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Великая архитектура – это величайшее свидетельство 
человеческого величия

СТРОИТЕЛЬ - ЭТО НЕ ОДНА, А МНОГО РАЗ-
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УВАЖАЕМЫЙ 
РАМЗАН АХМАТОВИЧ!

Строитель – одна из самых мирных, почет-
ных, благородных профессий, широко востре-
бованных в обществе. Благодаря Вам наш на-
род обрел свой дом, свой очаг. Вашими руками 
реализуются крупные инвестиционные проек-
ты, возводятся промышленные объекты, стро-
ятся дороги, мосты, газопроводы. 

Мы желаем Вам успехов в созидании и вопло-
щении всех Ваших планов и надежд, крепкого 
здоровья, благополучия Вам и Вашей семье!

Спасибо за добрый и благородный труд!

Государственный комитет по архитектуре 
и градостроительству Чеченской Республики 
поздравляет Вас с профессиональным празд-
ником Днем строителя, как Главного Строите-
ля Чеченской Республики. 
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Более полуве-
ка День стро-
ителя широко 
о т м е ч а е т с я 

во всех уголках нашей 
необъятной родины – 
России. Он символизи-
рует глубокое уважение 
к строителям – людям 
самой мирной и созида-
тельной профессии. 

Строители стоят у ис-
токов преобразований во 
всех сферах жизнедея-
тельности. Ведь история 
любого предприятия, уч-
реждений науки, обра-
зования, здравоохране-
ния, объектов культуры, 
спортивных сооружений, 
жизнь каждого дома берет 
свое начало со скрупу-
лезной работы проекти-
ровщиков, архитекторов, 
строителей.

Профессия строителя 
была во все времена од-
ной из самых почетных, 
уважаемых и востребо-
ванных. Особенно важна 
она для нашей республи-
ки, переживающей нелег-
кий этап восстановления 
своей экономики, разру-
шенной в результате во-
енных событий. 

День строителя - это 
праздник всех участников 
строительных программ 
- изыскателей, проекти-
ровщиков, архитекторов, 
инженеров, технических 
работников, рабочих 
строительных специаль-
ностей, дорожников.

Сегодня благодаря Гла-
ве Чеченской Республики 
Р.А.Кадырову и строите-
лям в Чеченской Респу-
блике строятся новые жи-
лые здания, улучшается 
инфраструктура, внедря-
ются новые технологии.

Уважаемые коллеги! 
Примите самые теплые и 
сердечные поздравления 
с праздником - Днем стро-
ителя! Наша профессия 
– та, которой можно по-
святить жизнь. Основа на-
шей работы – созидание. 
Именно строители возво-
дят города и населенные 
пункты.

С праздником вас, ува-
жаемые коллеги! Пусть 
вам в делах сопутствует 
удача! Желаю вам сча-
стья, здоровья, стабиль-
ного роста и новых ре-
зультатов!

 Марьям Умаева

это не одна, а много разных профессий…
Строитель-
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История зарождения и развития строительного 
комплекса Чеченской Республики

  Созидательная деятельность че-
ловека, способность и умение созда-
вать гармоничную среду своей жиз-
недеятельности остается главным в 
обществе при любых изменениях и 
смене ориентиров. Каждое поколе-
ние оставляет своим потомкам свое 
понимание общественных отноше-
ний, устойчивые положительные тра-
диции.

 Будущее вырастает из прошло-
го, наследуя от него не только мате-
риальные и трудовые ресурсы, но 
знание и опыт в хозяйственной де-
ятельности. Полученный опыт про-
шлого, особенно в области активного 
возрождения строительства жилья и 
предприятий силами местного стро-

ительного комплекса, организация 
местных строительных материалов, 
модернизация объектов стройинду-
стрии, следует перенять от строите-
лей-ветеранов.

Возрождение сложившихся в со-
ветский период эффективных ме-
тодов организации строительства, 
производства строительных матери-
алов и конструкций, внедрение со-
временных прогрессивных методов 
управления, позволило бы нынеш-
ним строителям вернуть былую славу 
строительного комплекса республики.

Строительная отрасль в ЧР (ЧИ-
АССР) была сформирована в 1950 
годах. Сначала были созданы со-
внархозы, чуть позднее образовались 

тресты: «Грозхимстрой», «Грознеф-
тезаводстрой», «Грозпромстрой», 
«Грозжилстрой» и т.д. В подчинении 
каждого треста находились стро-
ительно-монтажные управления, 
железобетонные заводы, автотран-
спортные предприятия, управления 
механизации, жилищно-коммуналь-
ные хозяйства.

Однако маломощность заводов, 
слабая механизация, отсутствие чет-
кого взаимодействия между собой и 
слабая организация труда не позво-
лили им добиваться желаемых ре-
зультатов.

В связи с чем, министерством про-
мышленного строительства СССР 
было принято решение о реоргани-
зации строительного комплекса ЧИ-
АССР.

В 1970 годах тресты были упразд-
нены и созданы крупные органи-
зации-объединения, включающие 
в себя группу других предприятий 
строительной отрасли такие как: «Че-
чено-Ингушское управление строи-
тельства» (далее ЧИУС), «Чечингав-

Заурбеков Юсуп Джунидович по-
сле окончания в 1974 году Грознен-
ского нефтяного института им. акад. 
Д. Миллионщикова факультет «про-
мышленное и гражданское строи-
тельство» по 1990 год проработал 
в сфере строительства, преимуще-
ственно в СМУ-2 Чечено-Ингушского 
Ордена Дружбы народов Управле-

ния строительства на должностях 
мастера, прораба, начальника участ-
ка, главного инженера и начальника 
СМУ-2. В 1985 году окончил Ленин-
градский инженерно-экономический 
институт им. П. Тольятти и получил 
квалификацию «организатор строи-
тельства». Коллектив СМУ-2 ЧИУС, 
где работал, а впоследствии и воз-
главлял Заурбеков Ю. Д., строил са-
мые ответственные здания и соору-
жения в республике. Было возведено 
и сдано в эксплуатацию объектов 
жилья и соцкультбыта общей площа-
дью более 1 млн.кв.м. Впервые в ЧИ-
АССР был применен бригадный под-
ряд, метод сдачи объектов от «нуля» 
до «ключа», с применением передо-
вых форм и методов организации 
производства. Под руководством 
Заурбекова Ю. Д. работала комплекс-
ная бригада Хаджиева Шамсуди Ма-
гомадовича в составе 150 человек, 
за крупные достижения в области 
строительства которому были при-

суждены звания Герой Социалисти-
ческого Труда, Заслуженный строи-
тель СССР, Заслуженный строитель 
РСФСР, ЧИАССР, лауреат Государ-
ственной Премии СССР; награжден 
орденами: Ленина, Дружбы народов, 
Октябрьской Революции, Знака По-
чета.

Закончил Ростовскую академию 
архитектуры и градостроительного 
искусства по специальности «архи-
тектор». С 2004 года и по настоящее 
время занимает должность Первого 
заместителя Председателя Государ-
ственного комитета по архитектуре и 
градостроительству ЧР. 

Ю.Д.Заурбеков стоял у истоков ста-
новления и развития строительного 
комплекса Чеченской Республики, 
историю строительства республики 
знает не понаслышке. В данной ста-
тье Ю.Д.Заурбеков делится с чита-
телями воспоминаниями о периоде 
развития и процветания строитель-
ного комплекса республики в 70-80 гг.
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тодор», «Чечингушагропромстрой», 
объединение «Промстройматериа-
лы».

Подобные объединения охватыва-
ли весь цикл строительного процесса 
от снабжения материальными ресур-
сами и механизмами до производства 
строительных конструкций, включая 
их доставку на площадки строитель-
ства.

Ведущее место в строительном 
комплексе республики занимало 
ЧИУС. Эта организация по технико-
экономическим показателям вплоть 
до начала 70гг. занимала последнее 
место среди всех региональных ми-
нистерств. Центр искал выход из си-
туации, посылая все новых и новых 
руководителей ведомства, однако 
никаких позитивных перемен не про-
исходило.

И лишь с назначением на долж-
ность начальника ЧИУС с марта 
1976г. талантливого, молодого, энер-
гичного строителя Исмаилова Эль-
мурза Эльбзуровича началось бурное 
развитие строительного комплекса 
Республики. За короткое время этот 
талантливый руководитель сумел из 
отстающей вывести управление руко-
водимое им, на первое место по Ми-
нистерству промышленности СССР.

С поддержки Первого секретаря 
Обкома КПСС ЧИАССР (с 1975-1984) 
Власова Александра Васильевича, 
Э.Э.Исмаиловым был коренным об-
разом преобразован строительный 
комплекс республики: созданы но-
вые подразделения по строительству 
объектов гражданского назначения, 
реорганизованы и модернизованы 
заводы ЖБК, создан Аргунский до-
мостроительный комбинат мощно-
стью 100тыс.м2. жилья в год, созданы 
управления механизации и малой ме-
ханизации, автотранспортные пред-
приятия и учебные комбинаты. За 
короткий срок ЧИУС превратился в 
мощную строительную организацию 
с развитой строительной индустрией 
подкрепленная интеллектуальным 

потенциалом. На счету ЧИУС, воз-
главляемого талантливым органи-
затором и грамотным строителем-
профессионалом Э.Э. Исмаиловым, 
такие объекты как: заводы по пере-
работке нефти им. Ленина, им. Ше-
рипова, им. Анисимова в Грозном и 
прочие заводы по производству тех-
ники и автоматики; заводы биохими-
ческий и медицинских инструментов, 
ацетоновый, винзавод, объекты здра-
воохранения, образования, культуры, 
коммунального хозяйства, жилищ-

ного строительства, микрорайоны: 
«Ипподромная», «Березка», пос.Ма-
яковского, «Минутка», центральная 
часть Грозного, пос.Черноречье, пос.
Аргун, пос.Гелдыген, жилые дома в 
городе Малгобеке, микрорайоны № 
1,2,3,4,5,6, г.Грозного, объекты соци-
альной сферы и многое другое. 

Объекты любой сложности воз-
водились не только на территории 
ЧР, но и других союзных республик. 
В частности, принималось активное 
участие в строительно-восстанови-
тельных работах на территории Ар-
мении после разрушительного, траги-
ческого землетрясения.

Самые яркие страницы в историю 
строительной отрасли республики 
вписаны именно многонациональным 
коллективом Ордена Дружбы наро-
дов Чечено-Ингушским управлением 
строительства.

В Чечено-Ингушском управлении 
строительства работали 13 тыс. стро-
ителей, а вообщем в строительном 
космплексе республики были задей-
ствованы более 30-ти тысяч работни-
ков. Строители республики вводили 
в эксплуатацию 400 тыс.кв.м. жилья 
в год. Гордостью строительной инду-
стрии становились не только отдель-
ные личности, но и целые бригады, 
под руководством грамотных брига-
диров. Они отмечались многочислен-
ными наградами и орденами всесо-

юзного значения. 
Это знаменитые на всю страну 

бригадиры:
-Хаджиев Шамсудин Магомедович 

– Герой Социалистического труда 
(СМУ-2);

-Солтамурадов Хасан (СМУ №2); 
Алисултанов Хизир(ДСК);Никишин 
Иван(СМУ №4); Дакаев Муса и Мар-
ченко Борис (СМУ №5); Черепнин 
Петр Петрович (ПМК №105); Астахов 
Михаил, Арутюнян Абрам,Панков Ев-
гений (СМУ№7) и многие другие.

Успехи Управления строительства 
и его эффективная работа были бы 
невозможны без руководителя тако-
го масштаба как Э.Э. Исмаилова. За 
вклад в развитие строительной от-
расли он неоднократно награждался 
правительственными наградами: ор-
денами «Знак Почета», «Трудового 
Красного Знамени», «Дружбы Наро-
дов», звание «Заслуженный строи-
тель ЧИАССР», Заслуженный строи-
тель Российской Федерации». По его 
инициативе был создан учебный ком-
бинат при ЧИУС, где проходила под-
готовка квалифицированных работни-
ков для дальнейшей работы в ЧИУС. 
По договоренности с руководством 
учебных заведений проводились на-
боры работников из числа лучших 
среди выпускников профтехучилищ, 
Грозненского нефтяного института.

Исмаилов Э.Э. выпускник строи-
тельного факультета Грозненского 
нефтяного института им. акад. М.Д. 
Миллионщикова 1969г. И сегодня 

это основная кузница кадров стро-
ительной индустрии ЧР. Единствен-
ный базовый факультет ЧР в системе 
высшего строительного образования 
основан в 1957г., на базе строитель-
ного отделения, который входил в со-
став нефтемеханического факультета 
ГНИ с 1950г. 

Тесное взаимодействие руковод-
ства ЧИУС и Грозненского нефтяного 
института позволило строительно-
му комплексу получить из числа вы-
пускников института высококвали-
фицированных молодых строителей, 
которые, начиная мастерами, стано-
вились руководителями различных 
управлений. Это Кодзоев Д., Хапаев 
С.И., Музаев К.А., Заурбеков Ю.Д., 
Имаев З., Газимагомадов М., Цугаев 
Р., Куразов А., Ташухаджиев Д., Хату-
ев С., Сатиаджиев С. и многие другие 
выпускники строительного факульте-
та.

Большую роль в развитии соци-
ально-экономической сферы села 
сыграли объединения «Чечингкол-
хозстрой» и «Чечингсельстрой». Впо-
следствии «Чечинагропромстрой» 
(05.03.1986г.), в составе «Росагро-
промстрой», включал в себя более 25 
дочерних и зависимых предприятий, 
среди которых были заводы по про-
изводству строительных материалов 
и конструкций, торгово-закупочные 
базы, проектный институт, дорожно-
строительное предприятие. «Чечена-
гропромстрой» в своей деятельности 
ориентировался преимущество на 
строительство объектов сельхозназ-
начения. Однако, на его счету име-
ются и производственные объекты, 
объекты здравоохранения, соцкуль-

тбыта, образования (практически все 
школы).

В разные периоды руководителями 
объединения «Чечингушагропром-
строй» и его подразделений работа-
ли талантливые личности известные 
среди элиты российских строителей: 
Гайрбеков Руслан Муслимович, Ли-
пей А.И., Исмаилов Э.Э, Арсанукаев 
У.А., Ахматукаев Х.М., с 1990г. по на-
стоящее время Ахметов Магомед.

Важную роль в развитии дорожной 
сети республики сыграл «Чечингавто-
дор».

История создания Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Ре-
спублики уходит своими корнями в 
советскую эпоху. Начало было поло-
жено образованием Дорожной служ-
бы №504 в 1957г. 

Распоряжением Правительства ЧР 
за №28-р от 14.07.2000г. Министер-
ство строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог ЧРИ реоргани-
зовано в Департамент автомобиль-

ных дорог Чеченской Республики.
Необходимость восстановления, 

реконструкции и строительства все 
новых дорог, как в городской, так и в 
сельской местности диктовала соз-
дание новых специализированных 
структурных подразделений. Таким 
образом сложилась система государ-
ственных унитарных предприятий и 
соответствующих вспомогательных 
служб. Все это привело к изменению 
статуса – Указом Президента Чечен-
ской Республики Рамзана Ахматовича 
Кадырова за №14 от 19 января 2008 
года Департамент автомобильных до-
рог Чеченской Республики был преоб-
разован в Министерство автомобиль-
ных дорог Чеченской Республики.

В настоящее время в состав Ми-
нистерства автомобильных дорог Че-
ченской Республики входит 32 струк-
турных подразделения. На балансе 
Министерства находится 3030 кило-
метров дорог бывшего пользования, 
227 мостов и 1306 трубных переходов 
(17162 п.м.).

Однако главной ценностью Мини-
стерства автомобильных дорог яв-
ляются люди: высококвалифициро-
ванные специалисты, руководители 
разных звеньев производства, опыт-
ные рабочие, работники дорожного 
хозяйства, посвятившие свою жизнь 
дорогам республики. Люди, предан-
ные своему делу и всему чеченскому 
народу, люди верные, надежные. 

С момента создания Министерство 
автомобильных дорог Чеченской Ре-
спублики возглавляет Тумхаджиев 
Абубакар Бухаруевич.

 
   Ю.Д.Заурбеков 
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ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ 
Центр города Грозный в будущем

Архитекторы 
Г о с у д а р -
с т в е н н о г о 
комитета по 
а р х и т е к т у -

ре и градостроительству 
Чеченской Республики 
находятся в постоянном 
поиске новых неординар-
ных решений застройки 
отдельных территорий 
г.Грозный.

С целью достижения ком-
плексного единства худо-
жественной выразительно-
сти пл. им. А.А. Кадырова в 
центральной части города 
в пределах пр. Исаева, пр. 
Путина, ул. Лорсанова и ул. 
Чернышевского, архитек-
торами  Ю.Д Заурбековым 
и А. Кагермановым пред-
лагается эскизный проект 
объекта социального, бы-
тового и административно-
делового назначения.

Это монументальный 
объект, состоящий из не-
скольких блоков, соот-
ветствует своей выра-
зительной архитектурой 
окружающей застройке. В 
стилистике здания боль-
шее предпочтение отдано 
«классицизму» с дополни-
тельным элементами наци-
онального декора. 

В плане объект соответ-
ствует лучевой (осевой) 
симметрии. Он состоит из 
основного 6-этажного бло-
ка и дополнительных, лу-
чевых отходящих в разные 
стороны света 5-этажных 
блоков. 

Первые два этажа всего 
сооружения выделены под 
торговые помещения. 

Со 2 по 6 этажи, основ-
ной блок включает в себя 
помещения  администра-
тивного значения. 

Лучевые блоки включают 
в себя квартиры для про-
живания со 2 по 5 этажи, а 
также помещения офисно-

делового назначения с тор-
цовой части каждого луча. 

Каждый сегмент объек-
та имеет изолированный 
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А.Кагерманов

вход: лучевые – с торцо-
вой части, основной, соот-
ветственно с  главного фа-
сада. Сквозные переходы 
основного блока позволят 
беспрепятственному про-
езду автотранспорта и про-
ходу людей во двор здания 

с ул. Чернышевского и пр. 
Эсамбаева. Это немало-
важный аспект, учитывая 
плотную транспортную за-
груженность проспектов 
Путина и Исаева. 

Главный фасад здания 
обращен к мечети, а парко-

вая зона представляет со-
бой продолжение парковой 
зоны мечети. Единство этих 
зон подчеркивает монумент, 
расположенный в централь-
ной части парковой зоны, 
в виде колонны (стержень 
которой выдержан в дори-

ческом ордере) увенчанной 
звездой и полумесяцем. 
Пьедестал монумента в 
виде трапеции упирается на  
платформу в виде остроко-
нечной звезды.

Кровля оборудована как 
прогулочная терраса. 

Само здание соответ-
ствует санитарно-эпидеми-
ологическим и противопо-
жарным требованиям.

ОТДЫХ В ПУТИ…

Архитекторами  Ю.Д За-
урбековым и М.Пихаевым 
предложен проект при-
дорожного сервиса для 
строительноства в Ша-
тоевском муниципаль-
ном районе, вдоль авто-
трассы регионального 
значения Р-308, ведущей 
от города Грозного до 
горнолыжного курорта 
«Ведучи». Общая компо-
зиция сооружения напо-
минает невысокие две 
крепости, объединенные 
общей центральной вход-

ной группой, со сплош-
ным панорамным осте-
клением комнаты отдыха 
над основной входной 
частью. Крепости имеют 
свои пристройки-рукава, 
вытянувшиеся вдоль ос-
новного блока сооруже-
ния почти на 20 м. Макси-
мальная высота объекта 
достигает 9 метров, сред-
няя-5 метров. Фасад объ-
екта выдержан в стиле, 
передающем националь-
ные традиции «вайнах-
ского» строительного ис-

кусства.
 Отделка объекта пред-

лагается из природного 
(местного) камня. Общий 
вид объекта напоминают 
средневековую башню с 
прогулочными сторожевы-
ми террасами на кровле, 
огражденными полутора-
метровым зубчатыми па-
рапетами, напоминающими 
защитные боевые «мерло-
ны».

На первом этаже основ-
ного блока размещены: 

административный блок с 
техническими и подсобны-
ми помещениями, комната 
для молитвы. Левое крыло 
занимает бокс на 2 поста с 
дополнительным  подсоб-
ным помещением. Первое 
крыло занимают проце-
дурные помещения, ори-
ентированные на исполь-
зование в них термальных 
источников. Связь со вто-
рым этажом осуществляет-
ся через лестницу  в глав-
ном холле.
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ЖДЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ…

На втором этаже пред-
лагается разместить 6 
двухместных номеров го-
стиницы, просторную ком-
нату отдыха, откуда идет 
лестница на первый этаж.

 Объект предназначен 
для создания максималь-
но благоприятных условий 
для отдыха туристов. 

М.Пихаев

Для защиты и удобства 
граждан, ожидающих об-
щественный транспорт на 
трассе Грозный-Ведучи, 
начато строительство оста-
новочных павильонов, раз-
работанных архитекторами 
Государственного комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству Чеченской Ре-
спублики (Ю.Д. Заурбеков, 
А.Ченчаев). Конструкция 
павильонов полузакрытого 
типа, сочетает в себе совре-
менный дизайн конструкции 
и национальный колорит, 
который им придают деко-
ративные башни, орнамент 
и каменная отделка. Для 
удобства ожидающих, оста-
новки оборудованы навеса-
ми, сиденьями и мусорными 
корзинами. Павильоны от-
лично вписываются в окру-

жающий живописный 
ландшафт и выполняют 
свои функциональные 
задачи. Остановки вы-
полнены из долговеч-

ных, экологичных и пожа-
робезопасных материалов. 
Они долгие годы прослужат 
пассажирам и будут допол-
нительным украшением к 

общему пейзажу на пути к 
всесезонному горнолыж-
ному туристическому  ком-
плексу  "Ведучи".

 Р. Исакова и А.Ченчаев
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Зонам отдыха – научное обоснование 

И ещё один шаг по пути повышения знаний…

 Председатель Государ-
ственного комитета по 
архитектуре и градостро-
ительству ЧР Д.А. Кадиев 
планирует подготовить к 
издательству очередную 
научно-исследователь-
скую работу, посвящен-
ную проблемам развития 
и преобразования рекре-
ационных зон на террито-
рии ЧР. 

Сегодня, повышенные 
интенсификация и интел-
лектуализация труда об-

уславливают некоторые 
особенности требований, 
предъявляемых современ-
ным человеком к отдыху: 
во-первых, человеку нужна 
во время отдыха разрядка, 
снятие напряжения, во-
вторых, возрастает потреб-
ность в активных формах 
отдыха – спорте, прогулках, 
играх, в-третьих, и это са-
мое важное – стремление к 
природной среде. 

Значительная часть на-
селения при наличии двух 

выходных дней предпочи-
тает пригородный отдых 

городскому. Поездка в при-
городную рекреационную 

зону, в оздоровительном 
отношении оказывается бо-
лее эффективной и более 
привлекательной, чем от-
дых в городском парке или 
сквере.

В частности книга рас-
крывает тему рекреации 
на примере строительства 
туристического комплек-
са «Грозненское море» на 
территории, прилегающей 
к Чернореченскому водо-
хранилищу в г. Грозном. 

 П. Алемханова

 Коллектив Государ-
ственного комитета по 
архитектуре и градостро-
ительству Чеченской Ре-
спублики поздравляет 

начальника отдела пер-
спективного р азвития тер-
риторий муниципальных 
образований Госкомитета 
А.Ю.Заурбекова с полу-

чением диплома Феде-
рального государственного 
образовательного учреж-
дения высшего профес-
сионального образования 
«Южный федеральный 
университет» по програм-
ме «Градостроительство» 
и заместителя начальни-
ка научно-исследователь-
ского и проектного отдела 
С-М.Д.Кадиева с получени-
ем диплома Федерально-
го государственного бюд-
жетного образовательного 
учреждения высшего про-
фессионального образова-
ния «Российская академия 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» с присвоением 
квалификации МАГИСТР 
по направлению подготов-
ки 081100 Государственное 
и муниципальное управле-
ние. 

 Марьям Умаева


