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1. Историческая справка 

 

        1.1. История создания. 

Первое русское поселение на территории района было основано около 

1819 г. Это был военный пост казачий (Пришиб) в междуречье Малки и 

Терека напротив Екатеринограда - столицы кавказского поместничества. В 

1829 г. укреплению был присвоен титул станицы. 

Как административная единица КБАССР Майский район был образован 

постановлением Президиума ВЦИК от 29 декабря 1937 г. из Майского, 

Александровского, Котляревского, Пришибского и Ново-Ивановского 

сельсоветов Прималкинского района Кабардино-Балкарской АССР. 

В 1963 г. Майский район был упразднен и включен в состав 

Прохладненского сельского района, а Александровский сельсовет передан в 

состав Терского района. 

В 1965 г. в ходе административных преобразований районов КБАССР 

Майский район был восстановлен в своих прежних границах. 

 

 1.2. Памятные события и даты из истории района. 

 17 октября 1912 г. частным предпринимателем было основано одно из 

старейших пищевых предприятий республики. В то время это была 

винокурня, производительностью 40-50 дал спирта-сырца в сутки. До 1936 г. 

завод назывался винокуренным, а затем его переименовали в спиртовой. 

ОАО «Спиртоводочный завод «Кристалл» входил в число наиболее крупных 

в России производителей спирта на свекольной основе. Современные  

производственные мощности, хорошо оснащенные лаборатории, опытные 

специалисты - все это позволяло предприятию выпускать продукцию 

высокого качества, пользующуюся спросом:  хлебопекарные дрожжи и 

жидкую углекислоту.  

В 1927 г. началась радиофикация поселка Майского и станицы 

Пришибской. 

В 1930 г. на северной окраине поселка был заложен фундамент 

крупнейшего на Северном Кавказе пищевого предприятия - Котляревского 

птицекомбината. Строительство было завершено в 1933 г. Для рабочих были 

построены жилые дома, клуб, детский сад, магазин, столовая, баня. Так 

возник поселок птицекомбината.  

В 1930 г. был организован колхоз мировой Октябрь. 

В 1932 г. восточнее Майского, на левом берегу Терека, около плотины 

мало-кабардинской обводнительно-оросительной системы был построен 

Терский рыбзавод. 

В 1938 г. в Майском была организована районная контора связи с 

четырьмя отделениями. 

В 1940 г. в районе было 63 телефонных установок. 

В 1958 г. Совет народного хозяйства КБР принял постановление № 146  

об организации на базе бывшего автохозяйства и ремонтно-механических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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мастерских завода по производству рентгеновской аппаратуры 

«Севкаврентген». С 1959 г. завод приступил к освоению серийного 

производства рентгеновской аппаратуры. 

В апреле 1961 г. по решению Кабардино-Балкарского совнархоза на базе 

завода по ремонту автоэлектрооборудования был создан Майский завод 

электронного машиностроения. Предприятие производило специальное 

технологическое оборудование, предназначенное для всесторонних 

испытаний различных приборов и агрегатов на механическое воздействие: 

вибрацию, удар, центробежное ускорение и транспортную тряску. 

Производились бытовые инкубаторы различной емкости, спортивно-

тренажерная техника, светотехнические и хозяйственные изделия. 

Осваивался выпуск запасных частей к сельскохозяйственным машинам и 

агрегатам. Производилось оборудование для розлива бутылок: агрегат по 

выдуву бутылок, блок нагрева, пресс-форма   выдува  бутылок, пресс-форма 

«Фильтр» для очистки воды. Велись работы по проектированию автоматов 

этикеровки и укупорки бутылок.  

В январе 1966 г. на западной окраине города было основано 

сельскохозяйственное предприятие Зверосовхоз «Майский». 

За 1966-1970 гг. в строй действующих предприятий вступили 

«Каббалкмежколхозстрой», ЗЖБИ. Были созданы комбинат коммунальных 

предприятий и благоустройства, предприятия общепита, Горгаз, 

Горэлектросеть. 

Среди казаков и русских поселенцев росла тяга к знаниям. В 1872 г. в 

Пришибской было открыто одноклассное училище. В 1905 г. на средства 

станичного казначейства было построено здание школы № 2. Строительство 

велось под руководством Г.Г. Езерского. Школа предназначалась только для 

мальчиков. Это были дети богатых станичников. В 1920 г. Пришибская 

двухклассная школа преобразуется в семилетнюю. 

В 1946 г. школа получает статус средней. В этом же году выпускается 

первый десятый класс 16 человек. С 1959 г. школа переименована в Майскую 

среднюю школу № 2. С 1962 г. преобразована в среднюю 

общеобразовательную школу с производственным уклоном. В 1965 г. школа 

переходит в новое здание. 

В марте 1962 г. была открыта школа-интернат № 6 на 150 детей. 

В 1972 г. была открыта школа-новостройка- средняя школа № 3. С 1992 

г. по 1999 г. школа имела статус школы-лицея. 

После окончания гражданской войны в 1921 г. в Майском была открыта 

железнодорожная пятилетняя школа, в которой училось 80 учащихся. 

Директором школы был Езерский Г.Г. По путевке комсомола в 

железнодорожную пятилетнюю школу пришел Алексашенко Сергей 

Тимофеевич, который и стал первым вожатым первого пионерского отряда -

этот отряд был создан в 1924 г. Среди пионеров первого отряда были лучшие 

учащиеся. В 1950 г. школа №1 получила здание по ул. Октябрьской. В 2000 г. 

школа - гимназия № 1 перешла в новое современное здание.  
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В 1973 г. был образован учебный комбинат, предназначенный для 

подготовки кадров для Министерства мелиорации, а в 1974 г. было 

преобразовано в СПТУ № 17. Училище готовило радиомехаников, 

цветоводов-фитодизайнеров,  бухгалтеров, портных, поваров, сварщиков, 

автомехаников, мастеров общестроительных работ. 

Удивительную страницу истории хранит уникальный природный 

памятник - трехвековой дуб, раскинувший свою могучую зеленую крону на 

привокзальной площади станции Котляревская. По народному преданию 

здесь на Военно-Грузинском тракте, в тени деревьев, где путники 

наслаждались родниковой водой, отдыхал во время своей второй поездки на 

Кавказ летом 1829 г. А.С. Пушкин. Ежегодно у дуба - великана проходят 

традиционные Пушкинские праздники. 

С  Майской земли ушли на фронт более 4 тысяч наших земляков. 

Вернулся с полей только каждый третий. Монумент славы майчанам, 

погибшим в годы ВОВ открыт в 1969 г. в городском парке. В 1975 г. на 

территории плодоовощного совхоза открыт мемориал «1942 год». На левом 

берегу р. Черек в 1980 г. открыт памятник воинам, погибшим в гражданскую 

войну. 

 

1.3. Знаменитые и известные люди. 

В городе Майском, как и в других городах нашей страны, жили 

уважаемые люди-ветераны Великой отечественной войны, ветераны труда. 

Степан Петрович Цыбулин - это о нем писала газета «Красная Звезда» от 

15 ноября 1942 г. «Первые кавалеры ордена Александра Невского» - так 

называлась статья в газете  «Правда» на первой полосе от 1 декабря 1942 г. 

командир героического батальона 124-ой отдельной стрелковой бригады 

капитан Цыбулин оборонял район тракторного завода, преграждая путь 

вражеским полчищам. За командирское искусство, мужество, героизм из рук 

всесоюзного старосты  Калинина М.И. Степану Петровичу вручена награда-

орден Александра Невского за № 2 . В  музее хранится фотография 1942 г., 

сделанная в кремле, где среди 31 человека награжденных Цыбулин С.П. 

После войны Цыбулин С.П. возглавлял Майский райвоенкомат. Его имя 

стала носить улица, застроенная в 1970-х г. в своем родном г. Майском.  

Ушанев Сергей Михайлович родился 30 ноября 1922 г. в станице 

Успенской Успенского района Краснодарского края в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в 1938 г. трактористом в Котляревском 

птицесовхозе. С первых дней войны находился в действующей армии, 

принимал участие в боевых действиях на перевале Донгус-Орунбаши, 

освобождал Кабардино-Балкарию от фашистских захватчиков. С боями 

прошел земли Украины, Белоруссии, Польши. За мужество и героизм, 

проявленное в боях при форсировании реки Одер, командиру взвода, гвардии 

лейтенанту С.М. Ушаневу было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением Ордена Ленина и медали Золотая Звезда. За другие ратные 

подвиги и трудовые успехи награжден орденами Красной Звезды, 
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Отечественной войны 1 и 2 степени. В память о героическом земляке одна из 

улиц города в районе пенькозавода названа его именем. 

Карабутов Георгий Семенович родился 5 мая 1911 г. в поселке Майском 

КБАССР. Трудовую деятельность начал с 1928 г. рабочим на Майском 

кирпичном заводе. В 1936 г. поступил в Тифлиский кавалерийский полк, а 

затем окончил школу военных летчиков в Ейске. С самого начала войны и до 

победы служил боевым летчиком на Белорусском, Прибалтийском, 

Калининском, Центральном фронтах. В 1954 г. вышел в отставку в звании 

полковника, жил и работал в Майском, несколько лет возглавлял 

поселковый, а позднее городской совет. За заслуги перед Родиной и народом 

награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом 

Александра Невского, крестом Храбрых войска Польского. В память об 

отважном летчике одна из новых улиц нашего города носит имя Карабутова 

Г.С. 

Владимир Татуев пришел на завод «Севкаврентген» в 1959 г., сразу же 

после окончания службы на флоте. Тогда завода, как такового, еще не 

существовало. Стояли лишь постройки бывших ремонтно-механических 

мастерских, которые предстояло приспособить под производственные цехи 

вновь организуемого предприятия. Здесь, на строительстве, и начал свою 

трудовую деятельность Владимир Татуев. Заочно закончил Ростовский 

электромеханический техникум. С 1977 г. возглавлял отдел технического 

контроля завода. За свой  труд награжден Почетными грамотами завода и 

Министерства, занесен в Книгу почета, награжден медалью «За доблестный 

труд».  

 Николай Никитович Евтушенко родился 11 мая 1921 г. в крестьянской 

семье в станице Архонской Северной Осетии, окончил Майскую среднюю 

школу, потом была война… С первых дней Великой Отечественной войны и 

до Победы над фашизмом Николай Никитович воевал, он участвовал в самых 

жестоких боях: прорыве блокады Ленинграда, на Курской дуге, при 

форсировании Днепра и освобождении Праги. Старший сержант               

Н.Н. Евтушенко был награжден орденом Славы 3 степени и медалями:       

«За отвагу», «За боевые заслуги» и другими. После войны к боевым наградам 

добавились 4 ордена, 11 медалей, звание «Герой Социалистического Труда», 

«Заслуженный кукурузовод КБАССР» - все эти награды за большие успехи в 

труде в мирное время производственника и ученого, доктора 

сельскохозяйственных наук Н.Н. Евтушенко. Свыше 19 лет работал Н.Н. 

Евтушенко на посту председателя, сочетая исследовательскую работу с 

практической.  

 

2. Географическое положение 

 

Майский муниципальный район расположен в юго-восточной части  

Кабардино-Балкарской Республики, в междуречье Терека, Малки, Черека, 

Урвани и Баксана. Выгодность географического расположения района в 

центре Кабардино-Балкарской Республики на пересечении основных 
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транспортных магистралей юга России используется всеми субъектами 

хозяйственной деятельности.  

Согласно природному районированию Кабардино-Балкарской 

Республики территория Майского муниципального района расположена в  

степной зоне, а южная часть в лесостепной природной зоне.  

Общая площадь территории муниципального образования составляет 

384,76  км². 

Несмотря на сравнительно небольшую площадь муниципального 

образования, климат, почвенный покров и растительность отличаются 

разнообразием.  

Климат умеренно-континентальный. Зима мягкая, начинается в первых 

числах декабря и длится около 3-х месяцев. Самый холодный месяц - январь, 

со средней месячной температурой -4,2-4,9 градуса. Морозы, как правило, 

непродолжительные, минимальные температуры до -20-23 градусов, 

отопительный сезон длится 167-169 дней. Лето жаркое, засушливое. 

Абсолютный максимум температуры достигает +41-42 градуса. 

По физико-географическому положению территория расположена в зоне 

степей Кабардинской и Малокабардинской, в подзоне луговых и пойменных 

почв.  

3. Административно-территориальное деление 

 

Майский район является составной частью Кабардино-Балкарской 

Республики и на северо-востоке граничит с Прохладненским и Терскими 

районами, на юге и западе с республикой Северная Осетия-Алания, 

Урванским и Лескенским районами.  

Карта с графическим изображением установленных границ и указанием 

всех населенных пунктов, расположенных на его территории, приведена в 

приложении 1. 

Центром муниципального образования является г. Майский, который 

расположен в 45 км от регионального центра г. Нальчик. 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу численность 

постоянного населения Майского муниципального района на 01.01.2022 г.  

составляет 37460 человек, в том числе: городское - 26050 человек, сельское -

11410 человек.  

Удельный вес городского населения - 69,5%, сельского населения - 

30,5%. Плотность населения Майского муниципального  района  - 97,3 чел. 

на 1 км² 

Майский муниципальный район состоит из пяти поселений, 

объединяющих в себе 16 населенных пунктов:  
городское поселение Майский (численность населения 26710 человек), 

куда входят г. Майский (26050 человек), с. Сарское (473 человека),                 

с. Пришибо-Малкинское (79 человек), с. Красная Поляна (63 человека), 

дорожный разъезд Баксан (21 человек), с. Лесное (24 человека); 
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сельское поселение станица Александровская (численность населения 

3519 человек), куда входит ст. Александровская (3519 человек); 

сельское поселение станица Котляревская (численность населения 3257 

человек), куда входят ст. Котляревская (3257 человек) и Железнодорожная 

Будка 612 км (0 человек);  

сельское поселение Ново-Ивановское (численность населения 3024 

человека), куда входят с. Ново-Ивановское (2186 человек), х. Баксанский   

(33 человека), х. Колдрасинский (225 человек), х. Ново-Курский (348 

человек), х. Право-Урванский (139 человек), х. Славянский (93 человека); 

сельское поселение Октябрьское (численность населения 950 человек), 

куда входит с. Октябрьское (950 человек).  

Из общей численности населения 22,2% (8314 человек) составляют дети 

в возрасте до 15 лет включительно, 20% (7474 человек) - лица старше 

трудоспособного возраста, 57,8% (21672 человек) - граждане 

трудоспособного возраста.  

В структуре возрастного состава населения района преобладает доля 

граждан трудоспособного возраста - 57,8%, что соизмеримо с аналогичным 

показателем в среднем по Кабардино-Балкарской Республике.  

На территории Майского района проживают представители более 70 

национальностей. 

Из общей численности населения 75,7% приходится на русское 

население, 5,4% составляют кабардинцы, 1,4% - балкарцы, 17,5% - другие 

национальности. 

 

4. Местное самоуправление. Развитие гражданского общества 

 

Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики 

имеет собственные официальные символы - герб и флаг. 

 

 
Рисунок 1. Герб муниципального образования Майский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики 
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Рисунок 2. Флаг муниципального образования Майский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

  4.1.  К органам местного самоуправления Майского муниципального  

района относятся: 

Глава Майского муниципального района.  

Органом территориального самоуправления на территории Майского 

муниципального района является Совет местного самоуправления Майского 

муниципального района. 

Депутатов Совета местного самоуправления всего - 20. Майский 

районный Совет формируется путем делегирования от поселений в 

количестве 4 депутатов. 

В соответствии со статьей 27 Устава Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики в структуру органов местного 

самоуправления входят: 

представительный орган Майского муниципального района - Совет 

местного самоуправления Майского муниципального района; 

высшее должностное лицо Майского муниципального района - глава 

Майского муниципального района; 

исполнительно-распорядительный орган Майского муниципального 

района - местная администрация Майского муниципального района; 

контрольно-счетный орган Майского муниципального района. 

Общая численность муниципальных служащих - 85 человек. 

Численность работников, не отнесенных к должностям муниципальной 

службы - 23 человека. 
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Численность работников, замещающих муниципальные должности 7 

человек. 

Численность работников, прошедших обучение (переподготовка, 

повышение квалификации) - 14 человек. 

Численность кадрового резерва 15 человек. 

 

4.2. Местная администрация, структура, состав, кадры. 

Решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики от 14.04.2022 № 69 утверждена 

структура местной администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Структура местной администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, приведена в приложении 2. 

 

4.3. Общественные организации.  

Всего на территории Майского района зарегистрированы 30 

негосударственных некоммерческих организаций разных форм, из них 12 - 

религиозных, 11 - общественных, 6 - казачьих, 1 - частная образовательная 

организация. 

На территории Майского муниципального района осуществляют свою 

деятельность местные отделения 2-х политических партий - ВПП «Единая 

Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)» и 

представители политических партий «Справедливая Россия», «Либерально 

демократическая партия России (ЛДПР)». 

 

5. Финансовые основы местного самоуправления 

 
Одной из основных составляющих формирования условий и предпосылок для 

устойчивого экономического роста является состояние бюджетной системы 

района. 

Общий объем доходов консолидированного бюджета Майского 

муниципального района в 2021 г. составил 747,2 млн рублей при плановых 

назначениях 753,4 млн рублей.  

Плановые назначения консолидированного бюджета Майского 

муниципального района по налоговым и неналоговым доходам на 2021 год в 

объеме 181,8 млн рублей исполнены на 117,2%. Фактически в доходы 

бюджета зачислено 213,1 млн рублей. Это позволило сохранить лидирующие 

позиции района среди муниципальных районов и городских округов 

республики по выполнению уточненных плановых назначений местных 

бюджетов (согласно данным Министерства финансов КБР). 
 В течение последних трех лет наблюдается устойчивая динамика увеличения 

поступлений собственных доходов в местный бюджет Майского муниципального 

района: с 127,9 млн рублей в 2018 г. до 163,8 млн рублей в 2021 г. Рост за 4 года 

составил 35,9 млн рублей, или 28,1%.  
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В течение двух последних финансовых лет, благодаря проводимой работе по 

увеличению доходной базы, объем дотаций в общем объеме поступлений в 

местный бюджет Майского муниципального района значительно снизился, что 

позволило с 2022 г. перейти в группу муниципалитетов, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и (или) налоговых доходов в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5% (в 2021 г. 

- 20%). Переход в другую группу позволит муниципалитету исполнять 

дополнительные расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, 

отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.  

Бюджетная политика в области расходов в 2021 г. была направлена на 

оптимизацию и повышение эффективности расходных обязательств местного 

бюджета района при сохранении его социальной ориентированности.  

Общий объем расходов консолидированного бюджета Майского 

муниципального района составил 735,5 млн рублей при плановых назначениях 

783,9 млн рублей, исполнение - 93,8%. 

Приоритетное направление расходов бюджета - образование (58,5% в 

структуре расходов бюджета за 2021 г). 

Установлен жесткий контроль за принимаемыми расходными 

обязательствами получателями средств местного бюджета и обязательной 

постановкой их на учет в комплексной системе автоматизации и оптимизации 

исполнения бюджета и управления бюджетным процессом - программном 

комплексе АЦК - Финансы. 

 

6. Муниципальное имущество и земельные ресурсы 

 

Общая площадь земель района составляет 38476 га, из них наибольшая 

доля земель сельскохозяйственного назначения - 70,1%, из которых  

33,1% земель, находящихся в собственности Российской Федерации 

(распоряжение осуществляет Территориальное управление Росимущества по 

Кабардино-Балкарской Республике). 
 

 Структура земельной площади района  
 

Показатели га в % от общей  

площади 

Общая площадь земель района, в том числе: 38476 100 

1) сельскохозяйственного назначения 26979 70,1 

2) населенных пунктов 2971 7,7 

3) промышленности, транспорта, связи 915 2,4 

4) лесного фонда 7476 19,4 

5) водного фонда 115 0,3 

6) запаса 20 0,1 

 

По территории муниципального образования протекает 13 рек, 

наиболее крупные из которых: р. Баксан- 28,2 км, р. Урвань- 19,8 км, р. 

Терек- 14,5 км, р. Черек- 18,5 км. 

Из площади всех земель сельскохозяйственного назначения площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет 22398 га, в том числе: 
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пашня  - 17715 га; 

многолетние насаждения - 676 га; 

сенокосы -  646 га; 

пастбища - 3361 га. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, зарегистрирован-

ных в  собственности Российской Федерации, составляет 8925,1 га, в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики - 247 га, 

в частной - 6385,7, в муниципальной - 1084 га (с. Октябрьское - 255,1 га, ст. 

Александровская- 828,9 га), право собственности на которые не разграничено 

- 11526,6 га. 

Главной задачей местной администрации района является обеспечение 

устойчивости бюджетной системы, и возможность участвовать в различных 

федеральных проектах и государственных программах зависит в первую 

очередь от эффективности проводимой на муниципальном уровне 

бюджетной политики, т.к. федеральные и региональные субсидии 

выделяются только при условии софинансирования из местных бюджетов.  

 

7. Инфраструктура систем жизнеобеспечения 

 

7.1. Жилищно-коммунальный сектор Майского муниципального района 

представлен следующими организациями:  

теплоснабжение - МП ММР «Теплосбыт»; 

газоснабжение - филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в 

Майском районе»; 

энергоснабжение - Майские РЭС филиал ПАО «Россети Северный 

Кавказ» - «Каббалкэнерго»; 

водоснабжение и водоотведение - МП ГПМ «Комсервис», ООО 

«Александровское ЖКХ-1», ООО «Водоканал»; 

управляющие компании - ООО «Сервис+», ООО «ГУК Прохладный», 

ООО «Фаворит». 

Уровень собираемости  платежей за 2021 г. с населения и юридических 

лиц за потребленную тепловую энергию составил 92%, водоснабжение и 

водоотведение 82,7%. 

 

7.2.Водоснабжение. 

Общая протяженность водопроводных сетей, расположенных на 

территории поселений Майского района, составляет 185 км, в том числе 

зарегистрированных в муниципальную собственность поселений Майского 

муниципального района - 21,6 км, подлежат регистрации 163,4 км. 

Техническое состояние водопроводных сетей характеризуется высокой 

степенью износа.  
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7.3. Газоснабжение. 

Общая протяженность газопроводных сетей на территории Майского 

района составляет 457,3 км, в том числе бесхозяйных - 293 м по ул. Парковая 

г. Майский.  

Негазифицированными населенными пунктами остаются: с. Лесное,      

с. Пришибо-Малкинское, х. Баксанский и ж/д разъезд Баксан. 

 

7.4. Электроснабжение. 

Общая протяженность линий электропередачи Майского района 

составляет 526,4 км, в том числе зарегистрировано в муниципальную 

собственность Майского муниципального района 84,9 км линий 

электропередачи и 1,07 км кабельных и воздушных вводов, поставлено на 

учет в Росреестре в качестве бесхозяйных 7,2 км линий электропередачи и, 

1,4 км кабельных и воздушных вводов, на стадии разработки технической 

документации - ориентировочно 49 линий электропередачи.  

 

7.5. Дорожное хозяйство. 

В Майском муниципальном районе общая протяженность 

автомобильных дорог составляет 362,7 км, в том числе местного значения  

172,3 км, из них не соответствует нормативным требованиям 32,95 км дорог, 

что составляет 19,1% из общей протяженности муниципальных дорог. 

 

7.6. Организация транспортного обслуживания населения. 

Перевозки пассажиров обеспечивает муниципальное унитарное 

предприятие Майского муниципального района «Пассажирские 

автоперевозки», которое обслуживает маршруты собственным 

автотранспортом в количестве 8 единиц и привлеченным автотранспортом в 

количестве 5 единиц, также имеется действующая автостанция. Кроме того, в 

районе работают 4 службы такси.  

 

7.7. Обеспеченность жителей поселения услугами связи и бытового 

обслуживания. 

В Майском муниципальном районе услуги связи предоставляет ОАО 

«Ростелеком» КБ Филиал «Майский РУС». Количество пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составляет более 

8,5 тыс. абонентов.  

На территории района деятельность по предоставлению услуг сотовой 

связи и широкополостного доступа в Интернет осуществляют компании 

Билайн, Мегафон, МТС, Йота, Теле 2. 

Оказание бытовых услуг осуществляется частными предпринимателями. 

На территории Майского района имеется 102 объекта бытового 

обслуживания: 24 парикмахерских и салонов красоты,  5 мастерских по 

ремонту обуви, 8 объектов бытового обслуживания по ремонту и пошиву 

швейных, меховых изделий, 4 объекта по ремонту и техническому обслужи-

ванию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 17 предпринимателей 
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занимаются техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств, 

2 индивидуальных предпринимателя изготовляют и ремонтируют мебель, 1 

объект химической чистки, 11 объектов по ремонту и строительству жилья и 

других построек, прочие услуги бытового характера оказывают 23 

индивидуальных  предпринимателя, функционирует 1 фотоателье  и 2 бани. 

 

7.8. Обеспечение мер пожарной безопасности. 

Пожарную безопасность в районе осуществляет Государственная 

пожарная инспекция и пожарная часть, которая имеет 5 пожарных  расчѐта. 

Кроме того, имеются 5 добровольных пожарных дружин составом 51 

человек. Расположение пожарной части в центре района в г. Майском 

позволяет в нормативное время прибыть на место пожара. 

 

7.9. Организация ритуальных услуг. 

В каждом населенном пункте имеются места захоронения (кладбища), 

отведенные решением государственных органов власти, имеющие 

подъездные пути, ограждения. Имеются 4 частных предприятия, 

оказывающих ритуальные услуги. 

 

7.10. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, экология. 

Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Майского 

муниципального района осуществляет Майский районный филиал 

регионального оператора  ООО «Экологистика» на специализированные 

полигоны в Урванском районе и в г. Прохладный. Среднегодовой объем 

вывезенных отходов составляет 11 тыс. тонн.  

На территории Майского района расположено 165 мест (площадок), на 

которых установлено 194 стандартных контейнера вывоза ТКО, площадки 

находятся в г. Майский во дворах многоквартирных домов, в организациях и 

учреждениях бюджетной сферы. Определены земельные участки под места 

(площадки) накопления отходов, все площадки накопления ТКО 

заасфальтированы или забетонированы, основная часть имеет ограждения, 

географические координаты указаны в реестре мест (площадок) накопления 

отходов. 

В сельских поселениях Октябрьское, ст. Александровская, Ново-

Ивановское, ст. Котляревская вывоз осуществляется с учетом характеристик 

и особенностей инфраструктуры, организован бесконтейнерный сбор ТКО.  

 

8. Экономический потенциал 

 

В 2021 году в районе произведено продукции, оказано услуг, выполнено 

работ во всех сферах экономической деятельности (ВВП района) на общую 

сумму 10 млрд 321 млн рублей (2020 г. - 9 млрд 180 млн рублей). В расчете 

на душу населения - 272,8 тыс. рублей (рост к уровню 2020 г. на 12,4%).  

Основными отраслями экономики Майского муниципального района 

являются сельское хозяйство и промышленность. 
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8.1. Промышленность. 

К основным промышленным предприятиям относятся: 

2 предприятия пищевой промышленности; 

1 предприятие машиностроения; 

1 предприятие по производству железобетонных конструкций. 

Объем промышленного производства по итогам 2021 г. составил 43,9% в 

валовом производстве всей продукции Майского района.   

В общем объеме промышленного производства 42% занимает пищевая 

промышленность.  

Пищевая промышленность представлена двумя крупными и средними 

предприятиями: ООО Кондитерская фабрика «ЖАКО», ООО Крахмальный 

завод «Кабардинский». 

ООО Кондитерская фабрика «ЖАКО» производит кондитерские 

изделия. 

ООО Крахмальный завод «Кабардинский» производит кукурузный 

крахмал высшего сорта для кондитерской, текстильной, бумажной 

промышленности.  

Производство электрического оборудования (медицинская 

рентгеновская техника) составляет 56% от общего объема промышленного 

производства, которое осуществляется  ООО «Севкаврентген-Д».  

Промышленность строительных материалов представлена малым 

предприятием ООО «Майское ЗЖБИ», которое производит железобетонные 

изделия.  

 

8.2.Сельское хозяйство. 

Майский район традиционно является аграрным. В агропромышленном 

комплексе трудится около 5 тыс. человек, или 34,2% от общей численности 

населения, занятого в экономике, в т.ч. на крупных, средних и малых 

предприятиях - 400 человек. Среднемесячная заработная плата на одного 

работающего составила 18,5 тыс. рублей. 

В аграрной отрасли сложился многоукладный характер, в 

статистическом регистре учтено 119 хозяйствующих субъектов, из них 

юридических лиц - 17, индивидуальных предпринимателей - 49 и 

крестьянско-фермерских хозяйств - 53. 

Численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств в районе составила 6950 голов, в том числе коров  3550 голов. 

Поголовье свиней составляет 2256 голов, птицы 273,7 тыс. голов.  

СХПК «Ленинцы» входит в перечень предприятий и организаций 

Кабардино-Балкарской Республики, реализующих программу по 

импортозамещению в Российской Федерации.  В сельхозкооперативе занято 

326 человек, среднемесячная заработная плата работников - самая высокая 

среди сельскохозяйственных предприятий района, в хозяйстве оказывается 

серьезная социальная поддержка работникам. 

 



16 

 

8.3. Строительство, обеспечение жильем 

Средняя жилищная обеспеченность по Майскому муниципальному 

району составляет 20,1 м² на 1 человека (средний показатель по КБР - 21,3 м² 

на 1 человека). 

Жилищный фонд района включает 144 многоквартирных дома, из них 

по выбору способа управления: 

товарищества собственников жилья (ТСЖ) - 1 МКД;  

жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) - 1 МКД; 

в управляющих организациях находится 60 МКД; 

непосредственное управление выбрали 82 МКД; 

В Майском муниципальном районе сформировано 30 земельных 

участков для предоставления отдельным категориям граждан, в том числе 

многодетным семьям, имеющих трех и более детей, для индивидуального 

жилищного строительства. В Майском муниципальном в районе 39 

многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. С 2013 г. многодетным семьям было выделено 90 земельных 

участков. 

 

8.4. Торговля и общественное питание. 

Оборот розничной торговли Майского муниципального района за 2021 г. 

составил 754,3 млн рублей.  

В Майском муниципальном районе осуществляют деятельность 1068 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 572 

индивидуальных предпринимателей, 131 малых и средних предприятий и 

самозанятые граждане. 

Постановлением местной администрации Майского муниципального 

района от 04.08.2021 № 402 утверждена Схема размещения нестационарных 

торговых объектов (далее - НТО) на территории Майского муниципального 

района, в которую вошли 15 объектов. В Схему размещения НТО вносятся 

дополнения по инициативе хозяйствующих субъектов при наличии запросов 

от них на открытие новых торговых мест.  

С целью расширения возможностей сбыта сельскохозяйственными 

товаропроизводителями своей продукции определены места для торговли, в 

том числе для торговли с лотков и автомобилей.   

Главами городского и сельских поселений Майского района проводится 

работа по организации на территории подведомственного муниципального 

образования ярмарок выходного дня. В целях увеличения количества 

торговых объектов и их максимальной доступности торговые места на 

ярмарке выходного дня предоставляются на безвозмездной основе. 

На территории Майского района расположено 24 предприятия 

общественного питания (рестораны, кафе, бары), а также столовые учебных 

заведений и организаций. 
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9. Инвестиционные проекты и инвестиционная привлекательность 
 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям 

Майского муниципального района за 2021 г. составили 439,7 млн рублей, в расчете 

на 1 жителя - 11,7 тыс. рублей.  

Местной администрацией Майского муниципального  района  приняты 

необходимые нормативно-правовые акты для привлечения инвестиций: 

образован Совет по инвестициям и предпринимательству при главе 

местной администрации Майского муниципального района;  

составлен реестр свободных инвестиционных площадок; 

сформирован перечень инвестиционных проектов реализуемых и 

планируемых к реализации на 2021-2036 гг. 

На территории Майского муниципального района реализуются 6 

крупных инвестиционных проектов, из них 4 - в г.п. Майский и 2 - в сельских 

поселениях. 

В 2022 г. планируется начать реализацию нового инвестиционного 

проекта «Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию осетровых 

и сиговых видов рыбы». Инициатором проекта является  ООО «Сладковское 

товарное рыбоводческое хозяйство» - одно из крупнейших рыбоводческих 

хозяйств Тюменской области. Объем частных инвестиций составит 150 млн 

рублей, количество новых рабочих мест - 50 (из которых 30 постоянных и 20 

сезонных), проектная мощность проекта 300 тонн и выше в год. В настоящее 

время инвестору выделен земельный участок под реализацию проекта.  

Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории Майского муниципального района, представлен в приложении 3. 

 

10. Социальная сфера 

 

10.1. Образование. 

Одним из приоритетов в области дошкольного образования является 

обеспечение доступности получения качественного дошкольного 

воспитания, образования и развития детей. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 

лет обеспечена на 100%. 

В Майском районе функционируют 11 общеобразовательных 

учреждений и 11 дошкольных корпусов. Список дошкольных 

образовательных учреждений Майского муниципального района представлен 

в приложении 4. 

Кроме того, на территории района работают учреждения 

дополнительного образования (Детская школа искусств им. З.Н. Контер, 

Спортивная школа, Центр детского творчества, филиал Детской академии 

творчества «Солнечный город»).  



18 

 

В 2021-2022 учебном году в учреждениях образования района обучается 

4969 человек. Список общеобразовательных учреждений Майского 

муниципального района представлен в приложении 5. 

Общая численность воспитанников дошкольных групп составляет  1870 

человек. Все дети, состоящие на учете, обеспечены местами в дошкольных 

корпусах общеобразовательных учреждений. 

Все общеобразовательные учреждения Майского муниципального 

района принимают участие в мероприятиях национального проекта 

«Образование». 

Уровень средней заработной платы педагогических работников общего, 

дошкольного и дополнительного образования составляет: 

педагогические работники общего образования - 28 404 рублей; 

учителя  - 28 559 рубля; 

дошкольные работники  - 25 318 рублей; 

работники муниципальных учреждений дополнительного образования -

  25 030 рублей. 

 

10.2. Здравоохранение. 

Медицинскую помощь населению в Майском муниципальном районе 

оказывает ГБУЗ «Центральная районная больница», в которую входят: 

стационарное подразделение, взрослое поликлиническое отделение, (в 

том числе женская консультация), детская поликлиника и отделение скорой 

медицинской помощи с 3 выездными бригадами;  

3 амбулатории - в ст. Александровская,  ст. Котляревская, с. Ново-

Ивановское;  

4 здравпункта - в с. Сарском, с. Октябрьское, х. Ново-Курский, х. 

Колдрасинский (здравпункты в х. Право-Урванский и с. Пришибо-

Малкинское не функционируют). 

Структура стационара представлена 113 круглосуточными койками в 6 

отделениях по 6 профилям медицинской помощи и 35 койками дневного 

пребывания. Общая мощность амбулаторно-поликлинических подразделений 

695 посещений в смену.  

В амбулаторно-поликлиническом подразделении функционирует 

дневной стационар общей мощностью 35 койко-мест. 

В больнице трудятся 470 человек, в том числе 63 врача 226 средних 

медицинских работников. Всего 77 человек (16%) из числа врачей и средних 

медицинских работников имеют квалификационные категории.  

Заслуженных врачей КБР - 3 человека. Заслуженных работников 

здравоохранения - 1 человек. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции нагрузка на 

систему здравоохранения района остается высокой. Работают четыре 

бригады службы «Скорой медицинской помощи».  

В инфекционном отделении районной больницы имеется 22 койко-места 

для острых респираторно-вирусных инфекций. При необходимости это число 
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может быть увеличено до 40. Ведется ежедневный мониторинг случаев 

инфекционно-вирусных заболеваний.  

Особое внимание уделяется вакцинации населения. Вакцинация против 

НКИ является обязательной для определенных категорий граждан. 

Немаловажное значение имеет и вакцинация среди сотрудников МО: 94% 

имеют естественный или искусственный иммунитет. 

Укомплектованность врачебным персоналом составляет 50%, средним 

медицинским персоналом - 69%. На 10 тыс. населения обеспеченность 

врачами составляет 15,8 единиц, что свидетельствует о дефиците 

медицинских кадров. Стоит острая необходимость во врачах следующих 

специальностей: анастезиолог-реаниматолог, участковый терапевт, врач-

инфекционист, кардиолог, онколог, офтальмолог, врач акушер-гинеколог, 

хирург, травматолог, врачи скорой медицинской помощи, врачи 

лабораторной диагностики, врачи приемного отделения.  

Кроме того, в Майском муниципальном районе работает ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника» на 150 посещений в смену; частные 

стоматологические организации: ООО Фирма «Гарант» и ООО Стоматология 

«Новая улыбка»; частные медицинские лаборатории: ООО «Гемотест» и 

Медицинский офис «Майский» (Инвитро), а также частные поликлиники: 

ООО «Здравия» и ООО «Домашний доктор». 

 

10.3. Культура. 

Для популяризации и развития художественного, самодеятельного 

творчества, организации досуга населения, библиотечного и музейного 

обслуживания на территории Майского муниципального района 

осуществляют деятельность:  

5 муниципальных казенных учреждений культуры клубного типа 

(МКУК ДК «Россия» г. Майского с корпусом № 1 ДК «Родина», корпусом   

№ 2 ГДК, филиалом ДК в с. Сарское; МКУК ДК «Октябрь» ст. Александров-

ская; МКУК «Котляревский СДК»; МКУК «Ново-Ивановский СДК» с 

филиалом, расположенным в х. Колдрасинский; МКУК «Октябрьский 

СДК»);  

5 библиотек, из которых 1 имеет статус юридического лица (МКУК 

«Библиотека им. А.С. Пушкина г. Майского», а также детский отдел, 

расположенный в здании МКУК «ДК «Россия» г. Майского), 4 библиотеки 

расположены в сельской местности. 

Кинообслуживание населения осуществляется посредством работы 

кинотеатра, расположенного в здании МКУК ДК «Россия» г. Майского. 

Указанные учреждения культуры находятся в ведении городского и 

соответствующих сельских поселений района. 

Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

и предпрофессиональных программ в области искусства оказывает 

муниципальное учреждение дополнительного образования «ДШИ им. З.Н. 

Контер» с тремя учебными корпусами, расположенными в сельской 

местности (ст. Александровская и ст. Котляревская, с. Ново-Ивановское). В 
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отделениях МУ ДО «ДШИ им. З.Н. Контер» в 2021-2022 учебном году 

обучается 558 человек. 

В г. Майский расположен филиал государственного казенного учреж-

дения культуры «Национальный музей КБР» - Историко-краеведческий 

музей Майского района, который имеет 3 экспозиционных и 1 выставочный 

залы. Экспозиция музея насчитывает 2522 предмета. 

На территории Майского муниципального района расположено 18 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрированных в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

Среднесписочная численность основных работников муниципальных 

учреждений культуры Майского муниципального района (ДК, ЦБ) 39,5 ед., 

среднесписочная численность основных работников МУ ДО «ДШИ им. З. Н. 

Контер» 32 ед. Звание «Заслуженный работник культуры КБР» имеют 6 

человек.  

В Домах культуры работает 133 клубных формирований, в том числе 84 

клубных формирований самодеятельного народного творчества,   49 

любительские объединения, группы, клубы по интересам. Общее количество 

участников 3120 человек, 5 творческих коллектива имеют звание 

«Народный». 

Среднемесячная заработная плата основных работников муниципальных 

учреждений культуры составляет: 

работники домов культуры, библиотек - 24 454 рублей; 

работники детской школы искусств (педагогов) - 28 283 рублей. 

 

10.4. Физическая культура и спорт. 

Для организации физкультурно-массовой и спортивной работы в 

Майском муниципальном районе имеется следующая спортивная база:  

физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), в том числе 1 

плавательный бассейн; 

центр бокса; 

2 стадиона - «Торпедо» и «Юность»; 

38 плоскостных спортивных сооружений, в том числе 20 спортивных 

залов, 9 футбольных полей, 3 сооружения для стрелковых видов спорта, 6 

многофункциональных спортивных площадок. 

Всего штатных работников физической культуры и спорта - 41 человек, 

в общеобразовательных учреждениях - 20 человек, из них в сельской 

местности - 6 человек.   

В МКУ «Спортивная школа» работает 13 тренеров-преподавателей, из 

них штатных - 11 человек, совместителей - 2 человека, в 33 группах по семи 

видам спорта (легкой атлетике, футболу, греко-римской борьбе, дзюдо, 

боксу, плаванию, настольному теннису) занимается 415 обучающихся. 
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Общая численность граждан, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом в Майском муниципальном районе, составляет  

17173 человека, или 45,8% от всего населения района. 

 

10.5. Занятость населения. 

Занятое население Майского муниципального района составляет 17,9 

тыс. человек, в т.ч. занято в экономике и социальной сфере - 14,6 тыс. 

человек. Незанятого населения в районе 3,7 тыс. человек, в том числе в 

поисках временных заработков - около 2 тыс. человек. Численность 

населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума составляет 7,6 

тыс. человек, или 20,2% от общей численности населения.  

Официально состоят на учете в качестве безработных в ГКУ «Центр 

труда, занятости и социальной защиты Майского муниципального района» 

207 человек. Уровень регистрируемой безработицы в Майском 

муниципальном районе 1%. Коэффициент напряженности на рынке труда 

незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в 

расчете на одну вакансию составил 1,2 незанятых граждан. 

Уровень общей безработицы 17,2% к трудоспособному населению. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий составила 3,1 тыс. человек и увеличилась на 4% по сравнению с 

2020 годом. 

Количество занятых в малом и среднем бизнесе - 2,8 тыс. человек, что на 

6% больше аналогичного периода 2021 года. Значительная часть 

трудоспособного населения (около 5 тыс. человек) занята в личных 

подсобных хозяйствах. 
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Утверждена 

                                                                                                                                                                                           решением Совета местного самоуправления 

                                                                                                                                                                                           Майского муниципального района 

                                                                                                                                                                                           от  «14» апреля  2022 года № 69 
 

 

СТРУКТУРА 

местной администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 
Примечание: 
* переданные государственные  

   полномочия 
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                                                                                                                   Приложение 2 

Глава 

местной администрации 

Майского муниципального района  

Помощник главы 

местной администрации  

по ГО и ЧС  

и  мобилизационной 

работе  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав*         

 

МУ «Управление 

образования местной 

администрации Майского 

муниципального района»        

 

Отдел имущественных, 

земельных отношений 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта, 

связи, дорожной 

деятельности, 

архитектуры и 

градостроительства 

Заместитель главы  

 местной администрации  

по социальным вопросам    

Заместитель главы 
 местной администрации  

по экономике и  финансам  

Заместитель главы 

местной 

администрации  

по вопросам 

жизнеобеспечения и 

безопасности   

Управление бухгалтерского 

учета и отчетности, 

муниципальных закупок  

и контроля 

 

МУ «Управление финансов 

местной администрации 

Майского муниципального 

района»  

Пресс-служба главы 

местной администрации 
 

Юридический отдел   

Отдел культуры                     

и межнациональных 

отношений   

 

Отдел сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

муниципального 

земельного контроля 

Отдел организационной 

работы  

и информационного 

обеспечения  

Управляющий  делами 

местной администрации  

Сектор муниципальной 
службы и кадров 

Отдел экономики и 

предпринимательства       

 

Архивная служба  

 
Сектор по вопросам 

общественной 

безопасности 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

(ЗАГС) * 

Административно-

хозяйственная служба  
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Приложение 3 

Перечень 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Майского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Инвестицион

ная площадка 
Инициатор 

Сроки 

реализаци

и проекта 

(годы) 

Стоимость 

проекта, 

млн 

рублей 

Число 

рабочих 

мест 

Краткое содержание проекта, 

ожидаемые результаты 

1. 

Строительство 

предприятия по 

кошерному, 

халяльному убою 

и глубокой 

переработке 

птицы и 

КРС/МРС 

Г. п. 

Майский  

ООО «Гастроном 

Пардес» 
2022-2024 400 

 

290 

 

Планируется строительство мясоперера 

батывающего комплекса по производству 

кошерного и халяльного мяса, мяса птицы, 

и мясопродуктов, ориентированный на 

переработку скота и птицы региональных 

фермеров и производителей. В настоящее 

время инвестору  выделен земельный 

участок, выдано разрешение на 

строительство мясоперерабатывающего 

завода общей площадью 900,0 кв.м. 

Завершаются проектные работы. 

Подготовка бизнес-плана 

2. 

Строительство  и 

реконструкция 

животноводческо

го комплекса на 

960 дойных коров 

Г. п. 

Майский 

 

Компания 

«Карагачский 

молоказавод» 

 

 

Планируется 

регистрация 

предприятия  

ООО «Майский 

молочный завод» 

2022-2025 600 70 

Создание животноводческого комплекса на 

960 голов КРС. Приобретение нетелей. 

Приобретение сельскохозяйственной 

техники и вспомогательного оборудования. 

Формирование племенной базы молочного 

скотоводства. Создание новых рабочих 

мест.  

Реализация проекта планируется на 

территории бывшего Госплемптицезавода 

«Котляревский». 

Общая площадь арендуемых земель 

федерального значения 2 173 га. 

Проект находится на стадии проекти-
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рования 

3. 

Разработка и 

создание 

высокотехнологи

чного 

производства 

отечественного 

инновационного 

цифрового 

рентгеновского 

комплекса с 

функцией 

томографическо-

го синтеза 

изображений 

Г. п. 

Майский 

 

ООО 

«Севкаврентген-

Д» 

 

2018-2022 

 

230 

 

5 

Создание высокотехнологичного производ-

ства отечественного инновационного 

цифрового рентгеновского комплекса с 

функцией томографического синтеза 

изображений. Производимое оборудование 

может поступать не только на российский 

рынок, но и экспортироваться в страны 

Азии и СНГ. В 2018 г. получен грант по 

субсидиям от Министерства науки и 

высшего образования РФ.  

В настоящее время проект находится на 

стадии завершения: получение 

разрешительных документов цифрового 

рентгеновского комплекса 

4. 

Организация 

серийного 

производства 

Комплекса 

рентгеновского 

диагностического 

«Диаком»  исп.3 

(Космос) и 

штативных 

устройств, для 

рентгеновских 

диагностических 

комплексов 

Г. п. 

Майский 

 

ООО 

«Севкаврентген-

Д» 

 

2022-2026 

 

100 

 

10 

Создание импортозамещающего серийного 

производства конкурентоспособного 

рентгеновского медицинского оборудо-

вания и комплектации для рентгеновской 

техники, укрепление рыночных позиций 

предприятия. Заем по программе ФРП РФ 

«Займы с регфондами»:   «Проекты разви-

тия» 

 В настоящее время проект находится на 

стадии подачи Заявки 
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5. 

Создание в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

промышленного 

комплекса 

«Этана» 

С.п. 

Октябрьское 

 

 

 

 

 

 

ООО «Этана» 

  

 

 

 

 

 

 

2018-2036  

 

 

 

 

 

 

985200 

 

 

 

 

 

 

25000 

Создание высокотехнологичного промыш-

ленного парка, включающего в себя 

современные предприятия по производству 

полиэтилентерефталата пищевого и 

текстильного назначения, уксусной 

кислоты, а также комплексов по 

производству бутилированной питьевой 

воды и транспортной логистики.  

В настоящее время проект переходит в 

новую форму его реализации, а именно 

создается научный центр по изучению 

ландшафта 

6. 

Строительство 

рыбоводного 

комплекса по 

выращиванию 

радужной форели 

с.п. ст. 

Котляревская 

 

 

 

 

ООО 

«Сладковское 

товарное 

рыбоводческое 

хозяйство»  

 

 

 

 

 

 

 

2022-2027 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

50 

Проект предусматривает полный цикл 

выращивания форели от инкубации икры до 

получения товарной рыбы. Проектом 

предусматривается строительство комплек-

са из 6 участков с единой технологической 

цепочкой мощностью от 300 тонн в год. 

В настоящее время инвестору  выделен 

земельный участок под реализацию проекта 

18286 кв.м. 
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Приложение 4 

Список  

дошкольных образовательных учреждений  

Майского муниципального района в 2022 г. 
№ 

п/п 

Наименование дошкольных 

образовательных учреждений 

Год 

построй-

ки 

Год ремонта Техническое 

состояние 

1 Д/к «Радуга» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1  

г. Майского» 

1975 2015 капиталь-

ный ремонт; 

2020 строитель-

ство блока 

ясельных групп 

дошкольного 

корпуса 

хорошее 

2 Д/к «Лесовичок» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения СОШ № 2 г. Майского 

1981 2015 

реконструкция 

здания 

хорошее 

3 Д/к «Сказка» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 3 с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов г. Майского» 

1980 2022 ремонт 

кровли 

требуется 

капитальный 

ремонт 

4 Д/к «Умка» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 3 с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов г. Майского» 

2016 2019 строитель-

ство блока 

ясельных групп 

дошкольного 

корпуса 

хорошее 

5 Д/к «Капитошка» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения СОШ № 6  

с. Октябрьского 

1960 2015 

капитальный 

ремонт 

хорошее 

6 Д/к «Колокольчик» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 7 им. Шуры 

Козуб с. Ново-Ивановского» 

1985 - требуется 

капитальный 

ремонт 

7 Д/к «Светлячок» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения СОШ № 8  

ст. Котляревской 

1968 2013 частичная 

замена 

оконных 

блоков 

требуется 

капитальный 

ремонт 

8 Д/с «Ласточка» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 5 г. Майского» 

1982 2015, 

капитальный 

ремонт 

хорошее 

9 Д/с «Ромашка» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 5 г. Майского» 

1940 - требуется 

капитальный 

ремонт 

10 Д/с «Улыбка» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 5г. Майского» 

1968 - требуется 

капитальный 

ремонт 

11  Д/к «Берёзка» Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения СОШ № 14 г. Майского 

1970 2021 частичная 

замена кровли 

требуется 

капитальный 

ремонт 

 



28 

Приложение 5 

Список  

общеобразовательных учреждений  

Майского муниципального района в 2022г. 
№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

учреждений 

Год 

постройки 

Год ремонта Техническое 

состояние 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 г. Майского» 

2000 - требуется 

текущий ремонт 

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ № 2 г. Майского  

1965/ 

1964/ 

1981 

- требуется 

капитальный 

ремонт 

3 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

г. Майского» 

1972 2022 ведется 

капитальный 

ремонт  

- 

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ № 5 г. Майского 

1962/ 

 

 

1961 

2014 рекон-

струкция 

кровли 

1996 капиталь-

ный ремонт; 

 2021 реконструк-    

ция кровли 

требуется 

текущий ремонт 

требуется 

капитальный 

ремонт 

5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ № 6 с. Октябрьского 

1975 2018 

капитальный 

ремонт спор-

тивного зала 

требуется 

капитальный 

ремонт 

6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 7 им. Шуры Козуб  

с. Ново-Ивановского» 

2021 - хорошее 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение СОШ № 8  

ст. Котляревской 

1938/ 

1976 

2013 

капитальный 

ремонт 

требуется 

текущий ремонт 

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ № 9 ст. Александровкой 

 

1911/ 

1967 

2022-2023 

ведется 

капитальный 

ремонт  

- 

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

ООШ № 10 г. Майского 

1957/ 

1977 

2020 хорошее 

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

НШДС № 12  

ст. Александровкой 

1989 2017 замена 

кровли 

требуется 

капитальный 

ремонт/ 

строительство 

нового здания 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

СОШ № 14 г. Майского 

1970 2020 частичная 

замена кровли 

строительство 

нового здания 
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