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ВВЕДЕНИЕ 

Чеченская республика (ЧР) располагается на востоке Северного 

Кавказа. Граничит на западе с Ингушетией, на северо-западе с Северной 

Осетией-Аланией, на севере со Ставропольским краем и с Дагестаном на 

востоке. От Грузии Чеченскую Республику отделяют кавказские горные 

хребты. 

С востока на запад протяженность Чеченской республики составляет 

более 100км, а с севера на юг - 170 км. 

Республика богата разнообразными природными зонами, что отражено 

в почвенно-растительных характеристиках Чечни. В геоморфологическом 

отношении на территории ЧР выделяют четыре формы рельефа: 

 Высокогорная (Юг Республики, тут проходи Боковой горный 

хребет, самая высокая точка 4492 м, гора Тебулосмта); 

 Горная (Лесистый хребет, который в Чечне называют Черные 

горы, Пастбищный и Скалистый хребты); 

 Предгорная (Сунженский и Терских хребты, имеющие довольно 

мягние очертания) 

 Равнинная (часть Терско-Кумской низменности, а также 

Чеченская равнина, которая отличается является наиболее густонаселенным 

участком республики). 

Климат изменяется зависимо от высоты над уровнем моря. Также 

важно заметить, что с севера Республики на юг природные зоны сменяют 

друг друга (рисунок 1).  

Рисунок 1. Схема изменения природных зон с севера Чеченской 

Республики на юг 

Климат полупустыни засушливый, лето знойное (+23 - +24оС), часто 

наблюдаются суховеи. Зима чаще всего малоснежная (–3 - –3,5оС), 

продолжительность составляет 4 месяца. В год выпадает около 350 мм 

осадков. 

В степной зоне лето знойное, зима не холодная (средняя температура 

до –5оС), количество осадков около 450 мм в год. 

Зона лесостепи из-за близкого расположения к горам характеризуется 

большим количеством осадков около 500–600 мм в год. Средняя летняя 

температура в июле колеблется в пределах +21 - +23оС, а января - –4 - –5оС. 

С увеличением высоты над уровнем моря температура снижается. В 

нивальном поясе средняя годовая температура находится в пределах 0оС, а в 

январе достигает –18оС. В этой зоне выпадает большое количество твердых 

осадков и по причине того, что они никак не расходуются, существуют риски 

лавин и отхождения ледников. 

Также, кроме лавин, Чеченской Республике присущи и другие 

небезопасные геологические процессы, например: осыпи, оползни, паводки, 

обвалы, сели. 

Благодаря разнообразию климатических характеристик территории 

присуще многообразие флоры. Для полупустыни характерен разнотравно-
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типчаковый тип растительного мира, на северо-восточной части территории 

республики преобладает солончаково-луговая и солончаково-болотная 

растительность. В области низкогорья часто встречаются дубовые леса, а в 

среднегорном районе - буковые. В верхнем среднегорье, на высоте 2000 м 

лес сменяется субальпийскими лугами, которые охватывают значительную 

часть земли. А на высоте 2800–3500 м начинается зона альпийских лугов. 

Равнинная территория характеризуется наличием плодородных почв, 

поэтому эти земли чаще всего распаханы и засажены разными 

растительными культами. 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЧЕЧНИ 

Республика богата на нефть и природный газ. На ее территории 

насчитывается около 30 месторождений, основные из которых находятся на 

Терско-Сунженской возвышенности. Также 2 месторождения есть в толще 

пластов Черных гор. Чеченская нефть характеризуется высоким содержанием 

бензина. 

Кроме нефти республика имеет залежи строительных материалов, 

например: крупный запас гипса и ангидрида (между Шатой и Итум-Кали), 

строительных песков (в Черных горах), кварцевых песков, гравия, глины, 

минеральных красок (охра и колькотар). 

Важное значения имеют источники минеральных вод, сульфидно-

сероводородно-хлоридно-натриевой, сульфатно-кальциевых с высокой 

степенью минерализации и высокой термальностью (56оС). А вот 

подземными источниками пресной воды Чечня обеспечена недостаточно. На 

высокогорье залежи снега и ледников используют на естественные 

водохранилища. Среди ледников встречаются долинные (около 10), висячие 

(около 25) и каровые (около 23). 

Крупнейшие реки Терек и Сунжа. Речная система Республики 

распространена достаточно неравномерно. В горной местности присутствует 

густая речная сеть, а севернее от Терека рек нет. На территории Чечни есть 5 

водопадов и небольшое количество озер, разнообразных по происхождению 

и водному режиму. Некоторые из озер часто пересыхают в летнее время года. 

Около 19% территории Чечни занимают леса, которые являются 

поставщиками древесины (бук, береза, дуб, ясень, клен светлый, граб). 

 

1.1. Проблемы экологической сферы Чеченской Республики 

Среди наиболее значимых экологически проблем республики 

выделяют: 

 Загрязнение почвенного слоя, воды, воздуха зоны нетронутых 

земель; 

 Гибель растительности и представителей животного мира в 

промышленных областях территории; 

 Усиленное потребление невозобновляемых и возобновляемых 

ресурсов. 

В крупных городах, с развитой инфраструктурой и промышленностью 

существует проблема загазованности воздуха, выброса жидких неочищенных 

отходов в водоемы, накопления бытового мусора и отходов производства. 

К источникам загрязнения воздуха являются нефтедобывающие и 

нефтеперерабатывающие предприятия, а также строительная индустрия. К 

веществам-загрязнителям относятся углекислый газ, оксиды азота, 

углеводороды, двуокись серы. 

Среди проблем промышленного загрязнения воздуха выделяют: 

 Некачественная работа газоочистительных сооружения на 

предприятиях; 
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 Низкий уровень контроля правительственных организаций за 

ситуацией загрязнения окружающей среды; 

 Пренебрежение правилами охраны окружающей среды со 

стороны промышленных предприятий. 

Улучшению экологической ситуации будет способствовать 

формирование экологической культуры общества, усиление контроля за 

состоянием окружающей среды со стороны правительства и промышленных 

предприятий. 

 

1.2. Климат Чеченской Республики 

В республике разнообразием славится не только природный мир флоры 

и фауны, но и климатические условия. Здесь встречаются все основные 

переходные зоны — умеренно-континентальная, засушливая, высокогорная. 

На Терско-Кумской низменности средняя температура зимой составляет -3 

°С, в горах же столбик термометра опускается до -12 °С. Летом (в июле) 

температура составляет +25 и +21 °С соответственно. 

Что касается осадков, то они здесь неравномерны. Во влажных районах 

на юге республики может выпадать до 1000 мм осадков в год, а в засушливых 

северных этот показатель не превышает 300 мм. 
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ГЛАВА 2. ГОРОД АРГУН 

2.1. Аргун (чечен. Орга-Гӏала, УстаргӀардойн-Эвла) —

 город в Чеченской Республике Российской Федерации. 

 

Город республиканского значения, административный 

центр городского округа город Аргун. 

Название «Аргун» происходит от гидронима Аргун. Одно из названий 

аула на чеченское языке — Устар-Гардой, где устар — тюркское «мастер, 

оружейник» и чеченское гIоьрда — название одной из марок клинка, то есть 

«мастера, кующие клинки гIоьрда». После депортации чеченцев и 

ликвидации в 1944 году Чечено-Ингушской АССР аул был переименован в 

селение Колхозное, а после восстановления республики — в рабочий посёлок 

Аргун. С 1967 года — город Аргун. 

 

2.2. История 
В 1819 году, южнее слияния рек Аргун и Сунжа было образовано 

селение Устрада (Устар-Гардой), которое к 1850-м годам уже насчитывало 

490 дворов. 

23 марта 1919 года в ходе Гражданской войны село было захвачено и 

уничтожено войсками ВСЮР. 

В 1944 году, в связи с депортацией чеченцев и упразднением Чечено-

Ингушской АССР, населённый пункт был переименован в село Колхозное. 

Указом Президиума ВС ЧИАССР от 29 ноября 1962 года 

селение Колхозное Шалинского района отнесено к категории рабочих 

поселков с присвоением наименования — рабочий посёлок Аргун. 

В 1967 году, постановлением Верховного Совета РСФСР, населённый 

пункт получил статус города в составе Шалинского района ЧИАССР. 

В 1990 году город Аргун был выделен из состава Шалинского района, с 

присвоением ему статуса города республиканского подчинения. 

Аргун сильно пострадал в годы Первой и Второй чеченских войн, в 

настоящее время практически полностью восстановлен. 

В 2014 году в городе появились высотные здания и открыта мечеть им. 

Аймани Кадыровой. 

2.3. Статус 
Город составляет административно-территориальную единицу (город 

республиканского значения) и муниципальное образование, наделенное 

статусом городского округа Законом Чеченской Республики № 15-рз от 

20.02.2009 г. «Об образовании муниципального образования город Аргун, 

установлении его границ и наделении его статусом городского округа». 

Понятия «городской округ город Аргун» и «город Аргун» равнозначны. 

С 1 января 2020 года из состава Грозненского района в состав 

городского округа город Аргун переданы 

территории Комсомольского (с. Комсомольское и п. Примыкание) и Чечен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%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%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%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%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%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%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%90%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Аульского сельских поселений (с. Чечен-Аул), площадь которого после этого 

составляет 130,21 км². 

Мэром города является Масаев Илес Ахмедович. 

Глава города (председатель Совета депутатов г. Аргун) с 30 августа 

2019 года — Аюбов Ибрагим Зилимханович 

 

2.4. География 

Город расположен на Чеченской предгорной равнине, по обоим 

берегам реки реке Аргун (правый приток реки Сунжа), в 10 км к юго-востоку 

от Грозного. 

Граничит с Грозненским районом на западе и севере, Гудермесским 

районом на востоке и Шалинским районом на юге. 

Город условно разделён на село и посёлок, границей которых считается 

центральная улица — Ахмада-Хаджи Кадырова. 

Преобладает умеренно континентальный климат. Среднегодовая норма 

осадков составляет около 450 мм. Меньше всего осадков выпадает в январе, в 

среднем около 22 мм, а больше всего в июне, в среднем около 71 мм. Июль 

самый тёплый месяц года, его средняя температура 24,5° C, а самый 

холодный месяц — январь, со средней температурой —2,3° C. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%90%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%90%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%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%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F)


ГЛАВА 3. ГУДЕРМЕС 

3.1. Гудермес (кум. Гюйдюрмес, чечен. Гуьмсе) —

 город в Чеченской Республике Российской Федерации. 

Административный центр Гудермесского района. 

 

Город республиканского значения. В рамках Гудермесского 

муниципального района образует «Гудермесское городское поселение» как 

единственный населённый пункт в составе последнего. 

Селение Гудермес возникло на реке Гумс, которая в документах XIX 

века упоминается также и под названием Гудермес. От этого 

раннего гидронима и образовано название селения. Топоним, вероятно, 

происходит от тюркского Гюйдюрмес, что значит — «несгораемое 

(селение)». 

По сведениям С. Ш. Гаджиевой, район Гудермеса кумыки называют 

«Гюнтиймес» — «Гуенлер бою гюн-тиймес…». По её мнению, слово можно 

перевести двояко — теневая (нежаркая) сторона или долина речки 

Гунтиймес[10]. «Гуенлер бою» означает «земля гуенов». По другой версии, 

«Гудермес» — слово старочеченское и переводится как «солнце на холме». 

 

3.2. История 

Согласно преданию, Гудермес был основан в начале XVII века 

выходцами из высокогорных селений Чартала (совр. Грузия). Чартинцы 

спустились на равнинные земли близ реки Гумс, где заложили аул Гумс. 

Первые гудермесцы свои дома построили на месте, где сегодня стоит 

«аульская» мечеть. Согласно «Большой Российской энциклопедии» основан 

в середине XVIII века на месте чеченского селения Гумсе. 

Летом 1832 года в период Кавказской войны недалеко от 

Гудермеса состоялся бой между горцами и терским казачьим войском. 

За рекой Гумс, в северо-западной части современного города, некогда 

находилась станица Кахановская, основанная в 1770 году. В 1837 году здесь 

же было заложено военное укрепление Умахан-Юртовское. А в декабре 1857 

года после разорения аулов Гумсе и Гертме часть жителей этих населённых 

пунктов отрядами генерала Мищенко была насильно переселена в 

Кохановскую (Умахан-Юрт). 

Быстрое развитие Гудермеса началось с 1893 года с пуском в строй 

Беслано-Петровской ветки Владикавказской железной дороги возле аула 

Гюмсе (паровозное депо, ж.д. поворотный круг, мастерские, станция), что 

послужило градообразующим толчком для преобразования аула. Станция 

Гудермес упоминается в фантастическом романе Острова эфирного 

океана (1914), поскольку через неё экипаж аппарата «Победитель 

пространства» возвращается в Петроград. 

14 января 1929 года село Гудермес (без аула) было преобразовано в 

рабочий посёлок, который в дальнейшем получил новое название — посёлок 

имени Калинина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%AE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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5 апреля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

посёлок имени Калинина, селение Кундухова и аул Гюмсе были объединены 

в город Гудермес. 

1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

город Гудермес был отнесён к категории городов республиканского 

подчинения. 

 

3.3. Статус 

Гудермес в рамках административно-территориального 

устройства Чечни является городом республиканского значения, однако 

статуса отдельного городского округа с 2011 года не имеет и в рамках 

организации местного самоуправления в Гудермесском муниципальном 

районе образует Гудермесское городское поселение как единственный 

населённый пункт в составе последнего. 

В структуру органов местного самоуправления Гудермесского 

городского поселения входят: 

 Глава Гудермесского городского поселения; 

 Совет депутатов Гудермесского городского поселения; 

 Ревизионная комиссия (контрольно-счётный орган) 

Гудермесского городского поселения. 

При этом Администрация Гудермесского городского поселения не 

формируется. 

Главой Гудермесского городского поселения (главой Совета депутатов) 

является Салиев Рамазан Мавлетович. 

 

3.4. География 

Город расположен у впадения рек Гумс (Белки) и Джалки в Сунжу, у 

подножья Гудермесского хребта, в 37,5 км к востоку от города Грозного и в 

44,8 км к западу от Хасавюрта. 

Является важным транспортным узлом на Северном Кавказе. В городе 

расположен железнодорожный узел Северо-Кавказской железной 

дороги (линии на Астрахань, Ростов-на-Дону, Моздок и Махачкалу) и 

проходит федеральная автомагистраль Р-217 «Кавказ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
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ГЛАВА 4. ОЙСХАР 

4.1. Ойсхара  (чечен. Ойсхар) — посёлок в Гудермесском 

районе Чеченской Республики. Образует Ойсхарское сельское 

поселение как единственный населённый пункт в его составе. 

 

Впервые селение Ойсунгур упоминается в документе, составленном 

кизлярским комендантом, генерал-майором Д. Ф. Еропкиным, под 

названием «Реестр горским владельцам», датируемом 1732 годом. 

Естествоиспытатель и путешественник И. А. Гильденштедт, 

путешествовавший по Кавказу 1770—1773 годах, отметил Ойсунгур как 

чеченское село. 

О том что село было основано чеченцами, 

представителями тайпа цIонтарой, свидетельствует А. А. Сулейманов. 

Я. Рейнеггс в 1790-х годах отмечал, что жители Ойсунгура, 

составляя 800 семей, «говорят на кумыкско-татарском». Однако 

некоторые исследователи утверждение Я. Рейнеггса, что жители 

качкалыковских селений «произошли от татарского роду», не 

подтверждают и считают ошибочным. Так, предшественник Рейнеггса, 

географ и этнограф И. Гербер утверждал, что чеченцы говорят на 

татарском языке. Так же А И. Гюльденштедт свидетельствовал о том, что 

чеченцы владели кумыкским языком. 

По сведениям чеченского историка Явуса Ахмадова, 

основателями Кошкельды, Курчал-аул, Науруз-аул, Нойбер, Ойсунгур 

и Истису являлись нахчмахкоевские тайпы —

 аллерой, айткхаллой, билтой, беной, ихарой, гордалой, курчалой, сесаной, ха

рачой, цонтарой, чартой, энгеной и шуоной. 

Осенью 1820 года генерал И. В. Гурков, в целях пресечения 

ответных акций, для устрашения чеченцев полностью уничтожил селения 

Истису, Ойсунгур и др. 

В 1821 году качкалыкские аулы Исти-Су, Ойсунгур и другие были 

истреблены полковником Грековым. 

28 января 1928 года из селения Ойсунгур был перенесён центр 

Гудермесского округа в село Гудермес. 

В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и упразднения 

Чечено-Ингушской АССР, село Ойсунгур было переименовано 

в Новогрозненское и до 1951 года являлось центром Новогрозненского 

района Грозненской области. 

В 1946 году селу был присвоен статус посёлка городского типа. 

В 1989 году посёлок Новогрозненский был переименован в Ойсхара. 

К 2009 году был лишён статуса посёлка городского типа и ныне 

значится как посёлок Ойсхара или село Ойсхар. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%B2%D1%83%D1%81_%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7-%D0%B0%D1%83%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%87%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_(%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BA%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9_(%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9_(%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B9_(%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B9_(%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%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%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%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%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
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4.2. География 

Село расположено у федеральной автотрассы «Р-217» (Кавказ), у 

северного подножья Качкалыкского хребта, в 14 км к юго-востоку от 

районного центра — Гудермес и в 53 км к востоку от города Грозный. 

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — 

сёла Мелчхи и Шуани, на востоке — сёла Верхний-Нойбер и Нижний-

Нойбер, на юго-востоке — село Аллерой, на юге — село Центарой, на юго-

западе — село Бачи-Юрт и на западе — село Иласхан-Юрт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%87%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%AE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%AE%D1%80%D1%82
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ГЛАВА 5. НОЖАЙ- ЮРТОВСКИЙ РАЙОН 

5.1.Ножа́й-Ю́ртовский райо́н (чечен. Нажи-Йуьртан кӀошт) —

 административно-территориальная единица и муниципальное 

образование (муниципальный район) в составе Чеченской 

Республики Российской Федерации. 
Административный центр — село Ножай-Юрт. 

 

5.2. История 

Ножай-Юртовский район был образован из бывшего 2-го участка 

Веденского округа Постановлением Чеченского облисполкома 30 марта 1923 

года. 

14 сентября 1925 года Ножай-Юртовский округ был переименован в 

Яссинский, 3 октября того же года Яссинский округ был переименован в 

Саясановский. 8 марта 1926 года Саясановский округ был вновь 

переименован в Ножай-Юртовский округ. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 7 марта 1944 года, при 

упразднении Чечено-Ингушской АССР, Ножай-Юртовский район был 

переименован в Андалалский и передан в состав Дагестанской АССР. 

9 января 1957 года, при восстановлении Чечено-Ингушской АССР, 

Андалалский район был возвращён в его состав. 10 апреля того же года 

Андалалский район был переименован в Ножай-Юртовский. 13 мая 1961 года 

к Ножай-Юртовскому району была присоединена часть территории 

упразднённого Саясановского района. 

 

5.3. География 

Муниципальный район расположен в восточной части Чечни, в 

переходной зоне от предгорной в горную. Граничит на востоке и юге — 

с Дагестаном, на севере — с Гудермесским районом, на западе — 

с Веденским и Курчалоевским районами. 

Площадь территории района составляет — 628,81 км². 

Климат умеренный, среднегодовая сумма осадков составляет около 

500 мм. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9-%D0%AE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%98%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%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%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

   Первоочередное внимание при восстановлении потенциала 

экологического каркаса должно быть направлено на решение следующих 

задач: 

-   разминирование всей территории республики, без чего немыслимо 

проведение серьезных научных изысканий, восстановительных и других 

работ в природе, на сельхозугодиях, в населенных пунктах и их 

окрестностях; 

-   изучение послевоенного состояния флоры и фауны, хозяйственно и 

научно ценных популяций, редких, реликтовых, эндемичных видов растений 

и животных с целью разработки научных рекомендаций по восстановлению и 

рациональному использованию биоресурсов; создание «Красной Книги 

животных и растений Чеченской Республики»; 

-    оценку послевоенного состояния лесов республики, их биоресурсов, 

запасов древесины, пищевых, лекарственных, реликтовых, редких и 

нуждающихся в охране растений, охотничье-промысловых и других видов 

животных, разработка государственной программы лесовосстановительных 

работ, рационального использования и охраны лесных ресурсов; 

-   оценку состояния популяций и ресурсов важнейших видов 

лекарственных растений с целью учета, картирования и восстановления 

запасов и научного обоснования объемов заготовок; создание 

промышленных плантаций наиболее ценных и уязвимых видов в различных 

почвенно-климатических условиях и хозяйствах республики; создание 

научного центра по выращиванию, комплексному изучению и 

использованию лекарственных растений; 

-   восстановление и создание новых государственных питомников для 

выращивания посадочного материала, необходимого в 

лесовосстановительных и озеленительных работах; 

-   восстановление лесополос и других защитных насаждений в 

равнинной части республики; 

-   жесткое ограничение и контролирование хозяйственной 

деятельности в реликтовых и буковых лесах. 

     Важную роль в сохранении фауны, увеличении численности редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов животных играют 

государственные заповедники, заказники и национальные парки, территории 

которых изъяты из хозяйственного пользования в научно-исследовательских 

и культурно-просветительских целях. Они создаются там, где необходимо 

сохранить весь природный комплекс, и, в известной мере, являются эталоном 

природы. В этой связи необходимо: 

- создать на территории горной Чечни национальный парк «Кавказ»; 

- увеличить площади заповедных территорий, заказников 

национальных парков, таких, как: 
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- пойменный лес реки Терек (экосистема благородного кавказского 

оленя, многих реликтовых, редких, нуждающихся в охране видов растений).
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