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1. Историческая справка 

 

Первое русское поселение на территории района было основано около 1819 

года. Это был военный пост казачий (Пришиб) в междуречье Малки и Терека 

напротив Екатеринограда - столицы кавказского поместничества. В 1829 году 

укреплению был присвоен титул станицы. 

Как административная единица КБАССР, Майский район возник в 1937 году в 

результате разукрупнения Прималкинского района. В ноябре 1962 года, в связи с 

преобразованием 10 районов КБАССР в 5 сельских, Майский район был упразднен, 

с передачей Ново-Ивановского сельского Совета со всеми входящими в него 

населенными пунктами в состав Прохладненского района, а Александровского и 

Котляревского станичных Советов – в состав Терского района. Майский поселковый 

Совет был передан в административное подчинение Прохладненского городского 

Совета. В январе 1965 года вновь образован Майский район в границах 1962 года. В 

мае 1965 года в районе образован Октябрьский сельский Совет с центром в селении 

Октябрьском за счет разукрупнения Ново-Ивановского сельского Совета. 

В Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 

имеются собственные официальные символы - герб и флаг. 

 

 
 
Рисунок 1. Герб муниципального образования Майский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики 

 



4 

 

 
Рисунок 2. Флаг муниципального образования Майский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

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 транспортных магистралей юга 

России используется всеми субъектами хозяйственной деятельности. 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.  

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  

кв.км. 

Несмотря на сравнительно небольшую площадь муниципального образования, 

ее климат, почвенный покров и растительность отличается 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 градуса, 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.  
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Карта с графическим изображением установленных границ и указанием всех 

населенных пунктов, расположенных на его территории, приведена в приложение 1) 

 

3. Социально-демографическая ситуация 

 

Центром муниципального образования является г. Майский, который 

расположен в 45 км от регионального центра г. Нальчика. 

Майский муниципальный район состоит из пяти поселений, объединяющих в 

себе 16 населенных пунктов. 

Численность населения Майского муниципального района составляет 38289 

человек, в том числе: городское - 26,7 тыс. человек, сельское - 11,6 тыс. человек. 

Удельный вес городского населения - 69,6%, сельского населения - 30,4%. По 

данному показателю район занимает 7-ю позицию среди муниципальных 

образований Кабардино-Балкарии.  

Плотность населения Майского района - 99,5 человек на 1 кв. км (по 

Кабардино-Балкарской Республике - 69,6 человек на 1 кв. км). 

 
Таблица 1. Территориальная структура Майского муниципального района 

 
Наименование поселения/населенного пункта Численность населения, чел. 

1. Городское поселение Майский 27329 

1) город Майский 26652 

2) село Сарское 486 

3) село Пришибо-Малкинское 80 

4) село Красная поляна 63 

5) село Лесное 27 

6) дорожный разъезд Баксан 21 

2. Сельское поселение Ново-Ивановское 3094 

1) село Ново-Ивановское 2253 

2) хутор Баксанский 32 

3) хутор Колдрасинский 230 

4) хутор Ново-Курский 344 

5) хутор Право-Урванский 140 

6) хутор Славянский 95 

3. Сельское поселение станица Александровская 3605 

4. Сельское поселение станица Котляревская 3301 

1) железнодорожная Будка 612 км 0 

5. Сельское поселение Октябрьское 960 

ИТОГО 38289 

 

В структуре возрастного состава населения района преобладает доля граждан 

трудоспособного возраста – 57%, что соизмеримо с аналогичным показателем в 

среднем по Кабардино-Балкарской Республике.  

Занятое население составляет 17,9 тыс. человек, в т.ч. занято в экономике и 

социальной сфере - 14,6 тыс. человек. Незанятого населения в районе 3,9 тыс. 

человек, в том числе в поисках временных заработков - около 2,2 тыс. человек. 

Численность населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума 

составляет 7,4 тыс. чел., или 19,3% от общей численности населения.  
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Рисунок 3. Структура возрастного состава населения  

 

Состояние благополучия в районе во многом зависит от состояния рынка труда. 

Численность официально зарегистрированных безработных в ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты Майского муниципального района» составила 1598 

человек, или 8,1% от экономически активного населения. Относительно прошлого 

года наблюдается рост общей и зарегистрированной безработицы. Коэффициент 

напряженности на рынке труда составил 13. 

 
Таблица 2. Показатели занятости и безработицы 

 
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Население в трудоспособном возрасте, тыс. чел.,  

из них: 

22,5 21,8 21,8 

1) занятое население 17,5 17,6 17,9 

2) незанятое население 5,0 4,2 3,9 

2. Официально зарегистрированных безработных, чел. 144 163 1598 

3. Уровень общей безработицы, % 22,2 19,4 17,8 

4. Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,7 0,8 8,1 

5. Уровень бедности, % 17,5 17,5 19,3 

 

Таблица 3. Информация о численности граждан на 01.01.2021 г.,  зарегистрированных  

в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского муниципального района»  

в качестве безработных в разрезе по поселениям 

 
Наименование поселения На 01.01.2021г. 

(чел.) 

1. Городское поселение Майский 1275 

2. Сельское поселение станица Александровская 115 

3. Сельское поселение станица Котляревская 76 

4. Сельское поселение Ново-Ивановское 106 

5. Сельское поселение Октябрьское 26 

ИТОГО 1598 

 

Количество учтенных в статистическом регистре предприятий и организаций - 

484 (в т.ч. 185 обособленных подразделений). Из общего числа предприятий имеют 

частную форму собственности 208, или 43%. 

22,5% 

57,3% 

20,2% 
дети до 15 лет 

трудоспособное 
население 

пенсионеры 
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Рисунок 4. Структура зарегистрированных предприятий и организаций  

по форме собственности 

 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 

составляет 3049 человек.  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 

составляет 25 702,9 рублей и увеличилась по сравнению с 2019 г. на 9,1 %.  

 

4. Экономический потенциал 

 

Общая площадь земель района составляет 38476 га, из них наибольшая доля 

земель сельскохозяйственного назначения - 70,1% (26 979 га). 

Сельскохозяйственные земли расположены, в основном, на равнине. 

Территория лесного массива составляет 7476 га. По территории муниципаль-ного 

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. 

 
Таблица 4. Структура земельной площади района 

 
Показатели 2020 г. 

(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 915 2,4 

4) лесного фонда 7476 19,4 

5) водного фонда 115 0,3 

6) запаса 20 0,1 

 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, зарегистрированных в  

собственности Российской Федерации, составляет 8483 га, в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики - 247 га, в частной - 6385,7, в 

муниципальной - 336,7 га (с. Октябрьское - 255,1 га, ст. Александровская - 81,6 га), 

право собственности на которые не разграничено - 11 526,6 га. 
 

57% 

43% государственные и 
муниципальные 

частные 
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Рисунок 5. Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

по формам собственности (в %) 

 

В 2020 году в Майском районе произведено продукции, оказано услуг, 

выполнено работ во всех сферах экономической деятельности (так называемый ВВП 

района) на общую сумму 8 млрд 793,5 млн рублей. В расчете на душу населения это 

составляет 230 тыс. рублей (рост к уровню 2019 г. на 19,6%).  

 

 
Рисунок 6. Показатели ВВП района (млн.руб.)Рисунок 6.1. Показатели ВВП района в расчете  

на душу населения (тыс. руб.) 

 

4.1.Сельское хозяйство 

 

Майский район традиционно является аграрным. Агропромышленный 

комплекс составляет 47,4% в структуре валового производства продукции района. 

Объем валовой продукции, произведенной всеми категориями 

сельхозтоваропроизводителей в 2020 г., в действующих ценах составил 4 млрд 161,5 

млн рублей. 

В агропромышленном комплексе трудится около 5 тыс. человек, или 34,7% от 

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

малых предприятиях - 588 человек. Среднемесячная заработная плата на одного 

работающего составляет 17 770,8 рублей.  

Основной 

Основной 
Основной 

Основной Основной Частная собственность 

Собственность РФ 

Собственность КБР 

Земли, право собственности на 
которые не разграничено 

Муниципальная собственность 

7427,6 

8 793,5 

6 000,00

8 000,00

10 000,00

2019 г. 2020 г. 

158,8  

229,7 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

2019 г. 2020 г. 
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В аграрной отрасли сложился многоукладный характер, в статистическом 

регистре учтено 136 хозяйствующих субъектов, из них юридических лиц - 17, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств - 70. 
 

Таблица 5.Показатели производства с/х продукции 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. в % к 2019 г. 

Производство зерновых 

Валовой сбор, тыс. тонн 47,5 57,2 120,4 

Производство картофеля 

Валовой сбор, тыс. тонн 9,0 8,1 90,3 

Производство овощей 

Валовой сбор, тыс. тонн 57,2 38,8 67,9 

Производство плодов и ягод 

Валовой сбор, тыс. тонн 14,4 18,1 126,1 

 

Таблица 6.Численность поголовья скота и птицы 

 
Показатели 2019 г. 2020 г. в % к 2019 г. 

КРС, голов 6949 6950 100,2 

из них коров, голов 3550 3550 100 

Свиней, голов 2215 2220 100,2 

Овцы, козы, голов 3300 3339 101,2 

Птицы, тыс. голов 220,5 220,5 100 

 

Темпы роста производства и реализации мяса всех видов животных составили 

100%. Удой на 1 фуражную корову во всех категориях хозяйств района составил 

6799 кг, что является самым высоким показателем молочной продуктивности коров 

в республике. Это результат серьезной селекционно-племенной работы. 

Животноводами района в полном объеме выполнены все прогнозные и целевые 

индикаторы на 2020 г., определенные Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 
Таблица 7.Показатели производства животноводческой продукции 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. в % к 2019 г. 

Скот и птица на убой (живая масса), тонн 8534 9216 108 

Молоко, тонн 23324 24390 104,6 

Яйцо, тыс. штук 25898 26993 104 

 

4.2. Промышленность 

 

Объем промышленного производства по итогам 2020 г. составил 42,6% в 

валовом производстве всей продукции Майского района.   

В Майском районе действует 6 промышленных предприятий, из них: 

2 предприятия пищевой промышленности; 

1 предприятие машиностроения; 

1 предприятие по производству железобетонных конструкций; 

2 предприятия по производству теплоэнергии и воды. 
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В общем объеме промышленного производства 47% занимает пищевая 

промышленность.  
 

Таблица 8.Показатели объемов промышленного производства 

 
Наименование показателя 2019 г. 2020 г. в % к 2019 г. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

промышленными предприятиями, млн руб. 

2 673,4 3 749,9 140,3 

Выпущено промышленной продукции на 

душу населения, тыс. руб. 

69,8 97,9 140,3 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг промышленными предприятиями за 2020 г. составил 3 млрд 749,9 млн рублей, 

или 140,3 % к 2019 г. 

В расчете на душу населения в районе выпущено промышленной продукции на 

97,9 тыс. рублей (за 2019 г. - 69,8 тыс. рублей). 

ООО «Севкаврентген-Д» отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ на сумму 1 млрд 861,8 млн рублей, что больше в 1,6 раза 2019 г. 

Произведено 227 единиц медицинской рентгеновской техники. 

Предприятиями пищевой промышленности отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ на сумму 1 млрд 810,1 млн рублей, что больше 2019 

г. на 26,1 %. Предприятиями произведено 20,2 тыс. тонн крахмала и 9,5 тыс. тонн 

кондитерских изделий. 

Муниципальными предприятиями по производству, передаче и распределении 

пара и горячей воды выполнено работ, оказано услуг (реализовано 34,9 тыс. Гкал) на 

сумму 56,9 млн рублей. 

Промышленность строительных материалов представлена малым 

предприятием. Объем отгруженных товаров за 2020 г. составил 2,6 млн рублей. 

Предприятием произведено 388,5 куб. м. железобетонных изделий.  

Промышленность по производству, передаче и распределению воды 

представлена предприятиями, которыми  выполнено работ, оказано услуг за 2020 г. 

на сумму 18,6 млн рублей. 

 

4.3.Торговля, малый и средний бизнес 

 

Оборот розничной торговли составил 637,5 млн рублей. 

Численность занятых в малом и среднем бизнесе составила 2,8 тыс. человек. 

Значительная часть трудоспособного населения (около 5 тыс. человек) занята в 

личных подсобных хозяйствах.         

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства органами местного самоуправления утверждены перечни 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
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5. Социальная инфраструктура 

 

5.1 Дошкольное и общее 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 2020-2021 учебном году в Майском районе функционируют: 

12 общеобразовательных учреждений с наполняемостью 4833 учащихся, 206 

классов-комплектов, в двух общеобразовательных учреждениях 249 учащихся 

обучаются во вторую смену (МКОУ СОШ № 14 г. Майского и МКОУ СОШ № 2 г. 

Майского); 

13 дошкольных корпусов с наполняемостью 2070 воспитанника. 
 

Таблица 9. Количество образовательных учреждений и дошкольных корпусов 
 

Наименование учреждения Место нахождения 

Количество 

учащихся/воспи

танников 

МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» г. Майский, ул. Гагарина,10 903 

дошкольный корпус «Радуга» г. Майский, ул. Гагарина, 6/2 384 

МКОУ «СОШ № 2 г. Майского» г. Майский, ул. Кирова, 227 553 

дошкольный корпус «Лесовичок» г. Майский, ул. Кирова,53 98 

МКОУ «СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Майского» 

г. Майский, ул. Трудовая,48 599 

дошкольный корпус «Сказка» г. Майский, ул. 9 Мая,2 156 

дошкольный корпус «Умка» г. Майский, ул. Комарова, 15/3 158 

МКОУ «СОШ № 5 г. Майского» г. Майский, ул. Горького,116 507 

МКОУ «СОШ № 6 с. Октябрь-

ского» 

с. Октябрьское, ул. 50 лет 

Октября, 36 
192 

дошкольный корпус «Капитошка» 
с. Октябрьское, ул. 50 лет 

Октября, 40 
56 

МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

с. Ново-Ивановское, ул. 

Ленина, 173 
396 

дошкольный корпус «Колокольчик» 
с. Ново-Ивановское, ул. 

Ленина, 154 
169 

МКОУ «СОШ № 8 ст. 

Котляревская» 

ст. Котляревская, ул. 

Лебедевых, 40 
326 

дошкольный корпус «Светлячок» 
ст. Котляревская, ул. 

Лебедевых, 87 
137 

МКОУ «СОШ № 9 ст.Алексан-

дровской» 

ст. Александровская, ул. 

Первомайская, 119 
339 

МКОУ «ООШ № 10 г.Майского» г. Майский, ул. Медведева, 10 174 

МКОУ «НШДС № 12 ст.Алексан-

дровской» 

ст. Александровская, ул. 

Октябрьская, 14 
99 

дошкольный корпус «Теремок» ст. Александровская, ул. 170 
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Октябрьская, 14 

МКОУ «Прогимназия № 13 г. 

Майского» 
г. Майский, ул. Горького,112 486 

дошкольный корпус «Улыбка» г. Майский, ул. Энгельса, 63/2 134 

дошкольный корпус «Ласточка» г. Майский, ул. Ленина, 42 299 

дошкольный корпус «Ромашка» г. Майский, ул. Чехова, 13 32 

МКОУ «СОШ № 14 г. Майского» г. Майский, ул. Комарова, 13 а 259 

дошкольный корпус «Казачок» г. Майский, ул. Калинина, 94 101 

дошкольный корпус «Березка» г. Майский, ул. Комарова, 13 176 

ИТОГО 
 

4833/2070 

 

Количество дошкольников за последние 3 года сократилось на 71 человек, что 

обусловлено общим снижением количества детей дошкольного возраста в районе, в 

том числе по причине сокращения рождаемости. Количество выпускников 

подготовительных к школе групп в 2020 году составляет 389 человек. По состоянию 

на 01.01.2021 г. все дети, состоящие на учете, обеспечены местами в дошкольных 

корпусах общеобразовательных учреждений. 

 

 
Рисунок 7. Численность контингента дошкольников, чел. 

 

Основное общее образование в 2020 г. завершили 395 учащихся 9 классов, 43 

из них получили аттестаты с отличием. Среднее общее образование завершили 182 

учащихся 11 классов, 34 выпускника награждены медалями «За особые успехи в 

учении». Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ сдали 138 

выпускников 11 классов. 
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Рисунок 8. Численность контингента школьников, чел. 

 

В 2020-2021 учебном году в трех сельских школах осуществляется подвоз 202 

детей из близлежащих населенных пунктов. 

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»).  

Уровень средней заработной платы педагогических работников общего, 

дошкольного и дополнительного образования по состоянию на 01.01.2021 г. 

составляет: 

педагогические работники общего образования - 23 296 рублей; 

учителя - 22 748 рублей; 

дошкольные работники - 23 024 рублей; 

работники муниципальных учреждений дополнительного образования - 24 130 

рублей. 

 

5.2 Здравоохранение 

 

Медицинские услуги населению в Майском муниципальном районе оказывает 

ГБУЗ «Центральная районная больница», в которое входит: 

взрослое поликлиническое отделение, в том числе женская консультация и 

детская поликлиника;  

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

Ивановское;  

4 здравпункта - в с. Сарское, с.п.Октябрьское, х. Ново-Курский,  

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

функционируют). 

Структура стационара представлена 113 круглосуточными койками в 5 

отделениях 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 473 человек, в том числе 64 врача (44 врача в 

амбулаториях и поликлиниках, из которых 17 внешних совместителей), 229 средних 
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медицинских работников, из которых в поликлиниках, амбулаториях, здравпунктах 

сельских поселений работают 130 человек. Всего 80 человек (16,9%) из числа 

врачей и средних медицинских работников имеют квалификационные категории. 

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); частные поликлиники: ООО «Здравия» 

иООО «Домашний доктор». 

 

5.3 Спортивная подготовка детей и молодежи 

 

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 - 46 человек, в 

общеобразовательных учреждениях - 25 человека, из них в сельской местности - 8 

человек.   

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

штатных - 11 человек, совместителей - 2 человека, в 34 группах по семи видам 

спорта (легкой атлетике, футболу, греко-римской борьбе, дзюдо, боксу, плаванию, 

настольному теннису) занимается 415 обучающихся. 

Согласно статистическому отчету по форме 1-ФК в Майском муниципальном 

районе общая численность граждан, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, составляет 12 442 человека, или 32,7 % от всего населения 

района. 

Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий на 2020 г. 

запланировано 120 соревнований различного уровня. Занимающиеся спортивной 

школы и общеобразовательных учреждений Майского муниципального района 

приняли участие в 37 соревнованиях различного уровня, заняв 50 призовых мест. 

 

5.4 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. Александровская; МКУК «Котляревский 
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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.
1
 

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). Данное учреждение находится в ведении 

местной администрации Майского муниципального района. 

В г. Майский расположен филиал государственного казенного учреждения 

культуры «Национальный музей КБР» - Историко-краеведческий музей Майского 

района, который имеет 3 экспозиционных и 1 выставочный залы. Экспозиция музея 

насчитывает 2 522 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. 

Всего в сфере культуры работает 101 человек. 

Среднемесячная заработная плата основных работников муниципальных 

учреждений культуры на 01.01.2021 г. составляет: 

работников домов культуры, библиотек - 23 843 рублей; 

работников детской школы искусств - 27 575 рублей. 

 

6. Инженерная инфраструктура 

 

6.1. Коммунальное хозяйство 
 

По состоянию на 01.01.2021 г. в районе функционируют 7 организаций 

коммунального хозяйства, из них только 2 имеют муниципальную форму 

собственности, остальные - частную. 
 

Таблица 10. Действующие на территории района предприятия ЖКХ 

 

Сфера регулирования  

естественных монополий 

Действующие предприятия Зона обслуживания  

населения 

Теплоснабжение МП ММР «Теплосбыт» Майский район 

Газоснабжение Филиал «Майский газ» ОАО Майский район 
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«Каббалкгаз» 

Энергоснабжение Филиал «Майские РЭС» ОАО 

«МРСК Северного Кавказа» 

Майский район 

Водоснабжение и  

водоотведение 

ООО «Майский водоканал» с.п. Октябрьское,  

с.п. Ново-Ивановское 

ООО «Александровское ЖКХ-1» с.п. ст. Александровская 

ООО «Водоканал» с.п.ст. Котляревская 

МУП ГПМ ММР «Комсервис» г.п. Майский 

 

Жилищный фонд района включает 124 многоквартирных дома, из них по 

выбору способа управления: 

товарищества собственников жилья (ТСЖ) - 2МКД;  

в управляющих организациях находится 53 МКД; 

непосредственное управление выбрали 35 МКД; 

в отношении остальных многоквартирных домов не установлен способ 

управления, в связи с чем местной администрацией г.п. Майский проводятся 

конкурсные мероприятия по выбору управляющей компании. 

Уровень собираемости платежей с населения и юридических лиц за 

потребленные коммунальные услуги в среднем составляет 85%. 

Теплоснабжение на территории Майского муниципального района с начала 

отопительного периода 2020-2021 гг. осуществляется муниципальным 

предприятием Майского муниципального района «Теплосбыт». 

 

6.2. Дорожное хозяйство, транспорт и связь 

 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на 

территории Майского района составляет 360,3 км, из них автомобильные дороги 

местного значения составляют 169,9 км, регионального значения - 190,4 км. 

 
Рисунок 9.  Протяженность автомобильных дорог на территории Майского района 

 

Перевозки пассажиров обеспечивает муниципальное унитарное предприятие 

Майского муниципального района «Пассажирские автоперевозки», которое 

обслуживает маршруты собственным автотранспортом в количестве 10 единиц и 

привлеченным автотранспортом в количестве 8 единиц, также имеется действующая 

автостанция.Кроме того, в районе работают 4 службы такси.  

Перевезено 301,7 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 7 204,1 

тыс.пассажиро-км. 

В Майском муниципальном районе услуги связи предоставляет ОАО 

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

53% 

47% 

 

169,9 км 190,4 км 
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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 и 

МТС. 

 

6.3. Строительство, обеспечение жильем 

 

За 2020 год введено в эксплуатацию 92 жилых дома общей площадью12492 кв. 

м., в т.ч. 91 индивидуальных жилых домов общей площадью 11932 кв. м. 

Средняя жилищная обеспеченность по Майскому муниципальному району 

составляет 19,1 кв.м на 1 человека (средний показатель по КБР - 20,8кв.м на 1 

человека). 

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. По 

состоянию на 1 января 2021 г. в районе 43 многодетных семей, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

В границах г.п. Майский отведена территория для размещения объектов жилой 

застройки. Земельный участок общей площадью 2,3га поставлен на кадастровый 

учет. Данный земельный участок обеспечен возможностью подключения к сетям 

инженерной инфраструктуры и позволяет разместить необходимый объем объектов 

жилищного строительства, в полном объеме обеспечивающий переселение еще 71 

семьи из существующего аварийного жилищного фонда городского поселения 

Майский.  

7. Национальный состав населения 

 

На территории Майского района проживают представители более 70 

национальностей. 

Из общей численности населения 74,2% приходится на русское население, 5,1% 

составляют кабардинцы, 1,3% - балкарцы, 9,3% - турки, 2,7% - цыгане, 2,4% -

корейцы, 5% - другие национальности. 
 

Таблица 11. Национальный состав населения Майского района в разрезе поселений 
 

№ 

Наимено-

вание 

населенно

го пункта 

Русские,  

чел/ % 

Турки,  

чел/ % 

Кабар-

динцы, 

чел/ % 

Цыгане, 

 чел/ % 

Коре

йцы 

чел/ 

% 

Балкар-

цы,  

чел/ % 

Другие,  

чел/ % 

Общая 

числен-

ность 

  Численность и процентное соотношение  

1 
Г.п. 

Майский 

18983/ 

69,5 % 

3395/ 

12,4% 

1503 / 

5,5% 

785/ 

2,9 % 

893/ 

3,3% 

196 / 0,7 

% 

1574/ 

5,7% 
27329 

2 

С.п. ст. 

Алексан-

дровская 

2827/ 

78,4 % 

1/ 

0,1% 

341 / 

9,5% 

134/ 

3,7% 

5/ 

0,1 

32 / 

0,9% 

265/ 

7,3% 
3605 

3 

С.п. ст. 

Котля-

ревская 

3171/ 

96,1% 
- 

32 /  

1% 

63/ 

1,9% 

5/ 

0,1 

24 / 

0,7% 
6/0,2 3301 
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4 

С.п. Ново-

Иванов-

ское 

2611/ 

84,4% 

147/ 

4,8% 

32 / 

 1 % 

38/ 

1,2 % 
- 

216 / 7 

% 

50 / 1,6 

% 
3094 

5 
С.п. Октя-

брьское 

796/ 

82,9% 

6/ 

0,6% 

51 / 

 5,3 % 
- 

2/ 

0,2 

44 / 4,6 

% 

61 / 6,4 

% 
960 

 ИТОГО 

28388 

чел. 

74,2% 

3549 

чел. 

9,3% 

1959 

чел. 

5,1 % 

1020 

чел. 

2,7 % 

905 

чел. 

2,4% 

512 

 чел. 

1,3 % 

1956 

чел. 

5,1 % 

38289 

 

8. Политические партии 

 

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)». 

«Единая Россия» - исполнительный секретарь МОП ВПП «Единая Россия» 

Майского муниципального района Поротникова Юлия Александровна, 20.09.1989 

г.р. 

«КПРФ» - первый секретарь Комитета Майского м/о КПРФ Аванесьян Сергей 

Саркисович.  

«Справедливая Россия» - нет данных. 

«ЛДПР» - координатор Майского местного отделения ЛДПР Сафановский 

Александр Васильевич. 

 

9. Религиозные организации 

 
Таблица 12. Список религиозных организаций Майского района 

 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 

Дата 

регистра-

ции 

Руководитель организации 

Местная религиозная 

организация «Церковь 

Христиан Веры 

Евангельской» 

г. Майский 

361115, КБР,                   

г. Майский, ул. 

Энгельса, 53 

13.03.2002 
Давыдов Сергей 

Анатольевич 

Местная религиозная 

организации 

православный Приход 

храма Покрова 

Пресвятой Богородицы 

сельского поселения 

Котляревская Майского 

района Кабардино-

Балкарской Республики 

Пятигорской и 

Черкесской Епархии 

Русской Православной 

Церкви 

361103, КБР,         

Майский р-н, ст. 

Котляревская,               

ул. Красная 

18.10.2002 
Арманов Николай 

Анатольевич 
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Местная религиозная 

организация 

«Евангелическо-

Лютеранская община  

г. Майского КБР» 

361113, КБР,                   

г. Майский, ул. 

Садовая, 45 

23.10.2002 
Фогель Валерий 

Михайлович 

Местная религиозная 

организации 

православный Приход 

храма святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

сельского поселения 

Александровская 

Майского района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Пятигорской и 

Черкесской Епархии 

Русской Православной 

Церкви 

361104, КБР, 

Майский р-н, ст. 

Александровская, 

ул. Первомайская, 

103 

12.07.1999 
Дмитриенко Сергей 

Владимирович 

Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма Архистратига 

Михаила городского 

поселения Майский 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Пятигорской и 

Черкесской Епархии 

Русской Православной 

Церкви 

361111, КБР,                   

г. Майский, ул. 

Чкалова, 27 

15.11.2002 
Волошин Дмитрий 

Иванович 

Местная религиозная 

организация «Церковь 

евангельских христиан-

баптистов г. Майского» 

361113, КБР,  

г. Майский, ул. 9 

Мая, 164 

15.11.2002 Левашов Виктор Васильевич 

Религиозная 

организация Церковь 

Христиан Адвентистов 

Седьмого Дня 

Майского района 

361113, КБР,  

г. Майский, ул. 

Гоголя, 28 

02.01.2003 Боронин Тимофей 

Владимирович 

Местная религиозная 

мусульманская 

организация г. 

Майский Майского 

района КБР 

361111, КБР,  

г Майский, ул. 

Партизанская, 1 

22.09.2005 МурадовСайфуллаМамадали 

Местная религиозная 

мусульманская 

организация «Ас-

Салям» с. Ново-

Ивановское Майского 

района КБР 

361102, КБР, 

Майский р-н,  

с. Ново-

Ивановское, ул. 

Ленина, 95 

02.03.2009 Созаев Марат Мухаматович 
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Местная религиозная 

мусульманская 

организация х. Сарский 

Майского района 

361115, КБР, 

Майский р-н,  

х. Сарский, ул. 

Олега Кошевого, 

25 

25.03.2010 ДвалидзеУсманБаталович 

Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма святого апостола 

и евангелиста Иоанна 

Богослова сельского 

поселения Ново-

Ивановское Майского 

района Кабардино-

Балкарской Республики 

Пятигорской и 

Черкесской Епархии 

Русской Православной 

Церкви 

361102,КБР, 

Майский р-н,  

с. Ново-

Ивановское,       

ул. Ленина, 156 

22.12.2011 Бондарь Виталий Иванович 

Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма Преподобного 

Сергия Радонежского 

сельского поселения 

Октябрьское Майского 

района Кабардино-

Балкарской Республики 

Пятигорской и 

Черкесской Епархии 

Русской Православной 

Церкви 

361101, КБР, 

Майский р-н,  

с. Октябрьское, 

ул. Спасо-

Преображенская, 

1 

09.12.2013 Бобылев Валентин 

Николаевич 

 

Примерное число граждан, постоянно посещающие религиозные организации 

(по сведениям руководителей) составляет около 1000 человек. 

На территории Майского района зарегистрировано Кабардино-Балкарское 

региональное отделение межрегиональной общественной организации 

месхетинских турок «ВАТАН ЁЛУНДА», которое относится к национально-

культурным объединениям. 
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Приложение 1 

 


