L

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О награждении государственными наградами
Республики Дагестан
За

заслуги

перед

республикой,

достигнутые трудовые успехи

и

многолетнюю плодотворную работу наградить:

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН»
АЛИШЕВУ

Шейтханум

Арсланалиевну

секретаря

-

правления

Дагестанской региональной общественной организации «Союз писателей
Республики Дагестан».

МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД»
МЕЛИХОВА Владимира Гиноновича
открытого

акционерного

общества

-

главного конструктора филиала

«Научно-производственный

центр

конверсии» в Республике Дагестан.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

КАДИЛМАГОМЕДОВА
кафедры

федерального

учреждения

высшего

Магомеда

Кадилмагомедовича

государственного
образования

бюджетного

«Дагестанский

-

доцента

образовательного
государственный

педагогический университет».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
АХМЕДОВУ

Патимат

Магомедовну

предпринимателя, Кизлярский район

-

индивидуального

ДЖАЛАЛОВА Али-Аскандара Ахмедовича
государственного

казенного

пожарного федерального

-

учреждения

«Отряд

федеральной

противопожарной службы по Республике Дагестан»

МАГОМЕДОВА
генерального

Гамида

директора

Амирхан-Дибировича

открытого

акционерного

заместителя

-

общества

«Корпорация

развития Дагестана»

МАГОМЕДОВУ Зулейхат Кадиевну

ведущего научного сотрудника

-

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра

Российской академии наук.

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ЗА ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»
ИСМАИЛОВА Солтансаида Абдулакимовича
ограниченной

ответственностью

агрофирма

директора общества с

-

«Дагагро»,

Хасавюртовский

район

МАГОМЕДХАНОВА
отделом

этнографии

учреждения

науки

Магомедхана

федерального
Института

Магомедовича

-

заведующего

государственного

бюджетного

истории,

археологии

и

этнографии

Дагестанского научного центра Российской академии наук
МУСАЕВА
государственного
археологии

и

Махача

Абдулаевича

бюджетного

этнографии

учреждения

Дагестанского

директора

-

науки

федерального

Института

научного

центра

истории,

Российской

академии наук.

Присвоить почетные звания:

«НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АЛИЕВУ

Серкеру

государственного

Алифендиевичу

бюджетного

артисту

оркестра

Республики

Дагестан

-

учреждения

«Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан».

«НАРОДНЫЙ ПОЭТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АДЖИЕВУ
частью

Багаутдину

государственного

«Дагестанский

Анваровичу

бюджетного

государственный

театр им. А.-П. Салаватова».

-

заведующему

учреждения

кумыкский

литературной

Республики

Дагестан

музыкально-драматический

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
СОЛТАНОВУ Казбеку Петровичу

- администратору государственного
бюджетного учреждения культуры «Государственный академический ордена
Дружбы народов ансамбль танца «Алан», Республика Северная Осетия Алания.

«ЗАСЛУЖЕЬШЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ЕЛОШВИЛИ
Давиду
Джемалиевичу
артисту
балета
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный
академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан», Республика
Северная Осетия

-

Северная Осетия

-

Алания

КУДЗИЕВОЙ
Ирине
Асланбековне
артистке
балета
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный
академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан», Республика
Алания.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
МАНЫШЕВУ

Борису

Павловичу

-

заведующему

родильным

отделением государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан
«Махачкалинский родильный дом №

2 им.

Р.А. Каримова»

«Махачкалинский родильный дом №

2 им.

Р.А. Каримова»

«Махачкалинский родильный дом №

2 им.

Р.А. Каримова».

НУРМАГОМЕДОВОЙ Хамиз Алиевне - заместителю главного врача
государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Дагестан

ХАМИДОВОЙ Фариде Гаджиевне - заместителю главного врача
государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Дагестан

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
САДУЕВУ

Арсену

Магомед-Загировичу

-

спасателю

поисково-

спасательной службы государственного казенного учреждения Республики
Дагестан «Центр обеспечения деятельности по гражданской обороне, защите
населения и территории Республики Дагестан от чрезвычайных ситуаций».

«ЗАСЛУЖЕЕНЫЙ ХУДОЖНИК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МУСАЕВУ Тимуру Абдулзагировичу
государственного

бюджетного

доценту кафедры федерального

-

образовательного

учреждения

высшего

образования «Дагестанский государственный педагогический университет».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛЖИ ДАГЕСТАН»
АСКЕРОВУ

Низами

Садитдиновичу

заведующему

-

кафедрой

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дагестанский государственный университет»
ОСМАНОВУ

Нисредину

Мавлудиновичу

начальнику

-

отдела

финансового управления администрации городского округа «город Дербент»

ШИПИЛОВОЙ Елене Федоровне

- начальнику отдела акционерного

общества «Завод им. Гаджиева».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛЖИ ДАГЕСТАН»
АБДУЛГАМИДОВУ

технического

Гусен-Гаджи

руководителя

Магомедовичу

обособленного

заместителю

-

подразделения

филиала

публичного акционерного общества «РусГидро»

- «Дагестанский филиал»
АЙДАЕВУ Рамидину Багишевичу - начальнику отделения публичного

акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания»

МАНАТИЛОВУ Шихженеду Гаджиевичу

-

руководителю учебного

центра акционерного общества «Дагестанская сетевая компания».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ГЮЛЬМАГОМЕДОВУ Мураду Тажидиновичу

-

судье

Советского

районного суда г. Махачкалы.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛБТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
РИЗАЕВУ Ислеману Мевлидиновичу

бюджетного

учреждения

-

методисту муниципального

«Культурно-досуговый

центр

«Испикский»

Сулейман-Стальского муниципального района Республики Дагестан.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АЛИМИРЗАЕВОЙ Патимат Джалалудиновне
записи

актов

qзaждaнcкoгo

состояния

заведующей отделом

-

администрации

муниципального

района «Гергебильский район»

БАБАЕВОЙ Рукуят Чурухваевне
гражданского

состояния

-

заведующей отделом записи актов

администрации

муниципального

района

«Ахтынский район»

ГАДЖИЕВОЙ Раиде Мирзоевне
гражданского

состояния

-

заведующей отделом записи актов

администрации

муниципального

района

«Докузпаринский район»

ГУСЕНГАДЖИЕВОЙ Рабиат Гусенгаджиевне
записи

актов

гражданского

состояния

заведующей отделом

-

администрации

муниципального

района «Тляратинский район».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛБТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ХАСБУЛАТОВУ

Батырмурзе

Бийбулатовичу

директору

-

муниципального бюджетного учреждения г. Махачкалы «Спортивная школа
по настольному теннису им. Гусаева М.М.».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНЖ ПРОМЬТТТ ТЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
Р1ВАН0ВУ Анатолию Дмитриевичу

-

начальнику цеха акционерного

общества «Кизлярский электроаппаратный завод»
КУГУТУ
акционерного

Александру
общества

Ивановичу

-

токарю

«Научно-производственный

филиала
центр

открытого

конверсии»

в

г. Махачкала «Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов»

ПЕРЕПЕЧКО

Александру

Александровичу

-

слесарю-ремонтнику

акционерного общества «Завод им. Гаджиева».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АШУРОВУ

Анвару

Исаевичу

-

трактористу

государственного

унитарного предприятия «Усемикентский», Каякентский район

ГАБИБОВУ

Нариману

Магарамовичу

-

главному

агроному

муниципального унитарного предприятия «Фрунзенское», Магарамкентский

район

САИДОВУ

Омарбегу

муниципального
администрации

-

Мухидиновичу

учреждения
муниципального

главному

«Управление
района

сельского

«Кизлярский

район»

зоотехнику
хозяйства»
Республики

Дагестан
ТАТАЕВУ Салевдину Магомедовичу

-

директору дочернего унитарного

предприятия птицефабрика «Эндирей».

За

заслуги

в

укреплении

института

семьи

и

воспитании

детей,

многодетную

мать,

наградить

ОРДЕНОМ МАТЕРИ
ШИХАХМЕДОВУ

Чусай

Абдурафиевну

-

Табасаранский район.

но исполняющий обязанности

авы Республики Дагестан

г. Махачкала

26 декабря 2017
№303

года

В. Васильев

