
Известные Алмакцы

Добавил(а) Administrator
09.09.11 15:20 - Последнее обновление 12.12.12 19:34

Известные алмакцы  

Абаев Абдуразак - председатель Районного Совета ликвидаторов последствий
Чернобыльской АЭС, краевед, меценат. 

Абасов Гамзат Имаилович – заместитель директора по спортивной части училища
Олимпийского резерва г.Хасавюрта, тренер СДЮШОР им. «Ш.Умаханова», судья
международной категории по вольной борьбе, депутат Казбековского районного
собрания.

  

Абасов Магомед – краевед, патриот, дирекетор Гертминской средней школы

  

Абасов Муслим - чемпион мира по ушу-санда 2010 года

  

Абдулатипов Зайирбег Исмаилович – начальник поселкового отделения Дубки,
начальник следственного отдела Кизилюрта, начальник Кизилюртовского ГОВД,
начальник штаба МВД ДАССР, подполковник милиции, награды: «За безупречную
службу» 1-3 степени, Ветеран труда. Представить данные к 25.09.11г.

  

Абдулатипов Тимур Умалатович - подполковник  милиции

  

Абдулгапуров Абдулгапур Абдулгапурович, 1915г. - 27.06.1987г., участник Великой
Отечественной войны, работал начальником Казбековского РОВД 1945-1966гг.,
награды: орден Красной Звезды, медали «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За
победу над Германией», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» 1 степени,
Почетная грамота Президиума Верховного Совета ДАССР, Почетная грамота МООП
ДАССР, именные часы, другие поощрения МООП ДАССР, в виде исключения, по личной
просьбе министра МООП ДАССР, дано звание подполковник милиции.

  

Абдулгапуров Камиль Абдулгапурович - федеральный судья Советского районного
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суда г.Махачкалы, Заслуженный юрист РД, 2 квалификационный класс. Один из ста
самых активных общественных деятелей алмакцев, благодаря которым организован и
проведен 02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».

  

Абдулгапуров Казимпаша Абдулгапурович – с 1977 г. по 1993 годы работал
следователем, старшим следователем, заместителем начальника следственного
отделения при Ле¬нинском РОВД г. Махачкалы. С 1993 года следователем по особо
важным делам следственной части при МВД Республики Дагестан, подпол¬ковник
юстиции. Г.Матинов пишет, что его заслуги отмечены наградами. Юбилейный знак МВД
РФ в честь 45-летия создания органов предварительного следствия в системе МВД.
Ветеран боевых действий.

  

Абдулгапуров Арип Абдулгапурович – заместитель начальника СУ МВД РФ по РД,
полковник юстиции, награды: Заслуженный работник юстиции РД, отмечен
Следственным комитетом России почетным званием «Почетный следователь России»,
медали: «200 лет МВД России», «За боевое содружество», «За отличную службу», «За
безупречную службу», нагрудными знаками «Верность долгу», «Участник боевых
действий», почетными грамотами МВД России и Дагестана. Указан в числе 22
Знаменитых людей Кавказа из Дагестана.

  

Абдулмуслимов Зияродин – ополченец, орден Мужества

  

  

Абдухаликов Абдулхалик, 1946 г.р, старший лейтенант вотставке Служил в
Белоруссии, в Погранвойсках возле Гродно, польском участке границы. Во время
несения службы Абдулхаликом был задержан нарушитель границы СССР. За это ему
был предоставлен внеочередной отпуск домой, от которого он отказался. После армии
работал освобождённым
секретарём комсомольской организации в ПМК-22… После военных сборов в Буйнакске,
ему было присвоено офицерское звание младшего лейтенанта, в последующем было
присвоено звание старшего лейтенанта…С 1973 года работает заместителем директора
по хозяйственной части в школе №13 г. Хасавюрт
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Абдуразаков Али - председатель Районного Совета ветеранов афганских событий,
директор КНСШ.

  

Абдурашид - авторитетный человек, вали, сподвижник Устаза, известен не только
среди алмакцев, но и среди жителей других районов Дагестана. В различных
религиозных книгах Устазов не раз упоминается его имя

  

Абубакаров Абулмуслим Рахматулаевич - глава администрации сельского поселения
«Село Калининаул», Участник боевых действий, награда: Почетная грамота
Государственного Совета, Правительства и Народного Собрания РД. Один из ста самых
активных общественных деятелей алмакцев, благодаря которым организован и проведен
02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».

  

  

Абуталибов Инус - 86 лет, участник Трудового фронта. В трудные голодные
послевоенные годы работал бригадиром колхоза, животноводом. С. Калининаул

  

Абуталибов Расул - 1944 г.р. Работал в лесхозе 38 лет из них 17 лет работал мастером.
Искусный умелец , кузнец,  столяр. с. Калининаул

  

Абуталибов Салатби - 1958 г.р., мастер – строитель, искусный мастер-плиточник. с.
Калининаул

  Алгереев Арсен Байгереевич – депутат Казбековского районного собрания. Советник
председателя общественного Совета по подготовке праздника «1000 летие города
Алмак». Один из ста самых активных общественных деятелей алмакцев, благодаря
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которым организован и проведен 02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».  

  

  

Алгереев Байгере, 1940 г.р

  

Окончил ДГУ 1967-1972 гг. Работал секретарём сельисполкома в с. Калининаул.
Работает в школе с. Алмак с 1965 года. В разное время занимал должности директора
школы, завуча. 47 лет в школе.

  

Али из Алмака - участник войны в 1741 году против войск Надир-шаха из Ирана, воевал
в составе отряда из Нахъбак1а объединённого горского войска, погиб на месте боя в
Гунибском районе, похоронен там же. (Сообщил известный писатель, учёный Юсуп
Дадаев)

  

Алиев Магомед - учитель КСОШ, стаж работы в школе 42 года, с Калининаул

  

Алишайих - ученый арабист.

Амирали Хаджи – кадий Хасавюртовского округа, известный краевед. Профессор,
д.и.н., известный краевед Ю.Дадаев пишет, что он был известный ученый, арабист, про
которого говорили, что «Амирали Хаджи- это солнце Дагестана, появившееся среди
звезд». У его правнуков имеется его библиотека, состоящая из более 300 книг.

  

Аскербиев Гаджи – бригадир полеводческой бригады колхоза «Дружба», ордена
Ленина и Октябрьской Революции, 5 юбилейные медали, Диплом Казбековской
районной выставки, Почетная грамота Казбековского исполкома районного Совета
народных депутатов, дважды занесен в Книгу Почета колхоза им. Сталина, Почетная
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грамота ЦК ВЛКСМ, Почетная грамота РСХА, участник Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки 1954г. и награжден медалью ВСХВ СССР и
Министерством сельского хозяйства СССР значком «Отличник социалистического
соревнования сельского хозяйства».

  

  

Асхабов Асиродин, 1934 г.р, Служил в армии 1955-57 гг. Окончил Махачкалинское
медицинское училище 1957-60 гг. Работал фельдшером в с. Ичка с 196о-63 гг. С 1963
года работает в с. Алмак заведующим фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП).
Параллельно работал парторгом совхоза. Был председателем совета депутатов,
председателем лекторской группы. С. Алмак

  

Ачабаев Абдулшагид - бизнесмен, меценат, депутат Районного Собрания,
председатель Школьного Совета КСШ, самый активный участник подготовки и
проведения 1000-летия Алмака, казначей оргкомитета.

  

  

Ачабаев Надирбег 1935 г.р.

  

Служба в армии в 1954 – 57 (вместе с братом Пазилбегом). Окончил Хасавюртовское
педагогическое училище (1963 – 67гг) заочно

  

В 1962 году работал электриком в школе (Калининаул). С 1963 года работает учителем
начальных классов. С.Калининаул

  

Ачабаев Пазилбег 1935 г.р
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Служба в армии 1954-57. Работал в доручастке водителем. Окончил одногодичные
курсы в Армавире (автодор) в 1961 г.. Закончил Махачкалинский автодорожный
техникум (1968 – 71 гг). С 1971 года по 1996 год работал мастером доручастка.
С.Калининаул

  Ачабаев Салимсолтан - хирург, Новомосковск, Тульская область  

  

Ашиков Зиявудин Магомедович, зам. зам. министра ВД по РД, полковник полиции,
орден Мужества, именной пистолет.

  

Ашиков Раип Магомедович, начальник УУР МВД РД, подполковник полиции, орден
Мужества, имеет ранение.

  

Байтемиров Асадула - председатель правления колхоза «Победа», проработавший
около 15 лет председателем колхоза, народный депутат Казбековского районного
Совета народных депутатов, 9 детей, имеет медали.

  

Байтемиров Башир Асадулаевич, председатель правления колхоза «Победа»,
народный депутат района, председатель Казбековского районного Собрания депутатов,
1-й зам. министра сельского хозяйства, народный депутат Верховного Совета ДАССР,
заслуженный работник сельского хозяйства РД, кандидат экономических наук.

  

Басиров Насир – известный педагог, нештатный корреспондент районной и
республиканско газет, краевед.

  

Батилгереев Залимхан - подполковник  милиции

  

Беркиханов Батирсолтан - поэт, краевед.
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Билалов Расул, 1947 г.р, искусный умелец, мастер-самоучка широкого профиля. О
таких людях говорят – «золотые руки», окончил профтехучилище
в Цудахаре Левашинского района, окончил годичные курсы электриков в Грозном,
окончил трёхмесячные курсы связистов в Ростове-на-Дону. Работал в районе
электриком, связистом до ухода на пенсию. С. Калининаул

  Будайханов Будайхан - майор полиции, Хасавюрт.  

  

Будайханов Наби - орден Славы 3 степени, участник Великой Отечественной войны,
почетный работник МВД, герой рассказа о милиционере дагестанского русского
писателя В.Михальского.

Будайханов Расул - майор милиции, почетный работник МВД..

Будайханов Эльмирза - Участник Великой Отечественной войны, участник военных
событый на архипелаге Моозунд

  

Висаитов Висаит - подполковник полиции, заместитель начальника РОВД.

  

Висарбиев Ильяс - алмакский  композитор и певец .

  

Гаджиев Шамсудин Гаджиевич - следователь по особо важным делам СУ МВД
ДАССР.

  

Гаджимагомедов Салман Таймасханович – директор Ленинаульской восьмилетней
школы, окончил Саратовский юридический институт им.Д.И.Курского и аспирантуру при
институте, прокурор Кизилюртовской межрайонной прокуратуры, прокурор Республики
Дагестан и председатель Конституционного суда РД, член бюро Дагобкома КПСС,
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народный депутат Кизилюртовского городского Совета народных депутатов и народный
депутат Верховного Совета ДАССР, генерал-майор, награды: кавалер ордена «Знак
Почета СССР», Заслуженный юрист РФ, «Почетный работник Прокуратуры СССР»,
«Ветеран труда», ценный подарок от Генерального прокура СССР, Почетная грамота от
Народного Собрания РД. Один из ста самых активных общественных деятелей
алмакцев, благодаря которым организован и проведен 02.07.2011г. праздник
«1000-летие города Алмак».

  

  

Гаджимагомедов Расул

  

В 1958 году вместе с Ачабаевым Пазилбегом и Ачабаев Назирбегом окончили
шофёрские курсы в Хасавюрте. Они являлись первыми водителями в селе. В 1957 году
Расул впервые в селе купил мотоцикл. В районе первый фотоаппарат был у него,
который он привёз из армии. Фотоаппарат был иностранного производства. Когда в
сёлах стали выдавать паспорта в 1958 году, его приглащали в райцентр для того, чтобы
снимать фото для паспортов…Впервые в селе приобрёл телевизор…Впервые в селе
приобрёл легковой автомобиль. Это был автомобиль «Победа». С.Калининаул

  Гаджимагомедов Тимур Салманович судья Верховного суда РД, 2
квалификационный класс. Один из 100 самых активных общественных деятелей
алмакцев, благодаря которым организован и проведен 02.07.2011г. праздник
«1000-летие города Алмак».  

Гаджимагомедов Идрис Салманович судья Арбитражного суда РД, два высших
образования, аспирант Правовой академии РФ г.Москва, 2 квалификационный класс.
Один из ста самых активных общественных деятелей алмакцев, благодаря которым
организован и проведен 02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».

  

Гаджимагомедов Гаджимагомед Расулович – окончил Саратовский юридический
институт им. Д.И. Курского, старший следователь Махачкалинской транспортной
прокуратуры, инструктор орготдела Кировского РК КПСС г.Махачкалы, федеральный
судья Кировского районного суда г.Махачкалы, 2 квалификационный класс.
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Гаирбеков Зикрула - чемпион мира по борьбе среди юношей 2010 года. 

Газиев Умарасхаб - награжден орден Отечественной войны 2 степени, участник
Великой Отечественной войны,председатель колхоза.

  

Гайирханов Казим-Магомед Магомед - Камилович, начальник боевого отделения
отряда милиции специального назначения МВД по Республике Калмыки- подполковник
милиции, награды: За высокий профессионализм, инициативу в решении
служебно-боевых задач неоднократно поощрялся руководством ВОГО и П МВД России и
МВД по Республике Дагестан, за проявленные мужество и героизм награжден
государственными наградами орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране
общественного порядка», медалями МВД России: «За доблесть в службе», «За отличие
в службе» II и III ст., «За боевое содружество», нагрудными знаками: «Участник боевых
действий», «Лучший сотрудник спецподразделений». Представлен к высшей награде -
Героя России. Посмертно.

  

Гамзатов Маа – Р.Идрисов пишет /»Салатавия-дир ч1ух1и» с.11-12, что достоин
похвалы сохранившие от хищения и разбазаривания колхозное имущество председатель
ревизионной комиссии колхоза им.»Победа» с.Калимнинаул – Гамзатов Маа.

  

  

Гасанова Нажабат, 1959 г.р

  

Окончила Махачкалинский сельхозтехникум 1978-81 гг. Работала с 1978-81 гг учётчицей
колхоза в с. Ленинаул. В 1981 работала бухгалтером совхоза в с. Алмак. С 1981-89 гг
работала председателем сельисполкома. 1989-93 гг работала бухгалтером совхоза.
1993-2008 гг работала бухгалтером администрации села

  Гиринов Алихан Гиринович – директор Калининаульской общеобразовательной
школы, школа признана лучшей школой года России «Школа 1996 года», Заслуженный
учитель РД, Отличник просвещения РФ, Калининаул.  
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Гиринов Руслан Алиханович – заместитель председателя правления
«Дагэнергобанка», старший лейтенант ВС РФ. Один из 100 самых активных
общественных деятелей алмакцев, благодаря которым организован и проведен
02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».

  

Гирисханов Гирисхан Магомедович, 04.01.64г.р., образование среднее специальное в
1982г. окончил техникум и экономический факультет Института Управления бизнеса и
права по специальности экономист в 1997г. Был избран председателем оргкомитета
ОПД «Ватан» с 1992г. по 1998г. В связи с выполнением этой общественно-политической
работы неоднократно встречался с Генеральным прокурором РСФСР, председателем
Совета национальностей Верховного Совета РСФСР Абдулатиповым Р.Г. и
председателем Верховного Совета РСФСР Хасбулатовым Р.И. и другими. Директор
МУП МТС «Казбековская». 09.05.1995г. он выделил 1 млн. 200 тыс. неденомированных
руб. при праздновании 50- летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того,
по его совместному ходатайству председатель Правительства РД выделил Алмаку 10
млн. не деномированных руб. на установление Памятника участникам Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.

  

Гереханов Халил Ирисханович, 1925-1967гг. -участник Великой Отечественной войны,
мл.лейтенант запаса ВС СССР, Второй Секретарь Казбековского РК КПСС, директор
Казбековского районного лесхоза.
 Дадаев Наби Дадаевич, 1923-1980гг., – Конь со стальным сердцем. 
 Р.Идрисов /»Салатавия-дир ч1ух1и» с.11-12, что председатель ревизионной комиссии
колхоза им. »Победа» с.Калининаул - Дадаев Наби, достоин похвалы, как сохранивший
от хищения и разбазаривания колхозное имущество.
 У.Газиев пишет в книге /«Г1умру, мун макьилъиш дида бихьараб?», стр.264, что после
смерти Дадаева Наби фронтовик Исмаилов Жаватхан написал: -«Рек1елъ чаран бугеб
чоразул айгъир.. Набил сси хвеларо халкъалда жаниб..».

  

Гойбатиров Найбодин - майор милиции

  

Джабраилов Магомед - Участник ВОВ, ст. лейтенант, командир роты, погиб
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Джантемиров Исмаил Джантемирович- один из первых учителей Салатавии, директор
Алмакской школы, завуч Гертминской школы, председатель колхоза им.Ленина, краевед,
оставил после себя две брошюры об истории с.Алмак, Ударник коммунистического
труда, 2 медали.

  

Динаев Динуч Мухтарович – директор Калининаульской общеобразовательной школы,
Отличник просвещения РФ, Победитель социалистического соревнования, краевед. С
привлечением других алмакцев бескорыстно на общественных началах напечатал 9
брошюр об Алмаке и алмакцах и продолжает готовить материалы. Один из ста самых
активных общественных деятелей алмакцев, благодаря которым организован и проведен
02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».

  

Жамалудинов Жамалудин -кандидат в мастера спорта СССР по боксу, 1 разряд по
хоккею и волейболу, по настояльному теннису 2 разряд, учитель физкультуры в
Калининаульской средней школе. В 1984г. поступил на работу в Хасавюртовский
следственный изолятор, затем инструктором по рукопашному бою в ОМОН. Воевал в
Первомайске, Ботлихском, Цумадинском и Новолакском районах. Затем - по охране сел
Алмак, Калининаул и Ленинаул. Начальник отдела спецназа УФСИН РФ по РД, майор.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга награжден
орденом Красной Звезды и 8 медалями. В школьном музее ему посвящен отдельный
уголок.

  

Жамалдинов Шамсудин Муса Жамалдинович- врач высшей категории, Заслуженный
врач Республики Дагестан, заведующий Ленинаульской врачебной амбулатории,
краевед.
 Зулуев Заид Байтазаевич - начальник связи дивизии, подполковник ВС РФ. В 1999г.
командовал ротой ополченцев-алмакцев. Награды: 7 медалей, 6 дарственные
командирские часы, Почетные грамоты от командира двизии и округа, Почетная грамота
председателя Госсовета, Правительства и Народного Собрания РД.

  

  

Зулуев Магомедрасул 1950 г.р
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Капитан артиллерии. Служил в армии 1968-70 гг После Буйнакских сборов, окончил
курсы артиллеристов в Ленинграде. С 1971 года работает мастером ЛЭП в Северных
сетях г. Хасавюрт

  

Ибрагимов Закарьяв –Р.Идрисов пишет в книге /»Салатавия-дир ч1ух1и» с.11-12, что
он- бухгалтер колхоза им.»Дружба» с.Ленинаул, достоин похвалы как сохранивший от
хищения и разбазаривания колхозное имущество.

  

Идрисов Абдулгапур Камилович –начальник Военно-врачебной комиссии МВД
ДАССР, полковник юстиции, награды: Заслуженный врач РД, медали, Ветеран труда.

  

Идрисова Аминат - В послевоенные годы секретарь комсомола, работала в различных
должностях в селе и районе

  

Идрисов Пайзодин - подполковник милиции, адвокат.

Имамирзаев Руслан - алмакский композитор и певец.

  

Иманалиев Муса Магомедович - прокурор Казбековского района, Кизилюртовский
межрайнный прокурор, старший советник юстиции, медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени, нагрудный знак Генерального прокурора РФ «За верность
Закону» 3 степени. Один из ста самых активных общественных деятелей алмакцев,
благодаря которым организован и проведен 02.07.2011г. праздник «1000-летие города
Алмак».

  

Исаева Арапат – заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Правовой
академии СКФ МЮ РФ, кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист РД,
награды: Почетная грамота Правительства РД от 12.11.98г.
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Исмаилов Зайирбег - начальник Кизилюртовского ГОВД, начальник штаба МВД РД

  

Кадиев Темирсолтан - председатель правления колхоза «Дружба» с. Ленинаул с 1981
г. по 2011г., депутат Верховного Совета ДАССР 1990-1995гг., Заслуженный работник
сельского хозяйства, награды: медали.

  

Касуев Ниязбек - подполковник УИН, поэт, краевед.

  

Корголоев Ахмед - майор милиции, орден Мужества, федеральный судья.

  

Корголоев Мусхаб, 01.05.24г.р. – 9 детей, лесник Казбековского районного лесхоза,
«Ветеран труда», «Ударник девятой пятилетки».

  

Корголоев Мусалим Мусхабович, 17.02.1951 г.р. – в 1977г. окончил Астраханьскую
среднюю школу милиции заочно/, в 1982г. Киевскую высшую школу МВД СССР им.
Ф.Дзержинского очно, начальник Ботлихского РОВД, подполковник милиции,
председатель Хасавюртовской городской коллегии адвокатов, заместитель
председателя Совета ветеранской организации сотрудников МВД по г.Кизилюрт,
награды: медали «За безупречную службу» 1-3 стпени, «Отличник милиции», «За
отличную службу в МВД», участник боевых действий, им. Жукова, «За ратную
доблесть», Почетная грамота Адвокатской палаты РД.

  

Корголоев Сапигула Мусхабович - федеральный судья Кизлярского районного суда, 3
квалификационный класс. Один из ста самых активных общественных деятелей
алмакцев, благодаря которым организован и проведен 02.07.2011г. праздник
«1000-летие города Алмак».
 Корголоев Ахмед Мусхабович, 08.01.1958г.р. - окончил Минскую высшую школу МВД
СССР, федеральный судья Хасавюртовского городского суда, 3 квалификационный
класс, награда: орден Мужества. Один из ста самых активных общественных деятелей
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алмакцев, благодаря которым организован и проведен 02.07.2011г. праздник
«1000-летие города Алмак».

  

Корголоев Магомед Мусхабович, 08.01.1958г.р. – окончил Минскую высшую школу
МВД СССР, с 1999г. по 2003г. и.о. начальника ООММРП УОРЗ при МВД РД,
заместитель начальника УМБПСОВБ при МВД по РД, зам. начальника ОРЧ-2 ЭБПК
МВД РФ по РД, , полковник полиции. Один из ста самых активных общественных
деятелей алмакцев, благодаря которым организован и проведен 02.07.2011г. праздник
«1000-летие города Алмак».

  

Корголоев Салман Мусхабович, 17.05.1966г.р. – окончил ДГМИ, врач отделения
нейрореанимации ЦКБ с 1996г., врач высшей категории.

  

Кудияв Курахма - ученый арабист, мыслитель, его зиярат находится в местности Тала в
Алмаке

  

Магдигаджиев Ахмеднаби Давудович, 01.05.1948г.р. – окончил Горьковскую Высшую
школу ОБХСС СССР первый выпуск, начальник ОБХСС Ленинского РОВД г.Махачкалы
/1981-1985гг./, начальник отдела Вневедомственной охраны МВД ДАССР 1985-1987гг./,
начальник 6 Управления МВД ДАССР 1993-1997гг./, заместитель начальника СК РУОП
МВД РФ 1997-1998гг., Секретарь Совета безопасности РД 1998-2008гг., полковник
милиции, участник боевых действий, один из ста самых активных общественных
деятелей алмакцев, благодаря которым организован и проведен 02.07.2011г. праздник
«1000-летие города Алмак».
 награды: кавалер двух орденов «Дружба» и «Почета», почетное звание «Заслуженный
юрист РД», медали: «За воинскую доблесть», «За безупречную службу» 3 степени, «За
укрепление боевого содружества», «200 лет МВД России», «Ветеран труда», «За
отличную службу по охране общественного порядка», Жукова, «300 лет Российскому
флоту», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»; 
 Почетные грамоты Министра внутренних дел РФ, председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики; Грамоты Военного комиссара РД и командующего
Северным флотом; 
 Благодарность Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Путина
В.В. «за образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение
Отечеству;
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 нагрудные знаки «Отличник милиции», «За отличную службу в МВД», «Участник боевых
действий», «За отличие в службе ВВ МВД России» 1 степени;
 памятный нагрудный знак «10 лет службе по борьбе с организованной преступностью»;
 памятный знак «80 лет контрразведке», «200 лет Министерству Обороны»,
 Почетный знак «Совет Безопасности Российской Федерации».

  

Лахитов Камиль - нештатный корреспондент райгазеты, краевед и публицист.

  

Магомедова Умайгьанат – первая учительница Алмака, работала председателем
Алмакского сельсовета, общественница.

  

Магдигаджиев Арсен Ахмеднабиевич – руководитель отдела кадров следственного
управления СК РФ по РД, подполковник юстиции, награда: Почетная грамота
Генерального прокурора РФ, благодарность председателя СК при Прокуратуре РФ.
Один из ста самых активных общественных деятелей алмакцев, благодаря которым
организован и проведен 02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».

  

Магомирзаев Динав – столяр, плотник, строитель, мастер,проектировщик и строитель
арочных мостов в Алмаке.

  

Мусаев Муса Насрулаевич - директор ООО «Совхоз Алмакский», участник выставки
ВДНХ РФ «Золотая осень 2008», награжден золотой медалью ВДНХ РФ «Золотая
осень 2008».

  

Нартбиев Ахмад – алмакский общественный деятель, меценат и краевед.

  

Нартбиев Бадродин – бригадир строителей, мастер, проектировщик и строитель
арочных мостов в Алмаке, народный умелец
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Нартбиев Султанмагомед - алмакский общественный деятель, меценат и краевед

  

Нуридинов Башир - Участник ВОВ, капитан, кавалерист, командир роты, пропал без
вести

  

Омаров Амирилав – окончил юридический факультет МГУ, декан юридического
факультета ДГУ, кандидат юридических наук, доцент.

  

Омаров Зайирбег Ладуевич – начальник ЛОВДт на ст.Хасавюрт-Кизилюрт, полковник
полиции, награда: орден Мужества и 4 медалей. Один из 100 самых активных
общественных деятелей алмакцев, благодаря которым организован и проведен
02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».Омаров Зайбодин Ладуевич –
начальник следственного отдела Хасавюртовского ГОВД адвокат, подполковник,
председатель Совета ветеранов г.Хасавюрта, награды: орден «За заслуги», 13 медалей,
Ветеран труда, Почетная грамота МВД СССР.  
Омаров Магомед Омарович – полковник ВС РФ.

  

Омаров Магомед Умарович– тракторист Казбековского районного лесхоза, орден
«Знак Почета», «Победитель социалистического соревнования 1973г.», «Победитель
социалистического соревнования 1980г.», медаль «За доблестный труд в ознаменование
100-летия В.И. Ленина», «Ударник 10-й пятилетки», 3 юбилейные медали, «Ветеран
труда».

  

Омарова Зухра Нартбиевна- кандидат юридических наук, заведующая кафедрой
Конституционного права Правовой Академии СК МЮ РФ.

  

Омаров Адильгере Салгереевич – начальник Цунтинского РОВД, майор милиции,

 16 / 24



Известные Алмакцы

Добавил(а) Administrator
09.09.11 15:20 - Последнее обновление 12.12.12 19:34

адвокат, награды: 4 медали, «Ветеран труда».

  

Расулов Саид – мастер- строитель дорог, бывший председатель Калининаульского
сельсовета, парторг колхоза им. Победа, председатель Совета джамаата с.Калининаул.

  

Садаев Шарабудин - участник ВОВ, мл.лейтенант, командир взвода, пропал без вести

  

Саипов Магомед –Красный партизан, проработавший председателем правления
колхоза им. Сталина с.Ленинаул 15 лет, народный депутат Верховного Совета ДАССР,
участник ВДНХ СССР.

  

Саипов Сира Магомедович – глава администрации сельского поселения «село
Ленинаул». Глава администрации «МО Казбековское».

  

Салгереев Микаил Изудинович –глава администрации сельского поселения «Село
Алмак», награда: медаль им. Столыпина «За доблестный труд во благо России»,
Почетная грамота Министерства национальности РД. Председатель общественного
Совета по проведению 02.07.2011г. праздника «1000-летие города Алмак». Один из ста
самых активных общественных деятелей алмакцев, благодаря которым организован и
проведен 02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».

  

Салгереев Абдулкерим Маматгереевич – окончил Волгоградскую Высшую школу МВД
СССР, следователь милиции в г.Киеве 1985-1992гг., капитан милиции, откуда уволился
по собственному желанию. После увольнения из МВД, стал заниматься
предпринимательской и общественной работой, вел благотворительную деяельность на
Украине и на Родине, организовал строительство первой мечети в г.Киеве, оказывал
содействие в обеспечении работой дагестанцев. Вице президент Украинской
финансовой группы, Вице президент вольной борьбы Украины, делегат 2 съезда
Дагестана.

  

Салгереев Салман Магомедович- Первый заместитель генерального директора ПО
«Смена», ветеринар, кандидат сельскохозяйственных наук, Заслуженный работник
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сельского хозяйства Московской области, МО г.Сергиев Посад.

  

Салимханов Юрий Адильбегович – командир взвода разведчиков ОМОН, младший
лейтенант ВС РФ, награды: орден Мужества и медаль «За отвагу», высшее звание
Герой России.

  

Салихов Мансур - Участник ВОВ, мл.лейтенант, командир взвода, награждён орденом
Красной Звезды, пропал без вести

  

Салихов Салих Алиевич – краевед, публицист, член Союза журналистов РФ.

  

Сатираев Айтемир Сайханович - Депутат народного Собрания Р Д, бывший начальник
ОРСа ЧиркейГЭСстроя, бывший заместитель генерального директора ОАО
ЧиркейГЭСстроя. Награды: орден Мужества, лидер алмакского общества «Ватан»,
краевед.

  

Сатираев Сайхан – влиятельный член Совета джамаата с.Калининаул, полевой
бригадир колхоза «Победа».

  

Сатираев Мухтар – председатель Совета мечети с.Калининаул, общественник, провел
воду Акташа в Калининаул, Ленинаул, Н.Данух и Н.Артлюх.

  

  

Сираждинов Запир, 1951 г.р

  

Служил в армии 1970-72 гг. Окончил Хасавюртовское педагогическое училище в 1972-74
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гг. Окончил ДГПУ 1994-97 гг. Работал учителем с. Ашильта
Унцукульского района. В с. Гозтала, Дылым. Работал в ОСОВОАХИМ. Работает в школе
с. Алмак с 1986 года. Директор школы 1991-2011 гг

  

Сираждинова Нажабат, 1960 г.р

  

  

  

Окончила Хасавюртовский сельхозтехникум, бухгалтер. Работала бухгалтером
материального стола совхоза, занимала и должность главного бухгалтера. Сейчас
работает Зав.производством совхоза с.Алмак

  

  

Султанмагомедова Мадинат, 1974 г.р

  

Окончила Хасавюртовский педагогический колледж. Окончила ДГПУ (география)
1994-2000 гг. Окончила курсы психолога в 2001 году . Работает в школе с 1994 года.
Директор школы с 1 сентября 2011 года. С. Алмак

  Тавсултанов Губахан - председатель колхоза «Дружба» с. Ленинаул, член бюро
Казбековского РК КПСС, депутат районного Совета народных депутатов, народный
депутат Верховного Совета ДАССР, награды: ордена Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета», серебряная медаль ВДНХ СССР, другие государственные награды.
Р.Идрисов посвятил ему отдельную статью /»Салатавия-дир ч1ух1и» с.242-249, что
достоин похвалы сохранившие от хищения и разбазаривания колхозное имущество
председатель ревизионной комиссии колхоза им. »Победа» с.Калининаул – Гамзатов
Маа.  
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Таймасханов Гаджимагомед Таймасханович, 1882-1946гг. - колхозник колхоза им.
Молотова, стахановец в колхозном произвводстве, ежегодно скашивал по 45-50 га сена.
В 65-летнем возрасте скосил за 3 дня 3 га сена. Участник Казбековского районного
совещания колхозников-стариков от 27.06.1944г. по обращению к Верховному
Главнокомандующему маршалу Советского Союза тов. Сталину.

  

Темирханов Наби Магомедханович - председатель Казбековского районного суда, 3
квалификационный класс. Один из ста самых активных общественных деятелей
алмакцев, благодаря которым организован и проведен 02.07.2011г. праздник
«1000-летие города Алмак».

  

Темирханов Умар Набиевич – помощник прокурора Кизилюртовского района,

  

Темирханов Али Набиевич – следователь СК РФ СУ по РД,

  

Темирханов Хайрула Хизбулаевич федеральный судья Кизилюртовского районного
суда, 4 квалификационный класс.

  

Темирханов Хизбула Магомедханович – начальник Дубкинского РОВД, подполковник
милиции.

  

Рурахмаев Умарилав - рядовой колхозник колхоза им. «25 Октября» с.Алмак,
красноречивый оратор, коммунист, участник Казбековского районного совещания
колхозников-стариков от 27.06.1944г. по обращению к Верховному Главнокомандующему
маршалу Советского Союза тов. Сталину и старикам ДАССР.
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Умарасхабов Алиасхаб - писатель, заслуженный работник культуры Дагестана,
публицист и краевед

  

Умалат сын Абдурахмана –родился в с.Алмак в 1793г. Как отмечал шейх Абдурахман
«Ученый из Алмака, наиб Ичкерии Умалат, он был красноречив, остроумен, крепкого
сложения, жесткий врагам, справедливый к народу, за что имам его и любил». 
 Имам Кешень-ауха, муфтий Салатавии и Ауха. Наиб Ауховского наибства, Ичкерии. Жил
в столице Имамата Ведено рядом с резиденцией Шамиля. 
 Профессор, д.и.н., известный краевед кавказовед Ю.Дадаев пишет /Наибы и мудиры
Шамиля, стр.333-335, что Умалат был один из доверенных людей Шамиля и известных
ученых Дагестана. Одно время работал муфтием в Салатавском и Ауховском наибствах.
Свидетельством уважения к Умалату со стороны Шамиля является тот факт, что он жил
в столице. Умер в 1877г. Похоронен в с.Алмак на кладбище «Газиязул».

  

Умаров Гойгере Салгереевич – глава крестьянско- фермерского хозяйства «Алмах»,
Заслуженный работник сельского хозяйства РД, 10 детей.

  

Умаров Хайбула Гойгереевич – окончил два ВУЗа, знает 4 языка, краевед, патриот,
один из самых активных общественных деятелей алмакцев, благодаря которым создан
сайт алмакцев, организован выпуск алмакской газеты. Советник председателя
общественного Совета по проведению праздника «1000-летие города Алмак». Один из
ста самых активных общественных деятелей алмакцев, благодаря которым организован
и проведен 02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».

  

Хабибов Сулейман Рашадович- старший преподаватель ДГСХА, кандидат
сельскохозяйственных наук.

  

Хадисова Солтанат Исаевна –председатель Казбековского районного суда,
федеральный судья Хасавюртовского городского суда, 2 квалификационный класс.
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Халидов Шигабдин- нештатный корреспондент райгазеты, общественник, краевед и
публицист.

  

  

Чегуев Магомед, 1936 г.р, Инженер-механик. Окончил школу механизации в Хасавюрте
1959-60гг. Окончил сельскохозяйственный техникум в Буйнак
ске 1960-65г.г Окончил Политехнический институт по специальности «Автомобильный
транспорт»1970-80гг. Краснодар – Новочеркасск. Работал в
организации «Сельхозтехника» Казбековского района в различных должностях,
механик, зав.мастерской, зам.управляющего. Последние 15 лет до ухода на пенсию
работал в должности инспектора Гостехнадзора. С.Калининаул

  Шамирзаев Шамирза Магомедсаидович - глава администрации сельского поселения
«Село Ленинаул».  

Шапиев Абдулкадыр –тракторист, бульдозерист ДЭУ №922. О нем в книге Нелли
Астратьянц /»Люди трудового подвига». Дагестанское книжное издтельство.
г.Махачкала. 1964г. с 64-85 очерк «Абдулкадыр Шапиев - Ударник коммунистического
труда». Когда он служил в армии, его за отличные успехи в боевой и политической
подготовке трижды фотографировали у полкового знамени, наградили «Похвальным
листом». Награда: знак «Отличник социалистического соревнования автомобильного
транспорта и шоссейных дорог РСФСР» 1960г..

  

Шапиева Айзай - работала в райкоме партии, руководитель районного Женсовета.

  

Шапиев Газимагомед Шапиевич – старший механик Казбековское МРО
«Сельхозтехника», медаль «За трудовую доблесть» 1966г, знаки: Ударник
коммунистического труда РПО «Сельхозтехника» /1971г, Ударник девятой пятилетки
1975г., Ударник десятой пятилетки 1979г., юбилейная медаль, «Ветеран труда» 1984г.,
Ударник коммунистического труда колхоза «Победа» 1990г..
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Шапиев Мухтар, 1952 г.р, Служил в Армии 1970-72 гг ПВО. Гидростроитель, работал во
всесоюзной стройке- «Гидроспецстрой» 1969 по 2006 г. С. Калининаул

  Шапиев Шапи Газимагомедович - 1956-2011гг. - зам. главного врача Казбековской
РЦБ, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, Заслуженный врач РД,
краевед.  

  

Шапиева /Иманалиева/ Мадина Магомедовна – сотрудница МВД РФ по РД,
подполковник полиции, медали «Ветеран боевых действий», медаль им. Жукова.

  

Шихисламов Али Тажудинович – начальник ОБХСС Хасавюртовского ГОВД,
заместитель начальника Управления «Р», главный инспектор Счетной палаты РД, два
высших образования, полковник милиции, награды: медали «За отличие в охране
общественного порядка», «За безупречную службу в МВД» 1-3 степени, «Участник
боевых действий», «За отличие в службе», «За отличную службу в МВД».

  

Эсенбаева  Аида  Камилбеговна - кандидат медицинских наук. Родилась 23.07.1981
года  в городе Хасавюрт.Окончила Школу  №3 г Хасавюрт. В 2004-2008 годах училась в 
Дагмедакадемии на  лечебно  факультете. «004-2005 годы  интернатура по
специальности 2ухо, горло, нос» в ЦКБ г. Махачкала. В 2005-2007 годах  ординатура в
Рос. Гос. Мед.   Университете в Москве в горклинбольнице им. Н.И.Пирогова. С 2007 по
2010 год  - очная аспирантура   в ФГУ   «Научно-клиническаом центре
оториноларинтологии» ФМБА России. С 2005 года по настоящее время работает в
Медицинском центре  г.Москва врачом оториноларинтологом. В 2011 году защитила
кандидатскую диссертацию

  

Яндаев Шигавдин- Заслуженный агроном Дагестана, награжден орденом Знак Почета,
долгие ноды работал в районном управлении сельского хозяйства, краевед, нештатный
корреспондент райгазеты, публицист.

Яндаева Хайибат - педагог, много лет работала на ответственных должностях в
райкоме партии и райисполкоме.
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Яхияев Изамудин Гайирсолтанович – председедатель СПК «Победа», Почетная
грамота Казбековской районной администрации. Один из ста самых активных
общественных деятелей алмакцев, благодаря которым организован и проведен
02.07.2011г. праздник «1000-летие города Алмак».

  

Ярагиев Шейхисламов Зайнулабид Ярагиевич - начальник ОБХСС Хасавюртовского
ГОВД, председатель правления колхоза им. «Дружба» с.Ленинаул, 2-й Секретарь
Казбековского РК КПСС, 1-й заместитель начальника Управления ОБ МВД ДАССР,
начальник штаба по стабилизации обстановки, сложившейся в связи с военными
действиями, митингами и другими беспорядками в Хасавюрте, Кизляре, Новолакском и
Казбековском районах с 1991г. по 1996 годы; первый полковник милиции в районе,
депутат Ленинаульского сельского Совета нд, Казбековского районного Совета нд,
Советского районного Совета нд г.Махачкалы; награды: орден «Знак Почета»,
«Заслуженный работник правоохранительных органов РД», медали «За отличную
службу в МВД», «За безупречную службу в МВД» 1-3 степени, «Ветеран боевых
действий», 3 юбилейные медали, «Ветеран труда», Почетные грамоты МВД ДАССР и
МВД СССР, Почетная грамота Президиума Верховного Совета ДАССР, от МВД ДАССР
подарен списанный автомобиль «УАЗ». Один из ста самых активных общественных
деятелей алмакцев, благодаря которым организован и проведен 02.07.2011г. праздник
«1000-летие города Алмак».

  

Яндаев Шигавдин- Заслуженный агроном Дагестана, награжден орденом Знак Почета,
долгие ноды работал в районном управлении сельского хозяйства, краевед, нештатный
корреспондент райгазеты, публицист.

Яндаева Хайибат - педагог, много лет работала на ответственных должностях в
райкоме партии и райисполкоме.

 Подготовили Г.Р. Гаджимагомедов
 Д.М. Динаев
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