
ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ  
ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

 
ГКП «Темирская районная больница» на ПХВ  

ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 
Главный врач 

 

Демегенов Есентемир Елеусинович 
 

Отличник здравоохранения РК /2008 год/. Отличник профсоюза работников здравоохранения РК /2008 
год/. Бронзовый призер Чемпионата мира по борьбе самбо среди мастеров спорта /Африка, королевство 
Марокко, город Касабланка, 2012 год, ІІІ место/, участник Чемпионата мира по борьбе самбо среди 
мастеров спорта /Республика Болгария, город Бургас, 2013 год/. За вклад в развитие физической 
культуры и спорта награжден Благодарственными письмами Министерства здравоохранения РК, Акима 
Актюбинской области, Управления туризма и спорта Актюбинской области. 
 
Дата рождения:29.06.1973г. 
Образование: Высшее, Актюбинская государственная медицинская академия 
Специальность: Терапия 
 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Специальность интернатуры - «Терапия». Прошёл переподготовку по специальностям - «Общественное 
здравоохранение / Социальная гигиена и организация здравоохранения», «Терапия», «Офтальмология», 
«Профпатология». 
1999 – 2015 г.г. – офтальмолог Байганинской центральной районной больницы 
2002 – 2013 г.г. – участковый терапевт 



2002 – 2013 г.г. – заведующий терапевтической службой Байганинской центральной районной больницы 
2002 – 2015 г.г. – председатель военной – медицинской комиссии Байганинского района 
2010 – 2015 г.г. – профпатолог Байганинской центральной районной больницы 
2011 – 2015 г.г. – заместитель главного врача по организационно – методической работе 
2015 – 2016 г.г. – заведующий кабинетом медицинской статистики ГКП «Актюбинская областная 
больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» 
22 августа 2016 года по настоящее время главный врач ГКП «Темирская районная больница» на ПХВ  
ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области». 

 
 

 



ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ 

ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 
 

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

 
ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ  

ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 
Главный врач 

  
Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич 

 
 За положительную работу в системе здравоохранения области был награжден благодарственным 
письмом Министра Здравоохранения Республики Казахстан за безупречный честный труд и за большой 
личный вклад в дело сохранении здоровья граждан. Награжден медалью «За вклад в Здравоохранении». В  
2017 году награжден медалью «Алтын дәрігер» за большой вклад в развитие отечественного 
здравоохранения и бескорыстный труд на благо здоровья народа Казахстана. 

 
Дата рождения: 23.05.1970г. 
Образование: Высшее, Актюбинская государственная медицинская академия 
Специальность: Лечебное дело 
 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1998-1999 годы окончил интернатуру на базе Актюбинского областного кожно-венерологического 
диспансера по специальности «Дермато-венеролог». С 1999 по 2003 гг. работал врачом терапевтом СВА.  
2005 году работал врачом командиром подразделения в оператовно-спасательном отряде г. Актобе МЧС 
РК.  
2005-по 2007 годы работал начальником санитарно-карантииного пункта в Западно региональном 
управлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора на ж/д транспорте.  
2007 по 2008 годы работал заместителем главного врача противотуберкулезного диспансера по 
Актюбинской области.  
2008 по 2014 годы проработал главным врачом в Мугалжарской районной туберкулезной больнице.  
2014 по 2016 года работал главным врачом Алгинской центральной районной больницы.  
2016 года по настоящее время главный врач ГКП на ПХВ «Каргалинская городская больница».  



ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ 
ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 

 

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

ФОТО 
 

ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 
Заместитель руководителя управления по работе экономической, 

 стратегического развития и привлечения  
  

Дүйсенбаева Айгул Қангереевна 
 
 
 
Образование: Высшее, Актюбинская государственная медицинская академия 
Специальность: Лечебное дело 
– заместитель руководителя областного здравоохранения Актюбинской области  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ  
ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 

 

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

 
   ГКП «Городской поликлиники № 3» на ПХВ 

 ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 
Главный врач 

 
Нармухамедов Жанвек Караевич 

 
Организатор здравоохранения высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения 
Республики Казахстан, награжден юбилейной медалью «20 лет Независимости Казахстана», медалью 
«Шапагат». Победитель конкурса 2015 года в номинации «Лучший руководитель» премии Акима области 
имени Аккагаз Досжановой.  
 
 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Дата рождения: 30.06.1962г. 
Образование: Высшее, Актюбинская государственная медицинская академия 
Специальность: Лечебное дело 
Образование: Высшее, Казахский гуманитарный юридический университет  
Специальность: Юриспруденция 
 
1986г. – детский хирург в областной детской клинической больнице 
1993г. присвоена высшая квалификационная категория детского хирурга, в том же году назначен на 
должность заместителя главного врача областной детской клинической больницы 
1998г. - заместитель начальника Актюбинского областного управления здравоохранения 
2010г. – главный врач областного детского противотуберкулезного санатория «Чайка» 
2012г. - по настоящее время главный врач городской поликлиники №3 
 
 
 
 
 
 



ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ  
ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 

 
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

 
ГКП «Областной кожно-венерологический диспансер» на ПХВ  

ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 
Главный врач 

 
Имансу Ольга Васильевна  

 
Дата рождения: 18.01.1973г. 
Образование: Высшее, Актюбинский государственный медицинский институт 
Специальность: Лечебное дело 

   Интернатура: 01.06.1996г.-30.12.1996г. дерматовенеролог 
Сертификат специалиста: врач-лаборант 
 
 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1990-1996г.г. –  Актюбинский государственный медицинский   институт, лечебное дело, врач-лаборант 1 
квалификационной категории   
1996-1997г.г. –врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории Актюбинского областного 
Кожно-венерологического диспансера 
2003г. по настоящее время – заведующий клинико-диагностической лаборатории Областного кожно- 
венерологического диспансера города Актобе 
2012г. по настоящее время – главный врач ГКП «Областной кожно-венерологический диспансер» на ПХВ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ  
ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 

 
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

 
Директор 

ИП «Каспий» 
 

Амангалиев Руслан Калыбаевич 
 
Дата рождения: 10.03.1975г. 
Образование: Высшее, Актюбинская государственная медицинская академия 
Специальность: Лечебное дело 
 
 
 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1998г. – 2009г. – руководитель медицинской службы, в КУИС Мангистауской области 
2010г. – 2012г. – врач эксперт, аудит, в Мангистауской областной больнице 
2012г. – 20216г. – заместитель главного врача, в онкологическом диспансере Мангистауской области 
                               Руководитель скрининговой службы  
2016г. по наст.время – индивидуальный предприниматель, директор ИП «Каспий» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ  
ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 

 
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

 
 

Адвокат 
Коллегия адвокатов Актюбинской области 

Альжанов Нурбек Сагнаевич 
 
Дата рождения: 03.02.1976г.  
Образование: Высшее, Казахская государственная юридическая академия 
Специальность: Юриспруденция 
Образование: Высшее, Актюбинский государственный университет им.К.Жубанова 
Специальность: ИТФ, преподаватель  
 
 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1998г. – 2001г. – частный предприниматель 
2001г. – 2006г. – в должности инспектора юридического отдела до главного инспектора Департамента 
таможенного контроля по Актюбинской области 
2006г. – 2010г. – занимался частной юридической практикой 
2010г. – по настоящее время адвокат в Коллегии адвокатов Актюбинской области 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ  

ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» 
 

СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

 
 
 
 

Дата рождения: 13.08.1990г.  
Образование: Высшее, АГУ им.К.Жубанова 
Специальность: Юриспруденция 
 
Секретарь наблюдательного совета в ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управление 
здравоохранения Актюбинской области» 
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