Село Нижний-Нойбер
Нижний-Нойбер (чеч. Лаха-Нойбоьра) — село в Гудермесском районе
Чеченской республики. Образует Нижне-Нойберское сельское поселение.
Село расположено на северной стороне автодороги Ростов-Баку, к юговостоку от районного центра города Гудермес.
На сегодняшний день в селе проживает более 8000 человек.
Слово « Нойбер»- тюркского происхождения, означает «впадина».
Точная дата основания села не установлена, но предположительно
существует оно более 150 лет.
Селение Нойбер ранее именовалось как Суворов-Юрт. Здесь изначально
проживали выходцы из Украины.
В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации ЧеченоИнгушской АССР селение Нежний Нойбера, было переименовано в
Суворовское и заселено выходцами из соседнего Дагестана.
В 1957 году территория села стала расширяться, людям, которым по
возвращению из ссылки запрещали возвращаться в родные горы, пришлось
обосноваться в Суворов-Юрте.
В 1991 году Суворов-Юртовский сельский совет был разделен на два села:
Верхний-Нойбер и Нижний-Нойбер.
Ранее в Нижне-Нойбере находился винзавод « Новогорозненский», где
производили соки, варенье и другую продукцию.
До сих пор функционирует госхоз «Гудермесский». Рабочие сеют зерновые
культуры, используя собственную технику.
В 1991 году администрация села Нижний-Нойбера переименована в НижнеНойберское местное самоуправление.
С 1999 года местное самоуправление было переименовано в администрацию
села Нижний-Нойбер.
В данное время основной промысел жителей села изготовление кованых
изделий из металла, так же жители села занимаются сельским хозяйством,
выращивают скот, возрождают виноградарство.
В селе проживали ветераны Великой Отечечственной войны: Асаев СелимСолта, Гайтукаев Амади, Очаров Гана, Рашидов Абдрахман, Махмудов
Сулиман, Мачигов Лечи.

Так же в селе есть участники Афганской войны, продолжавшие боевые
традиции своих отцов, патриоты нашей Родины: Махмудов А.,Тепсуев У-А.,
Бибаев А., Термолаев С., Хатиев А., Сайдулаев В., Шажиев С.
Житель села Дакшаев Хожахмед является участником ликвидации
последствий катастрофы в Чернобыле.
В 2001 году при проведении спецоперации по выявлению участников
незаконных вооруженных формирований житель села капитан милиции
Гудермесского РОВД Кори Тепсуев погиб.
Во дворе школы, которая названа именем Кори Тепсуева находится
мемориал в честь великого сына чеченского народа Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Кадырова А-Х.А.

В 1992 году также построена большая мечеть имени Асхабова Аднана
Асхабовича.

В селе располагается Медресе где преподаются такие дисциплины, как:
арабский язык, фикх, таджвид, сира, тафсир, акыда.
Так же в селе функционируют
два детских садика: «Седарчий» и
«Солнышко», врачебная амбулатория-ФАП, две средние школы.
Врачебная амбулатория с. Нижне-Нойбер.

Нижне-Нойберская СШ №1 имени Кори Ломовича Тепусева.

Нижне-Нойберская средняя школа № 2

В 2013 году сельчане своими силами построили спортивный комплекс имени
Солтамурадова Мехди. С детьми и подростками здесь занимаются лучшие
мастера спорта.

