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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий «Доклад о состоянии и об охране окружающей среды в
Кабардино-Балкарской Республике в 2017 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 2017 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 2017 года, но также 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 2017 году».
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«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

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
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Водораздельный хребет, Боковой и Скалистый. Все хребты отделены друг от
друга продольными долинами (депрессиями).

Главный Кавказский хребет ограничивает территорию Кабардино-
Балкарии с юга и юго-запада и представляет собой единую непрерывную
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.
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Реки Кабардино-Балкарии:  Терек  -623  км,  Малка  -  216  км,  Баксан  173
км, Черек -131 км, Чегем - 102 км, Аргудан, , Куркужин, Лескен, Урух.

Все основные водные артерии республики относятся к бассейну реки
Терек,  самой крупной и многоводной в регионе.  Она берет свое начало за
пределами КБР, 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 Эльбрус 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
хребтов. Протяженность реки Чегем 102 км. В пределах Скалистого хребта и
Северной депрессии река имеет ширину  5-7  м,  а при выходе на равнину,
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растекается на два самостоятельных рукава:  Чегем-Первый и Чегем-Второй,
которые 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 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
Кудахурт,  у селения Аушигер,  после чего,  выйдя на равнину,  его воды
разделяются на много рукавов и протоков.
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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.

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.
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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.
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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.

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.
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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).

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.
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Выше 2000м в зоне субальпийской и альпийской растительности почвы
горно-луговые. Они имеют различную толщину темного слоя -                   от
20  до  60  см,  содержит  12-13%  перегноя.  На этих почвах расположены
пастбища и 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.

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
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такие тенелюбивые виды.  Лесостепная зона богато представлена ценными
дикоплодными деревьями и кустарниками.

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

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

Численность населения составляет 864,4 тыс. человек; плотность – 68,9
человека на один квадратный километр,  что более, чем в  7  раз превышает
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



14

грязелечебных курортов  –  Нальчик,  Пятигорск,  Железноводск,  Ессентуки и
Кисловодск с общим числом процедурных мест 600.

Основные источники и скважины Нальчикского месторождения
минеральных вод расположены на территории курортного
городка Долинск.  На курорте азотные термальные воды широко
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
эксплуатируется  60  месторождений полезных ископаемых,  а оцененные
запасы минеральных вод составляют более  12  тыс.  кубометров суточного
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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.

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
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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.

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.
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Макроэкономика

Социально-экономическая ситуация в Кабардино-Балкарской
Республике в 2017 году сложилась следующим образом.

Валовой региональный продукт за  2017  год оценивается в размере
151,2 млрд рублей, или 101,3% к уровню 2016 года.

Индекс промышленного производства за отчетный период составил
100,8%.Отгружено товаров собственного производства,  выполнено работ и
услуг на сумму 36067,0млн рублей.

Объем работ, выполненных по виду деятельности  «Строительство», в
2017г. составил 14,6 млрд рублей, или 100,4 % к уровню 2016г.

Объем инвестиций в основной капитал за  2017  год составил
40,9 млрд рублей, или 111,8% к уровню 2016 года.

Объем продукции сельского хозяйства всех
сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации,
крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  население)  в  2017  г.  в действующих
ценах, по предварительному расчету, составил 46,2 млрд рублей, или 103% в
сопоставимой оценке к уровню 2016 г.

Оборот розничной торговли в 2017 г. составил 124,3 млрд рублей, что
в сопоставимых ценах составляет 100,2% к уровню 2016 г.

В  2017  году,  по предварительным данным,  населению предоставлено
платных услуг на  30,2  млрд.  рублей,  что в сопоставимых ценах составляет
102,4% к уровню предыдущего года.

Среднемесячная заработная плата по республике за  2017год
составила 22242,2 рубля, превысив уровень предыдущего года на 6,0%.

По состоянию на  1  января  2018  года по территории Кабардино-
Балкарской Республики в бюджеты всех уровней мобилизовано налогов и
других обязательных платежей на сумму 12953,5 млн рублей.
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РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

2.1. Состояние атмосферного воздуха

Одной из основных характеристик,  определяющих экологическую
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
последние в Кабардино-Балкарской Республике доминируют,  внося
до 96 % от массы выбросов всех видов источников загрязнения.

В республике зарегистрировано более 270 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.
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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.

Таблица №1
Атмосферный воздух населенных мест в мониторинговых точках

Объект лабораторного мониторинга
Год

2015 2016 2017
Количество населенных пунктов 4 4 4

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

соответствующая нормам 1,17 0,1 0,0

Таблица №2
Уровень загрязнения атмосферного воздуха

Наименование показателя Единица
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

Среднегодовая концентрация оксидов азота
в воздухе селитебных территорий ПДК 0,0019 0,002 0,0025

Среднегодовая концентрация диоксида
серы в воздухе селитебных территорий ПДК 0,00694 0,00701 0,006

Среднегодовая концентрация твердых
частиц с размером менее 10 мкм в воздухе

селитебных территорий
ПДК 0,0458 0,0470 0,046

Значение ИЗА5 (сумма отношений
среднегодовых концентраций к ПДКс.с. по

пяти наиболее значимым загрязняющим
веществам)

ПДК 0,510 0,49 0,48

В г. Нальчик, основными загрязнителями выступают предприятие по
производству вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата ОАО
«Гидрометаллург». 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 26.05.2015г. предполагается  строительство совершенно
нового предприятия с применением современных технологий производства и
международных норм экологической безопасности.
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По данным филиала Центра лабораторного анализа и технических
измерений по ЮФО" - Центр лабораторного анализа и технических
измерений по КБР в границах санитарно-защитных зон превышения уровня
загрязнения воздуха не установлено.

№
п/п

Название, адрес
предприятия

Период
отбора

Загрязняющие
вещества

Концентрация,
мг/м3

1
Автомойка ИП

Брык Д.А.
Прохладненский р-он,

ул. Колхозная,128

с 08.11. по
21.11.2017г.

Азота диоксид
Углерода оксид

Пыль, взвеш.
част.

0,023
менее 3,0
менее 0,26

2 ИП Кяров А.М. , г.
Чегем-1, ул. Ленина,89

с 20.03. по
02.12.2017г.

Азота диоксид
Углерода оксид
Серы диоксид
Азота оксид

0,047
менее 3,0

0,026
0,031

3
Автомойка ИП Черновой
Л.И. , г.Прохладный, ул.

Шаумяна, 13/1

с 08.11. по
21.11.2017г.

Азота диоксид
Углерода оксид

Пыль, взвеш.
част

0,022
менее 3,0
менее 0,26

4 ОАО«Урвантеплосервис
», г. Нарткала, ул.

Шекихачева,3

с 27.11 по
30.11.2017г.

Азота диоксид
Углерода оксид

Азота оксид

0,043
0,022

менее 3,0

5
ОАО «Гидрометаллург»,
г.Нальчик, ул. Головко,

105

с 11.09.по
01.12.2017г.

Азота диоксид
Сероводород
Серы диоксид

Аммиак
Хлористый

водород

0,03
0,0054
0,028
0,06

менее 0,4

6
ЗАО «Ставропольский
бройлер», Чегемский р-

он, с. Нартан

с 24.10. по
25.10.2017г.

Азота диоксид
Азота оксид
Сероводород

Аммиак

0,043
0,028
0,056
0,061

7
ООО Фирма «Ахваз», г.

Нальчик, ул.
Эльбрусская,3а

13.04.2017г.
Углеводороды
непредельные

С1-С5
2,65

8

ИП Колесникова Е.Л.
Майский р-он, ул. 9

мая,23
с 04.10. по

20.11.2017г.

Пыль,
взвешенные

частицы менее 0,26
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2.2. Водные ресурсы

Водные ресурсы  – основа жизнедеятельности человека и всего живого
на земле. Состояние здоровья населения, становление 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
используется 11 основных рек.

Площади земель под поверхностными водными объектами,  включая
болота,  составляют  16,5 тыс.га или  1,3% земельного фонда КБР.  Из них под
реками и ручьями занято  6,6  тыс.га,  под озерами  –  0,2  тыс.га,  под
водохранилищами,  прудами и другими искусственными водоемами  –  3,4
тыс.га, под каналами и коллекторами -  5,1 тыс.га, болотами – 1,2 тыс.га.

Среднемноголетние ресурсы речного стока КБР составляют  3,93 км3 в
год  –  (примерно  0,1%  всего речного стока России),  из которых  99,75%
приходится на бассейн реки Терек.

В республике эксплуатируются  196  малых водоемов  (в том числе с
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  0,01км2).  Большая часть озер находится в высокогорьях,
происхождение их связанно с ледниками и карстовыми процессами.
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Большинство озер не обследованы и не изучены,  поэтому запасы воды
сосредоточенные в этих озерах не известны.

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

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

2.2.1. Водопотребление и водоотведение

В  2017  году по данным статистической отчетности  2-ТП  (водхоз)  в
целом по республике забор воды из природных водных объектов составил
738,16 млн.м3 в том числе подземных – 66,49 млн.м3. Различными отраслями
экономики использовано 347,44 млн.м3воды.

Рис. Данные забора воды в 2016-2017 годах
Всего в  2017  году использовано  347,65  млн.м3,  из них на нужды

отраслей экономики минеральной – 0,02 млн.м3, термальной – 0,07 млн.м3.

             Рис. Структура использования воды на различные нужды
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Таблица №3
Основные показатели водопотребления и водоотведения по данным федерального

статистического наблюдения за использованием воды по КБР за пятилетний период с 2013-2017 гг.млн.м3

Наименование показателей 2013 год 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Отчетный
год/предыдущий год %

1 2 3 4 5 6 7
Количество отчитывающихся респондентов, всего:

- пользователей поверхностными водными объектами:
- водопользователей:подземными водными объектами

244
41
203

242
43
199

242
44
198

251
75
176

235
-
-

93
-
-

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

1054,61
990,20
64,41

859,66
796,88
63,66

828,97
767,79
61,18

807,51
740,81
66,70

738,16
675,89
66,21

91
91
99

Расходы воды в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения

16,81 5,18 16,64 15,20 14,71 97

Потери при транспортировке 283,93 233,99 222,09 213,37 203,41 95
Квота забора (изъятия) водных ресурсов 966,914 965,58 898,58 - - -
Забор пресной воды из природных в.о. для использования, в том
поверхностная
 подземная

911,01
846,60
64,41

771,03
706,83
64,20

750,07
688,91
61,16

732,77
666,11
66,66

671,95
609,76
66,12

97
92
99

Использовано воды:
на хозяйственно-питьевые нужды
на производственные нужды
сельское хозяйство

444,33
45,74
6,22

392,37

370,29
40,96
5,86

323,47

375,20
38,28
9,16

375,20

378,96
45,04
9,09

324,83

347,74
45,99
7,76

272,34

92
102
85
84

Объем сточных вод, требующих очистки, всего
загрязненных, всего
в том числе:
а) без очистки
б) недостаточно-очищенных
Нормативно-очищенных

36,47
28,54

1,0
27,54
7,93

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

99
100

70
102
99

Мощность очистных сооружений 81,40 75,0 81,37 79,88 79,0 99
Квота сброса сточных вод 73,28 71,027 71,027 - - -
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Таблица №4
Перераспределение водных ресурсов по магистральным каналам ФГУ УЭММК (по 2017 году)

Передача воды за пределы КБР
Наименование субъектов РФ Планмлн.м3 Факт млн.м3

РСО – Алания (Моздокская ООС) 9,89 19,650
ЧР – Ичкерия (Надтеречная ООС) 36,37 37,451
Ставропольский край (Кировская ООС) 105,0 98,610
Ставропольский край (Курская ООС) 13,27 13,27
ИТОГО: 164,53 168,981

Использование воды в орошаемом земледелии по КБР за период 2013-2017 гг.

№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

Перераспреде
ление стока

Потери

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мало-Кабардинский 128180 99567 28700 48351 5457 17059
2 Баксан-Малка 313120 150051 86382 - 47601 16068
3 Малка-Кура 235580 228630 67895 120630 - 40105
4 Эльхотовский - 39800 39800 - - -

ИТОГО: 441300 518048 222777 168981 53058 73232

Год Использование
воды на орошение

(млн.м3/год)

Наличие
орошаемых

площадей тыс.га

Фактически
поливные

тыс.га

Фактический
удельный расход

Средневзвешенный КПД

на 1га орошаемой
площади, м3

оросительны
х систем

магистральны
х каналов

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.
2013 229,8 130,7 116,53 1972,04 0,78 0,78
2014 175,51 130,7 87,202 2012,7 0,78 0,78
2015 188,034 130,7 73,095 2572,5 0,77 0,77
2016 179,813 140,294 69,14 2600,71 0,78 0,78
2017 167,8 138,25 65,85 2548,25 0,77 0,77
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Таблица №5
Перечень предприятий, имеющих систему

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на 01.01.2018г.

№
п/п

№ по
2-ТП

Наименование
предприятия

Мощность системы
оборотного

водоснабжения

Фактическая
мощность по объему

2-ТП оборотного

Эффективность
работы (%)

Наличие тех.
паспорта на

оборудование
Повторного

водоснабжения (т. м3)
Повторного

водоснабжения (т. м3)
1 2 3 4 5 6 7
1 830001 ООО «Баксан-автозапчасть»,

г.Баксан
710 220

0
31 имеется

2 830003 ОАО «Телемеханика»,
г.Нальчик

140
10

Не
используется

3 830005 ООО  «Севкаврентген-Д»,
г.Майский

348 Не испол. систему
оборотного

водоснабжения

- // -

4 830009 ОАО «Терекалмаз», г.Терек 726 500
0

69 - // -

5 830010 ОАО «Нальчикский
машиностроительный завод»

Временно не работает.

6 830011 ООО
«ФармаИнтернейшиналкомпан
и СНГ-Россия», г.Нальчик

2,0 0,41 21 - // -

7 830015 ОАО «Прохладненский завод
полупроводниковых приборов»

2300
7,0

Не
используется

8 830018 ЗАО Кабельный завод
«Кавказкабель»
 г. Прохладный

3700 1295 35 - // -

9 830026 ЗАО «Эрпак» 402 402 100 -//-
10 830044 ОАО «Гидрометаллург»,

г.Нальчик
5860
400

5107,68
734,15

87,2
183,5

- // -
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11 830052 ОАО РМЗ «Прохладненский» 475 435 92 - // -
12 830083 ОАО Халвичный завод

«Нальчикский»
623 569,9 91,4 - // -

13 830095 ООО «Крахмал»,
ст.Александровская

39
40

0
72,5

0
188

отсутствует

14 830102 ООО «Прохладненский
кирпично-черепичный завод»

20,1 20,1 100

15 830261 ООО «Антарес»с.Сармаково Временно не работает.
16 830286 ООО «Агро+», г.Нарткала 45 44

36
98
80

- // -

17 830303 ОАО Племрыбзавод
«Кабардино-Балкарский»

2506 2506 100 - //-

18 830361 ООО «Гермес-Ника» г. Нальчик Временно не работает.
19 830362 ООО Маслозавод «ЗЭТ»,

С.Черная речка
22,4 22,4 100 имеется

20 830376 ООО «Премиум», с.Сармаково -
75

-
74,7

-
99,6 отсутствует

21 830396 ООО «Агротех»(Бывший
«Петролагро»)г.Нальчик

10 6,2 62

22 830399 ООО «Фарма-
Люкс»г.Прохладный.

Временно не работает.

23 830475 ООО «Радуга» с. Алтуд 12,0 12,0 100 - // -
24 830476 ЗАО «Кавказкабель ТМ» 52 23 44 - // -
25 830511 ООО «Риал»г. Прохладный 5000 2626,0 53 имеется
26 830546 ООО «Н2О-Эльбрус»с.Алтуд 4,4 1,57 36
27 830631 ООО «Зеленая компания" 0,07

0
имеется

Итого: 14711,38
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Таблица №6
Перечень предприятий – водопользователей, добывающих подземную воду в разрезе районов КБР за 2017 год.

№
п/п

№
2-ТП

Наименование
водопользователя

Вид
водопользования

Объём забора подземной
воды

Ед.измерения объём
1 2 3 4 5 6

БАКСАНСКИЙ РАЙОН
1 001 ОАО  БАКСАНСКИЙ ЗАВОД «АВТОЗАПЧАСТЬ» ВЭ ТЫС. М3 53,93
2 127 МУП «БАКСАНГОРВОДОКАНАЛ», Г.БАКСАН ВЭ ТЫС. М3 3175,36
3 158 ООО СХП «ЗАРЯ» Г.БАКСАН ВЭ ТЫС. М3 10,9
4 159 СПК «им.ШОГЕНЦУКОВА» ВЭ ТЫС. М3 5,0
5 161 ООО СХП «КОНСТАНТИНОВСКОЕ» ВЭ ТЫС. М3 1,5
6 272 ООО АГРОГРУППА «БАКСАНСКИЙ БРОЙЛЕР» ВЭ ТЫС. М3 12,7
7 377 ОАО «РУСГИДРО», КБ ФИЛИАЛ, С. ПСЫХУРЕЙ ВЭ ТЫС. М3 1,8
8 437 ООО «КОММУНСЕРВИС», С. БАКСАНЁНОК ВЭ ТЫС. М3 644,0
9 520 ИП «МУСАФАРОВ» ВЭ ТЫС. М3 1,51

10 612 ООО «САДЫ БАКСАНА» ВЭ ТЫС. М3 22,0
11 630 СОК «ГЕДУКО» ВЭ ТЫС. М3 71,01
12 638 ООО «ИСЛАМЕЙВОДСЕРВИС» ВЭ ТЫС. М3 1463,88
13 639 АДМИНИСТРАЦИЯ С.ПСЫЧОХ ВЭ ТЫС. М3 52,0
14 669 ООО УК «АТАЖУКИНО» ВЭ ТЫС.М3 69,0

ИТОГО ПО БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ: 5584,59
МАЙСКИЙ РАЙОН

1 095 ООО «КРАХМАЛ», СТ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВЭ ТЫС. М3 100,25
2 128 ООО  «МАЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ» ВЭ ТЫС. М3 1921,48
3 178 СХПК «КРАСНАЯ НИВА»,СТ. КОТЛЯРЕВСКАЯ ВЭ ТЫС. М3 28,04
4 179 СХПК «ЛЕНИНЦЫ» ВЭ ТЫС. М3 82,2
5 494 ООО «ВОДОКАНАЛ» КОТЛЯРЕВСКАЯ ВЭ ТЫС. М3 210,35
6 509 ООО  «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ЖКХ»,

СТ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ВЭ ТЫС. М3 24,5

ИТОГО ПО МАЙСКОМУ РАЙОНУ 2366,82
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ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН
1 205 СХПК  «СУКАН-СУУ», С.ВЕРХНЯЯ ЖЕМТАЛА ВЭ ТЫС. М3 2,0
2 404 АДМИНИСТРАЦИЯ С.П.КАРА-СУ ВЭ ТЫС. М3 15,6
3 405 АДМИНИСТРАЦИЯ С.П.ГЕРПЕГЕЖ ВЭ ТЫС. М3 44,8
4 452 МУП «РУЧЕЙ» С.ЖЕМТАЛА ВЭ ТЫС. М3 180,0
5 453 МУП «АШАМАЗ»,  С.ЗАРАГИЖ ВЭ ТЫС. М3 96,0
6 491 АДМИНИСТРАЦИЯ С.В. ЖЕМТАЛА ВЭ ТЫС. М3 95,8
7 664 ООО «МОЛОТ» ВЭ ТЫС.М3 3,8

ИТОГО  ПО  ЧЕРЕКСКОМУ  РАЙОНУ: 438,0
ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

1 221 ИП «БЕКАЛДИЕВ» С.ЕРОККО ВЭ ТЫС. М3 10,0
2 387 ООО «КАЛЬЧУК» С.АНЗОРЕЙ ВЭ ТЫС. М3 1,0
3 473 КФХ «НАЛМЭС», С. АНЗОРЕЙ ВЭ ТЫС. М3 10,6
4 489 ООО «ЗАРЯ», С. ЛЕСКЕН-2 ВЭ ТЫС. М3 1,5
5 498 ООО «ПИЩЕКОМБИНАТ ЕРМАК» С.АРГУДАН ВЭ ТЫС. М3 0,60
6 501 МУП «КОММУНХОЗ»  С. АРГУДАН ВЭ ТЫС. М3 162,1
7 502 МП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И

БЛАГОУСТРОЙСТВО» С. АНЗОРЕЙ
ВЭ ТЫС. М3 438,0

8 503 ООО «РОДНИК»,  С. ЛЕСКЕН-2 ВЭ ТЫС. М3 75,0
9 504 ООО «ВЛЕТТ», В.ЛЕСКЕН ВЭ ТЫС. М3 24,0
10 505 ООО «ОЗРЕК»,  С. ОЗРЕК ВЭ ТЫС. М3 159,3
11 506 МП «БЛАГОУСТРОЙСТВО и ВОДОСНАБЖЕНИЕ» С.УРУХ ВЭ ТЫС. М3 251,16
12 625 ООО «ЭЛ-РУСЬ», С.ЛЕСКЕН 2 ВЭ ТЫС. М3 7,0
13 642 ООО «ИДЕАЛ», С.ХАТУЭЙ ВЭ ТЫС. М3 470,0
14 670 МУП «БЛАГОСТРОЙ», С.П. АРГУДАН ВЭ ТЫС.М3 192,0

ИТОГОПО  ЛЕСКЕНСКОМУ  РАЙОНУ 1802,26

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН
1 019 УЧРЕЖДЕНИЕ ИК-3 УФСИН РФ ВЭ ТЫС. М3 27,52
2 025 УЧРЕЖДЕНИЕ ИК-1 УФСИН РФ ВЭ ТЫС. М3 31,03
3 027 ООО «ДЕЛЬТА -ЗВЁЗДНЫЙ» ВЭ ТЫС. М3 101,72
4 072 ООО «ЧЕГЕМ ВОДОКАНАЛ», Г.ЧЕГЕМ ВЭ ТЫС. М3 601,2
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5 243 СПК «ШАЛУШКА» ВЭ ТЫС. М3 0,2
6 245  ООО НП «ШЭДЖЭМ», Г.ЧЕГЕМ ВЭ ТЫС. М3 0,1
7 273 ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» ВЭ ТЫС. М3 9,88
8 297 ФГУ «ЧЕГЕМСКИЙ ФОРЕЛЕВЫЙ З-Д», С.ЯНИКОЙ ВЭ ТЫС. М3 301,0
9 303 ООО «ТРОУТУМ», НАРТАНОВСКИЙ УЧАСТОК ВЭ ТЫС. М3 2054,75
10 370 ООО «ЧЕГЕМСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», С.ЧЕГЕМ-2 ВЭ ТЫС. М3 10,0
11 390 ООО «БАСТИОН», 448 КМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ А/Д «КАВКАЗ»,

МАГ. «БАСТИОН»
ВЭ ТЫС. М3 1,08

12 392 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР, С.ЧЕГЕМ-1(ВЕРХНИЙ)

ВЭ ТЫС. М3 32,0

13 419 МУП «ЯНИКОЙ ВОДОКАНАЛ» ВЭ ТЫС. М3 408,0
14 421 ООО «АКВАТОРИЯ» ВЭ ТЫС. М3 736,5
15 423 ООО «ПСЫНЭ», С.ЧЕГЕМ-2 ВЭ ТЫС. М3 510,0
16 424 ООО «ЭКО-СЕРВИС», С.НАРТАН ВЭ ТЫС. М3 398,0
17 474 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА «НАРТАН», ОАО

«РУСГИДРО», КБ ФИЛИАЛ С. НАРТАН
ВЭ ТЫС. М3 6,1

18 555 ООО «БиК» С.НАРТАН ВЭ ТЫС. М3 364,0
19 572 ООО «ЧЕГЕМПРОДУКТ» Г.ЧЕГЕМ ВЭ ТЫС. М3 1,0
20 583 ГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №5» С.НАРТАН ВЭ ТЫС. М3 50,0
21 619 ГБУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»,

Г.ЧЕГЕМ
ВЭ ТЫС. М3 39,0

22 620 ООО «АХМАТ и Ко» ВЭ ТЫС. М3 29,86
23 628 ООО «ФРУТ-ТРЕЙД», ЧЕГЕМ-2 ВЭ ТЫС. М3 18,51
24 643 ООО «ТРИНАДА» Г.ЧЕГЕМ ВЭ ТЫС. М3 53,41
25 668 МУП «ЧЕГЕМВОД» ВЭ ТЫС.М3 1088,24

ИТОГО ПО ЧЕГЕМСКОМУ РАЙОНУ 6873,1
ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

1. 021 ООО «ИСТОЧНИК», Г.ТЫРНЫАУЗ ВЭ ТЫС. М3 1893,0
2. 042 ООО «КАББАЛКГИПС», Г. ТЫРНЫАУЗ ВЭ ТЫС. М3 26,0
3. 050 МУП ЖКХ «ПРИЭЛЬБРУСЬЯ» ВЭ ТЫС.М3 207,13
4. 326 БНО «НЕЙТРИНО» ВЭ ТЫС. М3 397,9
5. 378 БАЗА ОТДЫХА «КБГУ ЭУНК», П. ЭЛЬБРУС ВЭ ТЫС. М3 5,56



30

6. 445 АДМИНИСТРАЦИЯ С.В.БАКСАН ВЭ ТЫС. М3 42,46
7. 447 ООО «ЭЛЬ-СУУ», С.БЫЛЫМ, ЛАШКУТА ВЭ ТЫС. М3 121,0
8. 490  ЖКО №2,  Г.  ВЛАДИКАВКАЗ ФГБУ «ЦЖКУ»  МО РФ ПО

ЮВО
ВЭ ТЫС.М3 57,75

9. 563 САНАТОРИЙ «ЛЕНИНГРАД» ВЭ ТЫС. М3 1,4
10. 593 ООО «ИРИК-ЧАТ» С.ЭЛЬБРУС ВЭ ТЫС. М3 145,12
11. 597 ГУ ОПФ РФ ПО КБР, П.ТЕГЕНЕКЛИ ВЭ ТЫС. М3 2,56
12. 656 ООО «Н-ВЕРТИКАЛЬ», Г.ТЫРНЫАУЗ ВЭ ТЫС. М3 0,24

ИТОГО ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ 2900,12
ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

1. 061 ООО «ГАРАНТ», МАЛКА ВЭ ТЫС. М3 481,11
3. 284 ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» С.ЗАЛУКОКОАЖЕ ВЭ ТЫС. М3 510,8
4. 376 ООО «ПРЕМИУМ», С.САРМАКОВО ВЭ ТЫС. М3 156,4
5. 439 ООО «РОДНИК», П. ЗАЛУКОДЕС ВЭ ТЫС. М3 154,0
6. 466 ООО «ИСТОК», С.ШАРДАКОВО ВЭ ТЫС. М3 122,95
7. 468 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ С.П.СОВХОЗНОЕ ВЭ ТЫС. М3 54,1
8. 568 ООО «КАЛИНА» С.БЕЛОКАМЕНСКОЕ ВЭ ТЫС. М3 58,3
9. 598 ООО «СОГЛАСИЕ» С.САРМАКОВО ВЭ ТЫС. М3 31,59
10. 599 ООО «АКВАСЕРВИС» С.КАМЕНОМПСТ ВЭ ТЫС. М3 62,0
11. 603 ООО «ДОВЕРИЕ» С.ПРИРЕЧНОЕ ВЭ ТЫС. М3 49,9
12. 641 ООО «РАДУГА» ЗОЛЬСКОЕ ВЭ ТЫС. М3 98,6

ИТОГО ПО ЗОЛЬСКОМУ РАЙОНУ 1779,75
ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

1. 185 КОЛХОЗ «им. ПЕТРОВЫХ», СТ. ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ВЭ ТЫС. М3 296,2
2. 200 ОАО «ПРОХЛАДНОЕ» п.УЧЕБНЫЙ ВЭ ТЫС. М3 95,0
3. 312 ОАО «СОЛДАТСКОЕ  ХПП» ВЭ ТЫС. М3 0,45
4. 475 ОАО «РАДУГА», С.АЛТУД ВЭ ТЫС. М3 8,1
5. 521 ООО «ВЕЛЕС-АГРО» Х.МАТВЕЕВСКИЙ ВЭ ТЫС. М3 3,0
6. 546 ООО «Н2О ЭЛЬБРУС», С.АЛТУД ВЭ ТЫС. М3 2,2
7. 558 ООО «РОДНИК», С.ПРОЛЕТАРСКОЕ ВЭ ТЫС. М3 184,5
8. 577 ООО «АКВА-АЛТУДСКАЯ», С.АЛТУД ВЭ ТЫС. М3 260,1
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9. 591  ЖКО №2,  Г.  ВЛАДИКАВКАЗ ФГБУ «ЦЖКУ»  МО РФ ПО
ЮВО

ВЭ ТЫС. М3 2,53

10. 614 ООО «АРТСТРОЙ ФОНД», С.КАРАГАЧ ВЭ ТЫС. М3 87,2
11. 615 ООО «ВОДОКАНАЛ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ» ,

СТ.СОЛДАТСКАЯ
ВЭ ТЫС. М3 220,9

12. 616 ООО «СТРОЙСЕРВИС-1», С.П.СОВЕТСКОЕ ВЭ ТЫС. М3 33,9
13. 621 ООО «РИАЛ-АГРО», С.УЧЕБНОЕ ВЭ ТЫС. М3 85,7
14. 648 ООО «РЕГИОН-СЕРВИС», Г.ПРОХЛАДНЫЙ ВЭ ТЫС. М3 447,87
15. 650 ООО «КАРАГАЧСКИЙ МОЛОКОЗАВОД» ВЭ ТЫС. М3 16,5
16. 655 ООО «ВЕЛЕС-АКВА» П.УЧЕБНЫЙ ВЭ ТЫС. М3 1,18

ИТОГО  ПО ПРОХЛАДНЕНСКОМУ  РАЙОНУ 1745,33
ТЕРСКИЙ РАЙОН

1. 009 ОАО «ТЕРЕКАЛМАЗ», Г. ТЕРЕК ВЭ ТЫС. М3 72,0
2. 039 ООО «ТЕРСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ» ВЭ ТЫС. М3 0,01
3. 129 МУП «ВОДНИК», Г.ТЕРЕК ВЭ ТЫС. М3 1556,0
4. 325 ООО «АКБАШ» ВЭ ТЫС. М3 63,5
5. 402 АДМИНИСТРАЦИЯ П. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЭ ТЫС. М3 31,7
6. 483 МУП ЖКХ С.Н. ХАМИДИЕ ВЭ ТЫС. М3 46,6
7. 484 АДМ. С. ТАМБОВСКОЕ ВЭ ТЫС. М3 33,5
8. 523 МУП «ХАМИДИЕ» ВЭ ТЫС. М3 105,9
9. 553 ООО «ДЕЯЖИЛКОМУНСЕРВИС» ВЭ ТЫС. М3 142,64
10. 554 ООО «КАПЛЯ», С.Н.БАЛКАРИЯ ВЭ ТЫС. М3 61,2
11. 564 ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»,

С.КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
ВЭ ТЫС. М3 175,0

12. 565 ООО «РОДНИК», С.ТЕРЕКСКОЕ ВЭ ТЫС. М3 128,4
13. 566 МУП «КУРПСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД»,

С.В.АКБАШ
ВЭ ТЫС. М3 189,9

ИТОГО ПО  ТЕРСКОМУ РАЙОНУ 2606,35
УРВАНСКИЙ РАЙОН

1. 026 ЗАО «ЭРПАК», С. ГЕРМЕНЧИК ВЭ ТЫС. М3 26,7
2. 126 ООО ММП «ВОДОКАНАЛ», Г. НАРТКАЛА ВЭ ТЫС. М3 2179,32
3. 206 ООО «КЕМПИНГ», С. УРВАНЬ ВЭ ТЫС. М3 2,4
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4. 232 ООО  «АРУАН», С.УРВАНЬ ВЭ ТЫС. М3 1,0
5. 286 ООО «АГРО +», Г. НАРТКАЛА ВЭ ТЫС. М3 87,0
6. 335 ОАО «НАЛЬЧИКСКИЕ ДОРОЖНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ», Г. НАРТКАЛА
ВЭ ТЫС. М3 35,1

7. 362 ООО  КОНЦЕРН«ЗЭТ» ВЭ ТЫС. М3 1,65
8. 407 АДМИНИСТРАЦИЯ С. Ч.  РЕЧКА ВЭ ТЫС. М3 68,7
9. 408 МУП «КОММУНХОЗ», С. МОРЗОХ ВЭ ТЫС. М3 51,68
10. 455 МУП ПКП «КАХУН» С. КАХУН ВЭ ТЫС. М3 330,9
11. 456 ООО ЖКХ «ИСТОК» С. Н. ЧЕРЕК ВЭ ТЫС. М3 140,2
12. 457 МУП «КОММУНАЛЬНИК», С. СТ. ЧЕРЕК ВЭ ТЫС. М3 180,0
13. 459 ООО «ВЕКТОР», С. ПСЫНАБО ВЭ ТЫС. М3 115,7
14. 460 ООО «АКВА», С. УРВАНЬ ВЭ ТЫС. М3 300,0
15. 461 МУП ПКП, С. ПСЫГАНСУ ВЭ ТЫС. М3 310,0
16. 538 КБАПЛ им. ХАМДОХОВА, СТ. ЧЕРЕК ВЭ ТЫС. М3 125,0
17. 562 ООО «МУСКАТ», Г.НАРТКАЛА ВЭ ТЫС. М3 2,81
18. 587 ООО «СПЕЦАСФАЛЬТСТРОЙ» С.СТАРЫЙ ЧЕРЕК ВЭ ТЫС. М3 2,1
19. 610 ООО «АЛЬЯНС-5» Г.НАРТКАЛА ВЭ ТЫС. М3 5,5
20. 627 ООО ИА «ДИМЕТРА» ВЭ ТЫС. М3 309,0
21. 653 ООО «ЧИСТАЯ ВОДА», С.ШИТХАЛА ВЭ ТЫС. М3 68,8
22. 661 ООО КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД «ЧЕРЕК» ВЭ ТЫС. М3 2,7

ИТОГО ПО УРВАНСКОМУ РАЙОНУ 4346,26
Г. ПРОХЛАДНЫЙ

1. 007 ОАО РЖД  «МИНЕРАЛОВОДСКОГО УЧАСТКА ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ Г. ПРОХЛАДНЫЙ

ВЭ ТЫС. М3 156,17

3. 091 ООО ПИЩЕПРОДУКТ «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ» ВЭ ТЫС. М3 2,6
4. 098 ЗАО ПИЩЕКОМБИНАТ «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ» ВЭ ТЫС. М3 0,7
5. 125 МУП «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» ВЭ ТЫС. М3 3748,4
6. 511 ООО «РИАЛ» ВЭ ТЫС. М3 1638,9
7. 613 ООО «БИЗНЕС ТАЙМ» ВЭ ТЫС. М3 0,01
8. 636 ООО «ВОДОЗАБОР» ВЭ ТЫС. М3 888,9
9. 662 ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» ВЭ ТЫС. М3 41,2
10. 666  ЖЭ(К)  О №2  Г.  ВЛАДИКАВКАЗ ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЖКУ» ВЭ ТЫС. М3 1,16
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МО РФ ПО ЮВО
ИТОГО ПО Г. ПРОХЛАДНОМУ 6478,04

Г. НАЛЬЧИК
1. 044 ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ» ВЭ ТЫС. М3 465,45
2. 078 ООО «ЭЛЬБОРОС» ВЭ ТЫС. М3 13,7
3. 083 ОАО ХАЛВИЧНЫЙ ЗАВОД «НАЛЬЧИКСКИЙ» ВЭ ТЫС. М3 333,56
4. 124 МУП УК «ГОРВОДОКАНАЛ» ВЭ ТЫС. М3 18100,0
5. 311 ООО САНАТОРИЙ «КАВКАЗ» ВЭ ТЫС. М3 4,31
6. 337 ООО САНАТОРИЙ «ДОЛИНСК» ВЭ ТЫС. М3 5,09
7. 359 ООО «ГГРЭС» МН ТЫС. М3 16,99
8. 396 ООО «АГРОТЕХ» ВЭ ТЫС. М3 7,6
9. 413 МСДП «ГОРЗЕЛЕНХОЗ» ВЭ ТЫС. М3 9,0
10. 462 ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВОД МВ» ВЭ ТЫС. М3 2,06
11. 497 ЧП «ДЗАХМИШЕВ З.Б.» (ИСТОЧНИК ЖИЗНИ) ВЭ ТЫС. М3 2,5
12. 522 ИП «ЭНДРЕЕВА» ВЭ ТЫС. М3 2,4
13. 525 ООО «НАЛЬЧИКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» ВЭ ТЫС. М3 279,21
14. 528 ОАО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД «АКВА-ГРАНД» ВЭ ТЫС. М3 5,9
15. 543 ЗАО ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

«КАББАЛКМОСТСТРОЙ»
ВЭ ТЫС. М3 15,1

16. 548 ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЖАКО» ВЭ ТЫС. М3 16,1
17. 581 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ПМЭС ВЭ ТЫС. М3 0,99
18. 582 ФГКУ «ПУ ФСБ РОССИИ» ВЭ ТЫС. М3 42,35
19. 584 ООО «ПЕРВЫЙ ПИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ» ВЭ ТЫС. М3 0,2
20. 585 ИП «ТЛУПОВ» ВЭ ТЫС. М3 7,94
21. 596 ИП «ШЕРИЕВ» ВЭ ТЫС. М3 4,25
22. 629 ООО «АКВА КРИСТАЛ» ВЭ ТЫС. М3 0,36
23. 631 ООО «ЗЕЛЕНАЯ КОМПАНИЯ» ВЭ ТЫС. М3 13,44
24. 654  НТСК «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ВЭ ТЫС. М3 261,8
25. 665 МУП «ВОДОКАНАЛ» ВЭ ТЫС. М3 9963,0

ИТОГО ПО Г. НАЛЬЧИКУ 29573,3
ВСЕГО ПО КБР ДОБЫТО ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ ТЫС. М3 66493,92
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Состояние родников

В горной зоне имеются многочисленные родники,  большинство
которых являются 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 в последствии
оставлена для нужд КБР.  На их основе намечено решение проблем
водоснабжения большинства населенных мест Зольского и некоторых
населенных мест Басканского района.  Преимуществом родников,  как
источников водоснабжения,  является возможность строительства на их
основе самотечных водопроводных систем.  Эксплуатируются
месторождения:  Карасу-Балкарское,  Думановский родник  (Зольский район),
Жапыр-Тала  (Приэльбрусье),  Карасу,  которые являются единственным
источником водоснабжения населения высокогорных сел.  В основном
каптированы примитивным способом.  Вода из накопительной емкости
поступает самотеком в населенный пункт,  9  предприятий республики
используют родниковую воду для водоснабжения населения,  4  предприятия
добывают воду для розлива столовой воды,  8  предприятий рекреационного
назначения используют родники для хозяйственно-питьевых нужд.
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2.2.2. Поверхностные воды. Водный и ледовый режим рек

Таблица №7
Водность и объём годового стока основных рек
Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год

 Основные реки на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п Наименование

 реки
Код реки
водного
объекта

Площадь
водосбора,

км2

Среднемного
летний

расход м3/с

Расход,  куб.км   2017 год

Средни
й

Наиболь
ший

Наимень
ший

1 2 3 4 5 6 7 8

1 р. Терек
ст. Котляревская

108200
251

8920 132 4,16 21,7 2,28

2 р. Малка
ст. Прохладная

108200
411

9820 95,1 3,09 10,7 1,35

3 р. Баксан
г. Тырныауз

108200
448

838 24,7 0,67 7,76 0,14

4 р. Баксан
с. Заюково

108200
448

2100 34,4 1,11 8,77 0,33

5 р. Чегем 1й

с.Нижний Чегем
108200

479
739 14,4 0,43 2,15 0,078

6 р. Черек Балкарский
с. Бабугент

108200
497

695 26,2 0,83 5,42 0,21

7 р. Черек Хуламский
с. Бабугент

108200
493

627 - 0,60 2,13 0,14

8 р. Нальчик
с. Белая речка

108200
505

140 2,71 0,060 0,78 0,018
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Таблица №8

Объем годового стока рек КБР

№
п/п

Наименование
рек

Контрольный
створ

Площадь
водосбора,

км2

Среднемноголе
тний сток,

млн.м3

Среднегодовой
сток,

млн. м3

2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7
1 р. Малка ст. Прохладная 9820 2999 3420 3069

2 р. Терек ст. Котляревская 2080 (КБР) 970 1047 985

Итого: 11900 3969 4467 4054

1 р. Малка ст. Прохладная 9820 2996 3220 3069

2 р. Терек ст. Котляревская 8920(общая) 4163 4490 4226

Итого: 18740 7162 7910 7295

Контрольный
створ

Среднемесячные расходы в м3/с  (2017г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
р. Терек ст. Котляревская 77,6 75,4 81,0 90,3 134 254 236 190 174 113 94,9 82,3

р. Малка ст. Прохладная 48,7 46,9 47,1 47,9 91,5 171 197 188 140 67,6 63,7 58,1

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

2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Терек (8,92 т.км2) ст.Котляревская 142 134 4490 4226
Терек (2,08 т.км2) ст.Котляревская - - - -
Малка(8,92 т.км2) ст.Прохладная 108 97,3 3420 3069

Таблица №9

Водность рек в 2016-2017 гг
№

п/
п

Река, створ

Средниемноголет
ние

Расходы (м3/с) и объемы стока млн.м3

2016 2017

Расход Объем расход объем % от
мног

расход объем % от
мног

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. р. Терек ,ст.
Котляревская

132 4163 142 4490 108 134 4226 102

2. р. Малка,ст.
Прохладная

95,1 2999 108 3420 114 97,3 3069 102

Всего: 227 7162 250 7910 110 231 7295 102
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2.2.3. 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 КБР
используются для обеспечения сельскохозяйственного орошения, питьевого,
хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения, гидроэнергетики,
рыбоводства, рекреации, а также для водоотведения сточных вод.

Одной из уставных задач ФГУ «Каббалкводресурсы» является
осуществление регулярных наблюдений за состоянием водных объектов КБР,
качественными и количественными показателями природных вод; 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 КБР
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.

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 КБР на сегодняшний день является р. Урвань (протока р. Черек), в
которую отводятся недостаточно очищенные сточные воды с ОСК городов
Нальчик и Нарткала, которые оказывают отрицательное влияние не только на
р. Урвань, но и на качество воды в нижнем течении Р. Черек.

Таблица №10

Сеть наблюдения ФГУ «Каббалкводресурсы» в 2017 году

№
п/п

Расположение
пунктов

наблюдения

Точка отбора проб Периодичн
ость отбора

проб

Обоснование выбора
расположения.

1 2 3 4 5
1 р. Терек, с.

Плановское
выше с.
Плановское

4 раз в год Межсубъектный створ
наблюдения (РСО-Алания-КБР),
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правый берег фоновый для КБР.
2 р. Терек, п.

Джулат
выше п.  Джулат,
плотина УММК

4 раз в год Ниже впадения притоков I
порядка и крупных населенных
пунктов. Перераспределение
водных ресурсов по
Малокабардинскому каналу в
РСО-Алания.

3 р. Терек, с.
Хамидие

ниже
с. Хамидие,
правый берег

4 раз в год Межсубъектный створ
наблюдения (замыкающий для
КБР).

4 р. Урух, с. Урух выше с. Урух,
правый берег

4раз в год Межсубъектный створ
наблюдения на границе с РСО-Алания

5 р. Урух, ст.
Александровская

ниже ст.
Александровская,
левый берег

4 раз в год Устьевой створ перед впадением
в р. Терек.

6 р. Лескен, с.
Ерокко

выше с. Ерокко,
 с моста

4 раз в год Межсубъектный створ
наблюдения на границе с РСО-
Алания (фон).

7 р. Лескен,ст.
Александровская

выше ст.
Александровская,
с моста

4 раз в год Устьевой створ перед впадением
в р. Терек.

8 р. Малка,с. Малка ниже с. Малка,
с моста, г/д М29

4 раз в год Ниже ряда населенных пунктов,
имеющих в т.ч. спиртовое
производство.

9  р Малка,  х.
Крупско-
Ульяновский

плотина канала
Малка-Кура

4 раз в год Межбассейновое
перераспределение водных
ресурсов по каналу Малка-Кура в
Ставропольский край.

10 р. Малка, ст.
Екатериноградска
я

левый берег 4 раз в год Устьевой створ перед впадением
в р. Терек.

11 р. Баксан,п.
Терскол

фоновый створ,
левый берег

4 раз в год Фоновый створ, территория
Национального парка
«Приэльбрусье»

12 р. Баксан,с.
Былым

ниже с. Былым,
с моста

4 раз в год Оценка влияния ливневых и
сточных вод г.  Тырныауз и
дренажных вод хвостохранилища
(бесхозн.)

13 р. Баксан, с.
Баксанёнок

плотина водозабора
канала Баксан-
Малка

4 раз в год Ниже ряда сельских поселений и
г. Баксан

14 р. Баксан, г.
Прохладный

г. Прохладный,
правый берег по
дамбе

4 раз в год Устьевой створ перед впадением
в р. Малка.
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15 р. Черек, с.
Аушигер

ниже с. Аушигер,
правый берег

4 раз в год Ниже ряда населенных пунктов и
каскада Черекских ГЭС.

16 р. Черек, с.
Октябрьское

район с.
Октябрьское, с
моста

4 раз в год Ниже впадения р. Урвань.

17 р. Урвань с. Чёрная Речка,
 с моста

4 раз в год Ниже впадения р. Шалушка,
загрязнённой ливневыми и
сточными водами г. Нальчик.

18 р. Урвань с. Новоивановское,
с моста

4 раз в год Ниже г.Нарткала и спиртовых
заводов

19 р. Нальчик, с.
Нартан

с. Нартан,
левый берег

4 раз в год Устьевой створ, оценка влияния
ливневых стоков и смывов  с
прибрежных водоохранных зон в
черте г. Нальчик

20 р. Чегем плотина Чегемской
ООС

4 раз в год Фоновый створ до г.Чегем и
крупного водозабора Чегемской
ООС.

21 р. Чегем ниже с. Герменчик,
правый берег

4 раз в год Устьевой створ ниже ряда
населенных пунктов, г.Чегем.

22 р. Золка с. Залукокоаже,
левый берег

4 раз в год Межсубъектный створ на
границе со Ставропольским
краем.

23 р. Мокрая Золка с. Псынадаха, с
моста на г/д М 29

4 раз в год Межсубъектный створ на
границе со Ставропольским
краем.

Река Терек

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

Основными притоками на территории КБР являются реки Малка, Урух,
Лескен. Около 70 % от годового стока приходится на весенне-летний период.
Мониторинг качества воды р. Терек в зоне деятельности ФГУ
«Каббалкводресурсы» проводятся 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 реки во всех трёх створах в течение всего отчётного периода
удовлетворительное по содержанию растворённого кислорода – 7,23-15,9
мг/дм3 и по водородному показателю – 7,7-8,1 ед.рН.

Основными веществами, загрязняющими водные объекты, являются
легкоокисляемые органические соединения, величина которых отражается
показателями: БПК5, ХПК, окисляемость перманганатная. Качество воды в
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первом створе по БПК5 неудовлетворительное во всех пробах и составляет:
3,4; 6,9; 3,62; и 8,2 мг/дм3при норме 2,1 мг/дм3в течение всего отчётного
периода, перманганатная окисляемость в апреле и ноябре составила
соответственно 7,78 и 9,24 мг/дм3, величина ХПК в двух случаях превышала
ПДК в раза (30,8и 29,4 мг/дм3).

В ходе проведения испытаний  были выявлены повышенные
концентрации иона аммония в зимний и летний периоды (0,8 мг/дм3 – 1,6
ПДК в январе и 1,0 мг/дм3 -2 ПДК в августе), предельные концентрация
нитрит-ионов были превышены в течение всего отчетного периода – от
0,11мг/дм3 (1,4 ПДК) до 0,36 мг/дм3 (4,5 ПДК),

 Превышения ПДК фосфат-ионов были выявлены только в зимний
период  (до 1,9 ПДК). Концентрация АПАВ, нефтепродуктов, фенолов,
нитратов, сульфатов,хлоридов не превышали допустимые нормы для
рыбохозяйственных водоёмов.

Количество взвешенных веществ  изменялось в зависимости от
времени года, что отражалось на величине прозрачности воды (от ˃30 до 0 см
в паводок).

Второй створ наблюдения – п. Джулат. Величина БПК5 во втором
створе в отчётном году составила – 3,6; 4,9; 2,6; и 3,8 мг/дм3 (1,3-2,3 ПДК).
По перманганатной окисляемости и ХПК вода в реке удовлетворительная.
Выявлены превышения ПДК для рыбохозяйственных водоёмов по иону
аммония в весенне-летний период от 0,51 до 0,93 мг/дм3. Количество нитрит-
ионов составило от 0,1 до 0,19 мг/дм3 (1,25-2,4 ПДК), превышения по
фосфат-иону выявлены в январе и апреле отчётного года (1,7 -2,1 ПДК).
Качество воды по остальным определяемым анионам и катионам,
нефтепродуктам, АПАВ соответствует нормам для рыбохозяйственных
водоёмов.

Третий створ наблюдения – с. Хамидие – пограничный створ с РСО-
Алания (выход с территории КБР).

Качество воды р. Терек в данном створе по всем показателям немного
лучше, чем в первых двух створах. Величина БПК5изменялось от 1,8 до 4,23
мг/дм3 (0,9-2,1 ПДК), а перманганатная  окисляемость и ХПК не превышали
нормы ПДК для рыбохозяйственных водоёмов. Выявлено, что
концентрациинитрит-ионов(0,09-0,38 мг/дм3) превышали ПДК в течение
всего  года  (1,12 - 4,0 ПДК), превышения ПДК фосфат-ионов наблюдались в
январе и апреле 2017 года  – 0,21-0,33мг/дм3 (1,1 и 1,65 ПДК).По другим
определяемым компонентам, в том числе  нефтепродуктам, АПАВ, фенолам,
анионам, катионам превышений норм ПДК для рыбохозяйственных
водоёмов в воде р. Терек  в течение всего года не наблюдалось.

Концентрации соединений тяжёлых металлов во всех створах
превышают ПДК для водоёмов рыбохозяйственного значения, как и в
предыдущие годы: алюминий 0,09-0,21мг/дм3 (2,4-5,25 ПДК), железо общее –
0,15-1,16 мг/дм3 (1,5-11,6 ПДК), марганец – 0,017-0,75 мг/дм3 (1,7-7,5
ПДК),молибден – 0,0018-0,0074 мг/дм3 (1,8-7,4). Содержание большого
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количества соединений тяжёлых металлов обусловлено спецификой горных
породна водосборных территориях.

Река Малка

Река Малка является самым большим левым притоком р. Терек на
территории КБР. Протяжённость реки составляет 210 км,  площадь водосбора
около 10 тыс.км2. В верховьях Малка – горная река, принимающая
множество притоков. Выходя на равнину в 65 км от устья, протекая по
северной части республики, впадает в Терек недалеко от ст.
Екатериноградская.  Качество воды р. Малка исследуются в трёх створах:

1. ниже с. Малка, мост на госдороге;
2. водозабор канала Малка-Кура;
3. ст. Екатериноградская, устье.

Показатели растворённого кислорода (в среднем 10,6 мг/дм3)  и
водородный показатель (в среднем 7,9 ед.рН) в первом створе
удовлетворительные. Наблюдалось небольшое превышение ПДК по сульфат-
иону– 2,2 мг/дм3 (2,2 ПДК) в зимнюю межень. Зафиксировано небольшое
превышение по величине БПК5 –  2,79  мг/дм3 (1,3 ПДК). По остальным
определяемым показателям в первом створе (нефтепродукты, АПАВ,
фенолы, ХПК, окисляемость перманганатная, нитраты, хлориды, фосфаты,
аммоний, нитриты) превышений ПДК не выявлено. Содержание соединений
тяжёлых металлов в створе, не превышало допустимые нормы.
Минерализация  по сухому остатку  (418 мг/дм3) соответствует «средней
минерализации», по градации жёсткости вода в реке «средней жёсткости» -
5,6 оЖ.

Качество воды во втором створе р. Малка по УКИЗВ . Величина БПК5 в
данном створе находится также на уровне предыдущего створа 2,7 мг/дм3

(1,3 ПДК). Содержание соединений тяжёлых металлов в данном створе тоже
немного высокое.

Третий створ наблюдения – устьевой створ, ниже впадения реки Баксан
перед впадением в р. Терек – ст. Екатериноградская. Кислородный режим
(10,5 мг/дм3) и водородный показатель (8,0 ед.рН) в норме. Содержание
взвешенных веществ в паводковый период высокое – до 1652 мг/дм3 и
соответственно прозрачность воды в реке резко падает. Содержание
легкоокисляемых органических загрязнителей невысокое: БПК5 – 3,75 мг/дм3

(1,85 ПДК), величина перманганатной окисляемости и ХПК в норме. По
остальным определяемым компонентам (нефтепродукты, АПАВ,
фенолы,анионы, катионы)превышений предельно допустимых концентраций
не выявлено. Исключения составляют соединения тяжёлых металлов, как и в
предыдущих створах, что повлияло на качество воды в реке. Минерализация
воды по сухому остатку (362 мг/дм3) – «средней минерализации», по
градации жёсткости соответствует «средней жёсткости» (5,5оЖ).
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Река Баксан

Река Баксан является главным правым притоком  Малки. Площадь
бассейна составляет 6800 км2, длина реки составляет 173 км. Свое начало
Баксан берёт со склонов Эльбруса.  В верховьях река Баксан имеет огромное
количество притоков. Река имеет смешанное питание, а именно: подземное,
снеговое и ледниковое.

Мониторинг качества воды р. Баксан проводится в 4-х створах:
1. п. Терскол – фоновый створ;
2. п. Былым – ниже хвостохранилища;
3. водозабор канала Баксан-Малка;
4. г. Прохладный – устьевой створ.

Качество воды на всем протяжении реки по содержанию растворённого
кислорода (9-6-14,9 мг/дм3) и величине водородного показателя (7,7-8,5
ед.рН) соответствует нормам для рыбохозяйственных водоёмов во все
гидрологические периоды года. Количество взвешенных веществ изменялось
от < 3 до 11,2 мг/дм3в межень и от 49,8 до 684 мг/дм3 – в паводок.
Соответственно менялась и прозрачность воды от ˃30 см до 1,5-8,0 см.

Содержание легкоокисляемых органических загрязнителей в р. Баксан
по величине БПК5 колебалось в течение года о т нормы в верховье до 2 ПДК
в нижнем течении реки. Из 16 отобранных по реке проб превышения ПДК по
БПК5 и ХПК наблюдались в 8 случаях. Наблюдались единичные случаи
превышения ПДК по иону аммония, нитрит-  и фторид-ионам. В нижнем
течении реки, ниже впадения р. Черек, количество сульфатов возрастает до
1,4-2,0 ПДК. По другим анионам и катионам, а также органическим
загрязнителям (АПАВ, фенолы, нефтепродукты) качество воды во всех
створах наблюдения удовлетворительное и не превышает установленные
нормативы. Концентрации соединений тяжёлых металлов во всех створах в
течение всего отчётного периода превышали ПДК для
рыбохозяйственныхводоёмов: алюминий 1,4-44,5 ПДК; железо общее 3,5-
15,6 ПДК; марганец 1,1-21,0 ПДК; медь 2,4-9,3 ПДК; молибден 1,1-39,0 ПДК;
стронций 1,2-6,8 ПДК. По остальным определяемым металлам  (свинец,
ртуть, кадмий, никель, цинк, хром) превышений установленных нормативов
не наблюдалось.

По сухому остатку вода в верхнем течении реки «малой
минерализации» (100-156 мг/дм3), в нижнем течении – «средней
минерализации» (219-448 мг/дм3). По градации жёсткости в верховье вода
«мягкая» (1,0-2,4 оЖ) к устью – «довольно жёсткая» (3,2-6,4 оЖ).

Река Черек

Река Черек, протяженностью  79 км,   является     правым       притоком
р. Баксан.  Черек образуется от слияния двух рек: Черек Хуламский и Черек
Балкарский. Питание реки в основном снеговое и ледниковое. Половодье



43

приходится на весенне-летний период.
Качество воды р. Черек контролируется в двух створах:

1. ниже каскада Черекских ГЭС, ниже с. Аушигер;
2. ниже впадения р. Урвань, с. Октябрьское – устье.

Кислородный режим (10,5-15,0 мг/дм3) и водородный показатель
(7,78,15 ед.рН) в обоих створах в норме. По легкоокисляемыморганическим
загрязнителям,в частности по БПК5, выявлены превышения ПДК в обоих
створах (1,5-2,7 ПДК), по перманганатной окисляемости и ХПК  превышений
ПДК не обнаружено. В обоих створах по результатам испытаний выявлены
небольшие превышения по сульфат-иону (1,0-2,7 ПДК).

Как и в предыдущие годы, в створах наблюдения выявлены
превышения концентраций тяжёлых металлов (алюминий, железо, марганец,
медь, молибден, стронций). По всем остальным определяемым компонентам
(нефтепродукты, АПАВ, ХПК, фенолы, нитраты, нитриты, фосфаты,
хлориды и т.д.) вода в реке соответствует предельно допустимым
концентрациям для рыбохозяйственных водоёмов.  Минерализация воды по
сухому остатку (391,0-428,0 мг/дм3) в обоих створах соответствует «средней
минерализации», по градации жёсткости вода в первом створе «мягкая» -
2,95 оЖ, во втором створе вода «средней жёсткости» - 3,35 оЖ.

Река Чегем

Река Чегем один из наиболее крупных притоков р. Баксан,
протяжённостью около 103 км.  Река обследуется в двух створах:

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

Качество воды в реке по физическим и органолептическим показателям
в норме. По всем определяемым химическим веществам вода в реке за
отчётный период соответствует нормам ПДК для водоёмов
рыбохозяйственного назначения. Исключения составляют соединения
тяжёлых металлов: алюминий –3,6 ПДК, молибден – 2,7 ПДК, марганец – 2,3
ПДК, медь – 5,7 ПДК, стронций – 4,1 ПДК, имеющие природный характер,
что подтверждается многолетними наблюдениями.

Вода средней минерализации (сухой остаток 290,0 мг/дм3) и средней
жёсткости (3,2 оЖ).

Река Урух

Река Урух начинает свое течение с ледников в РСО-Алания и далее,
протекая по Кабардино-Балкарии, впадает в р. Терек.  Мониторинг качества
воды р. Урух проводится в двух створах:

1. выше с. Урух, пограничный створ с РСО-Алания;
2. устье, перед впадением в р. Терек, ст. Александровская.

Качество воды р. Урух  по многолетним наблюдениям по большинству
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определяемых компонентов в обоих створах удовлетворительное.
Так, содержание в воде растворённого кислорода (9,0-14,5 мг/дм3)  и

величины водородного показателя (7,8-8,3 ед.рН) соответствует нормам ПДК
для рыбохозяйственных водоёмов. Количество взвешенных веществ и
прозрачность воды меняются в зависимости от времени года. В межень
прозрачность воды в реке составляет ˃30 см и количество взвешенных
веществ соответственно< 3мг/мг3, а в паводковый период количество
взвешенных веществ доходит до 6858 мг/дм3 и соответственно прозрачность
в этот период составляет от < 1 до 6 см.  В реке Урух выявлены  повышенные
концентрации соединений тяжёлых металлов: алюминия, железа, марганца,
меди, молибдена, превышающие ПДК для рыбохозяйственных водоёмов, что
имеет природный характер.

Вода в обоих створах «малой минерализации» (сухой остаток – 148,0-
395,0 мг/дм3), по градации жёсткости «мягкая» –1,65 оЖ  и «средней
жёсткости» – 4,4оЖ.

Река Лескен

Река Лескен, протекая по территории РСО-Алания и Кабардино-
Балкарии, впадает в р. Терек в районе населённого пункта Александровская.

Наблюдение за состоянием качества воды р. Лескен ведётся в двух
створах:

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

Качество воды р. Лескен по всем показателям, за исключением
соединений металлов, в обоих створах соответствуют нормам ПДК для
рыбохозяйственных водоёмов. По многолетним наблюдениям повышенное
содержание  соединений тяжёлых металлов носит природный характер.

По градации жёсткости вода в реке «мягкая»  (2,6 оЖ) и «средней
жёсткости» (5,4оЖ). Вода по сухому остатку (137,0-425,0 гм/дм3) «средней
минерализации».

Река Урвань

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

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

          Качество воды по содержанию растворённого кислорода (7,8 и 9,7
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 носит природный характер. В среднем превышения
составляют: марганец 3ПДК, медь 4 ПДК, алюминий 4 ПДК, молибден 3
ПДК, железо  2 ПДК. В ходе исследований выявлено превышение
величины БПК5 в среднем до 3,6 ПДК, и в единичном случае – 18.04.2017 г.
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отмечена концентрация БПК5- 14,9 мг/дм3 (7,1 ПДК).
Во втором  створе ниже с. Новоивановское выявлены превышения ПДК

иона аммония (3,7-8 ПДК), нитрит-иона (3-20 ПДК), фосфат-иона (2,7-17,4
ПДК), стронция (3,3-6,6 ПДК). По таким показателям как нефтепродукты,
АПАВ, фенолы, ХПК значительных превышений по реке не выявлено. Вода
в реке «средней  минерализации» (сухой остаток 378 мг/дм3) и «средней
жёсткости» - 4,4 оЖ.

Река Нальчик

Река Нальчик является левым притоком р. Урвань. Свое начало река
берёт недалеко от с. Белая Речка, далее протекает через населённые пункты с.
Хасанья, г. Нальчик, с. Нартан.

Качество воды в реке контролируется в устьевом створе недалеко от
населённого пункта Нартан перед впадением в р. Урвань.

Физические и химические свойства воды в реке зависят от времени
года и гидрологического режима реки. Так, прозрачность воды в паводок
составила 9,0 см, а в межень ˃ 30см. Содержание растворённого кислорода и
водородный показатель в воде в норме.  По анионам, катионам и
легкоокисляемым органическим загрязнителям превышений допустимых
концентраций не выявлено.  Как и во всех реках республики превышения
ПДК выявлены по содержанию соединений тяжёлых металлов: железо 1-5
ПДК, медь 3-5 ПДК, стронций 2,5-4,2 ПДК, молибден 2,7-3,7 ПДК.

Вода в реке «средней минерализации» и «средней жёсткости».

Река Золка

Река Золка берёт свое начало у северного подножия Джинальского
хребта в Кабардино-Балкарии. Среднее и нижнее течение реки расположены
в Ставропольском крае. На территории Кабардино-Балкарии мониторинг
проводится нв двух створах:

1. с.Залукокоаже – р. Золка;
2. с. Псынадаха – р. Мокрая Золка.

          Физические и органолептические показатели воды зависят от времени
года и водного режима. Кислородный режим и водородный показатель воды
в обоих створах удовлетворительные. Значения БПК5 и перманганатной
окисляемости  в  основном в норме, за исключением единичного
превышения в паводковый период.  По всем остальным гидрохимическим
показателям качество воды удовлетворительное, исключение составляют
концентрации металлов: алюминий – до 8 ПДК, железо – 12,8 ПДК, медь – 5
ПДК. Вода в обоих створах по сухому остатку «средней минерализации», по
градации жёсткости вода в створе с. Залукокоаже «довольно жёсткая», а в
створе с. Псынадаха «очень жёсткая».
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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 мелкие.  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  2017  году производилась
добыча общераспространенных
полез-ных ископаемых,  нефти с
попутным газом,  бентонитовых
глин,  минеральных и пресных
подземных вод.

Добыча нефти и попутного
газа в  2016  году была только по
Ахловскому и Советскому
месторождениям,  где   было
добыто 0,43 тыс. тонн нефти.

Валовой объем добычи
общераспространенных полез-ных
ископаемых в  2017  году
увеличился на 18%.

Минеральных подземных
вод добыто 716,4 тыс. м3.

Добыто  290  тонн
бентонитовых глин.  Добыча
других видов полезных
ископаемых на территории КБР в
2017 году не проводилась.
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Таблица №11

Объемы добычи полезных ископаемых в КБР в 2017 году

Полезное ископаемое 2016 2017 2017/2016, %
нефть (тыс. тонн) 1,44 0,43 29,9
песчано-гравийная смесь (тыс. куб. м) 1050,1 1050,57 100,04
камень пильный (тыс. куб. м) 17,0 24,92 146,16
кирпично-черепичное сырье (тыс. куб. м) 61,7 163,51 264,88
известняк (тыс. тонн) 0 0
гипс (тыс. тонн) 61,7 98,13 158,97
камень строительный (тыс. куб. м) 103,0 116,44 113,05
пепел вулканический (тыс. куб. м) 103,4 130,75 126,46
песок строительный (тыс. куб. м) 81,9 159,81 195,20
камень облицовочный 5,5 6,50 118,83
керамзит 0 3,30
бентонитовые глины (тыс. тонн) 0,5 0,3 60
минеральные воды (тыс. куб. м) 567,6 716,4 126,2
пресные подземные воды (млн. куб. м) 67 66,5 99,2

2.3.2. Состояние лицензирования недр

По состоянию на  01.01.2017  г.
массив действующих лицензий
на право пользования недрами
для добычи,  геологического
изучения всего  188  лицензий,  в
том числе:  углеводородное
сырьё  –  5  лицензий;  на
пользование участками недр для
захоронения промстоков и
пластовых вод  –  1  лицензия;
твёрдые полезные ископаемые  –
5  лицензий;  минеральные

подземные воды  – 12 лицензий;  пресные подземные воды  – 103 лицензии; 2
лицензии на пользование недрами для строительства и эксплуатации
подземных сооружений,  не связанных с добычей полезных ископаемых; 58
лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых.

В  2017  году выдано лицензий на право пользования недрами  –  27,  в
основном на добычу пресных подземных вод;
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2.3.3. Геологическое изучение недр

По результатам геоло-гического
изучения недр получен прирост
запасов вулканического пепла в
объеме  107  тыс.  м3 и песчано-
гравийной смеси,  также по  2-м
участками недр,  в объеме 518 тыс.
м3. Утверждены запасы
подземных питьевых вод по двум
участкам недр в объеме  23,3  тыс.
м3/сут по категории В.
Утверждены на  25-летний

расчетный срок эксплуатации балансовые запасы минеральных подземных
вод Нальчикского месторождения для бальнеоприменения   и
промышленного розлива в количестве 3257,3 м3/сутки по категориям В+C2.

2.3.4. Режим и качество подземных вод
 ресурсный потенциал подземных вод

Результаты фонового регионального мониторинга показали,  что в
2017  году по всей территории Кабардино-Балкарской Республики
значительных изменений не произошло. Незначительное снижение
среднегодовых уровней по большинству постов обусловлено уменьшением
выпавших атмосферных осадков за  10  месяцев  2017  года  –  539мм  (за тот
же период 2016 года – 800мм).

Заметного техногенного воздействия не прослеживается.  Случаев
экстремального повышения или снижения уровня не наблюдалось.
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На участках недр с интенсивной эксплуатацией подземных вод
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 подземных вод не отмечалось.

На 01.01.2018 года эксплуатационные запасы пресных подземных вод
категории А+В+С1 составляют 835,5 тыс.м3/сутки. Процент использования
эксплуатационных запасов в целом по республике составил 8,8%.

По-прежнему отмечается загрязнение нитратами и другими
компонентами на Зольском и Герменчикском участках, на водозаборах
«Искож» и «Лесополоса». Следует обратить особое внимание на поселения,
где уровень подземных вод 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.

Существующие очаги загрязнения в Майском, Прохладненском,
Терском, Урванском, Зольском районах, в районе г.Нальчика 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. Нальчика.

В 2017 году проводились специальные эколого-гидрогеологические
обследования объектов потенциального воздействия на недра: водозабор
«Искож» (Нальчикское МППВ) и очистные сооружения г.п.Залукокоаже.

Водозабор «Искож» эксплуатирует средне-верхненеоплейстоценовый и
нижненеоплейстоценовый водоносные горизонты. На протяжении 20-летнего
цикла наблюдений отмечается нитратное загрязнение верхнего ВГ,
повышенные минерализация и жёсткость, а также увеличение в последние
годы содержания кремниевой кислоты. В 2017 году содержание нитратов по
сравнению с 2016 годом снизилось до 9,0-11,0 мг/л, остальные компоненты
были выше ПДК или на пределе допустимых значений.

Обследование очистных сооружений г.п. Залукокоаже показало
полную изношенность старых сооружений. Сточные бытовые воды не
очищаются, а отстаиваются в 3-х приёмных водоёмах. Необходимо
строительство новых очистных сооружений.

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

Весенне-летнее половодье 2017 года на реках республики
характеризовалось относительно неравномерным ходом уровней с
достижением пика половодья  в разных бассейнах в июне – августе. Из-за
схода катастрофического селя в результате прорыва высокогорного озера
Башкара по рекам Адыр-Су и Баксан 1 сентября образовалась паводковая
волна, с превышением опасных отметок.

   В общем, период половодья 2017  года  на фоне пониженного
снегозапаса в высокогорных районах, который по Чегемскому и
Баксанскому ущельям был на 28-58 % ниже нормы, не превышал  значения
среднемноголетней водности. 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 КБР в мае соответствовал характерному режиму
летнего половодья. На фоне невысоких температур и повышенного
количества осадков водность рек в мае была  немного ниже и в пределах
нормы и составила по р.Терек - ст. Котляревская 134 м3/с (85%),  р.Малка –
ст. Прохладная 91,5 м3/с (101%), р. Баксан – с. Заюково 29,9 м3/с (97%),
р.Черек Балкарский – с. Бабугент 24,4 м3/с (105%).

В течение летнего периода  водность составляла в среднем от 90 до 106
% нормы. При выпадении интенсивных ливневых осадков на реках
отмечались кратковременные подъемы уровней воды, местами с
достижением неблагоприятных отметок. Наибольшие расходы за летний
период зарегистрированы на р. Терек – ст. Котляревская 21 июня (688 м3/с),
р. Малка – ст. Прохладная 6 июля (363 м3/с), р.  Баксан – с.  Заюково 5 июля
(126 м3/с),  р.  Черек Балкарский –  с.  Бабугент  5  июля (172  м3/с), р. Черек
Хуламский – с. Бабугент  5 июля (67,5 м3/с).

5 июля в период около 13 часов на р. Черек Балкарский отмечался
уровень 470 см. В ночные часы 5 июля  выше с. Верхняя Балкария
Черекского района сошел склоновый селевой поток небольшого объема, с
перекрытием  автодороги местного значения выше с.Верхняя Балкария.

5 июля в результате подъема  уровня воды на р.Черек Хуламский
размыт участок автодороги местного значения, ведущей в альплагерь
«Безенги».

В период 6-7 июля в результате наложения дождевого паводка,
образовавшегося в ночь с 4 на 5 июля на реках Черек Балкарский и Черек
Хуламский, и сбросов воды из водохранилища каскада Нижне-Черекских
ГЭС ОАО Русгидро, была частично размыта насыпная дамба на реке Черек в
районе с.Кахун Урванского района КБР, в результате часть воды р.Черек
пошла по новому руслу, с образованием озера, что привело к разрушению 40
м автодороги местного значения, жизнедеятельность сельских поселений не
нарушена.
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В результате схода катастрофических селей 14-15 августа уровень реки
Баксан в районе Тырныауза поднимался на 50 см, а в результате
продвижения паводочной волны 1 сентября уровни воды у р. Тырныауз и с.
Заюково превысили опасные отметки на 50 и 40 см соответственно: у города
Тырныауз 440 см в 04 ч (определен по меткам высоких вод) и у с. Заюково
320 см в 07 ч. Такие высокие уровни воды отмечались впервые за период
наблюдений 46 и 85 лет соответственно.

На горной территории республики в селеопасный период 2017 года в
результате выпадения интенсивных дождей в мае - сентябре складывалась
обстановка, способствующая формированию селевых потоков:

20 мая и 5 июля - сход селей малых объёмов 200-300 куб.м. в районе
с.п. Верхняя Балкария Черекского района с перекрытием проезжей части
федеральной автомобильной дороги Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу и
автодороги местного значения; повторяемость селей в данном районе 1 раз в
10-15 лет;

9 августа -  сход грязекаменного селевого потока малого объёма в
Черекском районе в бассейне р. Черек Безенгийский на дорогу к
альпинистскому лагерю без ущерба; селевым потоком была перекрыта
дорога местного значения на участке 10 м; повторяемость селей в данном
районе 1 раз в 5-10 лет;

14-15 августа, 1 сентября – сход катастрофических селей в
Эльбрусском районе.

14 августа 2017 года в результате активного таяния ледника Каяарты и
накопления талой воды больших объёмов во внутриледниковых полостях с
15 часов 30 минут до 18 час 30 минут по руслу р. Герхожансу (приток
р.Баксан) наблюдался сход селя в виде грязекаменного потока. Объем
селевых отложений, прошедших по селевыводящему лотку г.Тырныауз, на
конусе выноса в пойму реки Баксан составил порядка 250-300 тыс.м3.  В
результате схода селя было заполнено 50%  селепропускного лотка и
произошел выход селевой массы в долину р. Баксан.

15 августа 2017 года в период с 16 часов 40 минут до 23 часов по руслу
р.Герхожансу у г.Тырныауз Эльбрусского района КБР зарегистрирован
повторный сход селей в виде водогрязевых потоков. Первая волна селевого
потока, высотой до 1 м. прошла с 16 час 40 мин до 17 час 45 мин.,
оцениваемый общий объем масс более 150 тыс. м3. Вторая волна
наблюдалась с 19 час 02 мин до 22 час, оценочным объемом 300 тыс. м3.В
данном районе селевая активность отмечается 1 раз в 1-5 лет.

Итого в течение двух суток 14-15 августа 2017 г. сошло 3 крупных селя
и около 25 незначительного объема. Жертв и пострадавших нет.
Последствиями схода селя стали деформация газопровода и
поддерживающей его опоры, разрыв газовой трубы, а также заплески
селевой массы через борта лотка с выходом на автодорогу, полностью
разрушенный пешеходный мост через реку Герхожансу и гидрометрический
створ гидропоста ГП-2 Тырныауз. В результате частичного перекрытия
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селевыми выносами реки Баксан,  началось подтопление   части г.Тырныауза
с ограничением движения по автодороге,  уровень реки Баксан в районе
Тырныауза поднялся на 50 см.

С  20  час  00  мин  15  августа на территории г.  Тырныауз Эльбрусского
муниципального района был введен режим  «Чрезвычайная ситуация»
муниципального уровня.

23 августа  2017 года в  13:30 в Эльбрусском районе на горе Эльбрус в
районе канатной станции «Мир» зарегистрирован сход талой воды ледника с
высоты 3500 м н.у.м. до высоты 2600 м.

1  сентября  2017  года в  2ч  50  мин произошел прорыв верхнего
ледникового озера Башкара, обусловивший сход селевого потока в ущелье р.
Адылсу и прорывной паводок на р.  Баксан.  Озеро Башкара находится на
северном склоне Главного Кавказского хребта у истока р. Адылсу – правого
притока р.  Баксан  (сформировалось в  1930-х годах в результате отступания
правого укороченного языка одноименного ледника Башкара).

В течение августа высокая температура воздуха обусловила активное
таяние снега и льда на леднике.  Активизировались термокарстовые
процессы на участке плотины озера и увеличился приток воды в него.
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В ночь с 31 августа на 1 сентября над районом Приэльбрусья
образовалась малоподвижная дождевая зона, по данным наблюдений
полевой экспедиции геоморфологического факультета МГУ с 20 ч 31 августа
до 01 ч 30 мин 1 сентября над акваторией верхнего оз. Башкара выпало 97
мм осадков. Такое количество осадков привело к переполнению чаши озера,
переливу воды через перемычку с последующим её разрушением и
образованием паводочной волны (по оценкам сотрудников МГУ глубина
озера понизилась на 15 м, максимальная до прорыва составляла 35 м,
площадь зеркала уменьшилась с 85 тыс. м2 до 27 тыс. м2, объём сброшенной
из озера воды составил порядка 600 тыс. м3, объём воды в озере после
прорыва перемычки оценивается 300 тыс. м3).

  При движении вниз по ущелью водный поток в результате
транспортно-сдвигового процесса трансформировался в наносоводный
селевой поток. Достигнув долины р. Баксан в районе пос. Эльбрус селевые
массы перекрыли её русло, образовав искусственную плотину. Часть селя
устремилась вниз по течению реки. Прорыв искусственной плотины
обусловил паводок на р. Баксан.

В результате обследования, установлено, что селевыми отложениями и
водами р. Баксан поврежден газопровод диаметром 325 мм и опора ЛЭП, в 6-и
населённых пунктах (Верхний Баксан, Нейтрино, Эльбрус, Байдаево, Терскол и
Тегенекли) нарушено энерго- и  газоснабжение, пострадало 8 участков
Федеральной автодороги Прохладный-Азау общей протяженностью более 3 км, в.
т.ч. на 4-х участках произошёл боковой размыв от схода селей: подмыты опоры и
подрезаны габионы мостов, на отдельных участках частично или полностью
разрушено полотно дороги, дорога перекрывалась; через р. Баксан разрушены
мосты местного значения; грязевыми отложениями занесена территория
Нейтринной обсерватории на правом берегу р. Баксан, в районе н.п. Эльбрус в реку
упало 4 автомобиля, в которых находилось 5 человек, спаслось 2 человека, погибло
3; в ущелье Адылсу разрушены участки дорог, снесено 8 жилых помещений
(«бочек») на базе «Джантуган». По сообщению оперативного дежурного
«РусГидро» с 1 по 4 сентября была приостановлена работа Баксанской ГЭС.

На территории Эльбрусского и Баксанского районов КБР с 1 по 14
сентября действовал режим ЧС регионального характера.

6-7 сентября 2017 года – сход селя малого объёма в долину р. Адыл-Су
по р. Сагаевский (левый склон).
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2.4. Почвы и земельные ресурсы

На территории республики отчетливо выделяются следующие почвенные
зоны:

-  высокогорная зона с преобладанием альпийских и субальпийских
горно-луговых почв,

горно-лесная зона с преобладанием горно-лесных серых почв,
горно-степная зона с преобладанием горных черноземов,
лугово-степная зона выщелоченных и типичных предкавказских

черноземов,
степная зона с преобладанием обыкновенных предкавказских

черноземов,
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 так же сельскохозяйственных
товаропроизводителей всех форм собственности достоверной информацией о
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состоянии плодородия земель, используемых или предназначенных для
ведения сельского хозяйства.

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.

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, с 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, с средним- 184,2 тыс.га, с повышенным-14.0 тыс.га, с
высоким-24,5 тыс. га и очень высоким -8.5 тыс.га.

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
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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.

Расчет баланса гумуса в земледелии Кабардино-Балкарии показывает,
что с 1990 года усилилась тенденция к отрицательному балансу гумуса. К
примеру, если в 1985 году было внесено в пахотные почвы республики 1
млн.500 тыс.  тонн органических удобрений, то под урожай 2017 года чуть
более около 200 тыс.тонн. Это в основном СХПК «Ленинцы» ст. Ново-
Ивановская, к-з им. 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 годы был достигнут положительный баланс по
фосфору, 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

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

Агрохимическая служба проводит определенную работу по контролю
за 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, состоянии находится
почва.Основными источниками техногенного загрязнения в республике
являются промышленные предприятия, автотранспортные средства,
коммунальное хозяйство.
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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 с/х назначения в ближней (10км) и
дальней (60 км) зонах вокруг Нальчика. Почвенные пробы отбираются в
направлениях городов: Терек, Майский, Прохладный, Чегем, Баксан,
Залукокоаже и сельских населенных пунктов: Аргудан, Урух,
Ново-Ивановка, Куба-Таба.

Основными загрязнителями почв КБР 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
вегетативной массы растений  отмечается до 5 метров от авто 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 м 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 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 м 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.
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Альпийский пояс занимает горные районы на высоте
2400-3500 м. 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
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.

Состояние плодородия почв по районам республики

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

Основные типы почв:
чернозем обыкновенный -16.4 тыс.га;
чернозем 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.
Каменистые почвы составляют более 5805 га.
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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 2010г 118582 га и 103474га)
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 2010г 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.
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Площадь земель с/х назначения по Майскому району составляет 22499
га, в том числе пашни 17772 га (в 2010 г. - 22573 га и 17937 га)

Основные типы почв:
аллювиальные луговые карбонатные - 2.6 тыс.га;
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 с/х назначения Урванского района составляет 27460

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

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, с средним
5800 га.

Среднекислые и сильнокислые почвы занимают 680 га.
С очень низким и низким содержанием фосфора 4900 га, с средним

8300 га, с повышенным и высоким 2260 га.
По содержанию калия: с  очень низким и низким содержанием 2300 га,

средним 8700 га, повышенным и высоким 4460 га.
Засоленные почвы занимают 240 га.
Заболочены и переувлажнены -  1600 га.
Площадь земель с/х назначения по Лескенскому району составляет -

24263 га,  в том числе пашни 14084 га.  (в 2010г. 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 4100га.
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Земли с/х назначения Черекского района занимают 42298 га, в том
числе пашни 2629 га. (в2010г 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, с средним -

1730 га, с повышенным и высоким -409га.
Со средним и повышенным содержанием калия 3800 га.
Переувлажненные почвы занимают 2660 га.
Заболоченные 4 га.
Земли с/х назначения Чегемского района составляют 47422 га, в том

числе пашни 12009 га. (в 2010г 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, с 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 з Эльбрусского района

составляют 59036 га, в том числе пашни 411 га. ( в 2010г. 59227га и 411 га)
Основные типы почв: черноземы южные и темно- каштановые почвы.
Низкое содержание гумуса зарегистрировано на всей площади            (

2.8%).
Содержание фосфора: с низким содержанием -160 га, средним 251 га.

По калию показатели средние.
Земли с/х назначения по г. Нальчику составляют 3400 га, в том числе

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

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

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

Кабардино-Балкарская Республика обладает уникальным сочетанием
природных условий,  благоприятных для ее превращения в один из мощных
рекреационно-оздоровительных центров Российской Федерации.  По составу
и качеству своих климатобальнеологических ресурсов,  сконцентрированных
на относительно небольшой территории,  и возможностей оздоровления
населения, Кабардино-Балкарская Республика не имеет аналогов в России.

Основная работа ведется в рамках ФЦП  «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации  (2011-2018  годы)»  и
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие
туристско-рекреационного комплекса КБР» на 2013-2020 годы».

В настоящее время перечень объектов курортно-рекреационного и
туристического комплекса КБР насчитывает  212  предприятий,
осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма.

Постановлением Правительства КБР от  06.10.2017  г.  №184-ПП
утвержден проект планировки территории особой экономической зоны ВТРК
«Эльбрус»,  в соответствии с которым планируется реализация ряда
мероприятий,  направленных на развитие и благоустройство курорта.  В
настоящее время от АО «Курорты Северного Кавказа» ожидается разработка
Плана обустройства и соответствующего материально-технического
оснащения территории особой экономической зоны.

Большое внимание уделяется транспортной доступности туристских
дестинаций.  Так,  в  2017  году Росавтодором проведен капитальный ремонт
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участка дороги А-158 от сельского поселения Эльбрус до поляны Азау.
Протяжённость ремонтируемого участка составила около 16 км. Также вдоль
дороги были установлены ливнеотводные каналы, бетонные ограждения и
остановочные комплексы для маршрутного такси.

Для удобства транспортной доступности курорта Приэльбрусье в г.
Тырныауз введен в эксплуатацию новый современный автовокзал.
Пропускная способность автостанции составляет 1 000 человек в сутки.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве №100-04 от 17.07.2017 г.
между ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» и
Правительством Кабардино-Балкарской Республики планируется работа по
проведению научных исследований и повышению квалификации кадров для
сферы рекреации и туризма в Кабардино-Балкарской Республике.
Кроме того, с целью повышения качества обслуживания в сфере
туристической индустрии республики при поддержке Министерства
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики сотрудники данной
сферы в 2017 году прошли обучение по программам повышения
квалификации на базе НОУ ОДПО «Центр Инфо» («Консорциум Российских
Государственных вузов и колледжей», Научно-образовательный центр).

Также в рамках реализации проекта «Общенациональная система
подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма»
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» за счет средств
федерального бюджета обучение прошли более 70 слушателей от Кабардино-
Балкарской Республики. Общенациональная система предусматривает
обучение по 15 программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки за счет средств федерального бюджета в очном и
дистанционном режиме. Форму и программу обучения слушатели
образовательных программ выбирают самостоятельно. По итогам обучения
всем слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца, а также сертификат Федерального агентства по
туризму.

Также в 2017 году в рамках проектов проведены 6 инфотуров:
- Кулинарное путешествие по Северо- Кавказскому участку Великого

Шелкового Пути;
- Межрегиональный форум по развитию внутреннего туризма «Познай

очарование Северного Кавказа»;
- Фестиваль фотографов и видеографов, прошедший в Кабардино-

Балкарии;
- Автопробег Красноярск – Северный Кавказ, организованный

Красноярским телеканалом «Енисей»;
- Разработка Стратегии развития туризма на территории Северо-

Кавказского федерального округа (СКФО) до 2035 года;
- Межрегиональный туристический форум.
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В 2017 году выполнены работы по строительству следующих
туристских объектов:

- «Создание автотуристского комплекса «Зарагиж»;
- Оздоровительный комплекс «Горячий источник Аушигер»;
- «Перспективное развитие зоны отдыха «Нижние Голубые озера»;
- Строительство многофункционального комплекса «Нальчик-

Северный»;
-Строительство многофункционального комплекса «Автовокзал-

Нальчик-Южный»;
В 2017 году выполнены работы по строительству следующих объектов

обеспечивающей инфраструктуры:
- Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей

инфраструктуры автотуристского комплекса «Зарагиж»;
- Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей

инфраструктуры субкластера «Нальчик-Северный»;
Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов):
По состоянию на конец 2017 года нарастающим итогом в рамках

Подпрограммы создано:
- 3 организации в сфере туризма (со средствами размещения), в том

числе: охотничий двор «Уштулу», гостиный двор «Караван»,
оздоровительный комплекс «Горячий источник Аушигер».

На сегодняшний день на территории КБР функционируют лечебно-
оздоровительные местности республиканского значения - Аушигер и Джилы-
Су.

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

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

Лечебно-оздоровительная местность «ДЖИЛЫ-СУ»

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
28  декабря  2008  года №  541-ПП  «О некоторых мерах по упорядочению
использования источников  «Джилы-Су»  местности придан статус лечебно-
оздоровительной местносью.

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

Вода минеральных источников Джилы-Су самоизливающаяся;  по
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.
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Замечательной особенностью района Джилы-Су является
исключительная чистота воздуха.  По данным ученых,  горный воздух,  выше
1500  м н.у.м.,  считается стерильным и влияет на воспалительные очаги
бронхолегочной ткани.  Небольшой дефицит кислорода и насыщенность
воздушной среды отрицательными ионами,  делает климат местности своего
рода природным ингалятором.

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

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

Уникальность местности Джилы-Су заключается не только в богатстве
природных минеральных источников,  но имеющихся горнолыжных склонах
для катания,  что способствует позиционированию   местности Джилы-Су не
только как бальнеологического,  но и как горнолыжного курорта.  Высокая
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.
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Оздоровительно-лечебный комплекс «Тамбукан»

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

Грязелечение относится к наиболее древним методам лечения
различных заболеваний,  а Тамбукан издавна славится своими целебными
свойствами.  Лечебное и косметическое действие тамбуканских грязей
чрезвычайно многообразно и активно используется со времен основания
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
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.
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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
функционирует сезонно  (июнь-сентябрь).  В настоящее время комплекс
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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 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 КБР,  отгороженная с юга и юго-запада горами Большого
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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 2000м, 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 КБР Черное и
Каспийское моря не могут оказать существенного влияния на ее климат. Все
же влияние Черного моря более ощутимо, чем Каспийского.

На территории КБР по условиям теплообеспеченности и условиям
увлажнения можно выделить типы климатов:

- континентальный (степная зона, северо-восточная часть);
- умеренно – континентальный (предгорная часть);
- высокогорный (горная часть).
В 2017 году (январь – декабрь) средняя температура воздуха

составила в предгорных и степных районах 10-120 , в горах - Бабугенте – 9,00;
Тырныаузе – 8,40 ; Терсколе – 3,1 0 .

 В большинстве месяцев года температура воздуха превышала
климатическую норму. Самыми «тёплыми» были  март, июль, август,
сентябрь, декабрь, температура воздуха которых превысила норму от 2,2 до
3,20. И только в апреле и июне  отклонения температуры от нормы были
отрицательными – от -0,1 до -0,60 .

В течение 2017 года осадки выпадали периодически, по территории
распространялись неравномерно. В степных районах выпало 350-480 мм (70-
100 % от нормы), предгорьях и горах от 700 до 1500 м - 540-810 мм (90-120 %
от нормы), горах от 1500 до 3000 м над у.м. – 1090-1750 мм осадков или 120
% от нормы.

2016-2017 сельскохозяйственный год (сентябрь 2016 года - август
2017 года)  характеризовался преобладанием отрицательных аномалий
температуры воздуха осенью, зимой,  в конце весны и в начале лета.
Положительными аномалиями характеризовалось начало весны и вторая
половина лета.

Обильные осадки выпадали во второй половине января, первой декаде
апреля, мае и июне. В предгорной зоне избыток осадков отмечался во второй
декаде августа.

Дефицит осадков и высокие температуры воздуха и почвы во второй
половине лета способствовали возникновению комплекса неблагоприятных
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метеорологических явлений  «продолжительная засушливая погода»  -
сочетания  «атмосферной засухи» и  «почвенной засухи» - в степных районах
республики.

Агрометеорологические условия для формирования урожая
большинства с/х культур в предгорной зоне были благоприятными, в степной
–  удовлетворительными.  Засуха оказала негативное влияние на
формирование урожая яровых культур поздних сроков сева.

Зима наступила  19  ноября  2016  года  (на  9-12  дней раньше средних
многолетних дат) на всей территории Кабардино-Балкарской Республики.

Самые низкие значения минимальной температуры воздуха отмечались
в третьей декаде января и первой декаде февраля. Минимальная температура
воздуха в самые холодные дни понижалась до 17,6…20,1° мороза.

В отдельные оттепельные дни максимальная температура воздуха
повышалась до 13,5…15,4° тепла.

Устойчивый снежный покров наблюдался в Нальчике и Прохладном с
5-6  декабря по  16  февраля с незначительными перерывами.  В Терском и
Баксанском районах республики снежный покров наблюдался в отдельные
периода (5 декабря – 6 января, 14 января – 7 февраля). Конец зимы пришелся
на  19  февраля  (раньше средних многолетних дат на  14-20  дней).
Продолжительность зимы составила 92 дня.

Осадки выпадали в виде дождя,  мокрого снега и снега.  За зиму в
степной зоне КБР выпало   43…57  мм осадков  (65…80%  от нормы).  В
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предгорной зоне сумма осадков за зиму составила 51…58 мм (67…81% от
нормы). Наибольшее количество осадков выпало в первой и второй декадах
декабря.

Промерзание почвы в Прохладненском районе было неустойчивым и
достигало 5 см. В Нальчике наблюдалось устойчивое промерзание почвы (3
декабря – 25 февраля). Глубина промерзания достигало отметки в 23 см.

В горной части республики зимний период характеризовался
неравномерным распределением  снежного покрова по высотным зонам от
1000 до 2650 м н.у.м., повышенной лавинной активностью в марте, а в
остальные месяцы слабой и умеренной.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказская ВС» самопроизвольный сход
снежных лавин отмечался в марте и апреле. 3 марта на северном склоне горы
Чегет, в запрещенном для катания месте, сноубордистом была вызвана
лавина малого объема, в которую попали 7 человек и погибли. В остальные
месяцы из-за высоких температур и малого количества осадков
самопроизвольного схода снежных лавин не отмечено, при необходимости
СК ВС проводились профилактические воздействия по спуску лавин.  В
результате этого ущерба для хозяйственной деятельности не было.

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

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.

Максимальная высота снега на метеостанции (М) Терскол (2140 м над
у.м.) достигала 71 см, на метеостанции (М) Чегет (3040 м над у.м.) -  69 см.

Граница сезонной снеговой линии к концу месяца располагалась на
высотах выше 800 м. Средняя месячная толщина снежного покрова на
высотах была ниже средних многолетних значений 29-71 %. Наблюдался
самопроизвольный сход снежных лавин, без ущерба. Проводились
предупредительные спуски снежных лавин.

Снежный покров  в степных и предгорных районах образовался  в
середине первой декады, на большей части территории сохранялся до конца
месяца. Высота его изменялась в зависимости от выпадавших осадков и
оттепелей. Во второй декаде декабря в самый холодный  период посевы
озимых культур были укрыты снежным покровом высотой  5…11 см. К
концу месяца в предгорной зоне почва промёрзла до  7 см.  Минимальная
температура на глубине залегания узла кущения ниже  -20 не опускалась, что
выше критических температур вымерзания.  Условия для перезимовки были
благоприятные. В отдельные дни в дневные часы продолжалась вегетация
озимых культур.
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Январь характеризовался неустойчивой погодой,  волны холода
чередовались с волнами тепла.  Средняя месячная температура   воздуха
составила  -2.4…-2.50,  что выше нормы на  0.6-0.90.  Максимальная
температура воздуха в первой половине месяца повышалась до  10…110

тепла. Минимальная температура в  конце месяца понижалась до -18…-200.
Осадки выпадали преимущественно во второй половине месяца,  по

территории распространялись неравномерно.   Сумма осадков за январь
составила 15-22 мм или 75-121% от многолетних значений.

В горных районах выпало наименьшее количество  -  всего  7  мм или
13%  нормы. Максимальная высота снега на М Терскол   достигала 42 см, на
М Чегет  -  29  см.  Граница сезонной снеговой линии к концу месяца
располагалась на высотах  800-1350  м н.у.м.  Средняя месячная толщина
снежного покрова на высотах  800-1350 м над у.м.  была в пределах нормы и
несколько выше, на высотах выше 1750 м н.у.м.  – 52-98% от нормы.

Погодные условия для перезимовки озимых были близки к
оптимальным,  поскольку условий,  опасных для этих культур,  не
наблюдалось. В конце месяца, когда  в ночные часы морозы усиливались до -
18…-200,   на полях повсеместно залегал снежный покров и предохранял
почву от сильного выхолаживания.  Глубина промерзания почвы изменялась
в течение месяца незначительно в степной зоне 4 см, в предгорной - 10 см.

Февраль характеризовался в первой половине месяца холодной
погодой,  во второй  -  тёплой.  Средняя месячная температура   воздуха
составила  –0.9,-1.20,  что выше нормы на  1.2-1.70.  Минимальная температура
воздуха в   начале месяца понижалась до  -16…-200.   Самой тёплой оказалась
третья декада февраля.  Максимальная температура воздуха повышалась до
+19.7…+21.40. В самый теплый день месяца,  25  февраля,  был превышен
абсолютный максимум температуры воздуха на метеостанции Прохладная:
21.40 на +0,50  (20.90 ,1966 г.). Такая тёплая третья декада наблюдается 1 раз в
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22  года.  24-го февраля,  на месяц раньше средних многолетних сроков,
возобновилась вегетация озимых культур.

Осадки выпадали преимущественно в середине месяца,  по
интенсивности были слабыми.  В течение третьей декады февраля
практически по всей земледельческой зоне осадков не наблюдалось. Лишь на
станции Прохладная отмечались следы осадков.  Сумма осадков за февраль
составила 2.3-4.5 мм или 10-23% от многолетних значений. Такое количество
осадков в гг. Нальчик и Прохладная отмечено впервые за 67 лет наблюдений.

В горных районах выпало16  мм или  34%   нормы.  На М Терскол
высота снега составила 41 см, на М Чегет – 25 см. Граница снеговой линии к
концу месяца располагалась выше  700  м.  Средняя месячная толщина
снежного покрова на высотах 750-850 м н.у.м.  превышала норму на  50%, на
высотах выше 1750-3040 м н.у.м. – ниже неё на 30-60%.

Из неблагоприятных явлений в феврале наблюдались гололедно  -
изморозевые отложения диаметром 24 мм и сильный юго-восточный ветер до
29 м/с в Эльбрусском районе.

Погодные  условия  февраля  были  благоприятными  для  перезимовки
зимующих   культур.  В начале первой декады,  когда в ночные часы
температура воздуха опускалась до 15…20º мороза, в степных и предгорных
районах залегал снежный покров  (5-10  см),  предохранявший почву от
выхолаживания.   Почва в предгорной зоне промерзала до 23 см, в степной –
до  5  см.  Снежный покров,  образовавшийся в январе,  сохранялся до  5…6
февраля. Снежный покров продержался до 14…16 числа.

Весна наступила  19  февраля  (на  35-38  дней раньше средних
многолетних сроков),  когда среднесуточная температура воздуха устойчиво
перешла через отметку  0°.  В течение весеннего периода  (7  декад)  волны
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холода сменяли волны тепла, что обуславливало неустойчивый характер
погоды.

Закончилась весна 1 мая, что раньше нормы на 8-12 дней.
Продолжительность весеннего периода составила 71 день.

Весна характеризовалась повышенным температурным режимом, лишь
в первой и третьей декадах апреля отклонение средней декадной
температуры от нормы было отрицательным.

В связи с повышенным температурным режимом в начале весны,
устойчивый переход средней суточной температуры через +5° в сторону
повышения осуществился 24 марта (на 2-9 дней раньше средних многолетних
сроков). Во второй половине весны нарастание тепла замедлилось, и переход
температуры воздуха через +10° произошел на 1-7 дней позже обычного.

Заморозки в воздухе наблюдались до 3 апреля. На почве последний
заморозок отмечался 26 апреля (-1,4°)

Сумма осадков за весну в предгорных районах составила 55…57 мм
(50…60% от средних многолетних значений), в степных районах – 47…53 мм
(60…70% от нормы). Обильные осадки прошли по всей территории
республики в первой декаде апреля. Сумма осадков в предгорной зоне
превысила норму более чем в 2 раза, а в степной – более чем в 2,5 раза.
Вторая декада марта и начало апреля характеризовались дефицитом осадков.

В начале весны промерзание почвы было неустойчивым и не
превышало 3 см.

Март характеризовался повышенным температурным режимом и в
первой половине месяца дефицитом  осадков. Средняя месячная температура
воздуха составила 5.2-6.10, что выше нормы на 2.9-3.20. Аномально тёплая
погода была характерна для первой декады с максимальными температурами
воздуха  +14…+20°. Такая тёплая первая декада марта наблюдается 1 раз в
10-17 лет. В первой половине первой декады произошло понижение
температуры воздуха в ночные часы до  до –1.9…-3.60.

Осадки выпадали периодически, в основном слабые. Сумма осадков за
март составила 14-25 мм или 53-91% от многолетних значений. В горных
районах выпало 28 мм или 45% нормы. На М Терскол высота снега составила
22 см, на М Чегет - 50 см. Граница снеговой линии к концу месяца
располагалась выше 1750 м.

Апрель характеризовался неустойчивым температурным режимом с
заморозками. Средняя температура  воздуха за месяц составила 10.3,-10.80,
что ниже нормы на 0.1-0.60. Максимальная температура воздуха в конце
месяца повышалась до 24…260. Минимальная температура воздуха в начале
и конце месяца  понижалась до -1…-30.

26-27 апреля в утренние часы в воздухе и на поверхности почвы
отмечались заморозки  до -1…-3 градусов.

Осадки выпадали периодически, по территории распространялись
неравномерно.  Сумма осадков за апрель составила 27-61 мм или 50-98% от
многолетних значений. В горных районах выпало наибольшее количество
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осадков 120 мм или 140%  нормы. На  М Терскол снег сошел  28 апреля, на М
Чегет высота снега на конец месяца составила 73 см. Граница снеговой
линии к концу месяца располагалась выше 2500 м н.у.м. Средняя месячная
толщина снежного покрова на высотах была от 10 до 69 см или 12-66% от
средних многолетних.

22 апреля в г. Тырныауз наблюдалось ОЯ - очень сильный юго-
восточный ветер порывы до 31 м/с. Был нанесён ущерб: в г. Тырныауз
упавшим деревом был повреждён газопровод, в Эльбрусском районе из-за
обрыва проводов отмечались отключения электроэнергии.

К неблагоприятному явлению погоды – НЯ относится град диаметром
5-18 мм, наблюдавшийся 19 апреля в Зольском, Баксанском, Чегемском
районах, на территории г. Нальчик и его окраинах.

Лето на территории республики началось 1 мая с переходом средней
суточной температуры воздуха через +15°. Переход произошел на 8-13 дней
раньше средних многолетних дат. Лето было продолжительным, 148 дней.

Температурный режим первой половины лета был близким к норме.
Вторая часть лета была теплее обычного. В первой декаде августа
отклонение средней декадной температуры воздуха составило +4,8°…6,1°.

По абсолютным значениям самой жаркой была первая декада августа.
Максимальная температура воздуха в самые жаркие дни достигала
36,3…40,8° тепла. В степных районах республики температура воздуха
достигала значений опасного явления «Сильная жара».

Необычно жарким были также первые две декады сентября 2017 года.
Отклонение средней декадной  температуры воздуха в первой декаде
составило +2,9°, а во второй +6,1…6,2°. 17 и 19 сентября на М-2 Нальчик
был превышен абсолютный максимум температуры воздуха, установленные
в 1994 (29,7°) и 1968 (33,1°) годах соответственно. 17 сентября температура
достигла отметки 30,2°, а 19 сентября составила 33,2°.

Число дней с максимальной температурой воздуха более +30° за
летний период в предгорной зоне составило 39-41, в степной – 65-77.

Сумма активных температур, накопившаяся  за период от даты
перехода среднесуточной температуры воздуха через +10° весной (12 апреля)
до конца лета, составила 3283-3527°, что на 141-264° выше нормы.

Первая половина лета характеризовалась большим количеством
осадков за исключением Терского района, где отмечался недобор осадков.

Летние осадки носили ливневый характер, в отдельные дни
сопровождались шквалистым усилением ветра и выпадением града. В
степной зоне сумма осадков за лето составила 201…205 мм (60…75% от
нормы), в предгорной зоне – 365…422 мм (110%).

В степных районах республики 26 июля 2017 года начался период
действия комплекса неблагоприятных метеорологических явлений
«продолжительная засушливая погода» - сочетания «атмосферной засухи» и
«почвенной засухи», который продлился 21 день и завершился 16 августа.



77

Средняя относительная влажность воздуха в течение летнего периода
была в пределах  50-83%.  В период со второй декады мая по третью декаду
июня средняя относительная влажность воздуха была выше нормы на 2-11%.
С первой декады июля по вторую декаду сентября наступил засушливый
период .

Май характеризовался пониженным температурным режимом и
частыми, местами интенсивными, осадками. Средняя температура  воздуха за
месяц составила  15.2,-16.30,  что около нормы.  1  мая,  на  7-14  дней раньше
средних многолетних сроков,  осуществился устойчивый переход
среднесуточной температуры воздуха через  150 в сторону повышения.
Произошла смена сезонов - наступило лето.

Максимальная температура воздуха   25.6…27.60 наблюдалась в начале
месяца, а минимальная температура воздуха отмечена в конце месяца, 4…70.

Сумма осадков за май составила  65-160  мм или  106-186%  от
многолетних значений.  В горных районах выпало наибольшее количество
осадков  250  мм  (почти три месячные нормы).  Максимальная высота
снежного покрова наблюдалась  148  см на М Чегет.  К концу месяца высота
снежного покрова понизилась до  105  см.  На высотах  1000-2000  м н.у.м.
снежный покров отсутствовал.  Граница снеговой линии располагалась выше
2500  м н.у.м.  Средняя месячная толщина снежного покрова на высотах
составила от 6 до 97 см или 18-94% от средних многолетних.

Прохождение контрастных холодных фронтов вызвало ряд опасных
явлений конвективного характера. Из неблагоприятных явлений отмечались:
сильный дождь,  гроза,  град,  шквал,   сель малого объема.   Днем  28 мая   в г.
Баксан  наблюдался комплекс неблагоприятных  явлений (КМЯ): ливень  20
мм, гроза, град  диаметром 6 мм.
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Июнь характеризовался пониженным температурным режимом и
выпадением в отдельных районах интенсивных дождей с градом.  Средняя
месячная температура   воздуха   составила  19.3  -  20.60,  что ниже нормы на
0.1-0.50.  Максимальная температура воздуха   повышалась до  30.9…  34.50.
Минимальная температура воздуха в начале месяца   понижалась до
8.4…10.90.

Осадки выпадали часто,  по территории распространялись
неравномерно.  Наибольшее количество выпало в предгорных районах  (178-
121мм или  170-133%  нормы).  Сумма осадков за июнь на остальной
территории республики составила  67-178  мм или  70-170%  от многолетних
значений.  Такое количество осадков в июне выпадает  1  раз в  6-17  лет.  В
горных районах выпало 93-110 мм или 98%  нормы.

Влияние холодных атмосферных фронтов вызвало в отдельные дни ряд
опасных явлений конвективного характера:

днем  23 июня   в г.  Нальчик наблюдалось ОЯ  -  сильный ливень,  за час
выпало 33 мм.

днем 29 июня на гидрологическом посту с. Бабугент Черекского района
отмечалось ОЯ - сильный ливень с грозой и градом диаметром 5-7 мм, за час
выпало 48.6 мм.

Повторяемость сильного ливня в июне 1 раз в 9-20 лет.
На реках КБР отмечался подъем уровней воды на  25-246  см без

достижения отметок неблагоприятных явлений.
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Июль был  жарким. Средняя месячная температура  воздуха  составила
24.1,-25.90, что  выше на 2.2-2.30. Минимальная температура воздуха в начале
месяца  понижалась до 13…150.  Максимальная температура воздуха
повышалась до 36.0… 39.30. На территории республики в послеполуденные
часы 3,4,19,28 июля отмечалось ОЯ - сильная жара, максимальная
температура воздуха превышала 380. Повторяемость жары 1 раз в 2-33 года.
В Нальчике были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха
для данного дня – 2,3,4,18.07 на 0,8-1,30.

Осадки выпадали редко. Сумма осадков за июль по республике
составила 11-37 мм, или 15-59% от многолетних значений. Наименьшее
количество выпало на северо-западе республике в Зольском р-не - 11мм.  В
горных районах сумма осадков за месяц составила 67 мм, или 68%  нормы.
Недобор осадков способствовал повышению пожароопасности. Так, в период
с 17 по 22 июля в северо-восточных и центральных районах отмечалась
высокая пожароопасность (4класс).

Редкие ливни в отдельные дни приводили к образованию
неблагоприятных явлений (НЯ) – паводков и селей.

 Вечером 19 июля 2017 года на территории Кабардино-Балкарской
Республики отмечались  опасные явления и комплексы неблагоприятных
метеорологических  явлений (КМЯ). В с. Белая Речка (г.о. Нальчик) отмечено
ОЯ - сильный ливень 35,4 мм, сопровождаемый ветром до 17-22м/с и градом
диаметром 5-18 мм. В г. Терек и в Терском районе наблюдалось ОЯ - очень
сильный ветер (шквал) 28,5-32,6 м/с. Крупный град диаметром до 20-30 мм
(ОЯ) и сильный ветер 24,5-28,4 м/с с дождём отмечались в  Эльбрусском,
Чегемском, Урванском, Черекском и Лескенском районах. Повторяемость
очень сильных дождей в июле 1 раз в 8-20 лет, сильных ливней - 1 раз в 8-20
лет.

Август характеризовался жаркой засушливой погодой с недобором
осадков. Средняя месячная температура  воздуха  составила 23.7,-25.70, что
выше на 2.6,-3.10. Минимальная температура воздуха в конце месяца
понижалась до 13…150.

Максимальная температура воздуха  повышалась до 36.3… 40.80.  В
послеполуденные часы наблюдалась сильная жара – 6-9 августа.
Максимальная температура воздуха в эти дни достигала 38,4; 39,6; 39; 40.8
градусов соответственно. Повторяемость сильной жары в июле – 1 раз в 2-4
г.

Осадки выпадали периодически, по территории распределялись
неравномерно. Сумма осадков за август по республике составила 23-72 мм
или 43-133% от многолетних значений. Наименьшее количество выпало на
северо-востоке республике.  В горных районах сумма за месяц составила
84мм или 90%  нормы.

Чрезвычайная пожароопасность сохранялась 8-9.08.
Жаркая засушливая погода обусловила возникновение, а также

сохранение с июля опасных агрометеорологических явлений: сочетание
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жаркой засушливой погоды с почвенной засухой. Сложившиеся условия
оказали негативное влияние на формирование урожая пропашных и яровых
культур поздних сроков сева.

Из опасных  конвективных гидрометеорологических явлений в августе
месяце отмечались:

- в  с. Белая речка  8 августа в период 15ч.05 мин – 15ч. 45мин прошел
сильный ливень 46.6 мм, крупный град диаметром  до 20-30 мм,
сопровождавшиеся грозой, шквалистым ветром 24.5.-28.4 визуально по
шкале Бофорта. Ночью 10 августа наблюдался  очень сильный дождь, выпало
58.6 мм; повторяемость очень сильного дождя – 1 раз в 9-25 л, сильного
ливня – 1 раз в 20 лет; крупный град в н.п. Белая Речка наблюдался впервые с
1966 г.

Интенсивные дожди вызвали сход селей.
Сентябрь характеризовался жаркой засушливой погодой с недобором

осадков. Средняя температура воздуха за месяц составила 19.3…20.50, что
выше на 2.9-3.10. Максимальная температура воздуха повышалась до 33.3…
37.10. Были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха для
данных суток:17 и 19.09 в г. Нальчик на 0,1-0,5°. Минимальная температура
воздуха в конце месяца понижалась до 0.5…20, на поверхности почвы
наблюдались заморозки до минус 1 градуса (НЯ).

Осадки выпадали редко. Сумма осадков за сентябрь по республике
составила 6 - 20 мм или 14 - 40% от многолетних значений. Наименьшее
количество выпало на северо-востоке республике. В горных районах сумма
за месяц составила 82 мм или 83% нормы.

Отсутствие значительных дождей на большей части республики
способствовало сохранению пожароопасности: с 3-6, 16-21 сентября в
северо-восточном, с 19-23 сентября в южном районе, с 16 сентября -21
сентября в центральном районе КБР высокая пожароопасность (4 класс); с 22
сентября – 10 октября в северо-восточном районе наблюдалось ОЯ -
чрезвычайная пожароопасность леса. Повторяемость явления в сентябре - 1
раз в 3-4 года.

В связи с интенсивным таянием снега и льда на леднике Башкара в
Кабардино- Балкарии и выпадением интенсивных дождей в Приэльбрусье
01.09 произошёл прорыв горного озера Башкара, который обусловил сход
селевого потока в ущелье р. Адылсу и образование искусственной плотины в
русле р. Баксан с дальнейшим её прорывом. В результате продвижения
паводковой волны уровни воды у р. Тырныауз и с. Заюково превысили опас-
ные отметки на 50 и 40 см соответственно. Такие высокие уровни воды
отмечались впервые за период наблюдений 46 и 85 лет соответственно.

Осень наступила 26 сентября, на всей территории республики
осуществился устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха
через +200 в сторону понижения, закончился самый жаркий период. Смена
сезонов произошла в сроки, близкие к обычным.
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   Погодные условия сентября были преимущественно благоприятные для
созревания урожая кукурузы,  подсолнечника и овощей.  В течение месяца
проводилась уборка урожая пропашных культур поздних сроков сева.

В октябре и ноябре погодные условия были удовлетворительными для
осенних полевых работ и вегетации озимых культур:  уборки урожая
кукурузы и подсолнечника,  картофеля,  овощных и плодовых культур,
подготовительных работ к севу озимых культур.  4  октября в отдельных
земледельческих районах КБР отмечались первые осенние заморозки в
воздухе (до -1°) и на почве (до -4°).  Интенсивные осадки в начале и середине
второй декады октября сдерживали и приостанавливали осенние полевые
работы.  В то же время пополняли влагозапасы пахотного слоя почвы,
обеспечивали  прорастание семян и формирование всходов.

23 ноября средняя суточная температура воздуха перешла через 3°, что
обусловило прекращение вегетации озимых культур.   23  ноября   в
предгорной зоне был отмечен переход через  0° в сторону понижения.  Зима
началась в сроки, близкие к средним многолетним.

Октябрь характеризовался умеренно тёплой погодой с недобором
осадков в первой половине месяца и частыми интенсивными дождями во
второй половине месяца

Среднемесячная температура   воздуха   составила  10.3…10.80,  что
выше нормы на  0.5…0.60.  Максимальная температура воздуха в первой
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половине месяца повышалась до 23… 250. Минимальная температура
понижалась до +1…-10.  На М Прохладная дважды был превышен
многолетний максимум температуры воздуха: 7.10 +25,00  (+24,10 ,  1967);
8.10 +24,20, (+23,70 , 1977); а также два раза – многолетний минимум
температуры воздуха 04.10  -1,20 (-0,60 , 1993); 5.10  -1,1 (-0,10 , 1976).

 Осадки выпадали периодически. Сумма осадков за октябрь по
республике составила 27-41 мм или 90-95% от многолетних значений.
Отсутствие значительных дождей в первой половине месяца способствовало
сохранению в октябре чрезвычайной пожароопасности по 9-10 октября.
Повторяемость явления в октябре 1 раз в 3-6 лет.

 Наибольшее количество осадков выпало в горных районах. Там сумма
осадков за месяц составила 189 мм или 225%  нормы. По данным М Терскол
30 октября наблюдались ОЯ - очень сильный снег с дождем (выпало 51 мм за
12 часов) и продолжительный сильный дождь со снегом (за 36 часов выпало
105 мм). Образовался снежный покров высотой 21 см. Устойчивый снежный
покров на высотах выше 3000 м н.у.м. сформировался во второй декаде
октября. Максимальная высота снежного покрова на М Чегет составила 38
см.

Ноябрь характеризовался умеренно теплой погодой с недобором
осадков. Средняя месячная температура  воздуха  составила 4.6,-5.40, что
выше на 1.1-1.50. Максимальная температура воздуха в первой половине
месяца повышалась до 17… 200. Минимальная температура воздуха
понижалась до -5.3…-5.60.

Осадки выпадали периодически. Сумма осадков за ноябрь по республике
составила 17-27 мм или 57-100% от многолетних значений. В горных
районах сумма осадков за месяц составила 38 мм или 62%  нормы.
Снежный покров на высотах выше 2000 м н.у.м. сохранялся в течение
месяца. К концу месяца нижняя граница устойчивого снежного покрова
понизилась до 750 м н.у.м. Средняя месячная толщина снежного покрова на
высотах составила 60-120% от средних многолетних. К концу месяца высота
снега на М Терскол  составила 20 см, на М Чегет -   35 см.

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

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%.
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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° 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.

Гидрологические особенности года, опасные и неблагоприятные
гидрологические явления

Весенне-летнее половодье 2017 года на реках республики
характеризовалось относительно неравномерным ходом уровней с
достижением пика половодья  в разных бассейнах в июне – августе. Из-за
схода катастрофического селя в результате прорыва высокогорного озера
Башкара по рекам Адыр-Су и Баксан 1 сентября образовалась паводковая
волна, с превышением опасных отметок.

   В общем, период половодья 2017  года  на фоне пониженного
снегозапаса в высокогорных районах, который по Чегемскому и Баксанскому
ущельям был на 28-58 % ниже нормы, не превышал  значения
среднемноголетней водности. 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 КБР в мае соответствовал характерному режиму
летнего половодья. На фоне невысоких температур и повышенного
количества осадков водность рек в мае была  немного ниже и в пределах
нормы и составила по р.Терек - ст. Котляревская 134 м3/с (85%),  р.Малка –
ст. Прохладная 91,5 м3/с (101%), р. Баксан – с. Заюково 29,9 м3/с (97%),
р.Черек Балкарский – с. Бабугент 24,4 м3/с (105%).
            В течение летнего периода  водность составляла в среднем от 90 до
106 % нормы. При выпадении интенсивных ливневых осадков на реках
отмечались кратковременные подъемы уровней воды, местами с
достижением неблагоприятных отметок. Наибольшие расходы за летний
период зарегистрированы на р. Терек – ст. Котляревская 21 июня (688 м3/с),
р. Малка – ст. Прохладная 6 июля (363 м3/с), р. Баксан – с. Заюково 5 июля
(126 м3/с),  р.  Черек Балкарский –  с.  Бабугент  5  июля (172  м3/с), р. Черек
Хуламский – с. Бабугент  5 июля (67,5 м3/с).
            5 июля в период около 13 часов на р. Черек Балкарский отмечался
уровень 470 см,  превышающий значение категории НЯ (НЯ-450см, ОЯ-
480см). В ночные часы 5 июля  выше с. Верхняя Балкария Черекского района
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сошел склоновый селевой поток небольшого объема, с перекрытием
автодороги местного значения выше с.Верхняя Балкария.
            5 июля в результате подъема  уровня воды на р.Черек Хуламский (без
достижения НЯ по ГП Бабугент) размыт участок автодороги местного
значения, ведущей в альплагерь «Безенги».

 В период 6-7 июля в результате наложения дождевого паводка,
образовавшегося в ночь с 4 на 5 июля на реках Черек Балкарский и Черек
Хуламский, и сбросов воды из водохранилища каскада Нижне-Черекских
ГЭС ОАО Русгидро, была частично размыта насыпная дамба на реке Черек в
районе с.Кахун Урванского района КБР, в результате часть воды р.Черек
пошла по новому руслу, с образованием озера, что привело к разрушению 40
м автодороги местного значения, жизнедеятельность сельских поселений не
нарушена (явление категории НЯ).

В результате схода катастрофических селей 14-15 августа уровень
реки Баксан в районе Тырныауза поднимался на 50 см, а в результате
продвижения паводочной волны 1 сентября уровни воды у р. Тырныауз и с.
Заюково превысили опасные отметки на 50  и 40  см соответственно:  у г.
Тырныауз 440 см (ОЯ 390 см) в 04 ч (определен по меткам высоких вод) и у
с. Заюково 320 см (ОЯ 280 см) в 07 ч. Такие высокие уровни воды
отмечались впервые за период наблюдений 46 и 85 лет соответственно.
             Осенний и зимний периоды характеризовались устойчивым ходом и
незначительным среднесуточным колебанием уровней воды. На фоне
погодных условий, которые отличались малым выпадением осадков, но
повышенным температурным фоном, водность рек за осенний период
повысилась по сравнению с летней и составила в среднем 110-120 % от
среднемноголетних значений. Меженный режим на гидрологической сети
КБР установился во второй половине октября и проходит без особенностей.

Селевая активность
На горной территории республики в селеопасный период 2017 года в

результате выпадения интенсивных дождей в мае - сентябре складывалась
обстановка, способствующая формированию селевых потоков:

20 мая и 5 июля - сход селей малых объёмов 200-300 куб.м. в районе
с.п. Верхняя Балкария Черекского района с перекрытием проезжей части
федеральной автомобильной дороги Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу и
автодороги местного значения; повторяемость селей в данном районе 1 раз в
10-15 лет;

9 августа -  сход грязекаменного селевого потока малого объёма в
Черекском районе в бассейне р. Черек Безенгийский на дорогу к
альпинистскому лагерю без ущерба; селевым потоком была перекрыта
дорога местного значения на участке 10 м; повторяемость селей в данном
районе 1 раз в 5-10 лет;

14-15 августа, 1 сентября – сход катастрофических селей в
Эльбрусском районе.
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14 августа 2017 года в результате активного таяния ледника Каяарты и
накопления талой воды больших объёмов во внутриледниковых полостях с
15 часов 30 минут до 18 час 30 минут по руслу р. Герхожансу (приток
р.Баксан) наблюдался сход селя в виде грязекаменного потока. Объем
селевых отложений, прошедших по селевыводящему лотку г.Тырныауз, на
конусе выноса в пойму реки Баксан составил порядка 250-300 тыс.м3.  В
результате схода селя было заполнено 50%  селепропускного лотка и
произошел выход селевой массы в долину р. Баксан.

15 августа 2017 года в период с 16 часов 40 минут до 23 часов по руслу
р.Герхожансу у г.Тырныауз Эльбрусского района КБР зарегистрирован
повторный сход селей в виде водогрязевых потоков. Первая волна селевого
потока, высотой до 1 м. прошла с 16 час 40 мин до 17 час 45 мин.,
оцениваемый общий объем масс более 150 тыс. м3. Вторая волна
наблюдалась с 19 час 02 мин до 22 час, оценочным объемом 300 тыс. м3.В
данном районе селевая активность отмечается 1 раз в 1-5 лет.

Итого в течение двух суток 14-15 августа 2017 г. сошло 3 крупных селя
и около 25 незначительного объема. Жертв и пострадавших нет.
Последствиями схода селя стали деформация газопровода и
поддерживающей его опоры, разрыв газовой трубы, а также заплески селевой
массы через борта лотка с выходом на автодорогу, полностью разрушенный
пешеходный мост через реку Герхожансу и гидрометрический створ
гидропоста ГП-2 Тырныауз. В результате частичного перекрытия селевыми
выносами реки Баксан, началось подтопление  части г.Тырныауза с
ограничением движения по автодороге, уровень реки Баксан в районе
Тырныауза поднялся на 50 см. В данном районе селевая активность
отмечается 1 раз в 1-5 лет.

С 20 час 00 мин 15 августа на территории г. Тырныауз Эльбрусского
муниципального района был введен режим «Чрезвычайная ситуация»
муниципального уровня.

23 августа 2017 года в 13:30 в Эльбрусском районе на горе Эльбрус в
районе канатной станции «Мир» зарегистрирован сход талой воды ледника с
высоты 3500 м н.у.м. до высоты 2600 м.

  1 сентября 2017 года в 2ч 50 мин произошел прорыв верхнего
ледникового озера Башкара, обусловивший сход селевого потока в ущелье р.
Адылсу и прорывной паводок на р. Баксан. Озеро Башкара находится на
северном склоне Главного Кавказского хребта у истока р. Адылсу – правого
притока р. Баксан (сформировалось в 1930-х годах в результате отступания
правого укороченного языка одноименного ледника Башкара).

      В течение августа высокая температура воздуха (по данным М Терскол
24 -29 ºС) обусловила активное таяние снега и льда на леднике.
Активизировались термокарстовые процессы на участке плотины озера и
увеличился приток воды в него.

      В ночь с 31 августа на 1 сентября над районом Приэльбрусья
образовалась малоподвижная дождевая зона, по данным наблюдений
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полевой экспедиции геоморфологического факультета МГУ с 20 ч 31 августа
до 01 ч 30 мин 1 сентября над акваторией верхнего оз. Башкара выпало 97
мм осадков. Такое количество осадков привело к переполнению чаши озера,
переливу воды через перемычку с последующим её разрушением и
образованием паводочной волны (по оценкам сотрудников МГУ глубина
озера понизилась на 15 м, максимальная до прорыва составляла 35 м,
площадь зеркала уменьшилась с 85 тыс. м2 до 27 тыс. м2, объём сброшенной
из озера воды составил порядка 600 тыс. м3, объём воды в озере после
прорыва перемычки оценивается 300 тыс. м3).

  При движении вниз по ущелью водный поток в результате
транспортно-сдвигового процесса трансформировался в наносоводный
селевой поток. Достигнув долины р. Баксан в районе пос. Эльбрус селевые
массы перекрыли её русло, образовав искусственную плотину. Часть селя
устремилась вниз по течению реки. Прорыв искусственной плотины
обусловил паводок на р. Баксан.

В результате обследования, проведённого специалистами ФГБУ "ВГИ", ГУ
МЧС России по КБР и представителями Кабардино-Балкарского ЦГМС,
установлено: селевыми отложениями и водами р. Баксан поврежден газопровод
диаметром 325 мм и опора ЛЭП, в 6-и населённых пунктах (Верхний Баксан,
Нейтрино, Эльбрус, Байдаево, Терскол и Тегенекли) нарушено энерго- и
газоснабжение, пострадало 8 участков Федеральной автодороги Прохладный-Азау
общей протяженностью более 3 км, в. т.ч. на 4-х участках произошёл боковой
размыв от схода селей: подмыты опоры и подрезаны габионы мостов, на отдельных
участках частично или полностью разрушено полотно дороги, дорога
перекрывалась; через р. Баксан разрушены мосты местного значения; грязевыми
отложениями занесена территория Нейтринной обсерватории на правом берегу р.
Баксан, в районе н.п. Эльбрус в реку упало 4 автомобиля, в которых находилось 5
человек, спаслось 2 человека, погибло 3; в ущелье Адылсу разрушены участки
дорог, снесено 8 жилых помещений («бочек») на базе «Джантуган». По сообщению
оперативного дежурного «РусГидро» с 1 по 4 сентября была приостановлена работа
Баксанской ГЭС.
            На территории Эльбрусского и Баксанского районов КБР с 1 по 14
сентября действовал режим ЧС регионального характера.

Повторяемость селей в данном районе 1 раз в 5-10 лет.
6-7 сентября 2017 года – сход селя малого объёма в долину р. Адыл-Су

по р. Сагаевский (левый склон).
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Таблица №12
Сведения об опасных гидрометеорологических явлениях на территории

Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году

№
п/п

Дата, период ОЯ,
КМЯ

Территория
(акватория), пункты

(порты)

Краткая характеристика ОЯ, КМЯ Нанесенный ущерб

1
22 апреля в период
12 ч.00 мин-15 ч 00
мин

г.Тырныауз
Эльбрусский район

Очень сильный ветер по
данным   АМС Тырныауз юго-восточный
31 м/с

В г Тырныауз упавшим деревом
поврежден газопровод низкого
давления 57мм, в Эльбрусском районе
из-за обрыва проводов отмечались
отключения электроэнергии .

2

26-27апреля
Зольский, Черекский,

Прохладненский
районы

Заморозки в воздухе и на поверхности
почвы: 26.-27.04 на ВМП с. Залукокоаже
,26.04  ГП с. Бабугент в воздухе -1,4…-3.0,
М Прохладная  на поверхности почвы  -1.4
градуса

По предварительной оценки заморозки
могли вызвать повреждения бутонов и
цветков плодово-ягодных культур и
всходов картофеля

3 28 мая в период 12
ч 50 мин-12 ч

51мин
г. Баксан

  Ливень в сочетании с грозой и градом
(КМЯ): на  АМП Баксан ливень 20 мм,

гроза, град 6 мм (в период 12 ч 50 мин-12 ч
51мин)

Ущерба нет

4 23 июня
 в период с
12 ч 04 мин-12ч.50
мин

г. Нальчик Сильный ливень. На М Нальчик  33 мм Ущерба нет

5 29 июня с 14 ч 30
мин              -15 ч 30
мин

Черекский район Сильный ливень. На ГП  с.  Бабугент
(Черекский р-н) 48.6 мм Ущерба нет

6 3  июля с 14 ч 30
мин до 15 ч 32 мин В степных районах Сильная жара. По данным М Прохладная

максимальная температура воздуха Данные об ущербе не поступали
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;                       4
июля с 13 ч 52мин
до 16 ч 08 мин

достигала 38,9 и 38.4 градусов
соответственно, АМП Терек 38,0

7 19 июля
около 17 ч Г.Терек Очень сильный ветер     28,5-32,6  м/сек

(по шкале Бофорта).

Повреждены деревья (некоторые
вырваны с корнем), ЛЭП, газопровод,
сорваны крыши домов.

8 19 июля
с 13 ч 59 мин до 15
ч 06 мин

В степных районах Сильная жара. По данным М Прохладная
максимальная температура 38.3 градуса. Данные об ущербе не поступали

9

19 июля  с 17 ч 00
мин до 18 ч 00 мин

Эльбрусский,
Черекский, Урванский,
Лескенский районы

Крупный град :   в районе с.  Былым
(Эльбрусский район)
  ГП-1 Бабугент (Черекский район), а
также между н.п. Урван (Урванский
район) и н.п.с. Аушигер (Черекский район)
и в Лескенском  районе (н.п. Аргудан)-
крупный град  20-30мм (около 10мин).

Повреждены автомобили, в  с.п. Былым
повреждены 48 га капусты, пострадали
сады с абрикосовыми деревьями.
В н.п. Кашхатау и Карасу частично
повреждены крыши  жилых домов,
пострадали посадки овощных культур
и плодовых деревьев.
В  с.Аргудан, поломаны и повалены
деревья, оборваны  ЛЭП, повреждена
теплица, частично повреждена кровля
152 частных омовладений, в селе Озрек
повреждена кровля школы. От
сильного дождя с ветром произошло
полегание посевов кукурузы и
подсолнечника на площади 2 тысячи
га; на сельхозугодьях и приусадебных
участках градом побиты овощи и
плоды фруктовых деревьев.

10 19 июля  с 16 ч 50
мин до 17 ч 20 мин

С. Белая Речка
(городской округ
Нальчика)

Сильный ливень. По данным  ГП Белая
Речка -35.4мм Ущерба нет

11 19 июля с 16 ч 50
мин до 17 ч 20 мин

 Черекский, Урванский,
Лескенский районы

Шквал с сочетании с грозой, градом,
ливневым дождем (КМЯ): в период 16  ч

В Черекском районе (н.п. Карасу,
Кашхатау) сильным ветром повалены
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50 мин до 17 ч 20 мин  на ГП Белая Речка
отмечались гроза, град диаметром 5-10мм,
отдельные градины 15-18мм (с 16ч 50 мин
до 16 ч 53 мин) и шквал17.2-20.7м/с по
шкале Бофорта; в вечерние часы на ГП
Бабугент (Черекский район) в районе
междду с Урвань (Урванский район) и с
Аушигер (Черекский район) -ливневой
дождь, гроза, шквал 24.5-28.4 м/с (по
шкале Бофорта);по результатам
обследования в Лескенском районе (с.
Аргудан) в период 17 ч 00 мин-18 ч 00 мин
ливневой дождь, гроза, град диаметром 15-
18мм, шквал 24.5-28.4мм (по шкале
Бофорта)

деревья, нарушено энергоснабжение 10
жилых домов, пострадали посадки
овощных культур и плодовых деревьев.
В Лескенском районе (с Аргудан)
поломаны и повалены деревья,
отмечались обрывы ЛЭП. От сильного
дождя с ветром произошло полегание
посевов кукурузы и подсолнечника на
площади 2 тыс га, на сельхозугодьях и
приусадебных участках градом побиты
овощи и плоды фруктовых деревьев.

12 28 июля с14 ч 05
мин до 17 ч 18 мин В степных районах Сильная жара. По данным М Прохладная

39.3 Ущерба нет

13 6-9 августа В степных районах Сильная жара. На  М Прохладная, АМП
Терек 38.4…40.8 Ущерба нет

14

с 26 июля по 16
августа В степных районах

Сочетание жаркой засушливой погоды и
почвенной засухи (КМЯ): с 26.07 по
16.08, критериев достиг 6.08, продолжался
21  день.  В этот период эффективные
осадки не выпадали, максимальная
температура воздуха повышалась до
38,4градуса, запасы влаги в почве под
пропашными культурами  0-20 см слое
понизилась до 0 мм, в слое 0-50 см – 3 мм,
в слое 0-100 см – 4 мм.

Сочетание неблагоприятных явлений
ухудшило условия для формирования
урожая пропашных и яровых культур
поздних сроков сева, вызвало
преждевременное засыхание листьев
среднего и нижнего яруса, ускорило
созревание зерна и семян

15, 16 8-9 августа;
с 22 сентября -10
октября

Северо-восточных
районах

Чрезвычайная пожароопасность.
Максимальные показатели горимости
12297; и 15793 градусов (25% территории).

Ущерба нет
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17 8 августа в период
15 ч 05 мин -15 ч 45
мин

С. Белая Речка
(городской округ
Нальчика)

Крупный град: максимальный диаметр
града 30мм Сведения об ущербе не поступали

18 8 августа в период
15 ч 05 мин -15 ч 45
мин

С. Белая Речка
(городской округ
Нальчика)

Сильный ливень 46.6 мм сопровождался
грозой и шквалом. Ущерба не было

19  8  августа     в
период  с 20  ч 00
мин 9.08 до 08. ч 00
мин

С. Белая Речка
(городской округ
Нальчика)    Очень сильный дождь - 58.6мм Сильные дожди вызвали сход селей

20,21

14-15 августа Г.Тырныауз
Эльбрусского района

Сель. По руслу р.Герхожансу (приток
р.Баксан) у Г.Тырныауз Эльбрусского
района отмечался  сход  гляциальных
селей. Причиной схода послужило
активное таяние  ледника Кая-Арты и
накопление талой воды больших объемов в
теле ледника,  прорыв  которых
предположительно, и вызвал прохождение
паводка и сход селевых потоков при
отсутствии ливней и ледниковых озер.
14.08 с 15  ч 30  мин  до 18  ч 30  мин
наблюдался сход  первого селевого
потока. Селевые массы заполнили 50 %
селепропускного лотка в г. Тырныауз и
вышли в пойму р.Баксан.  По
предварительной оценке  объем селевых
отложений в лотке и на конусе выноса в
пойму реки Баксан составляет  250-300
тыс. м3  . 15.08 с 16 ч
40 мин до 17 ч 45 мин и с 19 ч 02 мин до
22 ч сошли  два селя
оценочный объем селевых выносов 150

В результате обследования,
проведённого специалистами ФГБУ
"ВГИ"  и представителями КБ ЦГМС,
установлено: полностью  разрушен
пешеходный мост через реку
Герхожансу и гидрометрический створ
ГП Тырныауз-2, произошли
деформация газопровода и
поддерживающей его опоры, а также
разрыв газовой трубы, подтопление
нескольких домов и дороги в низинной
части г Тырныауз.
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тыс.  м3   и 300  тыс.  м3  соответственно.  В
22 ч 10 мин селевыми отложениями было
частично перекрыто русло р. Баксан.

22,23

1 сентября Эльбрусский район

Сход селевого потока в ущелье р. Адылсу
и прорывной паводок  на р. Баксан,
обусловленные прорывом верхнего
ледникового озера Башкара. Озеро
Башкара находится на северном склоне
Главного Кавказского хребта у истока р.
Адылсу – правого притока р. Баксан
(сформировалось в 1930-х годах в
результате отступания правого
укороченного языка одноименного
ледника Башкара).В течение августа
высокая температура воздуха (по данным
М Терскол 24 -29гр ) обусловила активное
таяние снега и льда на леднике.
Активизировались термокарстовые
процессы на участке плотины озера и
увеличился приток воды в него.  В ночь с
31.08 на 1.09 над районом Приэльбрусья
образовалась малоподвижная дождевая
зона, по данным наблюдений полевой
геомарфологической экспедиции  МГУ с
20 ч 31.08 до 01 ч 30 мин 1.09 над
акваторией верхнего оз. Башкара выпало
97 мм осадков. Такое количество осадков
привело к переполнению чаши озера,
переливу воды через перемычку с
последующим её разрушением и
образованием паводочной волны (по
предварительным оценкам сотрудников
МГУ глубина озера понизилась на 15 м,

   В результате обследования,
проведённого специалистами ФГБУ
"ВГИ",  ГУ МЧС России по КБР и
представителями Кабардино-
Балкарского ЦГМС, установлено:
селевыми отложениями и водами р.
Баксан поврежден газопровод
диаметром 325 мм и опора ЛЭП, в 6-и
населённых пунктах (Верхний Баксан,
Нейтрино, Эльбрус, Байдаево, Терскол
и Тегенекли) нарушено энерго- и
газоснабжение, пострадало 8 участков
Федеральной автодороги Прохладный-
Азау общей протяженностью более 3
км,  в.  т.ч.  на 4-х участках произошёл
боковой размыв от схода селей:
подмыты опоры и подрезаны габионы
мостов, на отдельных участках
частично или полностью разрушено
полотно дороги, дорога перекрывалась;
через р. Баксан разрушены мосты
местного значения; грязевыми
отложениями занесена территория
Нейтринной обсерватории на правом
берегу р. Баксан, в районе н.п. Эльбрус
в реку упало 4 автомобиля, в которых
находилось 5 человек, спаслось 2
человека, погибло 3; в ущелье Адылсу
разрушены участки дорог, снесено 8
жилых помещений («бочек») на базе
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максимальная до прорыва составляла 35 м,
площадь зеркала уменьшилась с 85 тыс. м2

до 27  тыс.  м2, объём сброшенной из озера
воды составил порядка 600 тыс. м3, объём
воды в озере после прорыва перемычки
оценивается 300 тыс. м3).При движении
вниз по ущелью водный поток в
результате транспортно-сдвигового
процесса трансформировался в
наносоводный селевой поток.Достигнув
долины р. Баксан в районе пос. Эльбрус
селевые массы перекрыли её русло,
образовав искусственную плотину. Часть
селя устремилась вниз по течению
реки.Прорыв искусственной плотины
обусловил паводок на р. Баксан. 1
сентября уровни воды достигли
максимальных значений у г. Тырныауз 440
см (ОЯ 390  см)  в 04  ч (определен по
меткам высоких вод) и у с. Заюково 320 см
(ОЯ 280 см) в 07 ч. Такие высокие уровни
наблюдались впервые за период
наблюдений 46 и 85 лет соответственно.

«Джантуган».По  сообщению
дежурного «РусГидро» с 1 по 4.09 была
остановлена работа Баксанской ГЭС.
На территории Эльбрусского и
Баксанского районов КБР с 1  по 14
сентября действовал режим ЧС
регионального характера.
Гидрометобеспечение органов власти и
МЧС осуществлялось по запросу.

24
Днем 30 октября п.Терскол Эльбрусский

р-н

Очень сильный дождь со снегом.По
данным М Терскол  выпало 51мм за 12
часов

Без ущерба

25 ночь 30-  ночь 31
октября.

п.Терскол Эльбрусский
р-н

Продолжительный сильный дождь со
снегом. По данным М Терскол выпало 105
мм за 36 часов

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 населенных пунктов отобрано и
исследовано  2882  максимально  -  разовых проб воздушной среды,  выше
уровня ПДК - 45 проб  или 1,04% ( 2016г-0,57 %).

 В черте населенных пунктов,  в зоне жилой застройки,  отобрано и
исследовано  553  максимально-разовых проб воздушной среды на  7
загрязняющих веществ, выше уровня ПДК – 13 проб  или 2,3  %, в том числе
на взвешенные вещества 122 пробы, выше уровня ПДК нет; на диоксид серы
125  проб,  с превышением ПДК  -  нет,  оксид углерода  103  пробы,  с
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превышением уровня ПДК нет; диоксид азота 104 пробы, с превышением
уровня ПДК нет

На территории сельских поселений отобрано и исследовано 39 проб,
превышений ПДК не обнаружено.

 В зонах влияния промышленных предприятий, на границе санитарно-
защитных зон, отобрано и исследовано 2329 проб атмосферного воздуха на
11 загрязняющих веществ, характерных для источников выбросов на
территории республики, из них с превышением ПДК – 17  проб, или 0,7 %. В
том числе отобраны и исследованы пробы на взвешенные вещества 339
проб, с превышением ПДК - нет, диоксид серы 506 проб, с превышением
ПДК – 7проб, дигидросульфид 225 проб, выше ПДК - нет, оксид углерода
445, превышений ПДК - нет, диоксид азота 453, превышений ПДК – 8 проб,
аммиак 213, с превышением ПДК 2 пробы, гидроксибензол 10 проб, с
превышением ПДК - нет, хлористый водород 64 пробы, с превышением ПДК
нет , аэрозоль свинца 48 проб, с превышением ПДК - нет.

Таблица №13
Состояние атмосферного воздуха по приоритетным загрязнителям

КБР за 2015-2017 гг.  (для проб с превышением ПДК, %)

Ингредиенты 2015
год

2016
год

2017
год

Пыль 1,7 0,83 0
Окислы азота 0 0,07 1,4
Сера диоксид 1,8 1,26 1,1

Аммиак 0,32 0 0,8
Дигидросульфид 11,7 1,57 4,7

Таблица №14
Доля проб атмосферного воздуха с превышением

 гигиенических нормативов ПДК, (%)

Районы

По маршрутным и подфакельным
исследованиям в зонах влияния

промышленных предприятий
2015 год 2016 год 2017 год

по КБР 2,3 1,02 0,72
г. Нальчик 2,6 1,55 1,2

Прохладненский 1,7 0,92 0,4
Эльбрусский 0 0 0
Урванский 0 0 0
Баксанский 0 0 0
Чегемский 0 0 0
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Таблица №15
Атмосферный воздух населенных мест

№
п/п Показатель 2015

год
2016
год

2017
год

1

Доля проб атмосферного воздуха,
превышающих ПДК в городских

поселениях, % (в зоне жилой
застройки)

1.4% 0,57 % 1,04

2
Доля проб атмосферного воздуха,

превышающих ПДК в сельских
поселениях, %

0 0 0

3
Доля проб атмосферного воздуха,
превышающих 5 ПДК в городских

поселениях, %
0 0 0

4

Доля проб атмосферного воздуха
населенных мест, превышающих

более 1-2 ПДКс.с. по приоритетным
веществам, %

0 0,35% 1,04

5

Доля проб атмосферного воздуха
населенных мест, превышающих

более 2.1-5.0 ПДКс.с. по
приоритетным веществам, %

0 0 0

6

Доля проб атмосферного воздуха
населенных мест, превышающих

более 5.1 ПДКс.с. по приоритетным
веществам, %

0 0 0

3.2. Состояние водных объектов в местах
водопользования населения

Лабораторный мониторинг за качеством питьевой воды в сети
водопроводов централизованного водоснабжения в 2017 году проводился в
73 населенных пунктах республики в 96 мониторинговых точках.

Таблица №16
Лабораторный мониторинг за качеством питьевой воды в сети

водопроводов централизованного водоснабжения

Объект лабораторного мониторинга Год
2015 2016 2017

Вода питьевая в сети централизованного
водоснабжения

1.Количество населенных пунктов 73 73 73
2. Количество мониторинговых точек 96 96 96

3. Количество исследованных проб воды на
санитарно- химические показатели 1296 1238 316
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- из них не соответствуют нормам (%) 0,23 0,3 1,58
3. Количество исследованных проб воды на

микробиологические показатели 3564 3302 316

- из них не соответствуют нормам (%) 4,1 5,3 7.9

В 2017 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 микро
биологические показатели из источников водоснабжения 963 пробы, из них
не отвечает гигиеническим нормативам 34 или 3,5% (2016г. – 4%); из
распределительной сети отобрано 2426 проб, из них не отвечает
гигиеническим нормативам 139 или 5,7 % проб питьевой воды (2016г. – 4,2
%). 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- 17%
- Лескенский муниципальный район -16,2%
- Зольский муниципальный район -14,6%
- Урванский муниципальный район- 9,1%
По санитарно-химическим показателям наиболее

неудовлетворительное состояние питьевой воды из разводящей сети:
- Зольский муниципальный район 9,3%

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

Случаев превышения критериев существенного ухудшения качества
питьевой воды и горячей воды не было.

Таблица №17

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

централизованного водоснабжения

№
п/п

Административная
территория

% проб воды, не
отвечающей
нормам по

микробиологиче
ским

показателям

% проб воды, не
отвечающей нормам по

химическим показателям

всего жестк
ость

нитра
ты

1 В целом по Кабардино-
Балкарской Республике 3,66 1,05 0 0.23

2 г.Нальчик 1 0 0 0
3 г.Баксан 5,6 0 0 0
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4 Баксанский район 5,6 8,3 7,0 1,38
5 Зольский район 1 0 2,1 13,5
6 Чегемский район 2,76 1 0 1
7 г.Прохладный 0 0 0 0
8 Прохладненский район 1,2 2,5 2,5 0
9 Майский район 0 0 0 0
10 Терский район 0 0 0 0
11 Урванский район 16,2 0 0 0
12 Лескенский район 9,6 0 0 0
13 Черекский район 5,3 0 0 0
14 Эльбрусский район 10,2 13,8 13,2 0

Таблица №18
Количество населения, проживающего в населенных местах, где

питьевая вода нестабильна по санитарно-химическим (жесткость и
нитраты) и микробиологическим показателям

Год
2015 2016 2017

Количество населения, проживающего в
населенных местах 12500 12450 12450

Лабораторный контроль качества подаваемой населению республики
питьевой воды в процессе государственного санитарно-эпидемиологического
надзора осуществляется лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР» и его филиалов по всем источникам водоснабжения и
водопроводам.

Предприятие «Водоканал-анализ», в рамках производственного
лабораторного контроля, обслуживает водопроводы всех районов
республики.

Таблица №19

Доля проб воды источников централизованного питьевого
водоснабжения (в %), не отвечающих гигиеническим нормативам

По санитарно-
химическим
показателям

По микробиологическим
показателям

2015
год

2016
год

2017
год

2015
год

2016
год

2017
год

по КБР 4.7 6,9 5,1 3.9 4,03 5,3

Лескенский район 3.9 7,4 0 11.7 10,0 0
Урванский район 3.3 0 0 6.3 9,8 0
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Эльбрусский район 5.5 11,4 3,2 9.6 10,8 13,4
г. Нальчик 1.2 5,0 0 2.8 1,25 0

Майский район 0 0 0 0 0 0
Баксанский район 14.1 13,8 9,6 0.5 1,4 4,09
Зольский район 7.3 1,3 10,2 9.3 7,7 9,2

Прохладненский район 0 2,8 0 0 0 0
Терский район 0 0 0 0 0 0

Чегемский район 0 0 1,2 0 0 1,38
Черекский район 0 0 0 0 2,9 1,7

Таблица №20

Доля проб питьевой воды (в %) из распределительной  сети, не
соответствующей гигиеническим нормативам в КБР

Годы

Исследовано проб по санитарно-
химическим показателям

Исследовано проб по
микробиологическим показателям

Всего
В т.ч. не

отвечающим
нормативам

% проб воды
не отвечающих

нормативам
Всего

В т.ч. не
отвечающим
нормативам

% проб воды
не

отвечающих
нормативам

2015 2918 85 2.9 7285 549 7.5
2016 2341 85 3,6 5954 353 5,9
2017 1183 78 3 2426 270 5,7

Таблица №21

Доля проб воды из разводящих сетей водопроводов (в %), не
отвечающих гигиеническим нормативам по административным

территориям по результатам мониторинга и контрольно-надзорных
мероприятий

Районы
По санитарно-

химическим показателям
По микробиологическим

показателям
2015 2016 2017 2015 2016 2017

по КБР 2.9 3,6 3 7.5 5,9 5,7
Лескенский

муниципальный район 4.7 6,4 0 22.8 17,6 9,6

Черекский
муниципальный район 0 0 0 10.5 22,6 2,6

Урванский
муниципальный район 3.7 2,2 0 11.1 9,4 16,2

Терский
муниципальный район 0 0 0 3.3 2,1 0
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Майский
муниципальный район 0 0 0 3.6 0 0

г. Нальчик 0 0 0 2.8 0,64 0,647
Эльбрусский

муниципальный район 6.6 7,4 4,3 5.5 4,5 3,7

Прохладненский
муниципальный район 0 2,2 0 0.73 1,7 0,

Баксанский
муниципальный район 8.6 10,8 16,8 3.5 3,1 5

Зольский
 муниципальный район 12.0 8,0 10,2 11.1 13,8 9,23

Чегемский
муниципальный район 0 0 1,28 0.6 0 2,94

Рис.  Динамика показателя - доля (%) проб из водопроводной сети, не отвечающих
микробиологическим показателям.

Рис. Динамика показателя - доля (%) проб из водопроводной сети, не отвечающих
санитарно-химическим показателям.
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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 требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к
охране поверхностных вод» контролируется качество воды водоемов,
используемых как источники питьевого водоснабжения (водоемы первой
категории), водоемов в пределах черты населенных пунктов и водоемов для
рекреационного водопользования (водоемы второй категории).

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

Водоемы  первой категории водопользования.
Число контрольных створов - 7:
 - на микробиологические показатели отобрано - 44 пробы, не

соответствует гигиеническим  нормативам – 1(2,2%) в  2016г.  – 2,2%;
 на санитарно-химические  показатели - 34 пробы; превышений

гигиенических нормативов  не обнаружено (0%) ,  в 2016г.  – 0%.
- на паразитологические показатели – 15 проб; Превышений

гигиенических нормативов не обнаружено (0%) , в 2016г.   – 0%.
- на радиоактивные вещества - 5 проб. Превышений гигиенических

нормативов не обнаружено (0%), в 2015г  - 0%.
Водоемы второй категории водопользования.
Число контрольных створов - 42, в порядке контроля отобрано:
- на микробиологические показатели отобрано 83 пробы, выше ПДК 17

(20.4%), 2016г –28,8%;
 -на санитарно-химические показатели 60 проб, превышений ПДК  4

пробы ,или  6,6% (2016г –7,7%).
 - на паразитологические показатели -332  проб, выше ПДК 1 (0.3%),

2015г – 0,3%;
 - на радиоактивные вещества -  16 проб, превышений ПДК-  0.

Таблица №22
Состояние водных объектов в местах водопользования населения

№
п/п Показатель 2015 2016 2017

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, %

0 2,2 2,2

3 Доля проб из водоемов 1-й категории, не
соответствующих санитарным требованиям по 0 0 0
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паразитологическим показателям, %

   4
Доля проб из водоемов 2-й категории, не

соответствующих санитарным требованиям по
санитарно-химическим показателям, %

2,4 7,7 6,6

  5
Доля проб из водоемов 2-й категории, не

соответствующих санитарным требованиям по
микробиологическим показателям, %

7,5 28 20,4

6
Доля проб из водоемов 2-й категории, не

соответствующих санитарным требованиям по
паразитологическим показателям, %

0,3 0,3 0

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

химическим показателям, %
0 0 0

8
Доля проб из водоемов 1-й категории, не

соответствующих санитарным 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 2017 году проводился в 41 точке. Исследовано 116 проб почвы
на санитарно-химические показатели, 116 пробы на микробиологические показатели 116
пробы на паразитологические показатели. По микробиологическим показателям не
отвечало нормам 5 проб.

Таблица №23
Лабораторный мониторинг почвы населенных мест

Объект лабораторного мониторинга
Год

2015 2016 2017
Почва населенных мест

1 Количество населенных пунктов 33 33 33
2 Количество мониторинговых точек 41 41 41

3 Количество исследованных проб почвы на
санитарно-химические показатели 234 258 116

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

микробиологические показатели 246 294 116

- из них не соответствуют нормам (%) 2,0 5,7 5,7
5 Количество исследованных проб почвы на

паразитологические показатели 234 294 116

- из них не соответствуют нормам (%) 0 0,3 0,0
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Таблица №24
Санитарно-химические показатели загрязнения почвы в

селитебной зоне в КБР

Ингредиенты

Процент проб почвы, в которых концентрация
загрязняющих веществ превышала ПДК
2015
 год

2016
год

2017
год

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

Пестициды 0 0 0

Таблица №25
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
2015
 год

2016
год

2017
год

Кабардино-Балкария,
в том числе 0 0 0

Баксанский район 0 0 0
Майский район 0 0 0

Прохладненский район 0 0 0
Урванский район 0 0 0
Чегемский район 0 0 0

Эльбрусский район 0 0 0
Черекский район 0 0 0

г. Нальчик 0 0 0
Терский район 0 0 0
Зольский район 0 0 0

Лескенский район 0 0 0

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 т.ч. пришедшими
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в негодность и запрещенными к применению, не отмечено.
В 2017 году в рамках надзорных мероприятий и лабораторного

мониторинга исследовано 289 проб почвы по микробиологическим
показателям. Не отвечали гигиеническим нормативам 40 проб  (13,8%); в том
числе 190 проб в селитебной зоне, не отвечало нормативам 10,0 %. На
территории детских учреждений и детских площадок отобрано 86 проб, 3 из
них не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям, что составляет 3,4% (2015г. 4,2%). По санитарно-химическим
показателям исследовано 249 проб, из них в селитебной зоне 156- все
отвечали норме. По паразитологическим показателям исследовано 674
пробы, не соответствовало 13 проб - 1,9% (2016г. -1,2%), из них в селитебной
зоне 399, не отвечало 5 - 1,25% (в 2016г. -1,7%).

Таблица №26
Характеристика почвы

№
п/п Показатель 20

15 2016 2017 РФ
2015

1.
Доля проб почвы, не соответствующих

гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям (%)

0 0 0 5,39

2.
Доля проб почвы, не соответствующих

гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям (%)

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

3.
Доля проб почвы, не соответствующих

гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям (%)

1,
1 1,2 1,9 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 (%)

3,
8 8,3 10

6.
Доля проб почвы, не соответствующих

гигиеническим нормативам в селитебной зоне
по паразитологическим показателя (%)

1,
1 1,7 1,25

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 (%)

1,
6 2,2 3,4

9.

Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам на территории

детских учреждений и детских площадок по
паразитологическим показателям (%)

0,
7 1,1 1,2
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3.4. Ранжирование территорий КБР по показателю
комплексной антропотехногенной нагрузки

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

Таблица №27

Показатель комплексной антропотехногенной нагрузки 2017

Территория

Показатель комплексной
антропотехногенной

нагрузки Ранговое место

г.Баксан 0,57 7
г. Прохладный 0,70 3

г. Нальчик 1,12 1
Баксанский район 0,62 6
Зольский район 0,97 2

Лескенский район 0,51 12
Майский район 0,56 9

Прохладненский район 0,66 4
Терский район 0,55 10

Урванский район 0,61 8
Чегемский район 0,63 5
Черекский район 0,18 13

Эльбрусский район 0,52 11

Наиболее высокой антропогенная нагрузка остается в г. Нальчик,
который является самым крупным промышленным и транспортным центром
республики. Основными загрязнителями выступают ОАО «Гидрометаллург»
и автотранспорт. Второе ранговое место Зольского района обусловлено
нитратным загрязнением питьевой воды централизованного водоснабжения,
концентрация содержания колеблется от 17,5 до 54,75. На третьем месте
находится г. Прохладный, где также есть завод по производству медной
катанки, являющийся источником загрязнения атмосферы оксидом меди,
серы и свинца.

3.5. Радиационная обстановка

В целях реализации  Федерального закона от 09.01.1996г. № 3-ФЗ «О
радиационной безопасности населения», распоряжения Правительства
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Кабардино-Балкарской Республики от 07.06.1999 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 2017г.  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 4,50 мЗв (средний
показатель аналогичной дозы по РФ за этот же период 3,76 мЗв/год).

Проводился отбор проб и исследования почвы на плотность ее
загрязнения цезием-137 и содержания в ней естественных радионуклидов.

Таблица №28

Уровни плотности загрязнения почвы цезием-137 в период 2015-
2017гг. (кБк/кв.м)

Годы Количество
исследованных проб

Среднее значение
активности

Максимальное
значение

активности
2015 152 менее 0,1 0,320

2016 165 менее 0,1 0,160

2017 133         менее 0,1 0,146

Пробы почвы отбирались на территориях санитарно-защитных зон
предприятий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, детских
организаций и детских площадок, а также при проведении строительства
новых и (или) реконструкции эксплуатируемых автомагистралей.
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Таблица №29

Структура отобранных и исследованных проб почвы на
радиоактивные вещества (цезий-137) в 2017 году

Наименование
места отбора проб

Количество
исследован
ных проб

Среднее
значение
активнос

ти кБк/кв.м.

Максималь
ное значение
активности
кБк/кв.м.

Всего, в том числе 133 менее 0,1 0,146

Почва в местах производства
растениеводческой продукции - - -

Почва в зоне влияния
промышленных предприятий,

транспортных магистралей
111 менее 0,1 0,146

Почва на территории живот
новодческих комплексов и ферм -                    - -

Почва в селитебной зоне - всего 13 менее 0,1 0,016
из них на территории детских

организаций и детских площадок 1                  - 0,010

ЗСО источников водоснабжения 8 менее 0,1 0,010
курорты - - -
прочие 1 - 0,010

Загрязнения почвы стронцием-90 не обнаружено. Активность
естественных радионуклидов находится на уровне «фонового» значения.

Из-за отсутствия материально-технической базы Кабардино-
Балкарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
- филиал ФГБУ «Северо-Кавказское управление ГМОС» не проводит работы
по определению объемной активности радиоактивных веществ в
атмосферном воздухе.

Вода из открытых водоемов отбиралась в 20 контрольных точках 15
наиболее значимых по водопользованию рек республики с учетом их
сезонной гидродинамики. Результаты исследований показали, что в 2017г.,
как и в 2016г., суммарная альфа, бета-активность воды ниже допустимых
уровней вмешательства. Радиационный контроль питьевой воды исследована
91 проба питьевой воды. Загрязнения воды техногенными радионуклидами
нет, превышения уровня вмешательства суммарной альфа, бета- активности
не установлено.  Источники нецентрализованного водоснабжения в
республике не зарегистрированы.
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Таблица №30

Динамика исследования проб воды централизованного водоснабжения и
в местах водопользования населением на содержание в ней

радионуклидов за 2015-2017г.г.

Год

Количество
источников
питьевого

централизо
ванного

водоснабже
ния

Колич
ество

исслед
ованн

ых
проб
воды

Доля
исслед
ованн

ых
проб
воды,

%

Доля проб
воды с

превышением
контрольных

уровней
суммарной

альфа, бета-
активности

Число исследованных
проб воды

Всего

Доля проб
воды с

превышением
контрольных

уровней
суммарной

альфа, бета-
активности

2015 329 62 18,8 20
2016 329 80 24,3 35
2017 221 61 41,2 34

Облучение от природных источников ионизирующего излучения

По результатам радиационно-гигиенической паспортизации
территории республики 2017года установлено, что вклад природных
источников ионизирующего излучения в годовую эффективную дозу
облучения населения составляет 93,83 % от общей дозы. Средняя годовая
эффективная доза природного облучения в расчете на одного жителя
республики в 2017г. составила 4,50 мЗв, аналогичный   показатель по РФ-
3,76 мЗв/год. 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. Средняя мощность экспозиционной дозы
внешнего гамма - излучения на открытой местности  составила 0,146 мкЗв/ч.

Таблица №31

Динамика гамма-фона на территории КБР за 2015-2017г.г.
(МЭД на открытой местности в мкЗв/ч)

Годы Максимальная
МЭД Средняя МЭД Минимальная

МЭД
2015 0,185 0,150 0,100
2016 0,185 0,145 0,009
2017 0,185 0,146 0,008



108

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.

Таблица №32
Распределение строительных материалов по классам опасности

в период 2015-2017г.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

2015 61 100 - - - - - - - - - -
2016 29 100 - - - - - - - - - -
2017 20 100 - - - - - - - - - -

На территории республики работы с минеральным сырьем (обогащение
вольфрамового концентрата) 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. Загрязнения минерального сырья и концентрата техногенными
радионуклидами не обнаружено. 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.

Техногенное облучение

В 2017 г. под надзором Управления Роспотребнадзора по КБР
находилось 75 субъектов, осуществляющих деятельность в области
использования источников ионизирующего излучения. Все субъекты
относятся к 4 категории объектов радиационной опасности.  Проведено 28
плановых проверок выполнения требований нормативно-правовых актов в
области обеспечения радиационной безопасности. В целом радиационная
обстановка на объектах удовлетворительная

Радиационные аварии и происшествия на объектах, осуществляющих
деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения, в 2017г. не зарегистрированы.
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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  2018  года составляет   865  828   человек
(по данным Ставропольстат), детское население – 206 748  человек.

Показатель естественного прироста населения   Кабардино-Балкарской
Республики составил  4,3  на  1000  населения   против  5,6  в сравнении с
аналогичным периодом 2016 г., снижение на 23,2% (РФ  -  -0,9, СКФО – 7,3).
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В Кабардино-Балкарской Республике показатель рождаемости за
12 месяцев  2017 года составил 12,8 на 1000 населения  против 14,1 за
аналогичный период  2016 года, снижение на 9,2%,  родилось за январь -
декабре  2017 г. 11092 ребенка, за аналогичный период 2016 года -  12191
ребенка, на 1099 ребенка меньше, (РФ – 11,5, СКФО – 14,9).

Показатель общей смертности населения  составил 8,5 на 1000
населения против 8,5 за аналогичный период прошлого года (РФ – 12,4,
СКФО-7,6). За отчетный период  умерло 7391 человек, что на 5 человек
больше  аналогичного периода  2016 г.  (7386 чел.).

За январь-декабрь  2017 года   показатель младенческой смертности  по
республике уменьшился на 32,8 % и составил 4,5  на 1000 родившихся
против 6,7  за аналогичный период 2016 года, по РФ – 5,5, СКФО – 8,0).

В возрасте до года умерло 52 чел., за аналогичный период 2016 года 82,
на 30 детей  меньше.

Материнская смертность  за отчетный период – 1 случай (9,0 на 100
тыс. родившихся живыми).

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на
показателе ожидаемой продолжительности жизни. Средняя
продолжительность жизни в республике  достигла 75,8 лет.

В структуре смертности на первом месте  болезни системы
кровообращения (БСК), доля  БСК в структуре основных причин смертности
составляет  48,2%, показатель смертности от БСК – 411,3 на 100 тысяч
населения (2016г. – 458,3), снижение показателя на  10,3%,   РФ – 584,7.

На втором месте смертность от новообразований –  16,0% (2017г.-
136,9 на 100 тысяч населения,  2016г. – 132,1), рост   на 3,6%, РФ- 196,9.
Показатель смертности от злокачественных новообразований 135,6 на 100
тысяч населения, рост   на   3,4% (2016г. -131,2),  РФ-194,2.

Третье место в структуре смертности занимают внешние причины –
5,4% (45,9 на 100 тысяч населения), в сравнении с аналогичным периодом
2016 года имеет место снижение показателя на 23,4%  (12 мес. 2016г. – 59,9
на 100 тысяч населения), РФ-94,6.

Четвертое  место в структуре смертности занимают болезни
пищеварения 4,7 % (40,3 на 100 тысяч населения), отмечается снижение
показателя по сравнению с 2016г. на 4,5% . (2016г.- 42,2).  РФ – 62,4.

Пятое место – болезни органов дыхания, удельный вес в структуре
смертности – 2,6 %, показатель смертности в 2017 г. составил 22,2 на 100
тысяч населения, снижение показателя на 7,1% в сравнении с аналогичным
периодом 2016г. (2016г.- 23,9). РФ – 41,3.

Показатель смертности от туберкулеза  за январь-декабрь  2017 г.
составил 6,6 на  100 тыс. населения, за аналогичный период 2016 г. – 7,3,
снижение на 9,6%,   РФ – 6,2.
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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 №33
Всего по источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

в 2017 году (тысяч тонн)

Количество
объектов,
имеющих
выбросы

загрязняющих
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

организованн
ых

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 №34
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  у юридических лиц с установленными

нормативами ПДВ в 2017 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
организованных

За
отчетный

год

За
предыдущи

й год

Разрешенный
выброс в
отчетном

году

По
сравнению с
предыдущим

годом

По
сравнению с

разрешенным
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
Городские округа:
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 №35
Выбросы газообразных и жидких загрязняющих веществ в атмосферу,

их очистка и утилизация  (тысяч тонн)
Количество
загрязняющ
их веществ,
отходящих

от всех
стационарн

ых
источников
выделения

В том числе
выбрасывается без

очистки

Посту
пает на
очист
ные

сооруже
ния

Из них уловлено и
обезврежено

Всего
выброшено в

атмосферу
загрязняющих

веществ

Уменьше
ние/-/,

увеличе
ние/+/

выбросов
загрязняющи
х веществ в
отчетном
году по

сравнению с
предыдущим

годом

Всего
выброшен

о в
атмосферу
загрязняю

щих
веществ в

% к
предыдущ
ему году

Уловлено в
% к

количеству
загрязняющ
их веществ

Утилизиро
вано

загрязняю
щих

веществ в
% к

уловлен
ным

Всего в т.ч. от
организо
ванных
источни

ков
выбро

сов

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
Муниципаль
ные 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 №36
Выбросы диоксида серы в атмосферу, имеющимися у респондентов,

их очистка и утилизация (тысяч тонн)

К
ол

ич
ес

тв
о

за
гр

яз
ня

ю
щ

их
ве

щ
ес

тв
,

от
хо

дя
щ

их
от

вс
ех

ст
ац

ио
на

рн
ы

х
ис

то
чн

ик
ов

вы
де

ле
ни

я

В том числе
выбрасывается

без очистки

Поступа
ет на

очистны
е

сооруже
ния

Из них
уловлено и

обезврежено

Всего выброшено
в атмосферу

загрязняющих
веществ

У
м

ен
ьш

ен
ие

/-/
,

ув
ел

ич
ен

ие
/+

/
вы

бр
ос

ов
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
от

че
тн

ом
го

ду
по

ср
ав

не
ни

ю
с

В
се

го
вы

бр
ош

ен
о

в
ат

м
ос

ф
ер

у
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
%

к
пр

ед
ы

ду
щ

ем
у

го
ду

Уловлено
в % к

количест
ву

загрязня
ющих

веществ

Утилизировано
загрязняющих
веществ в % к
уловленным

Всего в т.ч. от
организов

ан-ных
источник

ов
выбросов

Всег
о

Из них
утилиз
ирован

о

За
отчетн
ый год

За
предыду
щий 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
Муниципальные
районы:
Лескенский
Майский
Черекский
Терский
Урванский 100,0
Чегемский 133,3
Эльбрусский 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 100,0
Тырныауз 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 100,0
Городские округа:
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 №37
Выбросы оксида углерода в атмосферу, имеющимися у респондентов, их очистка и утилизация

(тысяч тонн)

Количес
тво

загрязня
ющих

веществ,
отходящ

их от
всех

стациона
рных

источни
ков

выделен
ия

В том числе
выбрасывается без

очистки

Посту
пает
на

очист
ные

соору
жения

Из них уловлено и
обезврежено

Всего выброшено в
атмосферу

загрязняющих
веществ

Уменьшен
ие/-/,

увеличение
/+/

выбросов
загрязняю

щих
веществ в
отчетном
году по

сравнению
с предыду
щим годом

Всего
выброшено в

атмосферу
загрязняющи
х веществ в

% к
предыдущему

году

Уловлено в
% к

количеству
загрязняющ
их веществ

Утилизиров
ано

загрязняющ
их веществ в

% к
уловленнымВсего в т.ч. от

организо
ван-ных
источник

ов
выбросов

Всего Из них
утилизир

овано

За
отчетн
ый год

За
предыдущ

ий 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
Муниципальные
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
в том числе:
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 №38
Выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2) в атмосферу, имеющимися у респондентов, их очистка и утилизация

(тысяч тонн)

К
ол

ич
ес

тв
о

за
гр

яз
ня

ю
щ

их
ве

щ
ес

тв
,о

тх
од

ящ
их

от
вс

ех
ст

ац
ио

на
рн

ы
х

ис
то

чн
ик

ов
вы

де
ле

ни
я

В том числе
выбрасывается без

очистки

П
ос

ту
па

ет
на

оч
ис

тн
ы

е
со

ор
уж

ен
ия

Из них уловлено и
обезврежено

Всего выброшено в
атмосферу

загрязняющих
веществ

У
м

ен
ьш

ен
ие

/-/
,у

ве
ли

че
ни

е/
+/

вы
бр

ос
ов

за
гр

яз
ня

ю
щ

их
ве

щ
ес

тв
в

от
че

тн
ом

го
ду

по
ср

ав
не

ни
ю

с
пр

ед
ы

ду
щ

им
го

до
м

В
се

го
вы

бр
ош

ен
о

в
ат

м
ос

ф
ер

у
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
%

к
пр

ед
ы

ду
щ

ем
у

го
ду

У
ло

вл
ен

о
в

%
к

ко
ли

че
ст

ву
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

У
ти

ли
зи

ро
ва

но
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
%

к
ул

ов
ле

нн
ы

м

Всего в т.ч. от
организова

нных
источнико
в выбросов

Всего Из них
утилизи
ровано

За
отчетный

год

За
преды
дущий

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
Муниципальные

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
в том числе:

Тырныауз 100,0

Городские округа:
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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Таблица №39
Выбросы углеводородов (без ЛОС) в атмосферу,

имеющимися у респондентов, их очистка и утилизация
(тысяч тонн)

К
ол

ич
ес

тв
о

за
гр

яз
ня

ю
щ

их
ве

щ
ес

тв
,о

тх
од

ящ
их

от
вс

ех
ст

ац
ио

на
рн

ы
х

ис
то

чн
ик

ов
вы

де
ле

ни
я

В том числе
выбрасывается без

очистки

Посту
пает
на

очист
ные

соору
жения

Из них уловлено и
обезврежено

Всего выброшено
в атмосферу

загрязняющих
веществ

У
м

ен
ьш

ен
ие

/-/
,

ув
ел

ич
ен

ие
/+

/в
ы

бр
ос

ов
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
от

че
тн

ом
го

ду
по

ср
ав

не
ни

ю
с

пр
ед

ы
ду

щ
им

го
до

м
В

се
го

вы
бр

ош
ен

о
в

ат
м

ос
ф

ер
у

за
гр

яз
ня

ю
щ

их
ве

щ
ес

тв
в

%
к

пр
ед

ы
ду

щ
ем

у
го

ду

У
ло

вл
ен

о
в

%
к

ко
ли

че
ст

ву
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

У
ти

ли
зи

ро
ва

но
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
%

к
ул

ов
ле

нн
ы

м

Всего в т.ч. от
организо
ванных
источни

ков
выбросов

Всего Из них
утилизиро

вано

За
отчетн
ый год

За
предыду
щий год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

КБР 1,271 1,271 1,189 1,271 2,094 -0,823 60,7

Муниципальные
районы:

Прохладненский 0,054 0,054 0,041 0,054 0,054
Урванский 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 100,0
Чегемский 0,035 0,035 0,035 0,018 0,018 199,1

в том числе:
Городские

округа:
Нальчик 1,176 1,176 1,143 1,176 1,980 -0,804 59,4
Баксан 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 100,0

Прохладный 0,003 0,003 0,003 0,003 0,094 -0,091 2,9
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Таблица №40
Выбросы летучих органических соединений в атмосферу,

имеющимися у респондентов, их очистка и утилизация  (тонн)

К
ол

ич
ес

тв
о

за
гр

яз
ня

ю
щ

их
ве

щ
ес

тв
,о

тх
од

ящ
их

от
вс

ех
ст

ац
ио

на
рн

ы
х

ис
то

чн
ик

ов
вы

де
ле

ни
я

В том числе
выбрасывается без

очистки

Поступае
т на

очистны
е

сооружен
ия

Из них уловлено и
обезврежено

Всего выброшено в
атмосферу

загрязняющих
веществ

У
м

ен
ьш

ен
ие

/-/
,у

ве
ли

че
ни

е/
+/

вы
бр

ос
ов

за
гр

яз
ня

ю
щ

их
ве

щ
ес

тв
в

от
че

тн
ом

го
ду

по
ср

ав
не

ни
ю

с
пр

ед
ы

ду
щ

им
го

до
м

В
се

го
вы

бр
ош

ен
о

в
ат

м
ос

ф
ер

у
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
%

к
пр

ед
ы

ду
щ

ем
у

го
ду

У
ло

вл
ен

о
в

%
к

ко
ли

че
ст

ву
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

У
ти

ли
зи

ро
ва

но
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
%

к
ул

ов
ле

нн
ы

м

Всего в т.ч. от
организов

анных
источник

ов
выбросов

Всего Из них
утилизиро

вано

За
отчетн
ый год

За
предыду
щий год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

КБР 161,508 161,508 55,686 161,508 83,017 78,491 194,5
Муниципальные

районы:
Зольский 20,210 20,210 17,628 20,210 20,210 100,0

Лескенский 19,738 19,738 1,641 19,738 19,738
Прохладненский 0,066 0,066 0,066 0,066

Терский 14,285 14,285 0,002 14,285 0,033 14,252 43287,9
Урванский 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 100,0
Чегемский 35,267 35,267 2,574 35,267 2,097 33,170 1681,8

Эльбрусский 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 100,0
в том числе:

Тырныауз 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 100,0
Городские округа

Нальчик 25,437 25,437 9,944 25,437 8,892 16,545 286,1
Баксан 3,177 3,177 3,128 3,177 20,430 -17,253 15,6

Прохладный 42,582 42,582 20,023 42,582 30,609 11,973 139,1
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Таблица №41
Выбросы прочих газообразных и жидких веществ в атмосферу, имеющимися у респондентов,

их очистка и утилизация  в (тысяч тонн)

К
ол

ич
ес

тв
о

за
гр

яз
ня

ю
щ

их
ве

щ
ес

тв
,о

тх
од

ящ
их

от
вс

ех
ст

ац
ио

на
рн

ы
х

ис
то

чн
ик

ов
вы

де
ле

ни
я

В том числе
выбрасывается без

очистки

П
ос

ту
па

ет
на

оч
ис

тн
ы

е
со

ор
уж

ен
ия

Из них уловлено и
обезврежено

Всего выброшено
в атмосферу

загрязняющих
веществ

У
м

ен
ьш

ен
ие

/-/
,

ув
ел

ич
ен

ие
/+

/в
ы

бр
ос

ов
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
от

че
тн

ом
го

ду
по

ср
ав

не
ни

ю
с
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ед

ы
ду

щ
им

го
до

м

В
се

го
вы

бр
ош

ен
о

в
ат

м
ос

ф
ер

у
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
%

к
пр

ед
ы

ду
щ

ем
у

го
ду

У
ло

вл
ен

о
в

%
к

ко
ли

че
ст

ву
за

гр
яз

ня
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щ
их

ве
щ

ес
тв

У
ти

ли
зи

ро
ва

но
за

гр
яз

ня
ю

щ
их

ве
щ

ес
тв

в
%

к
ул

ов
ле

нн
ы

м

Всего в т.ч. от
организова

нных
источников
выбросов

Всего Из них
утилизи
ровано

За
отчет
ный
год

За
предыду
щий год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кабардино-
Балкарская
Республика

0,143 0,032 0,006 0,111 0,057 0,057 0,086 0,100 -0,014 86,2 39,7 100,0

Муниципальные
районы:
Чегемский 0,017 0,017 0,017 0,006 0,010 258,7
Эльбрусский 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 100,0
в том числе:
Тырныауз 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 100,0
Городские округа
Нальчик 0,120 0,009 0,111 0,057 0,057 0,064 0,083 -0,019 76,7 47,1 100,0
Баксан 37,6
Прохладный 0,003 0,003 0,003 0,003 0,007 -0,005 36,6
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Таблица №42
Выполнение юридическими лицами мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

в 2017 году: прочие мероприятия - всего

Запланированные мероприятия по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу

Количество выполненных мероприятий по уменьшению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из общего

числа запланированных

Количе
ство

меропр
иятий,

ед.

Использовано (освоено)
средств на проведение
мероприятий (за счет

всех источников
финансирования) в
фактических ценах

соответствующих лет,
тыс. руб.

Уменьшение выбросов в
атмосферу после

проведения мероприятий,
тонн/год

Количест
во

мероприя
тий, ед.

Использовано
(освоено) средств на

проведение
мероприятий (за счет

всех источников
финансирования) в
фактических ценах
соответствующих

лет,            тыс. руб.

Уменьшение выбросов в
атмосферу после

проведения мероприятий,
тонн/год

За
отчетный

год

За
прошлый

год

Ожидаемый
эффект

Фактичес
ки

За
отчетны

й год

За
прошлый

год

Ожидаемый
эффект

Фактиче
ски

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кабардино-
Балкарская
Республика

8 3234,3 3038,4 -0,001 6 3234,3 3038,4 -0,001

Урванский
район 1 418,2 442,8 -0,001 1 418,2 442,8 -0,001

Чегемский
район 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0

Нальчик 3 2804,1 2583,6 3 2804,1 2583,6
Прохладный 3 1
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Таблица №43
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения,

имеющихся у юридических лиц в 2017 году (тысяч тонн)

Всего на территории
субъекта Российской

Федерации

из них по типам предприятий:

ТП=2
(коммерческое предприятие,
не относящееся к субъектам

малого и среднего
предпринимательства)

ТП=3
(среднее предприятие)

ТП=1
(малое предприятие)

количество
объектов,

ед.

объем общего
выброса

загрязняющих
атмосферу

веществ, тыс.
тонн

количество
объектов,

ед.

объем общего
выброса

загрязняющих
атмосферу
веществ,
тыс. тонн

количество
объектов,

ед.

объем общего
выброса

загрязняющих
атмосферу
веществ,
тыс. тонн

количество
объектов,

ед.

объем общего
выброса

загрязняющих
атмосферу

веществ,   тыс.
тонн

А 1 2 3 4 5 6 7 8

КБР 36 2,989 28 2,834 2 0,060 5 0,089
Зольский 1 0,032 1 0,032

Лескенский 1 0,021 1 0,021
Майский 1 0,013 1 0,013

Прохладненский 1 0,054 1 0,054
Терский 3 0,042 2 0,029 1 0,013

Урванский 2 0,134 1 0,084 1 0,050
Чегемский 4 0,109 3 0,103 1 0,006

Эльбрусский 2 0,013 1 0,007
Тырныауз 2 0,013 1 0,007
Нальчик 10 2,136 8 2,109 2 0,028
Баксан 4 0,094 3 0,046 1 0,047

Прохладный 7 0,340 6 0,334 1 0,006
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Таблица №44
Объем общего выброса загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, имеющихся

у юридических лиц, по отдельным типам предприятий в 2017 году

Интервалы выбросов (тонн):
до

10,099 10,100¸100,099 100,100¸
250,099 250,100¸ 500,099 500,100¸ 2500,099 2500,100¸ 5000,099 >5000,099

Всего по обследуемым
видам экономической

деятельности
16,249 241,425 1878,738

добыча полезных
ископаемых 6,897

обрабатывающие
производства 88,829

обеспечение
электрической энергией,

газом и паром;
кондиционирование

воздуха

810,714

водоснабжение;
водоотведение,

организация сбора и
утилизации отходов,

деятельность по
ликвидации загрязнений

9,352

строительство 20,626
торговля оптовая и
розничная; ремонт

автотранспортных средств
и мотоциклов

131,970

транспортировка и
хранение 1068,024
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4.2. Воздействие на водные объекты

        Водоотведение

         Общий объем недостаточно-очищенных сточных вод и загрязненных
без очистки отчетном году – 35,63 млн.м3 в том числе загрязненных -  29,28
млн.м3. На поля фильтрации сброшено 9,84 млн.м3.

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты за 2013-2017гг.

4.2.1. Очистные сооружения и установки

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

2013 2014 2015 2016 2017

Всего 36,47 37,51 33,96 35,81 35,63

загрязненных всего 28,54 29,01 28,34 29,39 29,28

без очистки 1 3,73 2,56 2,46 1,71

недостаточно очищен. 27,54 25,27 25,78 26,93 27,57
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«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 (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
города 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.

МП «Горводоканал» г.Нальчик

При проектной мощности очистных сооружений 150,0 тыс.м3/сут.,
поступает сточных вод 43,05 тыс.м3/сут. (29% 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.
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Выполнение вышеуказанных мероприятий создаст условия для
интенсивного протекания окислительно-восстановительных и
нитрификационных процессов и, как следствие, произойдет оздоровление
воды реки Урвань.

МУП «Баксанговодоканал» 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.) 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;
· Строительство блока доочистки сточных вод и блока по их

обеззараживанию;
· Создание технологической службы за работой ОС и контроль за

сбросами сточных вод с предприятий в городской коллектор.

МУП «Прохладненский водоканал» г.о.Прохладный КБР

Проектная мощность биологических очистных сооружений – 25,0
тыс.м3/сут. Поступает сточных вод – 5,10 тыс.м3/сут. (20,4% 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. Для
улучшения работы очистных сооружений необходимо:

· Строительство канализационных коллекторов от жилзоны,
подключение сточных вод предприятий (после локальной очистки);

· Замер учета объема стоков  автоматическим методом;
· Обеззараживание сточных вод перевести на современные методы

(ультрафиолетовое облучение или др.);
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· В текущем году провести работы по берегоукреплению (угроза сноса
лотка и сбросной трубы).

МУП «Водник» г.Терек

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.)

МП «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 «Источник», г.Тырныауз

При проектной мощности ОС 11,0 тыс.м3/сут. Поступает сточных вод
2,85 тыс.м3/сут. (26% 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
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соответственно последних лет 0,76-0,44 мг/дм3 при рекомендуемой норме 3,3
мг/дм3, что свидетельствует о неудовлетворительной работе ОС.

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.
В 2017 году катастрофическим паводком  разрушен большой участок

канализационного коллектора, поэтому часть стоков показана в отчете как
без очистки.

МУП ЖКХ «Приэльбрусье» пос.Эльбрус

Проектная мощность очистных сооружений – 4,2 тыс.м3/сут.
Фактически поступает стоков 0,92 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.

В 2008 году 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.
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ООО «Водоканал», пос.Залукокоаже

Очистные сооружения проектной мощностью 0,7 тыс.м3/сут.,
поступает сточных вод 0,45тыс.м3/сут (65% 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  ЖКХ п.Кашхатау

На очистные сооружения проектной мощностью 4,2 тыс.м3/сут.
Поступает стоков 0,45 тыс.м3/сут. (11% загруженности от проектной
мощности).

Техническое состояние ОС удовлетворительное, но из-за малого
объема стоков в работе задействована одна линия из трех.

Качество сточных вод по содержанию взвешенных веществ,
БПКполн. Нефтепродуктов, сухого остатка, хлоридов, сульфатов, фосфатов,
азот 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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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 минуя очистные сооружения предприятия..

ООО «Риал - Спирт» г.Прохладный

Объем сточных вод в р.Малка за 2017г. – 1362,2 тыс.м3/м (согласно
формы 2-ТП (водхоз) по категории нормативно-чистая.

ФГКУ «ПУ ФСБ России по КБР»

Для очистки стоков на трех пограничных заставах (Безенги, Булунгу,
В.Балкария) установлены ККВ – 9 – установка биологической очистки
стоков. Производительность 30 м3/сут. В 2017 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.В.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 2017
году проведены следующие мероприятия:

руслорегулировочные работы на реке Куркужин в пределах с.п. Карагач
Прохладненского муниципального района, КБР;
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руслорегулировочные работы на реке Баксан в пределах г.  Тырныауз
Эльбрусского муниципального района, КБР;

1  этап руслорегулировочных работ на реке Гунделен в пределах с.п.
Кёнделен Эльбрусского муниципального района КБР (Участок №2).
         1 этап расчистки русла реки Баксан в районе слияния с рекой Герхожан-
Су в пределах г.п. Тырныауз, Эльбрусского муниципального района, КБР.

4.2.3. Мероприятия по охране водных объектов

Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации полномочий в области водных
отношений на территории Кабардино-Балкарской Республики,  в части
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осуществления мер по охране водных объектов в  2017  году проведены
следующие мероприятия:
           установление границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос реки Аргудан в пределах Черекского,  Урванского,
Лескенского и Майского муниципальных районов КБР;

закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос специальными информационными знаками на озере Тамбукан и озере
Сухое, в пределах Зольского муниципального района КБР;
          2 этап закрепления границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос на местности специальными информационными знаками на реке
Баксан в пределах Эльбрусского,  Баксанского,  Чегемского,  Урванского,
Майского и Прохладненского муниципальных районов КБР;

закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос на местности специальными   информационными знаками на реке
Терек в пределах Терского и Майского муниципальных районов КБР.

4.2.4. Мероприятия по капитальному ремонту
берегоукрепительных сооружений

В рамках реализации полномочий в части капитального ремонта
республиканских берегоукрепительных сооружений министерством в
2017 году проведены следующие мероприятия:

капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чегем ниже моста (в районе
с.п. Чегем-2);

капитальный ремонт защитной дамбы на р. Нальчик.
Общая протяженность отремонтированных участков сооружений

составляет 3,94 км.
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4.3. Отходы производства и потребления

В рамках реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 26 декабря 2008 года № 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
(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
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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.

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 №45
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. 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.
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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.

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 №46
Сведения о предприятиях, осуществляющих переработку

вторичных материальных ресурсов

№
п/п

Наименование
предприятия

Адрес производства Вид перераба
тываемого отхода

1 ООО «Эрпак» Чегемский район,
с.п. Герменчик,

ул. Заводская, № 1

Макулатура, картон

2 ООО «Стекольный завод» Урванский район,
г. Нарткала,

ул. Степная, 14

Стеклобой

3 ООО «Графика Н» г. Прохладный Макулатура
4 ОАО «Гидрометаллург» г. Нальчик, ул. им. адм.

Головко, № 105
Металлический лом
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5 ООО
«ЭлектроПроСервис»

г. Прохладный, ул. им.
Остапенко

Отходы меди

6 ООО «Промторг ЛТД» г. Прохладный, пер.
Лесной, № 63

Лом цветных и чёрных
металлов

7 ООО «Чермет» г. Прохладный, пер.
Лесной, № 63

Лом цветных и чёрных
металлов

Действие Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» 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.

С 2011 года в 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 2017 году по
итогам  рассмотрения поступивших от организаций проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, выдано  90 документов 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 целях предотвращения экологической катастрофы и ликвидации
накопленного экологического ущерба в приоритетный проект «Чистая
страна» государственной программы «Охрана окружающей среды
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Российской Федерации на 2012-2020 годы» был включен проект
«Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ОАО «Тырныаузский горно-
обогатительный комбинат» с восстановлением сбросного колодца
для водопонижения и водоотведения». Финансирование работ  составляет
43300,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета -
40034,0 тыс. рублей и из республиканского бюджета КБР -
3266,0 тыс. рублей.

Численность населения, проживающего в зоне негативного
воздействия объекта, около 161 тыс. человек (по течению р. Баксан в
границах Кабардино-Балкарской Республики). Негативному экологическому
воздействию будут подвержены территории Кабардино-Балкарской
Республики, Ставропольского края, Республики Северная Осетия-Алания,
Чеченской Республики, Республики Калмыкия и Республики Дагестан с
общей численностью населения в зоне экологического воздействия 2,5-3,0
млн человек.

Общая площадь земель, подверженных негативному воздействию в
результате нанесённого  экологического ущерба в случае разрушения или
нарушения работы основных гидротехнических сооружений
хвостохранилища, составит  35 100 тыс. м2. Имеется угроза загрязнения
водных объектов: реки Баксан и Терек, водозаборы, обеспечивающие
поселения Эльбрусского и Баксанского районов (Былым, Бедык, Заюково,
Атажукино, Дыгулыбгей, Баксанёнок), г.о. Баксан и Нальчик, а также
поселения Прохладненского,  Майского, Терского, Лескенского и
Урванского районов Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского
края, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики,
Республик Калмыкия и Дагестан.

Проведение мероприятий по рекультивации сухого пляжа
хвостохранилища ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат»
с восстановлением сбросного колодца для водопонижения и водоотведения
позволит предотвратить  экологические риски по загрязнению:

- р. Гижгит (имеется риск попадания загрязнений в р. Баксан в случае
аварийного паводка, прорыва дамбы хвостохранилища);

- водозаборов в зоне потенциального загрязнения;
- атмосферного воздуха.
Работы по рекультивации сухого пляжа хвостохранилища

ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат»
с восстановлением сбросного колодца для водопонижения и водоотведения»
ведутся  с 2017 года,  первый этап работ принят в полном объеме,
завершение второго этапа мероприятий планируется в  2018  году.
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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
изображена на следующем рисунке:

Географическая карта-схема Кабардино-Балкарской Республики

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).
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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 2017 году техногенных аварий, повлекших загрязнение окружающей
среды на территории республики не было.

Значительная степень износа основных производственных фондов, как
предприятий и организаций, имеющих опасные производственные объекты,
так и систем жизнеобеспечения населения, позволяет предположить
увеличение техногенных рисков. Несоблюдение на ряде предприятий правил
и норм промышленной безопасности, неисполнение в полной мере
обязанностей в области защиты населения и территории от ЧС лишь
усугубляет положение.

4.4.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

22 апреля в период 12 ч.00 мин-15 ч 00 мин, в г.Тырныауз
Эльбрусского района наблюдался очень сильный ветер по данным
автоматической метеорологической станции Тырныауз юго-восточный 31
м/с. В г Тырныауз упавшим деревом поврежден газопровод низкого
давления 57мм, в Эльбрусском районе из-за обрыва проводов отмечались
отключения электроэнергии .

26-27апреля в Зольском, Черекском, Прохладненскм районах –
заморозки в воздухе и на поверхности почвы: По предварительной оценки
заморозки могли вызвать повреждения бутонов и цветков плодово-ягодных
культур и всходов картофеля.

19 июля около 17 ч в г..Терек очень сильный ветер (28,5-32,6 м/сек (по
шкале Бофорта) привел к повреждению деревья (некоторые вырваны с
корнем), ЛЭП, газопровод, сорваны крыши домов.

19 июля  с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин в Эльбрусском, Черекском,
Урванском, Лескенском районах прошел крупный град:  в районе с. Былым
(Эльбрусский район), с.п. Бабугент (Черекский район), а также между н.п.
Урван (Урванский район) и н.п.с. Аушигер (Черекский район) и в
Лескенском  районе (н.п. Аргудан)- крупный град  20-30мм (около 10мин).
Повреждены автомобили, в  с.п. Былым  повреждены 48 га капусты,
пострадали сады с абрикосовыми деревьями.  В н.п. Кашхатау и Карасу



141

частично повреждены крыши  жилых домов, пострадали посадки овощных
культур и плодовых деревьев. В  с.Аргудан, поломаны и повалены деревья,
оборваны ЛЭП, повреждена теплица, частично повреждена кровля 152
частных омовладений, в селе Озрек  повреждена кровля школы. От сильного
дождя с ветром произошло полегание посевов кукурузы и подсолнечника на
площади 2 тысячи  га; на сельхозугодьях и приусадебных участках градом
побиты овощи и плоды фруктовых деревьев.

19 июля с 16 ч 50 мин до 17 ч 20 мин в Черекском, Урванском и
Лескенском районах прошел шквал с сочетании с грозой, градом, ливневым
дождем. В период 16 ч 50 мин до 17 ч 20 мин  на гидропосту Белая Речка
отмечались гроза, град диаметром 5-10мм, отдельные градины 15-18мм (с
16ч 50 мин до 16 ч 53 мин) и шквал 17.2-20.7м/с по шкале Бофорта; в
вечерние часы на гидропосту Бабугент (Черекский район) в районе между с
Урвань (Урванский район) и с Аушигер (Черекский район) - ливневой
дождь, гроза, шквал 24.5-28.4 м/с (по шкале Бофорта);по результатам
обследования в Лескенском районе (с. Аргудан) в период 17 ч 00 мин-18 ч
00 мин ливневой дождь, гроза, град диаметром 15-18мм, шквал 24.5-28.4 мм
(по шкале Бофорта). В Черекском районе (н.п. Карасу, Кашхатау) сильным
ветром повалены деревья, нарушено энергоснабжение 10 жилых домов,
пострадали посадки овощных культур и плодовых деревьев. В Лескенском
районе (с Аргудан) поломаны и повалены деревья, отмечались обрывы ЛЭП.
От сильного дождя с ветром произошло полегание посевов кукурузы и
подсолнечника на площади 2 тыс га, на сельхозугодьях и приусадебных
участках градом побиты овощи и плоды фруктовых деревьев.

С 26 июля по 16 августа в степных районах наблюдалось сочетание
жаркой засушливой погоды и почвенной засухи: с 26.07 по 16.08,
продолжалось 21 день. В этот период эффективные осадки не выпадали,
максимальная температура воздуха повышалась до 38,4 градуса, запасы
влаги в почве под пропашными культурами  0-20 см слое понизилась до 0
мм, в слое 0-50 см – 3 мм, в слое 0-100 см – 4 мм.. Сочетание
неблагоприятных явлений ухудшило условия для формирования урожая
пропашных и яровых культур поздних сроков сева, вызвало
преждевременное засыхание листьев среднего и нижнего яруса, ускорило
созревание зерна и семян.

14-15 августа в г..Тырныауз Эльбрусского района сошёл сель.  По
руслу р.Герхожансу (приток р.Баксан) у Г.Тырныауз Эльбрусского района
отмечался  сход  гляциальных селей. Причиной схода послужило активное
таяние  ледника Кая-Арты и накопление талой воды больших объемов в теле
ледника, прорыв  которых предположительно, и вызвал прохождение
паводка и сход селевых потоков при отсутствии ливней и ледниковых озер.
14 августа с 15 ч 30 мин  до 18 ч 30 мин наблюдался сход  первого селевого
потока. Селевые массы заполнили 50 % селепропускного лотка в г.
Тырныауз и вышли в пойму р.Баксан. По предварительной оценке  объем
селевых отложений в лотке и на конусе выноса в пойму реки Баксан
составляет  250-300 тыс. 15 августа с 16 ч 40 мин до 17 ч 45 мин и с 19 ч 02
мин до 22 ч сошли  два селя, оценочный объем селевых выносов 150 тыс. м3
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и 300 тыс. м3 соответственно. В 22 ч 10 мин селевыми отложениями было
частично перекрыто русло р. Баксан. В результате обследования,
проведённого специалистами ФГБУ «Высокогорный геофизический
институт» и представителями Кабардино-Балкарского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установлено:
полностью  разрушен пешеходный мост через реку Герхожансу и
гидрометрический створ ГП Тырныауз-2, произошли деформация
газопровода и поддерживающей его опоры, а также разрыв газовой трубы,
подтопление нескольких домов и дороги в низинной части г Тырныауз.

1 сентября в Эльбрусском районе произошёл сход селевого потока в
ущелье р. Адылсу и прорывной паводок  на р. Баксан, обусловленные
прорывом верхнего ледникового озера Башкара. Озеро Башкара находится на
северном склоне Главного Кавказского хребта у истока р. Адылсу – правого
притока р. Баксан (сформировалось в 1930-х годах в результате отступания
правого укороченного языка одноименного ледника Башкара). В течение
августа высокая температура воздуха обусловила активное таяние снега и
льда на леднике. Активизировались термокарстовые процессы на участке
плотины озера и увеличился приток воды в него. В ночь с 31 августа на
1сентября над районом Приэльбрусья образовалась малоподвижная дождевая
зона, по данным наблюдений полевой геоморфологической экспедиции
МГУ с 20 ч 31 августа до 01 ч 30 мин 1 сентября над акваторией верхнего оз.
Башкара выпало 97 мм осадков. Такое количество осадков привело к
переполнению чаши озера, переливу воды через перемычку с последующим
её разрушением и образованием. В результате обследования, проведённого
специалистами ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», ГУ МЧС
России по КБР и представителями Кабардино-Балкарского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установлено:
селевыми отложениями и водами р. Баксан поврежден газопровод диаметром
325 мм и опора ЛЭП, в 6-и населённых пунктах (Верхний Баксан, Нейтрино,
Эльбрус, Байдаево, Терскол и Тегенекли) нарушено энерго- и
газоснабжение, пострадало 8 участков Федеральной автодороги Прохладный-
Азау общей протяженностью более 3 км, в. т.ч. на 4-х участках произошёл
боковой размыв от схода селей: подмыты опоры и подрезаны габионы
мостов, на отдельных участках частично или полностью разрушено полотно
дороги, дорога перекрывалась; через р. Баксан разрушены мосты местного
значения; грязевыми отложениями занесена территория Нейтринной
обсерватории на правом берегу р. Баксан, в районе н.п. Эльбрус в реку упало
4 автомобиля, в которых находилось 5 человек, спаслось 2 человека, погибло
3; в ущелье Адылсу разрушены участки дорог, снесено 8 жилых помещений
на базе «Джантуган».По сообщению дежурного «РусГидро» с 1 по 4 сентября
была остановлена работа Баксанской ГЭС. На территории Эльбрусского и
Баксанского районов КБР с 1 по 14 сентября действовал режим ЧС
регионального характера.
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РАЗДЕЛ 5. СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И
ЖИВОТНОГО МИРА.

5.1. Растительный мир

Растительный мир Кабардино-Балкарской Республики чрезвычайно
богат,  разнообразен и уникален.  Это обусловлено географическим
положением КБР на Юге Российской Федерации,  в самой высокогорной
части Северного Кавказа, на границе с Грузией.

Широкий спектр ландшафтов,  характерная для гор высокая поясность,
а также относительно невысокая освоенность горных   территорий,
вследствие их труднодоступности  –  все это эволюционно и исторически
объясняет 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. – 2009г).

Лихенофлора республики насчитывает более 300 видов,  относящихся к
60  родам и  28  семействам.  Листостебельных мхов выявлено  336  видов,
относящихся к  134  родам,  40  семействам и  14  порядкам,  из которых
260 видов впервые указываются для исследуемого региона. Аннотировавнный
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список макромицетов насчитывает  542  вида,  относящихся к  170  родам,  60
семейсвам, 22 порядкам и 3 классам.

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:  Нечаев,  1960;  Волкович,  1987,  1989;  Шхагапсоев,  1999;
Шхагапсоев, Волкович, 2002.

Как известно,  на исследуемой территории выделяются следующие
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
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приурочены водянико-брусничные пустоши с преобладанием
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, имею-
щие 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.
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Так, кустарниковые сообщества из рододендрона желтого и
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 нет 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
распространении отдельных группировок или видов, как мы покажем ниже.

В аридных котловинах и в ущельях с сильно каменистой сухой почвой
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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). Ос-
новную 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 Astra-
canlhaaureaвстречаются Carexhumilis, Pulsatillaalbana, Galumruthenicumи т.п.
В других местах преобладает фриганоидная растительность.

Особое место среди нагорно-ксерофильной растительности
принадлежит колючекустарниковьм и кустарниковым группировкам с
участием разнообразных видов Rosa, Berberisvulgaris, Juniperusoblonga,
Jsabina, Thamnuspalasii, Spiraeacrenata, Caraganagrandiflora.
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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 кустарники: барбарис
обыкновенный, шиповники и др., под которыми распологаются луковичные
геофиты, однолетники и двулетники (всего около 80 видов).
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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
01.01.2018  года составляет  323,4  тыс.га,   из них покрытые лесом  –  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.

Именно поэтому и учитывая,  что лесистость Республики составляет
всего 15,4%, основной задачей лесоводов Республики была и остается охрана
лесов от пожаров,  защита лесов от вредителей и болезней леса и
воспроизводство лесов.
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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:

1. Степная (засушливая), равнинная часть, которая  занимает 21.6%;
2. Предгорная – с недостаточным  увлажнением – 15.6 %;
3. Горная – с достаточным увлажнением – 62.7%.
Именно этим и обусловлено произрастания на территории Республики

более 50 видов  древесно-кустарниковых  пород.
Леса республики  распределены  по районам неравномерно.
Большая часть  65%  всех лесов расположена в горной части

Республики.
Главной лесообразующей породой лесов расположенных на

территории Кабардино-Балкарской Республики является бук восточный,
который занимает  40  %  земель покрытых лесной растительностью и по
общему запасу насаждений на корню 60 %.
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5.2.1. Категории земель лесного фонда

Классификация категории земель лесного фонда приведена в
соответствии с материалами государственного лесного реестрана  01.01.2018
г.

Площадь лесных земель на территории   Кабардино-Балкарской
Республики составляет  60%  от общей площади лесов,  а нелесные земли  –
40%.
земли, покрытые лесной растительностью – 59,5% от общей площади лесных
земель.

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

В Кабардино-Балкарской Республике в основном проводятся рубки
ухода за лесами и санитарно-оздоровительные мероприятия и в
незначительных объемах рубки в спелых и перестойных 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 первой и второй группы защитных лесов
Кабардино-Балкарской Республики приведены в таблице.
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Таблица №47

Динамика площадей защитных  лесов КБР

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

Защитные леса (тыс.га)
2007 322,8
2008 323,1
2009 323,1
2010 323,1
2011 323,1
2012 323,4
2013 323,4
2014 323,4
2015 323,4
2016 323,4
2017 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 №48

Защитные леса по категориям защитности на территории  КБР
по состоянию на 1.01. 2017 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

 защитные полосы лесов  расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог общего

0,3 0,2
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пользования,  находящихся в собственности
субъектов РФ
 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%.

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.
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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№49

Динамика площадей основных лесообразующих пород, (тыс.га)

Группа
основных

лесообразу
ющих
пород

Время пребывания в эксплуатации

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

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

Дубнизкос
твольный

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

- бук 72,2  72,2  72,2  72,2  72,2  72,0  72,5  72,2  72,4  72,3  72,3
Мягколист
венные
- береза 33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  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

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.).
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Однако, учитывая, что выше перечисленные  лесные ресурсы  остались
не востребованными в промышленном масштабе в основном заготовкой
дикоплодовых плодов и ягод и другого не древесного сырья  занимается
местное население  для  удовлетворения  собственных нужд. Биологические
и промысловые ресурсы Республики  отражены в таблице.

Таблица№50

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

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 насаждениях в 2017 году составляла 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 предпринимательствав 2016 году заключено
17 договоров  купли-продажи лесных насаждений, на площади 106 га, с
выборкой древесины с общей кубомассой 6,4 тыс.м3, в том числе              5,4
тыс.м3 ликвидной древесины. Фактически в 2016 году   вырублено было 0,9
тыс.м3ликвидной древесины. Рубки были продолжены в 2017 году и было
заготовлено древесины в ликвидной массе 4,5  тыс.м3.

Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка по рубкам в
спелых и перестойных насаждениях в Кабардино-Балкарской Республике с
2007 по 2017 годы приведена в таблице .
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С  ведением нового Лесного кодекса РФ (в редакции Федеральных
законов от 04.12.2006 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. Фактически заготовлено по всем
видам рубок за 2017 год –18,8 тыс. м3 ликвидной древесины.

Сведения о лесном фонде и лесах не входящих в лесной фонд

По данным государственного лесного реестра по состоянию на
01.01.2018г. доля искусственно созданных лесных насаждений составляет
6,2%  от площади покрытых лесной растительностью земель. По сравнению с
1996г. доля увеличилась в 1,5 раза. В категорию хозяйственно-ценных
лесных насаждений  в 2017 году было переведено 30 га, в том числе 13,0 га за
счет естественного возобновления и 17 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 текущего
года 478,8 тыс. штук из них основные лесообразующие породы:

- бук восточный – 42,9 тыс. штук;
- дуб красный – 75,7тыс. штук;
- клен остролистный – 201,1 тыс. штук;
- дуб черешчатый - 5 тыс. штук;
- ясень обыкновенный – 18,8 тыс. штук.
В ассортименте питомника всего – 35 древесно-кустарниковых пород.

Земли лесного фонда и леса и леса расположенные на землях иных
категорий

Земли лесного фонда (60,2%)

90

Леса, не входящие в земли
лесного фонда (39,8%)

Находятся в ведении Находятся в ведении

МПР России (60,2%) Минобороны
России  (0.1%)

МПР
России
(39,7%)
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Основным способом лесовосстановления на землях лесного фонда
является создание лесных культур,  путём посадки сеянцев и саженцев и
укорененных черенков.  На землях лесного фонда проведена посадка лесных
культур   на площади  80 га,  дополнение лесных культур на площади  32 га и
проведены  агротехнические  уходы (в переводе на однократный) на площади
1155 га.
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Совместно с администрациями муниципальных районов,  городских
округов,  населённых пунктов республики,  общественными организациями,
учебными заведениями и волонтёрами на территории республики проведены
две   Всероссийские акции:  «День посадки леса»  и  «Живи лес  ».  В акциях
приняли участие  1,5  тыс.  человек.  Высажено более    15  тыс.  шт.
крупномерных саженцев на площади  14  га.  Также в рамках данных акций
проводились занятия и уроки   в учебных заведениях  (15),  очистка
захламлённости  на площади 9 га  и уборка мусора на площади 12 га.

Посадки в городском округе Нальчик «Парк Победы»
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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 насаждений – на землях сельскохозяйственного
назначения.

Основными факторами, сдерживающими развитие работ по защитному
лесоразведению, является отсутствие финансирования и не выделение
соответствующих для этих целей земель.

Из-за отсутствия в 2017 году финансовых средств, посадка
полезащитных лесных полос и создание противарезонных лесных
насаждений на территории Кабардино-Балкарской Республике (КБР) не
производились.

Лесозащитные мероприятия

Лесопатологическое обследование проведено согласно плановому
заданию на площади- 2005 га.

Охрана лесов от пожаров

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2017 года и
недопущению лесных пожаров на территории земель лесного фонда
проведены следующие мероприятия и работы:

1) разработан, согласован с заинтересованными министерствами и
ведомствами и утвержден 7 марта 2017 года Главой Кабардино-Балкарской
Республики Сводный план тушения лесных пожаров на территории
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год;

2) Правительством Кабардино-Балкарской Республики принято
распоряжение от 21.02.2017 г. № 90-рп по проведению
противопожарных мероприятий в рамках подготовки к пожароопасному
сезону и мерах по охране лесов от пожаров в 2017 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 2017 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.
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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 - 25 км;
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эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров - 47 км;

устройство противопожарных минерализованных полос - 29 км;
прочистка противопожарных минерализованных полос и их

обновление - 44 км;
В 2017 году, с целью формирования бережного отношения общества

к лесу и в рамках проведения информационно-разъяснительных работ
опубликовано 20 статей в СМИ, проведено 25 бесед и лекций в районах, в
учебных заведениях и с населением, распространено 4500 экземпляров
листовок, организована видеотрансляция ролика «Берегите лес от пожаров»,
проведено 21 выступление по радио и телевидению. На портале
Правительства КБР, в разделе Минприроды КБР регулярно ведется
информационно-просветительская работа по противопожарной тематике.

Государственное регулирование  в области лесных отношений

Государственное регулирование по использованию, воспроизводству,
охране и защите лесных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике
осуществляется на основе Лесного кодекса Российской Федерации  от 4
декабря 2006 г. (в редакции  Федеральных законов №200-ФЗ и №201-ФЗ),
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании лесных
отношений» от 22 ноября 2007г. и изданных на их основе подзаконных актов,
регулирующих ведение лесного хозяйства.

Финансовое обеспечение, поступление лесных
доходов и кадровый состав

В целях реализации полномочий в области лесных отношений в 2017
году выделено и освоено финансовых средств в общей сумме –78,2 млн.
рублей, в том числе:

- субвенций из федерального бюджета – 66,5 млн. рублей (удельный
вес от общего финансирования расходов - 85,0 %);

- средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 11,7 млн. рублей (удельный вес от общего финансирования
расходов – 15 %);

Поступление доходов от использования лесов в федеральный бюджет
за 2017 год составило 4,2 млн. рублей, в республиканский бюджет поступило
0,2 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 01.01.2018 года составляет -
338 человек, в том числе:
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- 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 аппартату Министерства и

подведомственным учреждениям работников лесного хозяйства за 2017 год
составила – 14050 рублей:

- государственные гражданские служащие исполняющие переданные
полномочия в области лесных отношений – 29062 рубля;

- работников государственных казённых учреждений – 10546 рублей;
- работников государственных бюджетных учреждений – 18469 рублей.
Низкий уровень средней заработной платы объясняется наличием

наибольшего количества должностей в штатном расписании с минимальным
размером оплаты труда (59%). Из 238 штатных единиц работающих в
государственных казённых учреждениях лесничествах 141 штатной единице
предусмотрен минимальный размер оплаты труда.

Природно-ресурсные возможности

Природно-ресурсные возможности Кабардино-Балкарской
Республики разнообразны и многогранны. Однако ресурсы его ограничены, в
том числе и лесные. Учитывая это, основным направлением в ведении
лесного хозяйства в республике остаются: охрана лесов от пожаров, их
защита от вредителей и болезней, воспроизводство лесов и рачительное
лесопользование.

Динамика  фактической заготовки древесины по рубкам ухода за
лесами и санитарно-оздоровительным мероприятиям за (2006-2017 г.г.)
приведена в таблице.

Рубки по уходу за молодняками в 2017 году проведены на площади
206,5 га, что соответствует плановому заданию.

Основной задачей работников Минприроды КБР является
обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений.

Использование лесов

В 2017 году Министерством природных ресурсов и экологии КБР в
соответствии с действующим законодательством по использованию лесов не
заключались  договора в постоянное бессрочное пользование или  аренды
лесных участков в составе земель лесного фонда.

По состоянию на 1 января 2018 года  заключенных   договоров аренды
лесных участков в составе земель лесного фонда - 192, на площади  7926,781
га и один договор в постоянное бессрочное пользование под выращивание
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на площади 15
га. Все договора аренды лесных участков за исключением договора
постоянного (бессрочного)  пользования лесным участком в целях
использования лесов для выращивания посадочного материала лесных
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растений  (саженцев,  сеянцев) прошли государственную регистрацию.
Госэкспертизу проекта освоения лесов прошли  183  проекта,  из них   180
проекта получили положительные заключения,  3  проекта получили
отрицательные заключения.

Единая государственная автоматизированная информационная
система учета древесины и сделок сней

В целях усиления контроля за оборотом древесины и сделок с ней
министерством ведётся работа в Единой государственной
автоматизированной информационной системе учета (ЕГАИС).

За  2017отчетный год в ЕГАИС министерством без нарушения сроков
внесения занесены следующие данные:

- договора аренды лесных участков - 1;
-договора купли-продажи лесных насаждений - 107;
- государственные (контракты) задания - 3;
- лесные декларации - 121;
- отчеты об использовании лесов - 412.
Проводится работа по доведению информации о вносимых изменениях

и дополнениях в ЕГАИС до лесопользователей и заинтересованных лиц.
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Таблица № 51
Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка по рубкам в спелых и перестойных насаждениях

Наименование Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017

Расчетная лесосека тыс.м3 52.1 7,8 7,0 7,0 7,7 8,5 8,4 10,3 11,9 15,29 15,29
Фактическая заготовка по
рубкам  в спелых  и
перестойных          насаждениях

тыс.м3 0,3 4,3 - - - - - -
0,9

4,5

Таблица  №52
Динамика объемов рубок с 2006 года по рубкам ухода за лесами и санитарно-оздоровительным мероприятиям

Наименование Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объемы  рубок тыс.м3 30,6 30,6 25,4 11,3 11,3 14,4 44,7 30,8 10,8 14,6 14,3

Таблица №53

Выполнение работ по лесовосстановлению в Кабардино-Балкарской Республике в 2007-2016 годах

Показатели
Ед.

изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Площади сплошных рубок га 5 80 5,8 - - 22 90 78,9 - 10,5 10
Лесовосстановление-всего га 146 146 146 80 80 80 80 80 80 80 80

в том числе, посадка
лесных культур

га 146 146 146 80 80 80 80 80 80 80 80
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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, 10 видов рыб. Насчитывается
316  видов и подвидов птиц,  из них  157  гнездятся,  38  видов прилетают на
зимовку, 121 вид встречаются на перелете.

На равнине живет крупная красивая птица юга  –  фазан,  в горных
долинах  –  кеклик,  в горах  (с  1400 метров абсолютной высоты)  – кавказский
тетерев,  а еще выше  (от  2000  до  4000  метров)  –  горная индейка,  улар и
горные козлы  — туры;  несколько ниже,  у верхней границы леса,  – серны.  В
грабо-буковых лесах  –  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.
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 Данный подвид один из самых крупных,  лишь ненамного уступает
маралу. В XIX-начале ХХ века имел значительное распространение по всему
Кавказу.

В горной зоне,  включая и леса,  встречаются медведь,  рысь,  барсук,
куница и другие животные.

В высокогорной части можно часто видеть крупных хищников,
парящих в воздухе,  –  черного грифа,  белоголового сипа,  горных орлов,  а у
скал – множество клушиц и альпийских галок.



167

Все эти животные и птицы оживляют живописные ландшафты
республики. Некоторые из них, например, дикий кабан, являются предметом
охоты, другие же представляют собой большую ценность, как эндемики.

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,  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. Богатый мир пернатых оживляет и
украшает пейзажи республики.
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Среди горных птиц можно отметить каменную куропатку  (иначе её
называют горной курочкой или кеклик),  тетерева кавказского,  горную
индейку, или улара.

Большими стаями с криком носятся альпийские галки и скалистые
голуби  —  прародители домашних голубей.  Здесь же гнездятся крупнейшие
среди птиц хищники:  грифы  — чёрный,  стервятник,  сип белоголовый,  орёл
беркут, бородач.

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.

Здесь же табунами в 25-30 голов водится кавказская серна.
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Тур и серна – неподражаемые скалолазы.
Так высоко живёт и их естественный враг – рысь.

Экспансия цивилизации в горы значительно опережает продвижение
нашего разума в деле сохранения генетического богатства природы.
Изолированность высокогорных территорий от внешнего мира создало
условия для эволюции и сохранения уникальных представителей животного
мира, не встречающихся больше нигде в мире – эндемиков Кавказа.

Кавказский тур или горный козел.  Имеется три вида туров:
дагестанский тур, центрально-кавказский тур и тур Северцова. Обитают туры
только в пределах Главного Кавказского хребта на высотах от  1200 до  3400
метров н. у. м.

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.

В самых недоступных местах, наряду с турами, встречается серна.
Скальное животное,  легко и грациозно прыгает по крутым каменным

склонам. Держится стадами по 20 - 30 особей. Питаются серны альпийской и
субальпийской растительностью.

В низинной части горных лесов можно встретить косулю,
принадлежащую к семейству оленей.  Легкое стройное животное,  приятной
для глаз матово-серой окраски.  У самцов имеются изящные,  с тремя
ответвлениями бугорчатые рожки.

Не поднимается высоко в горы и дикий кабан.
Это тоже стадное животное.  Обыкновенно стадо составляет самка с

поросятами и прошлогодним потомством.  Питается дикий кабан
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всевозможными растительными и животными кормами:  желудями,  орехами,
яблоками,  грушами,  грибами,  червями,  личинками,  мышами,  птичьими
яйцам, иногда разоряет хозяйства огородников.

Сохраняется определенная численность волка,  в ночное время,  часто
можно встретить лису.  В лесах есть рысь,  дикий кот,  енотовидные собаки,
встречается множество грызунов, на полянах роют норы суслики.
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В поясе альпийских лугов водится Кавказский тетерев на высоте  1500-
3000  м,  в местах,  где произрастает рододендрон,  горная береза,  черника,
малина, брусника и др. ягодные растения.

Кавказский улар или кавказская горная индейка обитает в более
высоких местах - 1800-4000 м. Улар очень чуткая птица с острым зрением и
слухом.  Питается травами и почками кустарников.  На ночь собираются по
несколько особей и спят на земле.

В скалистых ущельях встречается каменная куропатка.  Эти птицы
держатся стайками по  35-40  штук.  Живут в каменных россыпях,  лесов и
высокотравных альпийских лугов не любят.  На горных тропах или на лугах,
можно встретить кавказскую гадюку.

Из рыб самой ценной является форель.  Тело покрыто мелкими
красными пятнышками,  разбросанными в несколько рядов вдоль боковой
линии по мелкой серебристой чешуе.
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Горная форель отличается от озерной, и с точки зрения гурмана, и
наблюдателя ее жизни. 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 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 2017 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
Республики, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
характеризуется показателями численности.
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Таблица №54

Сведения о численности диких животных
 по результатам учетных работ в 2011 – 2017 годы

на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Виды
животных

Год
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Кабан 28 468 779 838 1257 986 643
2 Косуля 2736 3060 3463 3841 3152 3077 2808
3 Олень благ. 261 251 255 325 234 271 299
4 Олень пятн. 415 447 482 525 225 217 254
5 Тур 6095 6648 7718 7974 6985 7274 7183
6 Серна 253 330 434 462 265 263 278
7 Медведь 382 404 428 458 306 362 399
8 Рысь 296 292 287 258 282 328 356
9 Лиса 2273 2142 1827 1554 1140 1224 1264
10 Шакал 982 920 910 937 1121 1058 1132
11 Барсук 816 753 957 951 831 846 882
12 Заяц 5368 3803 3537 3891 2547 2563 2474
13 Белка 2055 1382 1386 1464 1228 1152 1109
14 Волк 446 357 337 321 311 348 384
15 Дикий кот 751 513 576 584 466 454 488
16 Ондатра 315 270 407 411 404 482 569
17 Енот.собака 128 102 145 108 91 85 94
18 Норка 127 166 162 147 168 153 175
19 Куница 1502 1515 1860 2026 1909 2018 1966
20 Енот - полоск 136 141 178 168 227 228 300
21 Выдра кавказ - - - - - - 31
22 Фазан 1995 2105 1870 2188 8775 9604 10585
23 Улар 2774 3047 3381 3293 2750 2881 2661
24 Тетерев кав. 1581 1715 1945 2006 1708 1799 1861
25 Кеклик 2355 2305 3045 2710 2263 2439 2379
26 Куропатка сер 3704 3432 3777 3979 2919 2929 2985
27 Утка 1833 2231 644 1026 106 533 651

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 79
видами, из которых 9 занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарской
Республики.

Площадь охотничьих угодий, подконтрольная департаменту охоты,
составляет 1019,602 тыс. га., в т. ч.:

 общедоступных охотничьих угодий –575,877тыс. га;
закрепленных охотугодий –294,300тыс. га;
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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».

Таблица №55
Сведения  об охотничьих хозяйствах и охотничьих 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 ГООХ» 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
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В августе  2016  года   Минприроды КБР заключило охотхозяйственное
соглашение с ФГБУ  «Нальчикское ГООХ»  на охотничьи угодья общей
площадью 250,0 тыс. га.

Таблица №56

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
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Основная доля охотничьих ресурсов сосредоточена на территории
охотничьих угодий ФГБУ «Нальчикское  государственное опытное
охотничье хозяйство».

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Нальчикское
государственное опытное охотничье хозяйство» (далее – ФГБУ
«Нальчикское ГООХ»)образовано в 1957 году.

В настоящее время охотничье хозяйство включает 6 опытных
охотничьих участков, расположенных на землях семи муниципальных районов
Кабардино-Балкарской Республики, является самым крупным и высокогорным
в системе охотничьего хозяйства Российской Федерации.

Штатная численность – 102 единицы, в том числе 64 единицы
инспекторского состава.
         Основные виды деятельности данного хозяйства направлены на
исполнение Государственного задания, в частности, на проведение
экспериментальных работ, охотхозяйственных и биотехнических
мероприятий, а также охрану охотничьих ресурсов.
         Существенное место в деятельности охотхозяйства отводится
организации научной и научно-образовательной деятельности, пропаганде
экологических знаний среди населения, эколого-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
         Государственным заданием на 2017 год и плановый период  2018 года
определены три переходящие темы научно-исследовательских и опытных
работ, две из которых связаны с восстановлением северокавказского фазана,
кавказского подвида благородного оленя и созданием их устойчивых
популяций в границах исторических ареалов:

1. определение современного состояния и выяснение
систематического статуса популяции благородного оленя на Северном
Кавказе на базе ФГБУ «Нальчикское ГООХ»;
          2. адаптация северокавказского фазана к разведению в искусственных
условиях с целью экологически обоснованного расселения и сохранения
генотипа подвида;

3. оценка эффективности практического применения нормативов
биотехнических мероприятий, разработанных АНО НИПИ «Кадастр» (2013).
Разработка предложений по установлению нормативов биотехнических
мероприятий с учетом региональных особенностей и специфики ФГБУ
«Нальчикское ГООХ».
         Указанные темы являются весьма актуальными и представляют интерес
для охотничьих хозяйств   всего  Северо-Кавказского региона.

В этой связи особую актуальность и значимость приобретают усилия
охотничьего хозяйства по восстановлению и расширенному воспроизводству
популяций животных-эндемиков северокавказского региона. Выполнению
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в данном
направлении отводится ключевая роль.

ФГБУ «Нальчикское ГООХ» под методическим руководством ФГБУ
«Центрохотконтроль» и Института проблем эволюции и экологии им. А.Н.
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Северцова РАН с  2016  года выполняется опытная работа на тему:
«Определение современного состояния различных группировок
благородного оленя для выработки стратегии сохранения аборигенного
подвида (Cervuselaphusmaral) на Северном Кавказе».

С  2017  года на охотничьем участке №  2  (Баксанский район)  ведется
подготовка к формированию родительского поголовья благородного
кавказского оленя.  С учетом пространственной и кормовой емкости выбрана
территория площадью  75  га,  перспективная для содержания и разведения
оленей в полувольных условиях.

В ФГБУ  «Кавказский государственный заповедник»  приобретено пять
особей кавказского благородного оленя.  В  2018  году поголовье планируется
увеличить до  15  особей,  в перспективе  –  до  70  особей.  Выполнено
ограждение  35  га основного вольера специальной металлической сеткой и
около  4  га карантинного вольера.  В вольере оборудованы подкормочные
площадки и искусственный водоем для водопоя.

Площадь вольера позволяет организовать содержание и разведение и
других видов копытных животных,  к примеру,  европейской косули,  также
занесенной в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики.
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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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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).
Однако без обеспечения соответствующего уровня сервиса и качества

предоставляемых услуг достижение их невозможно.
С февраля  2017  года за счет привлеченных из внебюджетных
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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.

На территории охотничьего хозяйства имеются оптимальные условия
для организации дичефермы по содержанию и разведению утки-кряквы,
серой куропатки и кеклика в искусственно созданной среде обитания.

На охотничьем участке №  6  (Черекский район)  оборудованы
просторные вольеры и необходимая инфраструктура,  включая систему
искусственных водоемов.

Территория характеризуется мягким климатом и достаточно богатой
кормовой базой.
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В течение  2016  -  2017  годов комиссия Министерства природных
ресурсов и экологии КБР провела проверку знания требований в
производственные охотничьи инспектора кандидатов,  представленных
юридическими лицами, заключившими охотхозяйственные соглашения.

По результатам проверки  56  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.
         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
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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 т. сена, 34,62 т. 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 №57

Сведения по биотехническим мероприятиям

№
п/п Наименование мероприятий

Количество

Всего охотни
ками

Деп
охоты

ГКУ
«ДООП
Т КБР»

охотхо
зяйств

ами
1.  Устройство кормовых полей

(га)
46,8 - - - 46,8

в  т. ч.
посадка

топинамбура 34,8 - - - 34,8
овса и пшеницы 12 - - - 12
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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
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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           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.
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
по восстановлению,  однако вместо аборигенного в республику был завезен
крымский олень,  незначительное количество которого до сих пор обитает в
лесах КБР.

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
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степени изоляции популяций и форм, которая характерна для ненарушенных
природных популяций.

В целях изменения сложившейся ситуации с благородным и пятнистым
оленем на Центральном Кавказе, в частности в КБР, необходимо:

- 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;

- включить ключевые участки широколиственных лесов, естественной
среды обитания не только кавказского благородного оленя, но и всех
представителей териофауны лесных экосистем Центрального Кавказа в состав
ООПТ федерального значения, либо повысить эффективность работы
региональных ООПТ.

Необходимо 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 КБР 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 подготовлен и утвержден Указ Главы КБР 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 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, 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. 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.

Численность дикого кабана в республике достигала до 5000 особей (по
данным госучета 2008 г). В 2017 году численность кабана составила 643
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особей. На столь резкое снижение повлиял вирус Африканской чумы свиней
(АЧС).

Во исполнение Плана мероприятий по предотвращению заноса
на территорию Российской Федерации АЧС и ее распространения на
территории Российской Федерации,  утвержденной распоряжением
Правительства РФ 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.  В рамках
плана проведены 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 на 2017 год

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  2017 год отстреляно  12 кабанов,  с изъятием пробы,  вирус АЧС не выявлен.

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  2017  году Минприроды России исключило Кабардино-Балкарскую
Республику из списка неблагополучных регионов по АЧС.



187

Таблица №58

Динамика
численности кабана и снижение ее численности в связи

с африканской чумы свиней

Показатели
Годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Численность по
учетным данным
(особей)

5151 1227 386 28 468 779 838 1257 986 643

Отстреляно
кабанов, всего: 187 186 33 28 36 56 34 38 47 74

из них:
в ходе
депопуляции 187 186 33 28 24 27 11 27 24 12
в ходе охоты - - - - 12 29 23 11 23 62

Обнаружено
павших - - - - - - - 2 - -
Изъято и
направлено проб 187 186 33 28 36 56 34 38 24 13
Получено
результатов 187 186 33 28 36 20 - 16 19 13

из них:
отрицательных 185 186 33 28 36 20 - 34 19 13
положительных 2 - - - - - - 2 - -
Количество
уничтоженных
туш

187 186 33 28 24 27 11 27 24 12

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 2017 года численность
хищных животных на территории охотничьих угодий республики составляла:
лис – 1264; шакалов – 1132; волков – 384 особей, что кратно превышала
нормы максимальной численности (особей на 1000 га охотничьих угодий).
За 2017 год в рамках регулирования численности хищных животных
отстреляно 2285 особей (лисиц - 523, волков - 197, шакалов – 1095,
енотовидных собак – 37, бродячих собак - 433).Несмотря на принятые меры в
отдельных охотничьих угодьях все еще сохраняется превышение
максимальной нормативной численности.
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Таблица №59

Сведения
по отстрелу плотоядных животных на 31.12.2017 г.

Показатели Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Отстреляно, всего:  (особей) 534  755  422  524  1042 1810 2116 2285
в том
числе:

лис 149  209  128  126  275  484  447 523
шакалов 173  317  165  228  348  625  827 1095
енотовидных собак - 5 1 3 2 22  44 37
бродячих собак 187  205  107  136  374  559  659 433
волков 25  19  21  31  43  120  139 197

В целях повышения эффективности борьбы с хищниками
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики заключен договор с Благотворительным фондом  «Развитие
Кабардино-Балкарии»,  которым предусматривается выплата вознаграждения
охотникам за отстрел хищников.

За отстрел вредных хищников охотникам Благотворительным фондом
«Развитие Кабардино-Балкарии»  выплачены вознаграждения в размере
190,0 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 27 января 2017 г. № 46 /ОД «О
проведении государственного учета и оценки численности охотничьих
животных»  выполнены мероприятия по учету численности охотничьих
ресурсов на территории КБР.
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Таблица №60

Сводные сведения о численности диких животных по результатам
учетов в2012 – 2017 г. на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Виды животных
ИТОГО

2012 2013 2014 2015 2016 2017 +,-
1. Кабан 468 779 838 1257 986 643 -343
2. Косуля 3060 3463 3841 3152 3077 2808 -269
3. Олень благород. 251 255 325 234 271 299 +28
4. Олень пятнист. 447 482 525 225 217 254 +37
5. Тур 6648 7718 7974 6985 7274 7183 -91
6. Серна 330 434 462 265 263 278 +15
7. Медведь 404 428 458 306 362 396 +34
8. Рысь 292 287 258 282 328 356 +28
9. Лиса 2142 1827 1554 1140 1224 1264 +40
10. Шакал 920 910 937 1121 1058 1132 +74
11. Барсук 753 957 951 831 846 882 +36
12. Заяц 3803 3537 3891 2547 2563 2474 -89
13. Белка 1382 1386 1464 1228 1152 1109 -43
14. Волк 357 337 321 311 348 384 +36
15. Дикий кот 513 576 584 466 454 488 +34
16. Ондатра 270 407 411 404 482 569 +87
17. Енот собака 102 145 108 91 85 94 +9
18. Норка 166 162 147 168 153 175 +22
19. Куница 1515 1860 2026 1909 2018 1966 -52
20. Енот полоскун 141 178 168 227 228 300 +72
21. Выдра кавказская - - - - - 31 +31
22. Фазан 2105 1870 2188 8775 9604 10585 +981
23. Улар 3047 3381 3293 2750 2881 2661 -220
24. Тетерев кавказский 1715 1945 2006 1708 1799 1861 +62
25. Кеклик 2305 3045 2710 2263 2439 2379 -60
26. Куропатка  серая 3432 3777 3979 2919 2929 2985 +56
27. Утка 2231 644 1026 106 533 651 +118

В рамках осуществления переданных полномочий в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов и формирования региональной политики в
данной сфере министерством:

- продолжается предоставление государственных услуг по выдаче
охотничьих билетов единого федерального образца. За  2017 год выдано
2258 билетов (2016 г.- 3099);

- 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,



190

согласовываются с Минприроды России и утверждаются Главой Кабардино-
Балкарской Республики лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов;

В сезоне охоты  2017/2018  г.г.  выдано разрешений на добычу
охотничьих ресурсов юридическим лицам на закрепленные охотничьи
угодья:

тура – 146, из них: ФГБУ «НГООХ»- 126, ООО «Уштулу»- 5,         ООО
ОФХ «Ин-Тур»- 15.

кабана- 123, из них: ФГБУ «НГООХ»- 110, ООО «Уштулу»- 6,       ООО
ОФХ «Ин-Тур»- 6, ООО «Урочище Экипцоко»- 1.

Физическим лицам на общедоступные охотничьи угодья выдано
разрешений на добычу охотничьих ресурсов:

тура- 8; кабана – 26; пернатой дичи – 1678; пушных животных – 1174.
Организация и осуществление любительской и спортивной охоты в

охотничьих угодьях контролируется государственными охотничьими
инспекторами департамента по охране,  федеральному надзору и
регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания Минприроды   КБР (далее - Департамент охоты).

Охотпользователи занимаются сохранением и воспроизводством
охотничьих ресурсов.  Так,  ООО ОВОХ  «Гедуко»,  в  2012  году закупили
15  пятнистых оленей и  2600  особей фазана кавказского,  построен и
оборудован  фазанарий с инкубатором на 20000 голов.

ООО  «ОФХ  «Ин-Тур»  приобрели и выпустили на закрепленную
территорию охотничьего угодья зайцев,  фазанов,   планирует приобрести
благородных оленей.

Колхозом  им. Петровых приобретены и выпушены в охотугодья
300 особей кавказского фазана.

ООО  «Уштулу»  приобрели  10  голов благородных оленей и после
адаптации выпустят на территорию охотничьего угодья.
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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.

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.

В 2017 году в Год экологии ООО «Уштулу» и ООО «Ин-Тур»  создали
экологические и туристические тропы с маркировкой маршрутов,
обустройством площадок для отдыха с установкой познавательных аншлагов
и экостендов. Колхоз им.  Петровых   обустроил места для гнездования диких
уток в естественных условиях и обеспечил их подкормку.
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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
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  I  порядка реки Терек,
река Баксан  –  приток реки Малка,  река Черек  –  приток реки Баксан,  река
Чегем – приток реки Баксан, река Урух – приток I порядка реки Терек.

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.



193

Только в озёрах и прудах отмечены линь, востробрюшка, белый и
пестрый толстолобики, малая южная колюшка, бычок-цуцик. Остальные
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(всеостальныевидырыб).
Подавляющее большинство рыб откладывают икру несколько раз за

нерестовый сезон (порционно-нерестящиеся). Единовременный нерест
характерен для обоих видов форелей, щуки, терского подуста и окуня.

Таблица №61

Видовой состав ихтиофауны
Кабардино-Балкарской Республики

Ихтиофауна 50-60-х годов ХХ
столетия

(Парфеник, 1966)

Современная ихтиофауна КБР
(обобщенные данные)

I. Семейство Лососевые (Salmonidae)
1. Ручьевая форель

III. Семейство Карповые
(Cyprinidae)
2. Уклейка
3. Терский подуст
4. Голавль
5. Плотва
6. Красноперка
7. Терский пескарь
8. Терский усач
9. Сазан (карп)
10. Линь
IV. Семейство Вьюновые (Cobitidae)
11. Предкавказская щиповка
V. Семейство Сомовые (Siluridae)
12. Европейский обыкновенный
сом

I. Семейство Лососевые (Salmonidae)
1. Радужная форель
2. Ручьевая форель

II. Семейство Щуковые (Esocidae)
3. Щука

III. Семейство Карповые (Cyprinidae)
4. Восточная быстрянка
5. Уклейка
6. Пестрый толстолобик
7. Густера
8. Терский подуст
9. Белый толстолобик
10. Верховка
11. Голавль
12. Плотва
13. Красноперка
14. Корейская востробрюшка
15. Терский пескарь
16. Амурский чебачок
17. Длинноусый северокавказский пескарь
18. Усач булат-маи
19. Терский усач
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20. Белый амур
21. Серебряный карась
22. Сазан (карп)
23. Линь

IV. Семейство Чукучановые (Catostomidae)
24. Малоротыйбуффало

V. Семейство Балиторовые (Balitoridae)
25. Голец Крыницкого

VI. Семейство Вьюновые (Cobitidae)
26. Предкавказская щиповка

VII. Семейство Сомовые (Siluridae)
27. Европейский обыкновенный сом

VIII. Семейство Пецилиевые, или Гамбузиевые (Peciliidae)
28. Хольбрукская гамбузия

XIX. Семейство Колюшковые (Gasterosteidae)
29. Малая южная колюшка

X. Семейство Окуневые (Percidae)
30. Обыкновенный ерш
31. Обыкновенный, или речной, окунь

XI. Семейство Бычковые (Gobiidae)
32. Бычок-песочник
33. Бычок-цуцик

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 31.12.2017 г. следует признать удовлетворительным, а в ряде случаев (сеть
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родниковых ручьев равнинно-предгорной зоны КБР) хорошими. Помимо
стабильных гидрологических параметров, родниковые ручьи
характеризуются высоким бонитетом (хорошими кормовыми ресурсами) на
протяжении всего года.

Заморных явлений на водоемах за отчетный период не обнаружено.
За 2017 год сотрудниками КБРО совместно с КБО ЗКТУ 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 2017 году составила
75 тысяч икринок.

Гидробиологические исследования, проведенные в 2017 году на 36
постоянных створах водоемов и водотоков республики, позволили
установить следующее.

В 2017 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.

Таблица №62

Сведения о количестве рыбаков-любителей и их уловах,
а также нелегальном рыболовстве

№
п/п

Наименование водного
объекта, местоположение,

название
рыбохозяйственного

бассейна

Площадь
обследованной

акватории,
географические

координаты

Количество
рыбаков-

любителей,
чел.

Средний
вылов на

одного
рыбака-

любителя, кг

Объём
нелегально
го вылова,

кг

1 2 3 4 5 6

1

Бассейн реки Терек, среднее
течение реки Терек и его
притоки (Малка, Баксан,

Черек, Чегем, Урух, Лескен,
Нальчик, Шалушка и

многочисленные другие
родниковые ручьи и речки)

1495,0 км
Опрошен 242

рыболов-
любителей

0,5 кг в зимний
период и 3,7 кг

в летний
период

Не
установлен

На сегодня в КБР зарегистрировано 3 районных общества охотников и
рыболовов (6 остальных упразднены). На учете Общества состоит 42
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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  2017  г.  было составлено  242
рыболовных карточек.  В  2017  году основные места скопления рыболовов-
любителей те же, что и в предыдущих 2012-2016 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;
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 2017 г.



197

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.

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 2017 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
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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;
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.

Динамика уловов в естественных водоемах Кабардино-Балкарской
Республики за период 2006-2017 гг.
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В уловах рыболовов-любителей в  2017  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.
Рыболовы-любители отмечают,  что прессинг на водные биоресурсы со
стороны браконьеров значительно уменьшился по сравнению с  2008-2009
годами.  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 КБР.

Всего было осмотрено 2 незаконно добытых улова.

По обращениям и материалам,  поступающим от Росрыболовства и его
территориальных органов,  заключений и расчетов  (определений)  размера
вреда  (ущерба),  причиненного водным биоресурсам,  причиненного в
результате гибели водных биоресурсов и загрязнения среды их обитания,  за
прошедший  2017  год было представлено  2  материала  (1  рыбохозяйственная
характеристика и 1 расчет ущерба водным биологическим ресурсам).

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 КБР откладывают икру несколько раз за
нерестовый сезон (порционно-нерестящиеся).
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Схематизированная карта размещения участков рек КБР со
скоплениями зимующей речной рыбы (зимовальные ямы)

5.4. 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 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 территории республики,
в том числе не занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
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Таблица №63

Сведения о численности редких и находящихся под угрозой
исчезновения диких животных, занесенных в Красную книгу КБР

№
п/п Вид животного

Численность животных по годам (особей)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.  Медведь 376  362  382  404  428  458  306  362 399
2.  Серна 223  237  253  330  434  452  265  263 278
3.  Косуля 2312 2443 2736 3060 3463 3841 3152 3077 2808
4.  Фазан 1270 1597 1995 2105 1870 2188 5775 9604 10585
5.  Тетерев

кавказский 2050 1835 1581 1715 1945 2006 1708 1799 1861
6.  Европейская

норка н/д 126 127 166 162 147 168 153 175
7.  Выдра кавказская - - - - - - - - 31
8.  Зубр - - - - - - - - -
9.  Леопард

переднеазиатский
- - - - - - - - -

10.  Кавказский
благородный
олень

243 246 261 251 255 325 234 271 299

В  2015  году распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от  21.10.2015г.  №  676-РП образована межведомственная
комиссия по обеспечению ведения Красной книги Кабардино-Балкарской
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Республики  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, предприятий и 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 включению в Красную книгу
и исключению из  Красной книги, а также список авторов (соавторов)
научных очерков по видам животных и растений, согласовала перечень
категорий  нуждающихся в специальных мерах охраны.

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.

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 373
таксона, из них 198 животных  и  175 растений. Выведено из Красной книги
КБР 23 вида животных  и  14 растений.

Минприроды КБР и Правительство КБР наладили  взаимодействие с
Минприроды России по реализации проекта программы WWF/ГЭФ
«Сохранение крупных кошачьих в Российской Федерации».

В феврале 2017 года Главой КБР 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».
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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 №64
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.
      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.
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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. С
каждым кордоном установлена устойчивая радиосвязь, в подразделениях
охраны имеется автотранспорт, инспекторы вооружены служебным оружием.

В задачи инспекторского состава входит патрулирование закрепленной
территории и выявление нарушений заповедного режима. В 2015 году
выявлено 5 нарушений. Кроме того, госинспекторы проводят
фенологические наблюдения, осуществляют плановые хозяйственные работы
(расчистка троп).

Противопожарные мероприятия – ежедневное патрулирование
лесных зон.

Биотехнические мероприятия. Закладка солонцов.
Мероприятия по охране и защите лесов. Очистка леса от

захламления на площади 1 га.
Установлены информационные щиты, аншлаги, шлагбаумы.
Научная деятельность:
Научный отдел имеет в штате 8 научных сотрудников и 2 лаборанта.

работа ведется по теме: "Наблюдение явлений и процессов в природных
комплексах заповедника".

За отчетный период опубликовано научных статей 10, их них:
1. во всероссийских журналах - 3;
2. в региональных журналах - 3;
3. в общероссийских специализированных сборниках -3;
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4. в региональных специализированных сборниках - 1.
Численность основных видов животных по результатам зимних

маршрутных учетов (данные оценочные).
Таблица №65

Вид

Численность
(особей) по

результатам ЗМУ
(длина маршрутов

23 км.)

Плотность на
территории

заповедника (особей/га
в  условно пригодных

местообитания)

Среднемноголетние
данные по

численности на
территории

заповедника (особей)
Рысь 28 0,87/1000 га 26

Лисица 36 1,21/1000 га 37
Шакал 30 1,8/1000 га 39

Горностай,
ласка 148 2,8/1000 га 129

Волк 5 0,16 4
Кабан 38 1,2 53

Заповедник осуществляет деятельность в плане научного
сотрудничества со сторонними научно-исследовательскими организациями:

1. Договор о научном сотрудничестве с КБ ЦГМС.
Тема: Проведение мониторинга селевых басейнов

Таблица №66

Договоры о научно-техническом  сотрудничестве

Количество специалистов
сторонних организаций,

проводивших
исследования                в

заповеднике (чел.):
Всего В том числе

с
иностра
нными
организ
ациями

с
государствен

ными
университета

ми России

с
институ

тами
РАН

с
другими
организа

циями

иностран
ные

специали
сты

российские специалисты

- - 1 2 2 5

В заповеднике проводится работа со студентами профильных ВУЗов:

Таблица №67
Название

ВУЗа
Число студентов прошедших

практику
Подготовлено на базе

заповедника

учебную производственную дипломных
работ

курсовых
работ

КБГУ 2
МГУ 16 - -
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Эколого-просветительская деятельность и развитие
познавательного туризма

Эколого-просветительский отдел имеет в штате 5 человек.
В заповеднике имеется кинозал с информационным центром площадью

70  м2 ,  музей природы и культурного наследия  "Заман"  площадью занятой
экспозицией 30 м2. Проведенщ 5 специализированных выставок.

На территории заповедника имеется обустроенная эколого-
туристическая тропа  "Ледник Безенги  (Уллу Чиран)"  включающая
ответвление к водопаду  "Сюеме Чучхур"  протяженностью  1,5  км.
Установлены аншлаги,  определены места отдыха,  смотровые площадки.  На
стадии завершения еще одна тропа  "Мижирги  (Футбольное поле)"
протяженностью 6 км.

Опубликовано - научно-популярных и пропагандистских статей-33.
Телекомпанией НОТР НАЛЬЧИК проводились съёмки на территории

заповедника.
Организован кружок "Юный эколог" - приняло участие 60 человек.
В заповеднике проведены праздничные мероприятия,  посвященные

Международной акции "День птиц". В курсах приняли участие МКОУ СОШ
Кабардино-Балкарской Республики. Учоствовало более 100 человек.

Проведены уроки-лекции с более 100 учащимися МКОУ СОШ.
Проведены акции:  "День экологических знаний";  "Марш парков  -

2017";  выставка детского творчества  "Мир заповедной природы";
Экологический субботник "Зелёная Россия".
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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.

Из  13333  га зелёной зоны заповедника  2831  га  (6  процентов)
представлены лесами; 928 га(7 процентов) - зарослями рододендрона; 1295 га
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(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.

Также характерны ястреб-тетеревятник,  сапсан,  сарыч,  четок и другие
хищные птицы. Для каждого высотного пояса характерны свои обитатели из



212

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:
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1. Пешее патрулирование территорий. Общая протяженность
маршрутов пешего патрулирования территории составила в 2017 году 8160
км.

2. Патрулирование территории при помощи автотранспорта.
Протяженность маршрутов автомобильного патрулирования в 2015 году
составила 44 700 км.

3. Рейдовые проверки лесничеств национального парка оперативной
группой. Общее количество рейдов за 2017 год - 30.

4. Противопожарные мероприятия.

Лесохозяйственная деятельность

По всем плановым показателям объёмы выполнены полностью.
Проведены следующие работы:
1. Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования -

выборочные санитарные рубки на площади 20 га, объёмом - 205 м3;
2. лесопатологический мониторинг проводился на площади 1000га.
3.лесовостановительные работы:
- посадка леса - 1 га;
- уход за лесными культурами - 10 га;
- содействие естественному возобновлению леса - 30 га;
- выращено 10 тыс. шт. сеянцев сосны в питомнике площадью - 0,05 га;
- заготовлено 10 кг лесных семян на площади 50 га;
- установлено 5 аншлагов, 5 информационных щитов, 12

информационных знаков и указателей, 2 шлагбаума;
Проедено 4 противопожарных мероприятия:
- ремонт и обновление противопожарной дороги - 25 км;
- установлено противопожарных стендов - 5 шт.
Не допущено ни одного случая возгорания.

Охрана
За 2017 год выявлено административных нарушений - 41; наложено

штрафов на сумму 123,0 тыс. руб;
в том числе:
1. Незаконное рыболовство - 4;
2. Незаконный сбор дикоросов - 3;
3. Загрязнение природных комплексов - 7;
4. Нарушение правил пожарной безопасности - 10;
5. Иные нарушения - 17.
Всего взыскано административных штрафов на сумму - 123,0 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на воспроизводство
животного и растительного мира

Биотехнические мероприятия:
- закладка солонцов - 5 296 кг кормовой соли;
- закладка зерно-культур  кукурузы - 2000 кг;
- устройство кормовых площадок - 5 шт;
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На биотехнические мероприятия было израсходовано - 112,о тыс. руб.
Научная деятельность

В 2017 году научная работа ФБГУ "Национальный парк
"Приэльбрусье":

- проведение исследований и картографирования деградации
ландшафтов;

- мониторинг по использованию распространения, по площадям, типа
хозяйственной деятельности (отгонно-пасбищьное животноводство).

В 2017 году работа состояла в продолжении изучения территорий с
учётом уже созданных карт, для организации мониторинга ландшафтов.

Серии карт на Баксанский участок Национального парка с
сопроводительными  текстами, поясняющие карты.

В 2017 году начата работа по теме "Водные беспозвоночные
Национального парка "Приэльбрусье". По результатам исследований
опубликованы 2 статьи в специализированных сборниках.

Изучен видовой состав ягодный состав кустарников обладающих
способностью предупреждения денудационных процессов на горных
склонах.

Для прогнозирования процессов восстановления естественного
зарастания древесных пород, проводятся научно-исследовательские работы
по мониторингу состояния спелых древостоев.

По результатам проведённых исследований опубликовано 5 научных
статей, в том числе в зарубежных изданиях 1 статья.

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
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население, школьники, молодеж и студенты, педагоги, посетители
национального парка. Большое внимание национальный парк
"Приэльбрусье" уделяет сотрудничеству со средствами массовой
информации.

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 - 2017", который проходил
под девизом "Заповедной России сто лет". Прошли конкурсы по следующим
номинациям:

- детский художественный конкурс "Мир заповедной природы";
- конкурс рефератов;
- театрализованное представление.
Количество участников - 276 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 - 30 человек.
4. День работника леса - работники Национального парка провели

субботник по уборки территории.
Количество участников - 31 человек.
5.День заповедников и национальных парков - мероприятие с участием

школьников Эльбрусского района, выступление должностных лиц района и
работников национального парка "Приэльбрусье", лекция о роли особо
охраняемых природных территориях - 64 участника;

6. День сохранения биологического разнообразия - урок с учащимися
10 классов "Животные и растения, занесённые в красную книгу КБР" - 41
участник;

7. День образования всероссийского общества охраны природы -
образовательная лекция по программе "Природа и мы" - 53 участника;

8. Всемирный день охраны мест обитания - демонстрация
документального фильма "Природа Кавказа. традиции и культура народов
Кавказа" - 56 участников;

9. День гор - лекции среди школьников, стихи, викторина и загадки - 23
участника.

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.
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Туристическо-рекреационная деятельность

Территория Национального парка  "Приэльбрусье"  характеризуется
высоким уровнем туристко-экскурсионной  популярности, поэтому одним из
важных моментов является обеспечение туристических маршрутов
необходимыми условиями для нахождения на них отдыхающих.

В  2017  году оборудовано:  1  маршрут;   1  экологическая тропа;  1
пикниковая площадка; 1 палаточная стоянка; 1 автостоянка.

В  2017  г.  территорию национального парка посетило  226  183
посетителей.

Охрана труда и техника безопасности
Трудовая деятельность коллектива нормальная.  Не допущено ни

одного случая производственного травматизма.
Финансирование

1. Субвенция на выполнение Государственного задания  - 16 350,9 тыс.
руб.;

2. Субсидия на иные цели - 170,0 тыс. руб.;
3. Внебюджетные средства 6 355,6 тыс. руб.;
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,
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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.
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.
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На реках Приэльбрусья много красивых водопадов. Самый большой и
красивый из них  –  водопад Султан,  падающий с высоты более  40  м.  Не
менее красив и водопад Девичьи косы на р. Гара-Баши.

Ледники парка относительно многочисленны и сосредоточены,  в
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.
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Особенно красив он 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
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Пропавшему озеру.  Это огромнейший провал,  воронка со стенами из скал,
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.
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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
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.
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Обеспечение соблюдения режима ООПТ регионального значения
осуществляется инспекторским составом Дирекции.  Основным
мероприятием,   направленным   на   реализацию   этой   цели,  является
проведение   ежедневных  обходов  и регулярных рейдов.

За  2017  год  -  составлено  38  (за  2016  г.  -  49)  административных
протокола за нарушение режима особой охраны.  Общая сумма наложенных
штрафов 114 тыс. рублей.

Основными нарушениями являются:  выброс мусора,  нахождение с
оружием на территории ООПТ, незаконное строительство, поджог травы.

В рамках биотехнических мероприятий:
- заложено и обновлено 110 солонцов (за 2016 г. - 102);
- закуплено и выложено 2350 кг. соли (за 2016 г. - 2300);
- обустроено 43 новых мазевых ванн (за 2016 г. - 35);
- 15 подкормочных площадок (за 2016 г. - 12).
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.

Отстреляно  48  (за  2016  г.  -  34)  волков,  142  (за  2016  -  118)  шакала,  52
лис (за 2016 - 66) и 98  (за 2016 г. - 87)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.  Отстреляно  7  (за  2016  г.  -  9)  особей.
           В феврале-марте  2017  года 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.
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В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий с общественными организациями проводятся мероприятия
по санитарной очистке отдельных участков ООПТ. В 2017 году проведено
9 субботников, из них 3 субботника на территории водопада Гедмыш
(ГПЗ "Нижне-Малкинский"), 4 субботника – по очистке  берега  озера
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 финансовых средств ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» проведены
землеустроительные работы для внесения в единый государственный кадастр
сведений о государственном природном заказнике «Тамбуканский», «Нижне-
Малкинский» и памятнике природы регионального значения «Голубые
озёра».
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Таблица №68
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий КБР»
Численность диких животных за 2016- 2017 г. по заказникам КБР

Наименование заказника
Всего: Прирост№ 1 Нижне-

Малкинский
№ 2 Верхне-
Малкинский

№ 3 Терско-
Александр.

№ 4
Озрекский

№ 5
Чегемский

№ 6
Кара-Су

№ 7
В. Курпский

№ 8
Тамбуканский

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
ВИД

ЖИВОТНОГО
Кабан 34 17 32 24 32 27 22 11 6 5 126 84 -42
Косуля 75 86 68 68 54 59 112 114 169 145 9 478 481 +3
Олень европ. 48 64 67 56 115 120 +5
Олень пятнист. 32 31 22 18 54 49 -5
Тур 60 55 65 70 185 195 310 320 +10
Серна 30 32 20 21 90 93 140 146 +6
Медведь 25 30 20 27 45 45 25 28 115 130 +15
Рысь 15 17 20 15 30 35 35 38 100 105 +5
Лиса 28 24 11 23 18 27 33 42 64 55 22 22 11 32 187 225 +38
Шакал 29 28 11 23 21 18 16 26 36 38 34 43 15 17 162 193 +31
Барсук 85 61 30 32 11 15 25 28 100 95 20 25 241 256 +15
Заяц 103 86 22 45 90 86 92 108 414 385 45 56 94 128 860 894 +34
Волк 14 14 15 11 16 18 8 16 18 36 11 14 15 15 97 124 +27
Дикий кот 11 10 10 13 12 15 8 33 46 +13
Ондатра 100 90 75 95 175 185 +10
Енот собака 20 22 6 9 26 31 +5
Норка 60 70 60 70 +10
Куница 35 40 50 52 55 55 70 65 150 170 55 72 35 61 450 515 +65
Фазан 85 100 185 215 60 75 60 45 390 435 +45
Улар 55 45 20 28 65 72 140 145 +5
Тетерев кавказ. 60 65 110 130 170 160 340 355 +15
Кеклик 180 150 140 175 320 325 +5
Куропатка сер. 300 325 255 205 240 250 20 30 35 825 835 +10
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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.
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Таблица №69
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» по состоянию на 01.01.2018г

N
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей
(индикаторов)

Обоснование отклонений значений целевого показателя
(индикатора) на конец отчетного периода

план на
текущий год

значение на конец
отчетного года

1.1 Объем выбросов вредных (загрязняющих)
веществ от стационарных источников на
единицу валового регионального продукта

Тонн/
млн руб.

ВРП

0,0231 0,0231

1.2 Количество выданных разрешений на выброс
загрязняющих веществ в атмосферу (кроме
радиоактивных) субъектами экономической
деятельности, подлежащими региональному
экологическому надзору

ед 35 101

2.1 Доля площади территории КБР занятая особо
охраняемыми природными территориями
регионального значения

% 12 12

2.2 Количество утвержденных паспортов и
внесенных в земельный кадастр сведений о
границах памятников природы

шт 6 - В связи с отсутствием финансирования работы не
проводились.

Исполнение перенесено на следующий год
В данном направлении ведется работа

2.3 Количество особо охраняемых природных
территорий регионального значения
обозначенных на местности информационными
и предупредительными знаками (аншлагами)

шт 12 8 В связи с тем, что не определены границы памятников
природы не представляется возможным установление

информационных и предупредительных знаков в
количестве 4 шт.

2.4 Количество установленных шлагбаумов шт 2 2

3.2 Рекультивация свалок ед 36 - В Минприроды Российской Федерации  направлено
четыре заявки для  включения в государственный

реестр объектов накопленного вреда окружающей среде
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(свалки твердых коммунальных отходов I-V классов
опасности Майского, Терского, Эльбрусского районов и

городского округа Баксан).
3.3 Площадь ликвидированного накопленного

экологического ущерба путем рекультивации
га 0,6 0,6

3.4 Количество восстановленных водоприемных
колодцев хвостохранилища

шт 1 1

3.5 Доля рекультивированных земель в общей
площади земель загрязненных в результате
хозяйственной и иной деятельности

% 1,62 1,62

4.1 Протяженность установленных водоохранных
зон и прибрежных защитных полос водных
объектов

км 120 120

4.2 Протяженность вынесенных в натуру
водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов

км 51,818 181,869 Увеличение протяженности по итогам года произошло
в связи с использованием средств от экономии по

результатам проведения аукционов для заключения
новых контрактов на проведение работ.

5.1 Доля площади охотничьих угодий, на которых
проведено внутрихозяйственное охотустройство
в общей площади охотугодий КБР

% 85,4 28,9 Площадь закрепленных охотугодий составляет 294,3
тыс.га, во всех охотхозяйствах проведено

внутрихозяйственное охотустройство
5.2 Доля площади закрепленных охотугодий к

общей площади охотугодий КБР
% 50 28,9 Общая площадь охотугодий КБР изменилась в связи с

заключением ФГБУ "НГООХ" охотхозяйственного
соглашения на площадь 250 тыс. га, вместо бывшей
площади 400,9 тыс. га., соответственно изменилась

площадь закрепленных охотугодий КБР.
5.3 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов

к установленным лимитам добычи
% 20 80,0 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к

лимитам добычи рассчитывается по окончании сезона
охоты. Лимитируемым видомохотничьих ресурсов в

КБР является тур кавказский.
5.4 Доля видов охотничьих ресурсов, по которым

ведется учет добычи к общему количеству
видов охотничьих ресурсов, обитающих на
территории КБР

% 40 26,6 Из 79 видов охотничьих ресурсов, обитающих в КБР,
основными являются 28 видов животных, из которых, в
свою очередь, 7 видов занесены в Красную книгу КБР
(охота запрещена). На оставшиеся 21 вид ведется учет

добычи.
5.5 Доля видов охотничьих ресурсов, по которым

ведется мониторинг численности, к общему
видовому составу охотничьих ресурсов,

% 20 35,4 Мониторинг численности ведется по      28 видам
охотничьих ресурсов (из 79 видов), которые являются

основными видами охотничьих ресурсов в КБР
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обитающих на территории КБР

6.1 Снижение численности населения
проживающего на территориях, подверженных
риску затопления в случае аварии на
гидротехнических сооружениях, уровень
безопасности которых оценивается как
неудовлетворительный или опасный

чел 300196 300196

6.2 Доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное
техническое состояние

% 16 16

6.3 Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное
техническое состояние

ед 2 2

7.1 Количество преподавателей образовательных
учреждений, прошедших повышение
квалификации по   экологии

чел 20 20

7.2 Количество взрослого населения, участвующего
в                   экологических акциях, субботниках

чел 40000 200000 В соответствии с планом мероприятий по Году
экологии в КБР проведены субботники в

муниципальных образований, участие, в которых
удалось вовлечь более 200000 жителей республики.

7.3 Количество  образовательных учреждений
республики,                    работающих по
программе экологического воспитания и
просвещения

ед 65 65

7.4 Количество участников олимпиад, конкурсов
экологического направления

чел 5500 5500
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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 2017 году заключены следующие  Соглашения:
- между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством

Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении в 2017 году субсидии
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на софинансирование мероприятий региональных
целевых программ в области использования и охраны водных объектов в
рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» по
направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской
собственности Кабардино-Балкарской Республики, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)» от 13 февраля
2017 г. №  052-08-065;

- между Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики о
предоставлении в 2017 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 20 февраля 2017 г. № 051-08-161;

Подписаны Главой Кабардино-Балкарской Республики:
Распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 28 июля 2017 г. № 82-РГ «Об утверждении лимита добычи охотничьих
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа
2017 г. до 1 августа 2018 г.»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 августа
2017 г. № 115-УГ «О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 26 апреля 2013 г. № 66-УГ «Об утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
предоставления государственных услуг Министерством природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской Республики в сфере переданных
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полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» и в
Административный регламент, утвержденный этим Указом»;

Приняты Правительством Кабардино-Балкарской Республики
следующие нормативные правовые акты:

1) постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от  6 февраля 2017 г. № 12-ПП «О внесении изменения в Положение о

Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики»;

от 7 марта 2017 г. № 31-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 19 марта 2017 г. №  88-ПП «О внесении изменений
в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

от 19 марта 2017 г. №  89-ПП «О внесении изменений в
государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в
Кабардино-Балкарской Республике»;

от 29 мая 2017 г. № 101-ПП «О разграничении полномочий
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики в области обращения с отходами»;

от 31 августа 2017 г. № 155-ПП «О региональной программе
Кабардино-Балкарской Республики «Обращение с отходами производства и
потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Кабардино-
Балкарской Республике»;

от 5 сентября 2017 г. № 161-ПП «О внесении изменения в
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 27 октября 2016 г. № 196-ПП»;

от 7 сентября 2017 г. № 164-ПП «О внесении изменения в Порядок
оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на право
пользования участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, в том числе участками недр местного значения, используемыми
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых»;

от 4 октября 2017 г. № 178-ПП «Об утверждении Перечней (списков)
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Кабардино-Балкарской Республики и исключенных из Красной книги
Кабардино-Балкарской Республики»;

от 4 октября 2017 г. № 179-ПП «О внесении изменений в состав
комиссии по установлению факта открытия месторождений
общераспространенных полезных ископаемых на территории Кабардино-
Балкарской Республики и состав межведомственной комиссии по анализу



235

санитарного состояния муниципальных образований Кабардино-Балкарской
Республики»;

от 16 октября 2017 г. № 190-ПП «О межведомственной комиссии по
координации мероприятий, направленных на предотвращение незаконной
заготовки и оборота древесины на территории Кабардино-Балкарской
Республики»;

от 25 декабря 2017 г. № 225-ПП «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики»;

от 29 декабря 2017 г. № 245-ПП «О внесении изменений в
Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Кабардино-Балкарской Республике»;

2) распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 20 февраля 2017 г. № 76-рп «О внесении изменений в состав

организационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году в
Кабардино-Балкарской Республике Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий, утвержденный распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2016 г. № 398-рп»;

от 21 февраля 2017 г. № 90-рп «О мерах по охране лесов от пожаров на
территории Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году»;

от 24 октября 2017 г. № 621-рп «Об утверждении перечня работ, в
отношении которых заключается долгосрочный государственный контракт
на 2017 - 2020 годы»;

от 20 ноября 2017 г. № 673-рп «О внесении изменений в некоторые
распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики».

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).

В области обращения с отходами, с целью выявления и пресечения
нарушений обязательных требований проведено 110 контрольно-надзорных
мероприятий, в том числе: 23 плановые поверки; 24 внеплановых проверок;
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43 рейдовых проверок; 20 административных дел передано из органов
прокуратуры.

  В ходе плановых и внеплановых проверок в области обращения с
отходами (за исключением радиоактивных отходов) выявлено – 27
нарушений, в том числе по внеплановым проверкам – 12, устранено всего из
общего числа 14 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.

По указанным нарушениям было выдано 25 предписаний, из них 6
исполнено, 3 предписания сняты с контроля в связи с выдачей новых
предписаний – после соответствующих проверок, а также выданы 17
представлений, из которых 16 исполнено, по одному представлению
составлен протокол по 19.6 КоАП РФ и направлен в мировой суд.

Рассмотрено 62 административных дела, связанных с нарушением
требований по обращению с отходами производства и потребления,
привлечено к административной ответственности 19 юридических, 37
должностных и 6 физических лица. Наложено штрафов на сумму 423,0 тыс.
руб., взыскано штрафов на сумму 212 тыс. руб.

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).

В сфере надзора в области охраны атмосферного воздуха проведено 33
проверки: 23 плановых; 5 внеплановых (из них 0 в отношении субъектов
малого предпринимательства); 5 административных дела передано
прокуратурой.

Рассмотрено 9 административных дел, привлечено к административной
ответственности 2 физических лица, 5 должностных и 2 юридических.
Наложено штрафов сумму 72,0 тыс. руб., которые полностью взысканы.

При надзорных мероприятиях выявляются нарушения требований к
охране атмосферного воздуха: 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.
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В сфере  государственного земельного надзора проведено 68 проверок:
23 плановых; 3 внеплановых; 42 рейдовых.

Выявлено 10 нарушений. К административной ответственности
привлечено 8 должностных и 8 юридических лиц. Сумма штрафов составила
362 тыс. руб., из которых взыскано 122 тыс. руб. В мировой суд передано 6
административных дел по статье 20.25 КоАП РФ на общую сумму 150 тыс.
руб. По остальным срок платежа не наступил.

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).

Управлением в 2017 году проведено 15 контрольно-надзорных
мероприятий по соблюдению предприятиями требований законодательства о
недрах, из них: 6 плановых проверок (проводятся в комплексе с другими
видами надзора); 9 внеплановых проверок (из них 0 в отношении субъектов
малого предпринимательства).

В ходе надзорных мероприятий проверено выполнение условий 10
лицензий.

По итогам этой работы выявлено 12 нарушений, выдано 5 предписаний
и 11 представлений. Все нарушения устранены, выданные предписания и
большинство представлений – выполнены. По невыполнению 1
представления составлен протокол по ст. 19.6 КоАП РФ, материалы
направлены в мировой суд.

Рассмотрено 20 административных дел, привлечено к
административной ответственности 9 юридических и 11 должностных лиц.
Выявлено 4 факта безлицензионного пользования недрами. (ООО «Идеал»,
ООО «Водоканал плюс», ООО «Агропромнеруд», ООО «Ариса»). В
отношении нарушителей вынесены постановления о назначении
административного наказания по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ на должностное и
юридическое лицо, наложены штрафы на сумму 890,0 тыс. руб.,  выданы
представления по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения.

В 2017 году проведено 12 контрольно-надзорных мероприятий по
соблюдению требований законодательства в области охраны водных
объектов, из них: 5 плановых проверок; 7 внеплановых проверок.

Выявлено 7 нарушений водного законодательства, устранено 2, не
устранено 5 (переданы в мировые суды по ч.1 статьи 19.5 КоАП РФ).

К административной ответственности за нарушение водного
законодательства привлечено 11 лиц (3 юридических и 3 должностных и 5
физических), общая сумма наложенных штрафов составила 144,5 тыс. руб.,
из которых взыскано 141,5 тыс. руб.

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
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(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. Так, в марте 2017
года проведена внеплановая выездная проверка ООО Крахмальный завод
«Кабардинский». По результатам испытаний (измерений) проб в сточной
воде выявлено превышение некоторых показателей установленных норм
НДС: БПК5 –в 5,4 раза, фосфаты – в 4 раза, незначительное превышение
иона аммония.

Юридическое лицо и должностные лица ООО Крахмальный завод
«Кабардинский» были привлечены к административной ответственности, им
назначены наказания, предусмотренные ч.4 ст.8.13 КоАП РФ. Произведен
расчет размера вреда, причиненного водному объекту р. Терек в результате
сброса недостаточно очищенных сточных вод и составил 88021, 00 рублей,
который возмещен добровольно.

В 2017 году в соответствии с графиком проведения внеплановых
проверок по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах,
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения Управлением Росприроднадзора по КБР проведены 2
внеплановые выездные проверки с целью определения готовности ФГБУ НП
«Приэльбрусье» и  ФГБУ КБВГПЗ к пожароопасному периоду 2017 года.

С 15 по 17 марта 2017г. проведена внеплановая проверка ФГБУ НП
«Приэльбрусье» в ходе проведения выявлены нарушения ч.1; ч.5 ст. 53.1, ст.
57 Федерального Закона №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»
от 04.12.2006г. по результатам проверки выдано 2 предписания об
устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды и нарушений природоохранных требований, предписания исполнены в
установленные сроки.

С 20 по 22 марта 2017г. проведена внеплановая проверка ФГБУ
КБВГПЗ в ходе, которой  выявлены нарушения ч.1; ч.5 ст. 53.1,
Федерального Закона №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» от
04.12.2006г по результатам проверки выдано 1 предписание об устранении
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и
нарушений природоохранных требований, предписание исполнено в
установленные сроки.

Согласно, утвержденного плана графика проведены рейдовые
мероприятия на особо охраняемых природных территориях федерального
значения. В ходе проведения рейдовых проверок очагов возгорания лесной и
иной растительности, нарушений пожарной безопасности в лесах ФГБУ НП
«Приэльбрусье» и ФГБУ «КБВГПЗ» отмечено не было.

В  феврале 2017 года Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики
совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР, в рамках исполнения
плана МРГ при Прокуратуре КБР на 2017 г.,  проведена проверка исполнения
требований природоохранного законодательства хозяйствующими
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субъектами на особо охраняемой территории федерального значения НП
«Приэльбрусье», в том числе проверка исполнения законности
использования предоставленных для строительства земельных участков в
составе земель особо охраняемых природных территорий.

 Проверкой деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
строительство и эксплуатацию объектов на территории Национального парка
«Приэльбрусье» выявлены нарушения природоохранного и
градостроительного законодательства. В отношении хозяйствующих
субъектов осуществляющих деятельность на территории НП
«Приэльбрусье», с нарушением требований природоохранного
законодательства, были возбуждены дела об административном
правонарушении. Вынесено 23 постановления о привлечении к
административной ответственности по статьям 8.2, 8.41,8.46 КоАП РФ.
Сумма штрафов составила 183 тыс. руб. Оплачено штрафов на сумму 181
тыс. руб.

7.3.2. Региональный государственный экологический надзор

Из перечня объектов, являющихся источниками негативного
воздействия на окружающую среду и подлежащих республиканскому
государственному экологическому надзору, в отчетном периоде проведено
192 проверочных мероприятий по соблюдению требований
природоохранного законодательства, в том числе совместно с органами
прокуратуры  – 15, с ОМВД по КБР  – 2, с УФСБ по КБР – 15.

Выявлено 131 нарушение природоохранного законодательства.
Составлено 131 протокол об административных правонарушениях.

Рассмотрено 159 материалов и вынесено 137 постановлений
об административных правонарушениях на сумму 1858,0 тыс. рублей,
взыскано 888,0 тыс. рублей.

Материалы по 25 нарушителям, уклонявшимся от добровольного
погашения наложенных штрафов по истечении установленного срока,
направлены в службу судебных приставов.

Составлено и направлено на рассмотрение в мировые суды
15 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 22 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 26 жалоб и обращений граждан по вопросам охраны
окружающей среды и соблюдения отдельными хозяйствующими субъектами
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требований природоохранного законодательства.
Проведено 65 рейдов по выявлению и недопущению безлицензионного

пользования недрами с целью добычи общераспространенных полезных
ископаемых, выявлено 25 фактов незаконной добычи, нарушители
привлечены к административной ответственности на сумму 173,0 тыс.
рублей.

На системной основе в процессе проведения мероприятий по контролю
(надзору) государственные инспекторы консультируют представителей
проверяемых субъектов хозяйственной и иной деятельности по практическим
аспектам реализации требований природоохранного законодательства.

Налажено взаимодействие с региональным отделением
Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике.
Проводится совместно работа в рамках проекта «Генеральная уборка»,
ведется интерактивная карта свалок.

По данным ОНФ Кабардино-Балкарская Республика находится на
втором месте в списке регионов, по показателям эффективности решенных
проблем поступивших на интерактивный ресурс.

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 2017 году было осуществлено 366 выездов в
населенные пункты республики, по результатам которых проведено 4
заседания межведомственной комиссии. В рамках данных мероприятий 25
глав администраций муниципальных образований привлечены к
административной ответственности в сфере обращения с отходами 255,0
тысяч рублей.

Усилено взаимодействие с правоохранительными органами.  МВД по
КБР  составлено 298   административных протоколов за сброс мусора в
неустановленных местах, нарушители привлечены к ответственности, на
сумму 298 тыс.руб. В результате надзорных мероприятий выявлено 28
несанкционированных свалок. Ликвидировано 22. О выявленных фактах для
принятия мер реагирования ежемесячно направляется информация в
Управление Росприроднадзора по КБР

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  2892 га; придорожных лесополос- 700 км;
посажено деревьев и кустарников -17076 шт.

Для повышения экологической культуры населения  и экологического
образования подрастающего поколения министерством организованы
разнообразные природоохранные мероприятия, в которых приняло участие
более двухсот тысяч жителей республики, около ста пятидесяти тысяч
учащихся школ, студентов ВУЗов, членов общественных экологических
организаций.
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Регулярно деятельность министерства освещается в различных
средствах массовой информации, на котором информация о результатах
проводимых проверках  обновляется в ежедневном режиме.

Информационную работу с населением республики проводим через
Интернет-ресурсы в социальных сетях (Instagram, Facebook).

В государственных республиканских и муниципальных печатных
изданиях действуют постоянные рубрики посвященные экологии. С начала
2017 года на указанную тему размещено 1042 материала.

На республиканских теле- и радиоканалах действуют цикловые
передачи на трех государственных языках. На канале «ВТК «Кабардино-
Балкария» ежедневно, два раза в день, транслируются социальные ролики,
пропагандирующие бережное отношение к природе.

7.3.3. Государственный земельный надзор

Управление  Россельхознадзора  по  Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия-Алания является
территориальным  органом  Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, в функции которого  входит надзор и контроль за
обеспечением плодородия почв, земельных отношений (в части, касающейся
земель сельскохозяйственного назначения оборот   которых    регулируется
Федеральным   законом    от 24.07.2002  № 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения").
        В ходе осуществления полномочий в области государственного
земельного  надзора   на территории Кабардино-Балкарской Республики в
2017 году проведено 372 контрольно-надзорных мероприятия, в результате
которых выявлено 129 нарушений законодательства Российской Федерации.
        В ходе мероприятий проконтролированная земельная площадь составила
42,4 тыс. га, нарушения выявлены на площади 70 га.
        По итогам проверок вынесено 124 постановления об административных
правонарушениях, виновные лица привлечены к административной
ответственности на общую сумму 414,6 тыс. рублей, что составляет 184% к
уровню 2016 года.

В результате проведенных мероприятий в  оборот вовлечено 3,5 га
земель сельскохозяйственного назначения.

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.

В ходе проведения плановых и внеплановых надзорных мероприятий
проверено 37 сельских администраций, в 16 из которых на землях
сельскохозяйственного назначения обнаружены свалки бытовых отходов
производства и потребления. Общая площадь захламления составила 3,6 га.
Главы администраций сельских поселений, допустившие нарушение
земельного законодательства Российской Федерации, привлечены к
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административной ответственности в соответствии с ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ на
общую сумму 160 тыс. рублей. Предъявлены иски на возмещение ущерба
нанесенного почвам как объекту природной среды на сумму превышающую
32,7 млн. рублей. Выданы предписания по ликвидации выявленных
нарушений земельного законодательства Российской Федерации. По
официальным данным все свалки бытовых отходов ликвидированы в
добровольном порядке.

При проведении государственного земельного надзора был  выявлен
факт незаконного снятия и перемещения плодородного слоя почвы ООО
«Аланстрой», осуществляющего свою деятельность в границах сельского
поселения «Прималкинское» Прохладненского муниципального района на
площади 1,1 га. По данному факту в соответствии с. ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ
вышеуказанное юридическое лицо и виновное должностное лицо
привлечены к административной ответственности  в виде административных
штрафов в размере 50 тыс. руб.  и 10 тыс. руб., соответственно.

В ходе проведения планового (рейдового) осмотра в с.п. Заюково
Баксанского муниципального района обнаружен факт незаконного снятия и
перемещения плодородного слоя почвы в результате разработки
общераспространенных полезных ископаемых  ИП Бгажноков на площади 2
га.

Материалы проверки по данному факту Управлением были переданы
для принятия мер в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. На
основании нашего обращения прокурор Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики вынес постановление о возбуждении
производства об административном правонарушении. Рассмотрев материалы
дела предоставленные прокуратурой Управлением вынесено постановление о
привлечении ИП «Бгажноков» к административной ответственности по ч.1
ст.8.6  КоАП РФ.

7.3.4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской
Республике за 2017 год проведено 7 плановых и 6 внеплановых проверок
объектов водоснабжения, по итогам проверок приняты меры
административного воздействия наложено 12 штрафов по статье 6.5 КоАП,
на общую сумму 48 тыс.  руб. и 2 штрафа по ст. 8.5 на сумму 23 тыс.рублей.

В порядке контроля исполнения требований СанПиН «Санитарные
правила содержания территории населенных мест» №4690-88, Управлением
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике проведены
проверки текущего санитарного состояния территорий 132 населенных
пунктов республики и 163 территорий объектов, из них 31 комплексная
проверка, совместно с представителями органов местного самоуправления,
министерства по охране окружающей среды и природопользованию,
правоохранительных органов, других организаций и ведомств республики.
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При проведении контрольно-надзорных мероприятий проведены
лабораторные исследования 249 проб почвы на санитарно-химические, 289
проб на микробиологические показатели, не отвечало 40 проб-13,8% (2016-
7,2%) и 674 пробы паразитологические показатели, не отвечало нормам 13
проб -1,9 (2016-0,89%). 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 т.ч. пришедшими в негодность и
запрещенными к применению, не отмечено.

За 2017 год Управление Роспотребнадзора по КБР вынесло 82
постановления о наложении штрафа на общую сумму 444 тыс. рублей.

Контрольно-надзорные мероприятия на объектах, осуществляющих
деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения, проводились в соответствии плана работы Управления. План по
обследованию объектов   за 2017 год выполнен.  Исследована 181 проба
пищевой продукции и 45 проб питьевой воды. По содержанию нормируемых
радионуклидов и суммарной активности естественных радионуклидов все
исследованные пробы соответствуют гигиеническим и радиационным
требованиям безопасности. Загрязнения продуктов питания, почвы, питьевой
воды и воды из открытых водоемов техногенными радиоактивными
веществами не обнаружено.

7.3.5. Государственный контроль и надзор в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов животного мира и

сохранение биологического разнообразия

Должностными лицами Департамента охоты в соответствии с
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
3апреля 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, в январе 2017 года
Минприроды КБР с МВД по КБР и Управлением Росгвардии по КБР
подготовлен и утвержден План совместных мероприятий по выявлению,
предупреждению и пресечению указанных нарушений  на территории
Кабардино-Балкарской Республики, согласован график проведения
совместных рейдов.

 В 2017 году работниками департамента охоты проведено      394
рейдовых мероприятий, из них совместно с сотрудниками полиции 133,
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производственными охотничьими инспекторами  –  96,  общественными
охотинспекторами – 165.

В ходе рейдовых мероприятий в  2017  году   государственными
инспекторами департамента охоты выявлено  130  административных
правонарушений,  по которым составлены протокола и вынесены
постановления о   назначении административных наказаний в виде штрафов
на общую сумму  138,5  тыс.  рублей,  из них взыскано  133,5  тыс.  рублей
(процент взыскания составил  96,4),  а также предъявлено исков на сумму
93,408 тыс. руб., которые полностью взысканы. По переданным 4 материалам
с признаками преступления,  органами дознания возбуждены  3  уголовных
дела.  В рамках взаимодействия с департаментами министерства экологам
передано 9 информаций, департаменту лесного хозяйства  3 информации.

Таблица №69

Административная деятельность
за период с 2014 по 2017 года

2014  2015  2016  2017

Выявлено правонарушений 47 137 145 130

Наложено штрафов на сумму (тыс. руб) 71,0  190,0  188,0 138,5

Взыскано штрафов на сумму (тыс. руб) 67,5  146,0  150,0 133,5

Передано материалов в
ОВД/возбуждено уголовных дел - 3/3 2/2 4/3
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7.3.6. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана),
федеральный государственный пожарный надзор в лесах

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)
обеспечивают 78 человек из них по ГКУ–лесничествам 70 человек и в
аппарате Минприроды КБР 8 человек.

Работниками Минприроды КБР и подведомственных государственных
казенных учреждений-лесничеств проведено 353 мероприятий по
патрулированию в лесах и 18 внеплановых проверок в отношении
юридических лиц на предмет исполнение ранее выданных предписаний на
устранение выявленных нарушений.

Всего в ходе внеплановых проверок и рейдовых мероприятий выдано
18 предписаний на устранение выявленных нарушений лесного
законодательства; составлено 87 протоколов об административных
правонарушениях, из них, 22 протокол за самовольное использование лесов;
10 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах;  12
протоколов за нарушение правил санитарной безопасности в лесах; 13
протоколов за незаконную рубку лесных насаждений; 30 протоколов по
прочим нарушениям.

Общая сумма наложенных штрафов за нарушение лесного
законодательства составила 286,0 тыс. рублей, из них, добровольно уплачено
191,7 тыс. рублей.

По 35 штрафам материалы на сумму 610,3 тысяч рублей сроки
добровольной уплаты, которых истекли, переданы в Службу судебных
приставов. Из них по 23 переданным материалам взыскано 533,0 тыс. рублей.

Двадцать восемь административных материалов были переданы в
судебные участки мировых судей для рассмотрения по подведомственности.

Ущерб, причинённый землям лесного фонда, административными
правонарушениями составил 74,7 тыс. рублей из них в добровольном
порядке правонарушителями уплачено 71,1 тыс. рублей.

Четыре материала по незаконным рубкам лесных насаждений переданы
в правоохранительные органы в частности: 2 в ОМВД России по Майскому
району, 1 в ОМВД России по Терскому району и 1 в ОМВД России по
Чегемскому району. Объем незаконной заготовленной древесины составил
149 м3, что на 335 м3 меньше показателя 2016 года.

 По факту пожаров имевших место на территории Зольского и
Эльбрусского лесничеств, материалы переданы в территориальные органы
МЧС России по КБР.

По результатам их рассмотрения, материалы были переданы
соответственно в ОМВД России по Эльбрусскому району и ОМВД России по
Зольскому району в связи с тем, что причинами к возникновению данных
лесных пожаров явились умышленные поджоги.

Всего сумма взысканных штрафов составила 747,3 тысяч рублей, что
больше показателя 2016 года на 677,4 тыс. рублей, в том числе перечислено в
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федеральный бюджет 617,8 тыс. рублей (2016г - 55,2 тыс.рублей) и в
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 129,5 тыс.
рублей  (2016г -14,7 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 3 государственные экологические
экспертизы.

Объектами экологической экспертизы в 2017 году являлись:
материалы обоснования лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в

охотничьих угодьях Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 августа
2017 года до 1 августа 2018 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;

проектная документация строительства «Объекта отдыха и досуга на
участке с кадастровым номером 07:05:1900000:330 в границах с.п. Бабугент,
Черекского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики»;

проектная документация «Гостевой дом в с.п. Этоко, Зольского
муниципального района КБР».

 Состав и качество рассмотренных материалов в целом соответствует
действующим нормам и требованиям к проектной документации,
установленным законодательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды.

Экспертная комиссия по результатам рассмотрения представленных и
материалов сочла все виды воздействия на окружающую среду,
предусмотренные проектными решениями, допустимыми, а реализацию
объекта экспертизы возможной.
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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

1.  Оценка динамики луговых экосистем урочища Джилы-Су с  1983 по
2017 гг. показала, что длительное (10-20 лет) отсутствие или незначительная
(до пяти голов овец на гектар)  пастбищная нагрузка на высокогорные луга
приводят к восстановлению коренного типа растительности,  характерного
для данного района.  Последнее характеризуется увеличением общего
проективного покрытия и средней высоты травостоя,  снижением
количественного участия рудеральных, ядовитых видов, распространением в
фитоценозе овсяницы F. woronowii и чемерицы V. lobelianum.  Последующий
умеренный выпас скота  (7-10  голов овец на гектар)  на тех же участках,  не
только не приводит к сбитости пастбищ,  но способствует улучшению
кормовых качеств угодий:  сохранение высоких показателей проективного
покрытия и средней высоты травостоя,  увеличение видового богатства
фитоценоза, вытеснение F. woronowii видами с большей кормовой ценностью
(кобрезия волосовидная K.  capilliformis,  костер пестрый B.  variegata),
снижение обилия ядовитой V. lobelianum.

Длительный  (более  30  лет)  перевыпас скота  (100-200  голов овец на
гектар)  вызывает деградацию растительного сообщества:  снижение
проективного покрытия,  высоты травостоя,  запаса живой надземной
фитомассы, распространение в фитоценозе рудеральных  (D. sophia, U. urens,
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P.  annua,  C.  nutans),  а также ядовитых (R.  grandiflorus)  и непоедаемых  (D.
cespitosa) видов. При сопутствующем нитратном загрязнении почвы на месте
деградированного пастбища формируется бурьянистое растительное
сообщество из малоценных в кормовом отношении,  непоедаемых,  отчасти
нитрофильных видов.  Корреляционный анализ подтвердил наличие сильных
отрицательных связей между уровнем антропогенной нагрузки и числом
видов,  показателями проективного покрытия,  высоты травостоя,  запаса
надземной фитомассы  (r  от  -0,83  до  -1,00),  положительных корреляций с
индексом синантропизации растительности (r = 0,72).

Рис.  Коррелограмма взаимосвязей между характеристиками фитоценозов на
модельных площадках урочища Джилы-Су.  1 – уровень антропогенного давления;  2 –
число видов,  шт.;  3  –  общее проективное покрытие,  %;  4  –  средняя высота
травостоя,  см;  5  –  индекс синантропизации,  %;  6  –  запас сырой надземной
фитомассы, ц\га; 7 – запас надземной фитомассы в воздушно-сухом состоянии, ц\га.

В итоге,  умеренная пастбищная нагрузка,  соблюдение оптимальных
сроков выпаса способствуют поддержанию рабочего состояния естественных
кормовых угодий урочища Джилы-Су,  предупреждают развитие
закустаренности,  закочкаренности пастбищ,  распространение ядовитых и
вредных видов растений.  Чрезмерный длительный перевыпас скота,  а также
интенсивная рекреационная нагрузка приводят к деградации горно-луговых
фитоценозов и распространению бурьянистых сообществ.

2. Исследования на  16 модельных площадках в верховьях рек Малка и
Баксан  (Кабардино-Балкария,  Центральный Кавказ)  показали,  что
индикаторами нарушенности субальпийских лугов являются снижение
общего проективного покрытия,  средней высоты травостоя,  запасов
фитомассы,  ксерофитизация и синантропизация растительности,  более
выраженные для фитоценозов Южного Приэльбрусья.  Выявлены виды-
биоиндикаторы состояния луговых экосистем:  декоративная орхидея
траунштейнера сферическая Traunsteinera sphaerica, пищевые растения – лук
победный Allium victorialis и лук скорода A. schoenoprasum, рудеральный вид
Gagea lutea и др.
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Рис.  Экологические спектры растительности модельных площадок в районе
Северного  (слева)  и Южного  (справа)  Приэльбрусья.  М  –  мезофиты,  мк  –
мезоксерофиты, км – ксеромезофиты, к – ксерофиты, мг – мезогигрофиты. По оси
ординат – процент участия экологической группы в спектре.

Рис.  Динамика возрастной структуры ценопопуляций  A.  victorialis  и  A.
schoenoprasum в составе горно-луговых фитоценозов Северного Приэльбрусья.

3.  Впервые на Центральном Кавказе осуществлен мониторинг
распространения в луговых фитоценозах амброзии полыннолистной
Ambrosia  artemisiifolia  L.  По сорным местам в предгорьях развиваются
растения более 140 см высотой с большим репродуктивным потенциалом. По
мере зарастания залежей вид не сдает свои позиции еще  4-5  лет.  За счет
подавления роста и повышения морфологической адаптивности особей
амброзия свободно заселяет фитоценозы на высоте около  1000  м над ур.  м.
Потепление климата,  массовый завоз сена,  возрастающий транспортный
поток способствуют успешной инвазии и размножению A.  artemisiifolia в
высокогорных районах КБР на высоте около 2000 м над ур. м.
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Рис.  Массовое распространение  A.  artemisiifolia  по газонам г.п.  Тырныауз,  1600
м над ур.  м.  (слава)  и плодоносящее растение в окр.  с.п.  Эльбрус  1800  м над ур.  м.
(справа).

Рис. Биометрические параметры особей  A. artemisiifolia в условиях Кабардино-
Балкарской Республики. По оси абсцисс – номера исследованных участков.

4.  Лабораторией почвенно-экологических исследований в рамках
разработки системы экологической оценки состояния почвенного покрова
Кабардино-Балкарской Республики проведены фундаментальные и
прикладные исследования физико-химических и биологических свойств  11
типов и подтипов естественных и пахотных почв равнинной части
Кабардино-Балкарии.  Сведения визуализированы в интерактивной
картографической модели,  сформированной из точек-пикселей
(соответствующих на местности квадрату со стороной  150 м).  Каждая точка
содержит информацию о географических координатах,  классификационной
принадлежности почвы,  наличии обработки и оценочной характеристике
восьми почвенных показателей  (в слое  0-20  см).  В интерактивной
картографической модели представлена оценка следующих почвенных
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показателях:  рН почвенного раствора;  содержание гумуса;  интенсивность
микробного дыхания,  активность пяти почвенных ферментов  (каталаза,
дегидрогеназа.  инвертаза,  фосфатаза,  уреаза,  инвертаза),  общий уровень
биологической активности почв.

Рис.  Интерактивная картографическая модель,  отражающая пространственное
изменение  8  показателей и общий уровень биологической активности естественных и
пахотных почв Кабардино-Балкарии на площади 5275 км2

7.5.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Высокогорный геофизический институт»

Проведены натурные маршрутные обследования (включая вертолетный
облет)  более  30  селевых русел с условиями техногенного воздействия на
горные ландшафты с выявлением новых очагов развития эрозионно-селевых
процессов и разработкой противоселевых рекомендаций в бассейнах
основных рек  Черек-Безенгийский, Черек-Балкарский, Чегем и Баксан.

Для комплексного решения защиты г.  Тырныауз от селей рек
Герхожан-Су и Камык подготовлены предложения по противоселевым
мероприятиям,  обеспечивающим безопасность городской территории и
федеральной дороги Прохладный Азау.
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  Рассчитаны параметры прогнозируемых эрозионно-селевых потоков,
угрожающих населенному пункту Заюково, а также сошедшего (09.08.2017г)
селя по руслу Беккам-Су на основе оставленных «меток» и зафиксированной
видеозаписи.

Выполнена инвентаризация наиболее опасных эрозионно-селевых
объектов КБР  (31  ед.)  с   рекомендациями по обеспечению защиты от их
населенных пунктов и объектов экономики.

Проведены маршрутные обследования селе-  и оползнепроявлений в
Черекском ущелье в мае-июле 2017 г., а также участка ледника Безенги после
ливней 5 июля 2017 г.

Проведены обследования участков в долине р. Герхожан-Су и в долине
р. Баксан до и после схода селей 14-15 августа 2017 г.

Рис.  Отложения селей 14-15 августа 2017
г. на конусе выноса р. Герхожан-Су в
г. Тырныаузе (фото 22 августа 2017 г.

М.Д. Докукин)

Рис.  Подпрудное озеро на территории г.
Тырныауз – последствие схода селя 15

августа 2017 г. по р. Герхожан-Су (фото
22 августа 2017 г., М.Д. Докукин)

Рис. Следы эрозионной деятельности селевого потока в нижнем моренном каньоне
р. Кая-Арты-Су (левый приток р. Герхожан-Су). Фото М.Д. Докукин
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Проведены обследования долины р.  Адыл-Су и Башкаринских озёр до
и после прорыва озера Башкара 1 сентября 2017 г. (29 июня, 28 августа, 13 и
15 сентября, 6-9 октября, рис. 4,5).

Рис.  Участок прорыва озера Башкара
(фото 1 сентября 2017 г., М.Д. Докукин)

Рис.  Башкаринские озёра после прорыва
(фото 1 сентября 2017 г., М.Д. Докукин)

Принято участие в аэровизуальных обследованиях последствий схода
селей в долине р. Герхожан-Су и прорыва озера  Башкара и других участков
высокогорной зоны КБР .

Рис.  Участки разрушений прорывным
паводком на территории УСБ «Джан-

Туган» в ущелье Адыл-Су (фото 1
сентября 2017 г., М.Д. Докукин)

Рис.  Участок разрушенной прорывным
паводком дороги А-158  «Прохладный-
Эльбрус» перед пос.  Нейтрино в долине р.
Баксан  (фото  1  сентября  2017  г.,  М.Д.
Докукин)

По результатам маршрутных и аэровизуальных обследований
определены параметры и последствия селей и паводков  14-15  августа и  1
сентября в Эльбрусском районе КБР,  выявлены причины и условия
формирования.  Проведен анализ методов прогноза гляциальных и
смешанных селей.

Проведено дешифрирование космических снимков  2017  года   и
определены особенности деградации ледников Малый Азау,  Ирик,  Башкара,
Шхельда,  Башиль,  Шаурту,  Безенги и др.  Выявлено образование во
фронтальной части ледников массивов мёртвых льдов протяжённостью до
700  м.  Зафиксированы высокие скорости движения фронта активизации
Девдоракского ледника  (до 240 м в год) на расстоянии около 600 м от конца
ледника.
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Составлен каталог ледниковых озёр КБР. Всего выявлено  126 озёр. По
предварительным данным,  определены сценарии потенциальных прорывов
озёр: Сылтранкель, Азот, Башиль, Гийбашкель, Башкара, Карангыкель.

Исследована динамика озёр у ледника Башкара до прорыва по данным
маршрутных обследований,  вертолётных облётов и космических снимков,
выявлены причины,  оценены параметры и последствия прорыва озера
Башкара  1  сентября  2017  г.  Площадь озера уменьшилась с  85  тыс.  м2 до  26
тыс.  м2,  уровень воды в озере упал на  15,5-16,5  м.  При прорыве сброшено
около  750  тыс.  м3 воды.  Сток воды с обоих Башкаринских озёр достигал  1
млн.  м3.  Прорыв озера спровоцирован ливнем со слоем осадков  100 мм за  5
часов с  20.00 31 августа по  01.00 1 сентября  (данные метеостанции МГУ на
базе Джанкуат).

Рис.. Распределение ледниковых озёр КБР
по площади (м2)

Рис. . Распределение ледниковых озёр в
КБР по высоте (всего 126 озёр)
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Рис. Озеро Башкара до и после прорыва (космические снимки «Канопус-В1»,
предоставлены ФГБУ «НИЦ «Планета»).

Рис. Озеро Башкара до и после прорыва (вертолётные снимки М.Д. Докукина)

Рис. Участок прорыва озера Башкара (фото 15 сентября, М.Д. Докукин)

Проведена оценка погодно  -  климатических рисков для отраслей
экономики и социальной сферы в предгорных и горных районах Кавказа.

Проведенный анализ метеорологических параметров современного
климата показывает,  что увеличение положительных температур в теплый
период способствует интенсивной деградации горного оледенения.

Проведена оценка баланса массы ледников горного узла оледенения
Эльбруса  (на примере эталонного ледника Эльбруса  -  Гарабаши).  В
результате чего были рассчитаны изменения (деградация) площади и объема
ледников южного сектора Эльбруса  (Гарабаши,  Малый Азау и Большой
Азау)  за  20  лет,  а также оценен водный потенциал упомянутых ледников к
2017 г.
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Проведен анализ пространственно-временных характеристик
негативных процессов,  связанных с потеплением климата и деградацией
горного оледенения,  вызывающих сходы лавин,  селей,  прорыв гляциальных
озер, оползни.

С деградацией оледенения связан сход катастрофических селей
бассейна реки Герхожан-Су в г.  Тырныауз  14-15 августа  2017 г.,  принесших
огромный экономический ущерб.   Импульсом для зарождения селевого
потока из бассейна р.  Герхожан-Су стали высокие температуры в течение
всего лета,  особенно в июле и августе,  способствовавшие интенсивному
таянию как самого ледника Кая-Арты,  так и погребенных льдов,
находящихся ниже языка ледника.  Потенциальные селевые массы были
достаточно сильно увлажнены обильными осадками,  выпавшими в мае  (123
мм) и июне (70 мм).

За период устойчивого перехода температуры через 0ºС (апрель-август)
в регионе выпало около  80  %  среднегодовой нормы осадков.  Все летние
месяцы стояла ясная,  жаркая погода,  температура достигала  27ºС,  при
среднемесячных значениях более  14ºС.  Интенсивное таяние ледника и сток
жидких осадков со склонов способствовали поднятию уровня воды в озере
Башкара. Достаточно сильное увлажнение морены, служившей плотиной для
озера,  привело к ослаблению ее устойчивости.  Повышение
гидростатического давления на плотину  (морену)  и ослабление ее
устойчивости привело к прорыву озера и возникновению катастрофического
селя.  Селевые массы достигли г.  Тырныауза  (расстояние около  40  км),
привели к прерыванию транспортного сообщения, газо- и электроснабжения,
человеческим жертвам.

Проведен комплексный анализ тенденций изменения климатических
переменных,  характеризующих сезонную и годовую изменчивость и
аномалии климата горных   районов Северного Кавказа за период  1961-
2016гг.  Проведен сравнительный анализ   предгорной и равнинной зон
Северного Кавказа. Сформирован массив данных климатических переменных
(температура, осадки) за сезоны 2017 года и проведен сравнительный анализ
аномалий температуры и осадков.
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Рис. Средние годовые температуры приземного воздуха (°С) с 11-летним скользящим
осреднением по данным м/станций юга России,  1961-2015 гг.

Рис.  Среднегодовые  суммы осадков  (мм)
с 11-летним скользящим осреднением по данным м/станций юга России,  1961-2015 гг.

Сформирован массив и   Создается   база данных снежного покрова
(среднедекадная высота снежного покрова)  СКФО РФ и прилегающих
территорий по данным 21 метеостанции юга России под выбранной СУБД.

Выполнены работы по мониторингу  13  рек по широтному разрезу
вдоль северного склона Центрального Кавказа на территории от р.  Терек до
р.  Подкумок в  27  пунктах   в среднем и нижнем течении рек.  Проведено
обследование  12  родников в долинах рек Нальчик,  Черек,  Терек в период
зимней межени и летних дождевых паводков.  Во всех отобранных пробах
определены прозрачность,  величина  pH,  концентрации тяжелых металлов
(Cr, Ni,Mo,Pb,Zn,Mn,Ag), неорганических соединений азота ( NO2

-,NO3
-,NH4

+)
и главных ионов ( SO4

2-, Cl-).
Для оценки загрязненности поверхностных вод рек Центрального

Кавказа в условиях изменения климата использован подход,  учитывающий
фоновый региональный уровень концентраций микропримесей.  Выполнен
сравнительный анализ уровней загрязнения вод рек ледникового и не
ледникового происхождения в основные фазы водного режима  (зимняя
межень и летние паводки)  в предгорной зоне и в устье.  Получено,  что в
основном значения концентраций микропримесей в водах рек Центрального
Кавказа соответствуют фоновым значениям.  Проблемными участками по
неорганическим соединениям азота являются территории после населенных
пунктов по р.  Подкумок,  Урвань и Куркужин.  Отмечено систематическое
загрязнение вод р. Баксан молибденом. Подтверждена тенденция к снижению
уровня концентрации практически всех тяжелых металлов,  кроме  Mn,  Ag.
Сильно загрязненных вод рек в сезоне  2017  г.  не отмечено.  Наиболее
грязными являются воды р. Урвань.
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Проведена систематизация результатов обследования 12 родников.
Получено, что в большинстве проб концентрации микропримесей были на
уровне регионального фона для речных вод.

Систематизированные результаты измерения концентрации
микропримесей в речных и родниковых водах пополнили архив данных ВГИ.

7.5.3. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный  аграрный университет имени В.М. Кокова»

В рамках Недели науки в университете состоялся «круглый стол»,
«Опыт использования современных информационных технологий в
экологических исследованиях» и научный семинар «Охрана горных и
предгорных ландшафтов управлением твердого стока».

На площадке Кабардино-Балкарского ГАУ 12 сентября проведена VI
Всероссийская конференция с международным участием «Горные
экосистемы и их компоненты».

На конференции, организованной Институтом экологии горных
территорий имени А.К. Темботова РАН, прошел ряд симпозиумов на
следующие темы: «Почвы горных территорий», «Флора, растительность,
охрана и рациональное использование в условиях горных территорий»,
«Фауна, изменчивость (морфологическая, генетическая), охрана и
рациональное использование беспозвоночных животных горных
территорий», «Фауна, изменчивость (морфологическая, генетическая),
эволюция, охрана и рациональное использование позвоночных животных
горных территорий», «Горные экосистемы: динамика и биоразнообразие».

Среди участников обсуждения актуальных экологических проблем не
только учёные из России, но и специалисты из стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Активно ведется научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в
области экологии и природопользования. Результаты студенческих работ по
экологии и природопользованию доложены на международных,
всероссийских, региональных и внутривузовских научных конференциях.

В рамках Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в Кабардино-
Балкарском ГАУ проведены I (внутривузовский) и II (региональный по
СКФО) этапы по номинациям «Природообустройство и землепользование» и
«Землеустройство и кадастры». Студенты, занявшие первые и вторые места
на II этапе конкурса, приняли участие в III этапе, проводившемся в
Волгоградском и Белгородском ГАУ.

Кроме этого в университете проведены дискуссионные заседания
студенческого научного кружка «Природообустройство и
природопользование» по темам: «Биоинженерные системы
природообустройства прибрежных зон рек», «Инновационные
берегозащитные сооружения», «Совершенствование системы
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водоподготовки».
В Кабардино-Балкарском ГАУ в 2017 году была продолжена научно-

исследовательская работа в области природопользования и охраны
окружающей среды по темам:

На кафедре «Строительные конструкции и сооружения»:
1. Разработка научных основ регулирования русел малых рек и защиты

прибрежных зон с использованием природоохранных (биопозитивных)
технологий. Уже более 15 лет проводятся НИР (с участием аспирантов и
студентов) по изучению русловых процессов и надежности работ защитно-
регуляционных сооружений. На новые конструктивные и технологические
решения природоохранного направления получены более 40 патентов на
изобретения и полезные модели.

Ряд изобретений внедрены в реализованные рабочие проекты по
восстановлению существующих и строительству новых защитно-
регуляционных сооружений.

2. Разработка новых концепций противолавинной защиты горных
рекреационных зон. Получены эффективные конструктивные и
технологические решения по проектированию противолавинных сооружений
биопозитивной конструкции, защищенных 10 патентами на изобретения.
Проводятся НИР и по разработке методологических основ расчетного
обоснования противолавинных сооружений биопозитивной конструкции.

Разработанная доцентами Курбановым С.О. и Созаевым А.А.
концепция противолавинной защиты территорий, прилегающих к северным
склонам горы Чегет, а также ряд инженерных разработок легли в основу
проекта противолавинной защиты северных склонов горы Чегет,
реализованные компанией «Ай-Би-Си».

3. Продолжаются научно-исследовательские работы по изучению
эрозионных и оползневых процессов на Северном Кавказе и Юге России (с
участием аспирантов и магистрантов). Разработаны новые технические
решения природоохранного направления по проектированию
противоэрозионных и противооползневых сооружений и систем. На новые
технологические и конструктивные решения получены 9 патентов на
изобретения и полезные модели.

4. Ведутся (4-й год) научно-исследовательские работы по изучению и
природоохранному обустройству родников КБР и Северного Кавказа.
Разрабатываются новые технические решения по защите и
природоохранному обустройству родников и горных водопадов (Гедмишх и
др.). Подготовлен ряд заявок на изобретения и полезные модели на новые
конструкции и способы обустройства родников.

5. Инновационная технология разработки гравия, щебня и песка из
намывных отложений нагорных рек. На основе патента «Способ добычи
инертных материалов» предложена технологическая карта разработки
гравия, щебня и песка из намывных отложений русел нагорных рек,
включающий отведение водного потока от границ добычи с помощью
водостоков и дамб, отличающийся тем, что без нарушения границ береговой
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зоны и берм безопасности в допаводковый период работы ведут в два этапа:
на первом этапе,  параллельно водоотводу,  ведут добычу горной массы;  на
втором этапе,  наклонной выработкой  (траншеей)  под углом,  близким к  90°,
сбивают водоотвод и выработанное пространство карьера с перекрытием
водовода ниже по течению и в паводковый период осуществляют
управляемый намыв наносов реки в выработанное пространство карьера.

6.  Инновационная технология использования речной воды для
технологических нужд гидроэлектростанций КБР.  Горные реки республики
содержат огромное количество песка во взвешенном состоянии,  особенно в
паводковый период.  В гидроагрегатах есть узлы,  которые смазываются
водой.  Уплотнения этих узлов выходят из строя вследствие
гидроабразивного износа,  что приводит к незапланированным простоям
агрегата.  При эксплуатации гидроагрегатов в рабочую зону подают чистую
родниковую воду по специальной схеме,  которой катастрофически не
хватает.  В связи с этим кафедрой разработан проект и предложена
технологическая схема использования речной воды для технических нужд
гидроэлектростанций КБР.

В данное время проект реализуется в условиях Баксанской ГЭС.
На кафедре  «Гидротехнические сооружения,  мелиорация и

водоснабжение»:
1. Инновационные технологии по защите рек и берегов в КБР.

По данной тематике разработано армобутобетонное крепление.

Суть разработки: Армобутобетонное крепление  (АК)  состоит из
армобутобетонных блоков,  разбитых в плане конструктивно-
деформационными швами  (КДШ)  на квадраты или прямоугольники,
взаимосвязанные между собой со всех четырех сторон
сильнодеформируемой сеткой рабицей и образованные послойным
чередованием плотно уложенных камней и высокопрочного раствора,  в
который уложена сетка рабица.  Размеры фракций камней от нижележащего
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слоя  (НС)  к вышележащему слою  (ВС)  выполнены возрастающими,  а
размеры ячеек сетки рабицы не превышают размеров фракций камней НС и
величина их выполнена возрастающей от НС к ВС. Количество слоев камней
может быть более двух,  а количество слоев сетки рабицы более одного.  АК
может быть выполнено в плане в виде неизменяемого армобутобетонного
каркаса,  разбитого по длине КДШ и с ячейками прямоугольной или
квадратной формы,  на дне которых имеется противосуффозионное
устройство в виде фильтра,  на котором плотно выложены булыжники.
Прямоугольные или квадратные ячейки армобутобетонного каркаса по
диагонали в плоскости размещения сетки рабицы соединены в углах
растяжками и имеют неизменяемую треугольную форму в плане.

2. Инновационные технологии по защите рек и берегов.
По данной тематике разработана подпорная стенка из

полуцилиндрических габионов

Суть разработки: Габионная подпорная стенка включает камни,
уложенные в сеточный каркас с шестигранными ячейками.  Камни,
заполняющие пространство каркаса сетки,  являются искусственными и
предварительно изготавливаются из бетона.  Между слоями камней внутри
габиона в горизонтальной плоскости, по всей высоте, уложена стеклоткань с
оклейкой по периметру.  Искусственные камни имеют преимущественно
кубическую или призматическую форму и могут быть уложены столбиками
или со смещением в слоях.  Такое техническое решение предотвратит от
распора габионную подпорную стенку и позволит значительно увеличить
высоту. Больший эффект будет достигнут, если стеклоткань будет приклеена
к контактируемым слоям камней.

Разработка защищена патентом РФ № 2520689.
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По данной тематике также разработано гибкое комбинированное
ячеистое крепление

Суть разработки: Гибкое комбинированное ячеистое крепление
содержит сетку и камни.  Новым является то,  что крепление состоит из
шарнирно соединенных железобетонных элементов,  выполненных в виде
образующих раскосы стержней,  имеющих выпуски арматуры с кольцевыми
наконечниками, причем кольцевые наконечники закреплены с помощью осей
на сплошном ковре из сетки рабицы,  расположенной длинной стороной
поперек направлению движения потока,  с образованием неизменяемых
взаимосвязанных между собой треугольной в плане формы ячеек, внутреннее
пространство которых заполнено каменным мощением,  причем крепление
упирается в свайный зуб,  к которому спереди примыкает гибкий фартук,
образующий со свайным зубом устойчивую на сдвиг Г-образную форму
поперечного сечения.

Разработка защищена патентами РФ № 2212496 и 2212495.
По материалам научно-исследовательской работы в  2017  году

опубликованы  8  монографий,  2  справочных пособия под грифом УМО по
образованию в области природообустройства,  научных и учебных
публикаций – 106.

Получены 4 патента на изобретения и 2 патента на полезные модели.
Сотрудники,  аспиранты и студенты принимали участие в работе  10

международных и  20  всероссийских конференциях.  Кафедра
«Плодовоощеводство и виноградарство»  агрономического факультета
совместно с ФГБУ Национальный парк  «Приэльбрусье»  проводит научно-
исследовательскую работу по применению инновационных технологий в
системе экологического просвещения, изучению рекреационного потенциала
особо охраняемых природных территорий,  сохранению и восстановлению
горных лесов.

Проведенные исследования были направлены на обоснование
методологического инструментария,  позволяющего определять критерии
создания экологических троп для эколого-патриотического воспитания
молодежи с использованием рекреационного потенциала национальных
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парков России (на примере НП «Приэльбрусье»).
Организована совместная с национальным парком  «Приэльбрусье»

научно-исследовательская экспедиция,  где были апробированы технологии
использования геоинформационных систем в целях проектирования и
изучения состояния экологических троп.

Научно-исследовательской группой определены и обоснованы
действенные направления, формы, методы, средства, технологии, реализация
которых способствует повышению эффективности в сфере деятельности по
эколого-патриотическому воспитанию российской молодежи.

Результаты исследований использованы в разработке программ научно-
исследовательской работы по рекреационному обустройству на предмет
создания сети эколого-патриотических просветительских троп  (маршрутов)
на особо охраняемых природных территориях национальных парков России,
в частности в ФГБУ Национальный парк «Приэльбрусье»

В рамках исследуемой проблематики в  2017  году были завершены
научно-исследовательские работы,  посвященные экологической проблеме
нашей республики:

- Оценка состояния горных лесов в зоне рекреации на территории НП
«Приэльбрусье»;

- Проектирование экологической тропы в ущелье Шхельда  (НП
«Приэльбрусье»);

- Рекреационная дигрессия лесного массива горы Кизиловка;
- Исследования по улучшению рекреационных характеристик

городских лесов Нальчика.
По материалам исследований опубликованы  12 работ в  6  изданиях,  из

них  5  в журналах,  рекомендованных ВАК МОН РФ;  выпущены  2
монографии и  1  методические рекомендации;  подана заявка на выдачу
патента РФ на изобретение.

В рамках Года экологии результаты исследований докладывались на  4
конференциях и экспонировались на 4 выставках.

Исследования напочвенного покрова
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Экологическая экспедиция по проектированию экологических троп.

Маршруты и высотные профили экологических троп
«Юсенги-Перевал Бечо», «Поляна Чегет-Перевал Донгуз-Орун»

Вместе с тем,  для закрепления теоретического материала,  желательно
обеспечить более тесное сотрудничество Минприроды КБР и аграрного
университета в части проведения учебных и производственных практик,  где
студенты могли бы работать по тематикам министерства.
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7.5.4. 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 2017 году 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
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
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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
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. Осуществлен обзор
одонатофауны Чеченской республики. Установлено, что на территории
республики в состав одонатофауны входят 3 подотряда, включающие в себя
8 семейств, 21 род и 59 видов. Конкретизация исследований показала, что 52
из них никогда не приводились для территории ЧР. Проведено исследование
эколого-фаунистических и эколого-географических проблем таксонов,
обитающих на территории исследования.

Продолжена работа по изучению эколого-биологических особенностей
карпатской и серой горной кавказской пород пчел в условиях КБР, 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.
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Впервые после  55-летнего перерыва зарегистрирована вспышка
численности крупного кузнечика  –  толстуна степного на Терском хребте
КБР.  Получена коллекция этих насекомых в количестве  15  экз.,  которая
хранится в Музее живой природы.  Из-за продолжительного отсутствия
(более  50  лет)  информации данный вид,  занесенный во все региональные
Красные книги и Красную книгу РФ,  считался почти исчезнувшим.
Информация о нашей находке доложена на Международной конференции
(Назрань)  с предложением учредить Терский хребет как территорию
выживания вида и репродуктора для реакклиматизации его в местах
прежнего обитания.

7.6. Экологическое образование, просвещение и воспитание.
Вовлечение населения в общественное экологическое движение

Работа по экологическому образованию и просвещению проводится в
общеобразовательных учреждениях на всех ступенях образования в рамках
подпрограммы  «Экологическое образование,  воспитание и просвещение
населения»  государственной программы  «Охрана окружающей среды в
Кабардино-Балкарской Республике» и образовательных предметов.

В дошкольных образовательных учреждениях республики методистами
и педагогами разработаны и реализуются экологические программы.  На
территориях садиков созданы и озеленены участки,  цветники,  зимние сады,
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позволяющие организовать экологическое обучение детей. Также
практикуются экологические экскурсии,  экологические праздники.

В общеобразовательных школах республики экологическое
образование и воспитание, в основном, осуществляется через базисный
учебный план. Образовательные учреждения  включают в свой учебный план
экологию за счет существующих школьных предметов.

В планы воспитательной работы всех школах республики  включён
раздел «Экологическое воспитание», согласно которому проводятся классные
часы и внеклассные мероприятия экологического направления: «Мы в ответе
за жизнь на планете», «Воздух, почва и вода – наши лучшие друзья»,
«Природа земли – наша забота»,  акции по наведению санитарного порядка на
закрепленных территориях, такие как   «Первоцвет», месячник по охране
окружающей среды, День Земли,  День птиц, операция «Родник», «Очистим
планету от мусора», «Сохрани добро в своем сердце», «Первоцветы», «Чистое
село» и т.п.

В высших учебных заведениях предмет «Экология» введен на многих
факультетах, студенты проходят основы экологического образования.
Уделяется большое внимание и научно-исследовательской работе. Студенты
и преподаватели ВУЗов участвуют во всех проводимых научных
конференциях и форумах, представляя свои работы в области охраны
окружающей среды.

Особая роль в экологическом образовании и воспитании принадлежит
учреждениям дополнительного образования.

В целях организации учебно-воспитательного процесса, направленного
на формирование экологического сознания подрастающего поколения, во
всех муниципальных образованиях республики работают учреждения
дополнительного образования.

Большая работа в данном направлении проводится Республиканским
детским эколого-биологическим центром и Республиканским Дворцом
творчества детей и молодежи. Основными направлениями является учебно-
исследовательская деятельность; работа с педагогическими кадрами;
методическая работа; просветительская и природоохранная деятельность.
Различными массовыми мероприятиями по экологическому воспитанию
подрастающего поколения ежегодно охватывается  около 10 тыс. человек
(это олимпиады, конкурсы, различные экологические праздники, учебные
экскурсии, экологические театры, выставки и летние экологические лагеря).

Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики организовано значительное количество
разнообразных мероприятий – это и экологические субботники,
тематические лекции и конкурсы.
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7.6.1. ГКОУ ДОД «Республиканский детский эколого-биологический
центр»

2017 год - это второй этап реализации Программы развития учреждения
на  2016-2020  гг.  -   разработка и реализация программ деятельности   по
отдельным инновационным направлениям;  подбор,  повышение
квалификации и переподготовка педагогических кадров,  обеспечивающих
реализацию программы;  начало модернизации материально-технической
базы.

Основные направления  образовательной деятельности учреждения:
· детские творческие объединения;
· учебно-исследовательская деятельность;
· массовые мероприятия;
· методическая работа;
· взаимодействие с социумом.

Детские творческие объединения
В  2017  г.  в Центре реализовывалось  42  дополнительные

образовательные программы: 13 программ дошкольного и начального общего
образования;  10  программ общего образования и  19  программ среднего
общего образования.  Из них:  эколого-биологической направленности  —  24
программы;  социально-педагогической  -  1  образовательная программа и  17
программ естественнонаучной направленности.

На   данный период функционировали  209  объединений с охватом
2754 обучающихся. Из них: дошкольников- 1020 обучающихся;  1-4 классы  -
801  обучающихся;  5-8  классы  -  612  обучающихся;  9-11  классы-  321
обучающихся.

Учебно-исследовательская деятельность
В  2017  учебном году учебно-исследовательская деятельность

осуществлялась в соответствии с образовательной программой учреждения,
утвержденным планом работы МАЕН по следующим направлениям:
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ü Ботаника и экология растений;
ü Агроэкология;
ü Зоология и экология животных;
ü Гидробиология;
ü Экология человека, экология жилища;
ü Генетика;
ü Краеведение

Тематика учебно-исследовательских работ 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
населения, актуальным экологическим проблемам КБР.

 Было выполнено  22  исследовательские работы,  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 победителя в заочном туре,  а в очном
туре он занял второе место и отмечен дипломом за лучшее представление
исследовательской работы.
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Продолжается реализация работы по восстановлению популяций
редких видов флоры  (тис ягодный,  морозник кавказский,  подснежник
кабардинский, пион тонколистный) и фауны (каспийский лосось) КБР.

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. Нальчика.

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  «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, зебровые амадины), новыми видами
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аквариумных рыб,  амфибий  (аксолотль),  породами грызунов:  морских
свинок, хомячков, декоративных кроликов, насекомых (палочники).

В сентябре сотрудники ГКУ ДО  «Эколого-биологический центр»
организовали и провели республиканскую акцию «Посади саженец. Вырасти
дерево».  В мероприятии приняли участие делегации из муниципальных
районов и городских округов КБР.  Учащиеся ОУ республики представили
плакаты на тему: «Гость ли кедр на кавказской Земле?». Лучшие из них были
отмечены Грамотами.  Затем состоялся мастер класс по посадке саженцев.
Были обозначены наиболее важные правила и условия для успешной
приживаемости саженцев.  В мероприятии приняли участие руководители
ГКУ  «Нальчикское лестничество»  (А.Х.  Жабалиев,  М.  Кучмезов).  Они
подчеркнули важность работы по посадке древесных насаждений и их
сохранению.  Завершилось мероприятие выдачей саженцев кедровой сосны
для посадки в образовательных учреждениях республики  (1260 саженцев). В
данной акции приняли участие 8 районов, 4 городских округа.

 Проведена интеллектуально-творческая экологическая игра,
посвященная году экологии  «Экологический менеджмент,  или
перспективный путь развития КБР»,  с участием команд  «ГККПОУ
Республиканская детская библиотека им.  Б.  Пачева»  (МКОУ  «СОШ с.п.
В.Жемтала»).

Массовые мероприятия
За отчетный период были подготовлены и проведены массовые

мероприятия:

ü  по планам воспитательной работы педагогов дополнительного
образования и педагогов-организаторов  (106  мероприятий с
охватом 12572 обучающихся);

ü  в соответствии с Календарем массовых мероприятий ЭБЦ  (19
мероприятий  (слеты,  конкурсы,  конференции,  олимпиады)  с
охватом 6600 обучающихся;
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ü в рамках социально-просветительского проекта  «ДРЭВ»
совместно с ГКУ  «ВТК КБР»  –  2  передачи  (6  обучающихся,  6
педагогов;

ü в рамках дидактического воспитательного проекта
«Экологический театр»  -  3  мероприятия с охватом  3688
обучающихся;

ü для обучающихся ЭБЦ вне плана  -  57  мероприятий  (акции,
экскурсии,  конкурсы,  комплексные занятия и др.)  с охватом  1826
обучающихся;

ü для обучающихся ОУ республики  -  216  мероприятий
(комплексные занятия,  викторины,  акции,  практические работы,
игры и др.) с охватом 9434 обучающихся.

ü
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в рамках Школы экологических знаний «ЮНЭК» (Договор о
сотрудничестве с ЦБС ДФ №5; 9 мероприятий с охватом 136
учащихся школ г. Нальчика).

Методическая работа
Методическая работа, ведущей целью которой в ЭБЦ является

создание условий для профессионального саморазвития педагогов и
обеспечение системного подхода к организации учебно-воспитательного
процесса, в прошедшем учебном году велась по следующим направлениям:
а) повышение профессионального уровня и совершенствование
педагогического мастерства педагогов:
- оказание методической помощи педагогам при подготовке к аттестации (6
педагогов);
- оказание методической помощи при подготовке материалов к участию в
конкурсных мероприятиях;
б) разработка и реализация проблемного методического семинара
«Нравственное воспитание обучающихся в системе экологического
образования ЭБЦ» и семинара «Технологии введения свободного
программного обеспечения (СПО) в образовательный процесс ЭБЦ»;
в) мониторинг качества образовательного процесса:

· подготовка и выступление на заседаниях методического совета :
· изучение качества образовательного процесса в отделах (заведующими

отделами в течение года посещено 76 занятий);
· 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.

г) психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса:
· психолого-педагогический анализ посещенных занятий;
· подбор методик для проведения диагностики в соответствии с

возрастными особенностями обучающихся;
· проведение индивидуальных консультаций с педагогами;

д) организация работы по выявлению, изучению, формированию, обобщению
и распространению педагогического опыта проводилась в течение года с
использованием различных форм:

· творческие отчеты педагогов в форме презентаций на заседаниях
педагогического совета (30.03.2017 г.),

· реализация социально-просветительского проекта «ДРЭВ» совместно с
Радио КБР;

· участие в проведении Всероссийского экологического урока «Сделаем
вместе»;

· участие в экомарафоне «Сохраним природу вместе»;
· участие в акции «Эколог - профессия будущего»;
· участие во Всероссийской социально-экологической акции «100 баллов

до победы»;
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· участие в нижеследующих конкурсных мероприятиях:
- региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»;
- Всероссийском творческом конкурсе для детей и педагогов «Лира»;
-Всероссийский экологический детский фестиваль «Эколята – молодые
защитники Природы»;

· 8 публикаций в профильных изданиях.

Взаимодействие с социумом
В 2017 учебном году действовали  15 договоров о совместной

творческой деятельности с нижеследующими научно-исследовательскими,
образовательными и другими учреждениями и организациями:
- Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН;
- Колледж дизайна КБГУ;
- Ботанический сад КБГУ;
- Химический факультет КБГУ;
- Биологический факультет КБГУ;
- МОУ ДОД «Станция юных натуралистов», г. Чегем;
- МБОУ «Станция юных натуралистов», г. Прохладный;
- ФГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и
предгорного садоводства»;
- КБРО ФГБУ «Запкаспрыбвод»;
- Городской детский филиал №5 Централизованной библиотечной системы г.
Нальчика;
- Департамент образования и науки городского округа Нальчика,
образования и науки городского округа Нальчика;
- ФГУ «Нальчикское государственное опытное охотничье хозяйство»;
- ГКУК «Государственная национальная библиотека КБР им. Т.К.
Мальбахова»;
- Эколого-ботаническая станция БИН РАН, г. Пятигорск.
- Региональное отделение Российского красного креста.

Были заключены договоры  на осуществление образовательной
деятельности с 22 образовательными учреждениями:
МКОУ «Гимназия №№ 1, 13,29; МКОУ Лицей № 2; МКОУ Прогимназия
№№  66/1, 75; МКОУ СОШ №№ 5,7, 8, 9, 12, 18, 19, 21,23,24, 27,31,32; РКОУ
ОШИ СОО № 3;  МКОУ СОШ № 5,  г.Баксан;  МОУ СОШ № 1,  с.п.
Баксаненок; МКДОУ № 60.

Эффективное сотрудничество осуществлялось с социально-
реабилитационными центрами «Намыс» и «Радуга».

Средства массовой информации осуществляют пропаганду передовых
идей в области экологического образования и воспитания, освещая работу
Центра. Публикуются статьи в газетах: «Кабардино-Балкарская Правда»,
«Советская молодежь», «Газета Юга», «Горянка».
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Таблица №70
Достижения обучающихся

Название мероприятия Место
проведения

Число
участников

Число
обуч-ся ЭБЦ

Результаты
участия

Награды
Республиканского уровня

1. Региональный отборочный тур Российского национального конкурса
водных проектов старшеклассников  ЭБЦ 15 4 1 место — 1 чел.

2 место — 1 чел.

2. 2
Региональный отборочный тур Всероссийского конкурса экологических
проектов «Юные исследователи окружающей среды»  ЭБЦ 36 23

1 место — 5 чел.
2 место — 4 чел.
3 место — 3 чел.

3. 3 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии  ЭБЦ 53 4 1 место — 2 чел.
2 место — 2 чел

4. 4 Региональный отборочный тур Всероссийского конкурса «Подрост»  ЭБЦ 13 7 1 место — 1 чел.

5. 5 Республиканский конкурс исследовательских работ
учащихся«Экологическая образовательная инициатива»  ЭБЦ 33 133 1 место — 3 чел.

2 место — 4 чел.

6. 6 Республиканский конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку» РТДТМ 162 2 1 место — 1 чел.
3 место — 1 чел.

7. 7 Республиканская конференция НОУ «Сигма» РТДТМ 70 3 1 место — 1 чел.
2 место — 2 чел.

8. 8 XXIII Республиканская заочная олимпиада «Я познаю мир»  ЭБЦ 661 7 1 место- 7 чел.

9. 9
Республиканский конкурс
 «Мой край Кабардино-Балкария»  ЭБЦ 81 10 2 место — 2 чел

10 Республиканский конкурс творческих работ «Познание. Творчество.
Дети»  ЭБЦ   396 28 1 место — 4 чел.

2 место — 2 чел.

11
Региональный этап Всероссийского форума ООДЭД
«Зеленая планета»  ЭБЦ 222 46

1 место — 3 чел.
2 место — 4 чел.

3 место — 2 чел.

12 Республиканский краеведческий конкурс-конференция «Мой любимый
край» РТДТМ 71 1 1 место — 1 чел.
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13 48-ая студенческая научная конференция «Актуальные проблемы
медицины глазами студентов-медиков» КБГУ КБГУ 60 2 1 место- 1 чел.

14 Республиканская экологическая конференция школьников, студентов,
аспирантов «Мир один на всех» КБГУ 80 3 2 место — 1 чел.

3 место — 1 чел.

15 Открытый межрегиональный социально-экологический проект «Зеленый
марш - 2017 г. Волгоград 27 1 1 место — 1 чел.

Всероссийского уровня

1. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юность. Наука.
Культура», (заочный тур) г. Обнинск 140 1 2 место — 1 чел.

2. Заочный этап Всероссийского конкурса «Подрост» г.Москва 60 1 1 место — 1 чел.

3. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина: «Природа, культура, этнос»
г. Москва г.Москва 235 1 1 место — 1 чел.

4. Всероссийская олимпиада по географии г.Москва 8327 5 3 место — 1 чел.
Международного уровня

1 Международный блиц-турнир по окружающему миру «Росток» г.Омск 620 2 2 место — 1 чел.
3 место — 1 чел.

2 Международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» г.Омск 4397 31 1 место — 1 чел.
2 место — 2 чел.

3 Международная олимпиада «Человек и природа» г. Санкт -
Петербург 298 7 1 место — 3чел.

4 Международная олимпиада «Безопасный мир» г.Москва 842 8 1 место — 4 чел.

5 Международный творческий конкурс
«Цветочное настроение

г.Санкт-
Петербург 318 4 1 место — 1 чел.

3 место — 1 чел.

6 Международный творческий конкурс
«К нам стучится Новый год»

г.Санкт-
Петербург 246 3 1 место — 1 чел.

7 Международный творческий конкурс «В декабре, в декабре, все деревья
в серебре»

г.Санкт-
Петербург 539 6 1 место — 2 чел.

8 Международная олимпиада по окружающему миру г.Краснодар 9000 2 2 место — 1 чел.
3 место — 1 чел.
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7.6.2. ГКОДУОД «Республиканский дворец творчества детей
и молодежи»

Учреждениям дополнительного образования принадлежит особая роль
в экологическом образовании и воспитании.  Эта система образовательных
учреждений обладает высокой адаптацией к происходящим в обществе
изменениям, быстро реагирует на индивидуальные образовательные и другие
потребности детей.

Работу в отделе экологического образования в  2017  учебном году
осуществляли  9  педагогов дополнительного образования высшей
квалификационной категории,  имеющие стаж работы в отделе от  18  до  32
лет. В 45 объединениях занималось 671 обучающихся по 9 -ти направлениям:
«Юный эколог»,- пдо Бобкова В В.;  «Медико-биологическое объединение»,-
пдо Цораева Ф.С.; «Медицинское дело», пдо -Метревели Е.В.;  «Цитология с
основами естественных наук»,  -пдо Цраева Т.И.;  «Химия для
любознательных»,-  пдо Кандакова Н.Г.;  «Экология.  Творчество.  Дети»,-  пдо
Геграева М.А.;  «Окружающий мир»,-  пдо Кандакова Н.Г.;  «Мир вокруг
нас»,- пдо Тарасова О.В.; «Геоэкология»,- .пдо Дреева Ф.Р.

Работа во всех объединениях вносит вклад в формирование
экологических знаний и умений.

Теоретические знания и практические умения,  полученные в
объединении в дальнейшем используется обучающимися в процессе
изучения конкретных экологических проблем КБР,  что завершается
выполнением экологического проекта.
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ПДО Цораева Ф.С.
Всероссийский заочный конкурс «Интеллект - экспресс»
Призеры 1 степени:

1. Кубадиева А.
2. Сабанова Т.
3. Герандокова А.
4. Морскова Д.

Всероссийский турнир – конференция «Гостеприимный Кавказ»
1. Пшуков Андемиркан - диплом 1 степени; диплом «Лучшая работа»;
2. Гешева Фатима - диплом 1 степени; диплом «Лучшее выступление»;
3. Инжижокова Дана - диплом 1 степени;

Всероссийский турнир – конференция «Гостеприимный Кавказ»
Заочный тур

1. Дикинова Карина – диплом 1 степени;
2. Герандокова Аминат – диплом 1 степени;
3. Гешева Фатима - диплом 1 степени;
4. Таов Астемир - диплом 1 степени;
5. Жерештиев Андар - диплом 1 степени;
6. Дзамихов Алихан - диплом 1 степени;
7. Бербеков Рустам - диплом 1 степени.

ПДО Бобкова В.В.
Принимала участие в конкурсе педагогов дополнительного

образования ДТДМ с образовательной программой «Юный эколог».
1.  7  обучающихся стали   призёрами  3  тура Всероссийского открытого
конкурса  «Интеллект-экспресс»  (конкурс по окружающему миру  «Моя
планета») Заняли 1 места. Награждены дипломами.
2.  4  обучающихся стали   призёрами  4   тура Всероссийского открытого
конкурса «Интеллект-экспресс». Награждены дипломами.
3. 13 обучающихся приняли участие во Всероссийском   заочном  туре по
краеведению для учащихся  1-4  классов  «Гостеприимный Кавказ».  Все
стали лауреатами: 12 обучающихся – 1 место, 1 – 2 место.
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4. В январе 2017 года 10 обучающихся приняли участие в съёмках
документального фильма

«Экология и мы» телевидения КБР.
ПДО Кандакова Н.Г.

Принимали участие в городской олимпиаде по химии обучающиеся
объединения «Химия для любознательных»:

1. Хуламханова Саният
2. Таова Салима
3. Тхазаплижев Кантемир
4. Кушхов Исламбек

ПДО Цраева Т.И.
13 декабря 2017 года педагог Цраева Т.И. провела открытое занятие с

обучающимися объединения «Цитология с основами естественных наук» на
тему «Изменчивость и виды мутаций у человека», присутствовало 20
обучающихся.
Всероссийский турнир – конференция «Гостеприимный Кавказ»

1. Жангуразова Фарида, 10 кл. – 1 место
2. Апшаева Салима,11 кл. – 2 место

ПДО Тарасова О.В.
1. Принимала активное участие в подготовке и проведении
республиканского конкурса для педагогов ДО «Экология – зона особого
внимания».

ПДО Метревели Е.В.
1. Верес Аделина победитель заочного конкурса «Гостеприимный Кавказ»
ПДО Дреева Ф.Р.
Всероссийский турнир – конференция «Гостеприимный Кавказ

Герандокова Амина – 1 место
Республиканская экологическая конференция школьников,
студентов и аспирантов «Мир один на всех»
Герандокова Амина – 3 место

24.11.2017г. провели 3-й республиканский конкурс педагогов
дополнительного образования на тему: Экология – зона особого внимания».
Участники – педагоги объединений эколого – биологической направленности
из районных центров ДОД.  Участвовало 4 педагога дополнительного
образования ОДО КБР.

С 01.02.2017г. – 28.02. 2017г. приняли участие в  экологическом
конкурсе  рисунков - «Моя Кабардино – Балкария» посвященная году
Экологии, с педагогами: Кандакова Н.Г., Бобкова В.В., Тарасова О.В., Цраева
Т.И., обучающиеся 1 – 4 классов 70 человек МКОУ СОШ № №1. 19, 27, г.
Нальчика, № 20 с.п. Кенже, № 2 .

30.03.2017г. провели республиканский смотр – конкурс «День птиц»
посвященный году Экологии. В конкурсе приняло участие 12 команд из
школ районов и городов КБР в количестве 90 человек, награждены
Грамотами ДТДМ за 1, 2, 3 место, Грамотами Министерства природных
ресурсов и экологии КБР в номинации «Лучший скворечник»: г.
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Прохладный, МБОУ СОШ №1, Эльбрусский р-он, МКУ ДО «ЦРТДиЮ», им.
МокаеваМ.Х.

13.04.2017г. провели в отделе экологический конкурс «Моя планета»,
посвященный году Экологии, приняли участие 120 человек.

Таблица №71

Массовые мероприятия (всероссийские)

№ Название мероприятия Дата и
место

проведени
я

Кол-во
участни

ков

Из них
обучающ

иеся
ДТДМ

Результат

1 Городская олимпиада по химии Ноябрь
2016г.

4 4

2 Всероссийский открытый
заочный конкурс «Интеллект
экспресс» 2016/2017 уч.г.

г. Обнинск 13 13 1место-4 ч.
2место-8ч
3 место – 1ч

3 28 Республиканская научная
конференция «Малые чтения
НОУ «Сигма»»

г. Нальчик 1 1 1 место - 1

Всероссийский турнир –
конференция «Гостеприимный
Кавказ»

г. Нальчик 6 6 1 место – 5
2 место - 1

Всероссийский турнир –
конференция «Гостеприимный
Кавказ»(заочный тур)

г. Обнинск 21 21 1место-20 ч.
2место-1ч

Итого 45 45

Таблица №72

Массовые мероприятия (республиканские и городские)

№ Мероприятия Сроки и место
проведения

Кол-во
участников

1. Республиканский конкурс ПДО УДО
«Экология-зона особого внимания»

ДТДМ 2

2. Экологический конкурс рисунков «Моя
Кабардино-Балкария»

ДТДМ 70 чел.

3. Интегрированная реферативная
конференция»Экология и мы» посв. Году

экологии

ДТДМ 13 чел.

4. Участие в Акции по сбору макулатуры
«Сдай макулатуру - подари будущее»

ДТДМ 45 чел.

5. Конкурс «А ну – ка мальчики» МКОУ СОШ №20
с.п. Кенже

36 чел..

6. Конкурс «А ну – ка девочки» МКОУ СОШ №20
с.п. Кенже

40 чел.
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7. Участие в респ. конф.
малые чтения НОУ «Сигма»

ДТДМ 2 чел.

8. Респ. смотр – конкурс «День птиц» ДТДМ 70 чел.
9. Экологический конкурс «Моя планета» ДТДМ 120 чел.

10. Российский краеведческий турнир –
конференция «Гостеприимный Кавказ»

ДТДМ 5 чел.

Итого 403

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,  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
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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.

Продлен договор о сотрудничестве между КБГУ и РДЭБЦ,  КБГУ и
дворцом творчества детей и юношества.  В  2017  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».

7.6.4. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  аграрный
университет имени В.М. Кокова»
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              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».

Наряду с решением проблемы экологического образования в вузе
уделяется значительное внимание и повышению экологической культуры
современной молодежи в России.

В университете проведены следующие мероприятия по экологическому
просвещению,  воспитанию и вовлечению студентов в общественное
экологическое движение:

-  уборка территорий университета и города Нальчика.  Цель акции  –
привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и
рационального использования природных и природно-техногенных
комплексов г.  Нальчика,  а также формирование у подрастающего поколения
чувства ответственности за окружающую среду;

-  участие студентов и сотрудников университета во Всероссийском
экологическом субботнике  «Зеленая Россия»,  организованном под эгидой
Общероссийского экологического общественного движения  «Зеленая
Россия».  Студенты и преподаватели Кабардино-Балкарского ГАУ
поддержали экологическую акцию  «Зелёная Россия»,  продолжив традицию
успешного проведения ежегодных весенних субботников.
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-
 студенческая экологическая олимпиада,  задачами которой являлись:

привлечение студентов к вопросам экологического воспитания,
экологической безопасности,  экологической культуры и формирования
чувства бережного отношения к природе;  формирование представлений об
основах экологии,  многообразия жизни и распространения живых
организмов;

-  в рамках Года экологии,  приуроченные дню  «Леса»  на кафедре
«Плодоовощеводство и виноградарство»  были проведены тематические
занятия по сохранению и восстановлению лесов республики.  Прошла акция
по посадке деревьев в пойме реки Нальчик.

Рису

17  марта кафедрой  «Строительные конструкции и сооружения»
совместно с лабораторией  «Биоинженерные технологии защиты и
обустройства прибрежных и рекреационных зон»  Кабардино-Балкарского
ГАУ было проведено выездное мероприятие.

Доцент аграрного университета Салигаджи Курбанов совместно с
аспирантами и студентами организовали поездку на родник,  который
расположен в селе Атажукино Баксанского района.

Целью выездного мероприятия стало повышение интереса у молодого
поколения к экологическим проблемам в КБР.

Организаторы выезда на месте рассказали о научно-
исследовательской работе,  посвящённой изучению родников,  о проблемах,
связанных с их защитой и обустройством,  о правилах отбора анализа для
пробы, расчёте его расхода и других интересных фактах по этой теме.
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5  апреля студенты и аспиранты Кабардино-Балкарского ГАУ по
приглашению учителя математики школы №5 г. Нальчика Ларисы Макоевой
провели с учениками пятых классов экологический урок по проблемам,
связанным с обустройством родников,  результатами исследований по
применению биогазовой установки для сельхозпредприятий и солнечного
коллектора.

8  сентября в рамках празднования  460-летия добровольного
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства,  Дня
государственности Кабардино-Балкарской Республики и Дня города
Нальчика на агропромышленной выставке стенды,  представленные
Кабардино-Балкарским ГАУ,  посвященные исследованиям по
рекреационному обустройству НП  «Приэльбрусье»  вызвали неподдельный
интерес.  Внимание гостей праздника привлекли работы по проектированию
экологических троп на особо охраняемых природных территориях НП
«Приэльбрусье»,  подготовленных на кафедре  «Плодоовощеводство и
виноградарство» университета.

Аспирантка кафедры  «Плодоовощеводство и виноградарство»  Лина
Канкулова в  2017  году продолжила работу по гранту на реализацию
проектной идеи  «Архитектурно-конструктивное решение по обустройству
родника в Кабардино-Балкарской Республике»,  полученному в рамках
Всероссийского молодежного образовательного форума  «Таврида  -  2016»
(смена «Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты»).

На базе агрономического факультета аграрного университета была
организована фотовыставка  «2017-  Год экологии»,  посвященная проблемам
охраны окружающей среды.

Представленные работы преподавателей Цепковой Н.Л.,  Назранова
Х.М.  и студентов факультета Аслижан Толгуровой,  Алины Кибишевой,
Надежды Бахтияровой,  ученика школы №17  Назранова Б.Х.  раскрывают
тему выставки,  которая звучит так:  «Как прекрасен этот мир,  посмотри!».
Фотоматериал собран во время экологической экспедиции студенческого
научного кружка  «Эколог»  аграрного университета и показывает красоту
природы родного села, республики.
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Условные сокращения

АПАВ – анионактивное поверхностно-
активное вещество

мг/куб.м (мг/м 3) – миллиграмм на
кубический метр

АЧС – африканская чума свиней мг/л – миллиграмм на литр
БПК – биологическая потребность
кислорода

млн. – миллион

мм – миллиметр
г.о. – городской округ м/с – метр в секунду
г.п. – городское поселение ООПТ – особо охраняемые природные

территории
г/л – грамм на 1 литр ОСК – очистные сооружения

канализации
ГЭС – гидроэлектростанция ОЯ – опасное явление
ЕГАИС –  Единая государственная
автоматизированная информационная
система

ПДК – предельно допустимая
концентрация

ЗСО – зоны санитарной охраны ПДС – предельно допустимые сбросы
ИЗА – индекс загрязнения атмосферы РАН – Российская Академия наук
КБР – Кабардино-
Балкарская Республика

рис. – рисунок

кг – килограмм руб. – рублей
кв.м (м 2) – квадратный метр РФ – Российская Федерация
км – километр см – сантиметр
кв. км (км 2) – квадратный километр с.п. – сельское поселение
КМЯ – комплекс неблагоприятных
явлений

СПАВ – синеттические поверхностно -
активные вещества́
тыс. га. – тысяч гектаров

КХА–  количественно химический
анализ

т – тонн (тонна)

КоАП – Кодекс административных
правонарушений

тыс. – тысяча (тысяч)

куб.м (м 3) – кубический метр УКИЗВ – удельный комбинаторный
индекс загрязнения воды

м – метр ЧС–  чрезвычайные ситуации
 н.у.м. – над уровнем моря ХПК – химическая потребность

кислорода
м/с – метров в секунду ЭГП – экзогенные геологические

процессы
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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 образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики;
§Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-

Балкарской Республики;
§Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
§Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской

Республики;
§УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике;
§ ГП КБР «Кабардино-Балкарская Геологоразведочная экспедиция»;
§ФГБУН «Институт экологии горных территорий им. А.К.

Темботова» КБНЦ РАН;
§ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»;
§Центра географических  исследований Кабардино-Балкарского

научного центра РАН;
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§ФГБОУ  ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М.Бербекова»;

§ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  аграрный
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
обитания

Бозиев А. Ю. - начальник отдела водных ресурсов и защитных
гидротехнических сооружений

Занкишиев М. К. - начальник отдела экологического надзора
Макоев М. М. - начальник отдела природопользования
Паков Р. М. - директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных

территорий КБР»
Тхамокова А. М. - начальник отдела надзора за рациональным

использованием природных ресурсов и анализа состояния
окружающей среды
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