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ЗАЙНУЛДИН
СЕРИК ЗИНАБЕКОВИЧ
25.02.1964
Республика Казахстан

Аким Зайсанского района Восточно-
Казахстанской области. По окончании 
Семипалатинского зооветеринарного ин-
ститута (1986) семь лет трудился в сов-
хозе «Айнабулак», где прошёл трудовой 
путь от зоотехника до директора пред-
приятия, затем стал работать в структу-
рах исполнительной власти Республики 
Казахстан: с 1993 г. — начальником рай-
сельхозуправления, с 1997 — заместите-
лем акима по делам сельского хозяйства, 
ЖКХ и строительства, с 2004 — и.о. акима 
Зайсанского р-на, с 2007 — акимом Катон-

Карагайского р-на, а в 2010 г. был назначен акимом Зайсанского р-на 
ВКО. Под его руководством улучшается материально-техническая ба-
за школ и культурных учреждений района, благоустраивается терри-
тория населённых пунктов, активно ведётся жилищное строительство 
(только в г. Зайсане сдано в эксплуатацию 60, а в с. Тасбастау — 34 до-
ма). В первом полугодии 2011 года Зайсанский район занял I место в 
областном рейтинге социально-экономического развития. Серик Зина-
бекович Зайнулдин награждён орденом «Құрмет», медалями «10 лет 
Конституции Республики Казахстан» и «50 лет целины».

ЗАЙТЕНОВ
ЕРЛАН АМИРБЕКОВИЧ
24.11.1951
Республика Казахстан

Глава крестьянского хозяйства «Е. Зайте-
нов». Почётный гражданин Бородулихин-
ского р-на. В 1985 г. окончил Семипалатин-
ский зооветеринарный институт. Трудовой 
путь начал в 1971 г. слесарем III разряда 
в Бородулихинском РО «Казсельхозтехни-
ка». С  1973 г.  — инженер по технике безо-
пасности, затем — председатель профкома, 
зав. птицетоварной фермой (1983-1987), се-
кретарь парткома (1987-1991), зам. предсе-
дателя (1991-1995) и председатель правле-
ния (1995-1996) колхоза «Заветы Ильича». 
В 1996 г. колхоз был реформирован, и на его 

базе создан ТОО «Асыл» (2001). После ликвидации ТОО «Асыл» создано 
крестьянское хозяйство «Е. Зайтенов», которым руководит Ерлан Амирбе-
кович. Депутат областного маслихата IV созыва (2007). Руководитель рай-
онного общественного штаба кандидата в президенты РК Н.А. Назарбаева 
(2005, 2011). Награждён орденом «Курмет» (2006), медалями «За трудовое 
отличие» (1976), «10 лет независимости РК» (2001), «10 лет Конституции 
Казахстана» (2005). КХ «Е. Зайтенов» удостоено диплома Министерства 
сельского хозяйства РК «Лучшая организация ВКО» (2006), премии «Озат» 
акима ВКО (2009), благодарственных писем президента РК Н.А. Назарбаева.

ЗАРИПОВ 
РАВИЛЬ ХАММАТОВИЧ
20.06.1954
Российская Федерация

Министр промышленности и торговли Рес-
публики Татарстан с 2009 г. Окончил Ка-
занский авиационный институт им. А.Н. Ту-
полева. Прошел трудовую школу на пред-
приятиях машиностроения республики: 
Альметьевском заводе «Радиоприбор», Ка-
мАЗе. В 1992 г. стал гендиректором ПО «Ела-
бужский завод легковых автомобилей». Под 
его руководством на ЕлАЗе было создано 
многопрофильное предприятие, производя-
щее автокомпоненты и запасные части, обо-
рудование для эксплуатации и ремонта не-
фтяных скважин, тракторы, спецтехнику для 

коммунального и дорожного хозяйства. Руководил промышленной площадкой  
«Алабуга»,  на базе которой создана Особая экономическая зона «Алабуга». 
Сегодня возглавляемое Равилем Хамматовичем Министерство координирует 
реализацию промышленных проектов республиканского и федерального зна-
чения. Р.Х. Зарипов — кандидат технических наук, член-корреспондент Акаде-
мии технологических наук РФ, Лауреат государственной премии РТ в обла-
сти науки и техники. Удостоен званий «Заслуженный машиностроитель РТ» 
и «Почётный машиностроитель РФ», награждён орденом Дружбы, медалью 
«В память 1000-летия Казани», отмечен почетными грамотами и благодар-
ственными письмами руководства РТ и органов государственной власти РФ.

ЖУРАВИЦКАЯ
ГАЛИНА ПАВЛОВНА
11.11.1959
Республика Казахстан

Аким Коксунского сельского округа Абай-
ского района Карагандинской области. Ещё 
в период учёбы в Карагандинском коопе-
ративном институте Центросоюза по спе-
циальности «экономика торговли» Галина 
Павловна была избрана депутатом сельского 
Совета и назначена на должность секрета-
ря исполкома Коксунского сельского Сове-
та народных депутатов. В 1994 г. Г.П. Жура-
вицкая была назначена главой Коксунской 
сельской администрации, а с 1997 г. — аки-
мом Коксунского сельского округа, отвеча-
ющим за социально-экономическое разви-

тие, организацию здравоохранения, предотвращение и преодоление чрез-
вычайных ситуаций, работу с ветеранами и молодёжью, организацию 
спортивной жизни. На протяжении последних лет Галина Павловна Жу-
равицкая признаётся одним из лучших руководителей района, о чём сви-
детельствуют многочисленные почётные грамоты акимов Карагандинской 
области, Абайского района и города Караганды, а также благодарственные 
письма от департамента культуры, начальника управления архивов и до-
кументации, начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Кара-
гандинской области, акима и ветеранской организации Абайского района.

ЖУСИПБАЕВ
НУРЖАН АБИЛДАУЛЫ
25.03.1968
Республика Казахстан

Директор СПК «Туркiстан». Окончив 
в  1985  г. СШ №7 г. Чимкента, устроился 
на Красноярский металлургический завод, 
где работал токарем до призыва в ряды Со-
ветской Армии. Отслужив «срочную», при-
нял решение остаться в вооружённых силах 
СССР. Демобилизовался в начале 90-х. В пе-
риод с 1992 по 2006 г. Н.А. Жусипбаев зани-
мал ответственные должности на предприя-
тии «Гулнур», в транспортном департаменте 
акимата г. Туркестана и в ТОО «Маржан», 
был юристом ПК «Кызыл Шаура». Заочно 
получил высшее образование: в 1999 г. стал 

экономистом, окончив Южно-Казахстанский госуниверситет им. М. Ауэзо-
ва, а в 2002 — юристом по окончании Современного гуманитарного универ-
ситета. В 2006 г. он основал СПК «Туркiстан». Сегодня возглавляемый им 
СПК занимается племенным разведением крупного и мелкого рогатого ско-
та, лошадей и верблюдов. На предприятии функционирует колбасный цех, 
способный производить до 1 тонны продукции в сутки, разбит яблочный сад 
общей площадью 50 га. Н.А. Жусипбаев отмечен благодарственными пись-
мами акима г. Туркестан, Южно-Казахстанского общества охотников и ры-
боловов, Казахстанского общества слепых, профсоюза работников АПК и 
других организаций.

ЖУСУПОВА
РОЗА ЖАПАРОВНА 
17.10.1949
Республика Казахстан

Главный врач ГККП «Противотуберку-
лёзный диспансер» и главный внештат-
ный фтизиатр управления здравоохра-
нения г. Астаны. Начала свою трудовую 
деятельность в 1975 г. в Целиноградском 
городском противотуберкулёзном дис-
пансере заведующей клинической ла-
бораторией и врачом флюорокабинета. 
С  1979  г. — фтизио педиатр, с 1986 — заве-
дующая детским отделением, с 1998 — глав-
ный врач противотуберкулёзного диспансе-
ра г. Астаны. Р.Ж. Жусупова — врач высшей 
квалификации, владеющий всеми современ-

ными методами диагностики и лечения туберкулёза. Благодаря ей в диспан-
сере было установлено современное хирургическое и лабораторное оборудо-
вание, а противотуберкулёзная служба Астаны достигла значительных успе-
хов в деле борьбы с туберкулёзом. Награждена орденом «Құрмет» (2009), 
нагрудными знаками «Қазақстан Республикасы сақтау ісінің үздігіне» (2000) 
и «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлес үшін» (2009), медалями «Шапағат» 
(2004) и «10 жыл Астана» (2009); неоднократно была отмечена почётными 
грамотами городского и областного управления здравоохранения и благо-
дарственными письмами президента Республики Казахстан. 


