Село Джалка
Джалкинское сельское поселение Гудермесского муниципального района
расположено между городами Гудермес и Аргун. Село расположено в
живописнейшем месте, на правом берегу рек Сунжа и Джалка, вблизи лесного
массива. Вблизи села проходит федеральная трасса Ростов — Баку и железная
дорога.
Годом основания села Джалка считается 1893 г. Именно тогда, во время
строительства железной дороги, соединяющей Грозный с Махачкалой, была
заложена станция Джалкинская. Название села произошло от одноимённой
реки, протекающей в данной местности.
Небольшая станция, на сегодняшний день, стала большим селом, с
многотысячным населением. Здесь в основном, проживают жители
переселившиеся из горных районов Ножай-Юртовского и Веденского
районов.
В прежние времена, сельчане в основном занимались сельским хозяйством, но
со строительством железной дороги, у жителей появилась альтернатива:
некоторые устраивались работать на железнодорожной станции.
Местный совхоз был основан в 1934 году. В прежние годы совхоз «Джалка»
славился высокой культурой земледелия, животноводства и птицеводства. Его
свежие овощи и соленья быстро расходились по торговым точкам и базам
управления железной дороги.
Во времена Великой Отечественной Войны многие джалкинцы отважно
сражались на фронтах, защищая свою Родину.
В октябре 2013 года состоялось открытие реконструированного населенного
пункта Джалка.
В центре села Джалка было много старых строений. По указанию Главы
Республики Р.А.Кадырова все эти старые строения снесены и для тех, кто там
жил построили новый трехэтажный дом. Руководство республики и села
уделяют большое внимание благоустройству села: заасфальтированы
центральные дороги, проведено освещение улиц.
Жители Джалки имеют большие возможности для духовно - нравственного
воспитания подрастающего поколения. Построена прекрасная мечеть, которая
является украшением села и гордостью жителей. Мечеть носит имя Султана
Сайтарбиевича Делимханова. Она вмещает 5 тысяч человек. Ее строительство

заняло два года. И ее открытие было приурочено к 60-летию первого
Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вторую жизнь получили учреждения образования, соцкультбыта.
Введен в строй действующий Дом культуры с парком отдыха. Созданы
условия для развития физической культуры, спорта. После реконструкции
заработали две школы, два детских сада. Функционирует фельдшерскоакушерский пункт.
Открытие мемориального комплекса имени Ахмата-Хаджи Кадырова стало
центральным событием в жизни сельчан. Гранитные плиты находятся
на территории парковой зоны в центре села. 23 имени, выбитые на
мемориальном постаменте, всегда будут напоминать жителям Джалки о тех,
кто отдал жизни ради благополучия на родной земле.
Со стороны автострады Ростов -Баку имеются два основных въезда в Джалку,
которые украшены прекрасными арками. Эти арки являются
художественными украшениями дороги. Построены они по указанию Главы
Республики братьями Демильхановыми.
В разные годы в Джалке жили или бывали такие известные богословы, как:
Кунта-Хаджи, Ташу-Хаджи, Бамат Гирей-Хаджи и его сын Шейх Али Митаев.
Село также известно своими богословами алимами, такими как: Аббас-Хаджи,
Хамдулла-Хаджи и Магомед-Хаджи.
Известные люди села:
Абдурахманов Дукуваха Баштаевич — Председатель Парламента Чеченской
Республики с 2008 по 2015 года.
Ахмадов Хусейн Сайдалиевич - Председатель Временного Высшего Совета
Чечено-Ингушской АССР
Делимханов, Адам Султанович - Депутат Государственной думы России (с
2007), член партии «Единая Россия».

СШ №1 была основана в 1956 году.

МБОУ СШ№2 построена в 2009 году в лесхозе, чтобы детям не приходилось
ходить в школу через железнодорожный путь.
В Джалке есть детский садик «Аймани». Так он назван в честь Аймани
Кадыровой, которая является покровительницей всех детей ЧР. Детский садик
способствует подготовке детей для дальнейшей учебы в школе, очень
помогает родителям воспитывать детей.
В центре села имеется прекрасное медресе, где ребята получают богословское
образование.
Социально-экономический колледж им. Д.Б.Абдурахманова

Мечеть имени Султана Делимханова

Администрация

Амбулатория (ФАП)

Арка при въезде в село

Детский сад «Аймани»

Дом Культуры и библиотека

