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Р

одился 18 марта 1964 г. в с. Сабнова Дербентско
го района Дагестанской АССР. С детства увле
кался большим и непостижимым миром науки
и техники, интересовался строительством дорог, часто
витал в собственных мечтах о будущей профессии.
Трудовую деятельность начал в 1982 г. в колхозе
им. Кирова Дербентского района. В том же году посту
пил на дорожно-строительный факультет Харьковско
го автомобильно-дорожного института. Зарекомендовал
себя способным, настойчивым и целеустремленным сту
дентом, который не боится трудностей и уверенно идет
к реализации поставленных целей.
Муслим Алисафаевич искренне благодарен препода
вателям института — высококвалифицированным спе
циалистам, настоящим мастерам своего дела, которые
вкладывали в юные души воспитанников частичку сво
его сердца, раскрывали студентам проверенные годами
преподавательской практики секреты профессиональ
ной деятельности.
С 1983 по 1985 г. служил в рядах Советской Армии
на острове Сахалин.
В 1989 г. окончил Харьковский автомобильно-до
рожный институт по специальности «Автомобильные
дороги», получив квалификацию инженера-строителя.
После окончания вуза был направлен на работу в Прис
тенское ДРСУ на должность ведущего инженера.

Муслим Алисафаевич Гусейнов на объекте

В январе 1992 г. стал галвным инженером, а в мае
1992 г. — начальником этого управления.
В 2005 г. после объединения Пристенского и Солн
цевского ДРСУ было создано ЗАО «Солнцевское ДЭП»,
а Муслим Алисафаевич назначен на должность генераль
ного директора. ЗАО «Солнцевское ДЭП» занимается ре
монтом, содержанием и строительством автомобильных
дорог регионального и муниципального значения.
ЗАО «Солнцевское ДЭП» обслуживает:
– 400 км автомобильных дорог Пристенского и Солн
цевского районов Курской области;
– 7500 м барьерного ограждения;
– более 2000 дорожных знаков;
– 72 автопавильона;
– 18 мостов протяжностью 743 м;
– 13 железнодорожных переездов.
Для выполнения работ на предприятии имеется вся
необходимая техника:
– погрузчики;
– катки;
– асфальтоукладчики;
– автогрейдеры;
– экскаваторы;
– комбинированные дорожные машины;
– легковые и грузовые автомобили.
В состав предприятия входят два асфальтных заво
да. В ЗАО «Солнцевское ДЭП» работает более 100 че
ловек. Муслим Алисафаевич слажено руководит кол
лективом.
ЗАО «Солнцевское ДЭП» в лице генерального ди
ректора Гусейнова Муслима Алисафаевича оказывает
благотворительную помощь различным организациям.
Муслим Алисафаевич воспитывает троих детей
(двух дочерей и сына). Сын окончил среднюю школу
и поступил на строительный факультет вуза.
Гусейнов Муслим Алисафаевич за многолетний доб
росовестный труд награжден почетными грамотами ад
министрации Солнцевского района Курской области,
Комитета строительства и эксплуатации автомобильных
дорог, администрации Курской области, Федерального
дорожного хозяйства (Росавтодор), Благодарностью ми
нистра транспорта Российской Федерации.
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