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Магдигаджиев Ахмеднаби Давудович – Секретарь Совета Безопасности РД.

 Магдигаджиев Ахмеднаби Давудович, уроженец с.Алмак, 06.08.62г. помощник
киномеханика, 22.10.62г. принят в члены ВЛКСМ, 27.06.66г. окончил Ленинаульскую
среднюю школу с хорошими оценками, прошел производственное обучение по
специальности полевод-механизатор, проходил срочную службу в ракетной вч с
12.05.1969г. по 14.06.1971г., старшина роты, в 1971г. сдал испытания по программе
офицера запаса в вч 23843, мл. лейтенант, состав политический; в январе 1970г. принят
в члены КПСС, начальник ОБХСС Ленинского района г.Махачкала, начальник 6
Управления МВД РД, зам. начальника СК РУОП МВД РФ, секретарь Совета
Безопасности РД.
Награжден: 14.04.70г. юбилейной медалью «За воинскую доблесть», 30.10.80г. медалью
«За безупречную службу» 3 степени, 25.01.81г. нагрудным знаком «Отличник милиции»,
13.11.89г. медалью «Ветеран труда», 18.04.94г. медалью «За отличную службу по
охране общественного порядка», 12.07.94г. нагрудным знаком «За отличную службу в
МВД», 09.05.96г. медалью Жукова, 20.04.98г. почетное звание «Заслуженный юрист
РД», 13.11.98г. памятным нагрудным знаком «10 лет службе по борьбе с организованной
преступностью», - 13.11.98г. Почетной грамотой Министра внутренних дел РФ,
17.12.98г. памятным знаком «80 лет контрразведке», 31.05.99г. Грамотой Военного
комиссара РД, 22.05.2000г. нагрудный знак «Участник боевых действий», 16.06.2000г.
Грамота командующего Северным флотом, 18.06.2000г. медалью «300 лет Российскому
флоту», 30.09.2000г. звание «Почетный гражданин села Кутиша Левашинского района»,
05.02.02г. медалью «За укрепление боевого содружества», 05.06.02г. медалью «200 лет
МВД России», 30.08.02г. памятным знаком «200 лет Министерству Обороны», медаль
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», 08.04.08г. нагрудный
знак «За отличие в службе ВВ МВД России» 1 степени, -Почетная грамота
председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  -22.02.02г.
Благодарность Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ за
образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству,
-28.08.02г. награжден Почетным знаком «Совет Безопасности Российской Федерации»,
-27.11.02г. орденом Дружбы; 01.08.03г. Диплом Почетного гражданина Цунтинского
района, -01.05.06г. поздравления начальника Управления ФСБ РФ по РД, Министра
внутренних дел РД, командования разведывательного управления СКВО от 01.05.07г.,
-в 2004г. орден Почета.
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