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Разработка Схемы территориального планирования Зольского 

муниципального района КБР осуществляется в соответствии с договором на 

выполнение научно-исследовательских работ между администрацией 

Прохладненского муниципального района и ООО «Центр системной аналитики 

«СПЕЦТЕХЭКСПЕРТИЗА» № 11 от 07.08.2008г. Предметом договора является 

разработка документов схемы территориального планирования муниципального 

района. Для выполнения работ сформирована группа высококвалифицированных 

специалистов в составе: 

Кравцов В.В., к. т. н. – руководитель проекта; 

Бабурин В.Л., д. г. н. – руководитель социально-экономического блока; 

Горячко М.Д.– системная аналитика социально-экономической информации; 

Аксаментов Е.В. – руководитель природно-ресурсного блока; 

Степанов И.Н., д. с-х. н., засл. деят. науки РФ, профессор – эксперт по 

вопросам агрохимии, орошения и мелиорации в сельском хозяйстве, 

планирования структуры и повышения продуктивности пахотных земель, эколого-

ландшафтным системам земледелия; 

Салтанкин В.П., д. г. н. – эксперт по вопросам системного использования 

водных ресурсов, проектирования гидротехнических сооружений и мероприятий, 

водоотведения и водоснабжения; 

Голубчиков Ю.Н., к.г.н. - вопросы инновационного развития территорий; 

Носов Е.А. – архитектурно-планировочные решения;  

Алиевский Д.В. – руководитель картографической группы; 

Шишов К.В. – анализ и планирование промышленно-транспортной и 

инженерной  инфраструктуры; 

Торопова Е.В. – инженерно-техническая подготовка материалов.   

 

Основными задачами работ в соответствии с Техническим заданием 

являлись: - анализ информации о природных условиях и истории района, его 

природно-сырьевых ресурсах, направлениях и эффективности их хозяйственного 

использования; 

- предварительная комплексная оценка территории района, его 

промышленно-транспортной инфраструктуры с целью определения 

потенциальных возможностей и перспектив развития, функционального 

зонирования территории;  
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- анализ региональных условий, критериев и индикаторов устойчивого 

развития КБР в целом, места и роли территории Зольского муниципального 

района в региональной системе разделения труда, структуры его межселенного 

пространства, сети поселений и системы расселения с целью определения 

пространственно-планировочной ситуации районного уровня и основных 

направлений рационального, взаимоувязанного размещения в пределах 

муниципального района промышленного, сельскохозяйственного, гражданского, 

транспортного и рекреационного строительства; 

 - анализ условий землепользования, инвестиционной привлекательности 

территории и объектов капитального строительства; 

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, особенностей охраны компонентов 

окружающей природной среды и объектов историко-культурного наследия, 

санитарно-гигиенических условий, развития системы особо охраняемых 

природных территорий и т.п. 

Для информационного обеспечения аналитического обследования 

территории получены следующие исходные данные: 

- материалы схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской 

республики в текстовом и электронно-картографическом виде (Гипрогор, 2007г.); 

-  паспорт Зольского муниципального района (на 01.01.2008г.); 

- топографические карты района М 1:100 000; 

- паспорта сельских поселений Зольского муниципального района; 

- Социально-экономические показатели развития экономики и социальной сферы 

района за 2006-2007 гг.; 

- Программа развития здравоохранения района на 2007-2011 гг.;  

- данные, характеризующие транспортную и инженерную инфраструктуру района 

и др.  

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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Зольский  район расположен в северо–западной части Кабардино-

Балкарской Республики, большей своей частью в предгорьях Центрального 

Кавказа. С запада и северо-запада территория района граничит с Карачаево-

Черкесской Республикой и Ставропольским краем. На севере и северо-востоке -  

со Ставропольским краем, на юго-востоке – с Баксанским районом КБР, на юге – с 

Эльбрусским районом КБР (рис.1). 

Рис.1 

 

         

Район раскинулся в бассейнах рек Малка и Золка, берущих начало на 

горных склонах  Эльбруса и Джинальского хребта. Наибольшая протяженность с 

юго-запада на северо-восток составляет 102 км, с северо-запада на юго-восток – 
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34 км. Площадь района - 2124 кв.км, из которых 77 тысяч гектаров составляют 

сельскохозяйственные угодья, в том числе более 25 тысяч гектаров – пашни. Леса 

находятся преимущественно в горной части района и имеют площадь свыше 16 

тысяч гектаров, 115 тысяч гектаров – альпийские и субальпийские луга.  

Административный центр района – городское поселение Залукокоаже, 

остальные 17 населенных пунктов объединены в 15 сельских поселений. Общая 

численность населения составляет около 51 000 человек. В районе проживает 

более 40 национальностей.  

Здесь прекрасная природа с высокими лесистыми горами, буйным 

разнотравьем, холмами, окаймляющими широкие плодородные долины и ущелья. 

В этих местах самое безоблачное в России небо, а ласковое солнце светит 300 

дней в году. Природа Зольского района, благодаря пышной растительности, 

отличается своей исключительной красотой, а животный мир - ярким 

разнообразием. Значительная часть Национального парка «Приэльбрусье» 

находится в пределах административной территории Зольского района. В районе 

расположены крупные лесные массивы, что позволяет создавать роскошные, 

фешенебельные горные курорты для любителей конных и пеших прогулок по 

горному лесу и альпийским лугам, дополненному купанием в горячих 

минеральных источниках.  

Леса Зольского района, которые занимают свыше 20% его площади, 

делают пейзажи очень красивыми, но особую прелесть пейзажам придают 

субальпийские и альпийские луга. К тому же Зольский район весьма богат 

водными ресурсами. Большинство рек имеет ледниковое происхождение и хотя 

они не столь полноводны, как Кубань и Лаба, и на них могут быть построены 

искусственные водные трассы для рафтинга на байдарках и каноэ. 

Исключительно чистый горный воздух района с целебной ионизацией насыщен 

фитонцидами, родниковая вода кристальной чистоты и редкостной свежести, 

быстрые реки, текущие в берегах на фоне величественных гор, просторы 

цветущих альпийских лугов, украшенных рододендронами. К этому можно 

добавить также прекрасные климатические условия  -  богатство, позволяющее 

рассчитывать  на достойное и обеспеченное будущее и качество  жизни  

населения  района. 
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В этом сельскохозяйственном районе выращиваются фрукты и овощи, 

картофель и пшеница, широко распространено животноводство. Обилие солнца и 

тепла позволяют выращивать практически все необходимые 

сельскохозяйственные культуры, получать высокие урожаи. 

Есть в районе охотничьи угодья, такие как Нижне-Малкинский и Верхне-

Малкинский государственные природные заказники, представленные участками с 

разнообразным растительным миром высокогорий, среднегорий и низкогорий. Их 

используют также для восстановления и сбережения охраняемых охотничьих 

ресурсов.  

Уникальным является выстроенный еще в 1884 году Екатериной 

Алексеевной Хомяковой храм Святой Троицы в кавказском стиле из белого камня, 

представляющий собой уменьшенную копию грузинского храма, построенного 

царем Давидом в Гелати, недалеко от Кутаиси. На правом берегу реки Малка, 

между селами Сармаково и Малка в живописном уголке расположился детский 

оздоровительный лагерь «Алые зори», в котором в период летних каникул 

отдыхают более 600 школьников.  

Зольский район в целом представляет значительный интерес с точки 

зрения богатства природы, экологических условий и перспектив развития 

курортно-туристского комплекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Климатические условия 

Близость Главного Кавказского хребта определяет климат и погодные 

условия в Зольском районе. Лето здесь теплое, а зима умеренно мягкая. Климат 

района умеренно-континентальный, за исключением горной части с резко 

континентальным климатом. Среднемесячная температура января составляет –

5ОС, среднемесячная температура июля составляет +2ОС. Абсолютный максимум 

температуры воздуха в предгорной зоне может достигать +40ОС, абсолютный 

минимум опускается до –32ОС в предгорной зоне и ниже 45ОС в горах. Средняя 

скорость ветра в зимний период составляет 5 м/сек. Преобладающие ветры – 

северо-западные и восточные. Средняя толщина снегового покрова составляет 4 

см. В горной части района приведенные данные сильно отличаются и мало 

изучены. Климату Зольского района не чужды и аномальные явления. Так лето 

2000г. памятно засухой - в течение двух месяцев не выпало ни одного дождя, 

Новый 2001г. праздновали при температуре воздуха 14 градусов тепла, а 

проливные дожди в июне 2002г. привели к разрушительным паводкам.  

При восточных потоках континентального воздуха в теплый период здесь 

устанавливается суховейный режим. Тепловые ресурсы района весьма велики. 

Суммарная солнечная радиация порядка 117 ккал/см2. Годовое число часов 

солнечного сияния 1779. Максимальная продолжительность солнечного сияния 

приходится на летние месяцы (в июле 272 часа), минимальная на декабрь (53 

часа). 

Зимний период начинается в первой декаде декабря и длится около 3 

месяцев. Зиме предшествует длительный период предзимья. Самый холодный 

месяц – январь с температурой минус 4,6 – 4,7ОС. В дневные часы максимальная 

температура может подняться до 15 – 18ОС. Расчетная температура самой 

холодной пятидневки минус  20ОС. Отопительный период длится 167 дней. 

Отличительной чертой зимы является значительная пасмурность, туманы и 

гололед. Число дней с туманом достигает 82-87, повторяемость пасмурного 

состояния неба по общей облачности 80-82%. 

Весна длится около 2 месяцев. Для этого периода характерна смена 

периодов интенсивного потепления, связанного с деятельностью западных 

атмосферных масс. Температура апреля плюс 9,5 – 9,6ОС, в отдельные дни 
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может подниматься до 32ОС (абсолютный максимум). Продолжительность 

безморозного периода 191 день. 

Лето в районе наступает в первой декаде мая. Средняя температура самого 

теплого месяца – июля составляет плюс 23,2 – 23,5ОС. Абсолютный максимум 

достигает 42ОС. Суточная амплитуда температуры воздуха – значительная (около 

8ОС). 

Осень теплая и довольно сухая, с большим количеством солнечных дней. 

Поздняя осень – облачная, сырая и более ветреная. Заморозки отмечаются во 

второй декаде октября (в отдельные, очень холодные годы, - в середине 

сентября). В октябре, в период кратковременных возвратов тепла, в отдельные 

годы, температура днем может подняться до плюс 32ОС. В теплый период 

возможны суховеи и пыльные бури. Количество дней с грозой достигает 22-24 за 

год. 

Господствующими являются ветры восточных румбов, составляющие 

примерно 50% общего времени ветров. Особенно это характерно для зимы; летом 

увеличивается повторяемость западных и юго-западных ветров. В теплый период 

ветры восточной четверти сухие и жаркие, западные принося прохладный и 

влажный воздух. Средняя скорость ветра 2,3 м/сек, максимума достигает весной 

(2,7 – 2,9 м/сек). 

Осадки уменьшаются по территории с юго-запада на северо-восток и в 

течение года распределяются довольно неравномерно. На теплый период 

выпадает 362 – 381 мм, на холодный приходится 115 - 118 мм, что обусловлено 

слабой циклонической деятельностью в зимний период. 

Снежный покров появляется в конце ноября, устойчивый снежный покров 

образуется в середине декабря. Разрушение его приходится на двадцатые числа 

февраля, окончательный сход отмечается в двадцатых числах марта. Таким 

образом, число дней с устойчивым снежным покровом не превышает 2 месяца. 

Средняя из максимальных глубин снежного покрова составляет 13 см. 

Годовой ход относительной влажности воздуха отличается большим 

разнообразием. Максимум приходится на декабрь-январь (86-90%), минимум на 

июль-август (64-66%). Коэффициент увлажнения составляет от 0,22 до 0,26, что 

значительно ниже оптимального – 0,5. Глубина промерзания почвы 25 см, 

максимальная 64 см. 
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В целом климатические условия благоприятны для возделывания всех 

зональных культур и многолетних насаждений при условии орошения. 

Вегетационный период длится 175 – 187 дней, сумма температур за этот период 

равна 342О С. 

 

Рельеф и гидрография 

 

Зольский район Кабардино-Балкарии – это уникальный и живописнейший 

уголок России. Район расположен на северном склоне Большого Кавказа в 

северо-западной части республики. По морфоструктурному районированию 

территорию можно разделить на четыре зоны: высокогорную, горную, предгорную 

и предгорно-равнинную. Границы между этими ступенями рельефа можно 

условно провести по трем горным хребтам, пересекающим район в северо-

западном направлении: Джинальскому, Скалистому и Шаукамнысырты. 

Существенную роль в ступенеобразной дифференциации рельефа сыграли 

неотектонические движения по разломам северо-западной транскавказской 

ориентировки, активные до настоящего времени. По поперечным разломам 

антикавказского направления происходило заложение основных межблоковых зон 

трещиноватости горных пород, по которым формировались долины большинства 

рек северо-восточного склона Большого Кавказа. В узлах пересечения активных 

разломов тем самым создавались аномальные условия для локализации и 

проявления сейсмических и связанных с ними опасных экзогенных геологических 

процессов: селей и лавин, обвалов, осыпей, оползней, карста и просадок земной 

поверхности.  

Поэтому  рельеф территории района имеет сложное строение, меняется от 

предгорной зоны с равнинными участками и холмами в северо-восточной части и 

Большим Кавказским хребтом на юго-западе. Размах высот в пределах района 

составляет более 5 000 м. Здесь находятся наибольшие высоты Кавказа. 

Отдельные вершины Бокового и Главного хребтов поднимаются выше 5 тыс.м, в 

том числе – г.Эльбрус (5642м). Главный и Боковой хребты имеют альпийский 

характер рельефа. Самая низкая абсолютная отметка 548м – в районе озера 

Тамбукан, расположенного в понижении предгорной возвышенной равнины 

северо-восточной окраины района. 

В пределах территории района находятся бассейны рек Малка и Золка с 

многочисленными притоками. Малка - одна из крупных рек Кабардино-Балкарии – 
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левый приток Терека. Протяженность ее от истока до устья составляет 216 км. 

Площадь водосбора 10 тыс. кв. км. Истоки Малки находятся на северных склонах 

Эльбруса.  

Бассейн р. Золка и ее многочисленных притоков, расположенный в 

предгорной и предгорно-равнинной частях на северо-востоке района имеет 

сложный перисто-веерообразный плановый рисунок гидросети. Истоки реки берут 

начало на Джинальском хребте и дренируют его северо-восточный склон. По мере 

выхода на равнину притоки сливаются вместе, постепенно образуя два 

субпараллельных русла.   

 

Геология, водопользование и минерально-сырьевая база 

 

Территорию района пересекают в поперечном Большому Кавказу направлении 

ряд все более возвышенных горных цепей: Джинальский хребет с наибольшей 

отметкой в 1542 м (г. Верхний Джинал), Скалистый хребет с вершиной Западный 

Канжал (2829 м), Передовой хребет с вершиной Каракая (3350 м) и, наконец, 

Боковой хребет с наивысшей отметкой 5642 м (западная вершина Эльбруса). 

Большая часть района расположена в бассейне Малки, северо-восточный склон 

Джинальского хребта - в бассейне Золок и небольшая площадь - в бассейне р. 

Тызыл, левого притока Баксана. 

Зольский район обладает большими запасами известняка (Дженальский 

хребет), сурика (Кичмалкинское плато), сланца, гранита (урочище Мушт, Харбаз), 

вулканического пепла (урочище Мазеха, Кураты), глины (предгорная зона), 

минеральных и термальных вод в т.ч. радоновых (повсеместно).  

На территории района находится озеро Тамбукан с уникальными целебными 

грязями. В 12 км к юго – востоку от Пятигорска на 383 км федеральной автодороги 

«Кавказ» на возвышенной равнине расположено озеро Тамбукан - естественная 

кладовая целебной минерализованной грязи, являющейся продуктом распада 

микроорганизмов. Это небольшое озеро, площадью 1,77 кв.км, средняя глубина 

1,5-2 м, ¾ его акватории лежит в пределах административной территории 

Зольского района, а ¼ - в Ставропольском крае. Это одно из ценнейших озер 

мира, известное своими лечебными грязями далеко за пределами нашей 

республики. Целебными грязями озера Тамбукан пользуются как в курортном 

городе Нальчике, так и во всех курортах Кавминвод и многочисленных курортах 

России. По оценкам специалистов их запасы значительны – 1400 тыс.тонн.  
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В районе есть залежи оригинального по своим расцветкам облицовочного 

камня, редкого по свойствам известняка и сурика, также разведано несколько 

типов минеральных вод, среди которых сульфатные, натриевые, кремниевые, 

хлоридные и уникальные, редко встречающиеся в природе сильнокислые 

купоросные воды. Пятигорским НИИ курортологии эти воды рекомендованы для 

питьевого и бальнеологического применения, так как они имеют высокую 

эффективность при лечении целой гаммы тяжелых и хронических заболеваний 

Протяженность района в антикавказском направлении обусловливает 

разнообразие геологических условий (Приложение 1. Геологическая карта 

Зольского района). Если равнина в северной равнинной части района покрыта 

чехлом четвертичных отложений, то в южном направлении, в его горной части, на 

поверхность выходят все более древние геологические формации. 

 Как принято считать, к наиболее древним относятся глубоко 

метаморфизованные образования, датируемые протерозоем - нижним палеозоем. 

Они развиты в верховьях Малки, а также в бассейне Хасаута (левый приток 

Малки) и представлены различными по составу кристаллическими сланцами и 

гнейсами. По степени метаморфического преобразования породы относятся к 

фации зеленых сланцев и эпидот-амфиболитовой. Породы характеризуются 

развитием интенсивной складчатости и многочисленных разрывных нарушений. 

В левом борту Хасаута обнажаются слабометаморфизованные песчаники и 

сланцы ордовика и силура. 

На юге в Передовом хребте развиты среднепалеозойские (среднедевонские - 

нижнекаменноугольные) вулканогенно-осадочные и карбонатно-терригенные 

отложения Пшекиш-Тырныаузской шовной зоны. 

Однако, более 80% площади района заняты выходами терригенно - 

карбонатных мезо-кайнозойских толщ. Разрез мезо-кайнозоя начинается 

угленосными нижнеюрскими отложениями плинсбахского возраста, 

представленными разнозернистыми песчаниками, алевролитами, гравелитами и 

конгломератами. 

Выше прослеживаются существенно сланцевые образования тоарского, 

ааленского и айосского ярусов, где в сланцах отмечаются прослои песчаников и 

алевролитов, сокращающиеся вверх по разрезу в количестве и мощности. 

Терригенная нижняя - средняя юра сменяется существенно карбонатной 

верхней. В составе последней преобладают известняки, реже доломиты,  

брекчиевидные известняки, гипсы и ангидриты. 
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Юрские отложения залегают, в основном моноклинально, и падают в северо-

восточных румбах под небольшими углами (до 10-150, редко до 250). Однако, это 

не исключает наличие пологой, чаще всего продольной, редко поперечной 

складчатости, а также крутой приразломной складчатости в зонах разрывных 

нарушений. 

Юрские образования субсогласно перекрыты меловыми. В нижнем мелу за 

исключением нижнего валанжинского яруса, сложенного известняками, разрез 

представлен терригенными породами (готеривский, барремский, аптский и 

альбский ярусы). В готериве и барреме преобладают псаммитовые разности 

(песчаники, алевролиты, иногда конгломераты), апт и альб представлен, главным 

образом, сланцами с пачками песчаников, частью глауконитовых. 

В верхнем мелу разрезы нижних четырех ярусов (сеноман, турон, коньяк, 

сантон) сильно редуцированы и в сумме мощности их не превышают пятидесяти-

ста метров. По составу это частое переслаивание известняков, в том числе 

розовых, сланцев, песчаников, конгломератов. Кампанский и маастрихтский ярусы 

характеризуются значительно большей мощностью и однородностью. Они 

представлены переслаиванием известняков и мергелей. 

Палеоцен и большая часть эоцена также сложена, по большей части, 

мергелями с редкими прослоями известняков. 

Верхний эоцен и олигоцен имеют существенно глинистый разрез с редкими 

пачками песчаников и известны под названием майкопского комплекса. 

Существенно глинистый состав имеет также разрез неогена. Глины в 

небольшом количестве содержат прослои песчаников, алевролитов и мергелей. 

Верхи неогена (апшеронский ярус) характеризуются интенсивным развитием 

вулканизма. Толща туфов кислого и среднего состава, занимавшая в прошлом 

значительные площади, в настоящее время сохранилась в виде останцев на 

водоразделах, в Зольском районе только на границе с Баксанским. 

Развитый в восточных районах республики достаточно мощный комплекс 

водосодержащих четвертичных валунно-галечников к правому берегу Малки 

выклинивается и в Зольском районе эти отложения представлены почти 

исключительно покровными суглинками. 

Интрузивные образования в Зольском районе представлены ультроосновными 

породами, главным образом серпентинитами, малкинского ультрабазитового 

массива и среднепалеозойскими, так называемыми малкинскми гранитами, 

обнажающимися в эрозионном врезе Малки и Мушты. 
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Разрез мезозойских отложений в нефтяной скважине 778 выглядит следующим 

образом (сверху вниз): 

1. Суглинки четвертичные - 17 м. 

2. Глины коричнево-серые и известковистые баталпашинской свиты, 

майкопской серии олигоцена - 65 м. 

3. Известковистые глины с прослоями светлых мергелей хадумской свиты, 

майкопской серии олигоцена - 200 м. 

4. Белые маломощные мергели с прослоями известняков белоглинской 

свиты эоцена - 118 м. 

5. Зеленоватые мергели кумской свиты эоцена - 25 м. 

6. Песчаники и песчанистые мергели черкесской свиты эоцена - 27 м. 

7. Известковистые глины с прослоями мергелей и известняков свиты 

горячего ключа палеоцена - 121 м. 

8. Зеленовато-серые глинистые мергели эльбурганской свиты палеоцена - 

29 м. 

9. Известняки и мергели датского яруса палеоцена - 6 м. 

10. Переслаивание алевритовых мергелей с мелоподобными известняками 

маастрихтского яруса верхнего мела - 164 м. 

11. Белые и кремовые известняки с прослоями мергелей кампанского яруса 

верхнего мела - 15 м. 

12. Известняки с прослоями мергелей сеноманского, туронского, 

коньякского и сантонского ярусов верхнего мела - 99 м. 

13. Глины верхнего и среднего альба нижнего мела - 42 м. 

14. Глауконитовые песчаники с прослоями алевролитов и глин нижнего 

альба нижнего мела, водоносный горизонт - 177 м. 

15. Кварцевые песчаники верхнего апта нижнего мела- 91 м. 

16. Глины с прослоями алевролитов нижнего апта нижнего мела- 126 м. 

17. Песчаники баррэмского яруса нижнего мела - 101 м. 

18. Разнозернистые песчаники с прослоями глин и известняков готеривского 

яруса нижнего мела - 157 м. 

19. Известняки и доломиты с прослоями мергелей валанжинского яруса 

нижнего мела - 186 м. 

20. Известняки с прослоями мергелей титонского яруса верхней юры-355 м. 

21. Кварцевые диориты - 66 м. 

Суммарная глубина скважины - 2331 м. 
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В гидрогеологическом отношении территория Зольского района относится к 

Больше-Кавказскому бассейну пластово-блоковых и трещинно-жильных напорных 

вод (Приложение 2. Гидрогеологическая карта Зольского района). По условиям 

формирования циркуляции подземных вод все водовмещающие породы можно 

разделить на две группы: рыхлые и скальные. 

Среди рыхлых отложений верхнечетвертичного и современного возраста 

выделяются следующие водоносные горизонты: 

1. Водоносный горизонт четвертичных аллювиально-флювиогляциальных 

отложений. 

2. Водоносный горизонт четвертичных гляциальных отложений. 

3. Водопроницаемый локально-водоносный горизонт верхнечетвертичных-

современных делювиально-коллювиальных отложений. 

4. Периодически водоносный горизонт верхнечетвертичных-современных 

коллювиальных отложений. 

Четвертичные отложения развиты в горной части достаточно широко и 

повсеместно водоносны. Аллювиальные и флювиогляциальные отложения в 

участках переуглубления речных долин могут использоваться для организации 

групповых водозаборов (Тырныаузское месторождение в Эльбрусском районе 

и Заюковское в Баксанском). Однако в Зольском районе воды рыхлых 

отложений для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются в 

небольших масштабах одиночными скважинами. 

Среди скальных образований Зольского района выделяются следующие 

гидрогеологические подразделения: 

1. Водоносный горизонт эффузивных пород верхне-плиоценового и 

четвертичного возраста. 

2. Локально-водоносный карбонатный верхнемеловой комплекс. 

3. Водоносный апт-альбский терригенный комплекс. 

4. Локально-водоносный готерив-барремский терригенный комплекс. 

5. Слабоводоносный валанжинский карбонатный горизонт. 

6. Слабоводоносный верхнеюрский комплекс. 

7. Локально-водоносный нижне-среднеюрский терригенный комплекс. 

8. Локально-водоносный комплекс эффузивно-карбонатно-терригенных 

отложений среднего-верхнего палеозоя. 

9. Грунтовые воды зоны открытой трещиноватости и напорные воды 

глубоких тектонических нарушений пород протерозоя-палеозоя. 
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В Зольском районе практический интерес представляют подземные воды апт-

альбского и верхнеюрского водоносных комплексов. 

Водовмещающими породами апт-альбского комплекса являются пористые 

глауконитовые пески, залегающие в верхней части разреза альбских отложений, 

глины играют роль водоупора. В области раскрытого залегания подземные воды 

комплекса пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Они в свое 

время были объектом детальных поисков, но не нашли практического применения 

в силу расположения в пределах второй зоны санитарной охраны Кавминводских 

курортов. Воды комплекса напорные, пьезометрический уровень в области 

раскрытого залегания устанавливаются на уровне от 80 м и ниже до 15 м более и 

выше поверхности земли. 

В северо-восточном направлении напор возрастает (до +120 м), воды с 

глубиной становятся хлоридно-гидрокарбонатными натриевыми и используются в 

скважине 778 (Светловодское месторождение) для пищевого розлива. Запасы 

подземных вод с общей минерализацией 1,1 г/л и температурой на устье 560 С, 

выводимые с глубины 1080-1200 м. утверждены по категории В в количестве 180,0 

м3/сутки (протокол ГКЗ от 30.09.05 г. №109).  

Уникальные лечебные свойства имеет горячий источник, расположенный в с. 

Светловодское.  

На территории района располагается карстовое озеро Шадхурей в бассейне 

реки Малка близ села Каменномостское. Это провальное озеро, образовавшееся 

в результате выщелачивания известняков из-под песчаников. 

В 12 км к юго – востоку от Пятигорска на 383 км федеральной автодороги 

«Кавказ» на возвышенной равнине (548 м над уровнем моря) расположено озеро 

Тамбукан - естественная кладовая целебной минерализованной грязи, 

являющейся продуктом распада микроорганизмов. Это небольшое озеро, 

площадью 1,77 кв.км, средняя глубина 1,5-2 м, ¾ его акватории лежит в пределах 

административной территории Зольского района, а ¼ - в Ставропольском крае. 

Это одно из ценнейших озер мира, известное своими лечебными грязями далеко 

за пределами нашей республики. Целебными грязями озера Тамбукан пользуются 

как в курортном городе Нальчике, так и во всех курортах Кавминвод и 

многочисленных курортах России. По оценкам специалистов их запасы 

значительны – 1400 тыс.тонн.  

В районе широко распространены углекислые воды типа нарзан. Малкинская 

группа включает пять основных групп:  
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  Джылы-Су, относящийся к региональным памятникам природы  

(гидрогеологический в верховье реки Малка на высоте 2380 м) – 4 

источника, один из которых - теплый ( + 22,4 С). К этой подгруппе относятся 

Мисост Нарзан (на правом берегу реки Малка) и Кара-Кая-Су (ниже устья 

реки Кара-Кая-Су );  

  Шаукамская (в долине реки Шаукол) – проложена по узкому ущелью вдоль 

хребта (Шаукамнысырты) – 20 источников. Выходы минеральных вод 

расположены на расстоянии – 1-2 км друг от друга по течению реки. Их 

дебет колеблется от 4000 до 10000 л/ сутки;  

  Хасаутские нарзаны или Долина нарзанов (по берегам реки Хасаут, при 

впадении ее в реку Малка на высоте 1300 м). Здесь из под земли сочится 

множество источников. На участке протяженностью 3 км сосредоточено 

около 20 источников;  

  Лахранские нарзаны - большая группа углекислых минеральных вод в 

долине реки Большой Лахран;  

  Малкинская (Хабазская) расположена на левом берегу реки Малка, вблизи 

села Хабаз, источники поднимаются из глубоких скважин (60-130 м), 

пробуренных в известняках.  

С верхнеюрским водоносным комплексом связаны карстовые родники 

Думановский и Гедмыш, запасы которых утверждены в ГКЗ в количестве 20,0 тыс. 

м3/сут., в т.ч. 12,0 тыс. м3/сут., по категории В и 8,0 тыс. м3/сут., по категории С1 

(протокол от 21. 09. 1970 г. № 6048) и в ТКЗ в количестве 16,6 тыс. м3/сут., по 

категории В (протокол от 23. 12. 1988 г. №4) соответственно. Воды верхнеюрского 

комплекса относятся к типу гидрокарбонатных кальциевых, гидрокарбонатно-

сульфатных кальциевых, сухой остаток варьирует от 0,1 до 0,7 г/л и они вполне 

пригодны для питья. 

Одиночными скважинами пользуются 15 недропользователей (20 скважин и 3 

родника). В 2007 г. всего добыто 1,513 млн. м3 (4,146 тыс. м3/сут.), в том числе для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) -1,139 млн. м3 (3,122 тыс. м3/сут.), 

для производственно-технического водоснабжения (ПТВ) - 0,164 млн. м3 (0,449 

тыс. м3/сут.), потери за год составили 0,910 млн. м3 (0,575 тыс. м3/сут). 



19 

 

На территории Зольского района располагается Малкинское месторождение 

природно легированных железных руд, приуроченное к коре выветривания 

Малкинского серпентинитового массива. Рудные тела имеют форму 

пластообразных залежей с размерами от 200 м до 1,5-2,0 км по простиранию и от 

200 до 800 м по падению. Площадь рудных тел варьирует от 0,01 до 2 км2. 

Средняя мощность промышленных типов руд колеблется от 1,86 м до 7,92 м, в 

среднем составляя 3,58 м. Залегание руд почти горизонтальное или со слабым 

наклоном до 7-100 на северо-восток.  

Запасы утверждались в ГКЗ СССР в 1954 г. и составили: балансовые, по 

категориям В+С1+С2-22990 тыс. тонн со среднем содержанием железа 31,2-32,6% 

и забалансовые по категориям В+С1 +С2-25655 тыс. т со средним содержанием 

железа 25,2-25,9%. 

В силу небольших объемов полезного ископаемого и низких его содержаний 

железные руды Малкинского месторождения оказались нерентабельными для 

металлургического передела, однако нашли применение в качестве минеральных 

пигментов. 

До 1968 года отдельные участки Малкинского месторождения 

разрабатывались кустарным способом, сухая краска частично поставлялась на 

Нальчикский химкомбинат (ныне АО «Химик»), частью направлялась за пределы 

республики. В настоящее время месторождение не отрабатывается, хотя 

технологические и геолого-экономические исследования показали возможность 

его рентабельной эксплуатации. 

Существуют представления о возможной платиноносности Малкинского 

серпентинитового массива. 

Вторым рудным объектом в пределах района является юго-восточный фланг 

Худесского (Кизилкольского) медно-колчеданного месторождения, где 

доопоискование, проведенное Предкавказской геологоразведочной экспедицией в 

1987-90 г.г. позволило выявить в долине р. Кизилкол не выходящие на 

поверхность Кизилкольскую и Восточную медно-колчеданные залежи. Линейные 

параметры залежей установлены по данным полевой электроразведки, а качество 

руд оценено по результатам бурения одной скважины. Прогнозные ресурсы меди 

оценены по категории Р1 в 214 тыс. т меди при среднем ее содержании в руде 

1,85% и по категории Р2-110 тыс. т при содержании 2,74%. 
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Медноколчеданные руды содержат попутное золото в количестве десятых 

долей-первых граммов на тонну. 

Третьим рудным объектом Зольского района является Чочу-Кулакское 

свинцово-баритовое месторождение жильного типа, локализованное в 

среднепалеозойских гранитах в долине р. Мушт (бассейн Малки). Подсчитанные 

запасы свинца по всем категориям составляют 50,0 тыс. т. Месторождение 

расположено в труднодоступном районе и в настоящее время практического 

значения не представляет. 

В этом же районе, в бассейне Мушта и в обоих бортах долины р. Хасаут 

известны многочисленные кварцевые жилы мощностью от первых сантиметров до 

2-3 м, протяженностью от первых десятков до первых сотен метров, с 

содержанием золота от десятых долей до десятков граммов на тонну. Некоторые 

наиболее мощные и богатые жилы отрабатывались старательским способом. 

В настоящее время коренные проявления золота в Муштинском районе 

практического значения не имеют. Отмеченные выше жильные проявления 

послужили источником золотых русловых россыпей по Мушту, Хасауту и Малке, в 

свое время (середина XX века) в значительной степени отработанных. Всего на 

приисках Мушт и Хабаз было добыто около 1 тонны золота. 

Месторождения нерудного сырья в Зольском районе достаточно 

многочисленны и разнообразны. На территории района учитываются запасы 

цветного халцедона месторождений Лахран (0,0133 тыс. т по категории С2) и Таза-

Кол (0,033 тыс. т), (протокол ЦКЗ Мингео СССР от 06. 02. 1981 г. №18-зап.). 

Месторождения характеризуются простым геологическим строением, 

благоприятными горно-геологическими условиями и высоким качеством сырья, 

однако пока не отрабатываются. 

Малкинское месторождение розовых высокодекоративных гранитов разведано 

в 1988 г., запасы утверждены по категориям А+В+С1 в количестве 1063,0 тыс. м3 и 

по категории С2 - 869 тыс. м3 (протокол ГКЗ №10421, 1988 г). По состоянию на 01. 

01. 08 г. запасы уменьшились на 5 тыс. м3 и составляют по категориям А+В+С1-

1058,0 тыс. м3. Месторождение отрабатывалось АОЗТ «Нальмас б. ч. з.», а с 

2007г. право на разработку получило «ЮНИТИ-строй». В 2007 г. добычи не было. 

Малкинское-I месторождение песчано-гравийной смеси представлено двумя 

участками - Пойменным и Кубинским. В 1976 г. (протокол ТКЗ №7) по двум 

участкам было утверждено по категориям А+В+С1 78026 тыс. м3 сырья, по 
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категории С2 - 38000,0 тыс. м3. По состоянию на 01. 01. 08 г. запасы составили по 

категории А+В+С1 - 77089 тыс. м3, по категории С2 - 38000 тыс. м3. 

Кубинский участок частично застроен. Здесь в 2007г. ООО «Ремстройсервис» 

добыто 14,72 тыс. м3 сырья, потери составили 0,18 тыс. м3. 

На Пойменном участке добыча проводилась ООО «Агропромнеруд» (7,17 тыс. 

м3, потери 0,07 тыс. м3). 

Юго-западный участок Малкинского месторождения был доразведан в 1998 г., 

с 2006 г. переведен в нераспределенный фонд. Остаток запасов на участке 186,0 

тыс. м3. 

Кроме того, в нераспределенном фонде состоит Сармаковское месторождение 

ПГС с запасами промышленных категорий в 244,0 тыс. м3 (протокол НТС №65). 

Запасы Сармаковского месторождения известняков для производства извести 

утверждены НТС (протокол №44, 1956 г) в количестве 741,0 тыс. м3 по категориям 

А+В+С1. Месторождение не отрабатывалось. 

Балансом утверждены запасы цеолитсодержащих пород в качестве природных 

мелиорантов по категории С2 в количестве 25,5 млн. т., прогнозные ресурсы 

составляют 668 млн. т., содержание цеолитов в породе 25-30%. Наиболее 

перспективной является Этокская площадь. 

В настоящее время Государственным предприятием КБР «Кабардино-

Балкарская ГРЭ» проводятся оценочные работы на Агубековском месторождении 

суглинков и Сармаковском месторождении известняков как сырья для 

производства цемента. Известняки залегают в маастрихтском ярусе верхнего 

мела, суглинки имеют четвертичный возраст. Предварительно оцененные запасы 

суглинков в количестве 11 млн. т. и известняков в количестве более 100 млн. тонн 

позволяют проектировать завод по производству цемента производительностью 

не менее 1,0 млн. т. 

Кроме того, на северном склоне Джинальского хребта имеются возможности в 

кампанском и маастрихтском ярусах верхнего мела нарастить запасы 

известняков, пригодных для цементного производства, практически в 

неограниченных количествах. Это означает, что цементное сырье является в 

настоящее время важнейшей перспективой Зольского района в плане развития 

минерально-сырьевой базы. 

 

Почвы 
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Почвенный покров Зольского района отличается разнообразием от равнин и 

до высочайших вершин Кавказских гор и меняется по высотной поясности от зоны 

к зоне в соответствии с природными условиями: климатом, рельефом, 

растительным покровом, животными организмами, условиями стока, 

особенностями горных пород, на которых образовались почвы, и хозяйственной 

деятельностью человека.  

В долинах рек в основном предгорной и предгорно-равнинной частей района 

выделяют особый тип почв -- аллювиальный или пойменный. Это богатые и 

плодородные почвы.  

На пологих склонах и террасах этих долин сформированы лугово-

чернозёмные и луговые почвы степей. В некоторых местах встречаются соли, 

вредные для растений, поэтому для выращивания кукурузы и огородных культур 

здесь требуется ограниченный полив.  

Чернозёмы чаще всего распространены  на участках междуречий равнинной 

части  в основном на землях в  районе Псынадахо и Залукокоаже. На 

чернозёмных почвах выращивают высокие урожаи пшеницы, кукурузы и других 

культур. Так как в районе  разнообразен рельеф, климат и материнские породы, 

чернозёмы представлены разными  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 50см. 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 встречаются на Главном и Боковых хребтах, около 

ледников и снежников. Почвенный покров толщиной до 5 см представлен главным 

образом слаборазложившимся торфом. 

Растительность и животный мир 

Географическое положение Зольского района, благоприятный климат, 

плодородные почвы, своеобразный рельеф способствовали развитию самой 

разнообразной растительности: роскошные лиственные и хвойные леса, 

кустарниковые заросли по берегам рек, субальпийские и альпийские луга, 

естественный травяной покров которых иногда превышает рост человека. Из 6 

тысяч зарегистрированных на Кавказе растений в Зольском районе произрастает 

более полутора тысяч наименований. Взаимодействие растительности с 

окружающими условиями формирует особый микроклимат и имеет 

антиэрозионное и оздоровительное значение. Горные леса являются защитой 

минеральных источников. 

Животный мир Зольского района многообразен: медведи, рыси, дикие 

кабаны, туры, благородные олени, дикие козы, волки, лисы, зайцы, барсуки, 

хорьки, тушканчики, змеи и др. Очень богат пернатый мир. Повсеместно водится 

белоголовый орлан, беркут, гриф, сокол, коршун, ястреб, кобчик. Из охотничье – 

промысловых можно отметить фазана, горного улара, перепела, куропатку и 

перелетных водоплавающих.  

 

3. ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ 
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 Характеристика населения 

 Демографическая ситуация 

Численность населения Зольского района в 2007 г. составила 50,3 тыс. 

чел., или 5,6% населения Республики. Городское население проживает в 

районном центре – пгт Залукокоаже. Доля городского населения в 2007 г. была 

равны 18,3%, что значительно ниже среднего показателя по Кабардино-Балкарии 

58,5%. 

Тренд изменения численности населения в районе практически идентичен 

динамике численности населения республики. На протяжении 1990х гг. в районе 

наблюдался стабильный рост числа жителей, обусловленный традиционно 

высоким уровнем рождаемости, как у кабардинцев, так и у балкарцев. В 2002 г. 

был достигнут пик численности населения. Начиная с 2003 г. численность 

населения района сокращается. На данном этапе для района был характерен 

миграционный отток населения при сохранении достаточно высокого уровня 

естественного прироста. В 2007 г. в районе значительно увеличился естественный 

прирост, в результате чего численность населения также несколько выросла. 

Рис.2 

Численность населения Зольского района и КБР 
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Источник: данные администрации Зольского района 

На территории района проживает свыше 40 национальностей. Основным 

народом являются кабардинцы, доля которых в численности населения Зольского 
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района составляет 90,9%, следующими по численности являются балкарцы (5,1%) 

на третьем месте – русские (2,3%). Существуют некоторые различия в 

территориальном размещении различных национальностей. Кабардинцы 

расселены по всей территории района. Они преобладают в населении равнинной 

части. В западной части района, в пределах высокогорной местности, 

размещаются села с преобладанием балкарского населения – села Кичмалка и 

Хабаз. Русские не являются преобладающей национальностью ни в одном из 

населенных пунктов района. Несколько повышена их доля в населенных пунктах в 

северной части района, приближенной к границе со Ставропольским краем 

(с.Светловодское, с. Белокаменское, с. Октябрьское).  

Табл.1  

 

Национальный состав Зольского района 
(по результатам переписи 2002 г.) 

 

Национальность Всего чел. Доля 

Кабардинцы 46025 90,90% 

Балкарцы 2585 5,11% 

Русские 1141 2,25% 

Карачаевцы 439 0,87% 

Украинцы 70 0,14% 

Осетины 60 0,12% 

Абазины 55 0,11% 

Всего 50634 100% 

Источник: Государственный Комитет Статистики РФ 

 

Значения и динамика демографических показателей в Зольском районе 

обусловлены национальным составом. Преобладание кабардинцев и балкарцев, 

народов с традиционно высокой рождаемостью, обусловливает положительный 

естественный прирост. Но значение естественного прироста снижается с каждым 

годом (резкий рост этого показателя в отдельные годы обусловлен 

субъективными причинами, а не общим трендом), что говорит о постепенном 

переходе титульных народов республики к простому, а в долгосрочной 

перспективе, суженному воспроизводству. 



26 

 

В середине 1990х гг. показатели рождаемости были рекордно высокими (до 

17,6‰ в 1995 г.), что вкупе с относительно низкой смертностью давало высокий 

естественный прирост. К середине 2000-х гг. рождаемость значительно снизилась, 

до 11,1‰ в 2005 г., а смертность, в свою очередь, выросла (что, по-видимому, 

связано с увеличением количества людей старших возрастов). В результате 

минимальный показатель естественного прироста был достигнут в 2006 г. и 

составил 1,6%. 

В 2007 г. сложилась нестандартная ситуация. На фоне небольшого 

снижения смертности рождаемость значительно возросла, до 15,6%, в результате 

чего естественный прирост вырос до 6,7%. Подобный рост рождаемости в 2007 г. 

можно объяснить как цикличностью демографических процессов (вступлением в 

детородный возраст многолюдного поколения), так и вступлением в действие 

государственных мер по поддержке рождаемости. 

Рис.3 

Демографические показатели изменения численности населения Зольского 

района, чел. 
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Таким образом, численность населения района формируется за счет 

изменения показателей естественного и механического прироста. И если 

естественный прирост характеризуется положительным вкладом в изменение 

численности, то миграции носят отрицательный характер. Начиная с середины 

1990х гг. объем миграционного оттока скачкообразно меняется, варьируя в 

пределах от -347 чел. (1995 г.) до -110 чел. (2003 г.). Положение района в 

непосредственной близости от региона КМВ и республиканского центра, 

способствует усилению не только временных трудовых миграций, но и к переезду 

за пределы района на постоянное место жительство. 

Начиная с 2000 г., изменения механического и естественного прироста 

происходят в противофазе, в результате численность населения района остается 

стабильной. 

Рис.4 

Изменение численности населения района вследствие естественного и 

механического прироста 
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Источник: Стат. Сборник «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006», данные 

администрации Зольского района 

 

На данный момент в районе сложилась достаточно благоприятная 

демографическая ситуация. Преобладание в численности населения народов с 
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традиционно высокой рождаемостью обеспечивает стабильно высокий 

естественный прирост населения. Но эта положительная составляющая 

нивелируется за счет отрицательного сальдо миграций, которое остается 

стабильным на протяжении последнего десятилетия. В результате, численность 

населения Зольского района остается практически стабильной, начиная с 2002 г. 

В перспективе продолжающийся рост смертности и уменьшение рождаемости 

могут привести к сокращению численности района. 

 Система расселения 

Основная сеть населенных пунктов района расположена в благоприятных с 

агроклиматической точки зрения зоне. В результате в районе сложилась 

достаточно высокая плотность населения – 24 чел. на кв. км. Этот показатель 

значительно выше среднего по Республике значения (3,8 чел. на кв. км). 

На территории района находятся 19 населенных пунктов, в том числе 1 

поселок городского типа, которые объединены в 16 административно-

территориальных единиц.  

Рис.5 

Численность населения по населенным пунктам Зольского района на 1 

января 2008 г. 
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Большая часть населенных пунктов по численности превышает рубеж 1000 

человек. Из них четыре, включая районный центр, достигают численности 6 и 

более тысяч. Примечательно, что в районе отсутствует доминирование одного 

населенного пункта: Залукокоаже и Сармаково примерно равны по 

численности, а в 2002 г. Сармаково даже лидировал (9309 и 9276 чел. 

соответственно). 

Население преимущественно размещается в восточной части Зольского 

района, в долинах рек. Практически все населенные пункты вытянуты вдоль 

рек, то есть, главным образом, с запада на восток. Выделяются три основные 

оси размещения населенных пунктов: 

Вдоль реки Малка – населенные пункты Колос, Приречное, Малка, Камлюково, 

Сармаково, Каменномостское. Некоторые из них находятся столь близко друг 

от друга, что формируют непрерывную полосу расселения. В пределах этой же 

оси стоит рассматривать балкарские села Кичмалка и Хабаз, которые стоят на 

Малке и её притоке, но располагаются в более высокогорной местности. 

Вдоль реки Мокрая Золка и её притоков – населенные пункты Псынадаха, 

Батех, Зольское, Залукодес, Дженал, Совхозное. 

Вдоль реки Золки и её притоков – населенные пункты Залукокоаже, 

Октябрьское, Шордаково, Белокаменское. 

Исключением является село Этоко, размещенное на трассе Нальчик-Пятогорск 

непосредственно на границе Зольского района и Ставропольского края. 

В результате, формируется меридионально-ориентированная система осей 

расселения, приуроченных к рекам. Восточная часть этих осей упирается в 

трассу Нальчик-Пятигорск, поэтому, как правило, самые восточные населенные 

пункты, расположенные непосредственно на трассе имеют большую людность. 

В перспективе можно предполагать сохранение существующей системы 

расселения, так как она обусловлена, главным образом, природными 

факторами (населенные пункты располагаются на территориях, благоприятных 

для ведения сельского хозяйства). Ожидается рост концентрации населения в 

крупнейших населенных пунктах вдоль трассы, районного центра, как 

обладающего лучшей социальной инфраструктурой и населенных пунктов  на 

границе с Ставропольским краем, наиболее активно включенных в 

жизнедеятельность Кавминводской агломерации. 
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 Рынок труда 

 

Развитие рынка труда является одним из наиболее важных и одновременно 

проблемных моментов в социально-экономическом развитии Зольского района. В 

экономике района занято чуть более 5 тыс. чел, из которых подавляющее 

большинство работает в бюджетной сфере. 

С середины 90-х гг. численность занятых в экономике района стабильно 

сокращалась вплоть до 2006 г. За этот период суммарная численность 

работающих сократилась с 9,6 тыс. чел. до 4,8 тыс., т.е. в 2 раза. Основным 

сектором высвобождения занятости был агропромышленный комплекс. 

Высвобождавшиеся занятые находили работу в основном за пределами района в 

Ставропольском и Краснодарском краях, Нальчике в других регионах России. 

Рост официальной (зарегистрированной) безработицы в районе был 

неравномерным во времени и не соответствовал количеству высвобождаемых 

работников. С середины 90-х гг. вплоть до 2002 г. численность 

зарегистрированных безработных росла медленно и оставалась в рамках 400-900 

чел. Однако в 2003 г. произошло резкое увеличение численности 

зарегистрированных безработных. Интенсивный рост официальной безработицы 

продолжался до 2005 г., когда численность безработных достигла 3,6 тыс. чел. 

(при численности занятых в 5,3 тыс.чел.). В последующие насколько лет 

безработица сокращалась, оставаясь при этом на высоком уровне (2,7 тыс. чел. в 

2006 г.). 

В отраслевой структуре занятости района наблюдается явный перекос в 

сторону бюджетной сферы, в которой работает три четверти всех занятых (3,9 

тыс. чел). Численность занятых  в реальном секторе незначительна: в 

промышленности по состоянию на 1 сентября 2008 г. работало 290 чел., около 50 

чел. в строительстве, столько же в сфере транспорта и связи, лесном хозяйстве. 

Официальная численность занятых в сельском хозяйстве не превышает 50 чел., 

что не отражает реальную ситуацию.  

Динамика занятости в реальном секторе отрицательная. Отчасти это связано с 

сокращением «белой занятости» (количества официально оформленных на 

работу) и перехода предприятий на использование труда временных работников 
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(без оформления на работу), отчасти с общим сокращением количества занятых. 

Предприятий, на которых за последние несколько лет выросло число работников,  

 

Рис.6 

Развитие рынка труда Зольского района Кабардино-Балкарии 

 

 

Источники данных: Статистические сборники «Города и района Кабардино-

Балкарии – 2006», данные администрации района 

 

всего 3: новые заводы ООО Вино-водочный завод «Альянс» и ООО «Главспирт», 

а также сельскохозяйственное предприятие СХП «Псынадаха». На остальных 

предприятиях численность занятых сокращается. 

Крупнейшим предприятием района, и одновременно единственным на 

котором работает более 100 чел. является ООО Вино-водочный завод «Альянс» 

(114 занятых) – новое предприятии, начавшее свою деятельность только в 2008 

отчетном году. До 2008г. крупнейшими предприятиями района являлись ЗАО 

Сармаковский спиртодрожжевой комбинат и ООО "Минерал" (140 и 120 занятых 

соответственно). В настоящее время на ООО «Минерал» не работает ни одного 

человека, на спиртодрожжевом заводе около 60 чел. Большинство предприятий 

района являются малыми и средними: с численностью занятых от 50 до 100 чел. – 
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2 предприятия (спиртодрожжевой завод и ООО «Главспирт»), на остальных 

работает менее 50 чел. 

Таким образом, рынок труда Зольского района развит слабо. Среди  его 

важнейших особенностей следует выделить: 

 Численность занятых в экономике не соответствует 

трудоресурсному потенциалу района;  

 Очень высок уровень реальной и зарегистрированной 

безработицы, сопоставимый с численностью занятых и в разы 

превышающий занятость в реальном секторе. В результате 

преобладающая доля трудоспособного населения работает за пределами 

района; 

 Высокая степень дробности рынка труда – основными 

экономическими участниками являются представители малого бизнеса 

(ЛПХ, КФХ, малые промышленные предприятия). 

Все это позволяет говорить о проблеме рынка труда как о центральной 

проблеме социально-экономического развития  района на средне и долгосрочную 

перспективу. Без решения проблемы занятости в районе будет невозможно 

устойчивое социально-экономическое развитие, усилится отток и ухудшится 

демографическая ситуация на территории района. 

Прогноз развития рынка труда. В среднесрочной перспективе ожидается 

некоторый рост рынка труда района. В случае реализации инвестиционных 

проектов в рекреационном комплексе произойдет значительное увеличение 

численности занятых: по различным оценкам до 1 тыс. чел. занятых 

непосредственно на объектах размещения. Развитие данной отрасли приведет к 

интенсификации развития сферы обслуживания на территории района, росту 

занятости в торговле и секторе услуг. В результате третичный сектор займет 

лидирующие позиции на рынке труда района. Также ожидается рост занятости в 

промышленности и строительстве в связи с развитием производства 

строительных материалов (кирпича), строительством объектов рекреационного 

комплекса (занятость на этапе строительства). Одним из проблемных моментов 

на рынке труда станет рост сезонности занятости в связи с неравномерностью 

работы курортов в  течение года. 
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 Анализ экономической ситуации 

 Агропромышленный комплекс 

Благодаря разнообразным агроклиматическим ресурсам в Зольском районе 

развиты многие отрасли сельского хозяйства: зерноводство, производство 

подсолнечника и картофеля, скотоводство, коневодство и овцеводство. 

Зольский район в агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарии 

занимает одно из ведущих мест. На его территории производится 10% зерновых 

культур и картофеля, около 8% овощей. В районе сосредоточены 15% поголовья 

КРС, 20% поголовья овец и коз, столь же велик вклад района в производство 

молока и шерсти. При этом поголовье свиней на протяжении длительного периода 

остаётся одним из самых малочисленных в республике, что объясняется 

этнической структурой района: 97% населения исповедует мусульманскую 

религию, которая запрещает употребление свинины. Также Зольский район 

выделяется по показателям продуктивности животноводства: надои молока на 

одну корову выше среднереспубликанских значений на 1/3. Распределение 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции по типам 

производителей, в целом, соответствует характерному для республики, однако 

вклад КФХ в производство отдельных видов продукции заметно ниже, чем в 

других районах. При этом показатели рентабельности аграрного производства 

района в несколько раз ниже, чем в среднем по республике, а удельный вес 

убыточных предприятий составляет 50 (в отдельные периоды – до 100%), только 

в последние годы наблюдается тенденция к снижению этой величины. 

Характеристика современного состояния АПК. Зольский район имеет 

аграрную специализацию: более 80% от общего валового продукта, 

произведённого в районе, приходится на продукцию сельского хозяйства. В то же 

время по уровень занятости на сельскохозяйственных предприятиях район 

чрезвычайно низкий. 

Объём реализованной продукции за последний период заметно ниже, чем в 

середине 2000-х: в 2007 г. было реализовано 10,3 тыс.т. зерна, что в 2, 5 раза 

меньше, чем в 2003 г. и в 5 раз меньше, чем в 2002 г. Подобная тенденция 

характерная практически для всех видов реализованной продукции, на прежнем 

уровне сохранилась только реализация молока – в 2007 г. было реализовано 1,8 т 

молока, что соответствует уровню 2002-2003гг. При этом показатели производства 

сельскохозяйственной продукции по годам отличаются не более, чем в 1,5 раза. 
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Причина более заметных различий в объёме реализации аграрной продукции 

заключается в смене форм собственности, которая произошла после 2003 года – 

многие коллективные хозяйства были ликвидированы или преобразованы в ряд 

небольших индивидуальных хозяйств, деятельность которых статистика 

учитывает не в полном объёме.  

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 159237 га, эта величина 

соответствует ¾ территории. В связи с расположением района в зоне предгорий 

значительная его часть имеет заметный уклон поверхности, что затрудняет 

обработку земель. Вследствие этого основная часть, 70% сельскохозяйственных 

земель, используется под пастбища. На пашню приходится 18% сельхозугодий 

(28030 га), на сенокосы – 11% (18042 га), 1% (1616 га) занимают многолетние 

насаждения. Обилие пастбищных угодий создаёт предпосылки для развития 

овцеводства, молочного скотоводства и коневодства табунной или заводской 

формы содержания.  

Рис.7 

Структура земель сельскохозяйственного назначения, 2007г. 

 

Источник данных: «Города и районы Кабардино-Балкарии 2007» 

Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составляет 

95% пашни, что говорит о довольно эффективном использовании территории. За 

период с 1995 по 2007 г площадь пашни и, соответственно, посевная площадь, 

сократилась на 6,3 тыс.га, что составляет 1/5 от величины 1995 года. Посевных 

площади, в целом, на протяжении рассматриваемого периода  сокращались 

постепенно, в 2005-06 гг. отмечалось их небольшое увеличение, но к 2007 г 

посевные площади вновь сократились. При этом по отдельным культурам 

отмечаются иные тенденции: посевные площади овощей заметно увеличились по 

сравнению с уровнем 1995 года, немного расширились площади посевов 
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зерновых и картофеля. Посевные площади подсолнечника заметно изменялись от 

года к году, но, в целом, они меньше, чем и в 1995 г и заметно ниже, чем в начале 

2000-х гг. Это объясняется тем, что цена на семена подсолнечника наиболее 

подвержена колебаниям на рынке: вслед за повышением цен увеличивались и 

площади посевов. Подобная ситуация характерна для всех районов республики.  

Рис.8 

Динамика посевных площадей подсолнечника, га  

 

Источники данных: «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006, 2007» 

Площади посевов кормовых культур также заметно менялись на 

протяжении рассмотренного периода. На фоне общей тенденции к почти 

двукратному сокращению посева отмечались периоды роста (1997-98 гг., 2003, 

2007 г.) и  заметного спада, минимальное значение (5,3 тыс. га) было 

зафиксировано в 2002 г, хотя на показателях производства животноводческой 

продукции эти изменения не отразились. В 2007 г площадь посевов кормовых 

культур составила 7438 га, это заметно выше (на 2000 га), чем годом раньше, что 

связано с развитием животноводства в районе.  

Валовой сбор различных сельскохозяйственных культур заметно варьирует 

по годам, это связано прежде всего с урожайностью, также показатели сбора 

коррелируют с размерами посевных площадей. Наибольший сбор зерновых 

культур отмечался в 2002 и 2004 гг., затем после резкого падения в 2005 г. 

начался постепенный рост валового производства. На протяжении периода с 1995 

по 2007 гг. отмечался рост валовых сборов картофеля, в 2007 г этот показатель 

составил 44,7 тыс.т., что соответствует величине валовых сборов зерновых. 

Производство овощей и семян подсолнечника в районе имеет значительно 

меньшие объёмы. Валовой сбор овощей не превышал 8 тыс.т. и в последние годы 
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Рис.9 

Структура посевных площадей, 1995, 2002 и 2007 гг 

 

Источник данных: «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006, 2007» 

 

имеет тенденцию к сокращению. Сбор семян подсолнечника не был более 4,2 

тыс.т. (в 1999 г), динамика производства этой культуры очень нестабильна, однако 

в последние годы валовые сборы постепенно увеличиваются, и в 2007 г. этот 

показатель был равен 2,3 тыс.т.       

Рис.10 

Динамика валовых сборов основных продовольственных и технических 

культур, тыс.т. 

 

Источник данных: «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006, 2007» 

 

Средняя урожайность зерновых культур в Зольском районе за 2000-е гг. 

составила 26,7 ц/га, что ниже, чем в среднем по республике и в соседних районах, 

но общая динамика показателей урожайности повторяет среднереспубликанские 

колебания. При этом в Зольском районе на протяжении длительного периода 

отмечается более высокая урожайность подсолнечника (в отдельные годы она в 

1,5 – 2 раза выше, чем в среднем по республике), с 1995 г в 1,5 раза увеличилась 
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урожайность картофеля, её значения немного выше, чем среднереспубликанские. 

Урожайность овощей хотя и, в целом, велика, но заметно отстаёт от средних по 

республике величин.  

Объёмы внесения минеральных удобрений изменялись на протяжении 

всего рассматриваемого периода. В целом, в 2007 г. было внесено 36 кг в 

пересчёте на 100% питательных веществ, что в 1,5 раза выше, чем в 1995 г. 

Однако в 2006 г было внесено всего 5 кг, и подобные изменения  наблюдаются 

год от года. При этом удобрений вносится явно недостаточно, так как изменение 

объёмов их внесения слабо сказывается на изменениях урожайности 

сельскохозяйственных культур. Органические удобрения вносятся в ещё меньших 

количествах: не более 1,5 кг, а в последние годы не более 0,8 кг в пересчёте на 

100% питательных веществ. Это объясняется как тяжёлым положением 

животноводческого комплекса, так и высокими ценами на топливо и ГСМ, что 

затрудняет процесс внесения удобрений.  

Рис.11 

Динамика показателей урожайности зерновых культур по Зольскому району 

и в среднем по республике 

 

Источник данных: «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006, 2007» 

 

Структура производства аграрной продукции по видам собственников, в 

целом, соответствует средней по Кабардино-Балкарской республике, хотя 

отмечается пониженная доля фермеров в производстве отдельных видов 

продукции (овощей, молока, мяса). На протяжении последних лет отмечалось 

постоянное снижение доли коллективного сектора в сельскохозяйственном 

производстве: его вклад в производство зерновых сократился почти втрое, семян 
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подсолнечника – в 5 раз. В 2007 г. на долю коллективных предприятий 

приходилось не более 35% производства зерна, в производстве овощей, 

картофеля и всей животноводческой продукции их доля не превосходила 5-8% - в 

этих отраслях ведущие позиции занимают ЛПХ. КФХ доминируют только в 

производстве зерновых культур и семян подсолнечника.  

Рис.12 

Структура производства сельскохозяйственной продукции по типам 

производителей 

 

Источник данных: «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006, 2007» 

 

В животноводческом комплексе района за 15 лет произошли значительные 

перемены, многие из них, наиболее радикальные – в течение последних 3-5 лет. 

Поголовье КРС, овец и коз изменялось постепенно, как правило, оно 

перемещалось от одних типов производителей животноводческой продукции к 

другим и, в целом, незначительно сокращалось. Однако динамика поголовья 

лошадей изменялась быстро и свидетельствовала о тяжёлом положении 

коневодства в республике. Если раньше одной из важнейших отраслей 

специализации района было племенное коневодство уникального в мире 

направления (ПКЗ «Малкинский» был единственным, где разводили лошадей 

кабардинской породы), то в 2007 г. завод прекратил своё существование, 

племенное поголовье в лучшем случае было продано в частные руки, в худшем – 

забито. На сегодняшний день отрасль коневодства возрождается в небольших 

хозяйствах, однако племенная работа больше не ведётся. 



39 

 

Сейчас основными отраслями специализации животноводства района 

являются молочное скотоводство и овцеводство. Свиноводство в районе не 

развито в силу этнической структуры его населения, постепенно появляются 

хозяйства, занимающиеся разведением мясных пород скота, а также 

коневодческие фермы. В перспективе стоит ожидать сохранения сложившихся 

отраслей специализации, а также возможно возрождение племенного хозяйства, 

более адаптированного к условиям рынка. 

Поголовье КРС незначительно менялось на протяжении периода с 1995 по 

2008 г, оно сохранялось на уровне 33-35 тыс. голов, отмечался постепенный рост 

этой величины. В 2006 г произошло резкое сокращение поголовья КРС до 26,6 

тыс. голов, что было характерно для всей республики и, вероятно, объясняется 

ростом цен на зерно, вследствие чего пришлось отказаться от мясного 

направления в животноводстве, а также сократить наименее продуктивное 

поголовье молочного скота. После 2006 года отмечается рост поголовья, и в 2008 

году его величина приблизилась к 35 тыс. голов. Такая же динамика характерна и 

для поголовья овец, но абсолютные его величины заметно выше: на начало 2008 

года поголовье овец и коз составляло 58,8 тыс. голов. Поголовье свиней за 

рассмотренный период не превосходило 700 голов, в 2008 г. его величина 

оценивалась в 400 голов.   

 

Рис.13 

Динамика поголовья скота во всех категориях хозяйств, тыс. голов 

 

Источник данных: «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006, 2007» 

Валовое производство продукции животноводства на протяжении 

рассматриваемого периода имело положительную динамику. Производство 
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молока за 13 лет выросло с 31 тыс.т. до 49, производство яйца после резкого 

снижения в 1997 г увеличилось до 10 млн. шт., производтсво мяса сохранялось на 

уровне 3-4 тыс.т. ежегодно. Производство шерсти изменялось наиболее заметно – 

до 2000 г отмечался спад, затем производство постепенно росло, а в 2007 г. резко 

снизилось. Но, в среднем, все изменения не выходили за рамки 160-180 т в год, в 

2007 г. этот показатель снизился до 140 т.  

Рис.14 

Динамика показателя надоев на одну корову в Зольском районе и в среднем 

по Кабардино-Балкарии, кг/год 

 

Источник данных: «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006, 2007» 

 

Продуктивность скота в Зольском районе остаётся одной из самых высоких 

в республике. Для этого показателя характерен и наиболее динамичный рост: с 

1995 г его значение увеличилось с 1239 кг на одну корову до 3998 в 2007 г. Это 

связано с ремонтом стада, а также с улучшением обеспеченности скотоводческих 

хозяйств кормами. 

Структура производства животноводческой продукции Зольского района 

характерна для всей республики: отмечается пониженная доля КФХ, лидирующие 

позиции принадлежат ЛПХ, доля коллективных хозяйств постепенно снижается. 

Одной из особенностей района является крайне низкая доля коллективного 

сектора – в среднем по республике он производит 15% мяса и 8% молока,  а в 

Зольском районе его вклад не превосходит 7 и 4% соответственно, хотя 

коллективные хозяйства содержат значительное поголовье. Причина такой 

структуры производства – обилие личных подсобных  хозяйств и индивидуальных 

производителей, которые постоянно увеличивают производство. В перспективе 
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ожидается небольшое увеличение доли коллективного сектора за счёт 

возобновления и строительства новых животноводческих комплексов. 

 

 

Рис.15 

Структура производства животноводческой продукции по типам хозяйств 

 

Источник данных: «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006, 2007» 

 

Общая динамика производства всех видов аграрной продукции 

представлена в таблице 3. 

 

Табл.2 

Валовое производство различных видов сельскохозяйственной продукции 

в хозяйствах всех категорий Зольского района, тыс. тонн 

  1995 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

зерно 36,2 13,8 45,9 59,4 46,7 59,6 38,3 39,7 45,8 

семена 

подсолнечник

а 2 1,8 2,7 0,9 1,9 2 1,6 2,6 2,3 

картофель 24,7 19,9 28,2 37,1 38,1 36,7 38,6 37,3 44,7 

овощи 1,8 5,3 6 7 7,6 7,9 7,7 8,1 7,4 

мясо скота и 

птицы 3,3 2,7 3,3 3,7 3,7 3,7 4 4,1 4,4 
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молоко 31,9 35,6 39 41,9 42,3 43,3 43,2 44,7 48,7 

яйцо, млн.шт. 9,3 5,6 6,3 7,4 8,3 8,4 9 9 9,9 

шерсть, кг 165 161 160 169 175 179 183 187 139 

Источник данных: «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006, 2007» 

 

Территориальная организация АПК. Всего на территории района свою 

деятельность осуществляют 30 сельскохозяйственных предприятий различной 

специализации. Есть хозяйства с узкой специализацией, как правило, либо 

растениеводческой, либо занимающихся разведением лошадей, также есть и 

комплексные хозяйства, где представлены все основные отрасли аграрного 

производства. 

За последние годы произошли значительные изменения в структуре 

сельскохозяйственных предприятий: произошёл переход от крупных хозяйств 

«советского» типа к новым, некрупным, более приспособленным к рыночным 

условиям и ориентированным на выпуск определённого типа продукции.  

Табл.3 

Перечень сельскохозяйственных предприятий Зольского района 

название 

предприятия 

местонахожде

ние 

площадь 

земель, га 
специализация 

СХК 

"Верхнемалкинский" 

Малка 
641 

молочное скотоводство, 

зерноводство Совхозное 

ООО СХП "Выбор" Этоко 300 
зерновое хозяйство, 

овцеводство 

ООО СХП 

"Псынадаха" 
Псынадаха 1227 

широкая специализация: 

растениеводство, 

скотоводство, коневодство 

ООО СХП "Дружба" Залукокаже 215 

зерновое хозяйство, пр-во 

картофеля, семян 

подсолнечника 

ООО СХП "Ошхамахо" Шордаково 575 
мясное скотоводство, 

растениеводство 

ООО "Малка" 
Шордаково 

553,2 зерновое хозяйство 
Малка 

ООО СХП "Нива" Малка 230 зерновое хозяйство 
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название 

предприятия 

местонахожде

ние 

площадь 

земель, га 
специализация 

ООО "Тембулат" Залукокаже 206 
зерновое хозяйство, пр-во  

семян подсолнечника 

ООО СХП "Агрофирма 

Золка" 

Залукодес 

175,3 

мясное скотоводство, 

коневодство, 

растениеводство 
Сармаково 

ООО "Зольские 

семена" 

Камлюко 
787 

молочное скотоводство, 

зерноводство Сармаково 

СХП "Звезда" Этоко 129 зерновое хозяйство 

ООО СХП 

"Белокаменское" 
Белокаменка 365 

коневодство с 

подчинённым 

зерноводством, пр-во 

картофеля 

ООО СХП "Бальк" Малка 156 
зерновое хозяйство, пр-во 

картофеля 

ООО "Дженал" Залукодес 89,5 зерновое хозяйство 

ООО "Агрокоопторг" Залукокаже 250 
зерновое хозяйство, пр-во 

семян подсолнечника 

ООО "Дзелыкбуз" Каменномост 150 пр-во картофеля 

ООО СХП "Колос" Шордаково 113,35 н/д 

ООО "Юг-агросервис" Псынадаха 80,5 
или зерновое хоз-во, или 

пр-во сыра и молока 

ООО "Тима" Залукодес 390 разведение КРС 

СХП "Прохладное" Сармаково 147 н/д 

ООО СХП "Титан" Сармаково 140 зерновое хозяйство 

ООО СХК "Агро+" 
Каменномост н/д 

н/д 
Приречное 62 

ООО "Хасанбин" Каменномост 100 молочное скотоводство 

ПКЗ "Малкинский" Приречное 175 в конкурсном пр-ве 

ООО "Ариго" Залукокаже 844 
пр-во рафинированных 

масел и жиров 

ООО "Агрострой" Светловодское 448 строительные работы 

ООО СХП "Вершина" н/д н/д коневодство, 
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название 

предприятия 

местонахожде

ние 

площадь 

земель, га 
специализация 

плодоводство 

ООО Фирма 

"Кристалл" 
Малка н/д 

животноводство, пр-во 

картофеля и гречихи 

ФЛ Зольский 

Госсортучасток 
Сармаково н/д пр-во картофеля и гречихи 

ПК "Симментал" н/д н/д молочное скотоводство 

ООО СХК "Залим" н/д н/д коневодство 

ООО "Амра" Залукокаже н/д 
коневодство, овцеводство, 

козоводство 

По данным управления сельского хозяйства Зольского района 

 

Территориальная организация сельского хозяйства района соответствует 

системе расселения и лимитируется топографическими условиями местности. 

Основное количество сельскохозяйственных предприятий сосредоточено в 

предгорной, северо-восточной части, где природные условия позволяют 

развивать все отрасли аграрного производства. В этой зоне наиболее 

целесообразно размещать  зерновое хозяйство, производство семян 

подсолнечника, животноводство мясного направления, предполагающее 

стойловое содержание, птицеводство. В центральной  горной  части района (в 

районе поселений Хабаз, Кичмалка, Каменномостское) есть предпосылки для 

развития ряда отраслей животноводства, в первую очередь молочного 

скотоводства, коневодства, овцеводства, так как эта зона выделяется по 

количеству пастбищных угодий. Эта зона благоприятна для развития племенного 

хозяйства. Её растениеводческая специализация – картофелеводство и 

производства овощей с коротким вегетационным периодом. Одним из новых 

направлений растениеводства может стать производство экологически чистой 

продукции для реализации в туристско-рекреационных зонах. Наименее 

освоенные высокогорные территории можно использовать под летние пастбища, 

при этом важной задачей остаётся защита территории от эрозии вследствие 

перевыпаса.  
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 Промышленность 

По уровню развития промышленности Зольский район является одним из 

наименее развитых в республике. В 2007 г. объем производства промышленной 

продукции в целом по району составил 633 млн. руб. При этом развитие 

промышленности идет неравномерно. До 2006 г. наблюдалось постепенное 

сокращение производства промышленной продукции. В этот период для 

предприятий района был характерен низкий уровень технического оснащения и 

слабая степень модернизации производства, некоторые из них можно было 

считать «полукустарными». В 2007 г. на территории района начали свою работу 

новые, современные предприятия по производству спирта. В результате, начиная 

с 2007 г. в районе растет объем промышленного производства (в действующих 

ценах). 

Всего на территории района зарегистрировано 7 промышленных 

предприятий, из них в 2008 г. производили продукцию – 5. Промышленные 

предприятия района относятся к 3 отраслям: пищевая промышленность, легкая  

Рис.16 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по видам экономической деятельности и для отдельных 

предприятий (за 9 мес. 2008 г.), млн. руб. 

 

Источники данных: Статистические сборники «Города и района Кабардино-

Балкарии – 2006», данные администрации района 
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промышленность, производство и распределение электроэнергии газа и воды. 

Динамика развития отдельных отраслей и отдельных предприятий не одинакова.  

Пищевая промышленность остается важнейшей отраслью 

промышленности района. Из отраслей специализации следует выделить: 

производство спирта и ликероводочной продукции, производство минеральной 

воды, переработку местного сельскохозяйственного сырья. Наиболее стабильно и 

динамично развиваются предприятия по выпуску алкогольной продукции. 

ООО «Марс» (пос. Залукокоаже) занимается производством винно-

водочной продукции. В 2007 году выпущено 263 тыс. дкл. водки и ЛВИ (119,7% от 

уровня 2006 года) и 473 тыс. дкл. виноградных виноматериалов (133,8%) на 

общую сумму 179 млн. руб. За 9 месяцев 2008 г. объем производства на 

предприятии превысил 100 млн. руб., что составляет более трети продукции 

перерабатывающих предприятий района. Данное предприятие одновременно 

является наиболее динамично развивающимся в районе. Одной из структур 

завода был реализован инвестиционный проект по созданию производства 

табачной продукции (объем инвестиций более 70 млн. руб.), которая начнет 

действовать уже в ближайшее время. 

ООО «Главспирт» (с. Сармаково) - одно из наиболее молодых предприятий 

района, специализируется на производстве этилового спирта. Производство было 

создано в 2008 г. на базе сыродельного завода. Объем производства за 9 

месяцев 2008 г. составил более 95 млн. руб. и таким образом предприятие стало 

вторым по величине в районе. На период до 2010 г., когда будет полностью 

реализована инвестиционная программа завода планируется увеличить 

производство спирта до проектной мощности в 900 тыс. дкл. Численность занятых 

на предприятии по программе должна достигнуть 150 чел. 

ООО «Альянс» (с. Сармаково) является производителем вина. Предприятие 

располагается на базе Сармаковского ЛВЗ, прекратившего свое существование. В 

2008 г. на предприятии также прошла модернизация, была установлена новая 

линия розлива в ПЭТ бутылки. В настоящее время линия уже работает. Сейчас на 

предприятии вино производится в основном из порошковых виноматериалов, 

однако в течение 2-3 лет планируется переход на выпуск вина из натуральных 

компонентов. За 9 месяцев 2008 г. на предприятии выпущено промышленной 

продукции на 79 млн. руб. 
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СХПК Верхнемалкинский (с. Малка) помимо основной деятельности 

(производство сельскохозяйственной продукции) также занимается и фасовкой 

риса, пшена, сахара и других продуктов. Для фасовки предприятие использует не 

только собственную продукцию, но и завозит ее из других районов Кабардино-

Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев.  

ООО «Хабаз» (с. Хабаз) занимается розливом минеральной воды нарзан в 

бутылки объемом 0,5 литра. В настоящее время предприятие находится в 

собственности сельского поселения и проходит процедуру банкротства. Уровень 

технической оснащенности производства достаточно слабый. Ввиду высокой 

степени насыщенности рынка минеральной воды как Северного Кавказа, так и 

Россиии в целом, перспективы развития предприятия можно назвать умеренными. 

ООО «Комтекс» и ЗАО «Трикотаж» относятся к легкой промышленности и 

специализируются на пошиве одежды. В последние годы оба предприятия 

находились в тяжелом положении. Низкий уровень технического оснащение, 

неконкурентоспособность продукции по качеству, несоответствие потребностям 

рынка, общий спад легкой промышленности в России привели к снижению 

производства продукции, а в 2008 г. к прекращению производства. В настоящее 

время предприятия продолжают искать инвестиции на модернизацию 

производства, но динамичное развитие в среднесрочной перспективе 

маловероятно. 

Таким образом, на современном этапе динамика развития промышленности 

Зольского района умеренно позитивная. С одной стороны, достаточно динамично 

развиваются предприятия, выпускающие и спирт и винно-водочную продукцию, в 

последние годы на территории района появилось два подобных предприятия, 

остальные также стабильно работают. Предприятия данной отрасли в 

среднесрочной перспективе имеют положительные тенденции для развития, так 

как в период кризиса потребление алкогольной продукции в России не только не 

сократится, но и вырастет, в особенности за счет развития низкоценового 

сегмента, в котором и работают производители алкогольной продукции района. С 

другой стороны, предприятия легкой промышленности не только не развиваются, 

но и пребывают в кризисном состоянии. В результате в районе складывается 

моноотраслевая структура промышленного производства. 
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 Торговля и сфера услуг 

Сфера услуг не является ведущей отраслью хозяйства Зольского района. 

Вклад данной отрасли в валовой продукт района один из минимальных. Но 

современные тенденции развития данного сектора, как в стране в целом, так и в 

Кабардино-Балкарии, предполагают возрастание его роли в структуре хозяйства 

Зольского района. 

Торговля играет основную роль в составе непроизводственной сферы. 

Валовое значение оборота розничной торговли в Кабардино-Балкарии 

закономерно увеличивается по годам (что связано в первую очередь с 

инфляцией, а также непосредственно с реальным увеличением оборота 

торговли). В районе тренд в общем повторяет динамику республиканского 

значения, лишь темпы роста отстают от республиканских. 

Если сопоставить значения оборота розничной торговли в базовых ценах в 

2000 и 2006 гг. то в Республике рост составил порядка 400%, в то время как в 

Зольском районе, несмотря на низкий начальный уровень, лишь 300%. Таким 

образом, реальный рост оборота розничной торговли в районе присутствует, но 

темпы его существенно ниже республиканских. По абсолютному значению  

Рис.17 

Оборот розничной торговли в текущих ценах в Кабардино-Балкарии и 

Зольском районе 
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Источник: Стат. Сборник «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006», 

данные администрации Зольского района 



49 

 

          

оборота розничной торговли Зольский район стабильно каждый год занимает одно 

из последних мест в Кабардино-Балкарии. 

Табл.4 

Оборот розничной торговли в базовых ценах 2000 г. в Кабардино-

Балкарии и Зольском районе, тыс. руб. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/2000 

КБР 6400 8605 10448 13063 14431 19519 25494 398% 

Зольский район 76 91 105 134 146 184 223 294% 

Источник: Сборник «Города и районы Республики Кабардино-Балкарии», 2006 г.,

         

Показатели удельного оборота розничной торговли также подтверждают низкий 

уровень развития сектора торговли в районе и невысокие темпы его роста. 

Разница между удельными показателями в Республике и районе составляет 

практически 7 раз, район и по этому показателю оказывается на одном из 

последних мест в Кабардино-Балкарии. Подобная ситуация объясняется, 

скорее всего, поездками населения  за  покупками в соседний  Ставропольский  

Рис.18 

Удельный оборот розничной торговли в текущих ценах в Кабардино-

Балкарии и Зольском районе, тыс. руб./чел. 
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Источник: Стат. Сборник «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006», 

данные администрации Зольского района  
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край,   где   буквально  в  нескольких  минутах  езды  от  района   располагается 

крупнейший торговый центр юга России – Пятигорск.   

Одновременно и причиной, и результатом является отсутствие на территории 

Зольского района стимула широкого развития торговли. В итоге население 

осуществляет покупки в пределах соседних городов и данная часть расходов 

жителей фиксируется вне Зольского района. 

Следующей важной составляющей непроизводственной сферы являются 

платные услуги. Среднее значение удельного объема платных услуг по 

республике равномерно увеличивалось по годам, достигнув в 2005 г. цифры 

1000 руб./чел. В районе тренд изменения показателя такой же равномерный, с 

небольшим скачком в 1997 г. Но  темпы роста   значения удельного  показателя  

Рис.19 

Объем платных услуг на душу населения в текущих ценах в Кабардино-

Балкарии* и Зольском районе, тыс. руб./чел. 
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* Показатель среднего удельного значения по республике рассчитан без учета 

бытовых услуг, оказанных по неофициальным каналам реализации 

Источник: Стат. Сборник «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006», 

данные администрации Зольского района  
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объема платных услуг снова значительно ниже республиканских, также, как и 

абсолютное значение показателя.  

Если сравнивать изменение показателей в базовых ценах 2000 г., то рост 

показателя в районе значительно отстает от республиканского. Причиной служит 

уже упомянутый фактор близости к крупным городам Пятигорск и Нальчик, а 

также факт отсутствия города на территории района и широкого распространения 

сельского образа жизни. Жители Зольского района, по-видимому, ездят в 

соседние города за различными типами услуг – как регулярными, так и 

нерегулярными. На низкие значения показателя также влияет преимущественно 

сельский образ жизни, распространенный в районе, который предполагает 

меньшую потребность населения в части платных услуг, более характерных для 

городских жителей. 

Табл.5 

Объем платных услуг на душу населения в базовых ценах 2000 г. в 

Кабардино-Балкарии и Зольском районе 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2000 

КБР 487,1 640,0 766,9 1072,6 1201,6 1441,9 296% 

Зольский район 81,0 73,7 126,0 129,0 94,8 147,1 181,6% 

Источник: Стат. Сборник «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006», данные 

администрации Зольского района 

 

 

Бытовые услуги являются частью платных услуг. В Республике удельный 

показатель объема бытовых услуг увеличивался (в том числе в базовых ценах) 

начиная с 1998-2000х гг., достигнув своего пика в 2004 г. В 2005 г. удельный 

объем бытовых услуг снизился до 38 тыс. руб./чел.  
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Рис. 20 

Объем бытовых услуг на душу населения в текущих ценах в Кабардино-

Балкарии* и Зольском районе, тыс. руб./чел. 
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администрации Зольского района 
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Источник: Стат. Сборник «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006», данные 
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В Зольском районе наблюдается аналогичный тренд, но снижение до значения 2 

тыс. руб./чел. началось уже в 2004 г. Причинами столь низкого показателя опять 

же являются преобладающий сельский образ жизни населения, соседство с 

крупными городами и отсутствие города на территории Зольского района. 

 Рекреационный комплекс 

Зольский район обладает значительным, по ряду критериев уникальным 

туристско-рекреационным потенциалом. Во-первых, сочетание равнинных и 

горных ландшафтов формирует привлекательную среду для различных видов 

рекреации. Во-вторых, уникальность природных ландшафтов (северный участок 

Приэльбрусья, Долина Нарзанов) дает возможность реализации комплексных 

инвестиционных проектов рекреационного развития территории. 

На сегодняшний день крупнейшие инвестиционные проекты Зольского 

района связаны именно с развитием туризма. Основным считается комплексный 

проект по освоению северного склона Эльбруса, который рассчитан на 5 лет, до 

2013 г.1 

Основным инвестором выступает холдинг «Интеррос». Инфраструктурные 

объекты частично финансируются государством – в рамках ФЦП «Юг России». По 

предварительным оценкам, объем инвестиций составляет 18 млрд. рублей. 

Ядром проекта станет уникальный туристско-рекреационный комплекс 

«Джилы-Су». Качественный снежный покров, местами круглогодичный (на высоте 

свыше 3500 м), позволяет развивать здесь массовый горнолыжный курорт. 

Создание комплекса позволит одновременно разместить до 10 тысяч лыжников и 

обустроить до 200 км лыжных трасс с большим перепадом высот. 

Дополнительным фактором является наличие в зоне 80 км от комплекса 

уникальных целебных источников с минеральной водой. Важную роль для 

развития комплекса играет близость к Кисловодску и существующему 

рекреационному комплексу Долина нарзанов.  

В рамках проекта предполагается модернизацию курорта Долина нарзанов, 

который станет одним из этапов лечебно-оздоровительного туризма. Рекреанты 

будут прилетать в Краснодар, Минеральные Воды или приезжать в Кисловодск, 

далее доезжать до Долины Нарзанов, где в течение 1 дня будут адаптироваться к 

                                                 
1  По данным администрации Зольского района 
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горному климату и изменению высоты, а уже затем направляться на горнолыжный 

курорт. 

Еще одним моментом станет развитие кемпингов в северной части района 

(поблизости от Долины нарзанов). В этой части будут в летний период 

останавливаться рекреанты, предпочитающие экстремальный отдых. Туристы 

будут проживать в палатках, и обследовать маршруты, проложенные работниками 

национального парка. Развитие данного направления будет способствовать 

повышению экологической культуры населения, привлечению дополнительных 

средств и внимания к национальному парку. 

На сегодняшний день ведутся строительные работы по освоению плато, 

расположенного недалеко от Эльбруса. Также осуществляется освоение 

минеральных источников (в районе этих источников уже построено здание 

гостиницы для VIP-персон), развернуты работы по реконструкции автодорог к 

Долине нарзанов. Работы проходят в рамках созданной концепции развития 

Северного Приэльбрусья. 

В рамках ФЦП «Юг России» уже начато строительство автотрассы от 

Кисловодска до «Джилы-Су». Проект планируется реализовать за три-четыре 

года. 

Создание рекреационного комплекса несет ряд положительных моментов 

для социально-экономического развития района, но с другой стороны комплекс 

будет оказывать и негативные воздействия. Среди положительных моментов: 

 Строительство комплекса окажет положительное воздействие на 

рынок труда района, позволит создать дополнительно до 5 тыс. 

рабочих мест, часть из которых займут жители района. 

 Комплекс станет крупным потребителем различных продуктов, в том 

числе продуктов питания, что приведет к интенсификации торговли 

на территории, сферы обслуживания. Спрос на свежую продукцию 

сельского хозяйства (овощи, молочные продукты, мясо) будет 

способствовать развитию агропромышленного производства. 

 Создание комплекса приведет к интенсификации притрассовой 

торговли, что будет способствовать развитию малого бизнеса в 

районе, а как следствие росту доходов населения. 
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 Создание комплекса позволит дозагрузить неэффективно 

используемую Каменномостскую больницу, что в долгосрочной 

перспективе приведет к ее реконструкции. 

Существует также ряд рисков, связанных со строительством комплекса. 

Основным из них является экологический. В недавнем прошлом территория, на 

которой будет располагаться комплекс, относилась к территории национального 

парка. Строительство и эксплуатация комплекса, трассы, развитие притрассовых 

функций – все это приведет к значительному увеличению нагрузки на природную 

среду Северного Приэльбрусья, как это произошло в Баксанском Приэльбрусье.  

Еще одним фактором риска может стать приток кадров на территорию 

района. Важным моментом является предотвращение конфликтных ситуаций 

между местным населением и новыми работниками и между местным населением 

и рекреантами. 

В целом, несмотря на риски, создание комплекса окажет положительное 

воздействие на социально-экономическую ситуацию в районе. 

 Анализ уровня развития социальной инфраструктуры  

 Образование 

По состоянию на конец 2008 г. в Зольском районе действует 11 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 26 

общеобразовательных школ, 1 учреждение дополнительного образования. 

Дошкольное образование. Число дошкольных образовательных 

учреждений в Зольском районе с 1995 г. сократилось примерно в 2 раза. Во 

многом это следствие сокращения числа детей и, также, оптимизации сети. 

Большинство дошкольных образовательные учреждения функционируют при 

школах (являются корпусами при школах или входят в состав 

общеобразовательного учреждения типа «Начальная школа – детский сад»).  

Школьное образование. В районе действует 26 школ, из них 4 в городском 

поселении Залукокоаже и 21 на территории района. 24 школы являются 

средними, 4 – начальные школы (в том числе – 3 НШДС) и 1 – прогимназия (1-4 

классы). Количество учеников во всех школах (за исключением начальных школ и 

прогимназии)   превышает   100 чел.,   при  этом   в   7   школах      (Залукокоаже, 

Каменномостское, Сармаково, Малка, Приречное, Камлюко) численность 
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учащихся превышает 300 чел. Крупнейшая школа района – МОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже (544 ученика). 

 

 

Рис.22 

Показатели работы дошкольных учреждений Зольского района в 1995-

2005гг. 

 

 Источник данных: Стат. Сборник «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006» 

и данные администрации Зольского района 

 

По территории района школы распределены в соответствии с системой 

расселения. В районном центре, с. Сармаково и с. Малка  располагается по 4 

школы, в с Каменномостском – 3. В остальных населенных пунктах по 1 школе. 

Численность учащихся в школах района стабильно сокращается с 1998 г. 

Связано это со снижением уровня рождаемости в районе в исследуемый период. 

За 10 лет численность учащихся сократилась на 3 728 чел. (на 37%) и достигла в 

2008/2009 учебном году 6172 чел. В среднесрочной перспективе ожидается рост 

численность учащихся в целом по району (об этом свидетельствует не только 

рост рождаемости в районе, но и рост численность детей, посещающих 

дошкольные учреждения). 
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Рис.23 

Динамика численности учащихся школ Зольского района 
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Источник данных: Стат. Сборник «Города и районы Кабардино-Балкарии 2006» 

и данные администрации Зольского района 

 

Суммарная проектная мощность школ района составляет 8,8 тыс. 

учащихся, т.е. на 2602 места больше нынешнего количества учеников. В трех 

школах (СОШ №2 с.Каменномостское, СОШ №1 с.Сармаково, СОШ с.Залукодес) 

численность учащихся превышает проектную мощность более чем на 20%. В 

остальных школах уровень загрузки менее 100% или близок к нему. Наименее 

загруженными являются школы, расположенные в небольших сельских 

населенных пунктах: СОШ с.Кичмалка, СОШ с.Зольское, НСОШ с.Дженал, СОШ 

с.Этоко и НШДС с.Малка). 

Средняя наполняемость классов в школах района достаточно высокая, во 

многих школах среднее количество учеников в классе превышает 14 чел. Тем не 

менее, в некоторых сельских школах наполняемость очень низка (в начальной 

школе с. Дженал среднее число учеников в классе – 4 чел.). 

В Зольском районе с 1986 года на базе Сармаковской СОШ №1 успешно 

функционирует единственное в КБР экологическое объединение «Додо Клаб», 

 которое занимается проблемами сохранения среды обитания и изучения флоры 

и фауны республики. Научно-исследовательская работа клуба оказывает 

позитивное влияние на учебно-воспитательный процесс в школе и сохранение 

фауны и флоры в республике. Клуб имеет тесные международные связи с 
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научными организациями Англии, Италии, Германии, Чехии, Израиля и США.  В 

1996 году 10 активистов клуба победителей республиканских и всероссийских 

олимпиад среди школьников по экологии побывали в Италии по линии ЮНЕСКО. 

В том же году клуб стал почетным членом в экологическом движении города Рима 

«Легабьеите». В 1998 году благодаря коллегам из Италии, «Додо Клаб» стал 

действительным членом ЮНЕСКО в области охраны памятников природы. Лично 

бывший Генеральный директор Федерико Майор обратился в адрес клуба с 

просьбой описать детально все памятники природы в верховьях реки Малка, что и 

было сделано незамедлительно.  

Таким образом, уровень развития школьного образования в Зольском 

районе можно признать достаточно высоким. А сеть образовательных учреждений 

в целом оптимальной. Основной проблемой развития школьного образования в 

современных условиях является высокая степень изношенности материально-

технической базы, в том числе зданий школ. 

Концепция развития школьного образования. Основой концепции развития 

образования в районе является гармоничное развитие детей через 

предоставление качественных услуг на всех образовательных уровнях. 

Основными принципами работы системы образования должны стать: 

Инновативное развитие образования строится через повышение 

информационной обеспеченности образовательного процесса. Для этого 

необходимо создание информационно-аналитического центра под эгидой 

районного управления образования. Работа центра должна заключаться в 

повышении уровня компьютерной грамотности работников образования; 

обеспечении работников образования доступом к сети Интернет, как возможности 

получить информацию о новейших разработках в системе образования, 

информацией о научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах и 

т.д.; проведении образовательных семинаров на территории района. Также в 

обязанности центра будет входить работа по организация дополнительного 

компьютерного образования школьников и всех желающих.  

Требуется рост охвата детей дошкольным образованием на всей 

территории района, а также гармоничное функционирование системы 

дошкольного образования через обеспечение баланса количества мест и 

количества детей. Баланс необходимо обеспечить, в первую очередь, через 

максимизацию использования существующей сети, возможно также открытие 

новых дошкольных групп при школах. 
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В современных условиях развитие образования невозможно без повышения 

материально-технической обеспеченности образовательного процесса, 

соответствующей поддержки материально-технической базы детских садов и 

школ. Во-первых, необходимо поддерживать нормальное состояние зданий 

детских садов и школ, обеспечивать безопасность учебного процесса.  

Во-вторых, необходимо повышать компьютерное обеспечение 

образовательного процесса. Мировое социально-экономическое развитие  

опирается на информационные технологии, владение компьютером, офисными 

программами, которые уже стали базовыми условиями конкурентоспособности 

молодых специалистов на рынке труда. 

В-третьих, требуется обеспечение образовательного процесса 

соответствующими пособиями и оборудованием, которые способствуют более 

гармоничному развитию детей в дошкольных учреждениях и успешному 

восприятию учениками материала в школах. 

 

Основные мероприятия в рамках реализации схемы территориального 

планирования по отрасли образование: 

1. Развитие образовательного процесса на основе ступенчатой системы. 

Предполагается выделение базовых школ, обладающих лучшей материально-

технической базой, преподавательским составом, возможностями организации 

более качественного учебного процесса, нежели прочие СОШ. Эти школы 

становятся центрами приема наиболее способных детей. Перед началом 

реорганизации базовым школам передается необходимый для организации 

учебного процесса (доставки учеников) автотранспорт (не менее 1 автобуса и 1 

микроавтобуса на 1 базовую школу), а также осуществляется модернизация школ 

(капитальный ремонт зданий, обновление учебного оборудование, развитие 

компьютерного парка и т.д.). В перспективе все базовые школы должны ввести 

систему профильного образования и стремиться к получению статуса лицеев 

либо гимназий. 

Подобными школами должны стать:  

 МОУ СОШ№1 п. Залукокоаже; 

 МОУ СОШ№1 с. Малка; 

 МОУ СОШ№3 с. Сармаково; 

 МОУ СОШ№1 с. Каменномостское. 
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Рис.24 

Показатели работы школ Зольского района в 2008 г. 

 

По данным управления образования Зольского района
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МОУ СОШ №1 с.п. Каменномостское  в качестве базовой школы может 

осуществлять дистанционное обучение  учащихся из СОШ с.п. Кичмалка и с.п. 

Хабаз на старшей ступени (для чего необходимо обеспечить данную школу 

соответствующим оборудованием).  Школы с. Сармаково и с.Малка будут 

обслуживать только одноименный населенный пункт. Базовая школа районного 

центра будет также обслуживать все окружающие населенные пункты. 

В с.п. Залукодес необходимо строительство нового здания ОУ, данное ОУ, 

в свою очередь, может стать базовой школой и обучать  учащихся старшей 

ступени СОШ с.п. Псынадаха, с.п. Батех, с.п. Зольское, с.п. Дженал, с.п. 

Совхозное. 

В рамках реализации схемы предполагается строительство новой ООШ на 

120 учеников в с. Сармаково, где наблюдается острый дефицит мест в школах.  

При условии реализации программы по созданию базовых школ 

целесообразны некоторые статусные преобразования (изменения статуса школ). 

Часть СОШ могут быть переведены в статус ООШ, с одновременной организацией 

доставки детей к базовым либо другим СОШ. Статус ООШ могут получить 

следующие школы: 

 Ориентированные на СОШ районного центра и на базовую школу №1: 

с. Белокаменское, СОШ №2 пос. Залукокоаже., с. Этоко 

 Ориентированные на СОШ с. Зольское: с. Совхозное, с. Батех. 

 Ориентированные на базовую школу с. Каменномостское: СОШ с. 

Кичмалка. 

 Также схемой территориального планирования предполагается придать 

СОШ с.п. Дженал статус культурно - образовательного центра (с размещением 

кружков, студий, музыкальной школы  и т.д.), на базе которого смогут обучаться 

учащиеся с привлечением тьюторов. В соответствии со схемой в период до 2020 

г. должна быть осуществлена реконструкция (капитальный ремонт зданий и 

сооружений) и модернизация (приобретение компьютеров, приобретение 

оборудования, необходимого для осуществления образовательного процесса) 

всех школ района. В первую очередь (до 2012 г.) базовых школ и начальных школ. 

Во вторую очередь (до 2020 г.) все остальных школ. 

 Необходимо во всех ОУ провести мероприятия по созданию условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной 
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социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

отклонениями в поведении, детей, оставшиеся без попечения родителей, детей, 

находящихся в  трудной жизненной ситуации и т.д. 

 Развивать сеть  образовательных учреждений круглосуточного  пребывания 

(в особенности для поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации). 

 Отработать модели дистанционного, заочного и очно - заочного обучения 

учащихся. 

 Нужны будут новые по архитектуре и дизайну привлекательные школьные 

здания; современные столовые здорового питания;  оснащенные новым 

оборудованием актовые и спортивные залы; медиацентры и библиотеки; 

комфортная  школьная гигиена и организация медицинского обслуживания;  

интерактивные учебные пособия; высокотехнологичное учебное оборудование, 

обеспечивающее выход в глобальные информационные сети, доступ к 

максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, 

достижениям науки и искусства; условия для качественного дополнительного 

образования, самореализации и творческого развития. 

 Здравоохранение 

На территории района населению оказывается первичная медико-

санитарная помощь, специализированные услуги жители района получают в 

республиканском центре. Система здравоохранения Зольского района 

представлена 16 учреждениями, в том числе районной больницей (имеется 

стационар и поликлиническое отделение) в районном центре, участковой 

больницей в с. Каменномостском (со стационаром и амбулаторно-

поликлиническим отделением), а также сетью сельских амбулаторий, 2 из которых 

– в с. Сармаково и с.Малка – имеют дневной стационар и амбулаторно-

поликлиническое отделение, 2 ФАП в с. Батех и Дженал. В целом сеть 

учреждений оптимальна и соответствует системе расселения – в каждом 

достаточно крупном населенном пункте располагается учреждение 

здравоохранения. 

При большом количестве учреждений здравоохранения обеспеченность 

населения врачами остаётся крайне низкой: на протяжении длительного периода 

этот показатель был втрое ниже, чем в среднем по республике – в 2007 г. на 
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10000 жителей района приходилось 15,7 врачей (в среднем по республике – около 

45). При этом для республики характерно увеличение числа врачей и, как 

следствие – увеличение обеспеченности населения врачами, в Зольском районе 

на протяжении периода с 1995 по 2007 г. число врачей увеличивалось (с 66 до 82 

чел.), но при этом численность населения также выросла, что неблагоприятно 

отразилось на удельных показателях. Особенно остро ощущается дефицит 

высококвалифицированных специалистов – терапевтов, хирургов. Работающие в 

районе врачи иногда вынуждены совмещать несколько специальностей. 

Целесообразно увеличение количества ставок для врачей общей практики в 

амбулаториях. Также проблемой является то, что высокий процент врачей (40%) – 

находятся в пенсионном или предпенсионном возрасте. Это затрудняет 

модернизацию медицинского обслуживания, создаёт угрозу дальнейшего 

сокращения обеспеченности населения района врачами. По экспертным оценкам 

сотрудников сферы здравоохранения района, медицинские учреждения 

укомплектованы врачами всего на 38-47%. Привлечь в район новых специалистов 

в настоящее время непросто в связи с невысокой оплатой труда и проблемами с 

жильем.  

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом также 

заметно ниже, чем в среднем по республике, показатели меньше 

среднереспубликанских на ¼ (73,8 чел. на 10 тыс. жителей при среднем для 

республики значением 110 чел.) Общая численность среднего медицинского 

персонала составила 371 чел, на протяжении рассматриваемого периода эта 

величина постоянно изменялась в пределах 20 чел (от 360 до 380 чел). После 

заметного снижения числа медицинского персонала в 2006 г начался постепенный 

рост количества работников. В настоящее время среднего медицинского 

персонала достаточно, чтобы обеспечить стабильную работу учреждений 

здравоохранения. Обеспеченность средними медработниками составляет 100%. 

Мощность стационаров в Зольском районе, по состоянию на конец 2007 г., 

составила 235 койко-мест. С 1995 г эта величина сократилась на 20%, что вкупе с 

увеличением численности населения привело к заметному снижению 

обеспеченности жителей района койко-местами. В среднем по Кабардино-

Балкарии на 10 тыс. чел. приходится более 100 больничных коек, удельные 

показатели обеспеченности района вполовину меньше, с 1995 г они сократились с 

64,1 до 46,7, то есть более, чем на ¼. Эта величина недостаточна, однако 
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увеличение количества мест в стационарах района целесообразно только при 

условии увеличения числа врачей и среднего медицинского персонала. На 

сегодняшний день основное количество койко-мест приходится на районную и 

участковую больницы, а также на 2 сельских амбулатории.  

Рис. 25 

Обеспеченность населения Зольского района медицинским персоналом и 

койко-местами в 1995-2007 гг. 

 

Источник данных: Стат. Сборник «Города и районы Кабардино-Балкарии 

2006» и данные администрации Зольского района 

 

Мощность медицинских учреждений, в целом по району, составляет 865 

посещений в смену, основное количество посещений приходится на районную и 

на участковую больницу. Уровень загруженности несколько выше нормы, но, в 

целом является приемлемым. Однако в случае постепенного старения населения 

обращаемость в медицинские учреждения будет возрастать, и потребуется 

увеличение их мощности. 
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Табл.6 

Характеристика учреждений здравоохранения Зольского района 

(по состоянию на конец 2008 г.) 

Учреждение Местонахождение 
Количество 

коек 

Количество 

посещений 

в смену 

МУЗ "Районная 

больница"* 

п. Залукокоаже 

165   

в том числе:     

Терапевтическое отделение 45   

Хирургическое отделение 45   

Акушерско-

гинекологическое  
35   

Инфекционное отделение 20   

Детское отделение 20   

МУЗ "Районная больница" - 

поликлиническое отделение 
  380 

МУЗ "Участковая 

больница"* 

с. 

Каменномостское 

35   

     в том числе:     

Терапевтическое отделение 15   

Неврологическое отделение 10   

Акушерско-

гинекологическое  

отделение 

10   

МУЗ "Участковая больница" 

- амбулаторно-

поликлиническое отделение 

  50 

МУЗ "Амбулатория"* с. Сармаково 10 50 

МУЗ "Амбулатория"* с. Малка 10 50 

МУЗ "Амбулатория" с. Хабаз   15 

МУЗ "Амбулатория" с. Кичмалка   15 
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МУЗ "Амбулатория" с. Камлюко   15 

МУЗ "Амбулатория" с. Псынадаха   15 

МУЗ "Амбулатория" с. Зольское   15 

МУЗ "Амбулатория" с. Светловодское   20 

МУЗ "Амбулатория" с. Залукодес   10 

МУЗ "Амбулатория" с. Приречное   10 

МУЗ "Амбулатория" с. Шордаково   10 

МУЗ "Амбулатория" с. Совхозное   10 

МУЗ "Амбулатория" с. Белокаменское   10 

МУЗ "Амбулатория" с. Этоко   10 

ФАП с. Батех     

ФАП с. Дженал     

*учреждения имеют собственное отделение скорой помощи 

По данным районного отдела здравоохранения 

Одной из отличительных черт Зольского района является наличие 

одновременно 5-ти баз скорой помощи: при 2-х больницах и 3-х СВА. Всего в 

районе одновременно работает 6 бригад скорой помощи. Из них 2 в райбольнице, 

1 в участковой больнице и по одной в 3-х сельских врачебных амбулаториях.  В 

среднем, машина скорой помощи доезжает за 30 минут до любого населённого 

пункта. Для районных нужд этого достаточно. Материальное оснащение 

автопарка также является достаточным. 

В целом, сфера здравоохранения Зольского района имеет приемлемый 

уровень развития, хотя удельные показатели обеспеченности населения врачами 

и койко-местами несколько ниже нормы. Для их увеличения требуется 

преобразование и развитие имеющихся учреждений здравоохранения. 

Лимитирующими факторами выступают: 

 Острый дефицит врачей всех специальностей, неполная 

укомплектованность учреждений района врачами, отсутствие условий 

для привлечения молодых специалистов 

 Устаревшее материально-техническое оснащение как в стационарах, 

так и в отделениях скорой помощи 
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 Высокая степень износа зданий больниц и амбулаторий, 

необходимость проведения ремонтных работ 

 Низкая транспортная доступность отдельных территорий района, 

необходимость обслуживания высокогорных районов 

Концепция развития здравоохранения. В перспективе в развитии системы 

здравоохранения стоит ожидать пролонгации существующих трендов: при 

условии проведения соответствующей политики, ожидается увеличение числа 

врачей и среднего медицинского персонала, сохранение сложившейся сети 

учреждений здравоохранения, а также развитие отделений скорой помощи путём 

материального переоснащения. Согласно схеме территориального планирования 

Кабардино-Балкарской республики учреждения здравоохранения Зольского 

района, в первую очередь, должны удовлетворять потребностям жителей своего 

района, не выходя на межрегиональный уровень.  

Новой функцией районной сети учреждений здравоохранения будет 

обслуживание новой рекреационной зоны – Северное Приэльбрусье. Основной 

базой обслуживания станет МУЗ «Участковая больница», расположенная в с. 

Каменномостское. На сегодняшний день её помещения используются на 30%, 

вследствие чего есть возможность организации новых услуг как населению, так и 

рекреантам, пребывающим на территорию района в летний период. Также 

необходима будет организация медпунктов непосредственно на территории 

развивающихся курортов: Долины Нарзанов и Северного Приэльбрусья. 

При улучшении работы учреждений здравоохранения: реконструкции 

зданий, модернизации технического оснащения учреждений, внедрении 

инновационных методов лечения посредством обновления состава врачей и 

средних медицинских работников возможно расширение набора услуг, 

оказываемых на территории района. В первую очередь, требуется развитие 

системы периодических и эпизодических услуг. Также стоит развивать системы 

мониторинга состояния здоровья населения посредством регулярного проведения 

диспансеризаций. Поскольку население района проживает, преимущественно, в 

сельских населённых пунктах, что снижает показатели обращаемости в 

медицинские учреждения, стоит развивать методы выездной диагностики. 

Основными мероприятиями по улучшению учреждений здравоохранения 

Зольского района должны стать: 
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1. Строительство нового корпуса для районной больницы в с. 

Залукокаже (для приёмного отделения и отделения гинекологии, так 

как в настоящее время они занимают часть отделения детской 

педиатрии); 

2. Замена коммуникаций в  районной больнице; 

3. Капитальный ремонт здания сельской амбулатории в с. Сармаково 

4. Капитальный ремонт амбулатории в с. Малка (амбулатория 

размещена в здании бывшего профтехучилища, многие кабинеты не 

имеют специального оснащения, вытяжки); 

5. Текущий ремонт практически всех зданий сельских амбулаторий и 

ФАП.  

6. С учетом развития рекреационного комплекса и освоения Северного 

склона Эльбруса – реформирование структурных подразделений 

Каменномостской участковой больницы с выделением в ее составе 

хирургического отделения с его оснащением анестезиолого-

реанимационным оборудованием и обеспечением специалистами.  

7. Строительство врачебной амбулатории на территории 

рекреационного комплекса с обеспечением соответствующими 

специалистами. 

 

 Культурное обслуживание 

 Система культурного обслуживания населения Зольского района 

представлена 17 домами культуры, 4 музыкальными школами с 9-ю филиалами и 

18 библиотеками. Общая мощность домов культуры района составляет около 

4650 мест. Из 14 учреждений 3 имеют мощность более 500 мест: МУ «Районный 

культурно-досуговый центр» г.п.Залукокоаже (600 мест), ДК с.п.Каменномостское 

и культурно-досуговый центр с.п.Сармаково (по 500 мест). В основном клубные 

учреждения расположены в центрах сельских советов. 

 Роль клубных учреждений в различных населенных пунктах неодинакова: 

 МУ «Районный культурно-досуговый центр» обслуживает не только 

г.п.Залукокоаже, но и осуществляет работу общерайонного уровня: проводит 

мероприятия районного значения, отдельный кружки для жителей всего района и 
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т.д. В результате востребованность МУ «РКДЦ» достаточно высока – более 15 

тыс. посещений в год.   

 Дома культуры в наиболее крупных населенных пунктах, Сармаково, Малке 

и Каменномостском, обслуживают население только своего населенного пункта. В 

то же время в более крупных населенных пунктах население в среднем обладает 

большими доходами и более широкими возможностями для проведения досуга. 

Как следствие востребованность данных учреждений не столь значительна. На 

каждое учреждение приходится в год 4-5 тыс. посещений или около 0,5-0,7 

посещений в год на 1 жителя. Таким образом, не каждый житель населенного 

пункта за год хотя бы 1 раз использует ДК. 

 Досуговые учреждения, расположенные в небольших населенных пунктах 

играют значительно большую роль в жизни общества. При мощности в 300-400 

посадочных мест интенсивность их использования в разы выше, нежели у ДК в 

крупных населенных пунктах и даже выше, нежели районного дома культуры. ДК в 

с.п.Псынадаха, Приречное, Камлюково, Светловодское, Хабаз и Шордаково 

каждый житель населенного пункта в среднем посещает 2 раза в год, а ДК Этоко- 

4 раза.  Связано это с тем, что в условиях небольшого населенного пункта у 

населения меньше возможностей для проведения досуга вне официальных 

учреждений, что резко повышает их значимость. 

 Материально-техническая база домов культуры крайне слабая: здание ДК 

отсутствуют в с.п.Белокменское, Совхозное, Залукодес, здесь специалисты 

работают в приспособленных помещениях. Здания в с.п.Зольское и Псынадаха 

находятся в аварийном состоянии, требуется реконструкция и капитальный 

ремонт. В полуразрушенном состоянии ДК с.п.Кичмалка (в настоящее время 

строится новое здание). Требует капитального ремонта здание с.п.Малка, 

Шордаково, Светловодское, Камлюково. 

 Библиотечное обслуживание. В Зольском районе насчитывается 18 

библиотек, они имеются практически во всех населенных пунктах. Все библиотеки 

либо совмещены с домами культуры, либо размещены в приспособленных 

помещениях школ или административных зданий. 

 В библиотеках района на  конец 2008г. было зарегистрировано 12,2 

тыс. читателей или 24% населения района. Наиболее востребованными  

читателями являются библиотеки в небольших населенных пунктах (численность 

зарегистрированных читателей составляет более 30% от всех жителей 
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населенного пункта): Белокаменское,  Совхозное,  Этоко, а  также  в  селе 

Каменномостское и Центральной районной библиотеки в г.п.Залукокоаже. 

Уровень востребованности населением других библиотек несколько меньше. 

 

 

Рис.26 

Мощность учреждений досуга Зольского района 

 

По данным управления культуры Зольского района 

          
 
 

Табл.7 
Библиотечные учреждения Зольского района 

 

Наименование учреждения Помещение Количество 
читателей 

Библиотека г.п.Залукокоаже РКДЦ 3600 

Библиотека с.п.Сармаково  ДК 2000 

Библиотека с.п.Малка ДК 1400 

Библиотека с.п.Каменномостское ДК 1300 

Библиотека с.п.Каменномостское Школа  600 

Библиотека с.п.Светловодское ДК 470 

Библиотека с.п.Шордаково ДК 530 
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Библиотека с.п.Камлюково ДК 500 

с.п.Залукодес административное 
здание 

400 

с.п.Хабаз ДК 400 

с.п.Приречное школа 400 

с.п.Зольское административное 
здание 

340 

с.п.Псынадаха ДК 300 

с.п.Батех Дошкольное 
учреждение 

300 

с.п.Кичмалка школа 300 

с.п.Этоко ДК 250 

с.п.Совхозное административное 
здание 

270 

с.п.Белокаменское административное 
здание 

250 

  По данным управления культуры Зольского района 
  

В целом сеть библиотек на территории района можно признать 

оптимальной, однако практически во всех библиотеках требуется улучшение 

материально-технической базы: ремонт помещений, организация отопления, 

обновление мебели (шкафы, стулья). 

Концепция развития культурного обслуживания. Схема территориального 

планирования Республики Кабардино-Балкария предусматривает развития 

г.п.Залукокоаже как центра районного уровня, в котором оказываются все 

регулярные услуги культурного обслуживания. В соответствие с этим, 

существующую сеть учреждений культуры и библиотечного обслуживания на 

территории Зольского района можно считать оптимальной, соответствующей 

сложившейся системе расселения и отвечающей потребностям населения 

района. 

Основной проблемой развития культурного обслуживания является 

высокая изношенность фондов учреждений культуры: плохое состояние зданий и 

сооружений, изношенность материально-технической  базы,  низкие  темпы 

обновления книжных фондов, недостаток музыкальных инструментов и другой 

техники для проведения занятий. 

 Первоочередными мероприятиями (до 2012г.) должны стать: капитальный 

ремонт в ДК с.п.Зольское, Псынадаха и Кичмалка, находящихся в аварийном 

состоянии и ДК в с.п.Малка, Шордаково, Светловодское, Камлюково. Во вторую 



 

 72 

очередь капитальный ремонт нужно произвести и в остальных домах культуры 

района, а соответственно и библиотеки расположенные в них. 

 Здесь нужно отметить, что назрела необходимость строительства школы 

искусств в районном центре, т.е. г.п.Залукокоаже, домов культуры в 

с.п.Белокаменское, Совхозное и Залукодес, библиотек в с.п.Батех, Белокаменка, 

Сармаково и Малка. 

 Одним из мероприятий в области развития культуры является  техническое 

оснащение и перевооружение учреждений культуры района техническими 

средствами, отвечающими современному уровню развития культурно-досуговых 

технологий. 

 Качественное развитие системы культурного обслуживания должно 

базироваться на принципах максимального учета потребности населения. 

Необходимо комплексно развивать учреждения культуры как 

многофункциональные центры, сочетающие в себе функции проведения 

культурных мероприятий (демонстрационные), организации кружков и секции 

(обучающие), кинозалов, библиотечного обслуживания, информационных центров 

(доступ населения к компьютерам, к сети Интернет), компьютеризация библиотек, 

электронный каталог и библиобус для библиотек. Максимально интенсивно 

необходимо развивать учреждения культуры в небольших населенных пунктах, 

где они являются единственными очагами духовного общения населения. 

Создать в районном центре интегрированное вариативное по функциональному 

составу социокультурные учреждения соединяющее «Под одной крышей» 

помещения досугового, спортивного, образовательного типа, клуб-кафе и т.д.      
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Табл.8 

SWOT-анализ перспектив социально-экономического развития района 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Высокий природно-рекреационный 
потенциал района. Наличие территорий  
для создания рекреационных комплексов 
(горнолыжных, оздоровительных); 

Высокий агроклиматический потенциал, 
как возможности для развития 
растениеводства и животноводсттва; 

Значительный демографический 
потенциал в средне и долгосрочной 
перспективе. Наличие на территории 
района большого количества свободных 
трудовых ресурсов; 

Транзитное положение района в 
непосредственной близости от 
агломерации Кавказских минеральных 
вод. 

Недостаточный уровень развития 
сельского хозяйства для осуществления 
модернизации и развития производств; 

Низкий уровень технического 
обеспечения на большинстве 
промышленных предприятий и на 
значительном количестве 
сельскохозяйственных предприятий, как 
следствие неконкурентоспособность 
продукции по качеству; 

Низкая доля товарной продукции в 
общем объеме произведенной 
животноводческой продукции; 

Наличие в непосредственной близости 
от района территорий обладающих 
лучшими условиями для развития 
большинства отраслей хозяйства (за 
исключением рекреационного 
комплекса) 

Возможности (O) Угрозы (T) 

Возможности для организации 
современного курорта, включающего 
горнолыжную, образовательно-
экологическую, бальнеологическую 
составляющие; 

Наличие высокого потенциала для 
развития на территории района 
производственных цепочек: 

зерно - откорм скота (КРС и/или 
свиноводство) – производство мяса – 
переработка мясной продукции; 

производство кормовых культур – 
выращивание КРС молочного 
направления – производство молока – 
переработка молока; 

Низкий уровень заработных плат в районе 
и республике, как следствие возможность 
переманивания кадров при организации 
новых производств; 

Значительный потенциал развития 

Моноотраслевая специализация 
промышленности района, как следствие 
зависимость ситуации в 
промышленности от динамики развития 
спиртовой и ликеро-водочной  
промышленности. 

Сильная подверженность основных 
отраслей сельского хозяйства влиянию 
мировой и внутрироссийской 
конъюнктуры; 

Неблагоприятный образ республики в 
регионах России и мира, как следствие 
снижение миграционной 
привлекательности республики в целом 
и района в частности. 
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важнейшей отрасли промышленности – 
производства спирта, в особенности в 
условиях кризиса; 

Возможность для сельскохозяйственных 
производителей района 
взаимодействовать с рекреантами – 
потребителями экологически чистой 
продукции; 

Возможность развития предприятий 
строительной индустрии в связи со 
строительством рекреационных 
комплексов; 

На территории района располагалось 
племенное коневодческое хозяйство 
федерального уровня, которое может 
способствовать формированию имиджа 
района в долгосрочной перспективе (при 
условии возрождения коневодства). 
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4. Анализ транспортного комплекса 

 

Зольский район расположен в северо-западной части Кабардино-

Балкарской Республики и граничит со Ставропольским краем на северо-западе 

севере и северо-востоке, с Карачаево-Черкесской Республикой на западе, с 

Баксанским районом КБР на юго-востоке, с Эльбрусским районом КБР на юге. 

Положение его на территории республики отличает ряд особенностей: 

- значительная по площади территория имеет достаточно сложный рельеф, 

что затрудняет развитие транспортного комплекса; 

- центр муниципального района пгт Залукокоаже расположен ассиметрично 

относительно территории района – близко к северо-восточной границе с соседним 

Ставропольским краем; 

- по восточной части территории района в меридиональном направлении 

проходит ответвление международного транспортного коридора «Север – Юг» 

(NS)  - Ростов-на-Дону - Минеральные воды – Нальчик – Владикавказ – Грузия 

(NSA-8). Данная автодорога имеет важное значение поскольку обеспечивает 

связи России с Грузией и Республики Кабардино-Балкария с Россией; 

- городское население проживает в районном центре – пгт Залукокоаже. 

Доля городского населения района в 2007 г. была равны 18,3%.   

- все население проживает в северо-восточной трети района, где сложилась 

развитая система дорог;  

Расстояние от районного центра до столицы республики - 68 км. 

Расстояние от районного центра до Пятигорска (Ставропольский край) 

менее 30 км. 

Таким образом, с одной стороны, Зольский район и его транспортная 

инфраструктура играет важную роль в транспортных связях Кабардино-

Балкарской республики с сопредельными территориями, с другой стороны, 

очевидно тяготение населения района не к центру республики, а к 

Ставропольскому краю с его крупными городами и развитыми рекреационными 

центрами. 

Транспортная инфраструктура района представлена исключительно 

автомобильным транспортом.  
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Автомобильные дороги 

Автодорожная сеть представлена автомобильными дорогами общего 

пользования федерального и регионального значения и автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения, которая интегрирована в 

транспортную сеть смежных территорий Карачаево-Черкесской Республики и 

Ставропольского края. При этом, с Ставропольским краем 1 связь федерального 

уровня и 2 связи районного уровня, а с Карачаево-Черкесской Республикой 

единственная связь осуществляется по грунтовой дороги проложенной в горной 

местности. 

Основу конфигурации сети составляют дороги общего пользования: 

федерального значения  М 29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через 

Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку); 

регионального значения Малка - Хабаз,  и Залукокоаже – Шордаково, 

пересекающие часть территории в широтном направлении;  

Таким образом, в восточной части района региональные и федеральная 

автодороги формируют широтные и меридиональную оси. 

Сеть региональных автодорог района, обслуживаемых ГУ «Управление 

автомобильных дорог» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства 

КБР, их краткая характеристика приведена далее. Общая протяженность 

региональных автодорог района составляет 431,40 км., из них с 

асфальтобетонным покрытием 161,37 км. Мостовых переходов – 29 шт. общей 

длиной 707,60 пог. м. Водопропускных труб – 171 шт. общей длиной 2513,9 пог.м. 

Дополняют основную дорожную сеть дороги местного значения 

муниципального района, по которым осуществляются внутрирайонные связи – 

центров сельских поселений с Залукокоаже и между собой, а также выход на 

внешнюю сеть автодорог. 

Сеть муниципальных автомобильных дорог района, составляет 690,7 км. , 

из них с асфальтобетонным покрытием – 126,2 км., с гравийным покрытием – 

236,8 км., грунтовые – 327,7 км.. 

Плотность муниципальных автомобильных дорог общего пользования 325 

км /1000 кв.км. 
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Доля федеральной автомобильной дороги составляет менее 2% от 

протяженности всех автомобильных дорог общего пользования, однако она 

оказывает определяющее влияние на развитие экономики Зольского района. 

Интенсивность движения грузового и пассажирского транспорта на ней имеет 

наибольшее значение. 

 

Автомобильный транспорт 

Автомобильный транспорт играет  важную роль для жизнедеятельности 

всего производственно-хозяйственного механизма и населения района.  

Это практически единственный вид транспорта, которым осуществляются 

все перевозки грузов и пассажиров в районе.  

Маршрутную сеть пассажирских перевозок Зольского муниципального района 

обслуживается автотранспортным предприятием МУП «Зольское АТП»    

Насчитывается около 56 автобусов средней и большой вместимости (2 автобуса и 8 

микроавтобусов МУП «Зольское АТП» и 46 микроавтобусов привлеченных 

индивидуальных предпринимателей).   

Пассажирский транспорт стабильно работает в городском, пригородном и 

междудгороном сообщениях. При перевозке выдерживаются основные 

параметры, такие как время доставки пассажира, интервалы движения автобусов, 

наполняемость автобусов.  

Услуги такси предоставляют 6 зарегистрированных фирм, в соответствии с 

Положением о базовом предприятии – организаторе  пассажирских перевозок в 

КБР: 

1. Такси «Пятерка» - индивидуальный предприниматель КушховА.А. 

   Обслуживание пассажиров обеспечивают 5 автотранспортных средств. 

2. Такси «Золка» - индивидуальный предприниматель  Огурлиев М.Х. 

    Обслуживание пассажиров обеспечивают 8 автотранспортных средств. 

3. Такси «Карина» - индивидуальный предприниматель Шидов А.Х 

              Обслуживание пассажиров обеспечивают 7 автотранспортных средств. 

          4. Такси «Алан» - индивидуальный предприниматель Пеков А.М. 

              Обслуживание пассажиров обеспечивают 6 автотранспортных средств 

           5. Такси «Редада» - индивидуальный предприниматель Ногмова Х. 

               Обслуживание пассажиров обеспечивают 6 автотранспортных средств. 

6. Такси «Бавария» - индивидуальный предприниматель Афаунов Р.М. 



 

 78 

               Обслуживание пассажиров обеспечивают 7 автотранспортных средств. 

Обеспеченность населения транспортными средствами характеризуется 

наличием автопарка, включающего легковые, грузовые, специальные автомобили  

 

Табл.9 

Количество единиц автотранспортных средств по району на 1 мая 2009 г. 

 
 

и автобусы. Общее количество автомототранспортных средств в районе 

составляет – 8652 ед. Средняя по району автомобилизация составляет 332 

автомобиля на тысячу жителей, в том числе 230 легковых автомобиля на тысячу 

жителей. 

 

Выводы 

1. Геополитическое положение, на ответвлении международного 

транспортного коридора «Север – Юг» создает предпосылки для экономического 

развития территорий, прилегающих к данной автодороги. 

2. Значительная по площади территория имеет достаточно сложный 

рельеф, что затрудняет развитие транспортного комплекса и требует 

№   ВСЕГО ед. т.с. 

1 ВСЕГО автотранспорта 16940 

2 в том числе: 

автотранспорт всего 8288 

из 
них: 

легковые 5857 

грузовые 2022 

автобусы 409 

мототранспорт  43 

прицепы  321 

3 ТС юридических лиц 

Всего АТС 851 

автотранспорт всего 804 

из 
них: 

легковые 170 

грузовые 541 

автобусы  93 

мототранспорт  2 

прицепы  45 

4 ТС физических лиц 

Всего АТС 7801 

автотранспорт всего 7484 

из 
них: 

легковые 5687 

грузовые  1481 

автобусы 316 

мототранспорт  41 

прицепы  276 
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автомобилей повышенной проходимости для обслуживания горных районов, в том 

числе и для оказания медицинских услуг населению, проживающему в сезонно 

обитаемых населённых пунктах в зоне средне- и высокогорных пастбищ; 

3. Автомобильный транспорт является ведущим в районе, им 

осуществляется 100 % всех видов перевозок. При такой ситуации роль 

автомобильных дорог значительно возрастает. Однако проблемы содержания, 

ремонта и реконструкции дорог общего пользования и мостовых переходов 

остаются острыми. 
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5. Анализ инженерного обеспечения 

 

На данной стадии проектирования для рассматриваемой территории 

Зольского района проведен анализ существующего положения по инженерному 

обеспечению: электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и 

водоотведению, газоснабжению и электрической связи.  

Перечисленные системы исторически складывались и развивались в разное 

время и  при разных уровнях технического прогресса и при разных экономических 

возможностях.  В связи с этим, в настоящее время инженерные системы разнятся 

не только по уровню технического состояния, но и по уровню оснащенности 

оборудованием, который в свою очередь зависит от функционального 

использования территории. Как правило, суммарный потенциал инженерного  

обустройства любой территории определяется, в первую очередь, энергетической 

обеспеченностью отраслей хозяйственного комплекса и населения.  

 

Электроснабжение 

 

Электроснабжение Зольского района осуществляется от питающих центров 

ОАО «Каббалкэнерго».  

Распределительная электрическая сеть выполнена на напряжении 10, 6 и 

0,38 кВ. Практически все ТП находятся в удовлетворительном техническом 

состоянии. Питание трансформаторных подстанций – воздушно-кабельное.  

Все населенные пункты района электрифицированы. Уровень 

обеспеченности централизованным электроснабжением городского и сельского 

населения - 100%.  

 

 

Теплоснабжение 

 

Обеспечение тепловых нагрузок застройки жилищно-коммунального 

сектора, объектов культурно-бытового обслуживания населения и предприятий 

осуществляется от 37 отопительных котельных. 14 котельных введены в 

эксплуатацию до 1990г., 9 – до 2000г., 14 – после 2000г. 
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Топливом для котельных является природный газ. Суммарная 

протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 9,8 км. 

Большая часть сетей имеет износ свыше 50%. Немедленной требуют замены 

0,453 км.   

Индивидуальный жилищный фонд оборудован индивидуальными 

источниками теплоснабжения на газовом топливе. 

В настоящее время в районе действует целевая программа по обеспечению 

эффективности и надежности системы теплоснабжения района. Данная 

программа предусматривает: 

1. Замену существующих котлов с низким коэффициентом 

полезного действия на современные и надежные котлы с большим КПД, с 

перспективой эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала; 

2. Установку автоматических дозаторов по химводоподготовке;  

3. Установку защиты эксплуатируемых электродвигателей от 

обрыва или перекоса фаз.  

 

Водоснабжение 

 

В настоящее время источником водоснабжения Зольского района являются 

подземные воды, обеспечивающие хозяйственно-питьевые и промышленные 

нужды. В районе имеется 11 водозаборных скважин и 14 каптажей, общим 

дебитом 40400 м3 в сутки. Водозаборные скважины, как правило, работают 

напрямую в водопроводную сеть, что технологически не рационально и 

экономически не выгодно. Отсутствие автоматизации работы скважин в 

зависимости от наличия воды в системе приводит к значительному перерасходу 

электроэнергии. Вся добываемая в районе питьевая вода имеет высокое качество 

и по всем показателям отвечает ГОСТу «Вода питьевая». Однако не всегда 

обеспечивается подача населению питьевой воды, соответствующей по качеству 

санитарным нормам. Главная причина этого - ветхость водопроводных сетей и 

несвоевременное устранение утечек воды. 

Свыше 99% населения обеспечены централизованным водоснабжением. 

Водопотребление составляет в г.п.Залукокоаже 190 л/сут на 1 жителя, а в 

сельских населенных пунктах – около 110 л/сут на 1 жителя. 
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Протяженность водопроводных сетей составляет 478,7 км (311,2 км – 65% 

требуют замены). 

В настоящее время в районе реализуется республиканская целевая 

программа «Развитие и реконструкция системы водоснабжения Кабардино-

Балкарской Республики на 2006–2010 годы», разработанной в соответствии с 

концепцией федеральной целевой программы «Обеспечение России питьевой 

водой», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.1998 г. № 292. Программа предусматривает поэтапное комплексное 

решение проблемы водоснабжения республики.  

 

Канализация 

 

Система водоотведения в районе развита слабо. Централизованным 

водоотведением частично охвачена только благоустроенная часть п. 

Залукокоаже. В большинстве сельских населенных пунктов существует выгребная 

канализация. Установленная пропускная способность очистных сооружений 

канализации в п. Залукокоаже составляет 900 м3 в сутки, физический износ – 53%.  

Очистные сооружения канализации работают не на полную мощность из-за 

не развитых уличных канализационных сетей. На очистных сооружениях не 

внедряются современные технологии очистки воды: озонирование, использование 

серебросодержащих дезинфектантов, скоростных фильтров глубокой очистки, 

обработка воды магнитом и обогащение её микроэлементами. На данный момент 

не решены вопросы переработки и утилизации отбросов, отработанного ила, 

использование сточных вод для орошения земледельческих полей, оборотного 

водоснабжения.  

Анализируя существующее состояние канализации, можно отметить, что 

вся система водоотведения в районе нуждается в усилении и реконструкции. 

 

 

Газоснабжение 

 

Главным поставщиком и продавцом газа является ЗАО «Каббалкрегионгаз", 

транспортировку природного газа осуществляет ОАО "Каббалкгаз" 

(газораспределительная организация). 
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Общая протяженность газопроводов по Зольскому району составляет 677,1 

км. Газоснабжением обеспечено 86,4% жилищного фонда (9436 домохозяйств). 

Основными потребителями природного газа являются: 

- население, использующее газ на приготовление пищи на газовых плитах и 

для стирки белья в домашних условиях, а также для приготовления горячей воды 

в квартирах, оборудованных проточными водонагревателями, а в 

индивидуальном жилищном фонде – на приготовление пищи, для отопления от 

емкостных водонагревателей и, в некоторых случаях, для приготовления горячей 

воды; 

- коммунально-бытовые предприятия (поликлиники, больницы и т.п.); 

- отопительные котельные. 

Годовой объем потребления природного газа составляет 69,7 млн.м3. 

В районе в настоящее время заканчивается строительство газопроводов - 

отводов и газораспределительных сетей. Началась реализация целевых 

программ реконструкции и модернизации газораспределительных сетей. 

Потребители оснащаются современными приборами учета газа. 

 

Электрическая связь 

 

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи в районе 

является Филиал Южной телекоммуникационной компании "Каббалктелеком". 

Общая монтированная емкость телефонной сети Зольского района составляет – 

8320 номеров, количество подключенных абонентов сети  - 4559. 

Количество квартирных телефонов на 1000 жителей составляет по району – 

96,2. 

В районе развёрнута и функционирует сеть передачи данных на основе 

базового сетевого протокола IP (Интернет протокол). Технология магистральной 

транспортной сети SDH (синхронная цифровая иерархия) уровня STM-1, STM-4 с 

технологией доступа по выделенным линиям xDSL (высокоскоростная 

абонентская линия) и коммутируемым доступом ISDN (цифровая сеть 

интегрального обслуживания) через цифровые и аналоговые модемы. В 

перспективе предусматривается наращивание скорости передачи и количества 

цифровых потоков в транспортной сети, а также расширение сети доступа для 
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обеспечения подключения к информационным ресурсам государственных, 

образовательных учреждений и населения. 

Продолжается совершенствование системы мобильной связи на 

территории республики. Услуги мобильной связи оказывают 3 оператора («МТС», 

«Мегафон», «Билайн»). 

Телевизионным вещанием охвачено все население района, 97,6% имеет 

возможность принимать три и более телевизионные программы.  

С 1 ноября 2006 года Кабардино-Балкарский филиал ОАО «ЮТК» открыл 

пилотную зону предоставления услуги цифрового телевидения под брендом 

«DiSeL-TV». Особенностью проекта DiSeL-TV от ЮТК в Кабардино-Балкарской 

республике являются два варианта предоставления услуги: на ТВ при помощи set-

top-box и через компьютер, посредством веб-интерфейса.  

Продолжается уменьшение количества основных радиоточек, вызванное их 

переводом на УКВ-ЧМ вещание. По сравнению с 2000 годом радиоточек стало 

меньше почти в три раза. Вопрос перевода проводного вещания на эфирное стал 

особенно актуальным в связи с тем, что основные объемы строительства и ввода 

в эксплуатацию линий радиофикаций приходились на период 60-х – 70-х годов, и в 

настоящее время требуется их полная реконструкция. 

 

Санитарная очистка территории 

 

Основную часть отходов составляют твердые бытовые отходы, 

образующиеся у населения. По договорам с организациями, занимающимися 

вывозом ТБО, отходы вывозятся с селитебной территории специализированным 

автотранспортом. 
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