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Кабардино-Балкарскому государственному заповеднику исполнилось 45 лет.
8января2021года Кабардино-Балкарскомугосударственномузаповедникуисполнилось45лет.
Кабардино-Балкарскийгосударственныйзаповедниксозданв 1976 годунатерриторииЧерекскогои
ЧегемскогорайоновКабардино-БалкарскойРеспубликипоГлавномуКавказскомуиБоковомухребтамв
верховьяхрекЧерека-Балкарского, Черека-БезенгийскогоиЧегема. Площадьзаповедникавнастоящее
время составляет 82,6 тысяч гектаров. Заповедниксоздан для сохранения и изучения естественных
природныхпроцессов,проходящихвнеповторимойвысокогорнойэкосистемесовсемиегообитателями.

На территории Кабардино-Балкарского государственного заповедника встречаются более 1000
видов высших сосудистых растений, уникальные
растения с удивительным набором красок, это
эндемики Кавказа, здесьихболее 250 видов, среди
этогобиологическогоразнообразиявстречаютсяи
древние реликты, количество которых более 32
видов.
Показателем биологического разнообразия фаунызаповедникаявляетсяналичиевегосоставе 158
видовпозвоночныхживотных: 1 видкостныхрыб, 3
вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 120
видовптици30видовмлекопитающих.

1976 - 2021

Основнуючастьтерриториизаповедниказанимают высокогорья. Главный Кавказскийхребет
здесь образует самую высокую цепь Кавказа,
включая в себя и знаменитую Безенгийскую
стену, состоящую изтакихвершин, как Гестола
(4859м), Катын-Тау(4858, 8м), Джанги -Тау(5058м),
пик Пушкина (5100м) и Шхара (5203м). Боковой
хребетнеуступаетпо высоте Главномухребту,
здесь находится самая высокаяточка заповедникаДых-Тау(5204м)иКоштан-Тау(5152м).
Взаповеднике 256 ледников. Изних 194 имеют
площадь10га.каждый. Общаяплощадьоледенения, включаясоседниескальныевыходыбезжизненногонивальногопояса, составляет 45 502 га,
или 55,3% территории заповедника. Поэтому на
территории заповедника много ручьев и рек,
главные - Черек-Балкарский, Черек-БезенгийскийиЧегем. Ониимеютледниковоепитание
ипересекаютосновныехребтыпоперек.

С ДНЕМ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХПАРКОВ!
11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков. Дата - 11 января
обусловленатем, чтоименновэтотдень, 104 годаназадбылсозданпервыйстранегосударственный
природныйзаповедник- Барг
узинский.
Всероссийский Деньзаповедников и национальных парков появился в календаре нетак давно.
Впервые его отметили в 1997 году. Инициаторами учреждения праздника выступил Центр охраны
дикойприродыприподдержкеВсемирногофондадикойприроды.

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!
Кабардино-Балкарскийвысокогорныйгосударственныйприродныйзаповедникявляетсяприродоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального
значения,имеющимцельюсохраненияиизученияестественногоходаприродныхпроцессовиявлений,
генетического фонда растительного и животного мира, отдельныхвидов и сообществ растений и
животных.

Заповедниквыполняетследующиезадачи:
-осуществлениеохраныприродныхкомплексовиобъектов;
-организацияипроведениенаучныхисследований,включаяведениелетописиприроды;
-осуществлениеэкологическогомониторинга;
-экологическоепросвещение;
-развитиеэкологическоготуризма;
-содействиевподготовкекадровиспециалистоввобластиохраныокружающейсреды.
Основнымиобъектамиохранызаповедникаявляются:
-Высокогорныеальпийскиеисубальпийскиерастительныесообщества;
- Животныймирлесногоивысокогорныхпоясов;
- Редкиеикраснокнижныевидыживотных;
- Ледники,водныересурсы;
- Высокогорные ландшафты, в том числе леса с присущими им комплексами растительного и
животного, местапроизрастанияредкихиэндемичныхвидоврастений.

Основныеисследованиявзаповедникеведутсяс1982г.попрограмме«Летописиприроды». Воснове
научно-исследовательскойдеятельностизаповедникалежитизучениеестественногоходаявленийи
процессов, протекающих в заповедном природном комплексе. Цель этих долгосрочных и
разностороннихисследований ‒оценкасостоянияэталонныхприродныхкомплексовиэкологической
обстановки, мониторинг влияния антропогенных факторов на экосистемы региона и разработка
научныхосновсохраненияуникальныхприродныхкомплексов, популяций редкихвидов животных,
растений и биоразнообразия биосферы. С 2004 года сотрудники проводят мониторинг
гидрохимического режима рек Черек-Безенгийский, Черек-Балкарский, Чегем, издаются научные
статьи.

ИсторияэтогопраздниканачинаетсяещесовременПетраI. Повелению императораПетраIуказом
правительствующегосенатаот 28 января (8 февраляпоновомустилю) 1724 годабылиздануказо
развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и
художеств.
К 275-летиюсодняоснованияАкадемиибылорешеноучредитьпраздник «Деньроссийскойнауки»,
учитываярольвыдающихсяоткрытийитрудвеликихумовчеловечествадляразвитиягосударстваи
обществавцелом.
НаукевРоссииотводитсяособоезначение. Предоставляютсяусловиядлямолодыхспециалистови
исследователей, запускаютсяпрограммы фундаментальныхнаучныхисследований, поддерживается
конкурентоспособностьвобластинаучныхразработок.

ЗАПОВЕДНЫМИТРОПАМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА.
Участники экологического квеста «Заповедными тропами Кабардино-Балкарского заповедника»
прошли ряд испытаний по тематике заповедных территорий и получили новые знания, а также
незабываемыевпечатления.
ОбучающиесяРегиональногоцентравыявленияиподдержкиодаренныхдетейвобластиискусства,
спорта, образованияинаукиКБР «АНТАРЕС» принялиучастиевэкологическомквесте -путешествиив
мир живойприроды, организованном сотрудниками Кабардино-Балкарскогозаповедника, врамках
Дня российской науки. По правилам игры, обучающиеся разделились на две команды. Для
прохождения экологической тропы они получили маршрутные карты с обозначенными на них
пунктами. Квестначалсяспостановки проблемы: обучающиесяанализируютвидеоролик «История
создания первых заповедников» - формируют тему квеста «Заповедными тропами КабардиноБалкарскогозаповедника» и сошлись во мнении, что Кабардино-Балкарский заповедникявляется
уникальнойособоохраняемойприроднойтерриторией, ккоторомунеобходимоповышатьинтересу
школьниковвзрослых,атакжемотивироватьгражданкрешениюпроблемохраныокружающейсреды.

Идеяквестазаключаласьвтом, чтообучающиеся, проходярядиспытанийпотематикезаповедных
территорий, получали элементы пазла, изображающего один из главных символов КабардиноБалкарскогозаповедника, которыйонидолжны былисложитьвконцеигры. Слаженныедействияи
хорошеенастроениепомогликомандамсправитьсясзаданиемнаотлично.
В последние годы увеличилось количество молодыхученых, а в некоторых направлениях вовсе
превышает 50%. Приоритетныминаучныминаправленияминасегодняшнийденьвыделяютспособы
обработкиихранениябольшихобъёмовинформации, созданиеиприменениеновейшихматериалов,
искусственныйинтеллект,применениеэкологическичистыхиресурсосберегающихтехнологий.
Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник благодарит Гузиева Хусейна и руководство
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта,
образованияинаукиКБР«АНТАРЕС»засотрудничествоипомощьвпроведениимероприятия.

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОЕКТ «ПОМОЖЕМ ПТИЦАМ
ЗИМОЙ!»
Кабардино-Балкарскийвысокогорныйзаповедниквноябре 2020 годазапустилприродоохранный
проект«Поможемптицамзимой!». Родителямпредлагалосьсовместносдетьмисмастеритькормушки
дляптиц. Родителисудовольствиемоткликнулисьнапредложениепомочьголодающимптицам, ина
времясталиархитекторами,строителямиидизайнерами«птичьихстоловых».
АктивнымиучастникамиПроектасталиучащиеся МКОУ «СОШ №1» с.п. Жемталаподруководством
Казаковой Розы Хажсуфовны. Всем участникам Проекта будут вручены дипломы и заповедные
сувениры.

Участники Проектаежедневноподкладываюткормдляптицинаблюдаютзатем, ктоприлетелна
обедвих«птичьистоловые»,также,чтооченьважноведутдневникинаблюденийзаптицами.
Семечки, крошкихлеба, зерно, кусочкисала, пшено ‒ вотменю, котороемы предложилидляптиц.
Дети с удовольствием подкармливают пернатых, проявляют тем самым не только заботу, но и
расширяютсвоизнанияоповадкахптиц,особенностяхихвнешнеговида.
Необходимо учить детей доброте. Приучать их заботиться о птицах, наблюдать за ними,
испытыватьрадостьотсознания,чтоможноспастиптицотгибели. Датьдетямэлементарныезнанияо
том,чемкормятптицзимой.

ПосещениеКабардино-Балкарскогогосударственного
заповедника
Уважаемые жители и гости Кабардино-Балкарской Республики! Уведомляем Вас, что согласно
Постановлению правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 года №1039, с 2021 года за
пребываниенатерриторииКабардино-Балкарскогозаповедникасфизическихлиц,непроживающихв
населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий будет
взиматьсяплатавразмере150рублей.
Постановление правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 года №1039 утвердило
правила определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах,
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. Этим документом был
установленнижнийпорогстоимостипосещенияособоохраняемыхприродныхтерриторийикатегории
граждан, которые освобождены от взимания платы. Стоимость посещения ООПТ, согласно
вышеуказанному Постановлению, теперь напрямую зависит от установленной в стране величины
прожиточногоминимумадлятрудоспособногонаселения.

г) лица, удостоенные званий Героя СоциалисДляособоохраняемыхтерриторийфедеральногозначения (ккоторым относится и Кабар- тического Труда, Героя Труда Российской Федино-Балкарскийзаповедник)онадолжнабыть дерации либо награжденные орденом Трудовой
Славытрехстепеней;
неменьше1%.
д) ветераны боевых действий из числа лиц,
Согласноприказудиректора №01от12.01.2021
г., освобождаются от взимания платы за указанныхвпункте 1 статьи 3 Федеральногозакона
посещениеФГБУ «Кабардино-Балкарскийгосу- "Оветеранах";
дарственный заповедник» следующие категории физическихлиц (при предъявлениисоответствующегодокумента/удостоверения):
а)инвалидывойны;
б)участникиВеликойОтечественнойвойны;
в) лица, удостоенные званий Героя СоветскогоСоюза, ГерояРоссийскойФедерацииили
являющиесяполнымикавалерамиорденаСлавы;

е) военнослужащие, проходившиевоеннуюслужбуввоинскихчастях,учреждениях, военно-учебных
заведениях, невходившихвсоставдействующейармии, впериодс22 июня 1941 г.по 3 сентября 1945 г.
неменеешестимесяцев, военнослужащие, награжденныеорденамиилимедалямиСССРзаслужбув
указанныйпериод;
ж)лица,награжденныезнаком "ЖителюблокадногоЛенинграда";
з) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местнойпротивовоздушнойобороны,настроительствеоборонительныхсооружений,военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в
началеВеликойОтечественнойвойнывпортахдругихгосударств;
и) членысемейпогибших(умерших) инвалидоввойны,участниковВеликойОтечественнойвойныи
ветерановбоевыхдействий, члены семей погибшихв Великой Отечественной войне лиц изчисла
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной
обороны,атакжечленысемейпогибшихработниковгоспиталейибольницг. Ленинграда;
к)инвалидыисопровождающиеихлица;
л)дети-инвалидыисопровождающиеихлица;
м) лица, подвергшиесявоздействию радиации вследствиекатастрофы на Чернобыльской АЭС, а
такжевследствиеядерныхиспытанийнаСемипалатинскомполигоне,иприравненныекнимкатегории
граждан;
н)детидошкольногоишкольноговозраста;
о) малоимущиесемьи, малоимущиеодиноко проживающиеграждане и иныекатегории граждан,
предусмотренные Федеральным законом "О государственной социальной помощи"; п) граждане
РоссийскойФедерациипенсионноговозраста;
р) многодетныеродители,воспитывающиенесовершеннолетнихдетей;
с) дети-сироты, дети, оставшиесябезпопеченияродителей, лица изчисла детей-сироти детей,
оставшихсябезпопеченияродителей;
т)иныелицапорешениюучреждения:
- участникиэколого-просветительскихмероприятийизчисла
граждан, относящихсяккатегориямсоциальнонезащищенных
группнаселения(пенсионеры,ветераны, людисограниченными
физическими возможностями, многодетные семьи) ,
осуществляемых в рамках Государственного задания
заповедника;
- сотрудникитуристическихорганизацийприсопровождении
туристов, участников организованных мероприятий,
проводимых в целях экологического туризма (не более 1
сотрудниканагруппу);
- педагогиииныелица,сопровождающиедетейиподростков,
участниковорганизованныхмероприятий, проводимыхвцелях
экологическоготуризма;
- водители служебного автотранспорта сторонних
организаций, осуществляющихперевозкуучастниковэкологопросветительскихмероприятийпотерриториизаповедника;
- участники волонтерских акций, осуществляемых по
согласованиюсзаповедником.

НатерриторииКабардино-Балкарскогозаповедниказапрещается:
Проход, проезд и нахождение без разрешения
администрации.
џ
Рыболовство.
џ
Нахождениесорудиямидобычи (вылова) водных
биоресурсов,соружиемидругимиорудиямиохоты.
џ
Деятельность, влекущая за собой нарушение
почвенногопокрова.
џ
Заготовкаживицы.
џ
Рубкалесныхнасаждений.
џ
Заготовкалесныхнасажденийипищевыхлесных
ресурсов.
џ
Сбор зоологических, ботанических и
минералогическихколлекций.
џ
Нахождениессобаками.
џ
Уничтожение и повреждение аншлагов,
шлагбаумов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также имущества
Учреждения.
џ
Оставлятьнадписинакамняхидеревьях.
џ
Разводитькостры
Проведение профессиональной фото- и
видеосъемок без специального разрешения
администрациизаповедника.
џ
Пугатьживотных,кричаипреследоватьих.
џ

Золотая осень в Кабардино-Балкарском заповеднике.
"Об истории создания Кабардино-Балкарского государственного заповедника, о достопримечательностях,офлореифауне..." Опытныефотографызнают,чтозанастоящейзолотойосеньюнужно
ехать в горы. Посещение заповедника, всегда приятное событие т
, ем более осенью, когда леса
окрашены визумительныецвета, экологическиетропы ведуткразнообразным красивым местам водопадам, ледникам, подножиямгорныхвершин.. Рекомендуемпосмотреть фильм «Золотаяосеньв
заповеднике»наканалеютубКабардино-Балкарскогогосударственногозаповедника.

Помоги зимующим птицам!
Хотимпознакомитьвасс нашими заповеднымидрузьями,
сучащимися 1" Б" класса, МКОУ "СОШ" с. п. Жемтала. Ребята
приняли участие в республиканском природоохранном
проекте "Поможем птицам зимой", организованном
заповедником.
"Ребятажизнерадостные, сактивнойжизненнойпозицией,
любят природу и бережно к ней относятся, многие из них
помогаютродителямухаживатьзадомашнимиживотными.
Мынастроеныивдальнейшем сотрудничатьсКабардиноБалкарским заповедником, спасибо за организацию
экологических мероприятий" - рассказала руководитель
класса, БашлоеваМадинаРуслановна.
"Малотольколюбитьприроду, надоуметьещёотноситсяк
ней бережно!" - рассказал участник Проекта, Вологиров
Артур.

Всемирный день дикой природы.
Ежегоднотретьегомартавовсеммиреотмечаютособыйдень - Деньдикойприроды. Вэтотденьво
многихстранахповсемумирупроводятразличныемероприятия, цельюкоторыхявляетсяпривлечение
вниманиякпроблемамдикойприроды.
Появление подобного праздника обусловлено пониманием необходимости сохранения
биологического многообразия на планете. Безусловная ценность дикой природы соотносится с
экологическими, генетическими, социальными, экономическими, научными, образовательными,
культурными, рекреационными иэстетическими аспектамиустойчивогоразвития и благосостояния
людей.
Вэтотзамечательныйденьпоздравьтесвоихдрузей, чтобывсевашизнакомыеидрузьяузналиоб
этомднеиначалибольшевниманияуделятьдикойприроде.

ОБ ИТОГАХРЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ АКЦИИ
Природоохранная акция "Поможем птицам зимой!" проводится ФГБУ "Кабардино-Балкарский
государственныйзаповедник" врамкахВсероссийскойакции "Покормитептицзимой". Сноября 2020
года по 15 марта 2021 года в Акции приняли участие более 180 человек. Целью акции является
воспитаниеуподрастающегопоколениячуткогоотношениякптицам, желаниепомочьимзимой.
Участиевакции"Поможемптицамзимой!"воспитываетуучащихсязаботливоеотношениекптицам,
вызываетжеланиепомочьнашимкрылатымдрузьямвзимнююбескормицу, содействуетвоспитанию
активной жизненнойпозиции, развиваетг
уманноеотношениекптицам, мотивацию иинтереских
охране.
Зима ‒ трудноевремядляптиц, особенноеслионасуроваяимногоснежная. Чтобыкак-топомочь
птицам,заповедныедрузьясогромнымжеланиемрешилипринятьучастиевприродоохраннойакции
«Поможемптицамзимой!».
УчастникиАкциивместесродителямисрадостью мастериликормушкииздерева, пластмассовых
бутылокибанокиподкармливалиптиц. Этохорошаятрадиция,приучающаяподрастающеепоколение
заботитьсяобратьяхнашихменьших,изамечательноетворческоезанятие.
Также,вМКОУ "СОШ №1"с.п. Атажукино, МКОУ "СОШ №1"с.п. ЖемталаиМКОУ "СОШ"с.п.п. Звездный
были проведены внеурочные занятия «Птицы -наши друзья! Мы будем беречь птиц!», учащиеся с
руководителямисоставилилистовкииобращениякжителямигостямсел«Берегиприроду", "Покорми
птицзимой!». Обращениявывесиливместахмассовогоскопленияграждан: доскаобъявленийсела,
магазин,почта.
ПобедителямиАкциисталиучащиеся МКОУ «СОШ №1 им. ЧеркесоваХ.К.» с. Жемтала, МКОУ «СОШ
им. БатчаевойР.А.»с.п. Бабугент, МКУСДКс.п. Бабугент, МКОУ «СОШ №28»г.о. Нальчик, МКОУ «СОШ№1
им. КурашиноваА.Т.»с.п.Атажукино, МКОУ«СОШ»с.п.п.Звездный.

Итогиреспубликанскогоконкурсадетскогохудожественного
творчества «ЖивотныеКраснойкниги»
Подведены итоги республиканского конкурса детского художественного творчества "Животные
Краснойкниги". В Конкурсепринялоучастиеболее 250 участников (дошкольникови школьников) 20
образовательныхучреждений, организацийдополнительногообразованияидетскихэкологических
объединений из 5-ти муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики. На Конкурс
принималисьрисункиредкихвидовживотных, находящихсяподугрозойисчезновенияизанесённыхв
Краснуюкниг
у.
«Внастоящеевремяхозяйственнаядеятельностьчеловекапоставиланаграньисчезновениямногие
виды флорыи фауны. Многихпредставителейживойприродынамуженикогданеудастсяувидетьв
естественных условиях, многие сохранились только в зоопарках, заповедниках и заказниках» рассказалаученицаМКОУ«СОШ №19»г.о. Нальчик, ШульминаАрина.
«Учащиеся со всей ответственностью отнеслись кхудожественномуконкурсу, организованному
Кабардино-Балкарским заповедником, во время проведения тематических занятий изучили
представителей животного мира, включенных в Красные книги России и Кабардино-Балкарской
Республики» - сообщила пресс-службе заповедника учитель биологии МКОУ «СОШ №28» Кирина
НатальяИгоревна.
Проведя небольшой анализ, сотрудники Кабардино-Балкарского заповедника определили, что
наибольшейпопулярностьюуначинающиххудожниковпользуютсятакиептицы, какцапля, журавль,
лебедьи, конечно, хищники ‒ белоголовыйсип, беркут, бородач. Средимлекопитающихбольшевсего
рисунковсизображениемтигра,леопарда,рысииоленя.

Практическивсеучастникисправилисьстемойконкурса. Наконкурсбылипредставленырисунки
(живописныеиграфические), изображающиередкихживотных, птиц, атакжерастения. Вописаниик
работаммногоинтереснойиполезнойинформацииокраснокнижныхвидахживотныхирастений.
Поитогам Конкурсасотрудники Кабардино-Балкарскогогосударственногозаповедникав Визитцентре организовали выставку рисунков. Одновременно здесь пройдут беседы со школьниками о
Краснойкниге,отом,чеммог
утпомочьребятавработепоохранередкихживотных.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА
С 2016 годавКабардино-Балкарскомгосударственном
заповеднике ведётся работа экологического кружка
"Заповедная школа". Целью кружка является формирование у обучающихся экологической культуры,
являющейся неотъемлемой частью общечеловеческой
культуры и формирующейся в процессе жизни и деятельностипоколенийнепрерывнымэкологическимобразованием и просвещением, способствующей здоровому
образу жизни, духовному росту общества, устойчивому
социально-экономическому развитию, экологической
безопасностистраныикаждогочеловека.
Актуальность программы экологического кружка
«Заповедная школа» заключается в углублении
биологических и экологических знаний в сочетании с
различными формами работы, а также в развитии
интереса к охране окружающей среды, в том числе, на
примере изучения флоры и фауны Кабардино-Балкарскогогосударственногозаповедника, заповедномуделу,
экологическим проблемам и использовании знании в
повседневнойжизни.
Программакружкарассчитанадляучащихсямладшего
звена (3-4 кл). С 2021 года в экологическом кружке
проходятобучениеучащиеся 3 класса МКОУ «Гимназия
№1» г.о. Нальчик, руководитель Конакова Люба Аскербиевна.
Обучающимсяпредоставляется возможностьсамореализации вразличныхучебных, интеллектуальныхиграх,
конкурсах, исследовательских работ и проектной деятельности по охране окружающей среды. По окончании
обучения школьники получат дипломы о прохождении
программы кружка, что дополнит портфолио, а также
заповедныесувениры.

ВКабардино-Балкарскомзаповедникепрошёлсубботник‒ собрали
мусорсплощадипочти 1000 га.
Всубботникепринялиучастиеболее50 человек,убиралимусорнатерритории Верхне-Балкарского
иБезенгийскогоучастковзаповедника. Впроведениисубботникаработникамзаповедникапомогли
волонтеры.
Кабардино-Балкарскийзаповедникпризываетпосетителейсоблюдатьправила, установленныена
особоохраняемойприроднойтерриторииипомнить, чтоприрода -наш роднойдом исберечьеемы
сможемтолькосовместнымиусловиями.
Администрация Кабардино-Балкарскогогосударственногозаповедника благодарит Регоператор
пообращениюсТКОпоКБР"Экологистика"заоказаннуюпомощьвпроведениисубботника.

Мыпротивкоронавируса COVID-19!
Кабардино-Балкарский заповедник провел республикан-ский конкурс «Мы
противкороновирусаCovid-19!!”
Цель конкурса: призывать людей заботиться о своем здоровье, соблюдать
меры профилактики, чтобы уберечь себя и окружающих от коронавирусной
инфекции. Коронавирус COVID-19 вмешался в наши жизни, в жизни детей,
изменяяихвнепривычноенам русло. Инфекция можетпротекатьтяжелопри
сопутствующихболезнях. Этокасаетсянетольковзрослых, нои детей. Втом
числеиз-закоронавирусамог
утобострятьсяхроническиеболезни. Нонестоит
расслаблятьсядажеродителямабсолютноздоровыхдетей, вособенноститем,
чьидетинаходятсявподростковомвозрасте.
Рисункидетей‒этосвоеобразнаяподдержкавборьбескоронавирусом,какие
нужны мерыпредосторожности, какважноихсоблюдать. Наконкурсприслали
более 60 рисунков, из них жюри выбрало 15 победителей в трех возрастных
группах. Выбрать лучшие работы было непростой задачей, потому что
оригинальных,яркихиинтересныхрисунковоченьмного.

«Заповеднаясимфония-2021»
Кабардино-Балкарский заповедник провел III
республиканский экологический фестиваль
«Заповедная симфония-2021», посвященный 45летию Кабардино-Балкарскогогосударствен-ного
заповедника среди учащихся общеобразовательных и дошкольных организаций, детских
юношескихцентровиэкологическихкружков.
Фестиваль «Заповедная симфония» ежегодно
оводится для пропаганды заповедного дела, а
также в области экологии, охраны окружающей
среды, обеспеченияэкологическойбезопаснос-ти.
Фестиваль направлен на развитие познавательной, творческой, научно-исследовательской
деятельности детей и юношества в области
экологии и природоохранной деятельности на
патриотическое, нравственное и культурнопросветительскоевоспитаниемолодежи.

Награждениесотрудниковзаповедника
СотрудникиКабардино-Балкарскогогосударственногозаповедника
награжденыведомственныминаградамиМинприродыРоссии.
Приказом Минприроды России за многолетний плодотворный
труд, большой личный вклад в развитие рационального
природопользования и охрану окружающей среды сотрудники
Кабардино-Балкарского государственного заповедника награждены
ведомственныминаградами.
ПочетнойграмотойМинприродыРоссиинаграждёни.о.директора
АккиевМ. И.
Нагруднымзнаком "Зазаслугивзаповедномделе"награждены:
- Председатель профсоюза, специалист по экологическому
просвещениюипознавательномутуризмуМокаевА. Б.
-участковыйгосударственныйинспекторЧочаевЖ.Ю.

#Лесникизащитникиприроды
Сохранениеприродныхкомплексов̶первостепеннаязадачазаповедника.
На территории Кабардино-Балкарского государственного заповедника действует особо строгий
режим: запрещена любаяхозяйственная деятельность, противоречащаяохранеприродныхкомплекс,
равнокакинахождениебезспециальногоразрешенияадминистрациизаповедникаили Минприроды
России. Согласностатье33 Федеральногозакона«Обособоохраняемыхприродныхтерриториях»,охрана
природныхкомплексовиобъектовнатерриторияхгосударственныхприродныхзаповедников (далее ‒
заповедники) и национальных парков осуществляется специальной государственной инспекцией по
охране территорий заповедников и национальных парков, работники которой входят в штат
соответствующихприродоохранныхучреждений.

Охранузаповедникаосуществляетгосударственныеинспектора, которыеработаютвахтовым методом на
кордонах и зимовьях, также внезапные рейды устраивает оперативная группа в более уязвимые участки
заповедника, где возможны нарушения заповедного режима. Оперативная группа Кабардино-Балкарского
государственногозаповедникасформированасцельюусиленияохраныприродныхкомплексовиобъектови
контроля за соблюдением установленного режима охраны территории и природных комплексов, иных
требованийприродоохранногозаконодательства. Основойохраныявляетсяоперативнаяработа,опирающаяся
на системукордонов, где постоянно проживаютсотрудникизаповедника. С каждым кордоном установлена
устойчиваярадиосвязь, вподразделенияхохраныимеетсяавтотранспорт, инспекторывооруженыслужебным
оружием.
Территориязаповедникасостоитизпятиучастков ̶ Верхне-Балкарского, Безенгийского, Хазнидонского,
Суканского, Башиль-Чегемского,воглавесруководителями̶участковымигосударственнымиинспекторами.
Соблюдение установленного режима особой охраны на
территории заповедника, его охранной зоны, сбор
первичной научной информации, сопровождение научных
сотрудников, работа с посетителями, участие в тушении
лесных и иных растительных пожаров ̶ это неполный
перечень обязанностей сотрудников отдела охраны
территории Кабардино-Балкарского государственного
заповедника.
Взадачиинспекторскогосостававходитпатрулирование
закрепленной территории и выявление и пресечение
нарушений заповедного режима. Кроме того,
госинспекторы проводят фенологические наблюдения,
привлекаютсякпроведениюмаршрутныхучетовживотныхи
птиц.
Также инспекторами отдела охраны заповедника
осуществляются плановые хозяйственные работы
(расчистка троп), и противопожарные мероприятия ‒
ежедневное патрулирование лесных зон, биотехнические
мероприятия, закладкасолонцов, мероприятияпоохранеи
защите лесов, очистка леса от захламления,
устанавливаются противопожарные и информативные
щиты.

Деньработниказаповедногодела
14 октября в России отмечают профессиональный праздник работники заповедников, заказников и национальных парков.
Праздник учредили в 1999 году, но история заповедного дела в нашей стране началась более века назад – в 1917 году.
Тогда, для охраны соболя, был учреждён Баргузинский заповедник (Республика Бурятия). А первыми национальными
парками стали «Лосиный остров» (Москва, Московская область) и «Сочинский» (Краснодарский край), созданные в 1983
году. Сейчас в России 336 особо охраняемых природных территорий федерального уровня: 109 заповедников, 64
национальных парка, 62 заказника, 36 памятников природы, 64 дендрологических парка и ботанических сада. В них
работает свыше 10 тысяч человек.
«10500 сотрудников федеральных заповедных территорий ежедневно вносят вклад в сохранение природного наследия
России. Благодаря их труду удалось спасти от исчезновения амурского тигра, зубра, дальневосточного леопарда, а у
многих других редких видов животных и растений сегодня есть хорошие перспективы роста популяций. Сохранены
уникальные экосистемы. За этим стоят годы, десятки лет кропотливой работы большой команды ученых, инспекторов,
экологов», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Пресс-служба

Минприроды.

Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник образован постановлением №11 Правительства
РСФСР 08.01.1976г.натерриторииЧерекскогоиЧегемскогорайоновКабардино-Балкарскойреспублики
по Главному Кавказскому и Боковому хребтам в верховьях рек Черека-Балкарского, ЧерекаБезенгийскогои Чегема, дляохраны высокогорныхландшафтов Центрального Кавказа, их флоры и
фауны. Площадь заповедника составляет 82,6 тыс. га. Заповедник состоит из пяти участков Хазнидонского, Суканского, Верхне-Балкарского, БезенгийскогоиБашиль-Чегемского.
Заповедник занимает самую высокую часть Кавказа и всей России. Шесть "пятитысячников"
СеверногоКавказаизвосьмирасположенынатерриторииЗаповедника.

«ПтицыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссии»
Кабардино-Балкарским государственным заповедником организована передвижная фотовыставка
«Птицы особо охраняемых природных территорий России». Фотовыставка посвящена 45-летию
заповедника и проводится в рамкахреализации плана юбилейных мероприятий. Целью проведения
фотовыставкиявляется формированиеу широкихслоевобществапониманияролиособоохраняемых
природных территорий в сохранении биологического разнообразия. Авторы фотографий
‒профессиональные фотографы, работники ООПТ России, путешественники, которым удалось
запечатлетьуникальныекадрыорнитофауны натерритории 45 заповедниковинациональныхпарков
России.
Посетители фотовыставки узнали интересные факты о краснокнижных птицах, например, о
мандаринке,беркуте, дикуше,змееяде,большомкроншнепе,сапсанеидругихптицРоссии. Здесьможно
ознакомитсяисдеятельностью заповедника, задатьвопросы организаторам. «Данная фотовыставка
будет мотивировать посетителей бережному отношению к природе, а также будет повышать
экологическоесамосознаниеиответственностьзасохранениеокружающейсреды» -сообщилапрессслужбезаповедника ДидановаАсиятАуэсовна, доценткафедры «Ветеринарнаямедицина» ФГБОУ ВО
Кабардино-БалкарскийГАУ.

Благоустройствоэкологическихмаршрутов.
В Кабардино-Балкарском государственном заповеднике провели мероприятия по благоустройству
экологических маршрутов. В Верхне-Балкарском и Безенгийском участках заповедника проведены
экологические субботники по уборке территории. Расчищены и обустроены экологические тропы,
установленыбеседкидляотдыхаисмотроваяплощадка, скоторойоткрываетсявеликолепныйвидна
живописныевысокогорныеландшафты.

«Помогизимующимптицам»
С 12 ноября 2021 годапо 15 марта 2022 годаКабардино-Балкарскийгосударственныйзаповедник
провел акцию «Помоги зимующим птицам». В
рамкахпроведенияАкции, сотрудникамизаповедникасовместноспедагогамииучащимися МКОУ
«СОШ №8» были организованы и проведены различныевидыдеятельности.
С учащимися 3-4 классов МКОУ "СОШ8"
г.о.Нальчикпроводилисьбеседыозимующихптицах, рассматривание иллюстраций, презентаций,
чтениехудожественныхпроизведений,знакомство
с новыми подвижными играми, рисовали, раскрашивали,танцевали, участникиАкцииделились
другсдругомвпечатлениямиотнаблюденийзасиницами,воробьями.
Покормить птиц ‒ несложный способ проявить
человечностьистатьдобрее. Принимайтеучастие
в акции «Помоги зимующим птицам»: повесьте у
своегодомакормушкуинаблюдайтезапернатыми
гостями.
Администрация Кабардино-Балкарского государственного заповедника выражает искреннюю
благодарность за плодотворное сотрудничество
директору МКОУ "СОШ8" г.о. Нальчик, Шереговой
ЗаремеДалхатовне, заместителюдиректора, Джаппуевой Джамиле Борисовне, а также педагогам
Аттаевой Джамиле Тахировне и Аппаевой Айшат
Ахмадияевне.

Географическийдиктант- 2021 состоялся 14 ноября
Кабардино-балкарскийгосударственныйзаповедниксталоднойизплощадокпроведенияДиктантапо
географии.
14 ноября 2021 годасостояласьмеждународнаяпросветительскаяакцияРусскогогеографического
общества. В 2021годуповсемумирубылозарегистрированооколодевятитысячплощадок. Какипрежде,
вопросыДиктантабылиразделенынапростыеиболеесложные,требующиеотучастниковконцентрации
и широкого кругозора. Каждомуучастнику Диктанта предстояло за 45 минут совершить мысленное
путешествиепопросторамнашейстраны,чтобысправитьсясприведённымизаданиями.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой площадка Кабардино-Балкарского
государственного заповедника работала в дистанционном формате. Все желающие, зарегистрированные на площадке заповедника, получили ссылку для прохождения Географического диктанта,
которая работала с 12.00 до 13.00 часов 14 ноября по местному времени. Участниками Диктанта на
дистанционной площадке заповедника стали жители Черекского района Кабардино-Балкарской
Республики.

Субботник
В Верхне-Балкарском и Безенгийскомучасткахзаповедникапроведеныэкологическиесубботники.
Расчищеныиобустроеныэкологическиетропы,установленыбеседкидляотдыхаисмотроваяплощадка,
скоторойоткрываетсявеликолепныйвиднаживописныевысокогорныеландшафты.

