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КРАТКАЯ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Гудермесский район образован Постановлением Чечкрайисполкома в марте 

1922 года путем выделения из состава Веденского района в самостоятельную 

единицу. 

Постановлением Чечоблревкома от 23 февраля 1923 года район переименован 

в округ с центром  в поселке им. Калинина (ныне город Гудермес) 

Постановлением ВЦИК от 30 сентября 1931 года округ переименован в район. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 апреля 1941 года поселок им. 

Калинина переименован в город Гудермес и подчинен Гудермесскому 

райисполкому. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года 

Гудермесский район был упразднен, а 12 января 1965 года вновь восстановлен. 

В Гудермесе имеется крупный железнодорожный узел 4-х направлений - на 

города Астрахань, Баку, Моздок, Грозный. 

Рельеф в основном равнинный. В южной части перерезается невысоким 

Гудермесским хребтом, верхняя часть которого покрыта лесами, а южные и 

северные склоны пригодны для землепользования. 

Территорию района пересекают 3 реки.  Пойменные земли реки Терек 

являются водоохранной зоной. 

В районе имеется много источников геотермальных вод с температурой +80 

градусов и выше.  

Район располагает ценной глиной для производства кирпича, черепицы и 

гончарных изделий, а также залежами гравийно-песчаной смеси, пригодной для 

нижних слоев  автодорог. 

Климат района сухой, лето продолжительное и жаркое. Зима короткая и 

теплая. Снеговой покров неустойчив и не превышает 10-15 см. Весна начинается в 

первой половине марта. Осень сухая, теплая. Климатические условия благоприятны 

для выращивания теплолюбивых культур: риса, кукурузы, винограда и др. 

Гудермесский район расположен в юго-восточной части Чеченской 

Республики и граничит с Республикой Дагестан. Районным центром является город 

Гудермес, расположенный в экономически важном месте, в 40 км от города 

Грозного. В состав района входит 21 сельское поселение: 

с.Азамат-юрт, с.Бильтой-юрт, с.Брагуны, с.Верхний Нойбера, с.Герзель-аул, 

с.Гордали-юрт, с.Джалка, с.Дарбанхи, с.Хангиш-юрт, с.Иласхан-юрт, с.Ишхой-юрт, 

с.Комсомольское, с.Кади-юрт, с.Кошкельды, с.Мелчхи, с.Нижний Нойбера, с.Новый 

Энгеной, с.Шуани, с.Энгель-юрт, пос.Ойсхара, с.Новый Беной.  

 

Приведенные ниже данные носят прогнозный характер. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 

 

В Гудермесском муниципальном районе осуществляют деятельность 8 

крупных и средних организаций, предприятий промышленных видов деятельности, 

в т. ч. 5 – предприятий по производству строительных материалов, 2 – по 

производству пищевой продукции, 1 – строительство зданий и сооружений. 

Существующие электрические сети: 

1. Общая протяженность вл 6-10кв  - 312,32 км 

2. Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ - 389,33 км 
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3. Количество ТП 6-10/0,4кВ  - 246/40,49 шт/МВА 

 

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики по 

инвестиционной программе ОАО «Чеченэнерго» в 2016 году в Гудермесском 

муниципальном районе планирует строительство следующих объектов: 

1.Реконструкция ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая-Гудермес (Л-126 с заменой 

провода АС-120 на АС-185) 

2.Строительство ПС 110 кВ Гудермес – Сити 

3.Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ойсунгур» 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных на 

территории Гудермесского муниципального района, составляет 1274,2 км., из них 

дорог поселений – 871 км., 

185,7 км. местных автомобильных дорог имеют твердое покрытие, 756,5 км. 

местных автомобильных дорог имеют гравийное покрытие, 332 км.- грунтовые 

дороги. 

В Гудермесском муниципальном районе автомобильных мостов – 34. 

Министерство автомобильных дорог ЧР в рамках программы «Развитие 

дорожной отрасли Чеченской Республики» и подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

утвержденное постановлением Правительства ЧР от 01.02.2016г. № 1 в 2016 году 

планирует:  

По программе «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» 

1.Реконструкция подъезда от а/д М-29 «КАВКАЗ» к с. Н.Герзель, км 0 –км 6,1 

2. Реконструкция подъезда от а/д М-29 «КАВКАЗ» к с. Мелчхи, км 0 –км 2,7 

3. Реконструкция подъезда от а/д Гудермес-Виноградное к с. Брагуны км 0-

км.8,4 с подъездом к молочно-товарной ферме госхоза «Брагунский» , км 0-км 1,3 

По программе «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» 

1.Содержание, а/д Гудермесского района, протяженностью 191 км. 

 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

 

В районе действует 7 автобусных маршрутов, доставляющих школьников из 

удаленных сельских населенных пунктов к учебным заведениям. Общая 

протяженность этих маршрутов 119 км. Дороги, не соответствующие нормативному 

состоянию, по которым проходят маршруты школьных автобусов отсутствуют. 

Перевозку пассажиров Гудермесского муниципального района осуществляет 

Филиал «Гудермесский» ГУП «Чечавтотранс». 

На балансе филиала числится - 22 автобуса. 

Маршруты - 17: 

- городские – 7 «№1 (Рынок-ул.Грибоедова-ул.Чайковского);  

- «№2 (2горбольница-рынок), №3 (ПМК-ул.Кирова-рынок), №4 (ПМК-

ул.Титова-рынок), №5 (Рынок-ул.Кундухова-ул.Мелиоративная), №6 (ПМК-

ул.Кирова-рынок), №7 (ПМК-8-ул.Степная-рынок)»); 

- внутрирайонные - 3 («Гудермес-Азамат-Юрт», «Гудермес-Брагуны» и 

«Гудермес-Дарбанхи»); 

- пригородные – 2 («Гудермес-Ялхой-мохк», «Гудермес-Грозный»); 
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- междугородные (внутриреспубликанские) – 3 («Гудермес-Шелковская», 

«Гудермес-Знаменская», «Энгель-Юрт-Грозный»); 

- межреспубликанские – 2 («Гудермес-Махачкала» и «Гудермес-Хасавюрт»). 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Жилищный фонд Гудермесского муниципального района составляет 27 535 

домов, общей площадью 2 567 800 кв. м. 

Из них: 26 967 частные дома (ИЖС), площадь которых – 2 447 900 кв.м. и 361 

- многоквартирных жилых домов (МКД), с площадью – 211 200 кв.м., количество 

квартир в МКД – 4 226 кв. 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства в рамках  реализации 

региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах расположенных на территории Чеченской Республики на 

2014-2043 годы» на 2016 запланирован капитальный ремонт домов по адресу: 

г. Гудермес, ул. Рябова 1 

г. Гудермес, ул. Рябова 3 

г. Гудермес, ул. Рябова 5 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций, хозяйств 

на территории Гудермесского муниципального района составляет 13. Из них 12 

госхозов: «Барт» ГУП (винхоз); «Восточный» ГУП; «Кошкельдинский» ГУП 

(винхоз); «РСРП» ГУП; «Кади-Юртовский» ГУП; «Нойбера» ГУП; «Мелчхинский» 

ГУП; «Илсхан-Юртовский» ГУП; «Брагунский» ГУП; «Хангиш-Юртовский» ГУП; 

«Возрождение» ГУП; «Азамат-Юртовский» ГУП и 1 - ОАО с-з «Джалка. 

Площадь сельскохозяйственных угодий Гудермесского муниципального 

района составляет 41 952,02 га, из них площадь пашни – 29 741,13 га. В 

сельскохозяйственных предприятиях работает 131 чел., 0,6 % от численности 

населения, проживающего в сельской местности. 

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного 

производства в районе за отчетный период составила 8 400 руб. Поголовье крупного 

рогатого скота на 01.01.2016 г. в госхозах района составляет 387 голов, в т.ч. 

поголовье коров – 163 голов. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех  

категорий по состоянию на 01.01.2016 г. составляет – 18 914 голов. Поголовье 

мелкого рогатого скота – 8 185 голов. Поголовье птицы в районе – 62 844. 

За отчетный период урожайность зерновых культур составила 16,2 ц с гектара 

117 % к аналогичному периоду прошлого года; производства зерна (в весе после 

доработки) 9 349 тонн, 118 % к аналогичному периоду прошлого года.  

Объем производства молока за отчетный период составило 29,6 тонн.  

Производство мяса за отчетный период составило 3,3 тонн, в т.ч. мяса 

крупного рогатого скота – 3,3 тонн. 

Сельскохозяйственная техника, находящаяся на балансе госхозов района: 

- комбайны – 22 единицы, исправных – 17; 

- автомашины – 13 единиц, исправных – 8; 

- трактора – 86 единиц, исправных – 57.  

Министерством сельского хозяйства в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017г. и на период до 2020 года» планирует: 
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1.Строительство внутри поселкового газопровода в сельском поселении с. 

Дарбанхи Гудермесского муниципального района. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

В Гудермесском муниципальном районе функционируют: Гудермесская ЦРБ – 

1, Ойсхарская участковая больница – 1, Центральная районная поликлиника – 1, 

Районная женская консультация – 1, Районный противотуберкулезный диспансер – 

1, Станция скорой медицинской помощи – 1, Врачебных амбулаторий – 5, ФАПов – 

17. 

В учреждениях здравоохранения трудится 1280 чел. 

Укомплектованность врачами в целом по району – 48%; 

Укомплектованность средним медицинским персоналом – 72%. 

Общий коечный фонд составляет 550 коек, в т.ч.: стационар круглосуточного 

пребывания – 430 коек, 50 коек дневного стационара. Средняя продолжительность 

пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре составляет - 7,8 дней.  

Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 21,9 дня. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В Гудермесском муниципальном районе функционирует 48 образовательных 

учреждений, из них: 41 общеобразовательное учреждение (2 основные школы, 38 

средних школ (в том числе 1 гимназия), 1 вечерняя школа), 7 учреждений 

дополнительного образования. 

По программе ФЦП «Юг России 2014-2020 годы» в Гудермесском районе 

планируется ввести в эксплуатацию следующие школы:  

Общеобразовательная школа на 720 мест г. Гудермес Гудермесского района 

Чеченской Республики 

По программе ФЦП «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» следующие объекты 

1. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест г. Гудермес 

 

2. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Ишхой-юрт; 

3. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в п. Новый-Беной-

2) Гудермесского района  

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В Гудермесском муниципальном районе функционируют 38 дошкольное 

образовательное учреждение на 5460 мест, в том числе: 

- 5 государственных на 680 мест; 

- 33муниципальных на 4 780 мест. 

Воспитываются и обучаются 7 542 детей в возрасте от 2 до 7 лет, что 

составляет 32,8% от детей дошкольного возраста, в том числе: 

- в государственных учреждениях 942 детей; 

- в муниципальных на 6 600 детей. 

Потребность в местах для дошкольников от 2 до 7 лет составляет 4202 (на 

основании зарегистрированных заявлений родителей). 
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Количество работников, занятых в отрасли составляет 1947 чел. 

Из них: 

- административно-управленческий аппарат – 51 чел.; 

- педагогических работников – 674 чел., из них: 34 чел. имеют высшую 

квалификационную категорию, 47 чел. – первую; 

- медицинские работники - 70 чел; 

- обслуживающий персонал – 1152 чел  

На 01.01.2016 г. родительская плата за содержание детей в детском саду 

составляет 1500 руб., имеющих трех и более несовершеннолетних детей в размере 

1000 руб. 

Получают льготу по родительской плате 4573 воспитанников, что составляет 

60,66% от общего числа воспитанников. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

В Гудермесском муниципальном районе с учетом средне-специальных, 

дошкольных и общеобразовательных учреждений функционируют 197 спортивных 

объектов и плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спорткомплексы, 

спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения для игр в – волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, футбол, беговые дорожки, спортивные городки, 

прыжковые ямы, теннисные корты). 

В г. Гудермес: 

- стадион им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. 

Кадырова, на 1100 посадочных мест. 

- республиканский спортивный клуб «Ахмат», (зал бокса, зал тяжелой 

атлетики); 

- физкультурно-спортивный комплекс «Гумс» (зал для игровых и силовых 

видов спорта, тренажерный зал). 

- Центр оздоровления населения - фитнес – клуб, (2 зала – мужской и 

женский). 

- Тренажерный зал «Викинг», ул. Ватутина – 122-а. 

- зал вольной борьбы в пос. Дружба. 

В районе: 

- спорткомплекс им. Главы Чеченской Республики, Героя России Р.А. 

Кадырова – (дворец спорта – (зал вольной борьбы, зал бокса, тренажерный зал, зал 

смешанных единоборств, гимнастический зал) и стадион на 730 посадочных мест) в 

с.п. Джалка. 

- Спортивный зал в с.п. Брагуны- (зал для игровых и силовых видов спорта). 

- Зал вольной борьбы в с.п. Верхний Нойбер. 

- Спортивный зал для занятий боксом, вольной борьбой, восточными 

единоборствами, тяжелой атлетикой в с.п. Кошкельды. 

- Зал вольной борьбы в с.п. Нижний Нойбер. 

- Зал вольной борьбы в Доме культуры и спорта в с.п. Хангиш-юрт. 

- 126 плоскостных спортивных сооружений (футбольные, мини-футбольные, 

волейбольные, баскетбольные площадки, спортивные городки, прыжковые ямы, 

беговые дорожки); 

- 38 спортивных залов в общеобразовательных учреждениях; 

- 14 спортивных залов в дошкольных учреждениях; 

- 1 спортивный зал в педагогическом колледже. 
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Функционируют 3 детско-юношеские спортивные школы. В них занимаются 

3251 детей и подростков.  

Количество штатных работников физической культуры и спорта в целом по 

району 283 человек. В ДЮСШ всего штатных работников 100 человек, из них 55 

человек тренеры.  

Численность систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, с учетом учебного года составляет 45372 человек. 

 

КУЛЬТУРА 

 

В Гудермесском муниципальном районе функционируют 57 муниципальных 

учреждений культуры, в том числе: 

- районное управление культуры – 1; 

- Дом культуры – 22; 

- библиотека – 25; 

- детская школа искусств – 1, 

- художественная школа – 4, 

в них занимаются 1 143 детей и подростков; 

- централизованная бухгалтерия – 1; 

- автоклуб – 1; 

- художественная мастерская – 1; 

- Центр оздоровления населения – 1. 

Посадочных мест в домах культуры - 800. Фактическая потребность – 1750. 

Библиотечный книжный фонд составляет 147921 экземпляров, фактическая 

потребность – 236 000 экземпляров. 

За 12 месяцев 2015г. библиотечными услугами воспользовались – 38247 

читателей. 

Количество работников, занятых в отрасли всего – 427 чел., в том числе: 

- административно-управленческий аппарат – 64 чел.; 

- специалистов всего – 220 чел.; 

- обслуживающий персонал всего – 143 чел. 

В районе функционирует этнокультурный центр «Кумыкский культурный 

центр» с. Брагуны. 

 


