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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О награждении государственными наградами
Республики Дагестан
За заслуги

в укреплении

института

семьи

и

воспитании

детей

наградить

ОРДЕНОМ МАТЕРИ

АБАСАГАЕВУ Зухре Рамазановну - многодетную мать, Докузпаринский
район

ГЕРАЕВУ Аминат Мирзалмагомедовну - многодетную мать, Хунзахский
район

МАЛДАЕВУ Захру Курбаналиевну

многодетную мать, Кайтагский

-

район

МАНАПОВУ Хаву Кадировну
МИРЗАХАНОВУ

Хирде

-

многодетную мать, Акушинский район

Гаджимагомедовну

-

многодетную

мать,

г. Дербент

РАДЖАБОВУ

Гюльханум

Махмудовну

-

многодетную

мать.

Табасаранский район.
За достигнутые трудовые успехи

и

многолетнюю

плодотворную

работу
наградить:

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН»
__

ГАЙДАРОВА

Насира

Алиевича

-

директора

государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики
Дагестан «Колледж экономики и права», г. Дербент
ГАМЗАТОВА Якуба Бахмудовича

-

судью в отставке

МАГОМЕДХАНОВА Штибега Гаджимагомедовича - председателя
Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»

'

ШАЛАГИНА

Александра

-

Юрьевича

начальника

Управления

государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел по Республике Дагестан

МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД»
АЗИЗОВУ Габибат Нажмудиновну
Министерстве

по

национальной

-

члена общественного Совета при

политике

и

делам

религий

Республики

Дагестан

АЛИЕВА

Нурай-Кади

управления

федерального

учреждения

высшего

Курбановича

государственного
образования

заместителя

-

бюджетного

«Дагестанский

начальника

образовательного
государственный

университет»

АЛИЕВА Шамиля Юсуповича

-

председателя регионального отделения

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Дагестан
ГАМИДОВА Сефербега Гамидовича
Безопасности Республики Дагестан

-

заместителя Секретаря Совета

ИДАРМАЧЕВА Шамиля Гасановича

-

главного научного сотрудника

Института геологии федерального государственного бюджетного учреждения
науки Дагестанского

федерального

исследовательского центра Российской

академии наук

КАПЛАНОВУ Заиру Абдулхаликовну - главного врача государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Дагестан
«Республикансьсий
диагностический центр»

МАТАЕВА Шалуми
муниципального

Самуиловича

бюджетного

-

художественного руководителя

учреждения

дополнительного

образования

«Муниципальный центр хореографического искусства-заслуженный ансамбль
танца «Счастливое детство», г. Махачкала

МАХМУДОВУ Земфиру Рамазановну заместителя начальника
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Республике
Дагестан

ТУРЦИЕВА Абдулазиза Магомедгаджиевича

-

заместителя Секретаря

Совета Безопасности Республики Дагестан

ХУРШИДОВА
регионального

Сухбета

отделения

Хуршидовича

Общероссийской

-

заместителя

председателя

общественно-государственной

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

России» Республики Дагестан

МЕДАЛЬЮ ИМЕНИ АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА
«ЗА ВКЛАД В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ»

УМАХАНОВА Сайгидпашу Дарбишевича

-

депутата Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
АЛИЕВА

-

Сефера Насировича

председателя Комитета Народного

Собрания Республики Дагестан по экономической политике, инвестициям и
предпринимательству

ГАСАНОВА Шамиля Магомедовича

образовательного
регионального

учреждения

отделения

-

начальника профессионального

«Кизилюртовская

Общероссийской

автомобильная

школа

общественно-государственной

организации «Добровольное общество содействрш армии, авиации и флоту

России» Республики Дагестан»

-

ГЕРЕЕВА Атилло Мухтаровича

генерального директора общества с

ограниченной ответственностью «Гранит», Хасавюртовский район

ДАЛГАТОВА Махача Далгатовича - пенсионера
ИБРАГИМОВУ Равзат Алигаджиевну
перевозок

Службы

механизации

и

-

диспетчера группы грузовых

транспорта

акционерного общества «Россети Северный Кавказ»

КУРАМАГОМЕДОВА

Муслима

филиала

-

публичного

«Дагэнерго»

Курамагомедовича

-

заместителя

министра юстиции Республики Дагестан

МАГОМЕДОВА

Бадрутина

Зайнулабидовича

-

президента

союза

«Торгово-промышленная палата Республики Дагестан»
МАГОМЕДХАНОВА Магомедхана Магомедовича председателя
Общественного совета при Министерстве по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан

-

МЕДЖИДОВУ Гюзел Алиевну

учителя муниципального казенного

общеобразовательного
учреждения
«Куркентская
средняя
общеобразовательная школа № 1 им. М.М. Рагимова», Сулейман-Стальский
район

ОМАРОВА Магомедкамиля Магомедовича

-

генерального директора

общества с ограниченной ответственностью «МММ», г. Кизляр
УМАЛАТОВУ

бюджетного

Равганият

Бийбулатовну

общеобразовательного

-

учреждения

учителя

муниципального

муниципального

района

«Каякентский район» «Новокаякентская средняя общеобразовательная школа»
УНЧИЕВА
деятельности

Давуда

Гаруновича

-

начальника

отдела

обеспечения

Совета Безопасности Республики Дагестан аппарата Совета

Безопасности Республики Дагестан;
присвоить почетные звания:

«НАРОДНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
МАХАЧЕВУ Баширу Магомедовичу - главному врачу государственного
бюджетного учреждения Республики Дагестан «Детская республиканская
клиническая больница им Н.М. Кураева», г. Махачкала

«НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АКИМОВУ Курбану Халиковичу
государственного

бюджетного

исследовательский

институт

-

главному

учреждения

педагогики

научному сотруднику

«Дагестанский

им.

АА.

научно-

Тахо-Годи»,

члену

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»

«Ь1АР0ДНЫЙ ПОЭТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
КУЛТАЕВУ Анварбеку Утеевичу

Дагестанской

региональной

-

руководителю ногайской секции

общественной

организации

«Союз

писателей

Республики Дагестан»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
МИРЗАБЕКОВОЙ Эльмире Салимовне
заведующей

отделением

-

Перинатального

врачу

центра

-

акущеру-гинекологу,

при

государственном

бюджетном учреждении Республики Дагестан «Республиканская клиническая
больница имени А.В. Вишневского», г. Махачкала

ШАПИЕВОЙ
государственного

Мадинат

Магомедовне

бюджетного

«Республиканская

клиническая

-

заведующей

учреждения

больница

отделением

Республики

имени

А.В.

Дагестан

Вишневского»,

г. Махачкала

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
МУСАЕВУ Магомедмураду Ахмедовичу

-

балетмейстеру-постановщику

фольклорного ансамбля «Авадан» муниципального казенного учреждения
культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального

района «Левашинский район»

ПАРАМАЗОВОЙ
кафедры

федерального

учреждения

высшего

Асият

Шамильевне

государственного
образования

-

старшему

бюджетного

«Дагестанский

преподавателю

образовательного
государственный

технический университет», члену Всероссийской творческой общественной

организации «Союз художников России»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АРСЛАНОВУ

Мурату

Арслановичу

-

заведующему

кафедрой

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дагестанский государственный аграрный университет
имени М.М. Джамбулатова»

МАГОМЕДОВОЙ

Майсарат

Абдулаевне

-

доценту

кафедры

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

МОЛЛАЕВОЙ

Наиде

Раджабовне

исполняющей

-

обязанности

проректора по научной работе федерального государственного бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Дагестанский,

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
МУСТАФАЕВУ
государственного

образования

Арслану

автономного

«Дагестанский

-

Гасановичу

образовательного

государственный

профессору

кафедры

учреждения

высшего

университет

народного

хозяйства»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
РЕСНУБЛРЖИ ДАГЕСТАН»

АТЕКОВОЙ Айне Багавдиновне - начальнику управления Министерства
труда и социального развития Республики Дагестан

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

МАГАРАМОВОЙ Лейлаханум Мамедбагировне
государственного

бюджетного

«Махачкалинский родильный дом №

МЕДЖИДОВОЙ
государственного

учреждения

Тоту

Дагестан

главной акушерке

Республики

Дагестан

заместителю

директора

1»

—

Меджидовне

бюджетного

Республики

учреждения

-

профессионального

«Дагестанский

образовательного

базовый

медицинский

колледж им. Р.П. Аскерханова»

САДРАДДИНОВОЙ
государственного
учреждения

Наиде

бюджетного

Республики

Дагестан

Османовне
«Дагестанский

преподавателю

-

профессионального

образовательного

базовый

медицинский

колледж им. Р.П. Аскерханова»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ИБРАГИМОВУ Ибрагиму Рамазановичу
краеведческим музеем

-

-

заведуюш;ему Чиркатинским

филиалом государственного бюджетного учреждения

Республики Дагестан «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-

Годи», Гумбетовский район

-

МАГОМЕДОВУ Гамиду Абдуллаевичу
председателю правления
Дагестанской региональной общественной организации «Центр развития
региональной журналистики «Каспий-медиа», г. Махачкала

УМАХАНОВОЙ

Джамиле

Адильгереевне

редактору

-

службы

радиовещания на чеченском языке филиала федерального государственного
унитарного

предприятия

радиовещательная

«Всероссийская государственная телевизионная

компания»

«Государственная

-

телевизионная

и
и

радиовещательная компания «Дагестан»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АЮБОВОЙ
казенного

Фезине

Михралиевне

общеобразовательного

директору

-

учреждения

муниципального

«Ярагказмалярская

средняя

общеобразовательная школа имени Магомеда Ярагского», Магарамкентский
район

ГАДЖИЕВУ

Мухудаде

Шагаевичу

-

директору

муниципального

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №

3

города Буйнакска»

СЕИИДОВУ
государственного
учреждения

Шарафутдину
бюджетного

Республики

Гаджиалиевичу
профессионального

Дагестан

-

директору

образовательного

«Дербентский

профессионально-

педагогический колледж имени Г.Б. Казиахмедова», г. Дербент

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ХОЛОДЮКОВУ

Виктору

инструментально-ремонтного

цеха

Петровичу

-

акционерного

токарю
общества

4

разряда

«Кизлярский

электроаппаратный завод»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

ГАДЖИМУРЗАЕВУ Магомеду Мугутдиновичу
сельского

хозяйства

администрации

муниципального

-

начальнику отдела

района

«Буйнакский

район»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АЛИЕВУ Осману Магомед-Набиевичу

-

начальнику профессионального

образовательного
учреждения
«Буйнакская
автомобильная
школа
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» имени Героя Советского
Союза Юсупа Абдулабековича Акаева»

КАДЫРОВУ Ильясу Муртузалиевичу

-

начальнику профессионального

образовательного
учреждения
«Кизлярская
автомобильная
школа
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
БАГОМЕДОВУ
вольной

борьбе

Магомедтагиру

государственного

Магомедзакировичу

бюджетного

-

тренеру

учреждения

по

Республики

Дагестан «Спортивная школа «Губден», Карабудахкентский район

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АДИЛОВОЙ

Сидеф

бюджетного

Эминбековне

учителю

-

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

11

муниципального

учреждения

«Средняя

имени Ш.С. Абрамова» городского округа

«город Дербент»

ГАДЖААЛИЕВОЙ
государственного

Патимат

бюджетного

Магомедовне

преподавателю

-

профессионального

образовательного

учреждения Республики Дагестан «Профессионально-педагогический колледж

имени З.Н. Батырмурзаева», г. Хасавюрт

ГАСАНОВОЙ

Фариде

Алинеседовне

учителю

-

муниципального

казенного общеобразовательного учреждения «Дылымский многопрофильный
лицей им. И. Гаджиева», Казбековский район

ДЖАЛИЛОВОЙ
государственного

Анне

Леонидовне

бюджетного

заместителю

-

профессионального

директора

образовательного

учреждения Республики Дагестан «Колледж экономики и права», г. Дербент

КУРБАНОВУ
бюджетного

Назиму

-

Альбертовичу

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

19»

учителю

муниципального

учреждения

«Средняя

им. Г.И. Щедрина» городского округа

«город Дербент»

МАГОМЕДОВОЙ

Райсат Таймударовне

-

учителю муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тад-Магитлинская средняя

общеобразовательная школа», Ахвахский район
МУГАЖИРОВУ Каирбеку Магомедовичу - учителю муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Какамахинская средняя
общеобразовательная школа», Карабудахкентский район
МУРТАЗАЛИЕВУ
Гаджи
Абдулмуслимовичу

-

учителю

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дылымский

многопрофильный лицей им. И. Гаджиева», Казбековский район

СУЛТАНОВОЙ Айшат Гасановне
казенного

общеобразовательного

-

воспитателю муниципального

учреждения

«Шушинская

средняя

общеобразовательная школа» Новолакского района Республики Дагестан

ХАЛИЖЕКОВУ

Халилбеку

Джарулаевичу

-

преподавателю

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ортастальская

средняя общеобразовательная школа им. Р.А. Халикова», Сулейман-Стальский
район

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
САРДАРОВУ Темирлану Ибрагимовичу

бюджетного

учреждения

городского

юношеская спортивная школа №

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВО]^

г. Махачкала

28

марта

№63

2022

года

округа

-

директору муниципального

«город

Дербент»

6».

Глава
лики Дагестан

С. Меликов

«Детско-

