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Родился 4 октября 1951 г. Начальник отдела государственной службы
и кадров Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Северо,Западному федеральному округу, государственный советник
юстиции Российской Федерации 1,го класса. В 1978 г. окончил юридиче,
ский факультет Казахского государственного университета им. С. М. Ки,
рова по специальности правоведение; работал в прокуратуре Мещев,
ского района Калужской области, занимая должности от следователя
районной прокуратуры до прокурора инспекции Управления кадров
прокуратуры СССР. В 1982–1986 гг., работая в должности прокурора след,
ственного отдела, осуществлял прокурорский надзор за расследовани,
ем уголовных дел, связанных с автотранспортными происшествиями.
В 2000 г. принимал участие в создании и становлении Федерального
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Северо,
Западному федеральному округу, где возглавил кадровую службу. Участво,
вал в выполнении Федеральной программы «Реформирование государст,
венной службы Российской Федерации» в Северо,Западном федеральном
округе Российской Федерации (2003–2005 гг.). Автор более 15 печатных
работ по проблемам организации кадровой работы и прохождения го,
сударственной гражданской службы, а также монографии «Организа,
ция работы с резервом кадров». Читает курс лекций в Северо,Западном
филиале Российской правовой академии Министерства юстиции Рос,
сийской Федерации. Председатель Совета ветеранов органов и учрежде,
ний юстиции при Управлении Министерства юстиции Российской Феде,
рации по Северо,Западному федеральному округу. Член редакционной
коллегии 15,томного биографического словаря «Знаменитые люди Санкт,
Петербурга». Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За отлич,
ную службу в охране общественного порядка», «В память 300,летия
Санкт,Петербурга», за большой вклад в реализацию государственной по,
литики в сфере юстиции награжден медалями Министерства юстиции
Российской Федерации «За усердие» 1,й и 2,й степеней и А. Кони, а за
заслуги перед Санкт,Петербургом – серебряной медалью лауреата «Лич,
ность Петербурга».

ДАВЫДОВ
Николай Александрович
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ДАСКИЕВ
Магомет Бексултанович

Родился 10 августа 1943 г. в станице Тарской Терско,Аланского казачь,
его округа. Атаман Санкт,Петербургского отделения Союза казачьих
формирований, кандидат технических наук (1984 г.), мастер спорта
СССР (велоспорт, 1965 г.), кандидат в мастера спорта СССР (альпинизм
и туризм, 1966 г.), генерал,майор (1993 г.). В 1967 г. окончил Усть,Каме,
ногорский строительно,дорожный институт, а в 1984 г. – Военную ин,
женерную радиотехническую академию противовоздушной обороны
имени Маршала Советского Союзам Л. А. Говорова. Во время учебы в
институте был секретарем комитета ВЛКСМ, командиром студенческого
строительного отряда факультета, а затем института. С 1967 г. проходил
службу в войсках связи Вооруженных сил СССР. С 1993 г. – в отставке; в
1995 г. переехал на постоянное место жительства в Санкт,Петербург.
В 1997 г. возглавил представительство Союза казачьих формирований
Санкт,Петербурга, а в 1998 г. стал атаманом Санкт,Петербургского от,
деления Союза казачьих формирований. Принимал участие в боевых
действиях в «горячих точках» Российской Федерации, оказывал помощь
в восстановлении и возрождении казачества в Оренбурге, Усть,Камено,
горске, Хабаровске и Уссурийске. Активно сотрудничает с Российским
отделением Интерпола, а также с Комиссией по борьбе с коррупцией.
Вносит большой вклад в военно,патриотическое воспитание молодежи
Санкт,Петербурга и Ленинградской области, а также в возрождение тра,
диций казачества. Награжден орденами «Знак Почета», «За возрождение
казачества» 4,х степеней, медалями «За освоение целинных и залежных
земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменова,
ние 100,летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных
сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил
СССР», «За безупречную службу» 3,х степеней и др.
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ДЕМИДОВА
Екатерина Яковлевна

Родилась 3 июня 1940 г. в деревне Дубинино Невельского района Вели,
колукской области. Герой Социалистического Труда (1973 г.), ткачиха,
заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Россий,
ской Федерации. С 1954 г. проживает в Ленинграде (Санкт,Петербурге).
В 1959 г. окончила Ленинградскую двухгодичную фабрику,школу, после
чего работала ткачихой на ткацкой фабрике «Рабочий». Впоследствии
окончила Ленинградский техникум текстильной и легкой промышлен,
ности, а затем и Ленинградский институт текстильной и легкой про,
мышленности. Была инициатором по досрочному выполнению пятилет,
них планов, передавала опыт многостаночного обслуживания молодым
ткачихам, проводила занятия в школе передового опыта. Стала ини,
циатором соревнования на фабрике по обслуживанию двенадцати ме,
ханических станков вместо восьми и по перевыполнения пятилетних
планов по выпуску ткацкой продукции. За выдающиеся успехи в выпол,
нении заданий пятилетки и принятых социалистических обязательств
за 1973 г., большой творческий вклад в увеличение производства това,
ров народного потребления и улучшение их качества Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 31 декабря 1973 г. ткачихе фабрики «Рабо,
чий» Е. Я. Демидовой было присвоено звание Героя Социалистическо,
го Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Избиралась делегатом XXV съезда КПСС. Была членом Центральной
ревизионной комиссии КПСС. Впоследствии одновременно обслужи,
вала 22 станка; за четыре с небольшим года она выполнила задание шести
лет. С 1979 г. – председатель Ленинградского областного комитета проф,
союза рабочих текстильной и легкой промышленности. Проводит
большую работу по договорным отношениям на предприятиях отрасли,
представляет и защищает интересы профсоюза в составе трехсторон,
них комиссий, добивается справедливого социального партнерства с ра,
ботодателями. Принимает активное участие в патриотическом воспи,
тании молодежи Санкт,Петербурга и Ленинградской области, а также в
работе Совета межрегиональной организации Санкт,Петербурга и Ле,
нинградской области Всероссийской общественной организации вете,
ранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани,
тельных органов. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100,летия
со дня рождения В. И. Ленина», «В память 250,летия Ленинграда», «В па,
мять 300,летия Санкт,Петербурга», «Ветеран труда» и др.
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ДЖАНБУЕВ
Магомед Джанбуевич

Родился 1 июня 1945 г. в селении Джирабачи Дагестанской АССР. Госу,
дарственный деятель, сотрудник правоохранительных органов, отлич,
ник милиции, капитан. С апреля 2001 г. – глава администрации муници,
пального образования «Кайтагский район» Республики Дагестан. Про,
ходил службу в воздушно,десантных войсках Вооруженных Сил СССР.
С 1967 г. – младший, а в 1972–1980 гг. – старший инспектор уголовного
розыска Советского районного отдела милиции Махачкалы. В 1972 г.
окончил Бакинскую среднюю школу милиции Министерства внутренних
дел СССР. В 1988–1994 гг. занимался предпринимательской деятельно,
стью. В 1994 г. избран депутатом Городского собрания, а в 1995 и 1999 гг. –
депутатом Народного собрания Республики Дагестан. В 1999 г. вместе с
сыновьями и племянниками принимал участие в боевых действиях про,
тив отрядов бандформирований; при этом проявил личное мужество и
был награжден медалью «За отвагу». Внес большой вклад в социально,
экономическое развитие муниципального образования «Катагский рай,
он». Его биография опубликована в книге «Знаменитые люди Санкт,Пе,
тербурга: деятели национальных культур и конфессий» (2005 г.). Оказы,
вает содействие сохранению и приумножению национальных традиций,
даргинского языка и культуры. Поддерживает тесные деловые и куль,
турные связи с дагестанской общиной Санкт,Петербурга и Ленинград,
ской области. Ответственный редактор книги об истории Кайтагского
района «Мой Кайтаг» (2009 г.), выпущенной в свет к 80,летию со дня
основания района. В 2003 г. был удостоен национальной премии им. Пет,
ра Великого в номинации «Лучший менеджер России». Награжден ор,
деном Петра Великого 1,й степени, медалями «За отвагу», «За безупреч,
ную службу», «200 лет МВД России», «100 лет подводным силам России»,
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.;
за подписью Президента России В. В. Путина), «100 лет Профсоюзам Рос,
сии»» (2007 г.; за подписью председателя Профсоюзов России М. В. Шма,
кова), памятной медалью Гуманитарного фонда «Личности Петербурга»,
«За духовное возрождение народов Дагестана и жителей Санкт,Пе,
тербурга», именными часами от Правительства Российской Федерации,
золотой медалью лауреата «Личность Петербурга». Как признание наро,
да к такой яркой фигуре, как М. Д. Джанбуев, в дни празднования 425,ле,
тия Маджалиса (2006 г.) он удостоен вышей общественной награды –
Золотой звезды «Народный Герой Дагестана».
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