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                                  Автобиография

  

Я, Абдулатипов Заирбек Исмаилович, родился 1 января 1935 года 

  

в селении Алмак Казбековского района Республики Дагестан. 
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    В 1954 году окончил 10 классов Ленинаульской средней школы.   В 1954 году, в августе месяце, был призван в ряды Советской Армии,   демобилизовался 17 декабря 1957 года.  Будучи на службе в армии, был принят в члены КПСС.   После демобилизации местная парторганизация направила меня   на работу   учетчиком молочно-товарной фермы колхоза «Победа»   селения Калининаул   Казбековского района, где проработал до 1959 года.   В 1959     году поступил в Бакинскую среднюю специальную школу милиции.            1 октября 1961 года был направлен на работу в органы МВД             Дагестана старшим оперуполномоченным уголовного розыска              Кизилюртовского РОВД, где работал на разных должностях до 1983 года.  В 1971 году поступил   в Академию МВД СССР и окончил ее в 1976 году.              В период работы в органах Кизилюртовского районного отдела   внутренних дел среди органов республики проводились   социалистические соревнования. Руководимый мной отдел четырежды   занял первые места с вручением Красного знамени.   В итоге это Красное знамя было навечно вручено отделу и   в настоящее время хранится в ленинской комнате отдела милиции.  В период работы в органах внутренних дел Кизилюртовского района   я избирался депутатом районного и городского советов..  Последняя должность - начальник Кизилюртовского городского отдела милиции.   В 1983 году был назначен Начальником штаба МВД Республики   Дагестан  (ныне - заместитель министра).  На должности заместителя министра работал до 1986 года,   в том же году вышел в отставку по достижению предельного возраста.  После ухода на пенсию работал в Комитете народного контроля     республики заведующим отделом планово-финансовых органов   до его ликвидации.   В 1986 году поступил на работу в органах охотничьего хозяйства   республики заместителем руководителя.   Продолжительное время работал в Россельхознадзоре     главным специалистом.  С 2008 до 2013 года работал в министерстве природных ресурсов   и экологии заместитетелем руководителя.                         Заирбек Абдулатипов, апрель 2016 года.  Примечание   редакции:  За период трудовой деятельности подполковник милиции   в отставке Абдулатипов Заирбег Исмаилович награжден:   медалями «За безупречную службу» 1-3 степени,   «За отличную службу по охране общественного порядка»,   «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина»,   «200 лет МВД России»,   «60 лет Прокуратуры СССР»,   «Ветеран труда»,   значками «Академия МВД СССР 50 лет»,                                «Отличник милиции».   Почетное звание «Заслуженный работник охраны природы».   Почетная грамоты МООП ДАССР (1965),   Почетные грамоты МВД ДАССР (1977 и 1982),   Почетная грамота Председателя Госсовета РД (1997),   Почетная грамота Департамента по охране и   развитию охотничьих ресурсов РФ,   Почетная грамота Министерства природоохранных   ресурсов и экологии РД.   Приказом МВД ДАССР фотография З.Абдулатипова   занесена на   Доску   Почета   МВД   ДАССР.  
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