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Габдуллин Жумагали Жартаевич, директор ТОО «Агроном - Тайынша». Депутат Тайыншинского районного маслихата.
Награждён орденом «ТЫЙЫНША АУДАНЫНЫҢ ҚҰРМЕTTI AЗАМАТЫ», медалями «Еңбек Даңқы» I, II и III степени, медалью «20
лет Конституции Казахстана», многочисленными грамотами и благодарственными письмами администраций области и
района.
В 2020 году трудовой коллектив ТОО «Агроном - Тайынша» отметил пятнадцатилетие своего предприятия. Сегодня
товарищество входит в число наиболее крупных, конкурентоспособных и эффективных сельскохозяйственных компаний
Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.
Динамичным развитием и производственными успехами ТОО «Агроном - Тайынша» в первую очередь обязано трудолюбию и
профессиональному опыту Ж.Ж. Габдуллина, его предпринимательскому таланту и лидерским качествам, умению сплотить
коллектив и направить его усилия на достижение общих задач и целей. С работой на земле Жумагали Жартаевич —
уроженец села Ильич Красноармейского района Кокчетавской области — знаком с детства. Однако после завершения учёбы
в школе он выбрал для себя стезю строителя и в 1982 году окончил Боровский лесной техникум по специальности
«Техник-строитель». Профессиональную биографию Ж.Ж. Габдуллин начал мастером строительного участка совхоза имени
Ильича, позже работал в этом хозяйстве методистом по спорту, трудился бетонщиком ПМК-33 треста «Сельстрой-2»,
инженером по технике безопасности, монтажником Алма-Атинского домостроительного комбината СМУ-5, трактористом
совхоза имени Ильича. В 1991 году он основал и возглавил крестьянское хозяйство «Габдуллин», площадь земельных угодий
которого в первые годы составляла всего 90 гектаров. Благодаря грамотно выстроенной Жумагали Жартаевичем стратегии
развития и трудовой самоотдаче сформированного под его руководством коллектива, несмотря на все сложности периода
рыночных реформ в республике, хозяйство постепенно увеличило производственные мощности и укрепило свои позиции в
структуре агропромышленного комплекса района.
В 2005 году на базе крестьянского хозяйства Ж.Ж. Габдуллин создал товарищество с ограниченной ответственностью
«Агроном - Тайынша», специализирующееся на производстве и реализации сельскохозяйственной продукции. Современное
материально-техническое оснащение, внедрение агропромышленных инноваций, высокая квалификация специалистов и
проводимая в компании кропотливая селекционная работа позволили предприятию получить в 2016 году статус
семенноводческого хозяйства. В настоящее время товарищество производит и поставляет на рынок области
высококачественные семена зерновых и масличных культур: двух сортов пшеницы, одного сорта ячменя и одного сорта льна.
Будучи ответственным и неравнодушным человеком, неотъемлемой частью своей жизни Жумагали Жартаевич считает
участие в социальном развитии СКО. Он регулярно оказывает материальную помощь населению и бюджетным организациям
региона, спонсирует проведение различных культурных и спортивных мероприятий. Жители района неоднократно избирали
его депутатом Тайыншинского районного маслихата.
Многолетний добросовестный труд и общественная деятельность Жумагали Жартаевича Габдуллина, его вклад в
укрепление сельскохозяйственной отрасли, экономики и социальной сферы Тайыншинского района и Северо-Казахстанской
области отмечен медалями «Еңбек Даңқы» I, II и III степени, «20 лет Конституции Казахстана», многими грамотами и
благодарственными письмами.

