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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 

водоохраной 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 20 сельских поселений: 

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.  

 

Приведенные ниже данные носят прогнозный характер. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

 

В соответствии с «Программой газификации Чеченской Республики на 2013-

2015 г.г., с перспективой до 2020 года» начаты проектно-изыскательские работы для 

строительства внутри поселковых газопроводов населенных пунктов: 

1. с. Бильтой-Юрт 

2. с. Нижний-Гордали 

3. с. Хангиш-Юрт 

4. с. Азамат-Юрт 
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5. с. Брагуны 

6. с. Дарбанхи 

7. г. Гудермес (Беной 1) 

8. г. Гудермес (Беной 2) 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Структура здравоохранения района составляют: 

Гудермесская ЦРБ со стационаром на 480 коек круглосуточного пребывания, 45 

коек дневного пребывания и 17 ФАПов, из которых фактически функционируют 16. 

Укомплектованность медицинскими кадрами 93,0%. Рождаемость на 1000- 26,0 (в 

сред. по респ. - 25,0 на 1000нас.). Общая смертность на 1000нас. - 3,6 (в сред. по 

респ. - 5,1). Младенческая смертность на 1000 живорожденных - 21,6 (в ср. по респ. 

- 17,6). Материнская смертность не наблюдается.     

Запланированы по республиканской целевой программе «Социально-

экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» (срок ввода 

перенесен на 2014 год):  

1. Строительство Унифицированного лечебного корпуса (хирургия, 

травматология,  диагностика и реанимация) при Гудермесской ЦРБ мощностью  280 

коек (финансирование из федерального и республиканского бюджетов). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В Гудермесском муниципальном районе  функционирует 49 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, 2 межшкольных учебных комбината. 

Не имеют собственных зданий: МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа г. Гудермеса», МБОУ ДОД «Эколого-биологическая 

станция», МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий», МБОУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».  

В школах района 20042 ученических мест, общее количество нехватки 

ученических мест по району составляет 8338. 

Для решения данной проблемы на 2014 г. запланировано строительство трех 

новых школ в с. Ойсхар, с. Хангиш-Юрт, с. Шуани, двух дополнительных учебных 

блоков к существующим школам в с. Кошкельды, с. Комсомольское, а также 

капитальный ремонт двух школ в селах Комсомольское и Кошкельды. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В Гудермесском муниципальном районе количество дошкольных учреждений, 

на 31 декабря  2013 года – 22 единицы, на 2830 мест, где воспитываются 4073 

ребенка в возрасте от 3 до 6лет, что составляет 12% от необходимого количества 

мест. 

Фактическая потребность в местах для дошкольников составляет 28600 детей. 

По республиканской целевой программе «Развитие системы дошкольного 

образования в Чеченской Республике на 2012-2014 г.г.» планируется: 

1. Строительство детского сада на 140 мест в г. Гудермес, стоимость– 88,4 

млн.руб. (завершение строительства) 
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2. Строительство детского сада на 140 мест в с. Кошкельды, стоимость – 

88,4 млн. руб. (завершение строительства) 

3. Ремонт детского сада на 280 мест в г. Гудермес – 50,5 млн. руб. 

(завершение капитального ремонта). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

          Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту 

в 2014-2016 гг. планируется строительство следующих спортивных объектов: 

1. Строительство физкультурно-спортивного комплекса г. Гудермес 

(Беной). 

2. Строительство физкультурно-спортивного комплекса с. Джалка. 

3. Строительство физкультурно-спортивного комплекса пос. Новогрозный. 

 

КУЛЬТУРА 

В районе функционирует 56 учреждения культуры: 

Городской Дом культуры г. Гудермес-1; 

Районный Дом культуры г. Гудермес-1; 

Дом культуры г. Гудермес-1; 

Автоклуб г. Гудермес – 1; 

Художественная мастерская г. Гудермес -1; 

Детская школа искусств   г. Гудермес-1; 

Центр оздоровительного населения г. Гудермес -1; 

Районный организационный - методический центр г. Гудермес -1; 

Центральная библиотека г. Гудермес-1; 

Центральная  детская библиотека г. Гудермес-1; 

Городской филиал №1 г. Гудермес-1; 

Городской детский филиал №5-1; 

Сельские Дома культуры-19; 

Сельские библиотеки -21: 

Детские художественные школы района-4. 

В 188 кружках художественной самодеятельности участвуют 2595 человек. 

Количество читателей всех библиотек составляет 35470 человек, книжный 

фонд библиотек – 135091 экземпляров. 

Всего работающих – 273 человека. 

По федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» 

планируется строительство здания центра культурного развития в г. Гудермес, 

общей площадью 1500 кв. м. Срок реализации данного объекта 2014-2016 годы. 


