
Юбилей ветерана
В центральной районной библиотеке состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею Жанишева Вейнуллы 
Жанияновича - ветерана государственной службы, Почетного 
гражданина Щербактинского района.

В нем приняли участие: заместитель 
акима района Р. Негманова, члены 
клуба «Ветеран», сотрудники библио
теки, родные, близкие юбиляра.

В своей поздравительной речи каж
дый присутствующий говорил много 
хороших, лестных слов о жизни и дея
тельности 3. Жакишева. Выступившие 
- Р.А. Негманова, Н.И. Голубничая,
О.Н. Вирайло, Т.К. Ахметов, Л.И. Мар
кина, Е.И. Жакишев, Т.Т. Аубакиров,
Ш.К. Бектасова, Л.П. Паровая - выра
жали слова благодарности, пожела
ния здоровья, долгих лет жизни, бла
гополучия, мира и добра. В ходе ме
роприятия прозвучали стихи, песни в 
исполнении А. Смайловой, членов клу
ба «Ветеран».

Ветеран государственной службы 
Зейнулла Жакиянович. Жакишев ро
дился в селе Малиновка Щербактинс- 
кого (Цюрупинского района) в 1937 - 
году. В 1956 году начал трудовую де- 
ятельность заведующим сельской биб
лиотекой с. Жана-аул. В 1957-1964 годы проработал секретарем и предсе
дателем исполкома Жана-аульского сельского Совета.

С 1964 по 1967 годы преподавал физику и математику в Жана-аульской 
средней школе. В 1967-1972 годах - вновь избирается председателем Жана- 
аульского (Александровского) Совета сельисполкома.

С 1972 по 1990 годы Зейнулла Жакиянович трудился заведующим орга
низационным отделом Щербактинского райисполкома.

В 1990 году в связи с реформированием местных органов государствен
ной власти 3. Жакишев назначен заведующим орготделом, а затем управ
ляющим делами Президиума районного Совета народных депутатов, стар
шим специалистом президиума райсовета, затем и районного маслихата.

В апреле 1994 года в связи с болезнью уходит на пенсию по инвалид
ности.

За годы работы он избирался членом райкома компартии Казахстана, 
депутатом районного Совета народных депутатов 13, 14, 15, 16-20 созы
вов, членом райпотребсоюза.

Родина достойно оценила его трудовую деятельность. Он награжден 
медалями: «За доблестный труд» (1970), «За трудовое отличие» (1986), 
«Ветеран труда» (1986), «Юбилей Щербактинского района - 85», знаками: 
«Победитель соцсоревнования» за 1973, 1975, 1977 годы от имени ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦПС, ЦК ВЛКСМ.

Кроме этого у него имеются десятки Почетных грамот Комитета народ
ного контроля КазССР, Павлодарского областного комитета народного 
контроля, Павлодарского обкома партии, облисполкома, райкома компар
тии, областного и районного Советов ветеранов.

После выхода на пенсию он также занимался общественной рабо
той, был членом Совета ветеранов, членом президиума, членом Сове
та старейшин.

Зейнулла Жакиянович вместе с супругой Бану Хикметовной воспитали 
одного сына и четырех дочерей, десять внуков и внучек, пять правнуков
и правнучек.

В 2012 году решением Щербактинского районного маслихата Зейнулле 
Жакияновичу присвоено звание «Почетный гражданин Щербактинского 
района».
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