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Калжанов Аманбек Амирхамзинович с 1997 по 2004 годы работал в 

Жаркаинском районе – председателем налогового комитета по 

Жаркаинскому району. В очень сложные годы, он принимал ответственные 

решения по преобразованию сел, сельских округов. Благодаря его серьезному 

подходу, все сельхоз формирования сохранились, грамотно была проведена 

банкротная процедура, в результате чего сегодня села: Тасоткель, Костычево, 

Пятигорский, Отрадный и другие процветают в социально – экономическом 

развитии.  

 В 2004 году Калжанов А.А. был назначен акимом Жаркаинского 

района, проработал в нашем районе до 2012 года. За эти годы работы, 

Калжанов А.А. заслужил большой авторитет среди жителей района своим 

неординарным подходом, вниманием к людям, ветеранам, пенсионерам, за 

что в его адрес высказывались добрые и теплые пожелания. 

 Калжанов А.А. начал работу с восстановления разрушенных 

многоэтажных домов в центре города, а также микрорайона «Молодежный», 

где сейчас уже восстановлено 5 пятиэтажных домов и проживает в целом 

микрорайоне молодежь, здесь же проведен центральный водопровод и 

установлены центральная котельная для всего микрорайона, где раньше 

отсутствовало центральное отопление. 

 Была проведена большая работа по обеспечению в каждом поселке и 

городе жителей качественно питьевой водой. Были разработаны проектно – 

сметные документации по водоводам, обследованы запас подземных вод по 

району, благодаря чему, в его период работы почти 65% населенных пунктов 

были охвачены качественной питьевой водой. 

 Также значимым для жителей Жаркаина был проект по освещению 

улиц районного центра г. Державинск на сумму 63 млн. тенге из областного 



бюджета, по инициативе Калжанова А.А. был введен этот проект в 

эксплуатацию на радость жителям райцентра, за что  Аманбек 

Амирхамзинович снискал большое уважение жителей района. 

 Заслуживает внимания его преданность своему делу, родной земле и ее 

людям. 

 Глубокие знания проблем сельскохозяйственной сферы, деловой 

подход к работе, открытость, прямота действий  и скромность снискали 

уважение сельхоз товаропроизводителей и уважение актива района. 

 С его участием активно решались многие проблемы социальных 

объектов района – образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

 По его инициативе был создан полный социальный пакет для молодых 

специалистов социальной сферы – начиная с выделения благоустроенной 

квартиры, подъемных пособий и мест в дошкольных учреждениях для детей 

молодых специалистов, которых не было ни в одном районе Акмолинской 

области. 

 Выше перечисленные факты говорят сами за себя. 

 Калжанов Аманбек Амирхамзинович является достойной кандидатурой 

для присвоения звания «Почетный гражданин Жаркаинского района». 

 
 


