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Н а з н а ч е н  н о в ы й  г л а в а  М И И Р
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды. 
Президент Казахстана  подписал указ «О назначении Карабаева 
М.К.».
«Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром инду-
стрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», - го-
ворится в указе.
До назначения - с июля 2021 года - он занимал должность вице-
министра индустрии и инфраструктурного развития РК.
Другим указом главы государства Каирбек Ускенбаев освобожден 
от должности министра индустрии и инфраструктурного развития 
РК.
Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года в Ташкентской обла-
сти (Республика Узбекистан).
Трудовой стаж: эксперт Управления эксплуатации и развития се-
тей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства 
Министерства сельского хозяйства РК (2011); главный эксперт 
Управления технологического развития сервисной индустрии 
Департамента новых технологий и энергосбережения Министер-
ства индустрии и новых технологий РК (2011-2013); заместитель 
руководителя Управления предпринимательства и индустри-
ально-инновационного развития Южно-Казахстанской области 
(2014-2015); руководитель Управления предпринимательства и 
индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казах-
станской области (2015-2017); директор Департамента развития 
оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового 
развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК 
(2018-2019);
директор Департамента развития оборонно-промышленного ком-
плекса Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2019-
07.2020);
председатель Комитета индустриального развития и промышлен-
ной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития РК (07.2020-07.2021); вице-министр индустрии и инфра-
структурного развития РК (с 07.2021).
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Новый вице-премьер 
- руководитель аппарата 

правительства
Галымжан Койшыбаев стал вице-

премьером - руководителем аппара-
та правительства. Соответству-
ющий  указ  подписал Президент. 

«Назначить Койшыбаева Галымжана 
Тельмановича заместителем премьер-
министра – руководителем  аппарата 
правительства РК», - говорится в ука-
зе.

Напомним, ранее Глава государства 
подписал указ, согласно  которому госу-
дарственное  учреждение «Канцелярия 
премьер-министра Республики Казах-
стан» преобразовано в государствен-
ное учреждение «Аппарат правитель-
ства Республики Казахстан».

Галымжан Койшыбаев родился 12 
апреля 1968 года в Кызылорде. В 1991 
году окончил МГУ имени Ломоносова. 
Кандидат философских наук (1994). 
1991-1994 - аспирант философского 
факультета МГУ имени Ломоносова. 
1995-1997 - атташе, третий секретарь, 
первый секретарь, советник, советник-
посланник посольства Казахстана в 
РФ. 2004 - полномочный представитель 
Казахстана при ОДКБ. 2004-2006 - глав-
ный инспектор Администрации Прези-
дента РК. 2006-2008 - посол по особым 
поручениям МИД. 2008-2012 - посол 
Казахстана в Литве, посол Казахста-
на в Латвии, Эстонии и Финляндии по 
совместительству. 2012-2016 - посол 
Казахстана в Финляндии, посол Казах-
стана в Эстонии по совместительству. 
2016-2019 - заместитель министра ино-
странных дел.

26 марта 2019 года постановлением 
правительства назначен руководите-
лем Канцелярии премьер-министра. 18 
сентября 2019 года указом Президента 
назначен руководителем Канцелярии 
премьер-министра. 18 января 2021 года 
указом Президента переназначен на 
должность руководителя Канцелярии 
премьер-министра. 11 января 2022 года 
указом Президента вновь назначен ру-
ководителем Канцелярии премьер-ми-
нистра.
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Назначен новый министр просвещения
Гани Бейсембаев 4 января назначен новым министром 

просвещения РК. «Назначить Бейсембаева Гани Бектаевича 
министром просвещения Республики Казахстан», – говорит-
ся в указе.

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской обла-
сти. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведую-
щего  автоклубом отдела культуры района Шиели.

1989-1990 годы – учитель  казахского языка. 1994-1995 годы – 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней 
школы.

1995-1997 годы – директор средней школы. 1997-2000 годы – 
ученый секретарь, референт Казахской академии образования им. 
Ы. Алтынсарина. 2000 год – и.о. начальника отдела образования 
Аппарата акима Капшагая. 2000-2001 годы – руководитель отдела 
образования Капшагая. 2001-2006 годы – директор Международно-
го центра дополнительного образования. 2006-2007 годы – директор 
Технико-экономического колледжа Алматинского технологического 
университета. 2007-2020 годы – генеральный директор Междуна-
родного центра образования. 2020 год – директор Республиканского 
научно-практического центра «Учебник» МОН РК.

2020-2022 годы – президент Национальной академии образо-
вания им. Ы. Алтынсарина МОН РК. С марта по август 2022 года 
являлся вице-министром образования и науки РК. С августа 2022 
года – вице-министр просвещения РК. 

4 января указом главы государства Асхат Аймагамбетов осво-
божден от должности министра просвещения Республики Казах-
стан.
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Новый министр экологии и природных 
ресурсов

Занимавшая ранее должность вице-министра экологии и 
природных ресурсов, Зульфия Сулейменова возглавила дан-
ное министерство.

«Указом главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна 
назначена министром  экологии и природных ресурсов РК.

Сериккали Брекешев указом президента освобождён от  долж-
ности министра экологии, геологии и природных ресурсов Респу-
блики Казахстан. 

Сообщается, что Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в 
городе Актобе. Она окончила Евразийский национальный универси-
тет имени Л. Гумилева. Член президентского молодёжного кадрово-
го резерва. Трудовую деятельность начала в 2014 году научным со-
трудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра 
глобальной политики и безопасности.

В 2020-2021 годах занимала руководящие должности в мини-
стерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК. С января 
2021 по март 2022 года являлась депутатом мажилиса парламента. 
С 14 марта по сегодняшний день была вице-министром экологии и 
природных ресурсов РК.
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Азамат Ескараев возглавил Минюст
Соответствующий документ опубликовали на сайте 

Акорды. Президент Казахстана подписал указ «О назначе-
нии Ескараева А.Н.». «Назначить Ескараева Азамата Несип-
баевича Министром юстиции Республики Казахстан», - го-
ворится в указе.

Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы. Трудо-
вой стаж: рабочий ДЭЗ-2, г. Алматы (1996); работа в коммерческой 
торговли (1996); ведущий специалист Департамента законодатель-
ства Министерства юстиции РК, г. Астана (21.07.2000-29.11.2000); 
ведущий специалист Департамента законодательства Министер-
ства юстиции РК, г. Астана (30.11.2000-11.11.2001); главный спе-
циалист Департамента законодательства Министерства юстиции 
РК, г. Астана (12.11.2001-27.06.2002); заместитель начальника 
Управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нор-
мативных актов - Начальник отдела Департамента законодатель-
ства Министерства юстиции РК, г. Астана (28.06.2002-09.06.2003); 
начальник отдела экспертизы подзаконных нормативных актов 
производственной сферы Департамента законодательства Мини-
стерства юстиции РК, г. Астана (10.06.2003-08.08.2003); началь-
ник управления Департамента законодательства Министерства 
юстиции РК, г. Астана (09.08.2003-21.12.2003); начальник управ-
ления Департамента подзаконных актов Министерства юстиции 
РК, г. Астана (22.12.2003-15.02.2005); главный инспектор Акимата 
г. Алматы (2005-2006); главный менеджер Департамента юридиче-
ской службы АО «Фонд устойчивого развития «Қазына», г. Астана 
(2006-2007); консультант по правовым вопросам Министерства 
юстиции РК по индивидуальному трудовому договору, г. Астана 
(05.03.2007-27.03.2007); и.о. ведущего специалиста Департамен-
та внутренней администрации Министерства юстиции РК, г. Аста-
на (28.03.2007-23.07.2007); ведущий специалист Департамента 
внутренней администрации Министерства юстиции РК, г. Астана 
(24.07.2007-24.07.2007); помощник Министра юстиции РК, г. Аста-
на (07.2007-2008); директор Департамента аналитики и стратеги-
ческого планирования Министерства юстиции РК, г. Астана (2008-
2009); директор Департамента законодательства Министерства 
юстиции РК, г. Астана (2009-2014); заместитель заведующего 
Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, г. Нур-
Султан (2014-2019);и заведующий Юридическим отделом Канце-
лярии Премьер-Министра РК, г. Нур-Султан (с 26.07.2019).
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Строительство дорог в ВКО 
Две новые дороги – до Риддера  и до границы с Россией – обсчи-

тывают в ВКО. Реализуются  ли  эти  проекты  на  деле, покажет  
время.

В  Инфоцентре  ВКО  представили  итоги  жизнедеятельности  региона  
за  год.

В частности, сообщили, что 91%  региональных  дорог – в  хорошем  
и  удовлетворительном  состоянии, и  что на  дорожную  инфраструктуру 
ежегодно  выделяются  колоссальные  средства.

- После нескольких лет простоя  возобновляются  работы  на  участке  
трассы  Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи в обход Оси-
новского перевала. Это будет в  следующем  году, а сейчас  завершается  
корректировка  проекта.

Планируется восстановить работу Октябрьской паромной  перепра-
вы. За  счёт  неё  расстояние  от  Усть-Каменогорска  до  села  Улкен  На-
рын сократится  на  70  километров.

Рассматриваются и проводятся расчёты двух  других  глобальных 
проектов. Первый – строительство дороги до границы с  Россией в  об-
ход Шемонаихи и  моста, ведущего к городу. Переправа через реку Уба 
находится в аварийном состоянии, она сдерживает  транзитный потен-
циал области. Второй проект – строительство трассы Усть-Каменогорск 
– Тарханка – Топиха – Черемшанка – Риддер. Она сократит расстояние от 
областного центра до Риддера на  43 километра. По  нынешней  дороге  
расстояние  составляет  105 километров.
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Назначен новый 
министр культуры и 

спорта
Назначить Оралова Асхата Разды-

ковича Министром культуры и спорта Ре-
спублики Казахстан, – говорится в указе 
президента.

4 января Асхат  Оралов  назначен  
новым  министром  культуры  и  спорта. 
Асхат Оралов  ранее  занимал  долж-
ность  исполнительного секретаря  партии 
«Amanat». Родился 10 февраля 1990 года 
в Павлодарской области. Образование, 
специальность (квалификация), лицензии: 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Специальность «Переводческое 
дело», «Международные отношения» ма-
гистр МГИМО (У) МИД РФ Специальность 
«Международные отношения» магистр 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Специальность 
«Международные отношения» доктор 
PhD. Член Президентского молодежного 
кадрового резерва (с 12.2019)

Трудовой стаж: Руководящие по-
зиции  в секретариате МК «Жас Отан» 
при партии «Нур Отан» города Астаны 
(02.2010-04.2014); Главный специалист 
Департамента  социально-воспитатель-
ной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
(12.2011-09.2012); Старший специалист 
отдела организационной  работы ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева (06.2013-04.2014); Пер-
вый заместитель Председателя филиала 
«Нұр» партии «Нұр Отан» города Астаны 
(05.2014-12.2016); Руководитель Управле-
ния по вопросам молодежной  политики 
города Астаны (12.2016-01.2018) Дирек-
тор Департамента  молодежной  политики  
Министерства по  делам  религий  и граж-
данского общества РК (01.2018-04.2019); 
Заместитель Акима Павлодарской обла-
сти по социальным вопросам (04.2019-
07.2020); Вице-министр информации  и 
общественного  развития РК (07.2020-
07.2021); Заместитель акима города 
Нур-Султан (07.2021-01.2022);  Исполни-
тельный секретарь партии «Nur Otan» (с 
02.2022)

4 января  указом  главы  государства 
Даурен Абаев  освобожден от должности  
министра  культуры  и  спорта РК.
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