладненский Водоканал» на
реку не представляется 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

(ультрафиолетовое облучение или др.);
- в текущем году провести работы по берегоукреплению (угроза сноса

лотка и сбросной трубы).

МУП «Водник» г.Терек.
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На очистные сооружения биологической очистки проектной
мощностью 6,4 тыс. м3/сут. Поступает сточных вод 3,04 тыс. м3/сут.
(47% 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
представляется 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.)

МУП «Водоканал» г.Майский.

Ведется строительство очистных сооружений (блок модуля),
но, из-за недостаточного 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 ОС.

Биопруды давно превращены в отстойники большой глубины, где и
происходит накопление сточных вод.

ООО «Горвода», г.Тырныауз.

При проектной мощности ОС 11,0 тыс.м3/сут. Поступает сточных
вод 2,98 тыс. м3/сут. (27% загруженности проектной мощности).

Техническое состояние очистных сооружений
неудовлетворительное. Биологическое звено представлено тремя
биофильтрами, из них в работе задействован один. Возможно, по этой
причине процессы нитрификации протекают слабо, что подтверждается
содержание азота аммонийных солей –  7,99 мг/дм3  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.
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Повышения установлены по содержанию фосфатов от 1,5 до 1,3 раза;
БПКполн. В 2,1-2,0 раза. Сточные воды перед сбросом в р. Баксан не
хлорируются.

Качество воды р. Баксан ниже сброса сточных вод ухудшается по
окисляемости 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. Превышения 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 сооружений.

МУП ЖКХ «Приэльбрусье» пос.Эльбрус.

Проектная мощность очистных сооружений – 4,2 тыс. м3/сут.
Фактически поступает стоков 0,67 тыс. м3/сут. Качество сточных вод после
очистных сооружений 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; нефтепродукты 0,15 – 0,13 мг/дм3 при
ПДС 0,052 мг/дм3.

В оперативном створе (ниже сброса сточных вод) возрастает
концентрация азота аммонийных солей, фосфатов БПКполн., но их
концентрации остаются в границах ПДК для водоемов рыбохозяйственного
значения.

Ранее произведен капитальный ремонт и реконструкция очистных
сооружений (проведена вода на очистные сооружения, построена насосная
станция для перекачки хозфекальных стоков, блок для обеззараживания
сточных вод – ультрафиолетовое облучение). В аэротенках произведена
замена изношенных труб на перфорированные заводского изготовления.
Завершено строительство дополнительной линии, примыкающий к
комплексу очистных сооружений.

Для улучшения экологической ситуации в сфере водоотведения и
очистки сточных вод необходимо:

- 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). Работали до августа 2018 года, с сентября образовано новое
предприятие МУП ЖКХ «Эльбрус». Предприятие на очистные  сооружения
сбросило 110,5тыс. м3 загрязненной воды.
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ООО «Водоканал», пос.Залукокоаже.

Очистные сооружения проектной мощностью 0,7 тыс. м3/сут.,
поступает сточных вод 0,43 тыс. м3/сут (61% от проектной загруженности).

Техническое состояние ОС неудовлетворительное, наступил их
физический и моральный износ. Неудовлетворительная эксплуатация,
отсутствие технологического 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
загрязненная.

Содержание азота нитритов – 1,85 ПДК, а ниже сброса – 3 ПДК,
по другим показателям: фосфатам, азоту аммонийных солей – также
наблюдается ухудшение 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 сооружений полного комплекса.

МУП  « Черексервис».

На очистные сооружения проектной мощностью 4,2 тыс. м3/сут.
Поступает стоков 0,57 тыс. м3/сут. (14% 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 аммонийных 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 влияние незначительное и концентрации загрязняющих
веществ остаются в пределах ПДК для водоемов рыбохозяйственного
значения. Для улучшения экологической ситуации в данном регионе
необходимо  расширение канализационных  сетей и направление стоков на
ОС (ликвидация выгребных ям). А также блок по обеззараживанию.
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МУП «Аушигер-Сервис», с.Аушигер.

Очистные сооружения биологической очистки – 2,1  тыс. м3/сут.,
фактически поступает стоков 0,14 тыс. м3/сут. Техническое состояние
очистных сооружений и их эксплуатация неудовлетворительные. Многие
звенья ОС не выполняют 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
необходимо:

- Расширение канализационных сетей села (ликвидация сбросов
сточных вод в пойму р. Черек из выгребных ям).

- Проведение ремонтно-восстановительных работ на ОС.

БНО ЯИН п.Нейтрино.

Очистные сооружения представлены установкой КУ – 200, поступает
сточных вод 1,04 тыс. м3/сут. (61% загруженности проектной мощности).
Качество сточных вод по содержанию сульфатов, хлоридов, сухого остатка,
БПКполн. азота аммонийных солей, нефтепродуктов, фосфатов
соответствует нормам ПДС. Превышения ПДС установлены по содержанию
взвешенных веществ 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
состояние очистных сооружений удовлетворительное.

Влияния сточных вод на качество воды реки не установлено
(незначительный объем стоков и большой расход реки).

Для улучшения качества очистки сточных вод необходимо:
- Произвести капитальный ремонт очистных сооружений и

канализационного коллектора;
- Блок обеззараживания сточных вод (ультрафиолетовое облучение).
Сточные воды перед сбросом в р. Баксан хлорируются. Техническое

состояние очистных сооружений удовлетворительное.
Влияния сточных вод на качество воды реки не установлено

(незначительный объем стоков и большой расход реки).
Для улучшения качества очистки сточных вод необходимо:
- Произвести капитальный ремонт очистных сооружений и

канализационного коллектора;
- Блок обеззараживания сточных вод (ультрафиолетовое облучение).
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ООО О/Л  «Зори кавказа», с.Ташлы-Тала.

Сточные воды хозбытового характера поступают для очистки на
контактную установку КУ – 200, состоящую из звеньев механической и
биологической очистки. Из-за отсутствия специалистов данного профиля и
неудовлетворительной эксплуатации ОС, сезонной работы в среднем
75 дней в году, ОС работают не эффективно. Объем стоков 27,6м3/сут.
(20% загруженности).

Технология очистки стоков глубоко нарушена, что подтверждается
результатами анализов в течение последних лет.

Процессы нитрификации не протекают. В высокой концентрации
остается 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 рыбохозяйственного значения.

Для улучшения экологической ситуации в сфере водоотведения
необходимо обеспечить ОС технологическим оборудованием,
восстановлением технологии очистки стоков с одновременным их
обеззараживанием.

ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» г.Прохладный.

Проектная мощность очистных сооружений предназначенных для
очистки ливневых стоков – 1,0 тыс. м3сут, водоотведение 0,06 тыс. м3сут.
Периодически 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.
Сооружения были сданы в эксплуатацию в 1972 году, в те годы весь объем
стоков подвергался очистке. С течением времени, в связи с расширением
городской инфраструктуры, вводом в эксплуатацию новых предприятий,
объем стоков превысил проектные возможности. В последние годы с
очисткой стоков сложилась критическая ситуация, стоки города поступают
по обводному каналу в р. Урвань  без очистки.

Предприятие ООО «Стандарт-Спирт» не работает. Очисстные
сооружения очищают сточные воды ООО « Агро+» в объеме 219м3/сут.
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ООО «Риал - Спирт» г.Прохладный.

Объем сточных вод в р. Малка за 2018г. – 173,7 тыс. м3/сут. (согласно
форме 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. В 2018 году на очистные
сооружения поступило 27,3 м3/сут. сточных вод. Сточные воды очищаются
до категории  недостаточно очищенные.

Для очистки стоков на погранзаставе с.п. Верхний Баксан
используется установка биологической очистки АТН марки КТВ 30,
производительность 30  м3/сут., поступило стоков 3,5 м3/сут.

4.2.2. Мероприятия по предотвращению
негативного воздействия вод

Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации полномочий в области водных
отношений на территории Кабардино-Балкарской Республики, в части
осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод в 2018
году, проведены следующие мероприятия:

2 этап расчистки русла реки Баксан в районе слияния с рекой
Герхожан-Суу в пределах г.п. Тырныауз, Эльбрусского муниципального
района, КБР;

2 этап руслорегулировочных работ на реке Гунделен в пределах
с.п. Кёнделен Эльбрусского муниципального района КБР (Участок №2).

4.3. Отходы производства и потребления

В рамках реализации закона Кабардино-Балкарской Республики
от 26 декабря 2008 г. № 78-РЗ «Об отходах производства и потребления» и
распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 августа 2017 года № 489-рп «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») по переходу Кабардино-Балкарской Республики
на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами»
принят ряд нормативно-правовых актов для осуществления деятельности
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами, в Кабардино-Балкарской Республике.

В республике разработаны и утверждены постановлениями
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Территориальная схема
обращения с отходами в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, от 27 октября 2016 г. № 196-ПП
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(внесены изменения от 29 декабря 2017 г. №245-ПП «О внесении изменений
в Территориальную схему обращения с отходами в Кабардино-Балкарской
Республике, в том числе с твердыми коммунальными отходами)  и
Региональная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обращение с
отходами производства и потребления, в том числе твердыми
коммунальными отходами, в Кабардино-Балкарской Республике»
от 31 августа 2017 г. № 155-ПП.

Разработаны и утверждены нормативы накопления твёрдых
коммунальных отходов в Кабардино-Балкарской Республике с учетом
четырех сезонов приказом Министерства строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2017 года № 166 «Об утверждении норматива накопления
твердых коммунальных отходов».

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, в Кабардино-Балкарской Республике
утвержденной постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 27 октября 2016 года № 196-ПП в Кабардино-Балкарской
Республике планируется 3 зоны деятельности регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами.

В 1 зону деятельности входят городской округ Нальчик, Урванский
муниципальный район, Лескенский муниципальный район, Черекский
муниципальный район, сельское поселение Нартан, Чегемского
муниципального района (37 муниципальных образований). Общая
численность населения составляет 406 696 человек. Расчетные объемы и
масса образования отходов с учетом промышленных предприятий в среднем
в год составляет 235 860,05 тонн/год.

Во 2 зону деятельности входят городской округ Прохладный,
Майский муниципальный район, Прохладненский муниципальный район,
Терский муниципальный район (43 муниципальных образования). Общая
численность населения составляет 192 711 человек Расчетные объемы и
масса образования отходов с учетом промышленных предприятий в среднем
в год составляет 116 326,39 тонн/год.

В 3 зону деятельности входят городской округ Баксан, Баксанский
муниципальный район, Зольский муниципальный район, Эльбрусский
муниципальный район, Чегемский муниципальный район (кроме сельского
поселения Нартан) (46 муниципальных образований). Общая численность
населения составляет 261 302 человек Расчетные объемы и масса
образования отходов с учетом промышленных предприятий в среднем в год
составляет 156 950,31 тонн/год.

В 3 зонах деятельности планируется: 10 площадок временного
накопления; 14 мусороперегрузочных станций с элементами сортировки.

Проведение конкурсных процедур по выбору региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
запланировано в третьем квартале 2018 года.
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Согласно кадастру отходов республики, который ведётся
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики, в 2017 году эксплуатируются 112 свалок (пункты временного
размещения отходов) и 2 полигона, которые расположены
в г.о. Прохладный, в Урванском муниципальном районе и внесены
федеральный реестр объектов захоронения отходов.

Таблица №32
Пункты временного размещения отходов на территории КБР

Наименование
муниципального

образования

Количество
свалок

Площадь
свалок (га)

Объем
накопленных

отходов
(тыс. куб.м)

Численность
населения

подверженного
негативному
воздействию

(тыс.)
г.о. Баксан 1 9,0 890,0 57876
Баксанский район 13 14,9 126,5 60970
Зольский район 16 36,1 154,5 48939
Лескенский район 7 16,0 49,4 27840
Майский район 4 26,9 537,2 38625
Прохладненский  район 18 31,81 376,8 45533
Терский район 18 43,0 657,13 51220
Урванский район 12 12,7 36,95 71782
Чегемский район 6 12,1 609,95 69092
Черекский район 6 8,0 18,35 26956
Эльбрусский район 11 1,403 65,9 36260

112 211,9 3522,7 535093

Площадь полигона, расположенного в Урванском муниципальном
районе, в 25 км от г.о. Нальчик и в 2,0 км северо-восточнее села Урвань
у автодороги Нальчик-Нарткала, составляет  111,0 тыс. м2.

Проектная мощность полигона 80,72 тыс. тонн/год отходов.
Площадь полигона, расположенного в городском  округе Прохладном,

составляет 77 тыс. м2. С 2014 года  по сегодняшний день на полигон
вывезено и захоронено 397 580 м³.

В начале 2017 года на мусоросортировочном заводе для повышения
отбора вторичного сырья установлено дополнительное оборудование по
сортировке твёрдых коммунальных отходов, которое позволит в
дальнейшем отбирать до 70% вторсырья и направлять его на вторичную
переработку, что существенно снизит нагрузку на полигон.

На комплекс направляются твёрдые коммунальные отходы,
образующиеся от населения, численность которого составляет около
350 тыс. человек.

На полигоне твердых бытовых отходов г.о. Прохладный введена
в эксплуатацию мусоросортировочная линия мощностью 50 тыс. тонн.
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На территории республики имеется крупное современное
предприятие  ЗАО «Эрпак» по переработке макулатуры на  бумагу и
гофрокартон. Мощность предприятия (2,3 тыс. тонн в месяц) позволит
переработать весь образуемый в республике объем макулатуры. Компания
внедряет новое производство древесно-полимерных композитов,
мощностью 1,8 тыс. тонн полиэтилена в год, что существенно влияет на
улучшение экологической обстановке в регионе.

В муниципальных районах и городских округах  работают пункты
приёма вторичных отходов. Подлежащие утилизации более
10 наименований отходов принимаются за плату. На территории
республики действуют 16 экопунктов.

Учитывая, что население Кабардино-Балкарской Республики
составляет 860,7 тыс. человек, которым ежегодно образуется около
400 тыс. тонн  твёрдых коммунальных отходов, переход на новую систему
обращения с отходами, в том числе с коммунальными отходами, позволит
минимизировать образования несанкционированных свалок на территории
муниципальных образований республики и решит важные вопросы по
строительству новых объектов инфраструктуры в этой области.

Таблица №33
Сведения о предприятиях, осуществляющих переработку

вторичных материальных ресурсов

№
п/п

Наименование
предприятия

Адрес производства Вид перераба
тываемого отхода

1 ООО «Эрпак» с.п. Герменчик,
ул. Заводская, № 1

Макулатура, картон

2 ОАО «Гидрометаллург» г. Нальчик, ул. им. адм.
Головко, № 105

Металлический лом

3 ООО
«ЭлектроПроСервис»

г. Прохладный, ул. им.
Остапенко

Отходы меди

4 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» не распространяется на отходы, образуемые в лечебно-
профилактических (медицинских)  учреждениях.

Деятельность с биологическими отходами, отходами лечебно-
профилактических учреждений регулируется санитарными правилами и
нормами, установленными Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
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С 2011 года в г.о. Нальчике действует предприятие ООО «Эко-мед»,
осуществляющее термическое уничтожение отходов лечебно-
профилактических учреждений классов «Б» и «В».

Группы такого рода отходов, не подлежащие захоронению на
полигонах, передаются для термического уничтожения лицензированному
ООО «Эко-Мед». Обществом разработан график вывоза отходов из
медицинских учреждений.

На оборудовании «Newster» (производства Германии), установленном
в ГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» Министерства
здравоохранения КБР, производится термическое обезвреживание
некоторых видов медицинских отходов: шприцев, устройств для вливания
инфузионных растворов, упаковки, ампул семи медицинских учреждений.
За 1 смену перерабатывается до 100 кг отходов.

В целях реализации статьи 18 Федерального закона от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и в
соответствии с положением о Министерстве природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного
постановлением  Правительства КБР от 03.04.2014 № 48-ПП
«О Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики» в 2018 году по итогам рассмотрения поступивших от
организаций проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, выдано  64 документа об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору.

В рамках реализации приоритетного проекта «Чистая страна»
государственной программы «Охрана окружающей среды Российской
Федерации» с 2017 по 2018 годы проведены мероприятия по рекультивации
объекта I класса опасности сухого пляжа хвостохранилища
ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат» с восстановлением
сбросного колодца для водопонижения и водоотведения

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных
земель, подверженных негативному воздействию накопленного
экологического ущерба, составило 2,9 га.

Достигнутые показатели результативности мероприятий улучшат
качество жизни 161 тысяч человек, предотвратит  экологические риски по
загрязнению р. Гижгит, где имелся риск попадания загрязнений в р. Баксан,
а также загрязнения атмосферного воздуха отходами переработки руды.

В соответствии с правилами ведения государственного реестра
объектов накопленного вреда окружающей среде, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445,
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
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Республики,  в целях ликвидации пунктов временного размещения отходов,
с  2018 года приступило к работе по включению в   государственный реестр
объектов накопленного вреда окружающей среде.

По итогам проведенной работы,  приказом Минприроды России от
09.06.2018  г.  №  250  в государственный реестр включены свалки твердых
коммунальных отходов  I-V  классов опасности Терского и Майского
муниципальных районов, городского округа Баксан и  городского поселения
Тырныауз.

4.4. Потенциальные опасности для населения и территорий
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

Территорию Кабардино-Балкарской Республики по особенностям
техногенного 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,  проживает  70%  населения республики.
Это и определяет характер техногенного воздействия на геологическую
среду,  негативные последствия которого выражаются в эрозии почв,
подтоплении, загрязнении подземных вод.

Географическая карта-схема Кабардино-Балкарской Республики
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На данном рисунке отчетливо виден рельеф территории Кабардино-
Балкарской Республики, имеющий три «ступени» (первая и вторая
«ступени» - Кабардинская предгорная равнина):

первая «ступень» (33%  площади) - наклонная к северо-востоку
равнина от 170 до 500 м 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);

третья «ступень» (51% площади) - горная часть республики
(сейсмичность  территории 9 баллов).

В горной части, занимающей 2/3 площади Кабардино-Балкарской
Республики, ведется курортно-рекреационное строительство на базе
уникальных природно-климатических ландшафтов и разведанных
месторождений минеральных вод, разрабатываются месторождения
нерудных полезных ископаемых, создаются культурные пастбища за счет
хозяйственного освоения склонов и водоразделов. В последнее десятилетие
в бассейне р. Черек осуществляется широкомасштабный проект по
строительству каскада гидроэлектростанций.

В результате техногенного воздействия на геологическую среду в
горных условиях происходит образование и активизация таких экзогенных
геологических процессов как оползни, осыпи, обвалы, сели.

4.4.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В 2018 году на территории Кабардино-Балкарской Республики
техногенных аварий и происшествий, повлекших загрязнений окружающей
среды не зарегистрировано.

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 промышленной безопасности, неисполнение в
полной мере обязанностей в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций лишь усугубляет положение.

4.4.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

По данным наземных и аэровизуальных обследований, а также
дешифрирования космических снимков территорий селевых бассейнов в
Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году зафиксированы:

- сход селей по рр. Малый и Большой Мукулан 24 марта, селевые
массы отложились в селепропускном лотке и на дорогу не вышли;

- сход селя по левому безымянному притоку р. Баксан (народное
название «Алебастр») на территории с.п. Бедык 16 мая с выходом селевых
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масс на грунтовую дорогу местного значения;
- сход селя по р. Сыгайгы-Су (правый приток р. Черек Безенгийский)

на территории с.п. Безенги 28 июня с заносом отложениями пастбищных
угодий;

- катастрофический паводок и селевой поток на р. Баксан и селевые
потоки на притоках р. Баксан (р. Азау, р. Донгуз-Орунбаксан, р. Адыл-Суу,
р. Курмычи) 5 июля с разрушениями участков дороги «Прохладный-Азау»,
двух домов, газопроводов, линий и опор ЛЭП, мостов, канализационных
коллекторов, участков лесных массивов и пр.;

- сход селевых потоков по безымянному левому притоку р. Баксан,
впадающему у кафе «Абиль-Кала» выше с.п. Байдаево, и по водотокам
левого склона р. Баксан над поляной Иткол 13 июля с заносом дороги
«Прохладный-Азау» и повреждениями дорожных ограждений;

- сход селевых потоков по р. Наратлы (Жырчи-Суу) (правый приток
р. Черек Безенгийский) 28 июля и 8 августа с заносом селевыми
отложениями дороги к альплагерю «Безенги».

В последние годы селевые потоки сходят по главным рекам
бассейнов - в 2018 г. по р. Баксан, что приводит к катастрофическим
последствиям. Это связано с изменениями атмосферной циркуляции и
вторжениями южных циклонов. В дальнейшем не исключены усугубления
селевой ситуации при одновременных вторжениях влагонесущих облачных
масс и с юга и с севера. Возможен сход селевого потока по р. Чегем.
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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 Кабардино-Балкарской Республики 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 формирование 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 произростает
2338  видов 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. – 2009 г.).

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 указываются для исследуемого региона.
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Аннотировавнный список макромицетов,  который относится к  170  родам,
60 семейсвам, 22 порядкам и 3 классам, насчитывает 542 вида.

Пояс лесов  (рощи из березы и сосны;  широколиственные леса)  и
лесных лугов располагается на высотах от 1000 до 2400 м над уровнем моря,
широколиственные леса поднимаются до 1600, а хвойные до 2400 и даже до
3000  (скальные сосняки).  Высокотравные субальпийские луга  (1400-2700),
сменяются альпийскими низкотравными лугами (2300-3000).

Растительный покров Кабардино-Балкарии описан рядом
исследователей:  Нечаевым  (1960),  Волкович  (1987,  1989),  Шхагапсоевым
(1999), Шхагапсоевым и Волкович (2002).

Как известно,  на исследуемой территории выделяются ландшафтно-
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
распространение на трех основных хребтах имеют пустоши и кустарниковые
стланики.  Наиболее обычны дриадовые и водянике-брусничные пустоши.
Их особенностью является распространение среди луговых сообществ,
флористическая бедность,  относительное постоянство видового состава
(Онипченко,  1985).  К днищам долин или северным склонам экспозиции
приурочены водянико-брусничные пустоши с преобладанием
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Empetrumcaucasicumи  Vacciniumvitis-idaeaс незначительным участием
Polygonumviviparum,  Violaoreades,  Primulameyeriи др.  Они типичны в
Приэльбрусье, где встречаются широкой полосой у верхней граници ареала с
Rhododendroncaucasicum.

Большое распространение в ущельях рек Чегем,  Черек-Безенгийский,
Черек-Балкарский и Хызны-Су имеют дриадовые пустоши
(из оригинальной дриады кавказской),  приуроченные к крутым каменистым
северным склонам.  Кроме дриады здесь встречаются также  Empetrumcau-
casicum, Vacciniumvitis-idaea, а также сопутствующие им травянистые виды:
Primularurechtii, Campanulabiebersteiniana, Thalictrumalpinumu и др.

Формации рододендрона кавказского в Кабардино-Балкарии
распространены в пределах субальпийского и альпийского поясов. Особенно
благоприятны для него высотные пояса в пределах  2300-2700  м н.  у.  м.,
на склонах  25-50.  Местами,  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,  возможно,  не способные к цветению и
плодоношению.

Основные массивы зарослей встречаются на склонах практически всех
основных ущелий  (Чегем,  Черек,  Баксан,  Сукан).  Они представлены рядом
ассоциаций, сингенетически связанных между собой.

В случае гибели  «родоретов»  по различным причинам развиваются
брусничные и водяничные пустотные формации.

В субальпийском поясе встречаются несколько типов растительности:
луговая, кустарниковые сообщества, лесная, петрофитная, высокотравная.

Так,  кустарниковые сообщества из рододендрона желтого и
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можжевельника приземистого встречаются отдельными особями или
небольшими группировками, 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. Penta-droides, myricariasquamosa,
M. Bracteata. На южных склонах, в полосе субальпийских лугов (ущелья
Баксан, Черек-Безенгийский) сплошные заросли образуют Juniperussabinaи
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 (Шхагапсоев, Волкович, 2002).

Березняки предпочитают более влажные и затененные склоны
северных экспозиций, вытесняя из этих ниш сосну, и образуя верхний
предел леса.

В науке не зафиксировано четко выработанного определения
растительности аридных местообитаний 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 «ореоксерофиты».  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, Черек-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. Однако было бы неправильно считать, что этими
котловинами и ограничивается распространение ореоксерофитов в Кабарди-
но-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
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распространении отдельных 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
заросли кустарников. Для фриганоидной растительности характерно
широкое участие полукустарниковых и кустарничков, многолетних трав и
некоторого количества однолетников, особенно из семейства крестоцветных
и губоцветных. Нередки 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 щебенистыми почвами.

В верхней части аридных котловин, также на пологих склонах,
богатых мелкоземом, можно встретить фригано-степной или степоидный
вариант растительности, с ясно выраженной, хотя и мощной дерновиной.
В отличие от предгорных степей, фригано-степные группировки области
аридных котловин и аридных ущелий имеет иной видовой состав и иное
строение. Хотя в таких группировках основу составляют степные злаки, они
никогда не образуют сомкнутого покрова, как в настоящих степях, а главное,
в их составе, кроме степняков, встречается много горных видов. В ряде мест
в Приэльбрусье степоидный вариант преобладает над фригантой. Основу
травостоя здесь образуют Stipapulcherrima, Festucavalesiaca, нередко
Stipacapillata, S. Daghestanica, Botrychloaischaemum, Koeleriagracilus,
Phleumphleoidesи др. По Баксану (Гижгит), Чегему (Актопарк, Гекташ, район
с. Верхний Чегем), в окрестностях Безенги встречаются, иногда даже
господствуют ковыльно-бородачевые и бородачевые «степи», мало чем
отличающиеся от аналогичных группировок равнин Предкавказья, разве что
относительной бедностью эфемеров и меньшей красочностью в весеннее
время, но и здесь кое-где попадаются Iristaurica, Muscaripallens,
Ormthogalumgussonii. В Актопракской котловине на глинистых обнажениях
встречаются группировки с участием (помимо Botryochloaischaemum)
Kochiaprostrata, Stipadaghestanica, Festucavalesiaca, 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 Северной депрессии, колючеастрагаловые формации встречаются
реже и преимущественно на сланцах (Былымская аридная котловина).
Основную роль в местных 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 Carexhumilis, Pulsatillaalbana, Galumruthenicumи т.п. В других
местах преобладает фриганоидная растительность.

Особое место среди нагорно-ксерофильной растительности



140

принадлежит колючекустарниковьм и кустарниковым группировкам с
участием разнообразных видов Rosa, Berberisvulgaris, Juniperusoblonga,
Jsabina, Thamnuspalasii, Spiraeacrenata, Caraganagrandiflora.

В каждом ущелье колючекустарниковые заросли отличаются
своеобразием: ряд обычных и широко распространенных видов одного
ущелья не встречаются в других или встречаются там очень редко.

В Баксанском ущелье колючекустарниковые и кустарниковые
группировки 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
видовым составом ее кустарниковых зарослей, но и фриганоидной
растительности. Так, только в Баксанском ущелье встречаются
Sterigmostenumtorulosum, Astragaluscalycinus, Thymuselisabethae; в
Чегемском - ErodiumJunta-rioides, Astragalustshegemensis; 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 семействами являются губоцветные, бобовые, розовые, гвоз-
дичные, сложноцветные.

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 зна-
чение.

Среди кустарников преобладают преимущественно скально-
ксерофильные виды, с глубоко проникающими в субстрат корнями. Это
стелющиеся кустарники - Juniperussabima, местами, среди камней -
Berberisvulgaris, Ephedraprocera, Caraganagrandiflora, Rhamnuspallasii.

Из подушковидных форм характерна камнеломна можжевелолистная.
Из типа нагорных ксерофитов большое распространение имеют
колючеподушечники. Они представляют собой мелкокустарниковые
изреженные фитоценозы, формирующиеся по южному сухому склону экс-
позиции (левый склон реки Баксан) от пос. В.Баксан до пос. Байдаевка.
Спутниками Astracanthaaurea являются Bothriochloaischaemum,
Festucasaxatilis. Мелкими участками в районе распространения
колючеподушечников встречается фриганоидная растительность (ниже
п. В.Баксан, ниже п. Эльбрус). Это, в основном, полидоминантные ценозы с
участием можжевельника казацкого, приуроченного к выходам
материнских пород, где наряду с ними в ценозе участвуют другие
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кустарники:  барбарис обыкновенный,  шиповники и др.,  под которыми
распологаются луковичные геофиты, однолетники и двулетники (всего около
80 видов).

5.2 Лесной фонд. Структура лесного фонда

Лесная зона состоит в основном из широколиственных лесов с
участием хвойных и дикоплодовых лесонасаждений.

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,  защитных,  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 Кабардино-Балкарской Республики,  в
соответствии с государственным лесным реестром по состоянию на
01.01.2019  г.  составляет  323,4  тыс.  га,  из них покрытые лесом земли   –
192,3 тыс. га. Общий запас древесины  на корню – 35,14 млн м3.

На одного жителя республики приходится  0,37  га лесов и  41,0  м3

древесины на корню.
Леса Кабардино-Балкарской Республики имеют неоценимое значение,

играя большую роль в процессах регулирования состояния окружающей
среды и предотвращения негативных изменений климата не только в
республике, но и в регионе в целом.
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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
отличается большим  разнообразием: от континентального жаркого климата
равнин до холодного климата высокогорий.

По рельефным и климатическим условиям территория республики
подразделяется на 3 зоны: степная, предгорная, горная.

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 % земель покрытых лесной растительностью, и по
общему запасу насаждений на корню 60 %.

5.2.1. Категории земель лесного фонда

Классификация категории земель лесного фонда приведена в
соответствии с материалами государственного лесного реестра по
состоянию на 01.01.2019 г.

Лесные культуры, создаются, в основном, на вырубках прошлых лет,
прогалинах и пустырях. Фонд лесовосстановления незначительный – всего
0,5 тыс. га.

В Кабардино-Балкарской Республике проводятся рубки ухода за
лесами, санитарно-оздоровительные мероприятия и в незначительных
объемах рубки в спелых и перестойных лесных  насаждениях.

5.2.2. Группы лесов

В связи с ведением нового Лесного кодекса Российской Федерации
(в редакции 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 защитных лесов  Кабардино-Балкарской
Республики приведены в таблице.
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Таблица №34

Динамика площадей защитных  лесов КБР

     Год Земли лесного фонда и земли иных
категории, на которых расположены леса

Защитные леса (тыс.га)
2008 323,1
2009 323,1
2010 323,1
2011 323,1
2012 323,4
2013 323,4
2014 323,4
2015 323,4
2016 323,4
2017 323,4
2018 323,4

5.2.3. Категории защитности защитных лесов

Защитные леса в соответствии с их местоположением и
выполняемыми функциями подразделяются на следующие категории и
защитности и приведены в таблице.

Таблица №35

Защитные леса по категориям защитности на территории  КБР
по состоянию на 01.01.2019 года

Защитные леса по категориям  защитности Площадь
( тыс.га)

В процентах
(%)

Защитные леса, всего 323,4 100
в том числе леса на землях особо-охраняемых
природных территорий федерального значения 128,0 39,6
Леса  обороны и безопасности 0,4 0,1
Земли населенных пунктов, на которых расположены
леса

0,3 0,1

Земли лесного фонда-всего 194,7 60,2
в том числе по категориям защитности:
а) Леса выполняющие функции защиты природных и
иных объектов- всего

        11,0 5,6

из них леса расположенные в 1-й, 2-й и 3-й  зонах
округов  санитарной  охраны лечебно-оздоровительных
местностей и  курортов

2,0 1,0
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 защитные полосы лесов   расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог общего пользования,
автомобильных дорог общего пользования, находящихся
в собственности 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
 в том числе:
Противоэрозионные леса 65,4 33,6
Леса,  расположенные в   пустынных,   полупустынных,
лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах

78,3 40,2

Нерестоохранные полосы лесов. 40,0 20,5

5.2.4. Древесные ресурсы

Основные лесообразующие породы Кабардино-Балкарской
Республики являются бук восточный,  дуб,  ясень,  граб,   клен,  сосна,  береза,
осина и другие.  Они занимают более  97,5  %  земель покрытых лесной
растительностью,  прочие древесные породы  (груша,  каштан,  орех грецкий,
орех маньчжурский,  яблоня и др.) – 1,25% , остальная площадь кустарники
(бересклет, лещина, облепиха, боярышник, мушмула и др.) – 1,25 %.

Твердолиственные породы занимают  62,4%  покрытых лесом
площадей,  мягколиственные-  33,4%,  хвойные  -1,7%,  прочие древесные
породы - 1,2 и кустарники 1,2%.
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Наибольшая площадь и запас в твердолиственном хозяйстве  имеет
бук восточный по площади 64,7%, в общей массе 55,8%, в мягколиственном
хозяйстве  береза по площади  52,8% и по общей массе  27,4%, хвойные -
произрастает только сосна - занимает по площади 4,5 % к общей площади
лесов  и  4,3% к общей массе лесных насаждений.

Площади и запасы основных лесообразующих пород не претерпели
больших изменений, так как в республике в основном объемы  вырубок не
превышали объемов естественного ежегодного прироста древесины.

Таблица№36

Динамика площадей основных лесообразующих пород, (тыс. га)

Группа
основных

лесообразу
ющих
пород

Время пребывания в эксплуатации

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Хвойные
Сосна 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Твердолист
венные
Дуб
высокоство
льный

1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9

Дубнизкос
твольный

11,0 11,0 11,0 11,0 10,9 10,9 10,9 10,8 10,9 10,9 10,9

- бук 72,2 72,2 72,2 72,2 72,0 72,5 72,2 72,4 72,3 72,3 72,3
Мягколист
венные
- береза 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,7 33,7 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
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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 выше перечисленные   лесные ресурсы
остались не востребованными в промышленном масштабе в основном
заготовкой дикорастущих плодов и ягод и другого не древесного сырья
занимается   местное население   для   удовлетворения   собственных нужд.
Биологические и промысловые ресурсы Республики  отражены в таблице.

Таблица№37

Ресурсы продуктов побочного лесопользования в лесах

Продукт

Запас в тоннах

биологический Промысловый

1.Дикорастущие плоды ягоды: 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
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5.2.6. Главное пользование лесом

Начиная с 2009 года, рубки главного пользования переименованы в
рубки спелых и перестойных насаждений. Расчетная лесосека по рубкам  в
спелых и перестойных лесных насаждениях в 2018 году была установлена в
обьеме 15,29 тыс. м3. Если брать породный состав, подлежащей заготовке
древесины, то твердолиственные  породы  занимают  65% (бук, дуб, граб,
ясень, клён), а мягколиственные  35% (ольха, осина, тополь, береза, ива).

В соответствии с  результатами  проведенного  аукциона по продаже
права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с
субъектами малого и среднего предпринимательства в 2018 году заключено
40 договоров  купли-продажи лесных насаждений, на площади 196,5 га, с
выборкой древесины в общей кубомассе 9,5 тыс. м3, в том числе ликвидной
древесины 8,6 тыс. м3.

Фактически в 2018 году вырублено по всем видам рубок 29,8 тыс. м3

ликвидной древесины.
Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка по рубкам в

спелых и перестойных лесных насаждениях в Кабардино-Балкарской
Республике с  2008 по 2018 годы приведена в таблице 51.

С  ведением нового Лесного кодекса РФ (в редакции Федеральных
законов от 04 декабря 2006 г. № 200–ФЗ и № 201-ФЗ) и утверждением
Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2009 г. - 2018 г.
ежегодная расчетная лесосека составляет - 50,0 тыс. м3.

Сведения о лесном фонде и лесах не входящих в лесной фонд

По данным государственного лесного реестра по состоянию на
01.01.2019 г. доля искусственно созданных лесных насаждений составляет
6,2%  от площади покрытых лесной растительностью земель. По сравнению
с 1996г. доля указанных лесных насаждений увеличилась в 1,5 раза.
В категорию хозяйственно-ценных лесных насаждений в 2018 году было

Земли лесного фонда и леса расположенные на землях иных категорий

Земли лесного фонда (60,2%)

90

Земли, на которых
расположены леса (39,8%)

Находятся в ведении Находятся в ведении

Минприроды России (60,2%)
(Рослесхоз)

Минобороны
России  (0.1%)

Минприро
ды России

(39,7%)
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переведено 33 га, в том числе  3,0 га за счет естественного возобновления и
30 га за счет  лесных культур.

Воспроизводство лесов

Государственным бюджетным учреждением  «Кабардино-Балкарский
лесной питомник»  с учетом доращивания сеянцев выращено всего около
1  млн штук сеянцев,  саженцев и укорененных черенков,  в том числе
2019 года - 500,9 тыс. штук, из них основные лесообразующие породы:

- бук восточный – 5,0 тыс. штук;
- дуб красный – 5,0тыс. штук;
- клен остролистный – 183,0 тыс. штук;
- ясень обыкновенный – 197,5 тыс. штук.
В ассортименте питомника всего – 35 древесно-кустарниковых пород.
Основной способ лесовосстановления на землях лесного фонда  -

это создание лесных культур,  путём посадки сеянцев,  саженцев и
укорененных черенков. На землях лесного фонда проведена посадка лесных
культур на площади  85 га,  дополнение лесных культур на площади  32 га и
проведены агротехнические уходы  (в переводе на однократный)
на площади 1155 га.

Совместно с администрациями муниципальных районов,  городских
округов, населённых пунктов республики, общественными организациями,
учебными заведениями на территории республики проведены две
всероссийские акции  «День посадки леса»  и  «Живи,  лес!».  В акциях
приняли участие более 3,0 тыс. человек. Всего высажено более 10 тыс. шт.
крупномерных саженцев, на площади 3 га.
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В связи с тем,  что  2018  год был объявлен Годом волонтера и
добровольца в России,  Минприроды КБР проведены ряд мероприятий и
работ,  в том числе в рамках акции  «Всероссийский день посадки леса»,  с
участием волонтёров и добровольцев:

- Минприроды КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по
КБР,  ФБУ  «Рослесозащита»  Центр защиты леса Ставропольского края,
была проведена акция по посадке саженцев в парке  «Победы». Высажены
саженцы берёзы и дуба красного более 200 штук. В акции приняли участие
около 50 человек;

-  в преддверии  9  мая  -  73  годовщины Победы в Великой
Отечественной войне Минприроды КБР организовало масштабную
поездку к местам боевой воинской Славы  115-ой кавалерийской
Кабардино-Балкарской дивизии в Мартыновский район Ростовской
области.  В мероприятии приняли активное участие работники
регионального отделения  «Союз ветеранов группы советских войск в
Германии»,  Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному
округу,  Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской
области,  руководство и главы муниципальных образований,  местное
население,  образовательные учреждения и ветераны войны и труда
Мартыновского района.

Для проведения мероприятий Минприроды КБР в район завезены
кустарники и саженцы,  предоставленные ГБУ  «Кабардино-Балкарский
лесной питомник»,  6  древесных пород  (берёза,  дуб красный,  ясень,  клён,
тополь и ель) и кустарники самшита вечнозелёного.
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Всего в акции приняли участие более  1000  человек.  При этом
посажено саженцев древесных пород более 1000 штук и 300 кустарников.

В отчетном году были продолжены работы по проведению рубок
ухода за лесами и санитарно-оздоровительным мероприятиям.

Всего   рубки проведены на площади  1201,5  га,  в том числе рубки
ухода за молодняками  –  206,5  га.  Заготовлено от всех видов рубок  –
29,8 тыс. м3 ликвидной древесины.

Выборочные санитарные рубки проведены на площади  –  624,8  га и
сплошные санитарные рубки – 25,6 га, прореживание – 344,6 га.

Лесоразведение является важным экологическим и
лесохозяйственным мероприятием,  обеспечивающим повышение
биологического разнообразия,  лесистости территории,  сокращение
непродуктивных земель лесного фонда,  вовлечение в оборот малоценных
земель и защиту их от негативных процессов водной и ветровой эрозии,
увеличение депонирования углерода агролесомелиоративными
экосистемами,  зелеными насаждениями и древесно-кустарниковой
растительностью на землях городских поселений,  транспорта и водного
фонда.  Цель лесоразведения  –  создание лесов на нелесных землях и
защитных лесных насаждений  –  на землях сельскохозяйственного
назначения.

Основными факторами,  сдерживающими развитие работ по
защитному лесоразведению,  является отсутствие финансирования и не
выделение  соответствующих для этих целей земель.
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Из-за отсутствия в 2018 году финансовых средств, полезащитные
лесные полосы и противоэрезонные лесные насаждения на территории
Кабардино-Балкарской Республики не создовались.

Лесозащитные мероприятия

В соответствии с доведенными государственными заданиями,
лесопатологические обследования проведены на площади 2000 га.
По результатам обследования было выявлено 347,1 га погибших и
поврежденных лесных насаждений, в том числе поврежденных – 346,0 га и
погибших – 1,1 га.

Охрана лесов от пожаров

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2018 года и
недопущению лесных пожаров на лесных участках в составе земель лесного
фонда проведены следующие противопожарные мероприятия и работы:

1) Главой Кабардино-Балкарской Республики 2 марта 2018 года
утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год;

2) Правительством Кабардино-Балкарской Республики принято
распоряжение от 02.02.2018 г. № 33-рп по проведению
противопожарных мероприятий в рамках подготовки к
пожароопасному сезону и мерах по охране лесов от пожаров
в 2018 году в Кабардино-Балкарской Республике;

3) Правительством Кабардино-Балкарской Республики утвержден план
мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и организации
работы по охране лесов от пожаров на 2018 год;

4) для обеспечения взаимодействия и оперативного принятия мер
в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией
лесных пожаров и их последствий, заключены соглашения со всеми
заинтересованными министерствами и ведомствами.

В целях обеспечения взаимодействия и оперативного принятия мер
налажена оперативная связь и определены ответственные лица в случае
возникновения лесных пожаров на сопредельных территориях с Кабардино-
Балкарской Республикой и заключены соглашения с Республикой
Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Северная
Осетия-Алания и Ставропольским краем.

В соответствии с доведенными государственными заданиями
выполнены следующие противопожарные мероприятия и работы:

строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров, протяженностью - 38 км;

эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров – 65,5 км;
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устройство противопожарных минерализованных полос - 29 км;
прочистка противопожарных минерализованных полос и их

обновление - 44 км;
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Проведены комплексные тренировки и учения с привлечением сил и
средств по тушению лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных
ситуаций,  связанных с ними.  Особое внимание уделялось вопросам
защиты населенных пунктов и лесных массивов Республики.

С целью формирования бережного отношения общества
к лесу и в рамках проведения информационно-разъяснительных работ
опубликовано  35 статей в СМИ,  проведено  60 бесед и лекций в районах,  в
учебных заведениях и с населением,  распространено  5500  экземпляров
листовок,   организован показ видеоролика  «Берегите лес от пожаров»,
проведено  20  выступлений по радио и телевидению.  В разделе
Минприроды КБР в составе единого портала органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного
самоуправления   регулярно проводилась информационно-просветительская
работа по противопожарной тематике.

Благодарья своевременно выполненным противопожарным
мероприятиям и работам в  2018  году,  удалось не допустить лесных
пожаров  на землях лесного фонда.

Государственное регулирование  в области лесных отношений

Государственное регулирование по использованию,  воспроизводству,
охране и защите лесных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике
осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации
от  4  декабря  2006  г.  (в редакции   Федеральных законов №200-ФЗ и
№201-ФЗ),  Законом Кабардино-Балкарской Республики  «О регулировании
лесных отношений»  от  22  ноября  2007г.  и изданных на их основе
подзаконных актов, регулирующих ведение лесного хозяйства.
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Финансовое обеспечение, поступление лесных
доходов и кадровый состав

В целях реализации полномочий в области лесных отношений
в 2018 году выделено и освоено финансовых средств в общей сумме –
100,8 млн рублей, в том числе:

- субвенций из федерального бюджета – 88,4 млн рублей (удельный
вес от общего финансирования расходов - 87,7 %);

- средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 12,4 млн рублей (удельный вес от общего финансирования
расходов – 12,3 %);

Поступление доходов от использования лесов в федеральный бюджет
за 2018 год составило 7,9 млн рублей, в республиканский бюджет
поступило 7,0 млн рублей.

В ведомственном подчинении Министерства в области лесных
отношений находятся 9 государственных казённых учреждений и
3 государственных бюджетных учреждения.

Среднесписочная численность работников в аппарате Министерства и
подведомственных учреждениях по состоянию 01.01.2019 года составляет -
338 человек, в том числе:

- государственные гражданские служащие исполняющие переданные
полномочия в области лесных отношений – 37 человек;

-  работников государственных казённых учреждений – 238 человек;
- работников государственных бюджетных учреждений – 63 человека.
Среднемесячная заработная плата по лесному хозяйству за 2018 год

составила – 16484,0 рублей.
Анализ возрастной и образовательной структуры работников занятых

в лесном секторе экономики Кабардино-Балкарской Республики, показал,
что средний возраст работников занятых в лесном секторе составляет
48 лет, из них средний возраст руководителей - 49 лет.

 Высшее лесное образование имеют 39 %, среднее специальное
образование (профильное) - 36% , иные - 25%.

Природно-ресурсные возможности

Основным направлением в ведении лесного хозяйства в республике
остаются: охрана лесов от пожаров, их защита от вредителей и болезней
леса, воспроизводство лесов и рачительное лесопользование.

Динамика  фактической заготовки древесины по рубкам ухода за
лесами и санитарно-оздоровительным мероприятиям за (2008-2018 г.г.)
приведена в таблице 52.
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Использование лесов

В  2018  году Министерством природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики лесные участки в составе земель
лесного фонда в аренду,  в постоянное  (бессрочное)  пользование,
безвозмездное пользование,  гражданам и юридическим лицам
не предоставлялись.

По состоянию на  1  января  2019  года   действует  192  договора аренды
лесных участков в составе земель лесного фонда на общей площади
7940,9  га и один договор в постоянное бессрочное пользование под
выращивание посадочного материала лесных растений  (саженцев,  сеянцев)
на площади 15 га.

Ведение единой государственной автоматизированной
информационной системы учета древесины и сделок сней

В целях усиления контроля над оборотом древесины и сделок с ней
министерством ведётся работа в единой государственной
автоматизированной информационной системе учета древесины (ЕГАИС).

За отчетный  2018  год в ЕГАИС без нарушения сроков занесена
следующая информация:

- договора аренды лесных участков - 1;
-договора купли-продажи лесных насаждений - 48;
- государственные (контракты) задания - 3;
- лесные декларации - 233;
- отчеты об использовании лесов - 668.
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Таблица №38
Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка по рубкам в спелых и перестойных лесных

насаждениях

Наименование Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Расчетная лесосека тыс.м3 7,8 7,0 7,0 7,7 8,5 8,4 10,3 11,9 15,29 15,29 15,29
Фактическая заготовка по
рубкам  в спелых  и
перестойных насаждениях

тыс. м3 4,3 - - - - - - 0,9 4,5 8,6

Таблица  №39
Динамика объемов рубок с 2008 года по рубкам ухода за лесами и санитарно-оздоровительным мероприятиям

Наименование Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объемы  рубок тыс.м3 30,6 25,4 11,3 11,3 14,4 44,7 30,8 10,8 14,6 14,3 21,2

Таблица №40

Выполнение работ по лесовосстановлению в Кабардино-Балкарской Республике в 2008-2018 годах

Показатели
Ед.

изм. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Площади сплошных рубок га 80 5,8 - - 22 90 78,9 - 10,5 10 25
Лесовосстановление-всего га 146 146 80 80 80 80 80 80 80 80 85

в том числе, посадка
лесных культур

га 146 146 80 80 80 80 80 80 80 80 85
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5.3. Животный мир и водные биологические ресурсы

Разнообразие рельефа,  растительности и климата обуславливает и
разнообразие 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 рукокрылых,  10  видами хищников.  Водится
15  видов пресмыкающихся,  7  видов земноводных,  33  вида рыб.
Насчитывается  316  видов и подвидов птиц,  из них  157  гнездятся,  38  видов
прилетают на зимовку, 121 вид встречаются на пролете.

Из птиц на равнине обитает северокавказский фазан,  перепел,  серая
куропатка,  сизый голубь,  коростель,  вальшнеп.  В горных долинах
встречается кеклик,  в горах  (на высоте  1400  -  3000  метров)  –  кавказский
тетерев,  а еще выше  (на высоте  2000  -  4000  метров)  –  горная индейка или
улар, черный гриф, белоголовый сип и горные орлы.
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В лесах Кабардино-Балкарии огромное количество певчих птиц.
С ранней весны появляются черные и певчие дрозды,  слаеки,  зарянки,
зеленушки и многие другие полезные птицы.  Несколько позже в чащах
зазвучат голоса иволг и кукушек.

Много птиц и зимой.  Помимо живущих в республике круглый год
дятлов и синиц, прилетают на зимовку из средних и северных широт дрозды-
дерябы,  свиристели,  снегири,  бекасы,  гаршнепы,  а из высокогорной зоны
спускаются в леса яркие горные горихвостки,  горные трясогузки,  белозобые
дрозды,  крапивники,  зимородки,  оляпки и краснокрылые стенолазы;
последние три вида обитают в основном по берегам рек.

Из диких животных в грабо-буковых лесах обитает  -  дикий кабан,
косуля,  лесной кот.  В   последние годы принимаются меры по
восстановлению популяции благородного оленя.

Кавказский благородный олень  (Cervuselaphusmaral  L.,  1758)  является
аборигенным представителем фауны Кавказа,  сформировавшимся в
уникальных ландшафтно-биотопических условиях кавказских гор.

  Данный подвид один из самых крупных,  лишь ненамного уступает
маралу.  Длина тела самцов в среднем  230 см,  высота в холке 146 см,  обхват
туловища  164  см.  Масса тела самцов около  300  кг,  самок  –  150  кг.  Рога
большие, количество отростков не менее пяти.

       В  XIX-начале ХХ века имел значительное распространение по всему
Кавказу.  Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики



159

от  04.10.2017  г.  №  178-ПП утвержден перечень объектов животного и
растительного мира,   занесенных во второе издание Красной книги
Кабардино-Балкарской Республики,  согласно которому кавказский
благородный олень занесен во второе издание Красной книги КБР.

В горной зоне,  включая и леса,  встречаются бурый медведь,  рысь,
барсук, куница лесная, кавказский горностай и другие животные.

Бурый кавказский медведь на Кавказе ведет преимущественно
растительноядный образ жизни,  но при возможности поедает и животную
пищу.  Обитание медведя в республике приурочено к широколиственным
буковым лесам,  состоящим также из граба,  фруктовых деревьев,  а также к
субальпийским и альпийским лугам высокогорий.

На высокогорье обитает много специфических,  неизвестных на
равнине животных.  На совершенно недоступных скалах у нижней кромки
снегов и льдов живут семьями в 6-10 особей горные козлы – туры.

Кавказский тур или горный козел.  Имеется три вида туров:
дагестанский тур, центрально-кавказский тур и тур Северцова. Обитают туры
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только в пределах Главного Кавказского хребта на высотах от  1200
до 3400 метров над уровнем моря.

Держатся стадами по  8-10  животных в самых непреступных местах:
на площадках между камнями крутых скальных склонов, иногда лежат прямо
на снежных полях ледников.  Для питания спускаются по ночам на
альпийские луга,  поедая здесь различные растения:  мятлик,  лисохвост,
овсяницу, гречишник, буковицу, лютики и др. В зимнее время туры питаются
мхами, лишайниками, корой деревьев.

Кавказская серна  -  это уникальный высокогорный вид,  занесен в
красную книгу Кабардино-Балкарской Республики как исчезающий вид в
дикой природе.  Относительно небольшие животные  -  высота в холке
до  70  сантиметров,  длина  –  от  75  до  105  сантиметров.   Рога длиной
до  30  сантиметров,  без отростков,  круглой формы,  у основания прямые,
вершины загнуты крючком назад и вниз.  Тело крепкое,  ноги короткие и
стройные,  но,  очень сильные,  отлично развиты обоняние и слух.  Чует
опасность на расстоянии сотен метров, предупреждает об опасности громким
свистом.

Питаются листьями кустарников,  тонкими веточками деревьев и
молодой травой. Зимой объедают мох и едят опавшую листву.

В пределах Кабардино-Балкарской Республики серна обитает на
высотах от  1600  до  2800  м над уровнем моря.  В Чегемском районе  –
от с. Булунгу до верховья Чегема, в Черекском районе – в верховьях р. Черек
Балкарский.  В настоящее время ареал вида в Кабардино-Балкарии
представлен небольшими изолированными островными участками на
Скалистом хребте выше пояса широколиственных лесов  (в районе
госзаказника «Кара-су»), а также правобережьем р. Баксан выше г. Тырныауз
и труднодоступными скальными участками в верховьях р.  Малка и ее
притоков.
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Естественным врагом тура и кавказской серны является рысь.

Изолированность высокогорных территорий от внешнего мира создало
условия для эволюции и сохранения уникальных представителей животного
мира, не встречающихся больше нигде в мире – эндемиков Кавказа.
         В низинной части горных лесов можно встретить косулю,

принадлежащую к семейству оленей.  Легкое стройное животное матово-
серой окраски.  У самцов имеются изящные,  с тремя ответвлениями
бугорчатые рожки.
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В лесах   Кабардино-Балкарской Республики можно встретить стадо
диких кабанов.  Обыкновенно стадо составляет самка с поросятами и
прошлогодним потомством.  Питается кабан растительными и животными
кормами:  желудями,  орехами,  яблоками,  грушами,  грибами,  червями,
личинками,  мышами,  птичьими яйцами,  иногда разоряет хозяйства
огородников.

Сохраняется определенная численность волка,  лисы и шакала.
Их кормовая база в основном копытные животные, зайцы и мелкие грызуны.
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На субальпийской горно-луговой территории,  в диапазоне высот от
1200  до  3000  м над уровнем моря,  можно встретить кавказскую гадюку
(гадюка Динника). Длина тела с хвостом состовляет 55 см.

 Предпочитаемые биотопы  –  зарастающие морены вблизи речек и
ручьев,  заросли рододендронов.  Молодые змеи питаются преимущественно
прямокрылыми насекомыми  (саранечовыми и кузнечиками)  и мелкими
ящерицами. В рационе взрослых преобладают мелкие наземные позвоночные
(ящерицы,  грызуны,  птенцы наземногнездящихся птиц).  Змея является
ядовитой.

Из рыб самой ценной является форель.
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Ее тело покрыто мелкими красными пятнышками, разбросанными в
несколько рядов вдоль боковой линии по мелкой серебристой чешуе. Горная
форель отличается от озерной, и с точки зрения гурмана, и наблюдателя ее
жизни. Оптимальная температура воды для нее 12-14 градусов. Активно
перемещаясь, форель может преодолевать метровые водопады. Питается
форель в основном рачком гаммарусом, мальками, а также насекомыми и их
личинками. Основная масса форели имеет размер 15-30 см и вес 80-300 гр.
Иногда попадаются экземпляры весом 500-1000 гр.

5.3.1. Состояние охотничьих ресурсов.
Пользование объектами животного мира

Охотничье хозяйство Кабардино-Балкарской Республики – это отрасль
природопользования, сфера деятельности по сохранению, восстановлению и
рациональному, не истощительному использованию ресурсов охотничьих
животных и среды их обитания, по созданию охотничьей структуры,
оказанию услуг, а также по закупке, воспроизводству и продаже продукции
охоты. Наличие в республике различных биотопов, их мозаичность
определяют высокую потенциальную продуктивность всех типов 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  1019,602 тыс. га, 294,3 тыс. га
из которых закреплены за 7 юридическими лицами, осуществляющими
деятельность в сфере охотничьего хозяйства (охотпользователи).
Использование охотничьих ресурсов на территории республики имеет
рекреационный характер и реализуется путём осуществления гражданами
любительской и спортивной охоты.

Государственный мониторинг охотничьих ресурсов.

           Основой для осуществления государственного управления в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
является государственный учёт, государственный кадастр и государственный
мониторинг объектов животного мира.

Государственный кадастр охотничьих ресурсов, обитающих на
территории Кабардино-Балкарской Республики, ведется в форме
государственного охотхозяйственного реестра.
         В 2018 году в рамках мониторинга охотничьих ресурсов на территории
охотничьих угодий  осуществлялся государственный учёт численности
охотничьих ресурсов, в том числе видов, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
         Общее состояние основных видов охотничьих ресурсов на территории
Кабардино-Балкарской Республики, за исключением охотничьих ресурсов,



165

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, характеризуется показателями численности.

Таблица №41

Сведения
о численности диких животных по результатам учетных работ

 в 2011 – 2018 годы на территории
Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Виды
животных

Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Кабан 468 779 838 1257 986 643 590
2 Косуля 3060 3463 3841 3152 3077 2808 2582
3 Олень благ. 251 255 325 234 271 299 313
4 Олень пятн. 447 482 525 225 217 254 451
5 Тур 6648 7718 7974 6985 7274 7183 7053
6 Серна 330 434 462 265 263 278 282
7 Медведь 404 428 458 306 362 399 403
8 Рысь 292 287 258 282 328 356 339
9 Лиса 2142 1827 1554 1140 1224 1264 1017
10 Шакал 920 910 937 1121 1058 1132 925
11 Барсук 753 957 951 831 846 882 830
12 Заяц 3803 3537 3891 2547 2563 2474 2438
13 Белка 1382 1386 1464 1228 1152 1109 1103
14 Волк 357 337 321 311 348 384 356
15 Дикий кот 513 576 584 466 454 488 485
16 Ондатра 270 407 411 404 482 569 603
17 Енот.собака 102 145 108 91 85 94 88
18 Норка 166 162 147 168 153 175 218
19 Куница 1515 1860 2026 1909 2018 1966 1943
20 Енот - полоск 141 178 168 227 228 300 298
21 Выдра кавказ - - - - - 31 38
22 Фазан 2105 1870 2188 8775 9604 10585 10420
23 Улар 3047 3381 3293 2750 2881 2661 2543
24 Тетерев кав. 1715 1945 2006 1708 1799 1861 1917
25 Кеклик 2305 3045 2710 2263 2439 2379 2425
26 Куропатка сер 3432 3777 3979 2919 2929 2985 3056
27 Утка 2231 644 1026 106 533 651 859

В течение последних лет животный мир Кабардино-Балкарской
Республики сохраняет своё видовое разнообразие.

По оценке специалистов научных учреждений и охотничьих хозяйств,
охотничьи ресурсы Кабардино-Балкарской Республики представлены
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79  видами,  из которых  9  занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарской
Республики.

Площадь охотничьих угодий,  подконтрольная департаменту охоты,
составляет 1019,602 тыс. га, в том числе:

 общедоступных охотничьих угодий – 575,877 тыс. га;
закрепленных охотугодий – 294,300 тыс. га;
особо охраняемых природных территорий республиканского

значения – 149,425 тыс. га.
В республике  7  охотпользователей:  ФГБУ  «Нальчикское ГООХ»,

ООО ОВОХ «Гедуко», ООО «Урочище Экипцоко», ООО ОВОХ «Харахора»,
Колхоз имени Петровых, ООО ОФХ «Ин-Тур», ООО «Уштулу».
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Таблица №42
Сведения

об охотничьих хозяйствах иохотничьих угодьях КБР

№
п/п Наименование охотничьих угодий

Площадь,
тыс. га %

1  Закрепленные охотничьи угодья 294,300 33,82
в том числе:

1.1  ФГБУ  «Нальчикское государственное опытное
охотничье хозяйство»

250,000

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» 3,800
1.6 Колхоз «Имени Петровых» 2,602
1.7 ООО ОВОХ «Харахора» 1,910

2 Общедоступные охотничьи угодья 575,877 66,18
Всего охотничьих угодий 870,177 100,00

В августе  2016  года   Минприроды КБР заключило охотхозяйственное
соглашение с ФГБУ  «Нальчикское ГООХ»  на охотничьи угодья общей
площадью 250,0 тыс. га.
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Таблица №43

Площадь охотничьих угодий ФГБУ «Нальчикское ГООХ»

Территория Площадь
всего, га

в том числе:
лесных нелесных

Охотничий участок № 1
(Зольский район) 14,509 11,818 2,691

Охотничий участок № 2
(Городской округ Баксан, Баксанский
и Эльбрусский районы)

24,207 7,295 16,912

Охотничий участок № 3
(Чегемский, Черекский и Урванский
районы)

65,421 10,084 55,337

Охотничий участок № 4
(Эльбрусский и Чегемский районы) 66,496 7,971 58,525

Охотничий участок № 5
(Черекский район) 19,030 1,810 17,220

Охотничий участок № 6
(Черекский, Урванский и Лескенский
районы)

60,337 2.,3955 57,9415

Всего охотничьих угодий 250,000 41373,5 208626,5

Основная доля охотничьих ресурсов сосредоточена на территории
охотничьих угодий ФГБУ «Нальчикское  государственное опытное
охотничье хозяйство».

Нальчикское государственное лесоохотничье хозяйство (ныне –
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Нальчикское
государственное опытное охотничье хозяйство») было образовано в
соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства СССР
от 14 августа 1957 г. № 237.

Учреждение является самым крупным и высокогорным в системе
охотничьего хозяйства Минприроды России.

Деятельность ФГБУ «Нальчикское ГООХ» осуществляется в
соответствии с Уставом и государственным заданием, утвержденным
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а
также охотхозяйственным соглашением.
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Площадь закрепленных охотничьих угодий в соответствии с
охотхозяйственным соглашением составляет  250  тыс.  га,  фактически это
четвертая часть от общей площади охотничьих угодий республики  (24,5  %).
Срок действия соглашения – 49 лет (до 12 августа 2065 г.).

Охотничье хозяйство включает  6  охотничьих участков,  расположенных
на землях семи муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики.

Штатная численность  –  108  единиц,  в том числе  63  единицы
инспекторского состава.  Размер среднемесячной заработной платы  –
10 854,0 рублей.  Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на
выполнение государственного задания в  2018  году составил
18 523,4 тыс. рублей.

Работники Учреждения обеспечены стабильной заработной платой и
всеми социальными гарантиями.  Задолженности по оплате труда и
коммунальных услуг учреждение не имеет.

Прибыль от приносящей доход деятельности в  2018  году составила
5 680,0 тыс. рублей.

Согласно распоряжению Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июля  2018 г.  № 73-РГ лимит добычи тура в закрепленных охотничьих
угодьях ФГБУ «Нальчикское государственное опытное охотничье хозяйство»
на период с  1  августа  2018  г.  до  1  августа  2019  г.,  составил  120  особей.
В пределах лимита реализовано  115  разрешений на добычу тура,  из них
использовано 105. Установленная квота изъятия освоена на 88 %.

Кроме того,  за сезон охоты  2018/2019  года выдано  90  разрешений на
добычу кабана, из них использовано 75.

За предшествующие два года  (2017-2018  г.г.)  в бюджет учреждения
от организации и осуществления любительской и спортивной охоты на тура
и кабана поступило порядка 12 млн рублей, что равнозначно сумме прибыли
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охотхозяйства за десять лет – с 2007 по 2016 годы. При этом до 2016 г.
территория ФГБУ «Нальчикское государственное опытное охотничье
хозяйство» составляла 400,9 тыс. га, а объектами охоты являлись четыре вида
животных, в том числе благородный и пятнистый олени.

Как отмечено курирующим департаментом Минприроды России,
последние два года ФГБУ «Нальчикское государственное опытное охотничье
хозяйство» лидирует среди государственных опытных охотничьих хозяйств,
подведомственных Минприроды России, по эффективности и
результативности деятельности.

Государственное задание на 2018 год выполнено ФГБУ «Нальчикское
государственное опытное охотничье хозяйство» в полном объеме и в
установленные сроки.

В закрепленных охотничьих угодьях ФГБУ «Нальчикское
государственное опытное охотничье хозяйство» обитает более 20 видов
охотничьих животных, в том числе занесенные в Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики: серна кавказская, косуля европейская, благородный
кавказский олень, медведь бурый кавказский, выдра речная кавказская,
куница лесная кавказская и норка европейская. Здесь сконцентрирована
значительная часть их популяций, проходят пути миграций.

Ежегодно в закрепленных охотничьих угодьях проводятся учетные
работы (таблица). Данные о численности охотничьих ресурсов и ее динамике
направляются в Минприроды КБР.

На основе полученных данных планируются биотехнические и
охотхозяйственные мероприятия, оценивается их целесообразность и
эффективность.

Помимо этого, численность, размещение в среде обитания, динамика
состояния и другие данные государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания учитываются при исчислении лимита добычи
охотничьих ресурсов (тура).

В целях поддержания и увеличения численности охотничьих ресурсов,
создания благоприятных условий для их устойчивого существования и
расширенного воспроизводства в закрепленных охотничьих угодьях
реализуется обширный комплекс природоохранных, охотхозяйственных и
биотехнических мероприятий.

Осуществляется производственный охотничий контроль. Налажено
тесное взаимодействие с госинспекторами департамента охоты
Минприроды КБР и сотрудниками органов внутренних дел, осуществляется
оперативный обмен информацией, проводятся совместные рейды.
В 2018 году проведено 324 рейда (из них 120 – ночных и 204 – дневных),
по результатам, которых составлено 8 актов о наличии признаков
административного правонарушения, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов. Соответствующие материалы переданы в департамент
охоты Минприроды КБР для принятия мер административного воздействия.
По всем указанным фактам должностными  лицами  департамента охоты
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Минприроды КБР составлены протоколы об административном
правонарушении, виновные лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафов.

Для подкормки диких животных заготовлено и выложено 100 тонн
сена,  60 тонн концентрированных кормов, 25 тонн минеральной подкормки
(соли). Отремонтированы, обновлены и изготовлены наблюдательные
вышки, аншлаги, подкормочные сооружения, солонцы.

Таблица №44

Соотношение численности охотничьих ресурсов в закрепленных
охотничьих угодьях ФГБУ «Нальчикское ГООХ» к общей численности

охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике

№
п/п Вид

Численность, 2017 г.

%

Численность, 2018 г.

%ФГБУ
«Нальчикское

ГООХ»
КБР

ФГБУ
«Нальчикское

ГООХ»
КБР

1 Серна
кавказская 89 278 32 80 282 28

2 Благородны
й олень 153 299 51 157 313 50

3 Пятнистый
олень 171 254 67 365 451 81

4 Косуля
европейская 1625 2808 58 1357 2582 53

5 Тур 5565 7183 77 5295 7053 75
6 Кабан 376 643 58 327 590 55
7 Волк 80 384 21 94 356 26
8 Шакал 307 1132 27 243 925 26

9
Медведь
бурый
кавказский

192 399 48 180 403 45

10 Заяц 682 2474 28 612 2438 25
11 Лисица 386 1264 31 304 1017 30
12 Куница 1053 1966 54 984 1943 51

13 Выдра
кавказская 31 31 100 34 38 89

14 Белка 827 1109 75 842 1103 76
15 Барсук 370 882 42 296 830 36
16 Рысь 175 356 49 157 339 46
17 Дикий кот 263 488 54 208 485 43
18 Улар 1763 2661 66 1576 2543 62

19 Кавказский
тетерев 1086 1861 58 1104 1917 58

20 Кеклик 1283 2379 54 1265 2425 52

21 Серая
куропатка 763 2985 26 781 3056 26

22 Фазан - 10585 - 15 10420 -
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В порядке регулирования отдельных видов охотничьих животных в
целях поддержания их численности, предотвращения возникновения и
распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, объектам животного мира и среде их обитания в 2018 году из среды
обитания изъято 822 объекта животного мира: 51 волк, 308 шакалов,
261 лисица и 202 серые вороны.

Регулирование численности охотничьих ресурсов является одним из
важных направлений деятельности охотничьего хозяйства. Увеличение
численности хищников крайне негативно сказывается на популяциях диких
копытных, являющихся основными видами охотничьих животных на
территории ФГБУ «Нальчикское ГООХ». Хотя по данным учетных работ
2018 года численность диких копытных, за исключением кабана,
за последние годы существенных изменений не претерпела, плотность их
популяций остается на низком уровне. Такие виды, как серна кавказская,
косуля европейская, благородный кавказский олень включены в Перечень
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г.
№ 178-ПП. Резкое увеличение численности волка, шакала и лисицы может
практически нуллифицировать проводимые охотхозяйственные и
биотехнические мероприятия.

Ключевая роль в деятельности ФГБУ «Нальчикское государственное
опытное охотничье хозяйство» отводится выполнению опытно-
конструкторских работ.

Государственным заданием учреждения на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов определены и утверждены три темы опытных работ, две из
которых связаны с восстановлением численности эндемиков региона –
северокавказского фазана и благородного кавказского оленя – и созданием их
устойчивых популяций в границах исторических ареалов.

С 2017 года за счет привлеченных инвестиций осуществляются
мероприятия по обновлению материально-технической базы учреждения.
Выполнен значительный объем работы по строительству, реконструкции и
модернизации объектов охотничьей инфраструктуры, а также капитальный
ремонт административного здания.

Как известно, одним из основных мероприятий Стратегии развития
охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г.
№1216-р, является расширенное воспроизводство охотничьих животных
посредством проведения комплекса биотехнических мероприятий,
восстановления исторических ареалов отдельных видов охотничьих
животных, искусственного расселения, дичеразведения.

В этой связи следует отметить, что с 2017 года в ФГБУ «Нальчикское
ГООХ» функционируют новые дичепитомники для содержания и разведения
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно-созданной
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среде обитания,  отвечающие всем современным требованиям к объектам
охотничьей инфраструктуры и способные обеспечить оптимальные условия
содержания и разведения животных и птиц.

По мнению специалистов,  аналогов вольерным и лабораторным
сооружениям охотничьего хозяйства,  отвечающим всем современным
требованиям в этой области, в регионе нет.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики в установленном порядке на срок,  равный сроку
действия охотхозяйственного соглашения от  12  августа  2016  г.  №  8,
получены соответствующие разрешения на содержание и разведение в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания:

-  кавказского благородного оленя,  европейской косули,  муфлона
(разрешение от 4 сентября 2017 г. серия 07 № 0001);

- утки-кряквы (разрешение от 22.05.2018 г. серия 07 № 0002);
- северокавказского фазана, серой куропатки и кеклика (разрешение от

12.12.2018 г. серия 07 № 0003).
Так, учреждением реализуется комплекс мероприятий по возвращению

в естественные экосистемы республики оленя аборигенного кавказского
подвида.  Продолжается работа по формированию родительского поголовья
благородного кавказского оленя в целях содержания и разведения в
полувольных условиях и восстановления оптимальной численности подвида
в границах исторического ареала.  На охотничьем участке №  2  (Баксанский
район)  с учетом пространственной и кормовой емкости выбрана территория
площадью  75  га,  перспективная для содержания и разведения оленей в
полувольных условиях.  Постановлением местной администрации
Баксанского муниципального района указанный земельный участок передан
в постоянное  (бессрочное)  пользование ФГБУ  «Нальчикское
государственное опытное охотничье хозяйство».  Выполнено ограждение
40 га основного вольера и 4 га карантинного вольера.

В  2017  году учреждением приобретено пять особей благородного
кавказского оленя  (1  самец и  4  самки).  В  III  квартале  2018  года получен
первый приплод.
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В прошлом году планировалось приобрести еще  10  особей
благородного кавказского оленя и увеличить поголовье до  15  особей.
Однако ввиду того,  что учреждение не располагает достоверными
сведениями о генетической чистоте группировок оленей,  обитающих на
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территориях субъектов Юга России,  возникли определенные трудности с
источниками племенного материала.  В настоящее время достигнута
предварительная   договоренность о приобретении в текущем году  20 особей
благородного кавказского оленя.

В марте 2017 года на охотничьем участке № 3 (Урванский район) начато
строительство фазанария,  отвечающего современным требованиям к
объектам охотничьей инфраструктуры и способного обеспечить комфортные
условия содержания и сохранность поголовья птиц,  птенцов и яиц,
представляющих особую научную и материальную ценность.

Для содержания и разведения фазана обустроены современные
просторные вольеры с необходимой внутренней инфраструктурой и
акклиматизатором.  Приобретены стационарные инкубаторы ИПХ-12
емкостью 120 яиц и ИЛБ-0,5 емкостью 720 яиц.

Все работы велись под методическим руководством
ФГБУ  «Центрохотконтроль».  По мнению специалистов,  аналогов вольерным
и лабораторным сооружениям охотничьего хозяйства,  отвечающим всем
современным требованиям в этой области, в регионе нет.
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В границах охотничьего участка №  6  (Черекский район)  построен
дичепитомник для содержания и разведения утки-кряквы,  оборудованы
просторные вольеры и необходимая инфраструктура,  включая систему
искусственных озер.



177

В  2018  году,  благодаря хорошему рациону и условиям содержания
птиц, налажен полный цикл воспроизводства фазана и кряквы – от получения
яиц до выпуска молодняка,  выращенного в питомниках учреждения,  в
естественную среду обитания.  В закрепленные охотничьи угодья выпущено
700  особей фазана и  2600  особей утки-кряквы.  С момента образования
учреждения  (1957  г.)  подобные мероприятия не осуществлялись.  Прежде в
естественную среду обитания выпускалось лишь  100  особей фазана,
приобретенного в охотничьих хозяйствах соседних субъектов Российской
Федерации.  До настоящего времени дичеразведением охотничье хозяйство
не занималось.
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Вместе с тем дичеразведение является важнейшим направлением
деятельности охотничьего хозяйства и одним из механизмов решения задачи
увеличения численности охотничьих животных до уровня экологической
емкости среды их обитания, поддержания видового и генетического
разнообразия животного мира Кабардино-Балкарской Республики.

Однако ввиду ограниченности финансового обеспечения, данное
перспективное направление развивается за счет средств, привлеченных из
внебюджетных источников.

Первая стадия научно-экспериментальных изысканий, рассчитанная на
два года, включала два этапа – камеральный и полевой. Планировалось
оценить современное состояние популяции благородного оленя на Северном
Кавказе, определить ее таксонометрический статус с помощью проведения
генетических анализов и других необходимых исследований.
         В ходе дальнейшей работы предстоит выработать комплекс
мероприятий по возвращению на территорию республики оленя
аборигенного кавказского подвида.
         Практическая реализация Государственного задания позволит
постепенное заполнение экологической емкости охотничьих угодий региона
наиболее ценными видами охотничьих ресурсов.

В целях совершенствования государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов в
2016 году разработана и утверждена постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 15 декабря 2016 г. № 223-ПП
Концепция развития охотничьего хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики до 2030 года (далее - Концепция).

Концепция направлена на сбалансированное решение социально-
экономических и экологических задач в сфере охоты и сохранения
охотничьих ресурсов республики, а также на обеспечение в долгосрочной
перспективе развития охотничьего хозяйства, его модернизацию и
повышение эффективности.

Среди основных целей Стратегии развития охотничьего хозяйства
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1216-р, выделены:

- развитие охотничьего туризма, в том числе связанного с посещением
Российской Федерации иностранными охотниками;

- развитие трофейной охоты;
- максимальное освоение установленных лимитов добычи охотничьих

животных (диких копытных животных – не менее чем 80 процентов).
С февраля 2017 года за счет привлеченных из внебюджетных

источников средств  проделан значительный объем  работы по строительству,
реконструкции и модернизации объектов охотничьей инфраструктуры.

Так, на территории охотничьего участка № 4 в популярном среди
туристов Приэльбрусье (Эльбрусский район) на площади 1,5 га создан
современный охотничий комплекс.
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В течение  2016  -  2018  годов комиссия Министерства природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики провела проверку
знания требований в производственные охотничьи инспектора кандидатов,
представленных юридическими лицами,  заключившими охотхозяйственные
соглашения.

По результатам проверки  83  кандидатов признаны успешно
прошедшими   проверку и им выданы   удостоверения и нагрудные знаки
производственного  охотничьего инспектора.

По итогам работы за  2017  год среди   охотничьих хозяйств,  следует
отметить положительные результаты   в области охраны и воспроизводства
охотничьих ресурсов ФГБУ  «Нальчикское ГООХ»,  ООО  «Опытное
воспроизводственное охотничье хозяйство  «Гедуко»,  ООО  «Охотничье
фермерское хозяйство «Ин-Тур», ООО «Уштулу» и колхоз им. Петровых.
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Так, ООО «Опытное воспроизводственное охотничье хозяйство
«Гедуко»  активно занимается воспроизводством фазана, занесенного в
Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики. Приобрели и выпустили
в охотугодья кавказского фазана ООО ОФХ «Ин-Тур», колхоз им. Петровых.
Благодаря предпринятым  ими мерам, численность фазана за период
с 2012 года   увеличилась более чем в 5 раз, и достигла 10585 особей.

На территории охотничьих угодий ООО ОФХ «Ин - Тур» и
ООО «Урочище Экипцоко» наметилась положительная динамика
численности  европейской косули, занесенной в Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики.

Указанные хозяйства своевременно осуществляют весь комплекс
биотехнических мероприятий, обеспечивают эффективную охрану и
сохранение видового разнообразия охотничьих животных на закрепленных
территориях.

В 2017 году охотхозяйствами республики для подкормки животных
заготовлено и выложено 131,0 тонн сена, 34,62 тонн минеральной соли,
122,0 тонн концентрированных кормов, засеяно 34,8 га кормовых полей
тапинамбуром, 12,0 га  овсом. Отремонтированы и обновлены более
1115  биотехнических и охотхозяйственных сооружений, в том числе:
42 наблюдательных вышек, 70 аншлагов, 315 подкормочных площадок,
688 солонцов.

Таблица №45

Сведения
по биотехническим мероприятиям

№
п/п Наименование мероприятий

Количество

Всего охотн
иками

Деп
охоты

ГКУ
«ДОО

ПТ
КБР»

охотхо
зяйства

ми

1. Устройство кормовых полей
(га)

46,8 - - - 46,8

в  т. ч.
посадка

топинамбура 34,8 - - - 34,8
овса и пшеницы 12 - - - 12

2. Изготовление и ремонт
наблюдательных вышек   (шт) 42

-
- - 42

3. Изготовление, обновление и
установка аншлагов               (шт) 70 - - - 70

4. Устройство разделочных
площадок (шт) -

- - -

5. Ремонт дорог                       (км) - - - 64
6. Выкладка кормов растительного

происхождения (сено, крапивный
веник и т.д.)      (т)

131,0 - - 2,5 128,5

7. Выкладка концентрированных
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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 последние годы наметилась тенденция восстановления
численности кабана,  сниженной в ходе проведения мероприятий по их
депопуляции, и приблизилась к уровню 2009 года.

Кавказский благородный олень (Cervuselaphusmaral  L.,  1758)
является аборигенным представителем фауны Кавказа, сформировавшимся в
уникальных ландшафтно-биотопических условиях кавказских гор.  Данный
подвид один из самых крупных,  лишь ненамного уступает маралу.  До  XIX-
начала ХХ века имел значительное распространение по всему Кавказу.
Однако вследствие массового истребления и сокращения мест обитания,
численность и распространение стало повсеместно сокращаться,  и к началу
ХХ века кавказский олень был полностью уничтожен в ряде регионов, в том
числе Кабардино-Балкарской Республике. Впоследствии проводились работы

кормов (пшеница, кукуруза, овес и
т.д.) (т)

122,0 - - - 122

8.  Выкладка минеральной подкормки
(соль, костная мука) (т) 34,62 - 3,620 2,350 28,65

9.  Устройство и ремонт
подкормочных площадок
(шт)

315 - - 15 300

10. Выложено яда                     (доз) 520 - 500 - 20
11. Устройство мазевых ванн        (шт) 123 - 43 85
12. Устройство солонцов               (шт) 688 - 181 110 397

13.
Отстреляно
хищников

волков
(особей)

197 43 58 36 60

лис
(особей)

523 7 101 65 350

шакалов
(особей)

1095 57 216 162 660

енот.собак
(особей)

37 - 1 - 36

брод.собак
(особей)

433 - 193 102 138
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по восстановлению,  однако вместо аборигенного в республику был завезен
крымский олень,  незначительное количество которого до сих пор обитает в
лесах КБР.

В середине прошлого века во многих регионах страны, в том числе и в
КБР,  был акклиматизирован пятнистый олень,  являющийся чужеродным
видом.  Многие ученые высказывали сомнение в целесообразности вселения
чужеродного вида в фауну Кавказа,  в которой представлен аборигенный
подвид благородного оленя.  Обитание на Кавказе,  в том числе и в пределах
КБР,  благородного и пятнистого оленей следует относить к негативному
явлению в силу того,  что,  во-первых,  оба вида вступают в конкурентные
отношения,  во-вторых,  возможна их гибридизация.  Одним из приоритетных
направлений Национального плана действий по сохранению
биоразнообразия России является борьба с интродуцентами,  негативно
влияющими на естественные природные экосистемы.  К числу таких
чужеродных вселенцев в фауне Кавказа относится и пятнистый олень.
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Сохранение популяционной структуры вида – необходимое условие его
устойчивого существования и неистощительного использования.  Локальные
популяции,  внутривидовые формы и подвиды являются носителями
уникальных адаптаций вида к конкретным условиям среды.  Для
поддержания пространственно-генетической структуры вида необходимо
сохранение той степени изоляции популяций и форм, которая характерна для
ненарушенных природных популяций.

Исходя из вышеизложенного,  в целях изменения сложившейся
ситуации с благородным и пятнистым оленем на Центральном Кавказе,  в
частности в Кабардино-Балкарской Республике,  представляется
необходимым следующее:

-  элиминация популяций оленей обоих неаборигенных таксонов,  с
целью дальнейшего восстановления кавказского благородного оленя;

-  организовать питомник  (оленеферму)  для разведения кавказского
благородного оленя в местных условиях с целью последующего расселения в
естественной среде. В качестве маточного поголовья использовать животных
из Западного Кавказа,  опыт отлова и расселения в Кавказском заповеднике
уже есть;

-  включить ключевые участки широколиственных лесов,  естественной
среды обитания не только кавказского благородного оленя,  но и всех
представителей териофауны лесных экосистем Центрального Кавказа в
состав особо охраняемых природных территорий федерального значения,
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либо повысить эффективность работы региональных особо охраняемых
природных территорий.

После реализации выше приведенных мер, немаловажным будет
осуществление комплекса охранных и биотехнических мероприятий,
направленных на рост и развитие популяции животных в природной среде.

Реализация проекта по созданию питомника для кавказского оленя на
территории Кабардино-Балкарской Республики позволит не только вернуть в
леса республики ценный охотничий ресурс, являющийся важным
компонентом экосистем Кавказа, но и поставлять животных в соседние
регионы, где также стоит проблема восстановления аборигенной фауны.

В целях сохранения охотничьих ресурсов и их рационального
использования издан  указ Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 14.09.2015 г. № 131-УГ «Об ограничениях и изменениях сроков
любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории
КБР», который вводит запрет охоты на благородных и пятнистых оленей на
всей территории КБР и всех видов охот  в  Белореченском охотучастке и
Урочище «Красный казак» Майского района, а также внесены изменения в
сроки охоты на кабана и зайца на территории Кабардино-Балкарской
Республики.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 04.10.2017 г. № 178-ПП утвержден перечень объектов животного и
растительного мира,  занесенных во второе издание Красной книги
Кабардино-Балкарской Республики. В указанный перечень решено внести и
кавказского благородного оленя.

Кавказский тур – эндемик Кавказа. Туры живут на высотах от 800
до 4200 м в субальпийском и альпийском поясе гор. Поселяется на отвесных
стенах, участках со скальными разломами и ущельями с участками лугов.
Самцы заходят особенно высоко, самки держатся пониже. В жаркие дни лета
звери прячутся в тени скал или деревьев, в лесу, к вечеру они выходят
пастись в высокогорные луга, уходя с пастбища часов в 6-7 утра. Туры –
стадные животные. Взрослые самцы образуют стада до 50-70 животных,
молодые держатся группами 10 и более, а смешанные стада из самок с
козлятами и молодых самцов достигают 100 и более животных. Довольно
часто туры (особенно старые самцы, более приверженные к высокогорью)
гибнут в снежных лавинах. Весной их трупами питаются медведи.

Флегматичность, громадные рога, массивное туловище и сравнительно
короткие ноги – все это создает обманчивое впечатление неуклюжести
взрослых самцов. Но великолепное чувство равновесия, цепкость копыт и
отличная реакция делают их замечательными скалолазами. Малейших
зацепок и шероховатости скал достаточно им для передвижения по отвесам и
карнизам.

Благодаря крупным размерам (в среднем самцы весят 120 кг, самки –
70 кг) самцы имеют более выгодный энергетический баланс, чем самки. Это
позволяет им держаться на верхнем пределе обитания, где условия хотя и



185

более суровые, но гораздо безопаснее, чем внизу. Основной враг молодняка,
а в редких случаях и для самок – рысь.

Охота на тура ограничена и носит преимущественно спортивный
характер,  требует специальную физическую  (горную)  подготовку,
выносливость, экипировку, оружие и боеприпасы.

Дикий кабан  (SusscrofaL)  –  крупное животное на коротких ногах,
достигающее веса 300 кг. Средний вес зверя значительно ниже: для взрослых
самцов он равен примерно 150, для самок 100 кг.

Кабаны обитают в самых разнообразных типах угодий:  на равнине,  в
предгорьях,  в горах.  Наибольшая концентрация их наблюдается в лесах,
основу древостоя которых составляют дуб,  бук,  дикие груши и яблоня.
В поисках кормов кабаны предпринимают регулярные сезонные и разовые
перекочевки.  Пищей для них служат корневища и плоды растений,  личинки
насекомых,  черви,  моллюски,  рыба,  птица,  яйца,  мелкие млекопитающие,
падаль  –  словом,  все,  что в какой-то степени съедобно.  Гон у кабанов
начинается в декабре,  иногда раньше или позже,  и длится примерно один
месяц. Стада кабанов состоят в среднем от 5 до 20 особей.

Основной враг кабанов  –  волки,  которые в многоснежные зимы
способны полностью уничтожать отдельные стада и даже популяции. Другие
хищники  –  бурый медведь и рысь,  обычно не оказывают на него заметного
влияния.

Численность дикого кабана в республике достигала до  5000  особей
(по данным госучета  2008  г).  В  2018  году численность кабана составила
590  особей.  На столь резкое снижение повлиял вирус Африканской чумы
свиней  (далее  -  АЧС).  В  2007  году заболевание в Россию было занесено из
Грузии через Чеченскую Республику.  Локальная проблема стала
региональной.  Первый случай АЧС на территории КБР был зафиксирован в
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2008 году, когда был обнаружен павший кабан. Кабардино-Балкарская
Республика входила в число неблагополучных регионов по АЧС.

Вместе с тем, проводимые мероприятия по депопуляции кабана, в связи
с угрозой распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС), привели
к значительному сокращению их  численности.

Во исполнение Плана мероприятий по предотвращению заноса
на территорию Российской Федерации АЧС и ее распространения на
территории Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.09.2016 г. № 2048-р,
Минприроды КБР заключены соглашения с Карачаево-Черкесской
Республикой, Ставропольским краем, Республикой Северная Осетия-Алания
о взаимодействии с органами исполнительной власти, уполномоченными в
области ветеринарии, в области охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира, с целью обеспечения координации
и оперативного взаимодействия при выполнении работ по сокращению
численности и миграционной активности диких кабанов на сопредельных
административных территориях. Работниками департамента охоты
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики и Управления Карачаево-Черкесской Республики по охране и
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов
на границе Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской
Республики проведились совместные мероприятия по предупреждению
распространения вируса АЧС среди диких кабанов.

Разработан и утвержден трехсторонний План организационных и
специальных мероприятий по координации деятельности, выработке мер с
целью недопущения заноса и распространения в Кабардино-Балкарской
Республике особо опасных инфекционных болезней животных (Управление
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, Управление Федеральной
службы по ветеринарии и фитосанитарному надзору по Кабардино-
Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания).

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики от 21.10.2016 г.  № 264/ОД
«О мерах по предупреждению распространения вируса африканской чумы
свиней» государственными инспекторами совместно с бригадами охотников
проводились мероприятия по отстрелу диких кабанов, отбору проб и
направлению их на лабораторное исследование, на наличие вируса АЧС.

 За 2018 год в ходе проведения мероприятий по мониторингу
эпизоотической обстановки по АЧС на территории республики отстреляно 3
кабана. От отстрелянных кабанов изъяты пробы и направлены на
исследование в ветлабораторию, вирус АЧС не выявлен.
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В рамках межрегионального Соглашения проведены мероприятия по
борьбе с вирусом АЧС совместно с работниками Управления КЧР по охране,
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

В связи с тем,  что на протяжении нескольких лет лабораторным
исследование не обнаружен вирус Минприроды России исключило
Кабардино-Балкарскую Республику из списка неблагополучных регионов по
АЧС.  Однако,  мероприятия по снижению численности дикого кабана до
0,5 особей на 1000 га, продолжаются.

Таблица №46

Динамика численности кабана и снижение ее численности,
в связи с африканской чумы свиней

Показатели
Годы

2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Численность по
учетным данным
(особей)

1227 386 28 468 779 838 1257 986 643 590

Отстреляно
кабанов, всего: 186 33 28 36 56 34 38 47 74 88

из них:
в ходе
депопуляции 186 33 28 24 27 11 27 24 12 3
в ходе охоты - - - 12  29  23  11  23  62  85

Обнаружено
павших - - - - - - 2 - - -
Изъято и
направлено проб 186 33 28 36 56 34 38 24 13 3
Получено
результатов 186 33 28 36 20 - 16 19 13 3

из них:
отрицательных 186 33  28  36  20 - 34  19  13 3
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положительных - - - - - - 2 - - -
Количество
уничтоженных
туш

186 33 28 24 27 11 27 24 12 3

По остальным видам копытных животных, за исключением
европейской косули, существенных изменений  численности не наблюдается.

Одним из основных факторов снижения численности косули, по
мнению специалистов, является резкий рост численности хищников, которые
уничтожают приплод копытных животных.

По данным государственного учета  на начало 2018 года численность
хищных животных на территории охотничьих угодий республики составляла:
лис – 1017; шакалов – 925; волков – 356 особей, что кратно превышала
нормы максимальной численности (особей на 1000 га охотничьих угодий).

За 2018 год в рамках регулирования численности хищных животных
отстреляно 2017 особей (лисиц - 491, волков - 167, шакалов – 816,
енотовидных собак – 32, бродячих собак - 511).  Несмотря на принятые меры
в отдельных охотничьих угодьях все еще сохраняется превышение
максимальной нормативной численности.

Таблица №47

Сведения
по отстрелу плотоядных животных на 31.12.2017 г.

Показатели Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Отстреляно, всего:  (особей) 755 422 524 1042 1810 2116 2285 2017
в том
числе:

лис 209 128 126 275 484 447 523 491
шакалов 317 165 228 348 625 827 1095 816
енотовидных собак 5 1 3 2 22 44 37 32
бродячих собак 205 107 136 374 559 659 433 511
волков 19 21 31 43 120 139 197 167

Регулирование численности хищников является не только одним из
приоритетных направлений работы, гарантирующих увеличение популяций
диких копытных животных, но и мерой реагирования на поступающие
обращения граждан, фермерских хозяйств и органов местного
самоуправления  республики о многочисленных фактах нападения хищников
и нанесения урона поголовью сельскохозяйственных животных.

В целях повышения эффективности борьбы с хищниками
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики заключен договор с Благотворительным фондом «Развитие
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Кабардино-Балкарии»,  которым предусматривается выплата вознаграждения
охотникам за отстрел хищников.

За отстрел вредных хищников охотникам Благотворительным фондом
«Развитие Кабардино-Балкарии»  выплачены вознаграждения в размере
348,0 тыс. рублей.

Ежегодно в соответствии с приказом Минприроды России
от   29.06.2010  г.  №  228  «Об утверждении порядка принятия документа об
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов,  внесения в него
изменений и требований к его содержанию»  разрабатываются,
согласовываются с Минприроды России и утверждаются Главой Кабардино-
Балкарской Республики лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов.

Согласно приказу   Минприроды КБР от  22  января  2018  г.  №  27  /ОД
«О проведении государственного учета и оценки численности охотничьих
животных»  выполнены мероприятия по учету численности охотничьих
ресурсов на территории КБР.

Таблица №48

Сводные сведения о численности диких животных
по результатам учетов в2013 – 2018 г.

на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Виды животных
Годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Кабан 779 838 1257 986 643 590
2. Косуля 3463  3841  3152  3077  2808 2582
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3. Олень благород. 255 325 234 271 299 313
4. Олень пятнист. 482 525 225 217 254 451
5. Тур 7718 7974 6985 7274 7183 7053
6. Серна 434 462 265 263 278 282
7. Медведь 428 458 306 362 396 403
8. Рысь 287 258 282 328 356 339
9. Лиса 1827 1554 1140 1224 1264 1017
10. Шакал 910 937 1121 1058 1132 925
11. Барсук 957 951 831 846 882 830
12. Заяц 3537 3891 2547 2563 2474 2438
13. Белка 1386 1464 1228 1152 1109 1103
14. Волк 337 321 311 348 384 356
15. Дикий кот 576 584 466 454 488 485
16. Ондатра 407 411 404 482 569 603
17. Енот собака 145 108 91 85 94 88
18. Норка 162 147 168 153 175 218
19. Куница 1860 2026 1909 2018 1966 1943
20. Енот полоскун 178 168 227 228 300 298
21. Выдра кавказская - - - - 31 38
22. Фазан 1870 2188 8775 9604 10585 10420
23. Улар 3381 3293 2750 2881 2661 2543
24. Тетерев кавказский 1945 2006 1708 1799 1861 1917
25. Кеклик 3045 2710 2263 2439 2379 2425
26. Куропатка  серая 3777 3979 2919 2929 2985 3056
27. Утка 644 1026 106 533 651 859

Охотпользователи занимаются сохранением и воспроизводством
охотничьих ресурсов. Так, ООО ОВОХ «Гедуко» приобрело и выпустило в
охотугодья 15 пятнистых оленей и 2600 особей фазана кавказского. Построен
фазанарий с инкубатором на 20000 голов.

ООО «ОФХ «Ин-Тур» приобрели и выпустили на закрепленную
территорию охотничьего угодья зайцев, фазанов, планирует приобрести
благородных оленей.

Колхоз им. Петровых приобрел и выпустил в охотугодья
300 особей кавказского фазана.

ООО «Уштулу» приобрели 10 голов благородных оленей и после
адаптации выпустили на территорию охотничьего угодья.

В целях увеличения численности охотничьих ресурсов разведение
копытных видов диких животных  в полувольных условиях и организация
ферм по дичеразведению являются основным направлением развития
охотничьих хозяйств республики.

В любительской и спортивной охоте приоритетным является развитие
организованной любительской охоты и охотничьего туризма.
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В охране  и воспроизводстве  охотничьих  ресурсов,  основной задачей
является осуществление охранных,  воспроизводственных и интенсивных
биотехнических мероприятий,  обеспечение устойчивого существования
охотничьих животных и сохранение биологического разнообразия на
территориях,  предоставленных для ведения охотничьего хозяйства
юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям,  заключившими
охотхозяйственные соглашения.

ООО  «Уштулу»  и ООО  «Ин-Тур»   созданы   экологические и
туристические тропы с маркировкой маршрутов,   обустройством площадок
для отдыха с установкой познавательных аншлагов и экостендов.
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Колхоз им.  Петровых   обустроил места для гнездования диких уток в
естественных условиях и обеспечил их подкормку.
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В планах развития охотничьих хозяйств и для получения прибыли от
ведения охотничьего хозяйства необходимы постоянные вложения на
осуществление мероприятий:

-  по усилению охраны,  сохранению и воспроизводству охотничьих
ресурсов;

-  по улучшению качества и количества предоставляемых услуг,  по
доступу к охоте максимального количества охотников,  получению
максимально возможного дохода от ведения охотничьего хозяйства;

-   по внедрению научных разработок новых инновационных
направлений и технологий по воспроизводству и использованию охотничьих
ресурсов;

-  по проведению необходимых биотехнических мероприятий на
закрепленных территориях,  а также содержать в надлежащем виде и
состоянии объекты охотничьей инфраструктуры;

-   по обеспечению подбора квалифицированных работников
охотничьих хозяйств;

-  по выдаче им единой форменной одежды и средств личной
безопасности.

5.3.2. Состояние рыбных ресурсов

В Кабардино-Балкарской Республике насчитывается более
110  водотоков разного порядка,  принадлежащих,  в основном,  к бассейну
реки Терек.  Исключение составляет комплекс малых рек Золка и малая река
Этока,  принадлежащих бассейну реки Кума.  Суммарная протяженность
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береговой линии всех водотоков на территории Кабардино-Балкарии
5470  км.  Основной фонд рыбохозяйственных водоемов  –  это река Терек
(от с.п.  Плановское до с.п.  Хамидие),  река Малка  –  приток реки Терек,  река
Баксан – приток реки Малка, река Черек – приток реки Баксан, река Чегем –
приток реки Баксан, река Урух – приток реки Терек.

Площадь водосбора основных ледниковых рек Кабардино-Балкарской
Республики охватывает около  30000 км2.  Сток реки Терек,  формируемый на
территории КБР, составляет около 5,2 км3/год.

В естественных и искусственных водоемах республики выявлено
33  вида рыб,  относящихся к  11  семействам  (Карповые,  Чукучановые,
Вьюновые,  Балиторовые,  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.  Основной причиной такого
преобразования в ихтиофауне стало,  с одной стороны  –  недостаточное
исследование фауны рыб,  с другой  -  интенсивное строительство
ирригационных 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 территории республики является семейство Карповые:  в нём
насчитывается  20  видов рыб.  Семейства Лососевые,  Окуневые и Бычковые
представлены двумя видами каждое.  Остальные семейства в пределах
Кабардино-Балкарии насчитывают 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
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виды рыб условно отнесены к озёрно-речным.
По характеру питания рыбы республики распределены следующим

образом: зоофаги – 3 вида (щука, окунь и сом), планктофаги – 2 вида (белый
и пёстрый толстолобики), фитофаги – 1 вид (белый амур), перифитонофаги –
1  вид  (терский подуст).  Остальные виды поедают разнообразную пищу:
детрит,  личинок насекомых,  червей,  водоросли и др.  В плане нерестовой
активности в ихтиофауне Кабардино-Балкарии можно выделить следующие
группы:

- осенне-нерестящиеся (ручьевая и радужная форели);
- 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

нерестовый сезон  (порционно-нерестящиеся).  Единовременный нерест
характерен для обоих видов форелей, щуки, терского подуста и окуня.

5.3.3. Нерест основных видов рыб –
объектов любительского рыболовства

В целом условия для нереста,  нагула,  миграции и зимовки водных
биологических ресурсов на территории Кабардино-Балкарии по состоянию
на 31.12.2018 г. следует признать удовлетворительным, а в ряде случаев (сеть
родниковых ручьев равнинно-предгорной зоны КБР)  хорошими.  Помимо
стабильных гидрологических параметров,  родниковые ручьи
характеризуются высоким бонитетом  (хорошими кормовыми ресурсами)
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на протяжении всего года.
Заморных явлений на водоемах за отчетный период не обнаружено.
За 2018 год сотрудниками Северо-Кавказский филиала ФГБУ

«Главрыбвод» совместно с Отделом контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды обитания по Кабардино-Балкарской
Республике Западно-Каспийского территориального управления и при
поддержке специалистов с Республиканского детского эколого-
биологического центра, а также аспирантов ФГБОУ «Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»,
ФГБОУ «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» было составлено 9 карточек осмотра нерестилищ.
Основным объектом мониторинга является ручьевая форель, так как она
нерестится в ручьях с прозрачной водой, делая характерные для вида
нерестовые бугры.

Оценка нерестилищ производилась визуальным способом
(прозрачность воды до дна позволяла это сделать). Всего было осмотрено
230 км (32,3 га) свойственных для форели нерестилищ. Было учтено
152 нерестовых бугра. Примерная емкость подсчитанных нерестовых бугров
в 2018 году составила 75 тысяч икринок.

Основной фактор, негативно сказывающийся на нерестовой активности
производителей ручьевой форели, – заиление нерестилищ вследствие
деградации сельскохозяйственных земель (смыва минеральных частиц и
почвы и прилегающих сельхозугодий). Факторы беспокойства практически
отсутствовали, так как постоянный мониторинг нерестилищ форели
совместно с сотрудниками КБО ЗКТУ и добровольными помощниками из
числа сотрудников Минприроды КБР, ФГБУ «Нальчикское государственное
опытное охотничье хозяйство», ФГБУ «Чегемский форелевый рыбоводный
завод» филиал «Главрыбвод», Кабардино-Балкарской общественной
организации «Фонд диких животных» и Республиканского детского эколого-
биологического центра препятствовал возможному браконьерству.

Гидробиологические исследования, проведенные в 2018 году
на 36 постоянных створах водоемов и водотоков республики, позволили
установить следующее.

Характер динамики качества поверхностных вод в целом сохраняет
ранее выявленные закономерности, отражающие изменения физико-
географических условий в связи градиентом высоты местности, а также
антропогенные влияния. Перечень видов, численность и биомасса бентосных
животных, соотношение требовательных и менее требовательных к чистоте
воды видов меняются по ходу течения рек, отчетливо следуя естественным
изменениям условий жизни и нарастающему сверху вниз антропогенному
влиянию.

Более или менее плавный ход этого процесса дает скачкообразные
всплески в местах сосредоточенных источников загрязнения (спиртозаводы
у с. Сармаково, г. Чегем, г. Нарткала, г. Прохладный и др., крахмальный
завод у ст. Александровская, очистные сооружения населенных
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пунктов и др.).
В 2018 году спиртозаводы на всей территории Кабардино-Балкарии

фактически остановлены. Однако, вышедшие из строя очистные сооружения
г. Нальчик, Баксан, а также остановленные очистные сооружения
ПК «Докшукино» оказывают негативное влияние на реку Шалушка, Баксан и
Урвань, соответственно. Намечено и проводится срочная реконструкция
данных сооружений.

В верхних створах ледниковых рек продолжают доминировать ксено- и
олигосапробные беспозвоночные – личинки комаров-звонцов Orthocladiussp.
(подсемейство Ортокладиины), ручейников Drusussp. и Rhyacophilasp.,
веснянок Protonemurasp., Taenitopteryxsp., Perlasp. и др., поденок Epeorussp.,
Baetis группы «tricolor», толкунчиков, болотниц, комаров-долгоножек,
мошек и др. В нижних створах при наличии источников органического
загрязнения их заменяют личинки подсемейств хирономин и таниподин,
комаров-долгоножек Tipulasp., нематоды и, прежде всего, олигохеты.
Численность, а иногда и биомасса, нетребовательных к чистоте и
толерантных к загрязнению поверхностных вод видов особенно велика в
зонах повышенного поступления соединений азота и фосфора, приуроченных
к местам сброса вод очистных сооружений, а также в местах сброса фугата
барды спиртозаводами.

Река Урух продолжает оставаться на всем протяжении в пределах
Кабардино-Балкасркой Республики наиболее чистой ледниковой рекой.
Примечательно, что количество олигосапробных видов к устью в этой реке в
отличие от других даже возрастает.

Наиболее чистыми в исследуемый период следует также считать
верхние створы рек Малка (с. Хабаз) и Чегем (с. Хушто-Сырт). Умеренное
загрязнение Малки, переходящее периодически (особенно в межень) в
загрязненное, фиксируется уже у с. Сармаково, что напрямую связано с
влиянием ООО «Премиум» (бывший Сармаковский спиртозавод). В створе с
селом Янтарное из-за переброски основной массы воды Малки в
оросительную сеть (каналы Малка-Кура, им. Ленина, Правобережный)
гидрологический режим этой реки резко изменен. Здесь Малка мало походит
на ледниковую реку и приобретает черты небольшой родниковой речки с
замедленным течением и небольшой глубиной. Определенное
положительное влияние оказывает сеть родниковых ручьев в междуречье
Малки и Баксана. В результате по биоиндикационным параметрам качество
воды в данном створе Малки оценивается как «чистая» и «умеренно
загрязненная». Далее, к устью, воды реки Малка – стабильно «умеренно
загрязненные» и «загрязненные» из-за неочищенных сбросов
спиртопроизводящего предприятия ОАО «Моя столица», а также стоков
очистных сооружений г. Прохладный.

Общее улучшение экологического состояния на реке Чегем
наблюдается в нижнем течении, в створе с г. Чегем, что обусловлено
прекращением работы спиртозаводов «Камад» и «Эстера». В 2014-2017 годах
в нижнем течении реки Чегем наблюдается восстановление естественной
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донной фауны водных беспозвоночных, как в видовом аспекте, так и в плане
численности и биомассы. Данное обстоятельство позволяет установить
продолжительность восстановления водных экосистем Северного Кавказа.
По нашим наблюдениям, для крупных рек с ледниковым питанием оно
составляет около 3-4 лет. На малых реках в силу из незначительных расходов
воды процессы восстановления более продолжительны – 5-7 лет.

Общее состояние реки Баксана вниз по течению до очистных
сооружений г. Баксан, по биологическим показателям за 2017 год, имеет
тенденцию к заметному улучшению (2-й класс качества воды, по сравнению
с 2013-2016 годами). Ниже, в районе с. Кишпек, наблюдается резкое
ухудшение качества поверхностных вод, связанное с прямым сбросом
фекально-бытовых стоков г. Баксан. Резко негативное влияние г. Баксан на
реку смягчается лишь после впадения вод Черека в р. Баксан, ближе к устью.

Малые реки Лескен, Нальчик и Урвань – относительно чистые в
верхних створах. Вхождение этих речек в селитебную зону сопровождается
мгновенным ухудшением качества воды: слишком малый объем расходов
воды в них не соизмерим со значительным объемом сбросов (особенно
ливневой канализации с прилегающих территорий), поступающих в их русла.
Качество воды в этих речках переходит из категории «чистая» в «умеренно
загрязненная» и «загрязненная».

Река Золка в обеих точках отбора проб (села Псынадаха и Залукокоаже)
характеризуется водами с умеренным загрязнением.

В целом по рекам республики за отчетный период отмечалось
существенное улучшение экологического состояния, что обусловлено
таянием ледников и обильными продолжительными летними и весенними
осадками. Данному обстоятельству способствовало приостановление
деятельности спиртопроизводящих предприятий на территории КБР.

На сегоднешний день в Кабардино-Балкарской Республике
зарегистрировано 3 районных общества охотников и рыболовов (6 остальных
упразднены). На учете Общества состоит 42 человека, еще около
2150 человек являются неучтенными рыболовами-любителями,
посещающими естественные водоемы Кабардино-Балкарии. Более
3450 человек посещают водоемы в летний период в качестве рекреантов,
используя водоем как объект отдыха на природе.

В отчетном году проводился опрос любителей-рыболовов с целью
сбора информации для оценки состояния водных биологических ресурсов на
водоемах КБР. Всего с января по декабрь 2018 г. было составлено
222 рыболовных карточек. В 2018 году основные места скопления
рыболовов-любителей те же, что и в предыдущих годах:

р. Терек – от плотины УЭММК (ниже по течению 100 м) вплоть дос.
Хамидия;

р. Урвань – в р-не Ж/Д моста (остановка электропоезда
«Нальчик-Пятигорск» 35-й км) и с. Черная речка, от с. Ново-Ивановское до
устья;

р. Шалушка – от с. Герменчик до слияния с р. Урвань;
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р. Урух – от с. 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.

Основные места сосредоточения рыболовов-любителей
в весенне-летние месяцы 2018 г.

В день посещения водоемов в поле зрения одновременно отмечается:
р.  Терек  –  от  2-3  до  10-15  рыболовов-любителей  (из г.г.  Майский,

Нальчик,  Нарткала,  Владикавказ,  с.  Аргудан,  Ст.  Урух,  Ст.  Черек,  Шалушка
и др.).  В отдельные дни  (майские праздники,  день рыбака и др.)  отмечается
до сотни и более человек на 2-3-километровых участках реки Терек;

Старичные водоемы в день посещает от  2-3  до  10-25  человек
(г. Майский, Нальчик, Терек и др. населенные пункты республики);

Р. Урвань – до 5-8 человек, в основном в воскресные дни;
Р. Черек – до 8-10 человек.
Из  242  опрошенных рыболовов-любителей рыбачат регулярно,

практически каждые выходные  (15-22  и более выездов в год),  –  82  %.
Из 2150 рыболовов-любителей – около 1500 человек в год посещали водоемы
в среднем  10-15  раз или  22500  чел./дней.  Около  560  человек рыбачили в
среднем 7-10 раз за весенне-летний период или 5600 чел./дней.
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В целом за год  28100 чел./дней. Показатели уловов в 2017 г. колебались
в пределах  0,5-7,9  кг  (в среднем  3,7  кг)  на рыболова-любителя.
Итого за  2017  год рыболовами-любителями в естественных водоемах
республики было выловлено 103,97 тонн рыбы 28100 чел./дней * 3,7 кг).

Основные места сосредоточения рыболовов-любителей
в октябре-декабре 2018 г.

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.

Основными орудиями лова служат спиннинг,  донки,  поплавочная
удочка, подпуски.

Основные наживки  –  дождевой,  земляной и навозный черви;  опарыш,
мотыль,  личинки поденок,  бокоплав,  сыр,  жмых,  маринованные кукуруза и
горошек, мякиш хлеба, перловка и др.

Хищных рыб  (сома,  щуку и окуня,  а также крупных усачей и карпов)
ловят на живца, а также искусственные приманки – блесна и твитеры (щука и
окунь).

Речные раки – на раколовки и хватки.
Основной период лова рыбы в водоемах республики с января по

декабрь 2017 года:
Ручьевая форель – с марта по декабрь;
Обыкновенная щука – в течение всего года;
Речной окунь – в течение всего года;
Терский усач – май-октябрь;
Терский подуст – в течение всего года;
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Быстрянка – круглый год;
Пескари терский и длинноусый – в течение всего года;
Сазан (карп) – май-сентябрь;
Белый амур – май-сентябрь;
Кавказский голавль – с марта по ноябрь;
Обыкновенный европейский сом – с конца апреля по первую декаду

декабря;
Каспийский речной рак в реках КБР отлавливается с мая по октябрь.

В уловах рыболовов-любителей в 2018 году зарегистрировано
17 видов рыб – терский усач, терский подуст, сазан (карп), белый амур,
кавказский голавль, речной окунь, серебряный карась, обыкновенный
европейский сом, обыкновенная щука, восточная быстрянка, уклейка,
терский пескарь, амурский чебачок, корейская востробрюшка, голец
Крыницкого и ручьевая форель.

До 75 % по численности и до 65 % по биомассе приходится на
основную нашу рыбу – терского усача.

Резкое снижение браконьерства, в том числе и с применением
электроловильных установок привело к увеличению рыбных ресурсов в
реках Кабардино-Балкарии. Рыболовы-любители отмечают, что прессинг на
водные биоресурсы со стороны браконьеров значительно уменьшился по
сравнению с 2008-2009 годами. Как следствие с 2010 года уловы рыбы
рыболовами-любителями существенно увеличились. Рыболовы-любители
оказывают посильную помощь в борьбе с браконьерством. Результаты
борьбы с браконьерством активно освещаются через средства массовой
информации в целях профилактики незаконных способов лова рыбы в
Кабардино-Балкарской Респубилке.

В то же время трансграничный перенос загрязненных вод с
территории Северной Осетии и сбросы со спиртопроизводящих предприятий
Кабардино-Балкарской Респубилки оказывают крайне негативное влияние
на ихтиофауну и кормовую базу рыб.

В 2018 году совместно с сотрудниками КБО ЗКТУ осматривались
нелегальные уловы и незаконные орудия промысла. Всего было осмотрено
8 незаконно добытых улова.

Объемы браконьерского лова незначительны и представлены в
основном терским усачом, терским подустом, реже ручьевой форелью.
Чаще браконьеры задерживались в момент начала лова, при этом улов
ограничивался единичными экземплярами рыб либо вообще отсутствовал.
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5.4. Красная книга Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкария обладает одним из самых высоких показателей
ландшафтного и биологического разнообразия в Российской Федерации.
Среди видов растений и животных,  (произрастающих)  населяющих
республику,  большую долю составляют эндемики,  в том числе
палеоэндемики.  Учитывая проблемы,  которые привнесли урбанизация и
хозяйственная деятельность человека на территории республики,  охрана ее
генофонда уникальнейшего уголка Земли   является одной из приоритетных
задач на ближайшие годы.
           Именно поэтому  24  апреля  1996  года постановлением Кабинета
Министров Кабардино-Балкарской Республики №  136  была учреждена
Красная книга Кабардино-Балкарской Республики.

 В целях сохранения биологического разнообразия объектов животного
и растительного мира,  пропаганды природоохранных знаний среди
населения,  экологического воспитания подрастающего поколения,
в 2003 году, в соответствии с законодательством Российской Федерации был
принят Закон  «О Красной книге Кабардино-Балкарской Республики».
           Красная книга Кабардино-Балкарской Республики  (далее  –  Красная
книга КБР) является   официальным документом, содержащим свод сведений
о состоянии,  распространении и мерах охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов  (подвидов,  популяций)  диких животных и
дикорастущих растений и грибов обитающих  (произрастающих)  на
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территории республики, в том числе не занесенных в Красную книгу
Российской Федерации.
         В первое издание Красной книги КБР, выпущенной в 2000 году, были
включены 222 вида животных и растений (млекопитающие, птицы, рептилии,
амфибии, рыбы, насекомые, высшие и низшие растения), которые на
территории республики являются редкими, либо обнаруживают тенденции к
сокращению численности и ареала, или находятся под угрозой исчезновения
и нуждаются в особой охране.
           В 2015 году распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 21.10.2015 г. № 676-РП образована межведомственная
комиссия по обеспечению ведения Красной книги КБР и мониторинга,
занесенных в нее редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на
территории Кабардино-Балкарской Республики.

В состав комиссии вошли специалисты образовательных организаций,
научно-исследовательских институтов, представители общественных
организаций, ведомств, занимающихся изучением и охраной животных и
растений, пропагандой бережного отношения к животному, растительному
миру и окружающей их природной среде, а также к редким и находящимся
под угрозой исчезновения видам животного и растительного мира.
           В течение 2015 - 2017 годов  Комиссия сформировала перечень видов
животного и растительного мира,  подлежащих занесению во второе издание
Красной книги КБР и исключению видов из перечня первого издания
Красной книги КБР.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
04.10.2017 г. № 178-ПП утвержден перечень объектов животного и
растительного мира, занесенных во второе издание Красной книги
Кабардино-Балкарской Республики, согласно которому включены всего
372 таксона, из них 197 животных и 175 растений. Выведено из Красной
книги 24 вида животных и 14  вида растений.

Виды животных, занесенных в Красную книгу
Кабардино-Балкарской Республики
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         Переднеазиатский леопард                        Зубр европейский

                Кавказская серна                                 Европейская косуля

                  Европейская норка              Кавказская выдра
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       Кавказский благородный олень                Кавказский бурый медведь

           Северокавказский фазан                           Кавказский тетерев

                  Форель ручьевая                                  Усач булат-маи
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Межведомственной комиссией для второго издания Красной книги
КБР определены 6 категорий статуса редкости таксонов:

0.  Вероятно исчезнувшие ─ таксоны, обитавшие на территории
(водного объекта) Кабардино-Балкарской Республики, нахождение которых в
природе не подтверждено (для беспозвоночных животных – в последние 100
лет, для позвоночных – в последние 50 лет). Относятся 10 таксонов.

1. Находящиеся под угрозой исчезновения ─ таксоны, численность
и/или распространение которых уменьшились до критического уровня таким
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть. Относятся 28
таксонов.

2. Сокращающиеся в численности и/или распространении ─
таксоны с неуклонно сокращающимися численностью и/или
распространением, которые при дальнейшем воздействии лимитирующих
факторов могут перейти в категорию «находящиеся под угрозой
исчезновения» или «вероятно исчезнувшие». Относятся 102 таксона.

3.  Редкие ─ таксоны, которые имеют малую численность или
распространены на ограниченной территории (водном объекте), или
спорадично распространены на значительных территориях (водных
объектах), но имеют малую численность. Относятся 190 таксонов.

4. Неопределённые по статусу ─ таксоны, которые, вероятно,
относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их
состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере
соответствуют критериям иных категорий. Относятся 35 таксонов.

5. Восстанавливаемые и восстанавливающиеся ─ таксоны,
численность и распространение которых под воздействием естественных
причин или в результате принятых мер начали восстанавливаться и
приближаются к состоянию, когда в срочных мерах охраны и
воспроизводства, в том числе искусственного, нуждаться не будут. Относятся
3 таксона.

6. Специально контролируемые ─ таксоны, занесенные в Красную
книгу Российской Федерации, численность которых на территории (водном
объекте) Кабардино-Балкарской Республики не вызывает беспокойства.
Относятся 4 таксона.

Таблица №49
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)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Медведь 362 382 404 428 458 306 362 399 403
2. Серна 237 253 330 434 452 265 263 278 282
3. Косуля 2443 2736 3060 3463 3841 3152 3077 2808 2582
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4. Фазан 1597 1995 2105 1870 2188 5775 9604 10585 10420
5. Тетерев кавказский 1835 1581 1715 1945 2006 1708 1799 1861 1917
6. Европейская норка 126 127 166 162 147 168 153 175 218
7. Выдра кавказская - - - - - - - 31 38
8. Зубр - - - - - - - - -

9. Леопард
переднеазиатский - - - - - - - - -

10. Кавказский
благородный олень 246 261 251 255 325 234 271 299 313

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
1 декабря 2016 г. № 215-ПП утверждены  Правила добычи объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской
Республики.

В феврале 2017 года Главой Кабардино-Балкарской Республики
подписано Соглашение между Кабардино-Балкарской Республикой и
Автономной некоммерческой организации «Центр сохранения и защиты
природы Северного Кавказа»  по осуществлению взаимодействия,
направленного на сохранение природного наследия и биоразнообразия на
территории Кабардино-Балкарской Республики по следующим основным
направлениям:

1) Восстановление и сохранение переднеазиатского леопарда;
2) Сохранение и популяризация природного наследия.
 Леопард – интересный и редкий зверь. Он является неотъемлемой

частью горных экосистем.
В целях восстановления популяции переднеазиатского леопарда

Кабардино-Балкарская Республика вошла в программу WWF/ГЭФ
«Сохранение крупных кошачьих в Российской Федерации».

Для сохранения экосистемы и биоразнообразия республики
необходимо привлечение общественности к охране животного мира:
использование средств массовой нформации для проведения
природоохранной пропаганды, ведение воспитательной работы с молодежью
в школах, проведение детских и юношеских конкурсов по природоохранной
тематике. Проведение занятий по экологии животных, их охране,
сохранению биоразнообразия.
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 Второе издание Красной книги Кабардино-Балкарской Республики
подписано в печать 17.12. 2018 года общим тиражом 800 экземпляров.
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РАЗДЕЛ 6. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ 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
«Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник», ФГБУ
«Национальный 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.
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Таблица №50
Особо охраняемые природные территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п Наименование Категория Статус (федеральный,

региональный, 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
высокогорный
государственный 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 ольховая роща Памятник природы Региональный Дендрологический 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 теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,120
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1 2 3 4 5 6 7
16 Молокановская впадина 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 Дендрологический 1990 0,018
20 Урочище «Куртимас» Памятник природы Региональный Дендрологический 1990 0,020

21 Урочище «Эрокко» Памятник природы Региональный Дендрологический 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
24 Источник Джилы-Су Памятник природы Региональный Гидрогеологический 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 впадина Памятник природы Региональный Дендрологический 1990 0,015

Ботанические сады и дендрологические парки, кол-во - 1, общая площадь – 0,07 га
32 Кабардино-Балкарский

ботанический сад
Ботанический сад Региональный Биологический 1952 0,07
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6.1. Кабардино-Балкарский
высокогорный государственный заповедник

Кабардино-Балкарский заповедник расположен на территории
Черекского и Чегемского районов Кабардино-Балкарской Республики по
Главному Кавказскому и Боковому хребтам в верховьях рек Черека-
Балкарского, Черека-Безенгийского и Чегем.
      Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Кабардино-

Балкарский высокогорный государственный природный заповедник»  -
природоохранное,  научно-исследовательское и эколого-просветительское
учреждение,  находящееся в ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.

Заповедник образован в  1976  году для сохранения и изучения
высокогорных природных комплексов северной части Центрального Кавказа.
Кабардино-Балкарский заповедник расположен на территории Черекского и
Чегемского районов Кабардино-Балкарской Республики по Главному
Кавказскому и Боковому хребтам в верховьях рек Черека-Балкарского,
Черека-Безенгийского и Чегем.
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Таблица №51

Характеристика земель, предоставленных заповеднику в постоянное
(бессрочное) пользование

Показатели характеристик 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

Общая площадь заповедника – 82  649 га. Площадь охранной зоны
составляет 26000 га. Территория заповедника разделена на пять участковых
лесничеств - по числу крупных долин, отделённых друг от друга
труднопроходимыми горными 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.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный
природный 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 границах: 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 территории.

  В заповеднике пять участковых лесничеств: Верхне-Балкарское,
Безенгийское, Хазнидонское, Суканское, Чегемо-Башильское, во главе с
руководителями - старшими государственными инспекторами.

 Основой охраны является оперативная работа, опирающаяся на
систему кордонов, где постоянно проживают сотрудники заповедника.
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С каждым кордоном установлена устойчивая радиосвязь, в подразделениях
охраны имеется автотранспорт, инспекторы вооружены служебным оружием.

Таблица №52

Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм
природоохранного законодательства за 2018 год:

1. Выявлено экологических правонарушений  (составлено протоколов):

 Существо выявленного
экологического правонарушения:

на терри-
тории
заповед-
ника

в охран-
ной
зоне

В феде
ральном
заказ-
нике

на
иных
ООПТ

всего

Незаконная рубка деревьев и
кустарников

1

Незаконное строительство 1
Незаконное нахождение, проход и
проезд граждан и транспорта

10

Иные нарушения
Самовольный перенос предупреди
тельных аншлагов заповедника

1

Итого: 13
2.  Изъято орудий и продукции незаконного природопользования:

- - - - -
3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (обязательно указать вид животного):

- - - - -
4. Наложено административных штрафов (количество/ тыс.руб.):

ВСЕГО: В том числе по постановлениям
должностных лиц заповедника

на граждан 3/11
на должностных лиц 1/15
на юридических лиц
5. Взыскано административных штрафов (количество/ тыс.руб.):

ВСЕГО: В том числе по постановлениям
должностных лиц заповедника

с граждан 3/11
с должностных лиц 1/15 4
с юридических лиц
6. Предъявлено исков о возмещении ущерба (количество/тыс.руб.):

ВСЕГО: В том числе должностными лицами
заповедника

физическим лицам 1/150 -
юридическим лицам - -
7. Взыскано ущерба по предъявленным искам (тыс.руб.):

ВСЕГО: В том числе по искам должностных
лиц заповедника

с физических лиц - -
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с юридических лиц - -
8. Количество уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по
выявленным нарушениям:   нет
9. Привлечено к уголовной ответственности по приговорам судов (чел.) нет

Противопожарные мероприятия – ежедневное патрулирование
лесных зон.

Биотехнические мероприятия. Закладка солонцов.
Мероприятия по охране и защите лесов. Очистка леса от

захламления.
Установлены информационные щиты, аншлаги, шлагбаумы.
Количество сторонних физических лиц, посетивших в отчетном году

территорию заповедника по разрешениям его администрации –
975  туристов.

Научная деятельность:
За отчетный период опубликовано научных статей:
1. во всероссийских журналах - 2;
2. в региональных журналах - 4;
3. в общероссийских специализированных сборниках - 7;
4. в региональных специализированных сборниках - 1.
В заповеднике ведется работа сторонних исследователей:

с государственными университетами России; с институтами Российской
академии наук.

Ведется работа со студентами Кабардино-Балкарским
государственным университетом им. Х.М. Бербекова и Московским
государственным университетом.

Таблица №53

Численность основных видов животных по результатам зимних
маршрутных учетов (данные оценочные).

Вид Численность
(особей) по

результатам ЗМУ
(длина маршрутов

23км)

Плотность на
территории
заповедника
 (особей/га в

условно пригодных
местообитаниях)

Среднемноголетни
е данные по

численности на
территории
заповедника

(особей)

Рысь 29 0,85/1000га 26
Лисица 34 1,18/1000га 36
Шакал 27 0,7/1000га 37

Горностай,
ласка

149 2,9/1000га 131
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Волк 9 0,17/1000га 5
Кабан 37 1,2/1000га 53

Эколого-просветительская деятельность и
 развитие познавательного туризма

Таблица №54

Сведения о музее (музеях) заповедника

Назва-
ние

музея

Год
соз-
да-
ния

Состояние
экспозиций музея
(хорошее, удовлет-
ворительное, не-
удовлетворитель-

ное)

Месторасполо-жение
(на терри-тории

заповедника или вне
ее, также указать

насе-ленный пункт)

Площадь
, занятая
экспозиц

и-ями,
кв.м.

В каком
году

последни
й раз
было

обновле-
ние экс-
позиций

Число
посетите-
лей музея

(ев) за 2018
год, чел.

«Заман
»

2016 удовлетворительное В административ-ном
здании запо-ведника, п.

Кашха-тау, ул.
Мечиева 78

35 2018 1050

Таблица №55

Сведения о выставочной деятельности заповедника в 2018 году

Количество организованных выставок (включая экспозиции в краеведческих
музеях)

Число
Посети-

телей за 2018
год, чел.

В ч.т. стационарных В т.ч. передвижных
фоторабот

*
детского

творчества*
иные*
(кон-
крети
-зиро-
вать)

фоторабот
*

детского
твор-

чества*

иные*
(конкрети-
зировать)

5 2 фото-
выставки
(Визит-
центр

Заповед-
ника)

«Заповедна
я природа»
(районная

библиотека
п.Кашхатау

)

1 выставка
детского

творчества
(МКОУ «Рай-

онный Дом
детского

творчества»
Черекскогому

ници-
пального
района)

- 1Фото-
выставка
(Районная

библиотека
с.п.

Кашхатау)
(Визит-
центр

Заповед-
ника)

1 выставка
детского

творчества
(Школа

Черекского
района:

п. Жемтала,
КБР

1 выставка
Информацион-

ный и
презента-

ционный стенд
Заповедника,
сувенирная и
полиграфи-

ческаяпродук-
ция в Визит-

Центре Тебер-
динскогозапо-

ведника

600

В 2018 году проводились экологические праздники и акци:
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АКЦИЯ «ДЕНЬ ПТИЦ».  В Кабардино-Балкарском заповеднике были
проведены праздничные мероприятия, посвященные Международной акции
«День птиц». В конкурсах приняли участие МКОУ СОШ Кабардино-
Балкарской республики. Участвовали более 100 человек.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПОВЕДНЫХ УРОКОВ-ЛЕКЦИЙ. Участники
более 100 учащихся МКОУ СОШ.

АКЦИЯ «ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ».  ФГБУ
«Кабардино-Балкарский государственный высокогорный природный
заповедник» провел акцию «Экология. Безопасность. Жизнь», посвященную
Дню экологических знаний. Участниками Акции стали более 100 человек.

АКЦИЯ «МАРШ ПАРКОВ-2018». В Кабардино-Балкарском
заповеднике прошла Международная акция «Марш парков – 2018» под
девизом «Молодежь и природа –общее будущее». В этом году Акция
проходила с 22 по 26 апреля. Это и марши с детьми по главным улицам
приграничных сел и республиканский конкурс «Мир заповедной природы»,
а также открытые уроки в школах и викторины.  В Марше парков
участвовали более 900 человек.

ВЫСТАВКА детского творчества «МИР ЗАПОВЕДНОЙ
ПРИРОДЫ». С 22 апреля по 30 мая. (более 200 человек).

Проведены экологические субботники:
Акция «Экология и мы». Участники – 100 человек.
В рамках проведения Дня работников леса в Визит-Центре заповедника

было организовано и проведено ряд мероприятий, посвященных работникам
леса. В мероприятиях участвовали 5-8 классы МКОУ СОШ Черекского
района. Учащимся была представлена фотовыставка природных
ландшафтов заповедника.  (100 участников).

Акция ко Дню работника заповедного дела была показана презентация
о деятельности Заповедника, проведена познавательная игра-квест,
Экскурсия в Безенгийский участок Заповедника. Участвовало более 40
человек.

Фотовыставка «Заповедная природа», которая была открыта весь 2018
год.

Акция к Международному дню гор. Участвовало более 150 человек.
Акция ко Дню вторичной переработки, 15 ноября. Участвовало более

30 человек.
Республиканский конкурс, приуроченный к Акции «Помоги зимующим

птицам» 2018-2019гг.  Проводится конкурс с 14 ноября 2018 по 15 марта
2019 года «Как я помогаю нашим младшим братьям». Проведена Акция,
сотрудники Заповедника совместно с детьми МКОУ «СОШ №28» г.о.
Нальчик вешали кормушки и скворечники в городском парке.

Проведен Конкурс «Молодежь и природа–общее будущее» по 12
природоохранным номинациям.  Участвовали более 500 человек.

Работа с волонтерами: принято четыре волонтерские смены.
Проведены четыре лекции для волонтеров. Добровольцы с сотрудниками
Заповедника обустраивали экологические тропы в Безенгийском участке, В
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Башиль-Чегемском и Хазнидонском участках, работали с отделом охраны и
науки. Проведены три экскурсии для волонтеров.

Таблица №56

Сведения о наличии экскурсионных экологических троп и маршрутов

№
п/п

Наименование
экологической

тропы/маршрута

Месторасположение Протя-
жен-
ность
(км)

Элементы
обустройства

(перечислить)

1 К леднику
«Безенги»

Безенгийский участок 1,9 Указатели,
информационные щиты,

информационные аншлаги,
места для остановок,

скамейки, смотровая вышка,
места для разбивки палаток

2 «Мижирги» Безенгийский участок 5,2 Указатели,
информационные щиты,

мостики,
места для разбивки палаток

3 К водопаду
«Боран кош»

Безенгийский участок 8,4 Планируется обустройство

4 «Гара-Аузусу» Башиль-Чегемский
участок

3,3 Информационные щиты,
смотровая площадка,
скамейки, места для
разбивки палаток.

Таблица №57

Сведения об экскурсионно-туристических группах,
посетивших в 2018 году территорию заповедника

(включая посетителей музеев, информационных центров,
демонстрационных вольерных комплексов и экспозиций живых

растений, расположенных на территории заповедника)

Отечественные
группы

Иностранные
группы

Усредненное число
дней пребывания на

территории
заповедника

Какие
специалисты
(работники)
заповедника

привлекались к
проведению
экскурсий

Кол-во
групп

Кол-во
человек

Кол-во
групп

Кол-во
человек

121 975 0 0 6 Участковый
госинспектор,
госинспектора,

Зам. директора по
научной работе
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На территории заповедника находятся все пятитысячники Северного
Кавказа 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
многочисленных ледников.  Основными водными артериями являются реки
Чегем, Черек-Балкарский, Черек-Безенгийский, Сукан-Суу, Хазнидон.

Обширные пастбища в верховьях р.  Черек Балкарский и дороги для
прогона 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. Каждый изгиб границы, её отклонение в ту
или иную сторону  –  это отражение успехов и поражений в борьбе за
сохранение естественных ландшафтов. Печать этой борьбы между стратегией
охраны природы и тактикой использования её ресурсов несёт и вся история
создания Кабардино-Балкарского заповедника.

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.
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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.

Здесь нет сплошного растительного покрова.  На камнях и скалах
поселяются лишайники,  ива ползучая,  камнеломка усатая,  кисличник
двухстолбчатый,  горечавка тонкая,  фиалка двухцветковая,  колокольчик
безенгийский и др.

Широколиственные  (среднегорные)  леса поднимаются примерно до
1600, а хвойные до 2400 и даже до 3000 м (скальные сосняки).

Ниже идут сосняки кустарниковые и злаково-разнотравные, березняки,
дубняки,  букняки и другие лиственные леса.  Во флоре много ценных
растений,  эндемичных и редких видов и форм,  в том числе сородичей
культурных растений,  например,  смородина Биберштейна,  малина горная,
шиповники, боярышники, клубника луговая, рябина кавказская и др.

Типичный житель высокогорий  –  кавказский тур.  В Чегемском и
Безенгийском ущельях,  смыкаются ареалы распространения двух подвидов  -
западно-кавказского и дагестанского.  Туры каждого ущелья в той или иной
мере имеют свои морфологические особенности в окрасе, размерах, форме и
закрученности рогов и т.  д.  Другой вид копытных  –  кабан.  Повсеместно
встречается бурый медведь,  его численность достаточно высока,  и имеются
случаи нападения его на домашних животных.  Типична рысь,  в заповеднике
этот вид чувствует себя достаточно комфортно.  Волк встречается круглый
год. Постоянными обитателями заповедника являются обыкновенная лисица,
шакал,  лесная кошка,  каменная и лесная куницы,  горностай и ласка,
алтайская белка,  заяц-русак,  несколько видов мышевидных грызунов,  соня-
полчок, бурозубки, летучие мыши.

Наиболее характерные виды птиц  –  кавказский улар и кавказский
тетерев,  из куриных также встречаются кеклик и серая куропатка,  перепел.
Менее многочисленны крупные хищные птицы  –  бородач,  беркут,  орел-
могильник, черный гриф и белоголовый сип.
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Также характерны ястреб-тетеревятник,  сапсан,  сарыч,  четок и другие
хищные птицы. Для каждого высотного пояса характерны свои обитатели из
числа птиц. Клест-еловик, снегирь обитают в сосновом лесу, там же обитает
мохноногий сыч, дрозды и дятлы освоили все лесное пространство, а галки и
клушицы характерны у скал,  в альпийских пустошах,  среди редкой
растительности обитают альпийская завирушка и большая чечевица,  везде
можно встретить каменного воробья.

6.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк «Приэльбрусье»

Парк учреждён в  1986  году для сохранения уникального природного
комплекса Приэльбрусье 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 исчезающих.  Территория парка известна как крупнейший
центр горно-спортивного туризма и горнолыжного спорта.

Для полноценного контроля на территории Национального парка
«Приэльбрусье»  проводятся ежегодные плановые проверки хозяйствующих
субъектов,  согласно плану,  согласованному с прокуратурой Кабардино-
Балкарской Республики.

Перечень проводимых мероприятий,  направленных на охрану
территории национального парка включают в себя:



222

1. Пешее патрулирование территорий. Общая протяженность
маршрутов пешего патрулирования территории составила в 2018 году 8103,0
км.

2. Патрулирование территории при помощи автотранспорта.
Протяженность маршрутов автомобильного патрулирования в 2018 году
составила 50 150 км.

3. Рейдовые проверки лесничеств национального парка оперативной
группой. Общее количество рейдов за 2018 год - 30.

4. Противопожарные мероприятия.

Лесохозяйственная деятельность
Лесовосстановительные работы:
 содействие естественному возобнавлению 30,0 га;
 уход за лесными культурами – 5,0 га;
 лесные питомники-выращивание посадочного материала – 0,05 га, 10

тыс.шт.
 лесопатологический мониторинг проводился на площади 1000,0 га.
 заготовлено 10 кг лесных семян на площади 50 га;
 установлено 4 аншлага, 4 информационных щитов, 15

информационных знаков и указателей, 1 шлагбаума;
Проведены противопожарные мероприятия:
 ремонт и обновление противопожарной дороги - 25 км;
 установлено противопожарных стендов - 4 шт.
Не допущено ни одного случая возгорания.

Охрана
Патрулирование ООПТ и ееохранной зоны пешее – 7 800,0 км.

Мероприятия, направленные на воспроизводство
животного и растительного мира

Биотехнические мероприятия:
 закладка солонцов –15 шт;
устройство скворечников и кормушек для птиц – 30 шт;
 устройство кормовых площадок – 5 шт.

Научная деятельность
В 2018 году научная работа ФБГУ "Национальный парк

"Приэльбрусье":
Научные исследования в сфере сохранения биоразнообрази;
Картирование основных составляющих природных комплексов;
Создание геоинформационной системы;
Разработка рекомендаций по сохранению природных комплексов и

рацилнальному использованию природных ресурсов.
По результатам проведённых исследований опубликовано 5 научных

статей, в том числе в зарубежных изданиях 8 статей.
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На базе ФБГУ  "Национальный парк  "Приэльбрусье"  проводилась
практика со студентами вузов КБГАУ им.  В.М.  Кокова и КБГУ
им. Х.М. Бербекова.

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
Кабардино-Балкария.

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 канатными дорогами,  оснащенными
бугельными и канатно-кресельными подъемниками.

Эколого-просветительская деятельность.
Для формирования у широких слоёв населения общества понимания

роли особо охраняемой природной территории национальный парк проводит
эколого-просветительскую деятельность, которая является одним из ведущих
направлений работы парка и эффективной мерой охраны природных
ресурсов.  В парке ведется работа в следующих целевых группах:  местное
население,  школьники,  молодежь и студенты,  педагоги,  посетители
национального парка.  Большое внимание национальный парк
"Приэльбрусье"  уделяет сотрудничеству со средствами массовой
информации.
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Опубликовано научно-публицистических статей:
- в местной прессе - 10 статей;
- в центральной - 5 статей.
За отчётный период проведены следующие эклологические

мероприятия:
1. "марш парков" - 27 апреля прошёл завершающий этап

традиционного мероприятия "Марш парков - 2018", прошли конкурсы по
следующим номинациям:

- детский художественный конкурс "Мир заповедной природы";
- конкурс рефератов;
- театрализованное представление.
Количество участников - 236 человек.
2. "День птиц" - конкурс "Роль птиц в природе". Количество

участников - 20 человек.
3. "День эколога" - работники Национального парка провели субботник

по уборки территории.
Количество участников - 38 человек.
4. День работника леса - работники Национального парка провели

субботник по уборки территории.
Количество участников - 31 человек.
В Районном центре Эльбрусского района функционирует

экспозиционный зал национального парка, в котором собраны экспонаты и
материалы, рассказывающие о роли национального парка, природном
комплексе Приэльбрусье. Проводятся экологические лекции среди учащихся
и посетителей парка.

На территории национального парка "Приэльбрусье", в одном из
живописнейших ущелий Кабардино-Балкарской Республики - Адыл-Су
создана и функционирует экологическая учебно-игровая тропа "Лесная
мозаика". Красота ущелья, его доступность, обилие разнообразного
ланшафта, растительного и животного мира позволило на тропе,
протяженностью 2700 метров представить большое количество обьектов,
разнообразных явлений природы. Всего на маршруте определено 10-11
стоянок (остановок). Проведены работы по благоустройству тропы и
установке информационных стендов и аншлагов туристкой тропы
"Чегемский поворот - Водопад Азау", протяженностью 5200 метров. На этих
тропах экскурсанты могут ознакомится с историей и деятельностью
национального парка "Приэльбрусье", узнают о ручьях, реках, сосновом
лесу, о лесообразующих пародах ущелья, о жизни мхов и лишайников,
эндимичных и реликтовых растениях и животных.

По территории парка протекают две основные реки: Малка и ее правый
приток Баксан. Другие крупные притоки р. Малки: Кызыл-кол, Шау-кол,
Ингушли, Харбаз и др. Основные притоки р. Баксан: Терскол, Донгуз-Орун-
Баксан, Юсенги, Адыл-Су, Ирик-Чат, Курмычи, Губасанты-Су, Адыр-Су,
Сылтран, Кыртык, Челмас и др. Реки образуют живописные горные ущелья.
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Для высокогорной части Большого Кавказа характерны реки снежно-
ледникового питания.

В верховьях рек много озер,  в основном ледникового типа.  Такие
моренные озера расположены,  как правило,  у языков ледников.  К ним
относятся озеро Азау,  Башкара,  урочище Джилы-Су у подножья г.  Эльбрус;
верховья р. Малки площадью 3 км2. Исток р. Малки вырывается из ледяного
грота, течет по широкой долине, выработанной ледником.

Наиболее красивое из них – озеро Донгуз-Орун-Кель на юго-восточном
склоне г.  Чегет.  Одно из самых интересных  –  озеро тектонического
происхождения Сылтран-Кель.

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.
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Ледники парка относительно многочисленны и сосредоточены,  в
основном,  в высокогорье.  Сама вершина Эльбруса покрыта ледниковой
шапкой площадью 122,8 км2. Наиболее крупные ледники – Большой и Малый
Азау, Тарабаши, Терскол, Шхельда, Джанкуат.

В пределах парка сосредоточено более  100  источников минеральных
вод,  которые в основном находятся в верховьях  p.  Малки и Баксан.  К
наиболее посещаемой туристами относится группа источников под
названием  «Поляна нарзанов»,  находящаяся на правобережной террасе р.
Баксан.

Почвенный покров парка отличает вертикальная зональность.
В альпийском и субальпийском поясах преобладают различные виды горно-
луговых дерновых почв,  встречаются также горно-лугово-степные почвы на
южных склонах и каменистые 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 почвы, 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,  которые,  сгибаясь под ударами,
выдерживают действия стихий.  Преобладают березняки с рододендроном,
иногда чистые рододендронники,  которые образуют густые
труднопроходимые заросли.

Рододендрон кавказский  –  реликт третичной эпохи,  кустарник с
кожистыми вечнозелеными листьями высотой до 150 см. Особенно красив он
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в период цветения в начале июня.  Крупные бело-розовые или кремовые
цветы,  собранные в большие соцветия,  придают склону необыкновенную
нарядность и красочность.

Фауна Центрального Кавказа богата,  разнообразна и в высшей степени
эндемична.  Приэльбрусье  –  центр распространения кавказского тура  –
одного из древних реликтов.  Эти животные обитают в основном в
высокогорье. Реже (в субальпийском и лесном поясах) встречаются серны. В
лесах Приэльбрусья водятся волки,  шакалы,  лисица обыкновенная,  рыси,
бурые медведи.  Самый многочисленный после тура вид  –  дикий кабан  –
обитает в горных лесах.

Из позвоночных животных в парке распространено более  60  видов
млекопитающих и  111  видов птиц,  из которых  40  видов  –  зимующие,
остальные – или гнездящиеся, или замечены на пролетах.

На тропе с пользой для здоровья могут отдыхать местные жители и
туристы.  На маршруте длиной  2700  метров будут организованы десять
остановок,  на которых школьники и экскурсанты смогут познакомиться с
историей сельского поселения Эльбрус, реки Баксан, соснового леса, узнать о
жизни животных и наглядно проследить,  как неразумная деятельность
человека может нанести вред природе.
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6.3. ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Кабардино-Балкарской Республики»

Система региональных ООПТ Кабардино-Балкарской Республики
формировалась в  60-90-е годы прошлого столетия с целью сохранения
уникальных природных комплексов,  типичных и эталонных ландшафтов,
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных.

Государственное казенное учреждение  "Дирекция особо охраняемых
природных территорий Кабардино-Балкарской Республики"
образовано постановлением Правительства от  23  марта  2006  г.   №  76  г.
Учреждение создано в целях обеспечения функционирования и соблюдения
режима особой охраны государственных природных заказников и
памятников природы республиканского значения,  сохранения и
воспроизводства   объектов животного мира и обеспечения биологического
разнообразия и охраны водных биологических ресурсов.

Государственные природные заказники имеют особое значение
для сохранения или восстановления природных комплексов или их
компонентов и поддержания экологического баланса Кабардино-Балкарской
Республики.

За учреждением закреплено  8  государственных природных заказников
и 21 памятник природы.  Их общая площадь на сегодняшний день составляет
152,  687  тыс.  га.  Штатная численность Дирекции составляет  32  человека,
из которых  26  работников составляют инспекторский состав по охране
заказников и памятников природы.
Краткая характеристика флоры и фауны особо охраняемых природных
территорий Кабардино-Балкарской Республики.
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В связи с большим разнообразием рельефа Кабардино-Балкарии,
ее географической спецификой как горной страны, географическим
положением, а отсюда и ее климатом, природа здесь чрезвычайно
разнообразна и богата. Достаточно сказать, что из 6000 видов цветковых
растений, распространенных на Кавказе, на небольшой территории этой
республики, составляющей всего 3 процента площади Кавказа, произрастает
около 3000 видов, т.е. почти половина всех кавказских диких растений.
Для сравнения укажем, что на всей европейской части России насчитывается
всего около 500 видов растений.

Природа Кабардино-Балкарии, как и всего Кавказа, глубоко эндемична,
в то же время для нее характерно наличие как в растительном,
так и в животном мире элементов и южнорусских степей, и
средиземноморской Европы, и Передней Азии, что обусловлено и историей
геологического развития, и формированием ландшафта Кавказа, и
разнообразием физико-географических условий.

На особо охраняемых природных территориях  Республики, выражены
наиболее ярко и полно все черты собственно кавказской флоры и фауны.
Ярким примером этого в отношении животных может служить хотя бы то,
что на территории ее обитают оба вида туров Кавказа - западнокавказский и
дагестанский.

О разнообразии природы республики свидетельствует ее животный
мир. Так, из 22 видов диких копытных животных России на Кавказе
насчитывается 14 видов, из которых на территории ООПТ 7 видов»,
т. е. половина того, чем располагает Кавказ. Удивителен и диапазон
животного мира особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики.

На особо охраняемых природных территориях  Республики
произрастают такие, казалось бы, антиподы, как алыча и черника, виноград и
черемуха, и живут суслики и белка, фазан и кавказский тетерев, золотистая
щурка и клест. Все эти противоположности юга и севера, жители равнин и
гор, степей и лесов, собраны на очень небольшом расстоянии друг от друга.

По распределению и растений и животных можно назвать три
основные различные зоны республики: равнину, горно-лесной пояс и
альпийское высокогорье.

На равнине, т. е. «в самом низу», на залежах и на небольших участках
оставшейся целины, произрастает типично луговая и степная растительность:
пырей, костры разные, люцерна, тимофеевка, шалфей, донник.
К северу, на более сухих площадях, преобладают житняки, полынь, курай,
устели-поле, бобовник, а к югу, где выпадает больше осадков,
на преимущественно не тронутых плугом участках, — ежа сборная, овсяница
луговая, мятлик, тимофеевка луговая и много другого разнотравья,
превращающего в начале лета эти луга в пестрый душистый ковер.
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Из украшающих луга растений следует назвать лабазники,  ромашку,
буквицы,  колокольчики,  герани,  васильки,  мышиный горошек,  люцерну
желтую,  клевер,  тимофеевку,  ежу,  козлятник,  девясил,  образующие
во многих местах пышные цветущие травянистые заросли.  Особенно
красивую картину эти травянистые участки Кабардинской равнины
представляют собой в конце весны и в начале лета,  когда зацветают такие
типичные летние цветы,  как цикорий,  зверобой,  тысячелистник,  хатьма,
мальва, мышиный горошек, клевер и другие.

Памятники природы могут быть комплексными,  где охраняются
несколько природных компонентов вместе.

К комплексным памятникам Кабардино-Балкарской Республики
всероссийского значения относятся:

Голубые озера;
Чегемские водопады;
Чегемская теснина.
Восхищение людей вызывают красивые пейзажи,

ландшафты,  пещеры, скалы, водоёмы, геологические обнажения, реликтовые
и эндемические растения и животные.

Группа из четырех озер находится в  50 км от Нальчика в долине реки
Черек Балкарский.

Самое интересное озеро  (Нижнее Голубое Озеро)  -  у дороги.  Оно
совсем небольшое и очень глубокое  -  более  300  метров,  очень чистое и
скорее не голубое,  а зеленое.  Озеро питается подземными водами.
Примечательно, что в него ничего не впадает, а вытекает из него за сутки 70
миллионов литров воды.  Круглый год температура воды в нем  -  9 градусов.
От этого озера по тропинке вверх  -  к так называемому Сухому,  или
Пропавшему озеру.  Это огромнейший провал,  воронка со стенами из скал,
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действительно впечатляющее зрелище  (глубина  160 метров,  диаметр  — 90).
Недалеко от Сухого есть еще спрятанное Секретное озеро.
Дальше по тропинке (примерно 3-4 км вверх от шоссе, вполне проходимо для
людей с физической подготовкой ниже среднего)- еще два озера. Внешне они
ничем не примечательны, но зато в них можно купаться.

Чегемское      ущелье   с    боковыми ответвлениями ,   образованными
многочисленными   горными речками,  напоминает    гигантское дерево.
Неповторимая   красота этих мест вызывает у человека восторг,  радость
и  удивление.

 Быстрый   поток реки  Чегем  создаёт на  каждом  участке   теснины
неповторимые картины.   Благодаря обилию тепла и   влаги серые    отвесные
скалы ущелья не выглядят мрачно.  С  30  -  метровой отвесной скалы
низвергаются тысячи тоненьких нитей - струи  воды  речки Сакал-Туп.

Некоторые       государственные природные заказники регионального
значения и памятники      природы в   связи с    меньшими,  по   сравнению с
другими     особо        охраняемыми   территориями,   площадями и
отсутствием буферных охраняемых зон,  более   чувствительны
к антропогенным       воздействиям.      Так,  озеро     Тамбукан      на
западе вплотную    граничит с    федеральной  автомобильной  дорогой. Это
соседство вряд ли  благоприятно сказывается   на его  состоянии.

Наблюдается   нарушение режима особо охраняемых природных
территорий памятников природы в виде рубок в   буковых   лесах
и облепиховых зарослях,  нерегулируемой рекреационной   нагрузки
на Голубых озёрах,  Чегемских     водопадах в   Чегеской теснине.   Поэтому
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памятники природы  нуждаются  в особой охране государства,  к ним  нужно
относиться как к микрозаповедникам республиканского и местного значения.

Основными направлениями работы Дирекции являются:
- экологический мониторинг особо охраняемых природных территорий

республиканского значения;
-  проведение биотехнических мероприятий,  направленных

на улучшение условий обитания охраняемых объектов животного мира;
- соблюдение режима особо охраняемых природных территорий;
- 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
территорий республиканского значения;

 - эколого-просветительская, пропагандистская работа;
- государственный надзор на ООПТ регионального значения.
Обеспечение соблюдения режима ООПТ регионального значения

осуществляется инспекторским составом Дирекции.  Основным
мероприятием,   направленным   на   реализацию   этой   цели,  является
проведение    ежедневных   обходов   и регулярных рейдов   на ООПТ
регионального значения.

За  2018  год  -  составлено  38  административных протоколов за
нарушение режима особой охраны.  Общая сумма наложенных штрафов  114
тыс. рублей.
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Основными нарушениями являются:  выброс мусора,  нахождение с
оружием на территории ООПТ, незаконное строительство, поджог травы.

В рамках биотехнических мероприятий:
- заложено и обновлено 110 солонцов;
- закуплено и выложено 2350 кг. соли;
- обустроено 43 новых мазевых ванн;
- 15 подкормочных площадок.
Проводится регулирование численности охотничьих ресурсов и

бродячих собак,  наносящих урон поголовью диких животных и птиц.
Высокая численность хищников является одной из причин снижения
численности поголовья диких животных.

За отчетный период отстреляно  48  волков,  142  шакала,  52  лис и  98
бродячих собак.

В целях выполнения плана мероприятий по предупреждению
распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней  (АЧС)
на территории Российской Федерации,  инспекторами проводятся
диагностические отстрелы диких кабанов на территории государственных
природных заказников КБР. В ходе мероприятий отстреляно 7 особей.

В феврале-марте  2017  и  2018   годов проведены мероприятия
по государственному учёту и оценке численности диких животных
на территории государственных природных заказников Кабардино-
Балкарской Республики.   По результатам учета наблюдается положительная
динамика численности таких видов животных как:  олень европейский,   тур,
а также видов животных,  занесенных в Красную книгу КБР,  таких как
европейская косуля и кавказский бурый медведь.

В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий с общественными организациями проводятся мероприятия
по санитарной очистке отдельных участков ООПТ.  В  2018  году проведено
9  субботников,  из них  3  субботника на территории водопада Гедмыш
(ГПЗ  "Нижне-Малкинский"),  4  субботника  –  по очистке   берега   озера
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Тамбукан (ГПЗ "Тамбуканский") 1 субботник на территории памятника
природы "Чегемские водопады", 1 субботник на территории памятника
природы "Голубые озёра"  и 1 субботник в парковой зоне города Нальчик.

Установлено 2 шлагбаумома. Изготовлено и установлено
10 информационных аншлагов.

Совместно с Детской общественной экологической организацией
"Додо Клаб" из сельского поселения Сармаково Зольского муниципального
района республики провели очистку урочища и водопада Гедмыш.

Ко Дню эколога,  а также Всемирному дню охраны окружающей среды
активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в
Кабардино-Балкарской Республике совместно с Межрегиональным
общественным экологическим движением «Экология↔жизнь» и ГКУ
"Дирекция ООПТ КБР" посвятили акцию «Посади дерево». Акция прошла
в стенах школы-интерната №5 сельского поселения Нартан.
Для воспитанников интерната был проведен урок экологической
грамотности, в ходе которого высадили саженцы хвойных деревьев.

В рамках Года  экологии и Года особо охраняемых природных
территорий в Кабардино-Балкарской Республике в «Прогимназия № 52»
г. Нальчика (база Института экологии горных территорий им. Темботова),
с целью повышения уровня экологического образования и воспитания детей,
прошло экологическое мероприятие под названием «Осень в родном краю».

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 25 октября 2007 г. № 277-ПП "О Положениях  о государственных
природных заказниках Кабардино-Балкарской Республики" утверждены
режим и границы государственных природных заказников, однако в связи
с отсутствием финансирования сведения не внесены в единый
государственный кадастр.

В настоящее время разработан проект технического задания
на выполнение комплекса землеустроительных работ по установлению
на местности границ ООПТ Кабардино-Балкарской Республики. Согласно
3-летнему план-графику в 2017-2020 гг. мероприятий по установлению
границ и уточнению площадей особо охраняемых природных территорий
в Кабардино-Балкарской Республики сумма составляет 15,9 млн рублей.

За счёт средств ГКУ "Дирекция ООПТ КБР" проведены
землеустроительные работы для внесения в единый государственный кадастр
сведений о государственном природном заказнике "Тамбуканский" и
памятнике природы регионального значения "Голубые озёра".

Подготовлен проект постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики "Изменения и дополнения которые вносятся
в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2009 г. N 327-ПП" о государственном природном заказнике
"Тамбуканский". Разработан проект Положения о памятнике природы
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики "Голубые озёра".
Проводятся работы по памятникам природы "Чегемские водопады"  и
"Чегемская теснина".
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РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В СФЕРЕ

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 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
конституционных прав гражданина.

  Для повышения защищенности окружающей среды от негативных
природных явлений и антропогенного воздействия, обеспечения стабильного
и эффективного функционирования республиканских особо охраняемых
природных территорий,  создания условий для устойчивого существования и
воспроизводства объектов животного и растительного мира,  формирования
научно-обоснованной политики в области охраны окружающей среды,
формирования и повышения экологической культуры населения
постановлением Правительства КБР от 23.07.2013 года №213-ПП утверждена
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использования природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике».
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Государственная программа включает десять подпрограмм:
«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»,
«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»,
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»,
 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах в
Кабардино-Балкарской Республике»,

«Обеспечение реализации государственной программы «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование 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
животного и растительного мира;

обеспечить больший охват республики мониторинговыми
исследованиями геологической среды, отрегулировать вопросы
использования минерально-сырьевых ресурсов для развития экономики
Кабардино-Балкарской Республики;

прогнозировать и предупреждать развитие негативных процессов,
влияющих на состояние поверхностных водных объектов и
водохозяйственных систем;

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
ресурсов и охоты, реализовать научно-обоснованную систему рационального
воспроизводства охотничьих ресурсов, ведения охотничьего хозяйства,
включая учет и мониторинг охотничьих ресурсов, осуществление
государственного контроля и надзора;

повысить экологическую культуру населения на основе развития
системы экологического образования, воспитания и просвещения в интересах
личности, общества и государства.

На реализацию программы в 2018 году в бюджете Кабардино-
Балкарской Республики было предусмотрено 159387,0 тыс. рублей, в том
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числе 97833,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и
61553,8тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Фактическое
финансирование программы составило 158336,6тыс. рублей (99,3% от
планового объема финансирования), в том числе 97716,7 тыс. рублей (99,9%
от планового объема финансирования) за счет средств федерального
бюджета и 60619,9тыс. рублей (98,5% от планового объема финансирования)
за счет средств республиканского бюджета.

По подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды» в
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год
было предусмотрено 34685,9 тыс. рублей, в том числе 32136,0 тыс. рублей за
счет средств федерального бюджета и 2549,9тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 34651,5
тыс. рублей (99,9% от запланированного объема финансирования), в том
числе 32136,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема
финансирования) за счет средств федерального бюджета и 2515,5тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета (98,7% от  запланированного
объема финансирования). Выделенные по данной подпрограмме финансовые
средства направлены на создание мусоросортировочного комплекса в
г.о.Баксан.

По подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской
Республики» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2018 год было предусмотрено 11973,1 тыс.рублей, в том числе
за счет средств республиканского бюджета 11973,1 тыс.рублей. Фактическое
финансирование составило 11908,3 тыс.рублей.(96,7% от запланированного
объема финансирования). Из них 8908,1 тыс.рублей направлены на
поддержку особо охраняемых природных территорий и 3000,0 тыс.рублей на
издание Красной книги Кабардино-Балкарской Республики.

По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих
ресурсов» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 год было предусмотрено 6742,6 тыс.рублей, в том числе из
федерального бюджета 6742,6 тыс.рублей. Фактическое финансирование
составило 6742,6 тыс.рублей (100% от запланированного объема
финансирования).

По подпрограмме «Приоритетный проект Чистая страна» в
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год
было предусмотрено 21267,4 тыс.рублей, в том числе 18383,7 тыс.рублей за
счет средств из федерального бюджета и 2883,7 тыс.рублей за счет средств
республиканского бюджета. В рамках данной подпрограммы были
проведены мероприятия по рекультивации сухого пляжа хвостохранилища с
восстановлением сбросного колодца (водопонижение и водоотведение). На
данные работы были затрачены финансовые средства в сумме 19642,1
тыс.рублей, в том числе 18267,2 тыс.рублей средства из федерального
бюджета и 1374,9 тыс.рублей из республиканского бюджета. Площадь
ликвидированного накопленного экологического ущерба путем
рекультивации составило 2,3 га.
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По подпрограмме «Использование водных ресурсов» в
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год
было предусмотрено 45636,3 тыс.рублей, в том числе 40570,9 тыс.рублей за
счет средств из федерального бюджета и 5065,4 тыс.рублей за счет средств из
республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 45636,3
тыс.рублей (100% от запланированного объема финансирования). В рамках
данной подпрограммы проведены руслорегулировочные мероприятия по
защите населенных пунктов  Тырныауз и Кенделен.Протяженность
расчищенных участков русел рек составила 1,25 км.

По подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы,
геологическое изучение недр» в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2018 год было предусмотрено 809,6 тыс.рублей за
счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование
составило 759,6 тыс.рублей. В рамках данной подпрограммы были
проведены маркшейдерские работы с целью промышленной оценки
месторождения, то есть установления количества и качества полезного
ископаемого, заключенного в месторождении.

По подпрограмме «Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды» » в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
2018 год было предусмотрено 10527,4 тыс.рублей за счет средств
республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 10527,4
тыс.рублей(100% от запланированного объема финансирования). Указанные
финансовые средства направлены на обеспечение гидрометеорологической
безопасности и совершенствование системы противоградовой защиты
территории Кабардино-Балкарской Республики.
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Таблица №58
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» по состоянию на 01.01.2019г

 п/п
Наименование показателя (индикатора) Единица

измерения
Значения показателей

(индикаторов) государственной
программы, подпрограммы

государственной программы

Обоснование отклонений
значений показателя (индикатора)

на конец отчетного года
        (при наличии)

год,
предшествующий

отчетному<1>

отчетный год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике"

1 Подпрограмма 1"Регулирование качества окружающей среды"
1.1 Количество выданных разрешений на выброс загрязняющих

веществ в атмосферу (кроме радиоактивных) субъектами
экономической деятельности, подлежащими региональному

экологическому надзору

ед 101 45 88

1.2 Доля обработанных отходов производства и потребления от
общего количества образованных отходов I - V классов

опасности

% 12 15 15

1.3 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
обработку, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

% 7 14 14

1.4 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

% 0,84 1,05 1,05



240

Подпрограмма 2 «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»
2.1 Доля площади территории Кабардино-Балкарской

Республики, занятой особо охраняемыми природными
территориями регионального значения

% 12 13,5 12

2.2 Количество особо охраняемых природных территорий
регионального значения, обозначенных на местности
информационными и предупредительными знаками

(аншлагами)

шт 8 17 15 В связи с тем, что не определены
границы памятников природы не
представляется возможным установление
информационных и предупредительных
знаков в количестве 2 шт.

2.3 Количество установленных шлагбаумов шт 2 2 2

3
Подпрограмма 3 «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

3.1 Доля площади охотничьих угодий, на которых
проведено внутрихозяйственноеохотустройство

% 28,9 100 100

3.2 Доля площади закрепленныхохотугодий к общей
площади охотугодий Кабардино-Балкарской Республики

% 28,9 70 33,8

3.3 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к
установленным лимитам добычи

%
-

63 76,4

3.4 Доля количества видов охотничьих ресурсов, по
которым ведется мониторинг численности, к общему

количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих в КБР

%
26,6

45 35,4

3.5 Доля количества видов охотничьих ресурсов, по
которым ведется учет добычи к общему количеству видов

охотничьих ресурсов, обитающих на территории КБР

%
35,4

30 35,4

4 Подпрограмма 4 «Приоритетный проект Чистая страна»
4.1 Строительство полигонов (площадь) га - 4,5 - Мероприятия не выполнены в связи с

отсутствием финансирования
4.2 Рекультивация свалок ед. - 41 - Мероприятия не выполнены в связи с

отсутствием финансирования
4.3 Площадь ликвидированного накопленного

экологического ущерба путем рекультивации
га 0,6 2,3 2,3

4.4 Количество восстановленных водоприемных
колодцев хвостохранилища

шт. 1 - -

4.5 Доля рекультивированных земель в общей площади % 1,62 6,38 6,38
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земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной
деятельности

5 Подпрограмма 5 «Использование водных ресурсов»
5.1 Протяженность установленных водоохранных зон и

прибрежных защитных полос водных объектов
км 120 1

20
- Мероприятия не выполнены в связи

с тем, что финансовые средства были
перераспределены на руслорегулировочные
работы с целью защиты  населенных
пунктов  Тырныауз  от паводков.

5.2 Протяженность вынесенных в натуру границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных

объектов

км
181,869 130,031

- Мероприятия не выполнены в связи
с тем, что финансовые средства были
перераспределены на руслорегулировочные
работы с целью защиты  населенных
пунктов  Тырныауз  от паводков.

6 Подпрограмма 6 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»
6.1 Площадь территории, охваченной наблюдениями за

опасными экзогенными геологическими процессами на
территории Кабардино-Балкарской Республики

км2

-
380 - Мероприятия не выполнены в связи

с отсутствием финансирования

6.2 Количество пунктов наблюдений за участками
загрязнения подземных вод на территории Кабардино-

Балкарской Республики

ед.
-

12 - Мероприятия не выполнены в связи
с отсутствием финансирования

7 Подпрограмма "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения"
7.1 Количество преподавателей образовательных

учреждений, прошедших повышение квалификации по
экологии

ед.
20 20 20

7.2 Количество взрослого населения, участвующего в
экологических акциях, субботниках

ед.
200000 40500 40500

7.3 Количество образовательных учреждений
республики, работающих по программе экологического

воспитания и просвещения

ед.
65 70 70

7.4 Количество участников олимпиад, конкурсов
экологического направления

ед. 5500 6000 6000
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7.2. Природоохранное законодательство

Основным направлением законотворческой деятельности в области
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, лесных
отношений, охраны и использования объектов животного мира, водных
биологических ресурсов и среды их обитания, стала работа по разработке
нормативных правовых 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 Федерации.

В 2018 году заключено  Соглашения:
- между Министерством природных ресурсов и экологии Российской

Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики о
предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию содержащихся в государственных программах субъектов
Российской Федерации (подпрограммах государственных программ
субъектов Российской Федерации) природоохранных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
от 08 февраля 2018 г. № 051-08-2018-010 (распоряжение Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 15 февраля 2018 г. № 80-рп);

Подписаны Главой Кабардино-Балкарской Республики:
- указ Главы КБР от 30 ноября 2018 г. № 188-УГ «Об утверждении

Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2019 - 2028 годы»;
- распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 20 июля 2018 г. № 73-РГ  «Об утверждении лимита добычи охотничьих
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа  2018 г.
до 1 августа 2019 г.»;

Приняты Правительством Кабардино-Балкарской Республики
следующие нормативные (ненормативные) правовые акты:

1) постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики:

от 19 февраля 2018 г. № 25-ПП «О внесении изменений в положения о
государственных природных заказниках Кабардино-Балкарской
Республики»;

от 19 марта 2018 г. № 47-ПП «О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии по координации мероприятий, направленных
на предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины на
территории Кабардино-Балкарской Республики»;

от 27 марта 2018 г. № 52-ПП «О внесении изменения в Перечень
должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального
государственного контроля (надзора)»;

от 12 июля 2018 г. № 129-ПП «О внесении изменений в
государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана
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окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в
Кабардино-Балкарской Республике»;

от 17 июля 2018 г. № 138-ПП «О внесении изменений в Положение о
системе оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных Министерству природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

от 09 августа 2018 г. № 154-ПП «О внесении изменений в
Государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»;

от 24 августа 2018 г. № 162-ПП «О внесении изменения в состав
межведомственной комиссии по анализу санитарного состояния
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»;

от 30 ноября 2018 г. № 226-ПП «О внесении изменений в
государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в
Кабардино-Балкарской Республике»;

от 21 декабря 2018 г. № 246-ПП «О внесении изменений в Положение о
Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики»;

от 21 декабря 2018 г. № 255-ПП «О внесении изменений в
государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»;

2) распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 2 февраля 2018 г. № 33-рп «О разработке плана мероприятий по

предупреждению и тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон
2018 года»;

от 02 февраля 2018 г. № 39-рп «О внесении изменений в распоряжение
Правительства КБР от 09.10.2014 № 629-рп»;

от 12 июля 2018 г. № 412-рп «Об определении Министерства
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики на осуществление взаимодействия с
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Федеральным агентством водных ресурсов в рамках реализации федеральной
целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012 - 2020 годах»;

от 23 августа 2018 г. № 498-рп «О внесении изменений в перечень
работ, в отношении которых заключается долгосрочный государственный
контракт на 2017 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства
КБР от 24 октября 2017 г. № 621-рп»;

от 24 августа 2018 г. № 503-рп «О внесении изменений в состав
рабочей группы для организации проведения оценки воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте проекта создания
промышленного комплекса ETANA в Кабардино-Балкарской Республике,
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утвержденный распоряжением Правительства КБР от 24 ноября 2016 г.
№ 639-рп».

7.3. Контрольно-надзорная деятельность в области охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов

7.3.1. Федеральный государственный экологический надзор

Федеральный государственный экологический надзор, Управлением
Росприроднадзора по КБР осуществляется в соответствии с ч. 6 ст. 65.
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(далее – ФЗ-7) на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и включенных
в утверждаемый уполномоченным Правительством Российской Федерации,
федеральным органом исполнительной власти Перечень.

Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, определяется на основании установленных
Правительством Российской Федерации критериев, которые утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903
(далее – Критерии №  903).

Среди 17 видов надзора, определенных Управлению, основными
являются:

- федеральный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр;

- государственный земельный надзор;
- государственный надзор в области обращения с отходами;
- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
- государственный надзор в области использования и охраны водных

объектов;
- государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий федерального значения, включая лесной
надзор, надзор в области охраны;

- воспроизводства и использования объектов животного мира и среды
их обитания, охотничий надзор, в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, пожарный надзор.

Управлением в установленной сфере деятельности проводятся:
- проверки (плановые/ внеплановые, документарные/выездные);
- мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями;

Государственный надзор в области обращения с отходами.
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В 2018 году в области обращения с отходами, с целью выявления и
пресечения нарушений обязательных требований, проведено 94 контрольно-
надзорных  мероприятий, в том числе: 21 плановые проверки,
27 внеплановых проверок, 32 рейдовых мероприятий, 14 административных
дел передано из органов прокуратуры.

  В ходе плановых и внеплановых проверок в области обращения
с отходами (за исключением радиоактивных отходов) выявлено –
48 нарушений, в том числе по внеплановым проверкам – 12, устранено всего
из общего числа 35 нарушений. По остальным нарушениям не подошли
сроки предоставления сведений (отчета) об их исполнении.

Подавляющее число нарушений в области обращения с отходами,
подпадают под признаки правонарушений ответственность, за которые
предусмотрена ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

За 2018год по указанным нарушениям было выдано 28 предписаний,
из них 26 исполнено, 2 предписания сняты с контроля в связи с выдачей
новых предписаний – после соответствующих проверок, а также выданы
22 представлений, из которых 21 исполнено, по одному представлению
составлен протокол по 19.6 КоАП РФ и направлен в мировой суд.

За 2018 год Управлением Росприроднадзора по КБР рассмотрено
61 административное дело, связанное с нарушением требований по
обращению с отходами производства и потребления, привлечено к
административной ответственности 25 юридических, 36 должностных лиц.

Наложено штрафов на сумму 836,0 тыс. рублей, взыскано штрафов на
сумму 396 тыс. рублей.

По неоплаченным штрафам материалы дел по ст. 20.25 КоАП РФ, в
установленные сроки переданы в соответствующие мировые суды и в службу
судебных приставов, для принудительного взыскания. По остальным
штрафам сроки оплаты не наступили.

Среди типовых нарушений в области обращения с отходами можно
выделить:

 - отсутствие документа об утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение;

 - отсутствие паспортов отходов I-IV класса опасности;
 - отсутствие соответствующего обучения у лиц, допущенных к

обращению с отходами;
- не представление статистической отчетности, в т.ч. по 2-ТП (отходы).

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха.

В 2018 году в данной сфере надзора проведено 32 проверки:
21 плановых, 5 внеплановых, 6 административных дел передано
прокуратурой.
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В ходе плановых и внеплановых проверок выявлено 19 нарушений,
устранено 13 нарушений, 4 нарушения сняты с контроля, по 2 нарушениям
сроки исполнения не подошли.

Выдано 7 предписаний и 10 представлений. Из них 5 предписаний и
10 представлений исполнено, 2 предписания сняты с контроля, в связи с
выдачей новых предписаний.

В 2018 году рассмотрено 31 административное дело, привлечено к
административной ответственности 18 должностных и 13 юридических лиц.
Наложено штрафов на сумму 668,0 тыс. рублей, из них взыскано
158 тыс. рублей.

По неоплаченным в срок штрафам материалы дел по ст. 20.25
КоАП РФ в установленные сроки переданы в соответствующие мировые
суды и в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

К типовым и массовым нарушениям относятся:
– выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное

физическое воздействие на него без специального разрешения.
– нарушение условий специального разрешения на выброс вредных

веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него.

Федеральный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр.

В 2018 году проведено 8 контрольно-надзорных мероприятий по
соблюдению предприятиями требований законодательства о недрах, из них:

- 3 плановых проверки (проводятся в комплексе с другими видами
надзора);

- 2 внеплановые проверки (из них 0 - в отношении субъектов малого
предпринимательства);

- 2  рейдовые;
- 1 административное дело передано прокуратурой.
В ходе надзорных мероприятий проверено выполнение условий 3-х

лицензий.
По итогам указанной работы выявлено 3 нарушения, так же на

основании поступивших из Департамента Росприроднадзора по СКФО
сведений выявлено 14 нарушений, невыполнение пунктов условий
лицензионного соглашения лицензии, по факту не предоставления
отчетности по форме 4-ЛС. По указанным нарушениям выдано
2 предписания и 13 представлений. Все нарушения устранены, выданные
предписания и представления – выполнены.

Рассмотрено 23 административных дела, привлечено к
административной ответственности 16 юридических, 6 должностных и
1 физическое лицо. Наложено штрафов на сумму 324 тыс. рублей, все
штрафы уплачены в срок.

При выявлении Управлением фактов невыполнения существенных
условий лицензий, материалы проверок таких предприятий направляются в
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Росприроднадзор для рассмотрения и передачи Роснедрам для принятия
решения о досрочном прекращении, приостановлении, ограничении права
пользования недрами.

Типовые нарушения в области охраны недр характерны как для
субъектов малого предпринимательства, так и для крупных предприятий:

- невыполнение условий лицензионных соглашений;
- безлицензионное пользование недрами.
Основными видами невыполнения лицензионных условий являются:
- на лицензионных участках не начаты геологоразведочные работы;
- отсутствие оценки эксплуатационных запасов подземных вод и

утверждения их в ГКЗ;
- отсутствие ограждения первого пояса зоны санитарной охраны

скважины;
- непредставление отчета по форме 4-ЛС.

Государственный надзор в области использования
и охраны водных объектов.

В 2018 году проведено 18 контрольно-надзорных мероприятий по
соблюдению требований законодательства в области охраны водных
объектов, из них: 2 плановых проверки, 3 внеплановых проверки,
13 рейдовых. Выявлено 5 нарушений водного законодательства.
К административной ответственности за нарушение водного
законодательства привлечено 16 лиц (4 юридическое и 12 должностных),
общая сумма наложенных штрафов составила 175 тыс. рублей, из которых
взыскано 52 тыс. рублей. В  мировые суды по ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ
передано 3 административных дела на сумму  123 тыс. рублей.

К числу типовых и массовых нарушений обязательных требований
природоохранного законодательства можно отнести нарушение требований к
охране водных объектов, которые могут повлечь их загрязнение, засорение и
(или) истощение. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч.4
ст.8.13. КоАП РФ.

При доказанности факта нарушения требований к охране водного
объекта производится исчисление размера вреда, причинённого водному
объекту вследствие нарушения водного законодательства.

Примером данных нарушений являются сбросы сточных вод
от объектов коммунального комплекса.

По обращению в марте 2018 года проведена рейдовая выездная
проверка по обследованию района аварийного сброса с очистных
сооружений г. Баксан, на территории с.п. Кишпек  Баксанского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

По данному факту Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики
принято решение о проведении совместной с Управлением
Росприроднадзора по Кабардино-Балкарской Республике проверки в
отношении МУП «Баксанский водоканал». В результате проверки выявлено
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2 нарушения по ст. 7.6 КоАП РФ и ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ. Привлечено к
административной ответственности 2 юридических  и 2 должностных лица.
Наложено штрафов на сумму 123,0 тыс. рублей.

Отдельно стоит вопрос по состоянию сточных вод, сбрасываемых реку
Шалушка МУП «Водоканал» г.о. Нальчик.

Так, в ходе проведения рейдового осмотра, зафиксирован факт сброса
сточных вод в русло р. Шалушка. Сброс осуществляется из трубы диаметром
примерно 2-3 м, находящейся на высоте 0,5 м над руслом реки. В результате
административного расследования выявлено, что в государственном водном
реестре зарегистрирован один водопользователь, осуществляющий сброс
сточных вод в русло реки Шалушка в районе 6-го км Прохладненского
шоссе – МУП «Водоканал» г.о. Нальчик.

По согласованию с Прокуратурой КБР Управлением проведена
внеплановая проверка, по результатам которой МУП «Водоканал» выявлены
нарушения требований природоохранного законодательства. Юридическое и
должностное лица привлечены к административной ответственности по
статьям 8.1, 8.2, ч.4. 8.13 КоАП РФ. Выдано предписание довести качество
сбрасываемых сточных вод с очистных сооружений в р. Шалушка до
нормативов НДС. В установленный законом срок предписание не выполнено,
в связи с чем, возбуждено административное дело по статье 19.5 КоАП РФ и
передано на рассмотрение в мировой суд.

По методике исчисления вреда причинённого водным объектам
вследствие нарушения водного законодательства рассчитан ущерб,
причиненный водному объекту р. Шалушка в результате сброса
МУП «Водоканал» г.о. Нальчик на сумму 50 805 390 рублей. В данный
момент расчет направлен на согласование в Департамент Росприроднадзора
по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Государственный земельный надзор.

В 2018 г. Управлением проведено 50 контрольно-надзорных
мероприятий: 21 плановая проверка, 3 внеплановых проверки, 26 рейдовых.

По результатам проверок выявлено 1 нарушение (местная
администрация с.п. Нартан). К административной ответственности по ч.2
ст.8.6 КоАП РФ, привлечено 1 юридическое лицо и 1 должностное, сумма
штрафов составила 50 тыс. рублей. Штрафы оплачены в установленные
сроки. Рассчитан и предъявлен ущерб на сумму 17,3 тыс. рублей.

Так же Управлением рассмотрено 1 административное дело по ч.2
ст.8.6 КоАП РФ, переданное 316-ой военной прокуратурой. По материалам
дела вынесено постановление об административном наказании в отношении
должностного лица на сумму 10 тыс. рублей.

По результатам анализа материалов дел установлено, что данные
правонарушения происходят вследствие порчи земель в результате
нарушения правил обращения  с отходами производства и потребления
(ч.2 ст.8.6 КоАП РФ).
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Государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий федерального значения, включая

лесной надзор, надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания, охотничий

надзор, в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, пожарный надзор.

В рамках контрольно-надзорной деятельности в области организации и
функционирования особо охраняемых территорий федерального значения в
2018 г. Управлением Росприроднадзора по КБР было проведено 35 проверок,
в том числе: 2 плановые проверки, 17 внеплановых проверок, из которых:

- 12 проверок исполнения ранее выданных предписаний;
- 1 проверка во исполнение п.4 перечня поручений Президента

Российской Федерации от 15.11.2017 № Пр-2319;
- 4 проверки по пожарному надзору.
17 рейдовых мероприятий.
Всего наложено административных штрафов - 13 на сумму

84 тыс. рублей, выдано 27 предписаний, материалы по 12 предписаниям
переданы в Мировой суд по ст. 19.5 КоАП РФ.

Плановые проверки проведены в установленные сроки, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации в сфере
государственного надзора. Обжалований актов проверок, признаний
незаконными проведение плановых проверок и их результатов не
зафиксировано.

Контрольно-надзорные мероприятия в области охраны, использования
и воспроизводства объектов животного мира, находящихся на особо
охраняемых территориях федерального значения, не проводились.

Проведено 8 рейдовых мероприятий (патрулирование лесов по
незаконной заготовке древесины) в рамках исполнения функций по надзору
за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов.

В рамках осуществления государственного пожарного надзора  в лесах,
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения (Федеральное Государственное Бюджетное
Учреждение Национальный парк  «Приэльбрусье» и Федеральное
Государственное Бюджетное Учреждение «Кабардино–Балкарский
Высокогорный Государственный Природный Заповедник») Управлением
Росприроднадзора по КБР проведены:

2 внеплановые - документарные проверки с целью определения
готовности ФГБУ НП «Приэльбрусье» и ФГБУ «КБВГПЗ»
к пожароопасному периоду 2018 года.

2 внеплановые выездные проверки с целью определения готовности
ФГБУ НП «Приэльбрусье», ФГБУ «КБВГПЗ» к пожароопасному периоду
2018 года.
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9 рейдовых мероприятий (согласно утвержденному плану-графику
рейдовые мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности в
лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения).

В ходе проведения рейдовых мероприятий, очагов возгорания лесной и
иной растительности, нарушений пожарной безопасности в лесах
ФГБУ НП «Приэльбрусье» и ФГБУ «КБВГПЗ» не было отмечено.

7.3.2. Региональный государственный экологический надзор

В целях усиления государственного регионального экологического
надзора исполнение функций по государственному экологическому надзору
осуществляется во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти КБР, органами
местного самоуправления и правоохранительными органами.

Из перечня объектов, являющихся источниками негативного
воздействия на окружающую среду и подлежащих республиканскому
государственному экологическому надзору, в отчетном периоде проведено
155 проверочных мероприятий по соблюдению требований
природоохранного законодательства, 50 плановых и 105 внеплановых, в том
числе совместно с органами прокуратуры  – 15, с УФСБ – 2, с инспекцией
Федеральной налоговой службы КБР - 8.

Составлено 75 протоколов об административных правонарушениях,
выдано 50 предписаний об устранении нарушений.

Рассмотрено 109 материалов и вынесено 94 постановлений
об административных правонарушениях на сумму 771,0 тыс. рублей,
взыскано 964,5 тыс. рублей.

Составлено и направлено на рассмотрение в мировые суды
23 административных материалов по статье 20.25 КоАП Российской
Федерации по нарушителям, уклонявшимся от добровольного погашения
наложенных штрафов.

Инспекторами проведены проверки исполнения предписаний,
по результатам которых за невыполнение в установленные сроки
предписаний возбуждено и направлено в мировые суды 15 материалов об
административных правонарушениях по статье 19.5 КоАП Российской
Федерации.

Принято участие в 55 комиссиях по уничтожению остатков
наркотических средств и психотропных веществ.

Рассмотрено 28 жалоб и обращений граждан по вопросам охраны
окружающей среды и соблюдения отдельными хозяйствующими субъектами
требований природоохранного законодательства.

С начала 2018 года проведено 37 рейдов по выявлению и недопущению
безлицензионного пользования недрами с целью добычи
общераспространенных полезных ископаемых. В сфере рационального
использования природных ресурсов выявлено 22 нарушения. Из них
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выявлено 15 фактов незаконной добычи общераспространенных полезных
ископаемых, 5 фактов - самовольного занятия водного объекта и 2 факта -
невыполнение лицензионного соглашения, нарушители, привлечены к
административной ответственности на сумму 112,5 тыс. рублей.

Наряду с применением мер административного воздействия,
госинспекторами постоянно проводится разъяснительная работа,
оказываются все необходимые консультации по вопросам обращения с
отходами.

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 марта 2013г. №97-ПП «О мерах по улучшению
санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики»
инспекторами ежеквартально проводится мониторинг санитарного состояния
населенных пунктов. В отчетном периоде было осуществлено 183 выезда в
населенные пункты республики, по результатам которых проведено
4  заседания межведомственной комиссии.

По результатам санобъезда  составлено 46 административных
материалов за несанкционированное размещение отходов и нарушение
требований при обращении отходов, на сумму 434,0 тыс.руб., в  том числе
37 глав администраций муниципальных образований привлечены к
административной ответственности.

Усилено взаимодействие с правоохранительными органами. В текущем
году МВД по КБР  составлено 220  административных протоколов за сброс
мусора в неустановленных местах, нарушители привлечены к
ответственности, на сумму 220,0 тыс. рублей.

С 31 марта по 31 мая проведен ежегодный двухмесячник по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов
республики. В целом за период двухмесячника от хозяйственного и бытового
мусора очищено территорий  5944,7 га; придорожных лесополос - 716,9 км;
посажено деревьев и кустарников -14047 шт.

Регулярно деятельность министерства освещается в различных
средствах массовой информации, функционирует официальный сайт - раздел
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики в составе единого портала Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в сети Интернет www.pravitelstvokbr.ru, на котором информация
о результатах проводимых проверках  обновляется в ежедневном режиме.
Резонансные дела широко освещаются, информация о нарушителях
становится народным достоянием.

Ежеквартально с государственными инспекторами министерства
проводятся обучающие семинары по вопросам административной практики
регионального государственного экологического надзора.

7.3.3. Государственный земельный надзор

Управление  Россельхознадзора  по  Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия-Алания является

http://www.pravitelstvokbr.ru/
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территориальным  органом  Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, в функции которого  входит государственный
земельный надзор за землями сельскохозяйственного назначения, оборот
которых    регулируется   Федеральным   законом    от 24.07.2002  № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В 2018 году  должностными лицами отдела государственного
земельного надзора Управления проведено 240 плановых контрольно-
надзорных мероприятий, проконтролирована земельная площадь в
количестве 18,2 тыс. га,  нарушения выявлены на площади 133,9 га, против
70 га в 2017 году.

По итогам проверок проведенных сотрудниками отдела
государственного земельного надзора составлено 120 протоколов о
нарушении землепользователями обязательных требований земельного
законодательства Российской Федерации,  вынесено 101 постановление, в
результате которых к административной ответственности привлечены
22 должностных  и 79 физических лиц осуществляющих свою деятельность
на землях сельскохозяйственного назначения.

За отчетный период в области земельного надзора по результатам
возбужденных административных дел наложено административных штрафов
в сумме 443 тыс. рублей, что составляет 107 %   к уровню 2017 года.

Взыскано штрафов на сумму 357 тыс. рублей или 81 %
от наложенных.

Анализ результатов проверок показывает, что в сельскохозяйственном
производстве Кабардино-Балкарской Республики продолжают иметь место
ряд  существенных   недостатков   и   нерешенных   проблем,   оказывающих
негативное влияние  на общую экологическую обстановку в республике.

Актуальной проблемой, непосредственно связанной с экологией,
является захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами
производства и потребления.  Несанкционированные стихийные свалки,
являющиеся потенциальным источником загрязнения грунтовых вод и
распространением различных инфекций, представляют собой угрозу
причинения  вреда  жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде.  В 2018 году в ходе проведения плановых  надзорных
мероприятий специалистами отдела государственного земельного надзора
Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и
Республике Северная Осетия-Алания проверено 36 сельских администраций,
в 11 из которых на землях сельскохозяйственного назначения обнаружены
свалки бытовых отходов производства и потребления. Общая площадь
захламления составила 1,4 га. Главы администраций сельских поселений,
допустившие нарушение земельного законодательства Российской
Федерации, привлечены к административной ответственности в соответствии
с ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ на общую сумму  110 тыс. рублей. Управлением
Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике
Северная Осетия-Алания администрациям сельских поселений предъявлены
иски на возмещение ущерба, нанесенного почвам как объекту природной
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среды на сумму, превышающую 11,6   млн рублей. Выданы предписания по
ликвидации выявленных нарушений земельного законодательства
Российской Федерации. По официальным данным предоставленным
администрациями сельских поселений все свалки бытовых отходов
ликвидированы в добровольном порядке.
           В то же время практика показывает, не смотря на то, что положение в
данном вопросе ежегодно улучшается, отсутствие во многих населенных
пунктах обустроенных  официальных мест, отведенных под складирование
отходов производства и потребления, слабая работа по организации вывоза
бытового мусора приводит к ежегодному образованию новых стихийных
свалок на землях сельскохозяйственного назначения, а также в тех местах,
где они были ранее ликвидированы.

7.3.4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике
представляет информацию о контрольно-надзорной деятельности в сфере
природопользования за 2018 год.

На предмет исполнения требований санитарного законодательства в
области обращения с отходами производства и потребления, а так же в части
соблюдения правил эксплуатации объектов временного размещения твердых
бытовых отходов в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проведено 27 плановых проверок, по результатам,
которых составлено 42 протокола об административном правонарушении по
статьям 6.3., 6.4., 6.5., 8.2. КоАП РФ с вынесением административного
штрафа на общую сумму 253 тыс. рублей.

В части соблюдения ФЗ -131 от 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН «Санитарные
правила содержания территории населенных мест» в отношении органов
местного самоуправления проведено 16 контрольно-надзорных мероприятий.
По результатам проверок составлено 12 протоколов об административном
правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ с вынесением 12 постановлений о
наложении административного штрафа на общую сумму 120 тыс. рублей.

В рамках реализации приказа главного санитарного врача
Поповой А.Ю. «О реализации перечня поручений Президента Российской
Федерации» №1098 от 24.11.2017 г. в отношении 2 юридических лиц,
предоставляющих услуги по сбору и транспортированию отходов составлено
2 протокола об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ с
вынесением постановления о наложении административного штрафа на
общую сумму 20 тыс. рублей.

По обращениям жителей республики проведены 6 внеплановых
проверок, по результатам которых составлено 6 протоколов об
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административном правонарушении с вынесением 6 постановлений о
наложении административного штрафа на общую сумму 70 тыс. рублей.

Совместно с органами прокуратуры проведено 11 проверок в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части
соблюдения санитарно-экологических норм. По результатам возбужденных
дел административных производств органами прокуратуры Кабардино-
Балкарской Республики, Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республики при рассмотрении вынесено 12 постановлений
о наложении административного штрафа на общую сумму 106 тыс. рублей.

7.3.5. Государственный контроль и надзор в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов животного мира и

сохранение биологического разнообразия

Должностными лицами Департамента по охране, федеральному
надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания Минприроды КБР в соответствии с постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2015 г.
N 70-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г.      № 320-ПП» осуществляются
два основных вида надзора:

федеральный государственный надзор в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания;

федеральный государственный охотничий надзор.
В целях усиления борьбы с правонарушениями в области охоты и

сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания Минприроды КБР
подготовлен и утвержден План совместных мероприятий с МВД по КБР и
Управлением Росгвардии по КБР по выявлению, предупреждению и
пресечению указанных нарушений на территории Кабардино-Балкарской
Республики. Согласован график проведения совместных рейдов с
вышеуказанными правоохранительными органами.

В 2018 году работниками департамента охоты проведено
1270 рейдовых мероприятий (2017 г.- 946), из них совместно с сотрудниками
полиции 148 (131), производственными охотничьими инспекторами –
204 (96), общественными охотинспекторами –  513 (468).

В ходе рейдовых мероприятий государственными инспекторами
департамента охоты выявлено 230  административных  правонарушений, что
на 76,9% больше чем в 2017 году (130).  Наложено штрафов на общую сумму
197,0 тыс. рублей (138,5), из которых взыскано   188,0 тыс. рублей (133,5)
(процент взыскания составил 95,4), а также предъявлено исков на сумму 4017
руб. (93408)., из которых взысканы 3517 рублей. В рамках взаимодействия с
департаментами министерства экологам передано 35 информаций,
департаменту лесного хозяйства 11 информаций.
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Таблица №59
Административная деятельность

за период с 2014 по 2018 года

2015 2016 2017 2018
Выявлено

правонарушений 137 145 130 230
Наложено штрафов
на сумму (тыс. руб) 190,0 188,0 138,5 197,0
Взыскано штрафов
на сумму (тыс. руб) 146,0 150,0 133,5 188,0

Передано
материалов в

ОВД/возбуждено
уголовных дел

3/3 2/2 4/3 -

7.3.6. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана),
федеральный государственный пожарный надзор в лесах

Работниками Минприроды КБР и подведомственных государственных
казенных учреждений-лесничеств:

проведено более 715 мероприятий по патрулированию в лесах;
в отношении юридических лиц на предмет исполнения ранее выданных

предписаний на устранение выявленных нарушений 15 внеплановых
проверок.

Всего в ходе внеплановых проверок и рейдовых мероприятий:
выдано 15 предписаний на устранение выявленных нарушений лесного

законодательства;
выдано одно представление об устранении причин способствующих

совершению административного правонарушения;
составлено 60 протоколов об административных правонарушениях, из

них, 2 протокола за самовольное занятие лесного участка;
6 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах;
8 протоколов за нарушение правил санитарной безопасности в лесах;
3 протокола за незаконную рубку лесных насаждений;
4 протокола за нарушение правил использования лесов;
15 протоколов за самовольное использование лесов;
22 протокола по прочим нарушениям.
Для рассмотрения по существу по подведомственности в участки

мировых судов передано 20 административных материала.
Общая сумма наложенных административных штрафов составила

388,8 тыс. рублей, из них взыскано 162,9 тыс. рублей, по остальным
наложенным административным штрафам сроки, для добровольной уплаты
которых истекли, велась работа по принудительному взысканию и
привлечению к административной отвественности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
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Ущерб, причинённый данными административными
правонарушениями, составил 11,3 тыс. рублей (уплачено в добровольном
порядке 11,3 тыс. рублей).

В службу судебных приставов для принудительного взыскания
наложенных штрафов направлено 12 материалов на сумму 165,6 тыс. рублей,
взыскано 74,8 тыс. рублей.

В органы внутренних дел переданы тринадцать материалов по факту
незаконных рубок лесных насаждений, а именно: 3 - в МО МВД России
«Урванский», 6 - в ОМВД России по Черекскому муниципальному району и
по одному - в ОМВД России по Зольскому муниципальному району, в ОМВД
России по Майскому муниципальному району, в ОМВД России по
Чегемскому муниципальному району, в ОМВД России по Терскому
муниципальному району.

В ходе расследования факта незаконной рубки, имевшей место в
Малкинском участковом лесничестве, СО ОМВД России по Зольскому
району установлена личность совершившего данную незаконную рубку.
В добровольном порядке данное лицо, уплатило в счет возмещения ущерба
лесному фонду 49,4 тыс. рублей. Общий объем незаконных рубок составил
325,3 м3.

Всего сумма взысканных штрафов составила 339,1 тысяч рублей, в том
числе в федеральный бюджет – 331,3 тыс. рублей, и в республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 7,7 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
федеральным законодательством субъектам Российской Федерации
полномочий.

В процессе экологической экспертизы устанавливается соответствие
документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с
реализацией объекта экологической экспертизы экономической
деятельности, экологическим требованиям, установленным техническими
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в
целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на
окружающую среду.

К проведению экспертизы на платной основе привлекаются
квалифицированные внештатные эксперты, реестр которых формируется и
размещается на интернет-ресурсе Минприроды КБР.

В течение года проведены 2 государственные экологические
экспертизы.

Объектами экологической экспертизы являлись:
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материалы обоснования лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 августа
2018 года до 1 августа 2019 года. Заказчик - Департамент по охране,
федеральному надзору и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Министерства природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики;

материалы проекта «Газораспределительная система с. Нижний Чегем,
протяженность 19 389,4 м. Адрес объекта: Кабардино-Балкарская
Республика, Чегемский район, с. Нижний Чегем, инв. № 1:07:01:0010. Усл.
№ 07:09:01:56797:001. Инв. № 26560. (Реконструкция участка газопровода,
код стройки 26560-16)».

Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы
установлено соответствие представленных материалов требованиям
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики  в области охраны окружающей среды.
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7.5. Научно-исследовательская деятельность в области
природопользования и охраны окружающей среды

7.5.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт экологии горных территорий

им. А.К.Темботова КБНЦ РАН

В  2018  г.  сотрудниками ИЭГТ РАН совместно с привлеченными
исследователями прведены научно-исследовательские работ по реализации
мероприятий по ведению Красной книги Кабардино-Балкарской Республики
в части подготовки очерков по объектам животного и растительного мира и
разработки электронного варианта очерков для второго издания Красной
книги Кабардино-Балкарской Республики

Объектом исследований являются редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения объекты  животного и растительного мира.

В процессе выполнения работ уточнены и сформулированы критерии
включения в Красную книгу того или иного таксона,  с использованием
материалов Стратегии сохранения редких видов,  разработанной
Министерством природных ресурсов  (2003),  категории и критерии МСОП
(2001),  Методические рекомендации по ведению Красной книги субъекта
Российской Федерации  (2006),  а также подходы,  принятые при составлении
Красной книги Российской Федерации  (2002,  2008)  и Красных книг
сопредельных регионов.

Для выполнения работ в качестве источника сведений и данных
использовались:

- оригинальные полевые материалы;
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- зоологические и иные коллекции ведущих научных и учебных
учреждений Российской Федерации и других государств;

- материалы, опубликованные в научных изданиях, данные
исследователей, другие материалы, содержащие научные сведения по редким
и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и
растительного мира Кабардино-Балкарской Республики.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от
4 октября 2017 года N 178-ПП утвержден Перечень (список) объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Перечень). В Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с Перечнем включено 372 объекта
(табл. 1), в том числе 175 грибов и растений (15 видов базидиальных грибов,
28 видов лишайников, семь видов печеночников, девять видов мхов, по три
вида папоротников и голосеменных, 110 видов покрытосеменных
(цветковых) растений), 197 животных (2 вида кольчатых червей, 4 вида
моллюсков, 81 вид – членистоногих, 10 видов – круглоротые и лучеперые
рыбы, 11 видов – земноводных и пресмыкающихся, 52 вида птиц и 37 видов
млекопитающих).

В отношении каждого объекта животного и растительного мира
подготовлен один отдельный очерк.

Графическая часть очерка включает в себя цветной рисунок и/или
фотографию с изображением объекта животного и растительного мира, в
отношении которого составлен очерк, а также карту распространения
объекта на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Текстовая часть очерка содержит:
- современное состояние популяций объекта животного и

растительного мира на территории Кабардино-Балкарской Республики
(за последние 15 лет);

- сведения о категории, статуса редкости объекта животного и
растительного мира в Красной книге Кабардино-Балкарской Республики
(используя терминологию Красной Книги Российской Федерации);

- сведения о распространении объекта животного и растительного мира
на территории Кабардино-Балкарской Республики (включая известные
местонахождения, местообитания, сведения о подтвержденном исчезновении
объекта животного и растительного мира из местонахождения);

Результат исследований призван способствовать организации
эффективной природоохранной деятельности, экологическому просвещению,
в том числе устранению правовой неграмотности в отношении охраняемых
видов, развитию экологической культуры населения Кабардино-Балкарии, а
также активизации научных исследований редких и исчезающих видов
растений и животных республики. Он представляет интерес не только для
специалистов в области охраны природы, природопользователей, работников
органов исполнительной власти, но и для широкого круга читателей, в том
числе студентов, школьников и всех граждан, заинтересованных в
сохранении природных богатств Кабардино-Балкарской Республики.
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1. Изучение инвазионной флоры
В настоящее время внедрение инвазионных видов,  наряду с

сельскохозяйственной и рекреационной деятельностью,  техногенным
преобразованием ландшафтов и современными климатическими
изменениями считается одной из основных причин деградации экосистем.
На современном этапе протекания инвазионных процессов на территории
Кабардино-Балкарской Республики выявлено 22 вида инвазионных растений.
Из них четыре вида  «биоценозотрансформера»,  способные изменять
состояние,  облик и свойства экосистем на значительной площади,  шесть
видов  «фитоценозотрансформеров»,  активно внедряющихся в нарушенные,
естественные и полуестественные сообщества,  восемь видов  «сегетало-
рудералотрансформеров»,  встречающихся в нарушенных,  рудеральных и
сегетальных сообществах,  четыре потенциально-инвазионных вида.
Без принятия действенных мер борьбы  (организационных,  агротехнических,
химических,  фитоценотических,  механических  (удаление растений)  в
ближайшее время стоит ожидать значительное расширение ареала некоторых
видов.

Так,  прогностическое моделирование с использованием
дистанционных методов пространственного анализа показало наличие на
территории республики значительных по площади пригодных местообитаний
для агрессивного североамериканского вида мелколепестника однолетнего
Erigeron annuus. Этот вид - «биоценозотрансформер» представляет большую
угрозу флористическому составу естественных луговых и степных
сообществ,  массово засоряет сенокосы от низменности до среднегорий,
вытесняет ценные кормовые растения,  понижая кормовую ценность
сенокосов. В ближайшее время стоит ожидать значительного расширения его
ареала по пологим долинам рек в высокогорных районах республики.

Рис.  12.   Картосхема распределения пригодных для  Erigeron  annuusмест произрастания
на территории Кабардино-Балкарии. 0-0,4 – значения вероятности нахождения вида для
непригодных мест произрастания,  0,5-0,8  и свыше  0,8  –  соответственно вероятность
для пригодных и оптимальных местообитаний
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До недавнего времени экосистемы среднегорий и высокогорий
Кабардино-Балкарской Республики были свободны от одного из опаснейших
растений для аллергиков и астматиков  –  амброзии полыннолистной,
мониторинг которой показал в период  2017-2018  г.г.  значительное
расширение площади ее произрастания.  Верхняя высотная граница
распространения вида в Баксанском ущелье поднялась с отметки  1800  до
2040 м. Проникновение агрессивного вселенца в горы Кабардино-Балкарской
Республики негативно отразится на экономике республики,  так как эти
районы используются аллергиками и астматиками как зона «переживания» в
период цветения амброзии.  Рекомендации о мерах борьбы с амброзией
переданы в администрацию Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.

Рис.  13.    Распространение амброзии полыннолистной на территории КБР и динамика
показателя репродуктивного потенциала вида с увеличением высоты над уровнем моря.
На картосхеме района исследований цифрами  1-13  обозначены локалитеты учетных
площадок.

2. Изучение почв Кабардино-Балкарской Республики
В 2018 г. проведены фундаментальные исследования, направленные на

определение параметров и общего уровня биологической активности  (БА)
естественных и пахотных горных чернозёмов  (ГЧ)  и горно-луговых
чернозёмовидных  (ГЛЧВ)  почв пояса луговых степей и остепнённых лугов
эльбрусского варианта поясности.  Проанализированы особенности
профильного изменения основных показателей БА:  содержания и запасов
гумуса,  скорости базального и субстрат-индуцированного дыхания  (БД и
СИД);  содержания и запасов углерода микробной биомассы,  активносты
пяти почвенных ферментов, относящихся к классам оксидоредуктаз (каталаза
и дегидрогеназа)  и гидролаз  (инвертаза,  фосфатаза,  уреаза).  На основе
совокупности полученных данных рассчитаны значения интегральных
показателей эколого-биологического состояния почвы  (ИПЭБСП,  %).
Установлено,  что общий уровень суммарной профильной БА в ряду
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естественных почв образует ряд: ГЧ обыкновенные  (100%)>ГЛЧВ
выщелоченные  96%>ГЛЧВ типичные  79%  >ГЧ типичные  78%  >ГЧ
выщелоченные  74%. Выявлено,  что наибольшему изменению подвержены
пахотные и подпахотные горизонты агрогенных почв,  в нижних частях
профиля различия нивелируются, поэтому снижение суммарной профильной
БА составляет от  2%  до  25%  (рисунок).  Полученные данные расширят и
дополнят формируемую интерактивную картографическую модель,
являющуюся инструментом экологической оценки состояния почвенного
покрова.  Прикладным аспектом проводимых исследований является
возможность применения базы данных,  визуализированной в интерактивной
картографической модели,  для решения не только научных,  но и
практических задач.  Она может найти применение при мелиоративных,
лесотехнических и землеустроительных работах,  внедрении точечного
земледелия,  планировании агротехнических мероприятий и размещении
посевов, при кадастровой и рыночной оценке земель и т. д.

Рис.  14.   Профильные значения ИПЭБСП  (%)  естественных и пахотных горных
черноземов: 1. горные черноземы обыкновенные; 2. горные черноземы типичные;
3.  горные черноземы выщелоченные

7.5.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Высокогорный геофизический институт»

В области исследований склоновых процессов

Проведено  7  маршрутных обследований  15  селевых бассейнов,  в том
числе последствий схода селей в 2018 г.: левого притока р. Баксан у селения
Бедык  (ручей  «Алебастр»),  р.  Сыгайгы-Суу и р.  Наратлы  (р.  Жырчы-Суу)  в
бассейне р. Черек Безенгийский, а также последствий схода селей в 2016 г. в
долине р.  Псыгансу.  Дополнены и уточнены база данных селевых бассейнов
и картосхемы,  разработаны рекомендации по   противоселевым
мероприятиям.
Бассейн р.  Псыган-Суу и селевой бассейн р.  Худзур  (№5-15),  площадью
3,9 км2
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Для усовершенствования методов прогноза селей проведены расчеты
основных параметров селевого потока на примере сошедшего в июне 2016 г.
селя по р.  Худзур  (бассейн р.  Псыган-Суу)  с использованием
гидрометеорологических данных и результатов маршрутных наблюдений.
Расход селевого потока  176 м3/с, объём отложений – 32 000 м3.

Очаги селя р. Худзур с вертолёта Отложения селя в нижнем течении  р. Псыган-
Су

Обработано более  1575  файлов обзора описывающих  6  процессов
выпадения осадков.  Выполнена проверка разработанного ранее предиктора
оперативного прогноза увеличения количества выпадающих осадков на
полях осадков,  полученных посредством метеорологических локаторов.
В  28  случаях разработанный предиктор показал на резкое увеличение
количества осадков.

Произведена модернизация предиктора оперативного прогноза
увеличения количества выпадающих осадков и введено ограничение по
площади  (текущая величина площади выпадения осадков ≥  500  км2).
Получена формула для количественной оценки степени увеличения объема
выпадающих осадков,  а также произведена оценка периода
заблаговременности прогноза.  Величина коэффициента увеличения
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количества осадков   находится в интервале от  3  до  10,  а величина периода
заблаговременности  - от 0,5 до 6 часов.

Результаты модернизации предиктора оперативного прогноза увеличения
количества выпадающих осадков

Рис. 15.  Временной ход предиктора без нижнего предела по площади выпадения.

Рис.  16.  Временной ход предиктора с нижним пределом по площади выпадения равным
500 км2.

Проведён сравнительный анализ материалов комплексного
мониторинга гляциальных и гляцио-ливневых селей  (8  наземных и
3  аэровизуальных обследований бассейнов)  наиболее селеопасных горных
рек Центрального Кавказа,  в том числе Адыл-Суу и Герхожан-Суу,  а также
катастрофического паводка и селя по р. Баксан 5 июля 2018 г.

Высокую информативность показал космический мониторинг селевых
процессов и динамики объектов в ледниковой зоне с использованием
снимков  Sentinel  2A  и их обработкой путём создания компьютерных
анимаций.  Результаты мониторинга и рекомендации переданы в
Правительство Кабардино-Балкарской Республики,  ГУ МЧС России по КБР,
Минприроды КБР,  в администрацию Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики и использованы:

при проведении мероприятий по снижению риска прорыва озера
Башкара;

при оценке селеопасной ситуации г. Тырныауза;
при разработке программы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике.
Подготовлены материалы для разработки метода локального прогноза

активизации гляциальных селей р.  Герхожан-Суу на основе данных
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космического мониторинга о состоянии снежного покрова на леднике и
режима температур воздуха,  данных о динамике склоновых и русловых
процессов в селевом бассейне.

Динамика склоновых и русловых процессов в моренном каньоне (р. Герхожан-Суу)

Изменения на участке прорана зимой
и весной 2017-2018 гг.

(оз. Башкара)

Работы по выполаживанию склонов прорана
(оз. Башкара)

Обследование последствий катастрофического паводка и селевого потока
на р. Баксан 05.07.2018 г.
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В результате изменений циркуляции атмосферы в результате ливней во
время максимальных температур воздуха селевые потоки сходят по главным
рекам практически ежегодно (на реке Баксан – 1.09.2017 и 5.07.2018, на реках
Черек Балкарский и Черек Безенгийский  – 05.07.2017 г.,  на р.  Псыган-Суу  –
24.06.2016 г.).

В области исследования климата

Подготовлены материалы об аномалиях и тенденциях изменения
температуры воздуха и атмосферных осадков в горных районах Северного
Кавказа для разделов  «Температура воздуха»  и  «Атмосферные осадки»  для
ежегодного Доклада   Росгидромета об особенностях климата на территории
РФ (издание 2018 г.)

 Проведен комплексный анализ временных рядов климатических
переменных,  характеризующих изменения и аномалии климата горных
районов Северного Кавказа в различные сезоны года за зимний сезон
2017/2018  г.г.  (декабрь-январь-февраль),  весенний и летний сезоны  2018  г.
Получено,  что в летний сезон сохраняются положительные тренды средней
температуры с самой высокой скоростью роста (от 0,4°С/10 лет до 0,52°С/10
лет).  Тенденции сумм осадков слабо положительные,  статистически
незначимые  (2-5  мм/10  лет).  Аномалии летней температуры составили
примерно  +2°С для всех метеостанций,  дефицит осадков наблюдался в
Нальчике и Ахты  (30-50  мм),  на станциях Теберда и Терскол  -  небольшое
превышение нормы (25-25мм).

Проведен анализ изменения в современный период среднемесячной
высоты сезонного снежного покрова по данным метеостанций Северного
Кавказа:  Прохладная  (равнинная зона,  1976-2017  гг.),  Нальчик  (предгорная
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зона,  1976-2017  гг.),  Теберда  (горная зона,  1976-2015  гг.),  Терскол
(высокогорная зона,  1981-2017  гг.).  В результате получено,  что за
исследованный период наблюдались статистически незначимые
положительные тенденции высоты снежного покрова за указанные периоды:
в Прохладной на  0,40см/10  лет,  в Нальчике на  0,52  см/10  лет и Теберде на
0,73см/10 лет.  В Терсколе в период  1981-2017г.г.,  в отличие от предыдущих
метеостанций,  имело место уменьшение высоты снежного покрова
на  4,85  см/10  лет.  Толщина снежного   покрова в холодный сезон
2016/2017  гг.   была ниже климатической нормы в Прохладной на  -1,43см,
в Нальчике на  -1,57  см,  в Терсколе на  -22,6см.  По данным сезона
2015/2016  гг.  в Теберде имело место превышение климатической нормы
высоты снежного покрова на +2,4см.

По результатам разработанной базы данных построены  регрессионные
модели основных климатических показателей для станций Северо-
Кавказского региона,  в том числе толщины снежного покрова  (ТСП),  в
условиях сезонной изменчивости.  Верификация параметров сезонного хода
надежно определена с помощью критериев погрешности вычисления
коэффициентов ܽи ܾ,  статистики Фишера,  статистики Стьюдента,
коэффициента детерминации модели  R2 и пр.  Проведена визуализация
региональных полей параметров сезонной изменчивости снежного покрова
на станциях Северо-Кавказского федерального округа и прилегающих
территорий (рисунки 1-4).

Рис. 17. Сезонный ход осредненной ТСП по моделям Т1=21 декада (синяя) и Т2=18.6 лет
(коричневая). На первую декаду февраля (n=13) приходится максимум ТСП.

Рис. 18. Поля распределения ТСП в 1-й декаде октября
(снег имеется только на горной станции Теберда).
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Рис. 19. Поля распределения ТСП в 1-й декаде февраля (декада n=13 на рис.1). На первую
декаду февраля  приходится максимум  ТСП на всех станциях (минимум ТСП  в Сочи и

Кизляре, максимум ТСП - в Теберде и Ставрополе).

Рис. 20.  Поля распределения ТСП в 1-й декаде апреля  (снег имеется только на горной
станции Теберда, поля распределения ТСП  аналогичны распределению в октябре).

Проведён мониторинг активности обвальных процессов в ледниковой
зоне на основе дешифрирования разновременных космоснимков.
Наибольшая активность обвальных процессов выявлена на   участке ледника
Джалаучат в долине р. Аксаут (КЧР), где с левого и правого склонов, а  также
с задней стенки цирка в период  2013-2016  гг.  произошли обвалы,
максимальная дальность выброса одного из них достигала 2900 м.

Выявлено,  что в начале марта  2016  г.  в долине р.  Твибери  (Грузия)
произошёл обвал с дальностью выброса  2050  м,  в результате которого
образовалось завальное озеро площадью около 42 тыс. м2. Озеро прорвалось
1  сентября  2017  г.  одновременно с озером Башкара.  Выявлен   уникальный
случай формирования крупного озера площадью  60  000  м2 на леднике
Лекзыр  (Грузия)  всего за двое суток с  27  по  29  июля  2018  г.  Об этом было
сообщено грузинским коллегам.  Впоследствии выяснилось,  что это озеро с
объёмом воды  350  000  м3 слилось без негативных последствий уже
к 3 августа.
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Оценено влияние обвальных процессов на динамику ледников Колка и
Девдорак. По данным космоснимков подтверждено продолжение наступания
ледника Эрмана  (Камчатка) – за 10,5 месяцев 2017-2018 гг. ледник наступил
на  30  м.  Скорость движения ледника на расстоянии  400  м от конца языка
превышала 114 м в год. Выявлен факт схода двух ледников в 2016 и 2017 гг.
на северном склоне хребта Петра Первого с дальностью выброса  9  км.
Определён подготовительный период перед сходом ледника   -  более месяца
участок ледника имел поступательное движение со скоростью более 1 м/с.

По запросу ГУ МЧС России по КБР проведён анализ динамики ледника
Когутай за период  1884-2018  гг.  на основе использования наземных
фотографий, аэрофотоснимков и космических снимков и сделан вывод о том,
что появление поперечных трещин на теле ледника является циклическим
процессом, и это не является признаком опасности ледяных лавин.

Проведено обследование массового схода снежных лавин в марте
2018  г.  в Приэльбрусье  (зафиксировано около  50  лавин).  Проведено
обследование последствий и исследование причин и условий   формирования
катастрофического паводка и селевого потока на р.  Баксан  5  июля  2018  г.
Выявлено, что подъём уровня воды в р. Баксан и её правых притоках (Чипер-
Азау, Донгуз-Орунбаксан, Юсеньги, Адыл-Суу) произошёл вследствие ливня
слоем более  50  мм на территории,  прилегающей к Главному Кавказскому
хребту с севера и юга.

Дана оценка современному состоянию и изменению лавинной
опасности Приэльбрусья за последние  60  лет.  Предлагаются рекомендации
для безопасного рекреационного и хозяйственного освоения района (рис.5,6).

Рис. 21.  Верховье долины реки Баксан  конца 40-х начала 50-х годов. Цифрами 1,2,3
обозначены участки, которые на данный момент застроены: поляна Чегет, пос.Терскол

и поляна Азау соответственно.
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Рис. 22. Поляна Чегет, рекреационные объекты. Линией обозначен контур лавинного
прочеса зимы 1931/1932г. в сосновом лесу. Фото Керимова А.М. 2008г.

Рассчитаны балансовые характеристики эталонного ледника
Эльбруса  -  Гарабаши за  20-летний период  (1998-2017  гг.),  иллюстрирущие
интенсивность деградации ледника Гарабаши,  которая характерна и для
всего Центрального Кавказа.

Дана оценка рекреационного потенциала нивально-гляциальной зоны
Кабардино-Балкарской Республики и природных процессов  (деградации
горного оледенения) ограничивающих его развитие. По  результатам анализа
возникновения и пространственного распространения катастрофических
лавин и селей, получена предварительная оценка полного социального риска
от поражения лавинами и селями населения и линейных объектов.  Риск
поражения населения жилых и промышленных объектов рассмотрен на
территории КБР.  При анализе риска для   линейных сооружений рассмотрен
наиболее лавиноопасный участок Транскавказской автомагистрали через
Рокский перевал протяженностью 28 км (Северная-Осетия Алания).

В области исследований загрязнения поверхностных вод

Качество воды сегодня,  особенно пресной,  стало одним из важнейших
факторов здоровья населения.  Поэтому оценке качества воды уделяется
особое внимание.   Во всем мире наибольшую опасность водам суши несет
загрязнение. Основные водные артерии и малые реки Центрального Кавказа:
Малка,  Баксан,  Чегем,  Черек,  Урух,  Ардон,  Терек,  Подкумок,  Куркужин,
Шалушка, Нальчик, Урвань, Лескен  – не исключение.

  Поиск путей решения существующих природоохранных проблем и
перехода к устойчивому экологически сбалансированному развитию
невозможен без научного анализа ситуаций в различных сферах
природопользования.  Организация эффективного управления
водопользованием требует точной и достоверной информации о состоянии
водных объектов.  Однако получение такой информации в силу высокой
динамичности водной среды и многообразия тенденций в пределах ее
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различных частей является сложной научной задачей.  Поэтому проведение
мониторинга по выявлению и анализу современных   тенденций изменения
качества   воды имеет большое значение при решении водохозяйственных
проблем с учетом характера природопользования в их водосборных
бассейнах.  Коллективом лаборатории аналитической химии ФГБУ  «ВГИ»  с
2002  года по настоящее время проводится мониторинг по изучению
состояния и загрязнения   основных водных артерий и малых рек
Центрального Кавказа. При отборе проб воды  фиксировались прозрачность,
температура воды и воздуха. В стационарных условиях измерялись величина
рН,  концентрации тяжелых металлов (Cr,  Ni,  Mo,  Pb,  Zn,  Mn,  Ag,  Cd,  V),
неорганических соединений азота  (NO2

-,  NO3
-,  NH4

+)  в поверхностных водах
рек и родников.   Проводится оценка пространственной,  сезонной и
многолетней динамики уровня загрязнения вод ледниковых и неледниковых
рек.  Отличительной особенностью речных вод основных рек Центрального
Кавказа является значительная пространственная неоднородность их состава,
формирующаяся под воздействием факторов естественного и антропогенного
воздействия.  В качестве примера ниже приводятся многолетняя и сезонная
динамики уровней загрязнения нитрит-ионом ледниковой реки Баксан.

Рис. 23. Распределение максимальных
концентраций нитритов в р.Баксан за

период 2005-2018 годы.

Рис. 24.  Распределение концентраций
нитритов по длине реки Баксан  в зимнюю

межень и дождевой паводок

Рис. 25. Плановый отбор проб воды сотрудниками лаборатории аналитической химии
ФГБУ «ВГИ».
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7.5.3.  Центр географических  исследований Кабардино-
Балкарского научного центра РАН

В ходе научно-исследовательских работ, проведенных Центром
географических исследований КБНЦ РАН в 2018 году, получены следующие
результаты:

1. Решён ряд теоретических и методических вопросов в рамках
реализации положений геоинформационной методологии, развиваемой в
Центре географических исследований КБНЦ РАН. Дано терминологическое
обеспечение проблемы исследований. Приведены принципы деления
исследуемой территории. Разработан ряд классификаций (условий и
факторов образования опасных процессов, элементарных единиц
лавинообразования и др.). Подобран ряд методов, способов и приёмов
оценки опасности. При этом разработана шкала оценки опасности. Даны
принципы использования метода оценки природной опасности по
последствиям схода применительно к снеголавинным процессам и приёма
ранжирования объектов геосистем по классу опасности. Разработаны
способы выделения «ведущего показателя» при оценке опасности и оценки
трансформации ландшафтов по ландшафтным признакам.

2. Проведён анализ динамики таких элементов климата, как приземная
температура воздуха и суммы атмосферных осадков. Для климатических
показателей температуры воздуха в горной зоне Карачаево-Черкесии и
Кабардино-Балкарии с 1951 по 2016 г.г., признаками устойчивости и
статистической значимости не обладает ни одна из выделенных тенденций.
Для периода с 1961 г. по 2016 гг. выявлены значимые тренды температуры
воздуха в равнинной части региона и для летних температур в горной его
части. Для сумм атмосферных осадков в горной и равнинной части
исследуемого региона с 1961-2016 г.г. признаками устойчивости и
статистической значимости не обладает ни одна из выделенных тенденций,
за исключением положительного тренда сумм атмосферных осадков в
равнинной части Кабардино-Балкарской Республики в осенний период.

 3. Выполнена геоэкологическая оценка подверженности исследуемой
территории опасным экзогенным процессам. По результатам
геоэкологического мониторинга (инвентаризация и паспортизация данных) с
учётом возможных синергетических эффектов на основе
геоинформационных моделей и методов проведены полевые, высокоточные
инструментальные обследования части геосистем Кабардино-Балкарской
Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная
Осетия-Алания. Выявлены пространственные закономерности распределения
основных типов экзогенных процессов по главным речным бассейнам.

 В бассейне р. Кубань (верховья) в границах Карачаев-Черкесской
Республики опасные экзогенные процессы развиты не так широко как в
бассейне р. Терек на Центральном Кавказе (КБР и РСО-Алания), в первую
очередь, из-за хорошей залесённости территории. Что касается селевой
деятельности, то в пределах высокогорной и среднегорной части Карачаев-
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Черкесской Республики к настоящему времени выявлено 280 селевых
бассейнов. В зону воздействия селевых потоков попадают более
35 населенных пунктов и значительное число народно-хозяйственных
объектов (НХО). Но, при этом селевая опасность не очень высока: сели с
максимальным объёмом выноса  50 тыс. м3 и более приурочены к бассейну
р. Уллукам, где достаточно высокая селевая опасность связана с
сохранившейся здесь мощной толщей моренных отложений. Здесь же
достаточно хорошо развиты и обвально-осыпные процессы. Причём,
исследуемая территории Карачаево-Черкесской Республики, относится к
району с естественным развитием селевых явлений. Оползневая деятельность
на исследуемой территории развита слабо: оползни антропогенного
происхождения формируются при строительстве и эксплуатации, в
основном, автодорог. При этом практически все оползневые и обвально-
осыпные склоны в зоне действия НХО хорошо закреплены. Ведущим типом
опасных процессов в высокогорной части Карачаев-Черкесской Республики
являются снеголавинные процессы. На исследуемой территории в зоне
действия снежных лавин и сопутствующим им других склоновых процессов,
находятся практически все хозяйственные объекты: п. Домбай, альплагерь
Алибек, горнолыжные объекты и инженерные коммуникации (сеть автодорог
и ЛЭП). Ежегодно сходит около 795 лавин, каждые 2-3 года - до 198 лавин с
периодичностью от 1-3 до 5-8 лет. Наиболее опасны здесь лавины
прыгающие из каров, которые сходят 1 раз в 30 лет. Дополнительно
выполнен детальный анализ фактической лавинной деятельности
за 80-летний период времени для такого линейного хозяйственного объекта,
как автодорога «Карачаевск – Домбай» (начиная с п. Верхняя Теберда).
Установлено, что исследуемая территория по степени подверженности
лавинам подразделяется на территорию со средней степенью
подверженности лавинам (п. Верхняя Теберда до устья
р. Гоначхир) и с сильной степенью подверженности лавинам (выше устья
р. Гоначхир). При этом автодорога не только перекрывается лавинными
отложениями, но и попадает в зону подтопления за счёт перекрытия реки
снежными лавинами с двух бортов долины (подпруживание русла при
образовании «снежных плотин»).

В бассейне р. Терек, Центральный Кавказ в границах Кабардино-
Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алании
подверженность исследуемой территории ОЭП на порядок выше из-за целого
ряда физико-географических (сейсмичность, современное оледенение, сложно
расчленённый рельеф и др.) и социально-экономических (высокая плотность
населения и НХО) особенностей территории. Причём в отличие от бассейна
р. Кубань (верховья) здесь распространены процессы не природного, а
природно-антропогенного генезиса. При высокой степени трансформации
ландшафтов ОЭП образуются т.н. природно - лавинные и др. комплексы
(полностью изменённые ОЭП ландшафты). При этом наиболее высока
степень трансформации в бассейнах рек Баксан и Ардон (за счёт широкого
развития новых типов землепользований таких, как рекреационный,
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гидроэнергетический, инженерно-коммуникационный). Рассмотрим ниже
распространение ОЭП по основным речным бассейнам.

Кабардино-Балкарская Республика.
В бассейне реки Малка в период с 2012 по 2017 годы наблюдается

активизация оползневых процессов: выявлены впервые около 87 оползневых
массивов, преимущественно природно-антропогенных, небольших и средних
размеров. В результате прокладки таких линейных хозяйственных объектов
как автодороги были образованы сплошные антропогенные оползневые зоны
длиной в несколько км, которые находятся в аварийном состоянии и
нуждаются в инженерной защите. Бассейн реки Баксан с правыми
притоками, реками Чегем и Черек, изучен наиболее хорошо. Что касается
селевой деятельности, то создана база данных по оценкам объемов селевой
массы, в наиболее характерных с точки зрения селевой опасности речных
бассейнах. На основании полевых обследований также построена новая
картографическая основа различной степени детализации для получения
численных оценок фактической селевой опасности. Опираясь на
методологию, проведено сравнение на уровне отдельных геотаксонов
избранных геосистем (верховья рек Черек Безенгийский  Черек Балкарский)
Кабардино-Балкарской Республики по степени селевой опасности,
основанное на оценках евклидовых норм матриц опасности геотаксонов.
При этом получены конкретные и однозначные результаты, адекватно
отражающие реальную ситуацию. С точки зрения фактической селевой
опасности за последние 80 лет, геосистема верховьев реки Черек
Безенгийский имеет более высокую степень опасности по сравнению с
геосистемой верховьев реки Черек Балкарский. Проведённое сравнение
подтверждает при этом корректность и адекватность реальным ситуациям
основных методологических положений сравнения геосистем по степени
экзогенной опасности. Что касается оползневой опасности, то при широком
развитии оползневых массивов факторы оползнеобразования различны.
В самом Баксанском ущелье преобладают крупные природные оползневые
массивы, приуроченные к тектоническим разломам. В бассейне р. Черек
также преобладают крупные оползневые массивы (всего 36, из них в зоне
НХО - 14) площадью от одного до нескольких км2, часто тектонического
типа, приуроченные к широтным зонам сейсмических дислокаций. За счёт
этого здесь часто формируются катастрофические сели, что значительно
усугубляет экологическую обстановку. В настоящее время активными из них
являются 150 (около 60%). Если в бассейне рек Баксан и Черек активизация
обусловлена природными факторами, то в бассейнах реки Чегем, как и в
бассейне р. Малка, она связана с антропогенным воздействием на
территорию. В зонах распространения слабосвязанных вулканогенных пород
при строительстве и эксплуатации линейных хозяйственных объектов, в том
числе автодорог, оползневые процессы часто сопровождаются обвально-
осыпными  процессами. Поэтому на первый план выходят вопросы
ежегодного мониторинга хозяйственных объектов как линейных, так и
площадных, с целью оценки их состояния с учётом воздействия ОЭП.
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РСО - Алания.
Геоэкологический мониторинг селевой деятельности с

сопутствующими ОЭП проведён в бассейнах рек Урух и Ардон. В бассейне
р. Урух наиболее селеопасны такие реки, как Цадота, Айгамуга и ее
притоки - Сардидон, Сонгутидон и др. В бассейне реки Ардон особенной
селевой активностью обладает река Садон. В бассейне р. Фиагдон, правого
притока р. Ардон, селеносными являются её верховья, верхние течения рек
Бугультадон, Цаджилдон, Цариитдон. В высокогорье материалом для селей
служат мореные и склоновые (оползневые и обвально-осыпные) отложения.
Здесь преобладают водокаменные сели, которые не раз были причиной
разрушения многих поселков. По результатам исследований важно отметить
тот факт, что в горной части территории преобладающее количество
населенных пунктов используются местными жителями как дачи, с выездами
туда в летнее время. При этом большинство населенных пунктов находится
не вблизи русел рек, а на более возвышенных участках, что в плане селевой
опасности делает их положение выигрышным. В настоящее время
происходит депопуляция горного населения из-за миграционного оттока в
города на равнинной части республики. Подобные тренды не влияют,
безусловно, на количество и интенсивность схода селей, но приводят к
уменьшению селевой опасности как таковой.

При этом за последние 5 лет в период с 2012 по 2017 годы на
территории Центрального Кавказа наблюдается активизация опасных
экзогенных процессов. Причём выявляется дифференциация ОЭП по
горизонтали (с северо-запада на юго-восток в пределах главных речных
бассейнов). Наиболее подвержена воздействию ОЭП территория Кабардино-
Балкарской Республики, бассейн р. Терек, Центральный Кавказ, наименее -
территория Карачаево-Черкесской Республики (приграничные районы,
верховья р.  Кубань с притоком р.  Теберда). В  высокогорной части (2000 м и
более) широко развиты снежные лавины и гляциальные сели, в среднегорно-
низкогорной (ниже 2000м) – оползни, сели ливневого генезиса и селеподобные
паводки.

 4. Даны численные интегральные оценки фактической опасности
избранных геосистем исследуемой территории по результатам
геоэкологического мониторинга ОЭП. При этом были разработаны
структуры Баз данных районов лавино- и селеобразования на Северном
Кавказе. Геоинформация в базах данных представленна в виде однотипной
кодификации имеющихся данных о местах проявления ОЭП, повторяемости,
факторах возникновения, о наличии линейных объектов на исследуемой
территории с целью определения возможности повторного схода ОЭП.
Представление результатов мониторинга в виде баз данных можно будет
учесть при анализе определения воздействия на исследуемые
территориальные системы уже совокупности опасных природных процессов
и численной интегральной оценке комплекса ОЭП, в частности, оползневой и
селевой деятельности. Кроме того, создание таких баз данных позволит при
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проектировании более детально и точно оценить степень воздействия
опасных процессов на территорию.

 При применении геоинформационной методологии на территорию
Кабардино-Балкарской Республики, в целом, и на избранные геосистемы
(ущелья рек Баксан, Черек Балкарский и Черек Безенгийский, Кабардино-
Балкарской Республики и ущелья реки Урух, РСО – Алания, получены
численные интегральные оценки как комплексной (сели, оползни, паводки)
фактической опасности, так и селевой опасности по «ведущему типу ОЭП.
Они представлены в виде средне- и крупномасштабных карт-схем, созданных
с помощью ГИС-технологий. На примере избранных площадных
хозяйственных объектов – сёла Верхний Баксан, Булунгу и Верхняя
Балкария – получены тестовые оценки селевой опасности различной степени
детализации.

Обзор и анализ выполненных работ по проблеме обеспечения
численными интегральными оценками в картографическом виде территории
Центрального Кавказа показал, что территория крайне неравномерно
обеспечена материалом по проблеме исследований: хорошо изучена в
отношении опасных процессов с учётом климата только горная часть
Кабардино-Балкарской Республики. При этом наиболее обширный материал
собран по селевой деятельности. Численные интегральные оценки, в
основном, комплексной природной и фактической опасности
(среднемасштабные карты) и фактической селевой опасности
(крупномасштабные карты) выполнены на территорию Кабардино-
Балкарской Республики и, частично, на территорию Республики Северная
Осетия-Алании (бассейн р. Урух).

Данные оценки получены для исследуемого региона впервые. Они
позволяют с высокой степенью достоверности определить количественно
степень фактической природной опасности и, как следствие, последствия
схода ОЭП. Это даёт возможность разработать рекомендации по снижению
уровня воздействия ОЭП до приемлемого минимума. Причём с учётом
детальности полученных оценок можно будет разработать комплекс мер
конкретно не только для административного субъекта или его части, в целом,
но и для конкретного народно-хозяйственного объекта с учётом его класса
опасности. При освоении территории на стадии проектных работ при
строительстве новых хозяйственных объектов это позволит выбрать участки
территории, наименее подверженные воздействию ОЭП, а в уже освоенных
районах разработать проекты, в первую очередь, защитных инженерных и
лесомелиоративных сооружений с достаточной степенью точности,
позволяющих учесть все факторы образования ОЭП. Полученные оценки
дают возможность осуществлять прогноз схода тех или иных типов ОЭП в
конкретных геосистемах с учётом антропогенной составляющей.

В дальнейшем, необходимо на основе данных геоэкологического
мониторинга ОЭП дать численные оценки:

а) комплексной потенциальной и фактической (4 основных типа ОЭП с
сопутствующими ОЭП, такими как карст, просадки и др. Кроме того, будут
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добавлены и метеорологические опасные процессы такие, как ливни, град,
засуха и др.);

б) фактической опасности по отдельным типам ОЭП (снежные лавины,
оползни и др.), - на территорию РСО - Алании и других республик Северного
Кавказа.

5. В Центре географических исследований проводятся работы по
исследованию закономерностей формирования и динамики содержания
микропримесей в поверхностных водах горной зоны Центрального и
Западного Кавказа. Был изучен химический состав ледниковых  потоков и
выходов родниковых вод, рек ледникового и неледникового питания и озер в
горной зоне Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии; проведен
сравнительный анализ особенностей формирования поверхностных вод в
горной зоне двух бассейнов основных рек Северного Кавказа – Терека и
Кубани, впадающих в Каспийское и Черное моря. Для достижения
поставленной цели впервые был изучен химический состав вод в верховьях
пяти основных рек Центрального (Малка, Баксан, Чегем и Черек – бассейн
Каспийского моря) и Западного Кавказа (р. Кубань – бассейн Черного моря)
по 25 компонентам (Ag,  Al,  Ba,  Cd,  Cr,  Cu,  Mn, Mo, Ni,  Pb,  Sr,  Zn,  Ca2+,  K+,
Li+, Mg2+, Na+, Cl-,  F-, HCO3

-, SO4
2-, NH4

+, NO2
-, NO3

-, pH). Также были
изучены притоки этих рек ледникового и не ледникового происхождения,
родники, находящиеся в прибрежных районах этих рек, и девять озер разного
происхождения (пять карстовых, два моренных, два, расположенных на
бывших моренах, и два антропогенного происхождения, расположенные на
хвостохранилище горно-обогатительного комбината). Всего 215 створов.

В результате проведенных исследований было выявлено:
- все изученные реки в высокогорных районах Центрального и

Западного Кавказа характеризуются высоким природным уровнем
загрязнения алюминием, цинком, марганцем и медью, что может быть
связано с их расположением в зонах современного и древнего вулканизма;

- концентрации алюминия в водах высокогорных районов значительно
превышают рекомендуемый уровень 200 мкг/л, что может сказываться на
здоровье населения. Этот вопрос требует дальнейшего изучения;

- из всех изученных рек наименьшей степенью загрязнения отличаются
водотоки высокогорной части бассейна р. Кубань, что связано в основном с
климатическими особенностями данного региона, в результате чего
основным источником питания рек бассейна р. Кубань становится дождевое,
а не подземное питание;

- концентрации марганца и алюминия закономерно снижаются вниз по
течению рек;

- наиболее загрязнены водотоки, берущие свое начало с южных и
восточных склонов Эльбруса (истоки р. Баксан, относящейся к бассейну
Каспийского моря), а наименее загрязнены реки, стекающие с его западных
склонов (истоки р. Кубань, бассейн Черного моря);

- сезонные закономерности изменения микроэлементного состава вод
выявлены только для ряда элементов;
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- вода минеральных источников, расположенных в районе Эльбрусской
неовулканической области, содержит экстремально высокие концентрации
марганца;

- воды родников, расположенных на больших высотах, отличаются
более высоким содержанием никеля. Как и реки в данном регионе,
родниковые воды характеризуются высоким содержанием цинка, но
меньшим содержанием алюминия;

- единственным выявленным изменением в микроэлементном составе
вод после прохождения катастрофического селя было резкое увеличение
концентрации марганца;

- источники поступления соединений азота явно антропогенные
точечного и диффузного характера, связанные с животноводством;

- проведенные исследования подтвердили исключительную
способность облепихи (Hippophae rhamnoides caucasica Rousi)  и
близкородственного вида лоха (Elaeagnus angustifolia L.) откликаться на
загрязнение экосистем молибденом;

- по изменению концентраций в растениях облепихи прослеживается
водный путь миграции молибдена от хвостохранилищ ТГОК;

- водные объекты на небольшой территории района исследований
отличаются по концентрации главных ионов более чем на 2 порядка, а по
содержанию SO4

2-   и Mg2+ на 3 порядка;
- общая тенденция  более высоких концентраций в среднегорной зоне

по сравнению с высокогорной для разных ионов выражена в разной степени.
Наибольшее повышение характерно для НСО3

-, Mg2+, SO4
2- и Ca2+, мало

изменяется содержание Na. К+ и Cl-;
- на территории исследования однозначно выделяется район северо-

юрской депрессии между Боковым/Передовым и Скалистым хребтом, где
речные воды за несколькими исключениями имеют обогащенный ионный
состав, и после выхода из которого основных ледниковых рек, скачкообразно
повышаются концентрации ионов в их водах;

- водные объекты, содержащие высокие концентрации одних ионов,
могли не выделяться по содержанию других. В процессе исследования
обнаружено два типа ассоциаций HCO3

- - SO4
2- - Ca2+ - Mg2+ или SO4

2- - Ca2+ -
Mg2+ -  K+ и кроме нее Cl- - Na+ иногда с K+ и Mg2+. Иногда встречались
промежуточные ассоциации или выделялся только один компонент;

- среди основных водных артерий наиболее высокий уровень
содержания всех главных ионов отмечался в р. Малка, протекающей в
западной части региона исследований;

- создана база данных для построения гидрохимических карт;
- результаты исследования показали, что возможно использование

программы Surfer при построении гидрохимических карт, однако
необходимо тщательно подходить к выбору объектов картографирования,
исходных данных и методов их интерполяции, используемых при построении
сеточного файла;
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- для наиболее полного отображения гидрохимической информации
необходимо сочетать несколько способов изображения (точечные, линейные
и площадные объекты) для различных групп водных объектов на одной
карте;

- выявлены некоторые закономерности взаимодействий «вода-почва».
В высокогорных ландшафтах основной тенденцией распределения тяжелых
металлов является их аккумуляция и повышение способности к водной
миграции в верхних почвенных слоях.

- почвы, по-видимому, могут в большей степени повлиять на
содержание микропримесей, в том числе токсичных металлов в речных водах
Центрального Кавказа по сравнению с грунтами. Особая роль в этих
процессах  принадлежит хвойным лесам альпийского пояса.

Впервые была проведена оценка возможного генетического влияния
выявленного загрязнения на живые организмы, и было выявлено, что для
двух металлов - хрома и молибдена - концентрации в природных водах
достигали мутагенного уровня;

- заметного передвижения металлов по пищевым цепям не выявлено,
т.к. не было обнаружено их накопления в молоке и организме детей,
проживающих на загрязненной территории.

- было выявлено скрытое генотоксическое влияние отходов
Тырныаузского горно-обогатительного комбината, о чем свидетельствуют
изменения в цитогенетическом статусе обследованных детей.

Полученные результаты имеют особую практическую значимость в
связи с интенсивным рекреационным освоением высокогорных районов
Центрального и Западного Кавказа.

7.5.4. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный  аграрный университет имени В.М. Кокова»

В Кабардино-Балкарском ГАУ в 2018 году была продолжена научно-
исследовательская работа в области природопользования и охраны
окружающей среды по темам:

1. Разработка, исследование инновационных способов и средств по
улучшению мелиоративного состояния земель на урбанизированных
территориях (руководитель - д.т.н., проф. Ламердонов З.Г.).

2. Природоохранное обустройство рек протекающих на
урбанизированных территориях на примере гор. Нальчика (руководитель -
д.т.н., проф. Ламердонов З.Г.).

3. Разработка и исследование инновационных ресурсосберегающих и
автоматизированных инженерно-мелиоративных систем для интенсивного
садоводства и виноградства (руководитель - д.т.н., проф. Ламердонов З.Г.).

4. Разработка технологических решений по проведению
агротехнических и мелиоративных мероприятий по повышению плодородия
почв и вовлечению в оборот деградированных мелиорируемых земель на
оросительных системах (руководитель -  к.с.х.н., доц. Дышеков А.Х.).
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5. Совершенствования фильтрационных расчетов грунтовых плотин и
конструкций селезащитных сооружений (руководитель - д.т.н., проф.
Анахаев К.Н.).

6. Совершенствование водоподготовки, водоснабжение сельских
поселений и водоотведение, оборотные системы водоснабжения
(руководитель - к.т.н., доц. Балкизов А.Б.).

Для успешного внедрения результатов НИР в производство в
университете функционирует научно-инновационное хозяйственное общество
«ООО «Инновационный центр биопозитивных технологий «ЭКОБЕРЕГ»».

За отчетный период общество продолжило разработку и внедрение
биоинженерных систем по защите территорий от природных экзогенных
процессов (паводков, лавин, селевых потоков, эрозионных процессов и др.).

Разработаны и подготовлены к внедрению технические решения по
строительству и реконструкции руслорегулировочных и
берегоукрепительных сооружений на р. Нальчик по защите г. Нальчика с
учетом современных достижений в гидротехническом и природоохранном
строительстве. При этом были использованы  патенты на изобретения и
полезные модели по конструкциям и технологиям строительства защитных
сооружений и дренажных систем.

Сотрудниками факультета «Строительство и землеустройство»
разработан на уровне патента способ возведения подпорных стен для защиты
прибрежных зон рек от разрушения и размыва.

Суть разработки: Данный способ включает изготовление и укладку
прибрежного крепления, содержащего два вида подпорных стен,
расположенных друг над другом. Первый вид состоит из двух ступеней 1 и 2,
послойно сложенных из тяжелых фашин 3и габионных тюфяков 4, при этом
тяжелые фашины 3 выполнены диаметром 0,5-0,7 м и длиной 2-2,5 м из
мешков 5 с грунтовым заполнителем и гибких оболочек из плотных слоев
сухого камыша 6 и габионной сетки, а габионные тюфяки 4 выполнены из
легких фашин и перфорированных труб. Выше второй ступени 2 устраивают
второй вид подпорных стен армогрунтовой конструкции, состоящий из
ступенчато уложенных габионных тюфяков 4 с дренажными устройствами и
гибкими армирующими грунтовой массив сетками 12 из стеклопластиковых
материалов или геосетки. При этом габионные тюфяки 4 выполняют длиной
2- 2,5 м, шириной 1,0-1,5 м и высотой 0,5-0,7 м из легких фашин и
перфорированных труб, уложенных чередующими рядами и завернутых в
габионную сетку, к которой по основанию тюфяков и по всей их длине
прикрепляют гибкие армирующие сетки 12 из стеклопластиковых
материалов. Подпорные стенки, возведенные предлагаемым способом,
наиболее эффективно могут быть использованы для инженерной защиты
прибрежных зон от возможных обрушений и размыва на равнинных и
предгорных труднодоступных участках, когда высота прибрежного
обрушаемого откоса не превышает 10-14 метров.
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Для защиты прибрежных откосов русел рек на равнинных участках
учеными вуза также разработана на уровне патента   тяжелая фашина гибкой
конструкции.

Суть разработки:   Данное сооружение содержит мешки из геосетки,
заполненные местным грунтом вперемешку с сухими травой и листьями,
расположенных внутри оболочки из двух слоев геоматов.  Фашины в трех
местах перевязаны оцинкованной проволокой,  и в местах перевязки с двух
сторон  (крайних)  предусмотрены ручки-петли для укладки и связки фашин
между собой.  Тяжелые фашины укладываются на береговой откос
параллельными рядами и соединяются между собой в местах перевязки.  В
необходимых случаях на откосе выше крепления на определенном
расстоянии друг от друга устраиваются бетонные анкера,  куда
прикрепляются ряды фашин.  Откосное крепление из тяжелых фашин,
предлагаемой конструкции,  обеспечивает надежную защиту прибрежным
откосам, где возможны размывы и обрушения под воздействием паводковых
вод.  Со временем такое крепление зарастает травой и кустарниками и
превращается в биопозитивное сооружение,  которое не вносит помех в
природную среду и воспринимается природой  как родственный ей элемент.
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Все эти конструкции запроектированы как сооружения  II  класса
капитальности с соблюдением требований действующих СНиПов,  ГОСтов
сметных норм,  Водного кодекса РФ и законов по защите и охране
окружающей среды.

Вопросами экологии также занимаются обучающиеся аспирантуры
университета.  Так,  аспирант  4  года обучения Узеева Надежда приняла
участие в конкурсе на соискание премии Президента РФ в области науки и
инноваций с научно-исследовательской работой на тему  «Научные основы
минимизации экологических рисков переработки отходов
жизнедеятельности».

7.5.5. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М.Бербекова»

В КБГУ научно-исследовательская деятельность в области
природопользования и охраны окружающей среды ведется по следующим
направлениям:

- Разработка генетических методов селекции полевых культур и
рациональное природопользование;

- Генетический мониторинг химических и физических загрязнителей
окружающей среды.

- Растительный мир Центрального Кавказа:  изучение,  охрана и
рациональное использование.

- Биоразнообразие Центрального Кавказа:  состав,  структура,  динамика,
экология, охрана, рациональное природопользование.

- Экологические основы микроэволюции и охраны растительного и
животного мира в горах.

- Адаптационная физиология и медицина в области гипоксикологии.
В  2018  году была продолжена работа по установлению содержания

лишайниковых кислот в слоевищах в зависимости от действия экофакторов и
фитомассы отдельных видов.  Полученные новые данные по указанным
параметрам подтверждают ранее установленные закономерности и общий
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вывод, что лишайниковые кислоты принимают активное участие в обмене
веществ.

 Выполнена работа по обеспечению человека кислородом в замкнутой
биологической системе с использованием разных штаммов хлореллы.
Делается вывод, что для решения проблемы обеспечения человека в
замкнутой биологической системе лучше модель на основе фотосинтеза
хлореллы. Установлено, что для обеспечения одного человека кислородом в
количестве 600 литров в сутки. Необходимо 14,8 и 33,9 литров суспензии
хлореллы разного вида (Слонов Л.Х., Слонов Т.Л., 2014).

  Изучена возрастная структура, состояние ценопопуляций
кустарников, их способность к самоподдержанию. При доминировании
H. rhamnoides в ценопопуляции 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 нормальным полночленным.
Обобщая результаты проведенного исследования, можно заключить, что
возрастная структура может свидетельствовать об устойчивости и
стабильном пополнении видов кустарникового фитоценоза. В условиях
лесного 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 вегетативного потомства по сравнению с семенным
вегетативно подвижные виды получают преимущества и выступают
доминантами кустарникового яруса.
       Рассмотрена возрастная структура популяций орхидных Dactylorhiza
incarnata (L.) и Dactylorhiza euxina (Nevski) в лесной зоне КБР. Популяция D.
euxina характеризуется как многочисленная, в отличие от D. incarnatа.
Анализ возрастной структуры вида D. euxina показал наличие большого
количества имматурных и вегетативных растений. Взрослые генеративные
растения хорошо развиты, но повреждаются в результате бесконтрольного
выпаса скота, периодического скашивания, рекреационных нагрузок.
Возрастная структура D. incarnatа характеризуется преобладанием
ювенильных и имматурных особей. На сырых лугах у D. incarnatа
наблюдается появление ювенильных растений, так как имеются оптимальные
условия для прорастания семян. Этот вид орхидеи менее вынослив к
негативным воздействиям факторов окружающей среды. Поэтому
численность растений резко уменьшается начиная с вегетативного состояния.
Виды D. euxina и D. incarnatа можно отнести к моноцентрическим орхидеям.
В фитоценозах произрастают в виде единичных и относительно
неравномерно распределённых по площади особей.
     B электронную форму переведено 9093 гербарных листа научного
гербария. Эта коллекция  семейств: Saxifragaceae, Crassulaceae Fabaceae
Salaceae Corulaceae Moraceae Poligoniaceae Chenopodiaceae Caryophyllaceae



284

Ranunculaceae Brasicaceae Papaveraceae Berberiaceae. Проведена
инвентаризация накопленного гербарного материала для внесения в
коллекционный фонд по семействам: Liliaceae – 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.

Продолжена работа по изучению эколого-биологических особенностей
карпатской и серой горной кавказской пород пчел в условиях Кабардино-
Балкарской Республики, а также механизмы использования большой
восковой моли пчелиных для приготовления биологически активного
вещества церазин, которое может быть использовано для лечения сердечно-
сосудистых и бронхо-легочных заболеваний.

Мониторинг рек Кабардино-Балкарской Республики
гидробиологическими и микробиологическими методами показал, что
качество их вод в селитебной зоне соответствует категории «умеренно
загрязненное», переходящее в «загрязненное» в местах расположения
сосредоточенных источников загрязнения (например, неочищенные стоки
водоканала г. Баксан). Малые родниковые реки, Нальчик и Нартия,
оказавшиеся в зоне интенсивной рекреации, попадают под категорию
«загрязненные» и «сильно загрязненные» и теряют первоначальный облик
«форелевых речек».

В институте химии и биологии ведется подготовка бакалавров и
магистров по направлению Биология, профиль «Биоэкология». Студенты
данного направления изучают такие дисциплины, как «Экологическое
проектирование и экспертиза», «Экология и рациональное
природопользование». Дисциплина «Экология» введется на всех
направлениях и специальностях.  В 2017 году в институте, в год 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 материалы и лаборатории используются при проведении
городских и республиканских олимпиад, конкурсов и слетов.

В институте химии и биологии КБГУ им. Х.М. Бербекова
функционирует кафедра биохимии и химической экологии, которая
осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению
подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии». В процессе обучения студенты
участвуют в мероприятиях экологической направленности, выполняют
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научно-исследовательские работы на базе КБГУ им. Х.М. Бербекова и в
организациях республики. Направление научно-исследовательской работы
кафедры – разработка способов эффективной утилизации бытовых и
технических отходов, создание биодеградирующих материалов.
Продлен договор о сотрудничестве между КБГУ им. Х.М. Бербекова и
ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» в г.о. Нальчике, КБГУ
им. Х.М. Бербекова и ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.

В 2018 году в рамках в подразделениях института (музеи, гербарная,
медико-биологический центр) были организованы экскурсии и открытые
занятия для учащихся школ Кабардино-Балкарской Республики. В текущем
учебном году подготовлено 15 исследовательских проектов и учебно-
исследовательских работ («Мой край – Кабардино-Балкария», «Чтения
им. В.И. Вернадского», «Сигма», «Человек на Земле», Всероссийский
конкурс юных исследователей окружающей среды).

В КБГУ им. Х.М. Бербекова был учрежден трудовой экологический
отряд «Зеленый дозор». Целью создания отряда является формирование
экологической культуры, навыков природоохранной деятельности,
формирование гражданственности, патриотизма у молодежи, реализация
социальных и трудовых инициатив студенчества.

Основными задачами работы отряда «Зеленый дозор» являются
содействие в получении навыков организации социально-значимых и
экологических проектов, экологическое воспитание молодежи,
природоохранная работа среди населения, укрепление престижа
студенческого экологического движения в Кабардино-Балкарской
Республике.

За период своей работы отрядом «Зеленый Дозор» были организованы
субботники университетского и городского масштаба, сезонные работы в
ботаническом саду учебно-научного экологического центра КБГУ им. Х.М.
Бербекова, организованы и проведены конкурсы по экологической тематике,
мероприятия с участием представителей регионального отделения
Российской экологической партии «Зеленые».
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7.6. Экологическое образование, просвещение и воспитание.
Вовлечение населения в общественное экологическое движение

Формирование экологической культуры осуществляется через
экологическое образование и просвещение,  экологическое воспитание,
экологическую социализацию,  а также самообразование и самовоспитание
личности.

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам,
экологическое образование в общеобразовательных организациях
республики реализуется как экологическая составляющая базовых учебных
предметов,  в форме вариативного урочного компонента,  а также во
внеурочной деятельности.

В школах систематически проводятся тематические классные часы,
уроки на экологические темы,  акции по наведению санитарного порядка на
закрепленных территориях,  месячники по охране окружающей среды,
детские экологические праздники и т.д.

В целях воспитания бережного отношения к природе, привития навыков
натуралистических исследований,  способствования профессиональной
ориентации школьников в общеобразовательных организациях республики
функционируют уголки природы.

Ежегодно Минпросвещения КБР проводится региональный этап
всероссийской олимпиады школьников по экологии.  В  2018  году в
региональном этапе олимпиады приняли участие  35  обучающихся,  из
которых 4 стали победителями и 9 призерами.
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Работа по экологическому образованию и просвещению в
общеобразовательных организациях на всех уровнях образования проводится
также в рамках подпрограммы «Экологическое образование, воспитание и
просвещение населения» государственной программы «Охрана окружающей
среды в Кабардино-Балкарской Республике».

Большая работа по экологическому воспитанию и просвещению
проводится ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» Минпросвещения КБР.

В Кабардино-Балкарской Республике проводится активная работа по
оказанию поддержки волонтерской деятельности и реализации гражданских
инициатив, направленных на решение экологических проблем.

В республике на базе общеобразовательных организаций
функционирует 156 волонтерских отрядов, одним из приоритетных
направлений которых является добровольческая деятельность,
ориентированная на сохранение окружающей среды и решение
экологических проблем. В 2018 году в целях экологического воспитания
детей и молодежи волонтерскими отрядами общеобразовательных
организаций проведено более 300 акций.

В 85 общеобразовательных организациях, реализующих деятельность
Российского движения школьников, сформированы экологические отряды
(1342 чел.), образующие движение юных экологов.

В целях привлечения внимания молодежи к проблемам экологии
и охраны окружающей среды, к вопросам сохранения и рационального
использования уникальных природных комплексов Приэльбрусья
и повышение экологической культуры населения в республике ежегодно
с 2015 года проводится экологическая акция «Чистый Эльбрус»,
организатором которой выступает Республиканская детско-молодёжная
общественная организация волонтёров КБР «Помоги ближнему». Ежегодно
в ходе акции более 100 представителей добровольческих объединений
региона очищают от мусора туристические места, находящиеся на склонах
Эльбруса.

На протяжении 12 лет в республике функционирует региональное
отделение общероссийского детского экологического движения «Зеленая
планета». Представители движения участвуют в решении экологических
проблем и природоохранной деятельности, занимаются экологическим
образованием, просвещением и воспитанием, вовлечением подрастающего
поколения в природоохранную деятельность, а также формированием
здорового образа жизни.

В рамках проведения Года добровольца (волонтера) проведен
региональный этап XVI Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2018», в котором приняли участие 286 представителей
движения из всех муниципальных образований республики. Также проведен
республиканский конкурс творческих работ «Познание. Творчество. Дети»,
направленный на вовлечение дошкольников и младших школьников в
деятельность по изучению и сохранению природы родного края, развития
интеллектуально-творческих способностей детей.
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При проведении региональных этапов Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века» и Всероссийского конкурса   «Доброволец России» особое
значение уделяется социальным проектам,  которые направлены на
формирование экологических знаний,  умений и навыков в процессе
исследовательской и природоохранной деятельности,  связанной с изучением
состояния окружающей среды и содействием её улучшению.

В рамках акции  «Всероссийский день посадки леса»  во всех
муниципальных районах и городских округах республики, в парках, скверах,
на территориях учебных заведений проведена посадка саженцев на площади
2.5  га в количестве  10  тысяч штук  (берёза,  липа,  клён,  ясень и др).  Всего в
акций приняло участие около более  1  тысяч человек,  в том числе
650 добровольцев (волонтёров).

В ходе празднования годовщины Победы советских войск
в Сталинградской битве ГБУ  «Многофункциональный молодежный центр»
Минпросвещения КБР проведена добровольческая эколого-патриотическая
акция, в рамках которой на Мамаевом Кургане г. Волгограда заложена аллея
из 30 голубых елей и 70 красных дубов.

Ежегодно по инициативе Министерства просвещения,  науки
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики проводится
добровольческая акция  «72  часа»,  направленная на вовлечение детей и
молодежи региона в решении социальных проблем местного значения.  В
2018  году благоустроено  248  памятников,  создана Аллея памяти на
территории Средней общеобразовательной школы №  16  г.о.  Нальчик,
заложена березовая роща в Средней общеобразовательной школе   №  2
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с.п.  Нартан.  Общее количество волонтеров,  принявших участие в
республиканской акции, составило более 20 тысяч человек.

7.6.1. ГКОУ ДОД «Республиканский детский эколого-биологический
центр»

Основная цель деятельности Центра на 2018 г.:
дальнейшее повышение качества естественно-научного образования на

основе совершенствования имеющихся и создания новых условий для
формирования экологических,  общекультурных и личностных компетенций
обучающихся.

Основные направления  образовательной деятельности учреждения:
· детские творческие объединения;
· учебно-исследовательская деятельность;
· массовые мероприятия;
· методическая работа;
· взаимодействие с социумом.

Детские творческие объединения
В  2018  г.  в Центре реализовывалось  40  дополнительных

образовательных программ:  17  программ дошкольного и начального общего
образования; 9 программ общего образования и 14 программ среднего общего
образования.  Из них:  эколого-биологической направленности  —  24
программы; социально-педагогической — 2 образовательные программы и 14
программ естественнонаучной направленности.

На   данный период функционировали  226  объединений с охватом
3166 обучающихся. Из них: дошкольников - 806 об-ся; 1-4 классы — 1307 об-
ся; 5-8 классы - 611 об-ся; 9-11 классы - 442 об-ся.
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Учебно-исследовательская деятельность
В  2018  учебном году учебно-исследовательская деятельность

осуществлялась в соответствии с образовательной программой учреждения,
утвержденным планом работы МАЕН по восьми основным направлениям.
Ведущие направления учебно-исследовательской работы:
ü Ботаника и экология растений
ü Агроэкология
ü Зоология и экология животных
ü Гидробиология
ü Краеведение
ü Моя малая родина (Живой символ КБР)
ü Экология человека, Экология жилища
ü Генетика

Тематика учебно-исследовательских работ,  проектов определяется как
интересами обучающихся,  так и наиболее перспективными современными
направлениями и тенденциями развития естественных наук,  особенностями
природно-климатических и экологических особенностей региона,  наличием
исследовательской базы,  условиями и требованиями всероссийских
конкурсов и олимпиад, в которых принимают участие воспитанники Центра.
Основное внимание уделяется вопросам изучения и сохранения
биологического разнообразия,  природных богатств родного края,  здоровья
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населения, актуальным экологическим проблемам Кабардино-Балкарской
Республики.

Было выполнено 20 исследовательских работ, с которыми
обучающиеся участвовали в рабочей конференции МАЕН, олимпиадах и
конкурсах разных уровней. Традиционно наши обучающиеся приняли
участие в международном экологическом конкурсе «Шолоховский родник»,
работа Аргентовского Михаила была отмечена дипломом победителяв
заочном туре, а в очном туре он занял второе место и отмечен дипломом за
лучшее представление исследовательской работы.

Продолжается реализация работы по восстановлению популяций
редких видов флоры (тис ягодный, морозник кавказский, подснежник
кабардинский, пион тонколистный) и фауны (каспийский лосось) Кабардино-
Балкарской Республики. Проведена экологическая акция по посадке деревьев
в парке Победы с участием воспитанников объединений ЭБЦ. В рамках
мероприятий года экологии Центр принял участие во Всероссийском
экологическом уроке «Сделаем вместе» на базе МКОУ СОШ №5
г.о. Нальчик.

Ведутся агроэкологические и экологоботанические исследования,
учебные экскурсии и массовые мероприятия на базе учебно-опытного
участка. Выполняются необходимые агротехнические работы по содержанию
коллекций растений(полив, прополка, защита от вредителей и болезней),
используемых для реализации образовательных программ, создания
образовательной среды, необходимой для формирования экологической
культуры обучающихся. Продолжается работа по формированию дендрария,
реконструкции центральной аллеи и коллекционных участков. Введены в
коллекцию новые культуры: банан японский, кизильник, вербейник, розы
миниатюрные (патио), и другие. Выращено более пятнадцати тысяч саженцев
многолетников и рассады однолетних цветочно-декоративных культур для
высадки на цветниках учебно-опытного участка, а также передано
образовательным учреждениям для озеленения пришкольных территорий по
их просьбам (МКОУ СОШ с.п. Яникой, Чегемского района,
МКОУ «Прогимназия № 41», ДОУ №№ 32, 55 и др.). Проведена
паспортизация в уголке живой природы, обновлены этикетки на аквариумах
и клетках с питомцами. Живой уголок пополнился новыми обитателями:
птицы (японский перепел, розелла, амадины), новыми видами аквариумных
рыб, амфибий и рептилий (аксолотль, эублефар), породами грызунов:
шиншилл, морских свинок, хомячков, декоративных кроликов, насекомых
(палочники).

В соответствии с календарем массовых мероприятий, приказами
Минобрнауки КБР и утвержденными положениями подготовлены и
проведены на базе ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» следующие
массовые мероприятия:
ü региональный отборочный этап Всероссийского конкурса

экологических проектов «Юные исследователи окружающей среды»;
ü региональный этап Всероссийского конкурса «Подрост»;
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ü региональный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета»;

ü региональный этап российского национального конкурса водных
проектов старшеклассников;

ü республиканский конкурс «Мой край — Кабардино-Балкария»;
ü республиканский слет «Юный эколог-краевед»;
ü ХХIII Республиканская заочная олимпиада «Я познаю мир»;
ü республиканский конкурс исследовательских работ учащихся

«Экологическая образовательная инициатива»;
ü республиканский конкурс творческих работ для учащихся младших

классов «Познание. Творчество. Дети»
Успешно осуществляется сотрудничество с заинтересованными

ведомствами,  организациями,  сетевое взаимодействие с образовательными
учреждениями республики,  реализуютсядействующие договора о
сотрудничестве,  реализуется договор с Филиалом №  5 Библиотечной сети г.
Нальчика.

Массовые мероприятия

Организация массовой работы ЭБЦ   осуществлялась через различные
формы:

- проведение мероприятий по планам воспитательной работы педагогов
дополнительного образования и педагогов-организаторов - 1235 мероприятий
с охватом 14820 обучающихся;

-  проведение мероприятий в соответствии с Календарем массовых
мероприятий ЭБЦ - 11 мероприятий  с охватом 3428 детей (слеты, конкурсы,
конференции, олимпиады);
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- проведение мероприятий в рамках социально-просветительского
проекта «ДРЭВ» совместно с ГКУ «ВТК КБР» – 5 передач (8 обучающихся, 8
педагогов);

- проведения мероприятий в рамках дидактического воспитательного
проекта «Экологический театр» - 4 мероприятия с охватом 6114 детей;

- проведение мероприятий  для обучающихся ЭБЦ вне плана - 634
мероприятия с охватом 7608 обучающихся (акции, экскурсии, конкурсы,
комплексные занятия, творческие занятия и др.);

- проведение мероприятий для обучающихся ОУ республики - 255
мероприятий с охватом 13058 детей (комплексные занятия, викторины,
акции, практические работы, игры и др.);

- проведение мероприятий в рамках Школы экологических знаний
«ЮНЭК» (Договор о сотрудничестве с ЦБС ДФ №5; 9 мероприятий с
охватом 136 учащихся школ г. Нальчика).

Для учащихся других образовательных учреждений  проведено:
городского уровня – 255 мероприятий с охватом 13058 об-ся; в рамках

проекта «Экологический театр» – 4 мероприятия с охватом 6114 об-ся;
республиканского уровня – 11 мероприятий c охватом 3428 чел.
На базе МКОУ «СОШ с.п. Т.-Тала и В.Лескен» проведено

практическое занятие «Биоразнообразие, как основа для ведения
мониторинга», практикум по фенологии, фитоценологии, зоологии и полевой
химии для 8-11 кл.

Методическая работа

Методическая работа, ведущей целью которой в ГКУ ДО «Эколого-
биологический центр» является создание условий для профессионального
саморазвития педагогов и обеспечение системного подхода к организации
учебно-воспитательного процесса, в прошедшем учебном году велась по
следующим направлениям:

Основными направлениями методической работы в 2017-2018 учебном
году являлись:

1) повышение профессионального уровня и совершенствование
педагогического мастерства педагогов:

- оказание методической помощи педагогам при подготовке к
аттестации (7 педагогов);

- оказание методической помощи при подготовке материалов к
участию в конкурсных мероприятиях;

2) разработка и реализация проблемного методического семинара
«Учебное занятие – основной фактор повышения качества
естественнонаучного образования» и семинара «Технологии введения
программного обеспечения (СПО) в образовательный процесс ЭБЦ»;

3) мониторинг качества образовательного процесса:
Ø подготовка и выступления на заседаниях методического совета:
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«Рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ.
Рассмотрение рабочих программ» (25.09.2017 г.);

«Итоги контроля и качества учебной документации.  Взаимодействие
отделов в процессе реализации Календаря массовых мероприятий»
(21.02.2018 г.);

«О практических результатах участие педагогов в работе творческих
микрогрупп.  О результатах контроля зав.  отделами качества учебных
занятий» (25.04.2018 г.).

Ø изучение качества образовательного процесса в отделах
(заведующими отделами в течение года посещено 43 занятия);

Ø по результатам разработки методического обеспечения программ
педагогами Центра представлены по образовательным программам
278  разработок;  по планам воспитательной работы  –  148  разработок;  вне
образовательных программ – 78 разработок.

Ø психолого-педагогический анализ посещенных открытых занятий
(9 занятий);

Ø подбор методик для проведения диагностики в соответствии
с возрастными особенностями обучающихся;

Ø проведение индивидуальных консультаций с педагогами;
4)  организация работы по выявлению,  изучению,  формированию,

обобщению и распространению педагогического опыта проводилась
в течение года с использованием различных форм:

1. творческие отчеты педагогов в форме презентаций на заседаниях
педагогического совета (27.03.2018 г.),

2. реализация социально-просветительского проекта  «ДРЭВ»
совместно с Радио КБР(5 передач);

3. участие в нижеследующих конкурсных мероприятиях во:
- Всероссийском конкурсе для педагогов «Экологическое воспитание»;
- Всероссийском творческом конкурсе для детей и педагогов «Лира»;
-  Всероссийском экологическом детском фестивале  «Эколята  –

молодые защитники Природы»;
-  Всероссийском конкурсе методических материалов по

дополнительному естественнонаучному образованию детей.
37  статей по итогам участия в мероприятиях,  опубликовано в

профильных изданиях;
освещение опыта работы педагогического коллектива ЭБЦ на

телевидении, радио, публикации в КБП, «Горянка», «Советская молодежь»

Взаимодействие с социумом

На данный момент действуют  20  договоров о совместной творческой
деятельности с научно-исследовательскими,  образовательными и другими
учреждениями и организациями,  в том числе  4  договора были заключены в
2018 учебном году:
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Эффективное сотрудничество осуществлялось с социально-
реабилитационными центрами «Намыс» и «Радуга».

Реализуется социально-просветительский экологический проект
«Детское радио экологического вещания». Через средства массовой
информации осуществляется пропаганда передовых идей в области
экологического образования и воспитания, освещается работа Центра.
Публикуются статьи в газетах: Газеты «Кабардино-Балкарская правда»,
«Советская молодежь», «Юга», «Горянка».
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Таблица №60
Достижения обучающихся

№ Название мероприятия Место
проведения

Число
участников

Число
обуч-ся ЭБЦ

Результаты участия
Награды

Республиканского уровня

I.
Региональный отборочный тур Всероссийского

конкурса экологических проектов
«Юные исследователи окружающей среды» ЭБЦ 39 8 1 место — 8 чел.

II. 2
Конкурс исследовательских работ учащихся

«Экологическая образовательная инициатива» ЭБЦ 91 9
1 место — 5 чел.

2 место — 7 чел.

III. 3 Республиканский конкурс «Мой край –
Кабардино-Балкария»

ЭБЦ 112 7 1 место- 4 чел.
2 место-3 чел

IV. 4 Республиканский конкурс исследовательских проектов
для младших школьников «Первые шаги в науку»

ИПК и ПП при
КБГУ

80 1 1 место — 1 чел.

V. 5
Республиканский конкурс творческих работ

«Познание. Творчество. Дети»
ЭБЦ

1442 35
1 место — 1 чел.
2 место – 1 чел.

3 место — 3 чел.

VI. 6
Региональный этап Всероссийского детского

экологического форума «Зеленая планета»
ЭБЦ

289 29
1 место — 2 чел.
2 место – 4 чел.

3 место — 4 чел.

VII.
Республиканская заочная олимпиада школьников «Я

познаю мир»
ЭБЦ 1092 27 1 место – 1 чел.

2 место – 7 чел.
3 место – 6 чел.

VIII. 2-ая Республиканский краеведческий конкурс-
конференция «Край любимый мой»

ДТДиМ 70 4 2 место-2 чел.
3 место – 1 чел.

Всероссийского уровня

1.

XII Всероссийский конкурс учебно-
исследовательских экологических проектов 2017-

2018 гг. «Человек на Земле» (заочно) г. Москва 505 9

Дипломы
7 ступени – 1 чел.
3 ступени- 2 чел.
4 ступени – 4чел.

2. Заочный этап конкурса «Юность. Наука. 2 место — 1 чел.
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Культура» г. Обнинск 300 1

3. Всероссийский конкурс «Инновационные
стратегии развития» (заочно) г. Москва 2

1 место – 2 чел.

4. Всероссийский открытый конкурс юношеских
исследовательских работ имени В.И.Вернадского г. Москва 1395 8

1 место – 8 чел.

5. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина:
«Природа, культура, этнос» г. Москва г. Москва 300 1

2 место — 1 чел.

6. Российский заочный конкурс по краеведению
«Гостеприимный Кавказ» (заочно)

г. Обнинск 5 1 место – 5 чел.

Международного уровня

1
Очный этап международного конкурса научно-
исследовательских работ в рамках XIX слета

«Шолоховский родник»

Ростовская область 3 2 место – 3 чел.

2 Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018» г. Москва 17000 4

1 место- 4 чел.

3
Международный конкурс «Экология России» г. Минск 300 8 1 место – 3 чел

2 место – 1 чел.
3 место – 1 чел.

4 Международный конкурс «Планета знаний» г. Могилев 5 1 место – 5 чел.

5 Международный экологический конкурс
«Путешествие в мир живой природы» г. Москва 1

2 место – 1 чел.

6 Международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей»
г. Омск 4859 31

1 место — 1 чел.
2 место — 2 чел.

7
Международная олимпиада «Человек и природа»

1 тур
г. Санкт -
Петербург

1527 129 1 место — 1чел.
2 место – 35 чел.
3 место – 20 чел.

8
Всероссийские конкурсы, викторины, олимпиады г. Москва

г. Новосибирск
г. Санкт-Петербург

8149 91
1 место - 48 чел.
2 место – 10 чел.
3 место - 6 чел.

9 Международные конкурсы, конкурсы-игры г. Москва
г. Новосибирск

11083
49

1 место — 4 чел.
2 место – 4 чел.
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7.6.2. ГКОДУОД «Республиканский дворец творчества детей
и молодежи»

Целью отдела экологического образования деятельности отдела
экологического образования является обновление содержания
дополнительного образования,  создание принципиально новых учебных
программ и педагогических технологий образования и воспитания,
способных решить проблему формирования развитой личности
обучающегося.

Общее количество обучающихся  – 600 (1-4 классы:  375 обучающихся;
5-8 классы: 5  обучающихся; 9-11 классы: 220  обучающихся).

В рамках итоговых занятий отдел провел 24.04.2019  г.  экологический
конкурс  «Моя планета»  для обучающихся  1-4  классов.  Присутствовало
57 человек (6 команд).

Достижения.
Таблица №61

 «Юный эколог»

№ Название
мероприятия

Дата и место
проведения

Количество
участников

Из них
обучаются

Результат

1  Акция  «Батарейки,
сдавайтесь!»

18.02.2019г.
МКОУ  «СОШ
№ 27»

200 (ученики
и учителя
школы)

60 Сдали более
20  кг
отработанных
батареек

2  Акция  «Батарейки,
сдавайтесь!»

Февраль-май.
Акция

Родители и
дети,  посещ-

_
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продолжается щие
ДТДМ

3 Международный
конкурс «Умный
слон» для уч-ся 3-
4 кл.

Ноябрь 2018г. 39 39 Грамоты за
1е место - 14
2е место - 4
3е место - 6

лауреаты - 15
4 Региональный

конкур «Познание.
Творчество. Дети»
ЭБЦ г. Нальчик

Март-апрель
2019г.

10 10 Получили
свидетельство

участника

5 Городской
конкурс рисунков
«Экология глазами
детей» ДТДМ

Март-апрель
2019г.

12 12 Награждены
грамотами за 1-

2 места

6 Экологический
конкурс «Моя
планета»

22.04.2019г.
ДТДМ

10 7 грамота
1 место- 3 «е»
МКОУ «СОШ
№ 27»

  «Экология. Творчество. Дети»

В течение года учителям и детям оказана помощь при подготовке
школьных проектов.

Геграева Алина – 1 место «Чтение памяти В.И.Вернадского»,
8 класс, ДТДМ

Качанов Денис – 1 место «Я познаю мир», 4 класс МКОУ СОШ №20
Ахметова Диана – 1 1 место «Я познаю мир», 4 класс

МКОУ СОШ №20
Герандокова Аида – 1 место «Я познаю мир», 4 класс ДТДМ
Герандокова Аида – 1 место «Гостеприимный Кавказ», 4 класс, ДТДМ
Качанов Денис – 1 место «Гостеприимный Кавказ», 4 класс,

МКОУ СОШ №20
Качанов Денис – за лучшую работу на секции «Гостеприимный

Кавказ» завоевал Гран-при
Ахметова Диана – 2 место «Гостеприимный Кавказ№, 4 класс,

МКОУ СОШ №20
В течение года провела игры: «Что? Где? Когда?», «Чьи следы?»,

«Счастливый случай», «Съедобный – несъедобный», «Экологический КВН»,
эковитрина «Сохраним природу», «прогулка по городу вежливости».
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В  2019  году,  во время школьных каникул,  обучающиеся проходили
медицинскую практику на базе ГБУЗ Республиканская клиническая
больница, и отмечена положительными отзывами медицинского персонала
больниц и благодарственными письмами за помощь, оказанную ГБУЗ РКБ.

Проведена санитарно-просветительская деятельность по профилактике
и раннему выявлению гипертонической болезни среди населения КБР,  в
рамках которой проводилась акция «Проверь своё артериальное
давление!». Акция проводились в МКОУ СОШ № 2 с. п. Шалушка.

В ноябре для учащихся  3-х классов была организована экскурсия   в
Государственную национальную библиотеку им.  Т.К.Мальбахова  (отчет об
экскурсии можно увидеть на сайте ГБУ ДО ДТДМ).

В феврале для учащихся  3-х классов была организована экскурсия в
музей изобразительного искусства им.  И.Л.Ткаченко.  Экскурсия была
приурочена к 30-летию вывода интернациональных войск из Афганистана, и
посвящена патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В марте в городском конкурсе рисунков на тему  «Экология глазами
детей» приняли участие дети 3 «Ж», 3 «Д» ,1 «Б» класса (16 человек).

Таблица №62

Массовая работа отдела (мероприятия, проводимые отделом)

№ Название мероприятия Уровень Дата Кол-во
уч-ов

Из них
обуч-ся
ДТДМ

Результаты

Конкурс для педагогов
«Экология  –  зона особого п.д.о.  22.11.2018г 3 1,2,3 место
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внимания»
Республиканскую
конференцию
«Чтения памяти
В.И.Вернадского»

8-11
класс 19.12.2018г 135 5 ДТДМ –  1

места

Республиканский конкурс
«День птиц».

5-7
класс 29.03.2019г 72

1 место –
2 место –
3 место -

Конкурс детских
экологических рисунков
«Экология глазами детей»

1-4
класс

С 01.03.
2019г. по

17.04.2019г
70 70

Экологический конкурс
«Моя планета».

1-4
класс 24.04.2019г 57 57

1  место –  3
ком.
2  место –  3
ком

Таблица №63

Массовая работа отдела (мероприятия, в которых отдел
принимает участие)

№
Название

мероприятия Уровень Дата
Кол-во

обучающиеся
ДТДМ

Результаты

Экономический
диктант 10

Географический
диктант 27

Акция
Щедрый вторник» 43

Астра-
Природоведение

для всех
21.11.2018г. 12

1  место –  2
человека
3  место –  2
человека
4  место –  3
человека
5  место –  2
человека
6  место –  3
человека

Всероссийский
конкурс

«Познание и
творчество»

1-4 класс Ноябрь
2018г. 35

1  место –  24
человека
2  место –  21
человек

Всероссийский
конкурс «Умный

слон»
3-4 класс 18.11.2018г. 39

1  место –  14
человек
2  место –  4
человека
3  место –  6
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человек
лауреаты - 15

Республиканскую
конференцию
«Чтения памяти
В.И.Вернадского»

8-11 класс 19.12.2018г 6 1 место – 5
3 место - 1

1Научно-
практическая
конференция«Я
познаю мир»

1-6 класс 30.01.2019г. 6 1  место –  6
человек

Исследовательская
игра «Научная

эстафета»

9-11 класс
все

объединения
отдела

26.02.2019
г. 51

Международная
образовательная

программа «
Умная планета» «
Среда обитания 9-

11 класс» -

9-11 класс Март
2019г. 16

1  место –  1
человек
2  место –  15
человек

Всероссийский
конкурс

исследовательских
работ «Научный

катализатор для 9
-11 классов»

9-11 класс Март
2019г. 5

2  место –  4
человека
3  место –  1
человек

Республиканская
научная
конференция
учащихся 5-8
классов «Малые
чтения» НОУ
«Сигма»

5-8 классы 15.03.2019г. 11 3  место –  1
человек

Всероссийская
Акция

«Георгевская
ленточка»

все
объединения

отдела

8.05.1019г. 110

Туристический
слет в честь дня
рождения Дворца

«Медицинское
дело»

17.05.2019г
ДТДМ 31

Российский
краеведческий
турнир-
конференция
«Гостеприимный
Кавказ»

25-
27.04.2019г. 6

1  место –  5
человек
2  место –  1
человек
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7.6.3. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М.Бербекова»

В институте химии и биологии ведется подготовка бакалавров и
магистров по направлению Биология,  профиль  «Биоэкология».  Студенты
данного направления изучают такие дисциплины,  как  «Экологическое
проектирование и экспертиза»,  «Экология и рациональное
природопользование».  Дисциплина  «Экология»  введется на всех
направлениях и специальностях.   В  2017 году в институте,  в год 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 материалы и лаборатории используются при проведении
городских и республиканских олимпиад, конкурсов и слетов.

В институте химии и биологии КБГУ функционирует кафедра
биохимии и химической экологии,  которая осуществляет подготовку
бакалавров и магистров по направлению подготовки  «Энерго-  и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии,  нефтехимии и
биотехнологии».  В процессе обучения студенты участвуют в мероприятиях
экологической направленности,  выполняют научно-исследовательские
работы на базе КБГУ и в организациях республики.  Направление научно-
исследовательской работы кафедры  –  разработка способов эффективной
утилизации бытовых и технических отходов,  создание биодеградирующих
материалов.
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Продлен договор о сотрудничестве между КБГУ и РДЭБЦ,  КБГУ и
дворцом творчества детей и юношества.  В  2018  году в рамках в
подразделениях института  (музеи,  гербарная,  медико-биологический центр)
были организованы экскурсии и открытые занятия для учащихся школ КБР.
В текущем учебном году подготовлено  15  исследовательских проектов и
учебно-исследовательских работ  («Мой край  –  Кабардино-Балкария»,
«Чтения им.  В.И.  Вернадского»,  «Сигма»,  «Человек на Земле»,
Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды.

В КБГУ был учрежден трудовой экологический отряд  «Зеленый
Дозор».  Целью создания отряда является формирование экологической
культуры,  навыков природоохранной деятельности,  формирование
гражданственности,  патриотизма у молодежи,  реализация социальных и
трудовых инициатив студенчества.

Основными задачами работы отряда  «Зеленый Дозор»  являются
содействие в получении навыков организации социально-значимых и
экологических проектов,  экологическое воспитание молодежи,
природоохранная работа среди населения,  укрепление престижа
студенческого экологического движения в КБР.

За период своей работы отрядом  «Зеленый Дозор» были организованы
субботники университетского и городского масштаба,  сезонные работы в
ботаническом саду Учебно-научного экологического центра КБГУ,
организованы и проведены конкурсы по экологической тематике,
мероприятия с участием представителей регионального отделения
Российской экологической партии «Зеленые».



305

7.6.4. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  аграрный
университет имени В.М. Кокова»

В Кабардино-Балкарском ГАУ экологическое образование студентов
осуществляется в рамках образовательных программ при подготовке
бакалавров и магистров по направлениям:  «Природообустройство и
водопользование»,  «Землеустройство и кадастры»,  «Садоводство»,
«Агрономия» и «Лесное дело».

Для привлечения обучающих к проблемам экологии в Кабардино-
Балкарском ГАУ проводятся экологические викторины, тематические акции,
проведение встреч,  участие в конференциях,  создании проектной
деятельности.  В феврале  2018  г.  в вузе прошел конкурс,  посвященный
знанию родного края  «Сохраним природу вместе!»  Организаторы
мероприятия  –  Межрегиональное общественное экологическое движение
«ЭКОЛОГИЯ-ЖИЗНЬ»,  Институт экологии горных территорий имени А.К.
Темботова РАН,  Всемирный фонд природы  (WWF)  –  Россия,
агрономический факультет Кабардино-Балкарского ГАУ.

Победителем конкурса стала сборная команда студентов института
экономики Кабардино-Балкарского ГАУ.  Специальный приз зрительских
симпатий получил ученик Баксанской школы Кантемир Доткулов.
Победителям вручили призы от Всемирного фонда природы  (WWF)  –
Россия.

В рамках Недели науки на факультете  «Природоохранное и
водохозяйственное строительство»  кафедрой  «Землеустройство и кадастры»
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был проведен мастер-  класс  «Использование спутниковых технологий в
землеустройстве и кадастрах».  Мероприятие прошло на базе лаборатории
«Кадастр и мониторинг земель,  центр приватизации объектов
недвижимости», функционирующей при кафедре.

Также прошел научно-практический семинар  «Проблемы
природоохранного обустройства малых рек КБР: варианты их решения».

В рамках ежегодного экологического месячника в Кабардино-
Балкарском ГАУ были проведены различные мероприятия.

18  апреля в сквере Кабардино-Балкарского ГАУ были высажены
ореховые деревья.

В рамках экологического месячника членами Молодежной палаты при
Парламенте КБР были организованы экологические уроки в Лицее №2  и
школе №24 г. Нальчика.

Также на опытном поле учебно-производственного комплекса
Кабардино-Балкарского ГАУ студентами были высажены  50  молодых
деревьев.

Республиканский ежегодный экологический месячник завершился
субботником и вывозом собранной бумаги на фабрику по переработке
макулатуры ЗАО «ЭРПАК».

Студенты направлений подготовки  «Лесное дело»  и  «Садоводство»
вместе с преподавателями агрономического факультета Кабардино-
Балкарского ГАУ приняли участие в научно-исследовательской экспедиции,
проходившей с 19 по 24 июля в Национальном парке «Приэльбрусье».

В рамках проектов по Всероссийскому конкурсу молодежных проектов
вуз реализовал ряд экологических проектов:

Молодежный экологический марафон  «Чистая планета»,  номинация
«Поддержка студенческого самоуправления»;

Молодежное эколого-волонтерское движение  «Туристы за чистое
экологическое пространство».

В ходе выполнения проекта  «Чистая планета»»  была создана основа
для развития молодежного движения посредством организации следующих
мероприятий в рамках эко-марафона:

1.  Разработана Концепция эко-марафона,  содержащая основные
механизмы управления и координации действий по мероприятиям Проекта, а
также методический и методологический инструментарий реализации
молодежного экологического марафона по защите окружающей среды;



307

2. Создан Центр «Чистая Планета», функционирующий при
Студенческом совете ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова»;

3. Организована информационно-рекламная кампания с размещением
материалов о Проекте в СМИ согласно медиаплану; осуществлен контроль
над качеством и своевременностью их выхода;

4. Сформирован экспертный корпус для качественной оценки и
экспертизы проектов, представленных на конкурсы эко-марафона, в том
числе из числа участников организаций-партнеров (министерств, ведомств);

5. Организована работа круглых столов:
 «Экологические проблемы Земли»;
 «Экологическое образование и культура»;
 «Беречь природу – долг или обязанность?».
6. Проведены акции:
 «Чистый воздух – здоровое будущее»;
 «Автомобили и экология»;
 «Экологически чистая еда»;
 «Посади дерево и сбереги его»;
7. Организован сбор и вывоз макулатуры с территории Кабардино-

Балкарского ГАУ.
8. Проведены субботники:
 «Земля наш общий дом» - по очистке территорий г.о. Нальчик;
 «Чистый берег» - по очистке  водоохранных зон р. Баксан (г. Баксан),

р. Белая речка (г.о. Нальчик), р. Чегем II (п. Чегем).
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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,

технологическому и атомному надзору;
§ Главного управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ по

Кабардино-Балкарской Республике;
§ФГБУ «Каббалкводресурсы»;
§Кабардино-Балкарский центр по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей 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;

§Филиал ФБУ "Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Южному федеральному округу" - "Центр лабораторного
анализа и технических измерений по Кабардино-Балкарской Республике"

§ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в  Кабардино-Балкарской
Республике»

§ФГБУ «Западно-Каспийскоебассейновое управление по рыболовству и
сохранению водных биологических ресурсов»;

§ФГБУ «Кабардино-Балкарский государственный высокогорный
заповедник»;

§ФГБУ Национальный парк «Приэльбрусье»;
§Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской

Республики;
§Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 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
университет 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».

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
Сокуров О.Х.. - заместитель министра
Апхудов М.А. - заместитель министра

Члены коллегии:
Эльмесова Л.Г. - руководитель финансово-экономического департамента
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 охране,

федеральному надзору, регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания

Абазехова М.М. - начальник отдела экологической экспертизы,
нормирования окружающей среды и обращения с
отходами

Аджиева А.М. - начальник отдела правового обеспечения
Биттиров А.А. - начальник отдела охраны, воспроизводства и

использования объектов животного мира и среды их
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