УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О награждении
государственными наградами Республики Дагестан

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу наградить:

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН»

БАГОМЕДОВА Расула Мусаевича члена Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России»
БАТЫРОВУ
Залму
Магомедовну
— члена Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России»
МИШИЕВА Павла Ягутиловича - пенсионера, г. Дербент
МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ГАДЖИЕВА
Арифа
Бабаевича
- заместителя начальника
Контрольного управления Главы Республики Дагестан —начальника отдела
УМАВОВА Юсупа Джанбековича председателя Комитета
Народного Собрания Республики Дагестан по промышленности, жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству

МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД»
ВИСАИДОВА
инструментального

Биарслана
хозяйства

Рашитхановича

-

начальника

инженерно-технического

бюро
центра

акционерного общества «Завод им. Гаджиева», г. Махачкала

КОЗОРЕЗОВА

Ивана

Евгеньевича

—

экономиста

общества

с

ограниченной ответственностью «Виктория», г. Москва

МАХИЕВА Деньгу Алибеговича —руководителя муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр традиционной культуры народов
России» муниципального образования «Ахвахский район»

МЕДАЛЬЮ Р1МЕНИ АМЕТ-ХАЫА СУЛТАНА
«ЗА ВКЛАД В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАШРВ МОЛОДЕЖИ»
ИБРАГИМОВА

Марата

обязанности

начальника

«Управление

образования»

Абдулмукминовича

муниципального
администрации

исполняющего

-

казенного
городского

учреждения
округа

«город

Махачкала»

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
государственное бюджетное учреждение культуры «Республиканский
дом народного творчества»

ИМАНАЛИЕВА

государственного

Магомеда

Расуловича

бюджетного

главного

-

учреждения

Республики

врача

Дагестан

«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи»,
г. Махачкала

САИДАХМЕДОВА

Хизритдина

Заглумовича

-

главу

сельского

поселения «сельсовет «Тинитский» Табасаранского района

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ЗА ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»
МАГОМЕДОВА

Мухидина

Абдулвагабовича

главу

-

муниципального района «Чародинский район»
присвоить почетные звания:

«НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ГАДЖИЕВОЙ Патимат Абдулаевне
мастеру

сцены

государственного

-

артистке драмы

бюджетного

-

учреждения

ведущему
«Аварский

музыкально-драматипческий театр им. Г. Цадасы», г. Махачкала

НУХОВУ Мухтару Зубаиловичу

бюджетного

учреждения

-

артисту драмы государственного

«Даргинский

государственный

музыкально-

драматический театр им. О. Батырая», г. Избербаш

«НАРОДНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ЭСЕДОВУ

Эседу

госпитальной терапии №

образовательного
государственный

Мутагировичу

2

-

заведующему

кафедрой

федерального государственного бюджетного

учреждения

высшего

медицинский

здравоохранения Российской Федерации

образования

университет»

«Дагестанский
Министерства

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
МАЛЛАЕВОИ

Элоне

Назимовне

солистке-вокалистке

—

государственного бюджетного учреждения «Дагестанская государственная
филармония им. Т. Мурадова», г. Махачкала
ЧИМИЛОВУ
муниципального

Хабибу

Мусалмагомедовичу

казенного

учреждения

—

артисту-солисту

«Культурно-досуговый

центр»

администрации муниципального образования «Гунибский район»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АБДУЛМАГОМЕДОВУ
научному

сотруднику

исследовательского

государственного

Сулейману

Шараповичу

Прикаспийского

ветеринарного

бюджетного

института

научного

-

-

ведущему

зонального

научно-

филиала

учреждения

федерального

«Федеральный

аграрный научный центр Республики Дагестан», г. Махачкала

БАРАТОВУ Магомеду Омаровичу
Прикаспийского

зонального

-

главному научному сотруднику

научно-исследовательского

ветеринарного

института - филиала федерального государственного бюджетного научного
учреждения

«Федеральный

Дагестан»,

аграрный

научный

Республики

г. Махачкала

ГУСЕЙНОВУ Курбану Магомедовичу
врачу

центр

государственного

бюджетного

-

главному ветеринарному

учреждения

Республики

Дагестан

«Кочубейское ветеринарное управление отгонного животноводства»
ПИРБУДАГОВУ
Абасу
Пирбудаговичу
заведующему
Нижнеинховским ветеринарным участком государственного бюджетного
учреждения Республики Дагестан «Гумбетовское районное ветеринарное
управление»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АЛИЕВОЙ
государственного

Хаве

Якубовне

бюджетного

-

врачу-акушеру-гинекологу

учреждения

Республики

Дагестан

—заведующей

женской

«Чародинская центральная районная больница»

ГАМЗАТОВОЙ Зубайдат Абдурахмановне
консультацией №

5 государственного

бюджетного учреждения Республики

Дагестан «Городская 1шиническая больница», г. Махачкала

ИБРАГИМОВОЙ
государственного

«Республиканская
г. Махачкала

Насиме

бюджетного

Гасановне
учреждения

офтальмологическая

-

врачу-офтальмологу

Республики

больница

им.

Х.О.

Дагестан

Булача»,

КУРБАНОВОЙ

Айшат

Абдуллаевне

врачу-педиатру

-

государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Детская

республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева», г. Махачкала

МАГАРАМОВОЙ

Розе

Алимурадовне

участковому

-

врачу-

терапевту государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан

«Магарамкентская центральная районная больница»

-

МАГОМЕДОВУ Аслану Давдиевичу

заведующему отделением

урологии государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан

«Детская

республиканская

клиническая

больница им.

Н.М.

Кураева»,

г. Махачкала

МАГОМЕДОВОЙ Зареме Абдулганиевне
государственного

бюджетного

врачу-эндокринолоху

-

учреждения

Республики

Дагестан

«Республиканский диагностический центр», г. Махачкала

МАЛИКОВОЙ Эльмире Юнусовне
государственного

бюджетного

—участковому

учреждения

«Республиканская клиническая больница №
МУКАИЛОВУ
диагностики

Муталибу

государственного

врачу-педиатру

Республики

2», г.

Дагестан

Махачкала

Абукаровичу

-

бюджетного

учреждения

врачу

ультразвуковой
Республики

Дагестан «Хивская центральная районная больница»

НОВРУЗОВОЙ
терапевтическим
учреждения

Назият

отделением

здравоохранения

Абусупияновне
поликлиники

заведующей

-

федерального

«Медико-санитарная

часть

казенного

Министерства

внутренних дел Российской Федерации по Республике Дагестан»

ОСМАНОВОЙ Заграъ Магомедтагировне

-

заведующей отделением

патологии новорожденных и педиатрии недоношенных государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан «Детская республиканская
клиническая больница им. Н.М. Кураева», г. Махачкала

РАМАЗАНОВУ
государственного

Ниматуллаху

бюджетного

Агарагимовичу

учреждения

-

врачу-хирургу

Республики

Дагестан

«Дербентская центр^ьная городская больница»

ФАТАЛИЕВОЙ
мужской

Зейнаб

неотложной

учреждения

Маудовне

психиатрии

Республики

заведующей

-

государственного
Дагестан

отделением
бюджетного

«Республиканский

психоневрологический диспансер», г. Махачкала

ФЕИЗУЛЛАЕВОЙ
реаниматологу

Аиде

государственного

Сабировне

— врачу

бюджетного

анестезиологу-

учреждения

Республики

Дагестан «Республиканский перинатальный центр», г. Махачкала

ЭФЕНДИЕВОЙ Лилии Агамедовне - врачу выездной бригады скорой
медицинской

Республики
г. Махачкала

помощи

Дагестан

государственного

«Дагестанский

бюджетного

центр

медицины

учреждения

катастроф»,

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ГАНИЕВУ

Тельману

Гусейновичу

-

учителю

муниципального

казенного общеобразовательного учреждения «Новопоселковая средняя

общеобразовательная школа», Сулейман-Стальский район

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ВЕЛИХАНОВУ

Надиму

заместителю

министра

ситуациям

ликвидации

и

по

-

Астархановичу

делам

гражданской

последствий

статс-секретарю

обороны,

стихийных

-

чрезвычайным

бедствий

Республики

Дагестан

ДЖАЛИЛОВОЙ Аминат Магомедовне - начальнику отдела Аппарата
Народного Собрания Республики Дагестан

ШИХАБУДИНОВОЙ Патимат Мухтаровне

—главному специалисту-

эксперту отдела управления Министерства труда и социального развития

Республики Дагестан

«ЗАСЛУЖЕЬШЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АДИЛОВОЙ
эпидемиолога

Захре

Абдулжапаровне

государственного

бюджетного

-

помощнику

учреждения

врача-

Республики

Дагестан «Буйнакская центральная районная больница»

БИЛАЛОВОЙ

Джуме

—

Нахбаровне

фельдшеру-лаборанту

федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике

Дагестан»

ДАМАДАНОВОЙ Хадижат Муслимовне
сестре

государственного

бюджетного

дежурной медицинской

-

учреждения

Республики

Дагестан

«Гунибская центральная районная больница»

ДАУДОВОЙ Загидат Гамзатовне
государственного

бюджетного

-

дежурной медицинской сестре

учреждения

Республики

Дагестан

«Акушинская центральная районная больница»

ДЖАМАЕВОЙ
государственного

Марият

бюджетного

Исаевне

—

учреждения

медицинской
Республики

сестре
Дагестан

«Казбековская центральная районная больница»

МАГОМЕДОВ ОЙ Айшат Магомедовне

— медицинской

сестре

федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике

Дагестан»

ХАНИПАЕВОЙ

Раисат

Рашидовне

—

медицинской

сестре

федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике

Дагестан»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АБАКАРОВУ

Абакару

Магомедовичу

специалисту

-

отдела

государственного бюджетного учреждения культуры «Республиканский
дом народного творчества», г. Махачкала

ГАДЖИЕВУ
муниципального

Руслану

казенного

-

Магомедсадыковичу
учреждения

культуры

артисту-вокалисту
«Межпоселенческий

централизованный культурно-досуговый центр» муниципального района

«Кизлярский район»

ИЛЬЯСОВОЙ Багарет Джамалутдиновне
муниципального

казенного

централизованная

учреждения

библиотечная

заведующей отделом

-

культуры

система»

«Межпоселенческая

муниципального

района

«Табасаранский район»

МАГОМЕДОВОЙ Марият Ниматуллаевне - ведущему библиотекарю
муниципального

казенного

учреждения

культуры

«Межпоселенческая

централизованная районная библиотека», Кайтагский район

МУСПАХОВОЙ
муниципального

Таире

казенного

Газрединовне

учреждения

—

артистке-вокалистке

«Управление

культуры,

спорта,

молодежной политики и туризма» администрации муниципального района

«Ахтынский район»

РАМАЗАНОВУ Магомедкамилу Гаджимагомедовичу

-

директору

муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры в муниципальном

образовании «село Гуниб»
ЦМИЕВУ Назиру Магомедовичу

—преподавателю

государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики
Дагестан «Дербентское музыкальное училище им. Ашурова Д.Ш.»

ШАМХАЛОВУ
руководителю

культуры,

муниципального

молодежной

библиотечная

Алигаджи

система

ГТаталиевичу

казенного

политики,

Лакского

-

художественному

учреждения

спорта,

туризма

муниципального

культуры

и

района

«Центр

центральная

Республики

Дагестан»

ШИЛЛАЕВОЙ Тути Данияловне

-

преподавателю муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств №

3

им. А. Цурмилова», г. Махачкала

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК МУНИШПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

САГТШДИКОВОЙ Сталинат Союновне - исполняющей обязанности
начальника

отдела

администрации

муниципального

района

«Ногайский

район»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНР1Я
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

-

АКАМОВУ Измутдину Акамовичу
обучения

государственного

образовательного

мастеру производственного

бюджетного

учреждения

профессионального

Республики

Дагестан

«Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И. Шихсаидова», г. Буйнакск

БАРЕЦКОЙ Мариям Багаудиновне

-

музыкальному руководителю

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №^9 комбинированного вида», г. Махачкала

ИСАЕВОЙ Ханум Набигуллаевне

-

начальнику муниципального

казенного учреждения <^Управление образования» Сергокалинского района

НАСРУЛЛАЕВОЙ Зареме Османовне - заведующей учебной частью
государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Республики Дагестан «Сельскохозяйственный колледж имени

Ш.И. Шихсаидова», г. Буйнакск

СЕРДЕРОВУ Рамизу Мирзегасановичу

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

10», г.

-

директору муниципального

учреждения

Махачкала

ЧАЛАНДАРОВОЙ Алевтине Мавлетовне
профессиональной

«Средняя

образовательной

-

заместителю директора

автономной

некоммерческой

организации «Гуманитарно-многопрофильный колледж», г. Кизилюрт

ЮЗБЕГОВУ Низами Залбеговичу - директору муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия культуры мира»
городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЯАТТТИТБТ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
МАГОМЕДОВУ
государственного

Абдулгани

казенного

учреждения

Давдиевичу
Республики

-

директору

Дагестан

«Центр

занятости населения в муниципальном образовании «Кулинский район»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
ДЖАВАДОВУ
муниципального

Зульфигару

бюджетного

учреждения

городского

Дербент» «Детско-юношеская спортивная школа №

ТЕМИРХАНОВУ Темирхану Увайсовичу

-

-

Мехрабовичу

-

методисту

округа

«город

5»

председателю правленрм

президенту местной общественной организации «Федерация волейбола

г. Кизилюрта»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АЛИЕВУ Дагиру Алиевичу
учреждения

Республики

-

тренеру государственного бюджетного

Дагестан

«Спортивная

школа

олимпийского

резерва им. Шамиля Умаханова», г. Хасавюрт

САЩЕ1ЖО Евгению Александровичу

бюджетного

учреждения

Республики

-

тренеру государственного

Дагестан

«Спортивная

школа

«Халимбекаул», Буйнакский район
ХУТАЛИЕВУ Рустаму Шамильевичу

бюджетного

учреждения

Республики

-

тренеру государственного

Дагестан

«Спортивная

школа

олимпийского резерва «Динамо», г. Махачкала

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
АБСАЛАМОВОЙ
муниципального

Зарипат

бюджетного

Джамалутдиновнё

общеобразовательного

«Коркмаскалинская
средняя
Кумторкалинский район

учителю

учреждения

общеобразовательная

АДИЛОВОЙ Севиле Низаметдиновне
казенного

—

общеобразовательного

-

школа»,

учителю муниципального

учреждения

«Хучнинская

общеобразовательная школа №
ГАРУНОВУ
казенного

Исмаилу

2», Табасаранский район
Абдулаевичу - учителю

средняя

общеобразовательного

учреждения

муниципального

«Чохская

средняя

общеобразовательная школа имени А.З. Алиева», Гунибский район

ГЮЛАМЕТОВОЙ

муниципального

Заминат

казенного

Керимхановне

общеобразовательного

—

учреждения

учителю
«Ново-

Усурская средняя общеобразовательная школа», Ахтьгаский район

ДАНИЛЮК

бюджетного

Марине

Юрьевне

общеобразовательного

многопрофильный лицей №

39 им.

-

учителю

учреждения

Б. Астемирова»

муниципального

«Махачкалинский

ИСКАКОВОИ Альфие Ахмедзановне
бюджетного

общеобразовательного

«Республиканский

-

учителю государственного

учреждения

многопрофильный

Республики

лицей-интернат

для

Дагестан
одаренных

детей», г. Махачкала

МАГОМЕДОВОЙ Мадине Гаджиевне
бюджетного

общеобразовательного

учителю муниципального

-

учреждения

«Гимназия

35»,

№

г. Махачкала

МАГОМЕДОВОЙ Муслимат Абдулаевне

- учителю муниципального

казенного общеобразовательного учреждения «Ургубамахинская средняя

общеобразовательная школа», Акушинский район
МАМЕДАЛИЕВУ
Агагусейну
Мирзоевичу
муниципального

бюджетного

«Сабнавинская

-

общеобразовательного

средняя

учителю
учреждения

общеобразовательная

школа

им. Умаханова М.-С.И.», Дербентский район

КУРБАНОВОЙ
казенного

Лейле

Кадиевне

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

ОМАРОВОЙ

казенного

Равзанат

учреждения

1 им.

муниципального

«Акушинская

С.М. Кирова»

Гасановне

общеобразовательного

учителю

-

учителю

-

учреждения

средняя

муниципального

«Мехельтинская

средняя

общеобразовательная школа», Гумбетовский район

РАМАЗАНОВОЙ Мейрам Жунридовне

казенного

общеобразовательного

учителю муниципального

-

учреждения

«Ахтынская

основная

общеобразовательная Школа»

-

ХАСУЕВУ Пахрудину Абдулаевичу

бюджетного

общеобразовательного

учителю

учреждения

муниципального

«Лологонитлинская

средняя общеобразовательная школа», Ахвахский район

ХИЗРИЕВОЙ Халимат Магомедовне
казенного

общеобразовательного

-

учителю муниципального

учреждения

«Шуланинская

средняя

общеобразовательная школа», Гунибский район

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
МАГОМЕДАЛИЕВУ
художественной

Магомедали

обработке

дерева

-

Госеновичу
общества

с

мастеру

по

ограниченной

ответственностью «Унцукульская художественная фабрика»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
НУРГИШИЕВОЙ Сыйлыхан Исмаиловне
врача

по

учреждения

больница»

экономическим

Республики

вопросам

Дагестан

- заместителю главного

государственного

«Ногайская

бюджетного

центральная

районная
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