«Біз қазірдің өзінде астық дақылдарын аса
ірі экспорттаушылар қатарына ендік.
Бізде аса ірі экологиялық таза аумақтар
бар және экологиялық таза тағам
өнімдерін шығара аламыз.
Ауыл шаруашылығы өнеркәсібінде сапалы секіріс жасау толықпай қолымыздағы
нәрсе. Бұл үшін бізге жаңа тұрпаттағы
мемлекеттік ой-сана қажет болады».
Н.Ә. Назарбаев
«Мы уже входим в число крупнейших
экспортеров зерновых культур. Мы обладаем огромными экологически чистыми
территориями и можем производить
экологически чистые продукты питания.
Нам вполне по силам совершить качественный рывок в сельскохозяйственном производстве. Для этого нам потребуется государственное мышление нового типа».
Н.А. Назарбаев

«Мемлекеттің тәуелсіздігін
сақтап қалудың бірден бір жолы –
бұл ауылшаруашылығы. Әлемнің бар
байлығының иегері болғаныңызбен, ішерге
асыңыз болмаса, сіз басқаларға тәуелді
боласыз... Сауда баюға апарар жол болса,
ауылшаруашылығы еркіндікті
қамтамасыз етеді»
Жан-Жак Руссо
«Единственное средство удержать государство в состоянии независимости от коголибо – это сельское хозяйство. Обладай вы
хоть всеми богатствами мира, если вам
нечем питаться – вы зависите от других...
Торговля создает богатство, но сельское
хозяйство обеспечивает свободу».
Жан-Жак Руссо
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Тың – менің тағдырым
Судьба моя — целина

Қазақстан тарихында өткен жүзжылдықтың ортасындағы тың эпопеясы ерекше орын алады. 1954 жылдың көктемінде
Қазақстан даласында кең ауқымды өзгерістерді жүзеге асыру ісі басталды. Құлаққа
ұрған танадай тыныш жатқан қазақ даласы
әп- сәтте азан-қазан болды. Егін алқабынан
тракторлардың гүрілі, машиналардың
гуілі, тың жерді игеруге құлшына кіріскен
мыңдаған тыңгерлердің даусы естілді.
Тың игеру арқылы қамбамыз астыққа
толып қана қойған жоқ. Ғылымның, өнеркәсіптің, машина құрылысының, құрылыстың дамуына ықпал етті. Тың игеру әлеуметтік салада да өзгеріс жасауды қажет
етті. Жастықтың жалынымен жұмысқа
қызу кіріскен жас тыңгерлердің қиын,
әрі қызыққа, ерлікке толы өмірі туралы
естеліктер, тыңгерлердің ерен ерліктеріне
куә болған жандардың естеліктері тарихтың
ұмыт қалған парақтарын қалпына келтіруге
жәрдемдеседі.

Целинная эпопея середины прошлого
столетия в истории Казахстана занимает
особое место. Весной 1954 года в казахстанских степях приступили к осуществлению
широкомасштабных перемен. Спокойствие
степи было взорвано грохотом тракторов,
гулом машин, голосами тысяч первопроходцев, ринувшихся осваивать нетронутые
земли.
Целина дала стране не только большой
хлеб. Она явилась мощным толчком к развитию науки, промышленного производства,
машиностроения, строительства. Подъем
целины потребовал и изменений в социальной сфере. Ретроспективный показ тех
трудных, но насыщенных делами, героическим подъемом, молодым задором первоцелинников лет, воспоминания участников
и свидетелей тех событий помогут восстановить забытые фрагменты истории.

ТЫҢ – МЕНІҢ ТАҒДЫРЫМ
СУДЬБА МОЯ – ЦЕЛИНА
Тың игерудің 60 жылдығы бұл жай ғана
елеусіздеу атап өтетін мәселе емес. Бұл
Қазақстан тарихындағы, тіпті бұрынғы
Кеңес Одағы құрамында болған республикалар тарихындғы ерекше оқиға.
«...Тарихта бұрын-соңды болмаған
жиырмасыншы ғасырдағы ғаламат әлеуметтік-экономикалық жоба» деген еді, –
тың туралы Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл
шындық.

Р

еализация столь
масштабного мероприятия влекла
за собой не только
громкие успехи, рапорты о выполнении
и перевыполнении,
которые были модными и часто не соответствовали действительности, но
была еще и сопряжена с напряженным
трудом, досадными
ошибками, а порой
и смертельной опасностью.
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60-летний юбилей Целины – не просто
рядовая дата в календаре, а значительное
событие в истории не только Казахстана,
но и всех республик бывшего Союза.
«…Грандиозный социально-экономический проект двадцатого века, аналогов
которому в мировой истории не было», –
сказал Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев. И это правда.

1954 й
В феврале 1954 года состоялся VII съезд Компартии Казахстана. Взят курс
на значительное увеличение производства зерна. Первым секретарем ЦК Компартии республики избран П. Пономаренко, вторым – Л. Брежнев. Секретарем
по сельскому хозяйству стал Ф. Карибжанов.
С 23 февраля по 2 марта работал Пленум ЦК КПСС. Он рассмотрел вопрос
«О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и освоении целинных и залежных земель».

тәртіп қажет болды. Міне, осының бәрі
жоғарыдағыдай теңеулерге арқау болды. Ол кезде бірінші кезекте халықты
азық-түлікпен, оның ішінде алдымен
нанмен толық қамтамасыз ету мәселесі
тұрды.

ҰЛЫ ЖОРЫҚ
Сұрапыл соғысты бастан кешкен
алып мемлекет алдында азық-түлік
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі
тұрды. Әрине, Ұлы Жеңістен кейін
өткен тоғыз жылда, әлі де Ұлы Отан
Соғысының
зардаптары
басылмай
тұрған сәтте мұндай өте ауқымды жобаны жүзеге асыру оңай іс еместігі
белгілі. Дегенмен, ол кезде патриоттық
сезім, еңбекке деген құлшыныс деген
түсініктер бірінші кезекте тұрушы еді.
Міне, халыққа тән осы қасиеттер қандай
да болсын қиын жобаны жүзеге асыруға
мүмкіндік берді.
Әрине, мұндай үлкен жобаны жүзеге
асыру барысында қол жеткен табыстар, жоспарды асыра орындағандық
туралы ұрандармен қатар көптеген
кемшіліктерге де жол берілгендігі жасырын емес. Дегенмен, бұрын-соңды
болмаған мұндай ауқымды жұмыстарда
ондай кемшіліктерді айналып өту оңай
еместігі де белгілі.
Тың туралы жазған көптеген авторлар
тың игруді әскери қиымылдарға теңеді.
Себебі көптеген соғыс ардагерлері
Тыңда сол баяғы солдат гимнастеркасы мен шинельдерін киіп жүрді.
Сондай-ақ, белгілі бір мәселелерді
шешуде шұғыл қимыл, әскери қатаң

Тың – менің тағдырым

Большой стране, пережившей самую страшную войну прошлого века,
надо было срочно решать проблемы
своей продовольственной безопасности.
И непросто было начинать такое масштабное мероприятие всего лишь через
девять лет после Великой Победы, когда еще и раны Великой Отечественной
толком залечены не были. Ставка делалась на сознательность, патриотизм, целеустремленность, которые в то время
были не просто громкими словами.
Конечно, реализация такого масштабного мероприятия влекла за собой
не только громкие успехи, рапорты о
выполнении и перевыполнении, которые были модными и часто не соответствовали действительности, но была еще
и сопряжена с напряженным трудом,
досадными ошибками, а порой и смертельной опасностью. А кто застрахован
от ошибок, начиная невиданное дело?
Многие авторы сравнивали освоение
Целины с военными действиями и потому, что ветераны войны приезжали
в степное безбрежье еще в солдатских
гимнастерках и шинелях, и потому, что
положение вещей иной раз напоминало прошедшее лихолетье, и потому, что
требовалось реагировать на пришедшие

Тың игеру жұмыстарын шартты
түрде бірнеше кезеңге бөлуге болады.
Оның бірінші кезеңі ХІХ-ХХ ғасырларда,
Еуропа мен Азияны қосатын Сібір
теміржол желісін салуды аяқтау
кезінде басталды. Жалпы, Қазақстан
мен Батыс Сібрге және Қиыр Шығысқа
біраз халықты көшіру одан бұрын
басталғанымен, теміржол салынған соң
бұл үрдіс тіпті қарқын алды. Көптеген
адам өз бақыттарын осы жақтан іздеуге
мәжбүр болды. Бұл орайда, біраз
адамның діттеген жерлеріне жете алмай қалғандығы да тарихтан белгілі.
Ал аман-есен жеткендері де алғашқыда
көптеген қиындықтарға тап болды.
Табиғаттың қаталдығы, су тапшылығы,
жолдың жоқтығы, техниканың орнына атқа жегілген соқа ғана болуы біраз қолбайлау болды. Мұндай
қиындықтарға шыдамай кейін көшіп
кеткендер де аз болған жоқ.
Сол уақыттағы кейбір зерттеушілер
мұның бәріне бұл маңдағы жердің
құнарсыздығы кінәлі, бұл жер егін егуге мүлдем жарамсыз деген ойда болды.
Бірақ шындық басқа еді. Жалпы, Сібір
мен Қазақстанның солтүстік өңірі туралы «Сібірдің сызба кітабының» авторы
С.У. Ремезов: «Бұл аймақтың жері малға

обстоятельства молниеносно… Главное
было – выиграть эту битву за хлеб, чтобы
накормить людей, которые голодали.

ВЕЛИКОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ
Великое освоение Целины можно
условно разбить на несколько этапов.
И первый придется на рубеж XIX–ХХ
веков, который начался с завершением
строительства Сибирской железнодорожной магистрали, соединившей европейскую и азиатскую части материка.
Собственно говоря, заселение обширных пространств Казахстана, Западной
Сибири и Дальнего Востока началось
еще раньше, но с введением в строй
магистрали оно резко усилилось. Поток беженцев устремился в «земли обетованные» в радостной надежде найти
там достаток и счастье. Известно, что из
этого выходило: кто-то умирал, так и не
достигнув цели; кто-то достигал… Но
и добравшиеся туда, где земля никогда
не знала плуга, оказывались в трудном
положении. Они вступали в схватку с
дикой природой один на один: бездорожье, безводье; вся их «техника» – лошаденка с сохой. Конечно, многие возвращались назад.
Исследователи тех времен даже утверждали, что во всем виноваты… сами
эти восточные земли. Якобы они бесплодны и в силу своих природных особенностей не могут быть использованы
для земледелия. Но это была неправда,
богатые девственные степи веками копили плодородие. О землях Сибири и
Северного Казахстана писал еще в XVIII
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1930 году на очередном
съезде
большевиков обсуждался вопрос о расширении зернового хозяйства в восточных
районах страны.

жайлы, бидай мен көкөніс егуге де өте
тиімді» деп жазған еді.
Тарихқа тағы да үңілер болсақ, Қазан
төңкерісінен кейін Қазақстанға Обухов және Семянников зауыттарынан
жер өңдеуді қолға алу үшін бір топ
жұмысшы жіберілді. Сол кезде Есіл
өзені маңында «Луч революции», «Свет
правды», «Путь новой жизни» сынды
алғашқы коммуналар ашыла бастады.
Бірақ оларда ешқандай техника болған
жоқ еді. Мәселен, «Луч революции»
коммунасында төрт өгіз, он бір сиыр,
бір лобогрейка, бір шалғы, төрт тырма,
сегіз арба, төрт тұрғын үй мен бір қора
болған. Әрине, мұндай жағдайда мол

веке автор «Чертежной книги Сибири»
С.У. Ремезов: «Земля здесь хлебородна,
овощна и скотна».
Вскоре после Октябрьской революции в Казахстан была направлена небольшая группа рабочих Обуховского
и Семянниковского заводов, чтобы приступить к освоению земледелия.
Первые коммуны в приишимской
степи имели радостные названия: «Луч
революции», «Свет правды», «Путь новой жизни». Но как слабо оснащены
были они! Коммуна «Луч революции»,
например, имела четырех быков, одиннадцать коров, одну лобогрейку, одну
сенокосилку, четыре бороны, восемь телег, четыре жилых дома и сарай. Конеч-

ЦЕЛИНА. ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ЦК КПК

Пономаренко
Пантелеймон
Кондратьевич
февраль 1954–07.05.1955 гг.

Брежнев
Леонид Ильич
07.05.1955–06.03.1956 гг.

Яковлев
Иван Дмитриевич
06.03.1956–26.12.1957 гг.

Шаяхметов Жумабай
Основатель казахской
советской партийной
номенклатуры

Март. На целину прибыли первые добровольцы – свыше 55 тысяч трактористов, бригадиров, слесарей, шоферов.
Вспаханы первые 1 545 тысяч гектаров целинных и залежных земель.
Созданы первые 90 новых совхозов.
Валовой сбор зерна составил в 1954 году 4 миллиона 579 тысяч тонн.

өнім туралы айтудың өзі мүмкін емес
еді.
20-шы жылдардың аяғында ғалым
И.М.Тулайков
еліміздің
шығыс
аудандарындағы жердің құнарлылығын
зерттеу үшін арнайы экспедиция
ұйымдастырды. Оның нәтежесі туралы ол Партияның Орталық Комитетіне
баяндаған.
Ал, 1930 жылы большевиктердің
кезекті съезінде еліміздің шығыс
аймағында астық шаруашылығын дамыту мәселесі талқыланды. Онда: «Біз
басқа дақылдар өспейтін жерлерге бидай себуді қолға алуымыз керек. Тракторлар тәулігіне 24 сағат жұмыс істейтін алқаптарды игеру керек. Әлемдегі
шөлейт жерлердің ең білгірлерінің бірі
профессор Тулайковтың есебі бойынша
Қазақстанда 50-ден 55 миллион гектарға
дейін дән сіңіруге жарамды жер бар
екен. Ал оның 36 миллион гектары Сібір
мен Оралға жақын жатқан Ақтөбе,
Қостанай, Петропавл, Ақмола, Павлодар және Семей облыстарында. Әзірге
мұнда егіске жарамды жердің тек 5 пайызы ғана пайдаланылады» делінген.
Хаттама жасалған бұл шешімді
Тың және тыңайған жерлерді игерудің
алғашқы қадамдары деуге болатын
шығар.

ОНЫҢ АЛДЫНДА
Беляев
Николай Ильич
26.12.1957–19.01.1960 гг.
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Кунаев
Динмухамед Ахмедович
19.01.1960–26.12.1962 гг.
07.12.1964–16.12.1986 гг.

Юсупов
Исмаил Юсупович
26.12.1962–07.12.1964 гг.

Слажнев Иван Григорьевич
Заместитель председателя
СМ КазСССР

...Балалық шақтың ең бір әсерлі
кезеңдерін еске алсам, көз алдыма алдымен жайқалған егін келеді. Алқаптар
тура ауылымыздың іргесінен басталып, аудан орталығы – Алексеевкаға

но, этого было недостаточно. Коммуны
не достигли желаемого результата, но
примером служили многие годы.
Первая настоящая попытка была сделана в конце 20-х годов ученым И. М. Тулайковым, который организовал первую научную экспедицию для точного
выявления пригодных к освоению земель на востоке страны. Об ее успехе он
написал в статьях и докладной записке в
Центральный комитет партии.
В 1930 году на очередном съезде большевиков обсуждался вопрос о расширении зернового хозяйства в восточных
районах страны. И вот что было решено: «С пшеницей мы пойдем туда, где
не могут расти более ценные культуры
и где трактор может быть использован
24 часа в сутки. По расчетам профессора Тулайкова, одного из лучших в мире
знатоков засушливого земледелия, в Ка-

В

1950 году была
предпринята
новая попытка провести сельскохозяйственную реформу,
заключавшуюся
в
укрупнении колхозов. Это привело к
исчезновению ряда
населенных
пунктов,
уменьшению
личных наделов крестьян, урезанию натуроплаты и не
привело к радикальному улучшению положения в сельском
хозяйстве.

НА ПОДСТУПАХ К ЦЕЛИНЕ...
Нехватка хлеба в стране, убогость и голодранство сел, несомненно, серьезно
беспокоило вождя. Позволим привести один яркий факт. Обычно на пленумах
партии члены Политбюро восседали за одним столом, а Сталин сидел в сторонке,
сосредоточенно слушая выступающих. Многие заметили, что на одном из
пленумов Иосиф Виссарионович поднялся с места и подошел к секретарю
Компартии Казахстана Жумабаю Шаяхметову, присел около него, они о чемто долго говорили. Для многих этот разговор стал загадкой. Прошли годы,
известный в Казахстане секретарь райкома партии Димаш Сыздыков однажды
полюбопытствовал у Шаяхметова, о чем велся разговор.
– Сталин долго расспрашивал меня, – вспоминал Шаяхметов, – в каком состоянии
находится скотоводство, есть ли возможность увеличить поголовье животных и
что для этого нужно. Есть ли пастбища, хватает ли колодцев, речек, изучены ли
запасы воды, можно ли распахивать под посевы земли.
Я ответил: «Все, о чем вы говорите, принесло бы стране благо, но нужны деньги.
Причем немалые».
Сталин ответил: «Товарищ Шаяхметов, найдем вам золотой миллиард рублей.
Готовьтесь к большому».
Кстати, Н. Хрущев приписал никому другому, как самому Ж. Шаяхметову, славу
«сопротивленца распашки целины».
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азрела острая
необходимость
в короткие сроки
решить
проблему
резкого
подъема
сельского хозяйства.
Два вопроса стояли
во главе угла: дать
населению дешевый
по себестоимости
хлеб;
промышленность
обеспечить
сельскохозяйственным сырьем.

қарай созылатын. Аздап жел тұрса егін
жайқалып, теңіз толқынындай әсер
беруші еді. Ал алқаптар кәдімгі ол кезде мен көрмеген мұхитты еске түсіретін.
Сол алқаптардың шетінде алыстан кеме
сияқты көрінетін комбайндар жүретін.
Олардың арасында менің әкем де бар
екендігін біліп, үнемі сол жаққа қарап
қол бұлғап тұратындығым әлі есімнен
кетпейді...
...Ол кезде ауылшаруашылығының
жағдайы өте ауыр еді. Тың игеру
мәжбүрліктен туындаған іс еді. 1946
жылы Кеңес Одағындағы егін салатын
алқаптар
қуаңшылыққа
ұшырады.
Сондай-ақ, сырттан келетін астық көлемі
де күрт азайғандықтан, елде аштық бел
ала бастады.

ХЛЕБ МНОЖИТСЯ
ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЕ
«Запомните, – сказал как-то Алексей
Иванович Козлов, интереснейший
аграрий, отдавший 40 лет партийнохозяйственной работе, – и пишите
об этом: хлеб умом да любовью к
земле множится. Казахстан, убежден,
станет мировой зерновой державой».
Все военные годы он работал
заведующим сельхозотдела ЦК КПСС. В 1953 году стал министром совхозов СССР.
После смерти И. Сталина, как он говорил, был разжалован Н.С. Хрущевым и
отправлен в Казахстан, где возглавил совхоз «Чистовский» в Северо-Казахстанской
области, серьезно занялся возделыванием кукурузы и круто поднял животноводческую
отрасль. Об этом доложили Никите Сергеевичу. Тот распорядился дать ему новую
должность, сделать министром совхозов Казахстана. В свое время была такая
структура, расположенная в Акмолинске. Этот пост Алексей Иванович занимал
почти 4 года.
Чувствовал ли Сталин бедственное состояние деревни?
– Мне приходилось готовить все документы и постановления, связанные с развитием
сельского хозяйства, – вспоминал А. Козлов. – Сталин приглашал меня довольно часто
к себе напрямую, чтобы поговорить на тему развития села. Обычно беседа начиналась
так:
– Товарищ Козлов, доложите, как поживают колхозники.
– Бедновато. Трудодни жиденькие, и с хлебом возникают большие проблемы.
Восстановление хлебопашества на бывших захваченных территориях пока не набрало
нужных силенок.
– Почему, товарищ Козлов? Сталинградский тракторный завод восстановлен,
Харьковский («Серп и молот») – тоже. Танковые заводы на Урале и Путиловский в
Ленинграде нужно быстрее развернуть ликом к деревне. Подготовьте документы, не
давайте покоя министрам. Нужно, наконец, запустить хорошо продуманный план
партии по освоению новых восточных агротерриторий...
Человек пашет, сеет, убирает, борется с засухой, лютыми морозами. Женщины
запрягались в плуг. Село достойно большей справедливости.
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захстане от 50 до 55 миллионов гектаров
можно считать годными для посева, из
которых около 36 миллионов гектаров
расположены в северных округах, примыкающих к Сибири и Уралу: Актюбинском, Кустанайском, Петропавловском, Акмолинском, Павлодарском и
Семипалатинском. Здесь посевы пшеницы занимают только 5 процентов
всей пахотоспособной земли».
Это решение, записанное в протокол,
можно считать первым шагом навстречу большой целине.

НАКАНУНЕ
…Самое яркое воспоминание детства. Вид безграничного пшеничного
поля. Оно начиналось сразу за околицей нашего целинного поселка и уходило в сторону районного центра – Алексеевки. Дул ветер, и пшеница начинала
мягко перекатывать колосья, реально
возникало ощущение набегающей волны. А само поле становилось похожим
на безбрежное море, которого я тогда
еще не видел, но ясно представлял. Но
оно не было безжизненным, потому
что дальше, в глубине, весело и бойко
сновали комбайны, издали похожие на
сказочные корабли. Я смотрю и машу
рукой, потому что знаю: одним из них
управляет мой отец…
…Положение в сельском хозяйстве
было очень тяжелым. Освоение целины
стало вынужденной мерой. В 1946 году
наиболее важные районы производства
зерна в Советском Союзе поразила длительная засуха. Кроме того, прекратились поставки продовольствия из-за рубежа. В стране разразился голод.
В 1950 году была предпринята новая
попытка провести сельскохозяйственную реформу, заключавшуюся в укрупнении колхозов. В результате число колхозов в Казахстане сократилось с 6 773 в
1945 году до 2 047 в 1952-м. Это привело к

В марте 1955 года председателем Совета Министров Казахстана назначен
Д. Кунаев.
Произведен отбор новых земель, укомплектованы тракторные бригады. К
освоению новых земель привлечены 283 МТС, 1697 колхозов и 247 совхозов.
Колхозы выполнили план посева яровых культур. Первые 700 тысяч гектаров
засеяны под кукурузу. «Год отчаяния» – засуха!
Всего получено 80 процентов валового сбора зерна. Заготовлено чуть больше грубых кормов, чем до освоения. Силоса, главным образом кукурузного,
удалось заложить почти полтора миллиона тонн.

Осыған орай, 1950 жылы колхоздарды ірілендіруге негізделген ауылшаруашылығын реформалау қолға алынды.
Соның нәтижесінде Қа-зақстанда 1945
жылы 6773 колхоз болса, 1952 жылы
2047 колхоз қалды. Соның салдарынан көптеген ауылдар жабылып қалды,
еңбекақы азайды. Қысқаша айтқанда,
бұл реформаның пайдасынан зияны
көп болды. Дегенмен, істі алға бастыру
бағытындағы жұмыстар тоқтатылған
жоқ.
1953 жылы елімізде егіс алқабы
1950 жылға қарағанда 10,9 миллион
гектарға көбейді. Дегенмен, жалпы
ауылшаруашылығының дамуы әлі де
болса онша қарқынды емес еді.
Осылайша, Қазақстанда ауылшаруашылығы дағдарыстан шыға алмай тұрды. Сондай-ақ, өнім сапасы да
жақсарта түсуді талап ететін. Ал, сату
бағасының өте төмендігі өндірісті жандандыра алмады. Тіпті, шыққан шығынды да жаппайтын кездер жиі кездесетін. Енді осыған егін шығымдылығы-ның
өте төмен болғандығын қоссақ, жағдайды
пайымдауға болады. Мәселен, республикамызда ауа райы қолайлы болған
жылдардың өзінде небәрі 100–150 миллион пұт (1,6–2,4 миллион тонна) астық
жиналатын. Жағдай осылай бола тұра,
әсіресе солтүстік және солтүстік-батыс
облыстарда пайдаланылмай жатқан
жер өте көп еді.
Міне, осындай жайларға байланысты
қысқа уақыт ішінде ауылшаруашылығын
күрт дамыту міндеті туындады. Бұл
тұрғыда бірінші кезекте тұрғындарды
өзіндік құны өте төмен нанмен, ал
өнеркәсіпті ауылшаруашылығы шикіза-

исчезновению ряда населенных пунктов,
уменьшению личных наделов крестьян,
урезанию натуроплаты и не привело к
радикальному улучшению положения в
сельском хозяйстве. Но попытки выправить положение продолжались.
К 1953 году посевная площадь в стране увеличилась против 1950 года на
10,9 млн га, а посевные площади – на
9,8 млн га. Однако темпы развития
сельского хозяйства по всей стране были еще очень низкими.
Сельское хозяйство Казахстана также
находилось в глубоком кризисе. Уровень
качества и количества сельхозпродукции далеко не соответствовал требованиям, а низкие заготовительные цены не
стимулировали производство, которое в
большинстве случаев не позволяло даже

И хлеб, и соль...
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амому духу движения
полностью соответствовало словосочетание
«Поднятая целина».

тымен толық қамтамасыз ету қажет болды.
Жалпы Тың игеру идеясы туралы
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев былай деген еді: «... Тың игеруді
мен кеңестік идеология деп санамаймын. Біріншіден, бұл елді сапалы азықтүлікпен қамтамасыз етуге бағытталған
дұрыс идея. Бұл міндет жүзеге асырылды. Осылайша тек Қазақстанда ғана
емес, Одақтың барлық республикаларында да ауылшаруашылығын дамытуға
мүмкіндік берді».
1953 жылғы СОКП Орталық Комитетінің қыркүйек Пленумында ауылшаруашылығын дамыту бағдарламасы
тың және тыңайған жерлерді игеруге бағытталды. Яғни, нақты, мақсатты
дайындық 1953 жылдың күзінде басталды. Бұл бағдарлама колхозшылар
мен кеңшар еңбеккерлерінің ауылдарды дамытуға деген сенімдерін оятты.
Сондай-ақ, кейбір қала тұрғындары,
оның ішінде әсіресе, түрлі себептерге орай қалалардағы кәсіпорындарға,

В ОЖИДАНИИ БОЛЬШОГО ХЛЕБА...
В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК КПСС. Он стал как бы прологом
февральско-мартовского, состоявшегося в 1954-м и давшего старт глубочайшим
преобразованиям всей аграрной системы, мощнейший импульс увеличения
производства зерна. Никита Сергеевич Хрущев после пленума попросил задержаться
группу казахстанских аграриев и в том числе Сергея Николаевича Струкова,
хорошо знавшего особенности земледелия казахстанского региона, чтобы
уточнить территорию распашки. Узнать, хватит ли воли и энтузиазма осилить
грандиозный проект. Смогут ли принять местные жители тысячи новоселов.
Сергей Николаевич сообщил, что со времен столыпинского переселения на восточные
земли накоплен достаточно солидный опыт хлебосеяния, отобраны десятки
нужных растений, что во время войны, несмотря на слабую энерговооруженность,
земля Казахстана кормила фронтовиков и индустриальный Урал. И что особенно
важно – бывшие кочевники, владеющие огромными территориями, давно желают
не только увеличить производство мяса, молока, масла, но и серьезно заняться
хлебопашеством.
Хрущев подвел итоги этой встречи словами:
– Страна ждет большого хлеба. Поля Украины, Нечерноземья малы. Пшенице
нужен простор, да и кукурузой надо серьезно заниматься. Все, что нужно,
Казахстан получит. Считайте, что с весны 1954 года в ваших степях загудит новая
жизнь. Призыв партии, надеюсь, поддержит комсомол. Сам планирую побывать в
Акмолинске перед началом пахоты. Засиделся наш брат в московских кабинетах…
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покрыть затраты колхозов. Урожайность зерновых оставалась низкой. Даже
в самые благоприятные по погодным
условиям годы республика производила всего лишь 100–150 млн пудов (примерно 1,6–2,4 млн т) товарного хлеба.
Между тем она располагала огромными
массивами пахотно-пригодных плодородных земель, особенно в северных и
северо-западных областях, которые не
использовались.
Назрела острая необходимость в короткие сроки решить проблему резкого
подъема сельского хозяйства. Два вопроса стояли во главе угла: дать населению дешевый по себестоимости хлеб;
промышленность обеспечить сельскохозяйственным сырьем.
О самой идее освоения целины Президент Казахстана говорил так: «…Целину я не считаю прихотью советской
идеологии – нет. В первую очередь,
это была здравомыслящая идея – накормить страну. И она удалась, воплотилась в жизнь. Эта акция дала толчок
развитию сельского хозяйства не только
Казахстана, но и всех республик Союза».
Разработанная сентябрьским (1953 г.)
Пленумом ЦК КПСС программа развития сельского хозяйства взяла курс на освоение целинных и залежных земель. То
есть конкретная, целенаправленная подготовка началась уже с осени 1953 года.
Это существенно всколыхнуло колхозников и работников совхозов, которые
получили надежду на скорое возрождение и развитие села. Более того, многие
горожане, особенно бывшие работники
сельского хозяйства – специалисты и механизаторы, по различным причинам
перешедшие на работу в промышленность, транспорт, строительство, изъявили желание вернуться на село.
К концу 1953 года из промышленности и других областей народного хозяйства на работу в МТС и МЖС республики
перешли 2 536 механизаторов-трактористов и комбайнеров, 4 905 специалистов

В ноябре ЦК Компартии Казахстана ставит перед Министерством сельского хозяйства, обкомами и облисполкомами задачу определить по каждому
колхозу количество принимаемых переселенцев, заранее подобрать квартиры, заготовить топливо, предусмотреть выделение денежных и материальных
средств для оказания помощи целинникам.
Принято специальное Постановление ЦК КПСС, обязывающее 47 степных
районов и 225 совхозов разводить мясной скот.
Поднято 18 миллионов гектаров целинных земель, или 60,6 % к общей распашке по стране в целом.

құрылыстарға ауысқандар қайтадан
ауылдарға көшуге ынта білдіре бастады.
Ал, 1953 жылдың аяғына қарай
өнеркәсіп орындарынан, халық шаруашылығының басқа да салаларынан ауыл-селоларға 2536 механизатор,
4905 агроном, зоотехник, мал дәрігері
және басқа да мамандық иелері көшіп
барды. Ресей, Украина, Белорусь және
басқа да республикалардағы өнеркәсіп
орындары ауылшаруашылығы техникаларын шығаруды ұлғайтты. Осылайша, 1953 жылдың бірінші тоқсанында
Қазақстанның ауылшаруашылығына 42
мың трактор, 11 мыңнан астам комбайн,
22 мың басқа да түрлі техника әкелінді.

– агрономов, инженеров, зоотехников,
ветврачей и других. Промышленные
предприятия России, Украины, Белоруссии и других республик существенно
расширили выпуск сельскохозяйственной техники. Уже в четвертом квартале
1953 года сельскому хозяйству Казахстана было поставлено около 42 тысяч тракторов, более 11 тысяч зерновых комбайнов, свыше 22 тысяч тракторных сеялок,

ҚОНЫС
АУДАРУШЫЛАР ЛЕГІ
...Еліміздің
түкпір-түкпірінен
алғашқы тыңгерлер мінген эшолондар
ағылуда. Жастардың Отаны үшін пайдалы болуды көздеген ұмтылыстары
қандай еді?! «Едут новоселы по земле
целинной» деген өлең барлық репродукторлардан естіліп тұратын кез еді.
«Тың» деген әрине баршаға түсінікті сөз
болатын. Оның мағынасын кез келген
сөздіктен табуға болатын. Бірақ оның
таза жерге ғана байланысты мағынасы
өзгеріп, ол қоғамдық терминге айналды. Себебі оның астарында азаматтық
таным, кеңестік патроиотизм ұғымы
тұрды. Бұл қозғалыс «Көтерілген тың»
деген ұғымға сай болды. Рас, оған дейін
М.Шолоховтың осы аттас романы
шыққандығы белгілі. Алайда бұл сөз
тіркестері пайдаланылымға енбеді.

Земля отвечает благодарно
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азахский народ
оказался на высоте истории и, понимая потребности
всей страны, проявил свои революционные, интернациональные черты.

Ал «тыңгер» (целинник) деген
ұғым Тың игеру жұмыстарымен бірге
келді. Салыстырмалы түрде айтсақ,
ұжымдастыру кезінде «колхозшы» деген ұғым қалай пайда болса, 50-ші жылдары «целинник» деген сөз қолданысқа
енді. Леонид Брежнев өзінің «Целина»
атты кітабында да оны тарихи тұлға деп
бағалап, тыңгер дегеніміз уақыт талабына орай туындаған ерекше мінез деп
атап көрсетті.
1954 жылдың 23 ақпан – 2 наурыз
аралығында СОКП Орталық Комитетінің
Пленумы өтіп, онда «Елімізде астық
өндіруді одан әрі көбейту және Тың
және
тыңайған
жерлерді
игеру»
мәселесі қаралды. Осыған орай Пленум
Қазақстан, Сібір, Орал, Поволжье және
Солтүстік Кавказ үшін нақты міндеттер
белгіледі. Нақтырақ айтсақ, 13 мил-

Ташенов Жумабек Ахметович
Государственный и партийный деятель.
В 1955 г. становится председателем
Президиума Верховного Совета Казахской ССР и через пять лет — председателем Совета Министров Казахской
ССР. В 1956—66 гг. — кандидат в члены
ЦК КПСС, депутат Верховного Совета
СССР 4-го созыва. По оценкам историков, именно благодаря его гражданской
смелости и противодействию позиции
Н.С. Хрущева удалось сохранить целостность страны в период
целинной эпопеи.

Ниязбеков Сабир Билялович
Государственный и партийный деятель.
Родился в ауле Уткольбай ныне
Астраханского района Целиноградской
области в семье крестьянина-бедняка.
С начала освоения целины – секретарь
Северо-Казахстанского, 1-й секретарь
Западно-Казахстанского обкомов КП
Казахстана.
В 1960‒61гг. – 2-й секретарь Целинного
крайкома, в 1961‒63гг. – 1-й секретарь
Целиноградского обкома КП Казахстана. Затем возглавлял
Южно-Казахстанский крайком и Алма-Атинский обком
КП Казахстана. С апреля 1965 г. – председатель Президиума
Верховного Совета Казахской ССР, заместитель председателя
Президиума Верховного Совета СССР.
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тысячи тракторных сенокосилок и много других сельскохозяйственных машин
и орудий.

В 1956 году в общий оборот было введено 20 миллионов гектаров земель, что
втрое превысило план.
В июле 1956 года ЦК Компартии Казахстана и Совет Министров республики учредили почетные звания для механизаторов. Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За освоение целинных земель».
На полях республики в страду 1956 года работало более 2 млн человек. В
уборку было включено 64 тысячи комбайнов, более 100 тысяч автомобилей.

ЕДУТ НОВОСЕЛЫ
...Эшелоны с первоцелинниками со
всех концов огромной страны. Азарт и
желание молодежи стать полезными
для родины. «Едут новоселы по земле
целинной» – строки из песни звучали
из всех репродукторов. Слово «целина» было знакомо всем, его значение
объясняли даже старые словари. Но
свое прежнее – чисто земледельческое
– значение оно утратило, потому что
стало термином общественным, ибо за
ним стояла и гражданская позиция, и
советский патриотизм. А самому духу
движения полностью соответствовало
словосочетание «Поднятая целина», но
так уже назвал свой роман о коллективизации Михаил Шолохов, поэтому оно
использовалось редко, хотя и не соответствовало самому духу произведения.
Но слово «целинник» пришло в обиход вместе с освоением. Оно родилось в
50-е годы, точно так же, как в годы коллективизации появилось слово «колхозник». «Целинник – фигура историческая, определившая собой героическое
время. Этим словом обозначен особый
характер, обусловленный потребностью
времени» (Л. Брежнев «Целина»).
23 февраля – 2 марта 1954 года состоялся Пленум ЦК КПСС. Он рассмотрел
вопрос «О дальнейшем увеличении
производства зерна в стране и освоении
целинных и залежных земель. Пленум
определил конкретные задачи для Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья,
Северного Кавказа: расширить посевы
зерновых культур в 1954–1955 гг. за счет
освоения целинных и залежных земель
не менее чем на 13 млн га и получить в
1955 году с этих земель 1 100–1 200 млн

лион гектар тың жерлерді игеру арқылы 1955 жылы 1100-1200 пұт астық жинауды межеледі. Осылайша, тың
жерлерді жаппай игеру басталды.
1954 жылдың 28 ақпанында Қостанайға комсомолдық жолдамамен Украинадан алғашқы жастар тобы келді.
Ал сол жылғы наурыз айында Қазақстанға Ресейден, Белоруссиядан, Украинадан және басқа да одақтас республикалардан 14240 комсомол келіп жетті.
Тың игерудің бірінші кезеңінде
(1954-1956) республикамызға 640000
адам көшіп келсе, оның 391500-і механизатор,50000-ы құрылысшы, 3000-ы
медицина қызметкерлері еді. Сондайақ, 1500 мұғалім, 1000 сауда қызметкері
келсе, кеңшарларда басқа республикалардан келген 66700 училище түлектері
мен Қазақстандағы училищені бітірген
19800 қыздар мен жігіттер еңбек етті.
Жалпы, «Целина» бағдарламасын
жүзеге асыру үшін ірі көлемде қаржы
бөлінгендігін айту керек. Мәселен,
1954-1961 жылдар аралығында тың игеру КСРО-ның ауылшаруашылығына
бөлген барлық қаржысының 20 пайызын игерді. Тың игеру жұмыстары өте
қарқынды жүрді. Мәселен, екі жыл
ішінде 13 миллион гектар жер жырту
керек болса, іс жүзінде 33 миллион гектар жер жыртылды. Ал, 1954-1960 жылдарда барлығы 41,8 миллион тың және
тыңайған жерлер егіс алқабына айналды. Тың игерудің алғашқы екі жылында
425 кеңшар құрылды. Кейіннен де бұл
үрдіс өз жалғасын тауып жатты.
Тың игеруге қазақстандық жастар
да белсене атсалысты. Мәселен, наурыз
айының бірінші жартысында Қазақстан

пудов зерна, в том числе 800–900 млн пудов товарного зерна.
В стране началось массовое движение
за освоение целинных земель.
28 февраля 1954 года в Кустанай прибыл по комсомольским путевкам первый отряд молодежи с Украины. Уже
в марте 1954 года на казахстанскую целину из России, Белоруссии, Украины
и других союзных республик прибыло
14 240 комсомольцев.
Всего на первом этапе массового освоения целины (1954–1956 годы) в республику прибыло свыше 640 000 человек, в
их числе: 391 500 механизаторов сельского хозяйства, 50 000 строителей, около
3 000 медицинских работников, почти
1 500 учителей, более 1 000 работников
торговли и другие. Кроме того, в совхозах работало более 66 700 выпускников
училищ механизации из братских республик и свыше 19 800 – из училищ Казахстана.

...И СДАЛАСЬ ВЕКОВАЯ ТВЕРДЬ
…Весна 1954-го года. Памятное героическое время. Трудно поддавалась вековая
твердь, но на радость сельчанам борозда ложилась к борозде. Часто спрашивают:
кто главенствовал в этом великом деле – приехавшие из далекого далека
люди или местные пахари? Ответ может быть один: учились друг у друга.
Прибывающих целинников встречали местные знатоки высокого хлеборобского
дела. В том же Акмолинском районе до освоения целинных и залежных земель
кавалерами Золотых Звезд стали такие механизаторы, как Григорий Зубков,
Евстахий Сазонов, Хайрулла Алпыспаев, Золотой Звезды еще раз был удостоен
председатель колхоза «Веселое» Байдалы Уразалин. Сеять хлеб учили молодежь
научные сотрудники Шортандинской опытной станции, в том числе видный
селекционер-вавиловец, лауреат Сталинской премии за выведенные новые сорта
пшеницы Валентин Петрович Кузьмин. Хлеб создавался духом высоких людских
устремлений.
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силия огромного
количества людей,
затраченные
средства не пропали
даром. В первые годы
целина давала сверхвысокие урожаи, а
с середины 1950-х
годов – от половины
до трети всего производимого в СССР
хлеба.

комсомолы тыңға 9656 жасты жіберсе,
оның 2,4 мыңы алматылықтар болды.
Ақмола облысындағы «Мариновский»
кеңшарының комсомол қыздарының
үндеуімен 1954 жылы тыңға барлығы
60000 қыз-келіншек келген екен.
Онымен бірге басқа да республикалардан колхозшылар, зауыт жұмысшыларының отбасылары көшіп келіп
жатты. Мысалы, 1954-1955 жылдары
мұнда 20 мың отбасы көшіп келді. Жалпы тың адамдарды интер-националдық
рухта тәрбиелеуге серпін берді.
Осы кезеңде республикалық партия ұйымын Леонид Ильич Брежнев
басқарды. Ол уақыт туралы ол өзінің
«Целина» атты кітабында былай дейді:
«...Қазақстандықтардың басым көпшілігі партияның кең даланы жыртып, егін салу туралы шешімін жақсы
қабылдады. Әрине, қазақтар үшін
тың көтеру оңай шаруа болған жоқ

Необходимо отметить, что на реализацию проекта «Целина» были выделены огромные ресурсы: за 1954–1961 гг.
целина поглотила 20 % всех вложений
СССР в сельское хозяйство. Освоение
целины шло форсированными темпами: если за два года предполагалось распахать 13 млн га, то в действительности
распахали 33 млн га. За 1954–1960 гг.
было поднято 41,8 млн га целины и залежи. На целине только в первые два года
было создано 425 зерновых совхозов,
аграрные гиганты создавались и позже.
В движение за освоение целинных земель включилась и молодежь Казахстана. Комсомол республики уже в первой
половине марта направил на целину
9 656 молодых патриотов, в том числе
2,4 тысячи алматинцев. По призыву
комсомолок совхоза «Мариновский»
Акмолинской области осенью 1954 года

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В ПАХАРИ
Ранняя весна 1954-го. Литерный поезд Хрущева прибыл на станцию
Джалтырь.
Все станции тогдашней Карагандинской железной дороги были забиты
прибывшими составами с тракторами, новенькими грузовыми
автомобилями, сборными финскими домиками. Со всех республик шли
эшелоны с добровольцами. И на Кустанайщине, где Хрущев побывал чуть
раньше, и на Джалтыре он почувствовал, как он сказал, выйдя из вагона, все
могущество простора, покрытого глубокими снегами.
– Пахарям долго придется ждать выезда в поле? – спросил он у местного
начальника.
– Никита Сергеевич, у нас весна имеет свою особенность – снега тают
бурно, порой вся степь превращается в сплошной разлив. Именно в нашем
Новочеркасском районе (теперь Астраханском) обнаружены древнейшие
оросительные каналы, – рассказывал Хрущеву Александр Иванович Лепетюк,
тогдашний первый секретарь райкома партии.
– Значит, здесь все росло. У мужиков всегда был тонкий нюх. Выходит, мы на

правильном пути.
Дальше разговор неожиданно оборвался. Увидев на платформе станции юношу с чемоданом, Никита Сергеевич подозвал его к себе, как бы
почувствовав что-то неладное.
– А ты, парень, куда засобирался? Все едут сюда, а ты уезжаешь. Ты из местных?
– Приехал недавно на целину по комсомольской путевке. Думал, что здесь все иначе. Одни бураны…
– Выходит, испугался, струсил? А знаешь, как называют тех, кто убегает с линии огня?
– Нет.
– Дезертирами! Их на войне пристреливали.
Увидев, что хлопец вконец растерялся, Никита Сергеевич сменил свой строгий голос.
– Ну ладно, заскучал по маменьке. Возвращайся…
– Нет-нет. Я сейчас же сдам обратно билет и на первых санях вернусь в бригаду.
– Вот и хорошо. Благословляю тебя в пахари. Осенью сорвешь первые колоски со своей борозды и пришлешь мне в Москву.
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Казахстан сдал первый миллиард пудов зерна.
139 передовикам производства, работникам советских и сельскохозяйственных органов было присвоено звание Героя Социалистического Труда, свыше 40
тысяч удостоены орденов и медалей. В тот же год республика была награждена
первым орденом Ленина.

Себебі олар жүздеген жылдар бойы
негізінен мал өсірумен ғана айналысты. Ал бұл арада олардың көпшілігіне
үйреншікті өмірлерін өзгертіп, диқан
болу, механизаторлықты игеру, астық
шаруашылығы мамандары болуға тура
келді. Осыған қарамастан жергілікті
тұрғындар ерлік пен ақылдылық танытып тың игеру жұмыстарына белсене
араласып, еңбекте ерлік көрсете білді.
Жалпы қазақ халқы тарихтың биік
белесінен көрініп, елімізге өте қажет
ауқымды жобаны қызу қолдап, өздерінің
революциялық және интернационалдық
кейіптерін аша түсті».
Оның бұл сөздерін тың игеруге қатысқан басқа да көптеген адамдар растады. Олардың бәрін қайталап
жатудың өзі артық. Дегенмен, біреуіне
тоқтала кеткен жөн болар. Мәселен,
бүгінде Украина азаматы Э. Бэдрик
өзінің Президент Н. Назарбаевқа жазған хатында былай дейді: «Қазақстан
мен үшін өзімді тәрбиелеген және
бүткіл өмірімді шыңдаған отаным.
Осы үшін мен кеңпейіл қазақ халқына
шын жүрегімнен ризашылығымды
білдіремін. Сондай-ақ, Қазақстанның
әлемдік қауымдастықта өзінің лайықты
орнын таба білгеніне қуанамын».

БҰЗЫП ӨТУ
Біздің әкелеріміз тыңды игерді.
Біз бүгін олардың ерен еңбектеріне
лайықты бағасын береміз. Олар барлық
ғұмырларын егінжайға, астыққа арнады. Олар адал да, еңбекқор, қарапайым
жандар. Өкінішке орай, олардың көп-

на целину приехало около 60 000 молодых женщин и девушек.
Одновременно сюда переселялись
и семьи колхозников, работников промышленных предприятий и учреждений многих союзных республик. В течение 1954–1955 годов сюда прибыло
20 тысяч семей. С первых же дней целина стала школой интернационального
воспитания людей и трудовой закалки.
В этот период партийную организацию республики возглавлял Л.И. Брежнев. Вот что он писал об этом времени в
книге «Целина»:
«...Казахи в целом, в подавляющем
своем большинстве, с огромным энтузиазмом и одобрением встретили реше-

Карибжанов Фазыл Каримович
В 1953 г. был назначен министром сельского хозяйства и
заготовок Казахской ССР, в 1954 г. избирается секретарем,
в 1957 г. – вторым секретарем ЦК Компартии Казахстана.
На этих постах проводил большую организаторскую
работу по перестройке сельскохозяйственных и земельных
органов республики, укреплению машинно-тракторных
станций и колхозов, повышению роли руководящих кадров
и специалистов сельского хозяйства в освоении целинных и
залежных земель. За большие заслуги в освоении целинных
и залежных земель был удостоен высшей награды – ордена
Ленина.

Козлов Алексей Иванович
В 1953–1955 гг. – министр совхозов СССР. Был освобожден от должности и отправлен на целину директором
совхоза. В 1955–1960 гг. – директор Чистовского совхоза
Северо-Казахстанской области. В 1960–61 гг. – министр
совхозов Казахстана. Затем, до 1964 г., был начальником
Целиноградского краевого управления совхозов, первым
заместителем председателя крайисполкома.
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арта Казахстана того времени
свидетельствует:
целину
действительно осваивала вся
советская страна.
Целина стала подлинной школой интернационального
воспитания.

шілігі бүгін арамызда жоқ. Олар бізге
қарағанда бір саты жоғары ұрпақ еді.
Олар соғыс уақыты мен одан кейінгі
қиын-қыстау жағдайда өмір сүрді. Солай жүріп халықты азық-түлікпен толық
қамтамасыз ету жолында аянбай еңбек
етті. Сол ұрпақ ешқашан ашаршылық
болмау жолында күресті. Міне, солар
Қазақстанды астық өндіруде әлемдегі
жетекші елдер қатарына жеткізді. Сол
үшін де біз оларға бас иеміз.
Алғашқы тың игерушілерді бірі,
Социалистік Еңбек Ері Михаил Саввич
Яровой Украинадағы ашаршылықты
көрген соң тек осы тың өлкесінде ғана
өмірінде бірінші рет ақ нан көріп,
бірінші рет нанды тоя жегендігін еске
алады.
Көптеген адамдардың ерен еңбегі,
жұмсалған қыруар қаржы зая кеткен
жоқ. Тың игерудің алғашқы жылдары

ние партии о распашке ковыльных степей. Подъем целины для казахов явился
задачей нелегкой, ведь долгие столетия
казахский народ был связан со скотоводством, а тут многим и многим предстояло сломать весь прежний уклад жизни
в степях, стать хлеборобами, механизаторами, специалистами зернового хозяйства. Но у местных жителей хватило
мужества и мудрости принять самое активное, героическое участие в подъеме
целины. Казахский народ оказался на
высоте истории и, понимая потребности всей страны, проявил свои революционные, интернациональные черты».
Эти слова получали неоднократное
подтверждение от многих участников
освоения. Не будем приводить много
цитат, приведем единственную, наиболее характерную. В письме к Президенту
Н. Назарбаеву ныне гражданин Украи-

Почему люди тянутся к звездам?
Почему в наших песнях герой – это сокол?
Почему все прекрасное,
Что он создал,
Человек, помолчав,
Называет – Высоким?

ЗВЕЗДАМ НАВСТРЕЧУ

Олжас Сулейменов
Освоение целинных и залежных земель и освоение космоса на земле Казахстана
началось практически одновременно.
12 февраля 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили создание
Научно-исследовательского полигона № 5, предназначенного для испытаний
ракетной техники. Для дислокации полигона, который позже станет
космодромом «Байконур», был отведен значительный участок в Кзыл-Ординской области, около разъезда Тюратам. Строительство
объекта было строго засекречено. Первый отряд военных строителей прибыл сюда 12 января 1955 года. Поначалу они, как и целинники,
жили в палатках, обустраивались. В июле началось строительство первой стартовой площадки. А уже 4 октября 1957 года был выведен на
орбиту первый в мире искусственный спутник Земли «Спутник-1». И мир узнал, что в Казахстане создан крупнейший в мире ракетнокосмический комплекс.
А город Аркалык, в окрестностях которого приземлилось большинство спускаемых аппаратов, стали называть космической гаванью.
Первым казахстанским космонавтом стал летчик-испытатель Тохтар Аубакиров. Он поднялся в космос 2 октября 1991 года в составе
международного экипажа на корабле «Союз ТМ-13». В настоящее время Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Тохтар Аубакиров –
депутат Мажилиса Парламента.
Талгат Мусабаев стал вторым казахстанским космонавтом. Он трижды побывал в космосе: в 1994-м, 1998-м и 2001 годах. С 2007 года по
настоящее время Герой России, Народный герой Казахстана Талгат Мусабаев – председатель Национального космического агентства РК.
По устоявшейся традиции в каждый полет казахстанских космонавтов лично провожает и встречает Президент Нурсултан Назарбаев.
Освоение космоса продолжается. Казахстан планирует создать международный центр космической индустрии на базе комплекса
«Байконур» с превращением его территории в специальную экономическую зону.
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В феврале 1957 года реабилитированы чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы и калмыки, им было разрешено вернуться на родину. Началась реабилитация жертв политических репрессий.
В 1957 году промышленные и строительные министерства были ликвидированы.
В Казахстане был образован Республиканский совнархоз и восемь региональных советов.

бұл жақта егіннің шығымдылығы өте
жоғары болды. Ал, 1950 жылдардан кейін
КСРО-да өндірілетін астықтың жартысынан үштен біріне дейін осы өңірде
өндірілетіндей жағдайға жеттік. Әрине,
мұнда гектарға шаққанда шығымдылық
Кубань мен Украинадағыдай емес еді.
Дегенмен, алқаптардың аумағы есебінен
мол астық жиналатын.
Тың игерудің бірінші жылы (19541955 ж.ж.) Қазақстанда 18 миллион
гектар алқап жыртылды.Республикаға
ауылшаруашылығы техникаларын, машиналар мен түрлі қондырғылар көптеп әкеліне бастады. Түрлі қосалқы
бөлшектер шығаратын жергілікті кәсіпорындар жұмыстары да жандана бастады. Сондай-ақ, коммуникациялық
жүйе дамып, тұрғын үй салу қарқын

Рогинец
Михаил Георгиевич
Советский партийный и
государственный деятель.
1954 г. – уполномоченный ЦК
КПСС по вновь организуемым
колхозам по Орджоникидзевской
зоне Кустанайской области,
1954–55 гг. – первый секретарь
Кокчетавского областного
комитета КП Казахстана, 1955–57 гг. – министр
совхозов Казахской ССР, 1957–61 гг. – министр
сельского хозяйства Казахской ССР, 1961-65 гг. –
первый заместитель председателя Государственного
планового комитета СМ Казахской ССР, 1961–63 гг.
– министр Казахской ССР, 1962-64 гг. – член
Бюро ЦК КП Казахстана по сельскому хозяйству,
1965 г. – министр производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов Казахской ССР,
1965–71 гг. – министр сельского хозяйства
Казахской ССР.

ны Э. Бедрик вспоминал: «Казахстан для
меня – это Родина, воспитавшая и закалившая меня на всю жизнь. За все это
я благодарен бескорыстному, щедрому
казахскому народу, искренне радуюсь
его завоеваниям в мировом сообществе
и собственном развитии».

ПРОРЫВ
Это наши отцы поднимали целину. И
лишь теперь мы отдаем дань их светлой
памяти. Всю свою жизнь они посвятили
пашне, хлебу; вся она расплескана по
полям, которые тогда и назывались по
количеству гектаров «двести тридцать»,
«триста десять». Это поколение прямых
и честных, добрых и трудолюбивых людей. Поколение, которое в большинстве
своем ушло, поколение, которое было
лучше, тверже, благородней нас.
Они, на себе испытавшие голодное
военное и послевоенное время, пошли выращивать хлеб, чтобы накормить
всех, чтобы больше не было голодных.
Нигде и никогда!
Именно они сделали Казахстан мировой хлебной державой. Честь им и Память!
Первоцелинник, Герой Социалистического Труда Михаил Саввич Яровой,
вспоминая о том, какой голод властвовал в те годы на Украине, говорил, что
только на целине впервые в своей жизни
увидел буханку белого хлеба и впервые
наелся его вдоволь.
Усилия огромного количества людей,
затраченные средства не пропали даром. В первые годы целина давала сверхвысокие урожаи, а с середины 1950-х
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то-то пытается вычеркнуть
Целину из учебников истории как
«великую
аферу»,
кто-то просто зарабатывает на этом
нужный имидж. Так
и хочется сказать
им всем: «Господа,
оставьте этот свершившийся факт. Его
все равно не удастся
вычеркнуть из памяти народной. Весь
Казахстан служит
тому
монументом».

алып, тіпті кең далада жаңадан қалалар
пайда бола бастады. 1953-1958 жылдары
жер өңдеу керемет қарқын алып, егіс
алқаптары 9,7 миллионнан 28,7 миллион гектарға жетті. Ал астық жинау 332
миллионнан 1343 миллион пұтқа жетті.
Қол жеткізілген бірінші жетістіктер
колхоздар мен кеңшарларда, машина-трактор стансаларында әлі де болса
толық пайдаланылмаған мүмкіндіктер
бар екендігін көрсетті. Осы жағдайларды
ескере отырып, сондай-ақ, әлемдік
тәжірибелерді саралай отырып, СОКП
Орталық Комитті мен КСРО Министрлер Кеңесі 1954 жылдың 13 тамызында «Астық өндіруді молайта түсу үшін
тың жерлерді одан әрі игере түсу тура-

МОЛИТВА ВЕКОВ
Узнав из радиосообщения о том,
что на Акмолинщине два новых
совхоза названы именами двух
первых покорителей Вселенной,
космонавт № 2 Герман
Степанович Титов решил
побывать в поселке, названном
в честь его героического полета.
Хотелось почувствовать еще
раз силу земного притяжения,
святую хлеборобскую
будничность. Каждого
космонавта после возвращения
встречают хлебом-солью. Потому-то акмолинский каравай так вкусен, что он
выпечен жаром души многих хлеборобов.
В молодом, только отстроенном поселке Германа Степановича встречали
сердечным радушием и щедрой казахстанской хлебосольностью. Расспрашивали,
видел ли с высоты орбиты поля, почему небо не всегда сопутствует творению
колоса, разгадают ли космонавты тайны природы. Один из молодых трактористов
попросил гостя навести порядок в небесной канцелярии.
– В каком плане? – с улыбкой переспросил Герман Степанович.
– Дожди опаздывают летом, а осенью вероломствуют, заливают, мешают
обмолачивать пшеницу. Придумайте что-нибудь с Гагариным…
Выступая уже в Акмолинске в переполненном театре, Г. Титов сказал, что
распаханная земля Казахстана не просто триумф человеческого дерзания, а
молитва веков: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Без целинной борозды
не было бы наших стартов. Хлеб и наши полеты – взаимное дело. Осмысливая
разговоры на точке нашего приземления, я понял, что значит отдать делу свое
неистовство. Людям той глубинки, где я побывал, ничего не нужно, кроме одного –
щедрого летнего дождя».
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годов – от половины до трети всего производимого в СССР хлеба. Конечно, не
за счет урожайности «с центнера» – на
Кубани или Украине урожайность была
намного больше, а за счет огромного количества распаханных земель.
Только за первые годы освоения
(1954–1955 гг.) в Казахстане было поднято 18 миллионов гектаров. В огромных
количествах в республику везли сельскохозяйственную технику, машины и
оборудование; поднялись и местные
предприятия по производству запчастей. Улучшалась также и коммуникационная сеть Казахстана; домостроение
шло быстрыми темпами, быстро возводились новые здания, появлялись почти
в голой степи целые города. Земледелие
в 1953–1958 годах росло с гигантской скоростью: посевные площади расширились с 9,7 до 28,7 миллионов гектаров,
валовой сбор зерна увеличился с 332
миллионов до 1 343 миллионов пудов.
Первые успехи говорили о том, что в
колхозах, совхозах и на МТС есть резервы для дальнейшего развития сельского хозяйства. Анализируя эти возможности, а также учитывая первый опыт
массового освоения целинных земель,
ЦК КПСС и Совет Министров СССР
13 августа 1954 года приняли Постановление «О дальнейшем освоении целинных земель для увеличения производства зерна». В нем ставилась задача
довести в 1956 году площади под посевы
зерновых культур на целинных землях
до 28–30 млн га.
Попутно был проведен ряд организационных мер, стимулирующих материальную заинтересованность людей в
дальнейшем подъеме сельского хозяйства. Освоение целины поддерживалось
и значительными льготами для трудящихся, прибывающих целинников, а
также появилась возможность получать значительные премии работникам
совхозов, выполнившим производственные планы, надбавку за выслугу лет. Це-

Июнь 1957 года – состоялся Пленум ЦК КПСС. Н. Хрущевым был выдвинут
лозунг «Догнать и перегнать Америку!», нацеленный на быстрый рост производства сельскохозяйственной продукции.
Посевная площадь в Казахстане возросла в 1958 году до 28,6 млн га, в том
числе площадь зерновых – до 23,2 млн га.

лы» Қаулы қабылдады.Онда 1956 жылы
тың жерлерде егіс алқабын 28-30 миллион гектарға жеткізу міндеті қойылды.
Сонымен бірге адамдардың ауылшаруашылығын одан әрі дамыта
түсуге ынталарын арттыру мақсатында
материалдық тұрғыда көтермелеу үшін
бірнеше ұйымдастырушылық шаралар қолға алынды. Жалпы, тың игеру жылдарында еңбеккерлерге біраз
жеңілдіктер қарастырылып, кеңшар
жұмыскерлеріне түрлі сыйақылар белгіленіп, көпжылғы еңбектері үшін
қосымша жалақы төленетін болды.
Тыңгерлер жеке мүліктерімен көшу
үшін көлікпен тегін қамтамасыз етілетін.
Ал көшкен жағдайда отбасы иесіне бір
мезгілдік 500-1000 рубль және отбасының әрбір мүшесіне 150-200 рубльден
көмек берілетін. Енді осыған үй салу
үшін 10 жылға 10000 рубль көлемінде

Хлеб пахнет свежей бороздой

линники обеспечивались бесплатным
проездом с имуществом из мест выхода к месту вселения, единовременным
денежным пособием на главу семьи в
размере 500–1 000 рублей и по 150–200
рублей на каждого члена семьи. Они
получали кредиты на постройку дома
в размере 10 000 рублей на 10 лет (из
них 35 % от суммы государство брало
на себя), 1 500–2 000 рублей кредита на
приобретение скота, продовольственную ссуду в размере 150 килограммов
зерна или муки, освобождение от сельскохозяйственного налога сроком от 2 до
5 лет. Таким образом, за 1954–1959 годы
в освоение целинных земель Казахстана
было вложено около 20 млрд рублей.
Ряды целинников постоянно пополнялись все новыми и новыми переселенцами: 23 тысячи человек прибыло только
из рядов бывших воинов Советской Армии.
Об этих годах Нурсултан Назарбаев
говорил следующее:
«Высокий патриотический настрой и
энтузиазм молодежи помогли преодолеть огромные трудности на начальном
этапе целинной эпопеи.
Благодаря трудовому порыву площадь посевов была доведена в Казахстане до тридцати шести с половиной миллионов гектаров. Это больше, чем вся
территория объединенной Германии.
Естественно, такой объем работ требовал огромных финансовых средств, соответствующего технического обеспечения, тысяч тракторов и комбайнов,
автомашин, другой техники и сельхозорудий. И все это было организовано на
достаточно высоком уровне. Помогали
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римерно
один
раз в пять лет
в казахских степях
случается летняя засуха. Таковой год и
выпал на 1955-й. И
недаром его назвали
«годом отчаяния».

несие берілетіндігін (оның 35 пайызын
мемлекет өз мойнына алатын), мал сатып алу үшін 1500-2000 рубль несие, 150
кило бидай немесе ұн беріліп, 2 жылдан 5 жылға дейін ауылшаруашылығы
салығынан босатылатындығын қоссақ
олардың еңбектері қаншалықты жоғары
бағаланғандығын пайымдауға болады.
Осылайша 1954-1959 жылы Қазақстанда
тың жерлерді игеруге 20 миллиард
рубль қаржы салынды. Ал тыңгерлер
саны жаңадан көшіп келушілермен
үнемі толығып тұрды. Мәселен, тек
Кеңес әскері қатарынан босаған 23 мың
жас жігіт осында келді.
Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев
былай деген еді:
«Жастардың жоғары патриоттық
сезімдері мен еңбекке деген құлшы-

все. Мы всегда будем помнить братскую
помощь союзных республик, краев и областей бывшего СССР, которые помогли нам укрепить наш аграрный сектор.
Только Украина помогла укомплектовать 54 совхоза, а теперь так сложилась
ситуация, что мы помогаем Украине решить продовольственную проблему.
Москвичи
помогли
обустроить
15 совхозов и до сих пор приобретают
именно нашу пшеницу. Таких примеров с современными параллелями можно приводить немало. Так что поднятая
целина – наша общая победа!..
Благодаря трудовым достижениям
первоцелинников Казахстан стал крупнейшим производителем зерна. За 50
лет валовой сбор пшеницы в Казахстане
составил более шестисот сорока мил-

НА ТВОРЧЕСКИХ ПРОСТОРАХ
Целина дала мощный импульс развитию науки о земле. Открывались средне-специальные и
высшие учебные заведения, активизировались ученые, защищались кандидатские и докторские диссертации. Многогранная тема целинных и залежных земель стала и остается стержневой во многих вузах Северного Казахстана. Одним из первых был создан Акмолинский сельскохозяйственный
институт (ныне Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина), у истоков которого стоял Моисей Аронович Гендельман. Впоследствии он возглавит этот институт и будет им
руководить бессменно более 20-ти лет. В своей автобиографии он напишет: «Я ступил на акмолинскую землю 12 марта 1958 г., решил уехать туда, где ощущался подлинный целинный творческий простор в области науки и высшего образования. Создание нашего вуза на Целине явилось
событием огромной значимости, и если бы меня спросили, какой главный результат моего труда,
я бы ответил – создание научного коллектива, способного обучать и воспитывать необходимых для
аграрно-промышленного комплекса республики и целинного села высококвалифицированных специалистов».
Позже, оценивая научную деятельность ученого-агрария, доктора экономических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки КазССР, Почетного гражданина Астаны Моисея Ароновича Гендельмана, исследователи напишут: «М.А. Гендельман является основателем землеустроительной школы Казахстана. Воспитанники
его научной школы сегодня работают в Казахстане, Украине, России, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане и Германии. Профессор
Гендельман М.А. – не только ученый, он крупный организатор вузовской науки. При его непосредственном участии и руководстве выросли Целиноградский СХИ, Кустанайский СХИ, создан Кокчетавский филиал Целиноградского СХИ. Он не раз писал о совершенствовании
вузовского дела, улучшении качества специалистов сельского хозяйства».
Биография Моисея Ароновича (1913–2005 гг.) богата и многогранна. Он был не только живым свидетелем важнейших исторических
событий, таких как коллективизация, Великая Отечественная война, освоение целинных и залежных земель, обретение независимости
Республикой Казахстан и переход к рыночной экономике, но и активным их участником. С обретением Казахстаном суверенитета
деятельность М.А. Гендельмана была направлена на научно-методическое обеспечение земельной реформы в республике. Он принимал
участие в подготовке новой концепции рационального использования и охраны земель, принятой Правительством РК, разработке Земельного кодекса, а также других нормативных актов и инструкций.
В длинном перечне его наград 5 орденов, 20 медалей, бессчетное количество благодарственных писем и грамот – вот наследство великого ученого на гордость детям, внукам и правнукам. И это не считая его книг и книг о нем и его жизни.
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Правительство решило укрепить материально-техническую базу колхозного села, реорганизовав машинно-тракторные станции (МТС) в ремонтнотракторные станции (РТС). 26 февраля 1958 года Пленум ЦК КПСС принял
Постановление «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации
машинно-тракторных станций». 31 марта Верховный Совет СССР решение ЦК
оформил в виде закона.

ныстары тың эпопеясының алғашқы
кезеңіндегі үлкен қиындықтарды жеңе
білуге мүмкіндік берді. Олардың ерен
еңбектері арқасында Қазақстанда егіс
алқаптары 36,5 миллион гектарға
жеткізілді. Салыстыру үшін айта кетсек, бұл біріккен Германия территориясынан да үлкен аумақ. Әрине, мұндай ауқымды жұмыс өте мол қаржыны,
қажетті техниканы, мыңдаған автомашина мен тракторды қажет етті. Мұның
бәрі өте жоғары деңгейде қамтамасыз
етілді. Біз бұл тұрғыдан одақтас республикалардың, бұрынғы КСРО-ның
облыстары мен өлкелерінің біздің
аграрлық секторды дамытуға көрсеткен
көмектерін ешқашан ұмытпаймыз.
Мәселен, тек Украина ғана 54 кеңшар
ұйымдастыруға көмектескен еді. Енді,
міне, бүгінде Қазақстан Украинаға азықтүлік мәселесін шешуге көмектесуде.
Мәскеуліктер болса 15 кеңшарды
құруға көмектессе, осы уақытқа дейін
біздің бидайды тұтынады. Мұндай
мысалдарды көптеп келтіруге болады. Яғни, тың игеру бәріміздің ортақ
жеңісіміз.

Козыбаев
Оразалы Абилович
Государственный и общественный деятель, Герой
Социалистического Труда.
Занимал различные должности в правительстве
Казахской ССР. Автор и
составитель многих книг.
Награжден орденом Ленина,
двумя орденами Трудового
Красного Знамени.

лионов тонн, или в среднем почти по
13 миллионов тонн в год. Такое количество хлеба ежегодно обеспечивало
потребности почти ста миллионов
человек. Ради этого стоило мерзнуть в
степи, ради этого стоило денно и нощно
отдавать все силы урожаю хлеба».
Карта Казахстана того времени свидетельствует: целину действительно осваивала вся советская страна. Ее география
отражена в самих названиях совхозов –
«Московский», «Ленинградский», «Минский», «Киевский», «Днепропетровский», «Армавирский», «Сочинский»,
«Пермский», «Ярославский»… Помимо
казахов, коренных жителей степи, во
многих хозяйствах можно было встретить представителей разных национальностей. Целина стала подлинной школой интернационального воспитания.
Нынешние скептики и циники всячески стараются умалить значение освоения целины. В периодике и социальных
сетях то и дело появляются новые «разоблачения» и «сенсации». Кто-то упирает
на то, что в казахские степи ехали только уголовники, авантюристы и алиментщики. Кто-то просто тупо пытается вычеркнуть Целину из учебников истории,
как «великую аферу», кто-то просто
зарабатывает на этом нужный имидж.
Так и хочется сказать им всем: «Господа,
оставьте этот свершившийся факт. Его
все равно не удастся вычеркнуть из памяти народной. Весь Казахстан служит
тому монументом. И даже если убрали «Кировец» на въезде из аэропорта
в Астане, это не значит, что поля из-за
него так и остались нераспаханными».
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1958й

Л

юди были на
грани отчаяния.
Тогда еще никто не
знал, что следующий
за ним 1956 год станет годом первого
казахстанского миллиарда.

Алғашқы
тың
игерушілердің
арқасында Қазақстан әлемдегі ең ірі
астық өндіруші мемлекетке айналды.
50 жыл ішінде Қазақстанда алты жүз
қырық миллион тоннадан астам астық
жиналған. Бұл жыл сайын 13 миллион тонна деген сөз. Мұншама астықпен
жыл сайын жүз миллион адамның
қажетін өтеуге болады. Міне, осындай
жетістік үшін даланың суығына тоңып,
осы үшін күні-түні тынбай еңбек етуге
болады.
Қазақстанның сол кездегі картасы тыңды бүкіл Кеңес Одағы халқы
көтергендігін көрсетеді. Ол «Московский», «Ленинградский», «Минский»,
«Киевский», «Днепропетровский», «Ар-

Действительно, с нынешним менталитетом трудно понять тех, кто строил Комсомольск и ДнепроГЭС, добывал первый уголь в Экибастузе и руду
в Магнитогорске. Поднимал Целину, в
том числе… Но придется попытаться
убедить их, что и в самом мирном труде хлебороба происходили такие ситуации, которые требовали проявления
мужества и самоотверженности. Героика поступков, как правило, молчалива.
И никто бы не узнал о Нестеренко и Рагузове, если бы их подвиги, в память и
назидание другим, не были бы преданы
гласности. Кажется, об этом тогда написали все газеты огромной Страны Советов.

МОЩНЫЙ ЩИТ ГЛАВНОГО АГРОНОМА
Александр Иванович Бараев – советский агроном, основоположник почвозащитной системы
земледелия, доктор сельскохозяйственных наук, академик ВАСХНИЛ, лауреат Ленинской
премии, Герой Социалистического Труда.
В самый канун освоения целины его назначают директором Казахского научно-исследовательского
института земледелия. В 1956 году на базе Шортандинской опытной станции Целиноградской
области, в самом центре освоения целинных и залежных земель, по поручению правительства
А.И. Бараев возглавил созданный новый Всесоюзный научно-исследовательский институт
зернового хозяйства (ВНИИЗХ). Именно здесь в ближайшие десять лет были созданы основные
элементы нового направления в сельскохозяйственной науке.
Бараев был самым убежденным популяризатором почвозащитной системы земледелия. Он готов
был без устали рассказывать о положительных примерах ее применения. Правда, не всегда его
доктрину встречали с восторгом. Только после того как ветровой эрозии подверглись огромные
просторы Казахстана, Алтая, других земель, всерьез заговорили о массовом внедрении бараевской
системы в сельхозпроизводство.
Отказ от отвальных плугов в засушливых регионах стал ее практическим осуществлением. Скоро начинается триумфальное шествие
почвозащитной системы земледелия по стране, в короткое время занявшей площади в миллионы гектаров и остановившей злейшего
врага земледелия — ветровую эрозию почв. Умелая защита почвы спасла распаханные просторы от деградации, стала надежным щитом
от пыльных бурь, эрозии. Фактически, она подняла целину.
Александр Иванович открыто заявлял, что новой технологии нужно учиться, и для этого необходимо использовать свой,
отечественный опыт. Об энтузиазме и желании ученого продвигать идеи почвозащитного земледелия ходили легенды – он всегда был
готов принять участие в любой дискуссии, зачастую невзирая на чины и лица.
Многократные наблюдения ученых ВНИИЗХ как в своих опытах, так и на практике хозяйств, показали, что правильно проводимая
почвозащитная система сдерживает развитие сорняков в посевах.
Вот как оценивает заслуги «главного агронома целины» Александра Бараева Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев:
«Разработанная под руководством академика Александра Бараева почвозащитная система земледелия является не просто выдающимся
научным решением мирового уровня. Его настойчивость, твердая позиция - настоящий гражданский подвиг. Этого выдающегося ученого
казахстанцы всегда будут помнить как главного агронома целины, как главного защитника наших полей от степных ветров. Имя
академика Бараева носит одна из центральных улиц нашей столицы».
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56 791 колхоз приобрел 482 тысячи тракторов и 214,5 тысячи комбайнов. Это
составило четыре пятых тракторного и две трети комбайнового парка, находившегося в системе МТС.
Посевная площадь в Казахстане возросла до 28,6 млн га, в том числе площадь зерновых – 23,2 млн га.
Валовый сбор зерна в 1958 году составил 13 млн 608 тысяч.

мавирский», «Сочинский», «Перьмский», «Ярославский» сынды кеңшар
аттарынан-ақ байқалып тұр. Ол шаруашылықтарда жергілікті қазақтардан
басқа көптеген өзге ұлт өкілдерін
көруге болатын. Тың шын мәнінде
интернационалдық тәрбие мектебі болды.
Бүгінгі
күні
кейбіреулер
тың
игерудің маңызын төмендетіп көрсетуге бейім. Мерзімді баспасөзде
және әлеуметтік желілерде ауықауық тың игеруді жаман жағынан
көрсететін мақалалар жарық көріп
қалады. Бәзбіреулер қазақ даласына тың игеруге тек қылмыскерлер
мен түрлі алаяқтар ғана келді десе,
енді біреулері Тың игеру кезеңін тарихтан алып тастау қажет деген пікір
айтады. Оларға «Мырзалар, жүзеге
асырылған істі жамандаудың қажеті
жоқ. Оны халық жадынан өшіріп
тастау мүмкін емес. Қазақстанның
ауылшаруашылығындағы бүгінгі аһуал соның айғағы» дегіміз келеді.
Әрине,
бүгінгі
менталитетпен
Комсомольск және ДнепроГЭС құрылысына атсалысқандарды, Екібастұзда алғашқы көмір өндіргендерді,
Магнитогорскіде болат қорытқандарды, Тың игерушілерді түсіну қиын
шығар. Алайда, оларға түсіндіру
қажет. Бір қарағанда қарапайым тірлік
болып көрінетін диқан жұмысында да
талай ерлік жасауға болады. Мәселен,
Нестеренко мен Рагузовтың ерліктерін
баспасөз беттерінде жазып, халыққа
жеткізбесе кім білер еді. Сол кезде
олардың ерліктері туралы жазбаған газет қалмаған еді.

Скромным и незаметным был тракторист совхоза «Дальний» Д.П. Нестеренко. Он просто делал свое дело. Название
совхоза говорило само за себя, совхоз
находился в самом дальнем уголке области. Вот туда и вызвался ехать работать
первоцелинник из Украины Данила Нестеренко.
Зима уже шла к концу. Бригада трактористов могла остаться отрезанной от
центральной усадьбы из-за грозящей
широко разлиться реки Жаныспайки
и остаться без питания, без горючего. Надо было срочно переправляться
через речку, пока лед на ней еще держался, хотя уже основательно подтаял
и покрылся водой. Даниил Потапович
Нестеренко помог переправиться всем
своим товарищам, а свой трактор повел
последним… И лед не выдержал, рухнул
с шумом и треском. Трактор мгновенно
пошел ко дну, а тракторист не успел вы-

Бейсебаев
Масымхан
Бейсебаевич
Советский партийный
деятель. Накануне
целинной эпопеи был
первым секретарем
Кокчетавского
обкома партии,
затем, с 1954 г. –
заместителем, первым заместителем,
Председателем Совета
Министров Казахской
ССР в разные годы. В годы освоения целинных и
залежных земель активно занимался вопросами
сельского хозяйства.
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1959й

Л

юди
работали
отчаянно и дорожили своей работой, своим местом
на целине. Не гнались
за наградами, за должностями. У них на
первом месте значилось дело.

«Дальний» кеңшарының механизаторы қарапайым ғана азамат болатын. Ол
тек өз ісімен ғана айналысатын. Сонау
Ураинадан келіп осы шаруашылықта
еңбек етіп жүрді.
Қыс аяқталуға тақаған шақ еді. Жаныспай өзені таси бастағандықтан
тракторшылар
бригадасы
кеңшар
орталығынан байланысын үзіп алуы
мүмкін еді. Яғни, азық-түлік, жанармай
әкелуге жол болмайды. Міне, осындай
жағдайда тез арада арғы жаққа өту керек болды. Даниил Потапович Нестеренко барлық әріптестеріне арғы бетке
шығуға көмектесіп, өз тракторымен ең
соңында қалды. Жолдастарының соңы
болып ол да тракторымен мұз үстінде
жүре бастап еді... Мұз опырылып, трак-

прыгнуть из кабины: дверка заклинила.
Обидная, жестокая случайность.
Когда друзья его вытащили, то в кармане обнаружили удостоверение Героя
Советского Союза. Ведь он никому не
рассказывал о своих подвигах на войне.
И никто даже не догадывался, что рядом
с ними работает такой человек. Стало
еще больнее и обиднее, когда узнали,
что звание Героя Д. Нестеренко получил
за форсирование Днепра.
Другой случай. В 1955 году всех целинников потрясла гибель Василия Рагузова. Он заблудился во время бурана
и замерз. В тот день колонна везла сборные дома для первой совхозной улицы.
Василий был прорабом, то есть за сбор
этих домиков отвечал лично. Буран, как

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
1899–1900 год по праву считается первым театральным сезоном Акмолинского
театра. История театра велика и многообразна. Он претерпевал реформы,
менял названия, его закрывали и преобразовывали.
Сегодня носит он гордое имя «Государственный академический театр драмы
города Астаны».
Покорителям целины, казалось бы, было не до развлечений и концертов. Но
издревле известно, что «не хлебом единым…». Как вспоминают сами целинники,
«певцы и артисты очень поднимали наш дух, они способствовали новым
трудовым свершениям. То, что нам это было не надо, – вранье чистой воды. Ведь
и на фронт приезжали агитбригады. Были они и у нас, – на трудовом фронте».
К концу сороковых акмолинский театр срочно преобразовывается в Атбасарский
межрайонный колхозно-совхозный театр. Благодаря этому сохранилась часть
его труппы и три спектакля из прежнего репертуара. Как раз успели к выходу
приказа Совета Министров о закрытии нерентабельных театров.
Период освоения целины был бурным и в гастрольной деятельности театра, основной площадкой которого сделались полевые станы
и клубы вновь созданных целинных совхозов. Показывали спектакли по одноактным комедиям А. Чехова, фрагменты из классических
пьес, разыгрывали сценки быта первоцелинников. Особенно известны в те годы были О. Лабунская и З. Тналин, одновременно
являющиеся актерами и режиссерами агитационных и других постановок.
Трудно приходилось коллективу: неопределенность статуса, фактическое отсутствие постоянного авторитетного руководителя,
недостаток профессиональных кадров, все это накладывало свой отпечаток. И тем не менее основной состав и дееспособность театра
сохранялись.
Несколько лет театр жил кочевой жизнью, работая для первоцелинников. Государственными органами это было замечено, и в 1955 году
его главным режиссером становится Е. Орел, который приезжает с известными актерами Л. Групп, Е. Марулиной, З. Кожевниковой и
другими.
Новое здание, старое название – «Акмолинский театр» и свежий репертуар: «Последние» М. Горького, «Кремлевские куранты»
Н. Погодина, «Пучина» А. Островского. Первоцелинники всегда становились одними из первых зрителей премьер этих спектаклей.
Кстати говоря, «Пучина» была отмечена на Всесоюзном смотре «Театральная весна». Приток свежих творческих сил способствовал
повышению исполнительского мастерства.
Успехи и популярность театра в Целинном крае и за его пределами были столь высоки, что в 1959 году ему присваивается имя
Максима Горького. А с 1961 года он получает статус Целинного краевого театра.
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В 1959 году в Северо-Казахстанскую область прибыл первый строительный
отряд студентов Московского университета имени М. Ломоносова. Отсюда пошло начало трудовых семестров молодежи.
Около миллиона гектаров занято под кукурузу, которая раньше в этих местах не культивировалась.

тор бірден суға батты. Қырсық болғанда,
есік ашылмай қалып есіл ер опат болды. Қараңызшы, жолдастарын бірінші
жіберіп, өзі соңында қаламын деп,
қайғылы қазаға ұшырады.
Ал оны жолдастары судан алып
шыққанда оның қалтасынан «Кеңес
Одағының батыры» атағының куәлігі
шықты. Ол сол уақытқа дейін өзінің
Батыр екендігін айтпаған ғой. Қандай
қарапайымдылық! Ал оның батыр атағы
қарша жауған оққа қарамастан Днепр
өзенінен өткені үшін берілгендігін
білгенде достарының қандай күйде
болғандығын байқасаңыз...
Ал, Василий Рагузовтың 1955 жылғы
қазасы да барлық диқандарды, оны
білетіндердің қабырғасын қайыстырды.
Ол боранды күні адасып, үсіп қайтыс
болды.
Сол күні арнайы автоколонна жаңадан салынатын кеңшар үшін қажетті

На водопое

это часто бывает зимой в степи, начался
неожиданно, со страшной силой. Стало
ясно, что это не на один день. В. Рагузов
решил идти за помощью. К великому
сожалению, он пошел один… Каким
волевым и мужественным был этот человек, говорят письма, найденные у него
в кармане. Он писал их, уже осознавая,
что погибает.
«Нашедшему эту книжку! Дорогой
товарищ, не сочти за труд, передай написанное здесь в г. Львов, ул. Гончарова,
15, кв. 1, Рагузовой Серафиме Васильевне.
Дорогая моя Симочка! Не надо слез.
Знаю, что будет тебе трудно, но что поделаешь, если со мной такое. Кругом
степь – ни конца ни края. Иду просто наугад. Буря заканчивается, но горизонта
не видно, чтобы сориентироваться. Если
же меня не будет, воспитай сыновей так,
чтобы они были людьми. Эх, жизнь, как
хочется жить! Крепко целую. Навеки
твой Василий».
Сознавая, что погибает, он сделал
приписку – уже коченеющими, замерзающими пальцами: «Сыновьям Владимиру и Александру Рагузовым. Дорогие мои деточки, Вовушка и Сашунька!
Я поехал на целину, чтобы наш народ
жил богаче и краше. Я хотел, чтобы вы
продолжили мое дело. Самое главное –
нужно быть в жизни человеком. Целую
вас, дорогие мои, крепко. Ваш папа».
Конечно, письма были личного характера. Но напечатанные в газете
«Правда», с согласия родственников,
они стали посланием ко всем живущим
и вызвали целую волну откликов по всей
стране. Новые отряды добровольцев по-
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1959й

Г

рандиозный проект освоения нескольких миллионов
гектаров земли, никогда не используемой под пашню, не
мог бесследно исчезнуть в истории.
Эхо тех лет до сих
пор влияет на нашу
жизнь.

материалдар әкелуге тиіс еді. Аяқ
астынан қатты боран соғып, көлік
жүргізушілердің өмірлеріне қауіп төнді.
Міне, осы сәтте барлық материалға жауап беретін прораб ретінде Василий
достарына көмекке аттанады. Өкінішке
орай, ол жалғыз кеткен еді... Оның
қаншалықты шыдамды, қандай батыр
адам болғандығын оның қалтасынан
табылған хат дәлелдеп тұр. Ол өзінің
өмірмен қоштасатын сәтінің тақағанын
біле тұра жазған ғой...
«Осы хатты тауып алған адамға!
Қымбаттым, осы хатты Львов қаласы,
Гончаров көшесі, 15 үй, 1 пәтерде тұратын Серафима Васильевна Рагузоваға беруіңізді сұраймын.
Қымбатты менің Симочкам! Жылама. Саған қиын болатынын білемін.

ехали на целину, чтобы закончить дело,
которое начал Василий Рагузов и ему
подобные люди.

ВТОРОЙ ВИТОК
Однако не все шло гладко. Примерно
один раз в пять лет в казахских степях
случается летняя засуха. Таковой год и
выпал на 1955-й. И недаром его назвали
«годом отчаяния». За все лето, начиная
с мая, не было дождей. Изнуряющая
жара – день за днем. С самого утра солнце начинало свою опустошительную
работу, посылая на землю раскаленные
лучи.
А между тем посевные площади, по
сравнению с прошлым годом, были уве-

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ…
Освоение целины встряхнуло страну, стимулировало развитие всех видов
человеческой деятельности, в том числе и спорта. Именно в это время
в Павлодарской области начинает интенсивно развиваться футбольное
движение, и в немалой степени способствовал этому тренер, прибывший
в Павлодар от Федерации футбола СССР, Виктор Сидорович Порохня.
Сегодня он директор Межвузовского центра по историческому образованию,
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории
МАИ, автор более ста научных работ, заслуженный работник физической
культуры РСФСР, живет в Москве. А в далеком 1961 году он был прислан
в Павлодар в качестве тренера, чтобы усилить позиции регионального
футбола и вовлечь в него население города и области. Вот что пишет
о Викторе Сидоровиче автор книги воспоминаний «Футбольный код
Маруа» С. Тимофеев: «В числе первых хочу назвать Виктора Сидоровича
Порохню, ответственного за массовый футбол в Федерации футбола СССР. Как его друг юности, с которым он учился в Саратовском
индустриальном техникуме, Юрий Алексеевич Гагарин протоптал тропку в Космос, так Порохня стал пионером в футбольном
тренерском цехе Павлодара».
– Кроме того, что наша команда успешно участвовала во всех первенствах области, края и республики, мы еще выезжали в совхозы,
колхозы, на машинно-тракторные станции, – рассказывает Виктор Сидорович. – Мы начали вовлекать в футбол широкие массы
первоцелинников, показали пример того, что любое предприятие, любой совхоз может иметь свою команду. В области началось
интенсивное развитие футбольного движения. Оно и раньше там развивалось, но стихийно, а тут появилась организационная форма:
первенство района, соревнование между бригадами, совхозами. Наша прославленная уже к тому времени команда «Авангард» играла с
трактористами, комбайнерами, даже дояр был. Конечно, появление футболистов такого уровня, как наш, придавало товарищеским
матчам особый настрой. О первоцелинниках скажу, что это были люди серьезные, отдающие себе отчет, зачем они приехали на
целину. Многие из них стали учиться, заниматься спортом, художественной самодеятельностью. Это был многонациональный
коллектив, и сплачивание происходило на различных площадках, в том числе и на спортивных.
Для самого Виктора Сидоровича годы молодости, годы целины бесконечно дороги. Он благодарен всем, кто его помнит, да и сам он
человек памятливый, часто вспоминает тех, с кем связала судьба на одном поле.
В их числе Сакен Жамалиевич Мусин – председатель облсовета ДЕО «Енбек», внесший существенный вклад в развитие спорта в
области. С его семьей Виктор Сидорович дружен до сих пор.
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Совхозы и колхозы получили 169 тысяч тракторов, 98 тысяч комбайнов,
73 тысячи грузовых автомобилей и большое количество другой сельскохозяйственной техники.
Окончательные вложения в освоение целинных земель составили 20 миллиардов рублей.

Амал не, тағдыр осылай болды. Айналам кең дала, бірақ ештеңе көрінбейді.
Жобамен жүріп келемін. Боран басылатын сыңайлы, бірақ әлі де көкжиектен
басқа ештеңе көрмей тұрмын. Егер мен
олай-былай болып кетсем, балаларға
бас – көз бол. Шіркін, өмір-ай. Қош бол.
Сенің Василиің.
Қараңызшы, өмірмен қоштасып отырып, суықтан қолы икемге келмесе де,
хаттың соңына тағы да қосыпты: «Балаларым Владимир мен Александрға.
Менің құлындарым мен Тың игеруге
еліміздің жарқын болашағы үшін аттанып едім. Сендер менің жолымды
жалғастырады деп сеніп едім. Ең бастысы - өмірде адам болу. Бәріңді құштым.
Әкелерің».
Әрине, бұл жеке адамның хаты. Дегенмен, туысқандарының рұқсатымен
«Правда» газетінде жарияланған бұл
соңғы хат тірі қалғандарға деген үндеу
сынды еді. Мұнан соң тағы да мыңдаған
адам тыңға аттанды. Олар Василий

Бородин
Андрей Михайлович
Государственный и общественный деятель, Герой
Социалистического Труда.
Занимал различные должности в правительстве
Казахской ССР. Под его руководством Кустанайская
область дважды награждалась орденами Ленина за
достигнутые успехи в увеличении заготовок сельхозпродуктов. Награжден
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени.

личены почти вдвое. Около 10 миллионов гектаров было засеяно на вновь распаханных землях. Полтора миллиона
гектаров сверх плана было занято под
яровые. Конечно, большая часть всего
сделанного была обречена на провал.
Несмотря на то, что в ряде хозяйств
часть урожая была спасена, республика
в целом получила восемьдесят процентов валового сбора зерна – неурожай
есть неурожай, и он существенно осложнил положение дел.
Люди были на грани отчаяния. Тогда еще никто не знал, что следующий
за ним 1956 год станет годом первого
казахстанского миллиарда. Природа,
словно в награду за отчаянный труд, стала милостива и добра к человеку труда.
Жатва 1956 года имела особые трудности. Никогда в республике еще не
приходилось снимать урожай с таких
огромных массивов. На помощь казахстанским хлеборобам пришла вся страна. Совхозы и МТС получили от промышленности дополнительно десятки
тысяч уборочных машин. На полях
республики в страду 1956 года работало более 2 млн человек. В уборку было
включено 64 тысячи комбайнов, более
100 тысяч автомобилей, множество других сельскохозяйственных машин.
Первый миллиард существенно стимулировал дальнейшее освоение целины. За период 1956–1958 годов в республике было поднято еще 4,8 млн га
новых земель. Посевная площадь в Казахстане возросла в 1958 году до 28,6 млн
га, в том числе площадь зерновых – до
23,2 млн га.
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1960й
Рагузовтың ісін
қойғандар еді.

жалғастыруға

ден

ЕКІНШІ АЙНАЛЫМ

Р

азработанная
под руководством академика Александра Бараева почвозащитная система
земледелия является
не просто выдающимся научным решением
мирового
уровня. Его настойчивость, твердая позиция – настоящий
гражданский подвиг.

Әрине, Тың игеру барысында бәрі тамаша өтіп жатты деуге болмайды. Қазақ
даласында шамамен әрбір бес жылда
қатты қуаңшылық болатын. Міне, 1955
жыл сондай болды. Жаз бойы мамыр
айынан бастап бір тамшы жауын болмады. Күн сайын аптап ыстық.
Ал, сол жылы егіс алқаптары оның
алдындағы жылмен салыстырғанда екі
есе ұлғайтылған еді. Оның ішінде 10
миллион гектар жаңадан жыртылған
жер болатын. Сондай-ақ, жоспардан тыс тағы да бір жарым миллион

Цирк смеется солнечно и звонко,
Цирк в удачу верит до конца,
Он ровесник каждого ребенка
И умней любого мудреца,
Он шумит, волнуя и врачуя,
И плывет сквозь судьбы и года.
Голос цирка, будто голос чуда.
Чудо не стареет никогда.

Тогда же, в июле 1956 года, ЦК Компартии Казахстана и Совет Министров
республики учредили почетные звания
для механизаторов. Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За
освоение целинных земель».
К концу 50-х годов была значительно укреплена материально-техническая
база сельского хозяйства Казахстана.
Совхозы и колхозы получили 169 тысяч
тракторов, 98 тысяч комбайнов, 73 тысячи грузовых автомобилей и большое количество другой сельскохозяйственной
техники. Люди работали отчаянно и дорожили своей работой, своим местом на
целине. Из-за этого иногда даже происходили казусы.
Об одном из таких вспоминает Федор Трофимович Моргун в своей книге
НА СЦЕНЕ ПОЛЕВОГО СТАНА...

Юрий Никулин
Не только хлеборобы, агрономы и трактористы ехали на целину. Ленинградец Вячеслав Дмитриевич Анисин приехал работать сварщиком, а
стал основателем самодеятельного циркового коллектива, который до сих пор помнят в целинных селах.
В цирковой студии он занимался с детства. Оказавшись на руднике Аксу, продолжал тренироваться в школьном спортзале после работы. По
просьбе директора школы сделал несколько цирковых номеров с детьми. И понял, что это и есть настоящее его дело!
За пять лет детский цирк поселка Аксу прославился в Целиноградской области как совершенная диковина. Не удивительно, что областное
управление культуры предложило Анисину делать детский цирк в Целинограде. Назвали его «Балдырган».
В городе нет самодеятельного коллектива с такой долгой и славной историей. Рискованные трюки, что проделывали его циркачата «под
куполом» Дворца целинников, заставляли замирать, а потом бешено аплодировать уже несколько поколений зрителей. Особенно удивительно
было то, что акробаты, эквилибристы, клоуны, жонглеры – не профессионалы, а самые обычные мальчики и девочки. В жизни народного
детского цирка «Балдырган» была всесоюзная слава: выступления в Москве, Алматы, Бишкеке, Самарканде и даже «Артеке», фестивали
народного творчества, документальный фильм «Арена друзей» на центральном ТВ. Были и нескончаемые дороги, гастроли в селах и
райцентрах каждое лето. Хлеборобы с изумлением смотрели, как шустро раскладывали юные артисты «походный» манеж и устраивали на
полевом стане представление по всем правилам: с рискованными акробатическими номерами, жонглированием, хождением по канату…
Были и тяжелые времена (после перевода областного центра в Кокшетау), когда ездить выступать стало не на чем, цирк работал почти без
отопления, а тренеры – без зарплаты.
Народный детский цирк «Балдырган» и сейчас готовит юных артистов. Подсчитано, что за годы существования цирк дал около 1 400
представлений. Через руки Анисина прошло никак не меньше трех тысяч ребят, часть из которых стали профессиональными артистами.
Анисин разработал свою систему подготовки, в которой все разнообразие цирковых умений накладывается на солидную акробатическую базу.
Каждую четверть устраиваются зачеты: по акробатике, основам хореографии, жонглированию, общей физической подготовке. Потому-то за
столько лет и не было в цирке ни одной серьезной травмы.
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В Акмолинске состоялся I Слет молодых целинников Казахстана.
Обком партии и облисполком приняли решение об открытии в г. Акмолинске Художественного фонда Казахской ССР.
ЦК КПСС принял постановление об образовании в составе Казахской ССР
Целинного края. Состоялась первая Целинная краевая партийная конференция. Первым секретарем крайкома партии избран Т.И. Соколов.

гектарға жаздық бидай себілген еді. Ауа
райының қолайсыздығынан оның біраз
бөлігінен өнім алу күмәнді болды.
Осындай қиындықтарға қарамастан
республика белгіленген меженің сексен бес пайызы деңгейіне жетті. Дегенмен, еңбектің еш кеткені диқандар
қауымының көңілдерін түсірді. Әрине,
ол кезде келесі – 1956 жылы Қазақстанда
рекордты көрсеткіш – бір миллиард пұт
астық жиналатындығын ешкім білген
жоқ. Осылайша табиғат төгілген тердің
қайтарымын берген еді.
1956 жылдың егін орағы өте күрделі
жағдайда өтті. Оған дейін республикада мұншама ауқымды алқаптарда
орақ
науқанын
жүргізбегендіктен,
тәжірибе де жоқ еді. Сондықтан
қазақстандық диқандарға еліміздің
барлық өңірлерінен көмекке механизаторлар, тағы да басқа мамандар
келді. Сонымен қатар қосымша техника
әкелінді. Сол жылы Қазақстандағы егіс
алқаптарында 2 миллион адам жұмыс
істесе, орақ науқанына 64 мың комбайн,
100 мыңнан астам автомобиль, басқа
да ауылшаруашылығы техникалары
жұмылдырылды.
Алғашқы
миллиард
диқандар
қауымын бір желпінтіп тастады. Тың
игеру одан әрі жалғасты. Мәселен,
1956-1958 жылдарда республика бойынша тағы да 4,8 миллион гектар
жер жыртылды. Осылайша 1958 жылы
Қазақстандағы егіс алқабы 28,6 миллион
гектарға жетті.
Сол жылы шілде айында Қазақстан
Компартиясы Орталық Комитеті мен

«Думы о целине». Он пишет о том, как
однажды ему пришлось обратиться
лично к Леониду Ильичу Брежневу. А
все дело в том, что директора совхоза
«Толбухинский» стали усиленно рекомендовать председателем райисполкома. Должность по тем временам немалая.
«Было обидно до слез, – вспоминает
Ф.Т. Моргун. – Только развернул хозяйство, сросся с людьми, наметил план
превращения совхоза в настоящую
фабрику дешевого зерна, а тут надо все
бросить».
Его просьба была удовлетворена.
На одном из «больших совещаний»
Л.И. Брежнев запретил «огульно» повышать состоявшихся руководителей
хозяйств: «Не надо торопиться переставлять людей с места на место. Им необходимо помочь построить совхозы,

Золото полей
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Я – целинник!

Г

оды освоения целинных и залежных земель, неустанный труд первоцелинников и их последователей
ныне
стали
достоянием
истории.
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Министрлер Кеңесі механизаторлар
үшін құрметті атақ бекітсе, КСРО
Жоғарғы Кеңесі Президиумы «Тың
жерлерді игергені үшін» медалін бекітті.
50-ші жылдардың аяғына таман
Қазақстанның ауылшаруашылығы саласының материалдық-техникалық базасы жақсарды. Кеңшарлар мен колхоздар 169 мың трактор, 98 мың комбайн,
73 мың жүк машинасын және басқа
түрлі техникалар алды. Ал диқандар
болса үлкен жауапкершілік сезініп,
өз жұмыстарын қадір тұтатын. Басқа
жүұмысқа ауысуды қаламайтын. Тіпті
кей кездері қызық жайттар да кездесіп
қалып жататын.
Сондай оқиғалардың бірі туралы Федор Трофимович Моргун өзінің
«Тың туралы ойлар» атты кітабында
жазады. Бірде ол Леонид Ильич
Брежневке тікелей хат жазғандығын
еске алады. Себебі «Толбухинский»
кеңшарының директорын аудандық
атқару комитетінің төрағасы қызметіне
шақырады. Шындыққа жүгінсек, ол
уақытта бұл үлкен лауазым саналатын.
«Шаруашылықты жаңа ғана көтере
бастағанымда мені басқа жұмысқа
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освоить систему земледелия с учетом
местных почвенно-климатических особенностей, дать возможность успешно
закончить начатое дело и только после
этого при необходимости выдвигать на
более высокие посты».
Подобная ситуация произошла и с
Евдокией Андреевной Зайчуковой, которая руководила степным совхозом
«Двуречный». Руководила так удачно,
что обком решил доверить ей район.
Но она недолго проработала на этой
высокой должности и вскоре написала
заявление с просьбой освободить ее от
обязанностей первого секретаря, потому что сможет принести больше пользы
на конкретной хозяйственной работе. И
попросилась в самый отстающий совхоз
с обещанием вывести его в передовые.
Евдокия Андреевна сдержала слово:
совхоз «Ижевский», которым она руководила, вышел на одно из первых мест.
Семнадцать лет жизни она отдала
новой, полюбившейся ей земле. А когда умирала, попросила пришедших в
больницу друзей только об одном:
– Не ставьте никакой ограды на моей
могиле, не отделяйте меня от степи…
Эти люди не гнались за наградами,
за должностями. У них на первом месте
значилось дело.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Понятно, что грандиозный проект
освоения нескольких миллионов гектаров земли, никогда не используемой
под пашню, не мог бесследно исчезнуть
в истории. Эхо тех лет до сих пор влияет на нашу жизнь. Для Казахстана оно
имело и имеет большое значение, как
положительное, так и отрицательное.
Целым рядом исследователей самой губительной признается так называемая
ветровая эрозия.
О ней упоминал в своей статье «Казахстан: Целина – как много в этом сло-

Город Акмолинск переименован в г. Целиноград.
На пленуме обкома партии первым секретарем обкома избран С.Б. Ниязбеков.
В области создано еще 16 целинных совхозов и 96 совхозов на базе 96 маломощных колхозов.
Ленинградские строители в порядке шефской помощи начали возводить
жилые дома в Целинограде.

ауыстырғылары келді, – деп еске алады
Ф.Т. Моргун. – Жағдай енді ғана жақсара
бастағанда бәрін тастап қайта кетемін».
Оның бұл өтініші қанағаттандырылып, ол өз орнында қалдырылады.
Ал үлкен бір кеңесте Л.И. Брежнев
шаруашылық басшыларын ештеңемен
санаспай ауыстыра беруге тыйым салады: «Мамандарды жиі ауыстыра берудің
қажеті жоқ. Олардың кеңшарлардың
экономикасын көтерулеріне мүмкіндік
беріңдер. Алдына қойған мақсаттарын
толық орындасын. Сонан соң да жоғары
лауазымға жіберуге болады».
Осындай
жағдай
«Двуречный»
кеңшарының директоры болған Евдокия Андреевна Зайчукованың да басынан өтіпті. Шаруашылық басшысы
ретінде алдыңғы саптан көрінген соң
облыстық партия комитеті оны аудан басқаруға жібереді. Бірақ ол бұл
жұмыста көп отырған жоқ. Шамалы
уақыттан соң өтініш жазып, еліміз үшін
шаруашылықты басқарғаны пайдалы
екендігін айтып, қайтадан өз орнына
сұранған. Тіпті, ең көш соңында қалған
кеңшарға жіберуін өтінеді.
Евдокия Андреевна өз сөзінде тұрды:
ол басқарған «Ижеский» кеңшары
алдыңғы қатарға көтерілді.
Ол өзінің он жеті жыл өмірін оған
туған ауылындай болып кеткен осы мекенге арнады. Ал қатты науқастанып,
көз жұмар сәтінде тек бір-ақ нәрсені
өтінген екен:
– Менің қабірімді қоршаудың қажеті
жоқ, мені кең даладан айырмаңдар...
Міне, ешқандай қызметке де, атаққа
да қызықпайтын адамдар болды. Олар

ВСЕМ МИРОМ…
За короткий исторический период во многих районах Казахстана преобразились
экономика, образование, здравоохранение, культура, создан мощный кадровый
и научный потенциал. Распахивали целину механизаторы, но в создании
социальной инфраструктуры принимали участие люди многих других
профессий.
Всего на первом этапе массового освоения целины в республику прибыло свыше
640 000 человек, в их числе, кроме механизаторов, которых было подавляющее
большинство, – 50 000 строителей, почти 1 500 учителей, более 1 000
работников торговли и около 3 000 медицинских работников. В их числе была и
Любовь Ивановна Загребельная.
В ее комсомольской путевке написано: «…на освоение целинных и залежных
земель и развитие здравоохранения». Медицине на местах уделялось
существенное значение.
Люба Миткевич из Украины, преодолев тысячи километров, решила проверить
свой характер, свое стремление быть в первых рядах комсомольцев.
Тогда ей было девятнадцать, а в таком возрасте не существует непреодолимых
препятствий для осуществления замыслов и воплощения мечты.
По распоряжению областного отдела здравоохранения ее направили в Ленинский
район, в Явленский совхоз с центром в селе Бескудук, в котором и находился
медпункт. Сотрудники его обслуживали четыре отделения: Черуновку,
Ясновку, Тамамбай и Алабие. Чтобы добираться к этим селам, к медпункту
была прикреплена лошадь по кличке Бант. Рабочий день начинался с того, что
конюх запрягал лошадь, готовил подводу на выезд. Приехав в одно из четырех
отделений, работали там до тех пор, пока все вопросы, связанные со здоровьем
сельчан, не были решены: делали прививки, перевязки, проводили подворные
обходы, выявляли больных и лечили их.
В Бескудуке Любовь Ивановна встретила человека, который стал ее супругом, –
Анатолия Загребельного. С ним в любви и согласии прожили много лет,
воспитали троих детей. В Явленке, где обустроилась семья Загребельных,
Любовь Ивановна проработала до самого выхода на заслуженный отдых.
За время работы неоднократно избиралась депутатом Бескудукского сельского
совета. Вместе с односельчанами во время посевных и уборочных кампаний
работала на току и других участках сельскохозяйственного производства, где
нужны были дополнительные силы.
За свой вклад в развитие здравоохранения была награждена медалью «За
добросовестный труд», отмечена знаком «Ветеран труда», юбилейными
наградами.
В те годы бытовало выражение: «Люди поднимали целину, а целина поднимала
людей». На целине закалялся характер, воспитывался патриотизм,
взращивались взаимовыручка и желание прийти на помощь в трудную минуту;
умение жить единой семьей, в едином порыве исполнять свой долг людям
разных национальностей и сословий. Целина объединила и сплотила всех, а
битва за урожай завершилась победой.
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бірінші кезекке қолға алған жұмыстарын
қоятын.

НӘТИЖЕЛЕРІ
«

В

том, что новая
столица нового
Казахстана
строится в сердце целины, также имеется
определенная дань
уважения старшему
поколению и признание его заслуг».

Әрине,
мұндай
бұрын
соңды
болмаған өте ауқымды жобаны жүзеге
асырғанда, яғни миллиондаған гектар жерді жырту, оның біраз бөлігін
дұрыс пайдаланбау кең далаға әсерін
тигізбей қалмады. Оның кейбір зардаптарын қазір де көріп отырмыз. Жалпы
Қазақстан үшін Тың игерудің жақсы
жақтары да көп болды, кері әсері де аз
болмағандығы шындық. Оның ішінде,
әсіресе, жел эрозиясының әкелген зияны да шаш етектен.
Бұл жайында Қазақстан Республикасы Президенті мұражайының директо-

ве» директор Архива Президента Республики Казахстан, заслуженный деятель
РК Владимир Шепель.
«В погоне за высокими показателями руководители давали команду пахать почти все новые земли, включая
сухостепные, полупустынные и даже
сильно солончаковые, которые были
подвержены ветровой эрозии. Это было
одной из причин резкого сокращения
пастбищных угодий, а в итоге и поголовья скота, которое за период с 1928-го
по 1954 год уменьшилось почти вдвое.
Правда, ради справедливости надо
сказать, что благодаря росту целинного
зернового хозяйства, усилению понимания важности развития животноводства
начиная с 1955 года наблюдался рост
крупного рогатого скота, овец и коз».

ДЕВИЧИЙ ДЕСАНТ
Историю освоения целины можно еще назвать историей создания семей или «долгожданного счастья». На огромные степные просторы Казахстана съезжались молодые люди, полные сил и энергии. Более половины из них еще не имели семьи. По воспоминаниям целинников: «Работа была
трудной, на посевной и уборке для сна отводилось не более трех-четырех часов. Едва прикорнув,
мы снова садились за штурвал комбайна или фрикционы гусеничного трактора. Но всегда успевали
в клуб заглянуть, чтобы встретиться с любимой девушкой». Добавим, если она была… Во многих
вновь образованных поселках остро ощущалась нехватка «женского общества».
Летом 1954 года целинницы Атбасарского района Акмолинской области выступили в газете
«Правда» с призывом к девушкам и женщинам ехать на целину. Ответом был шквал писем и последовавший за ними «девичий десант».
Осенью 1954 года, после первой уборочной страды на целине, было зарегистрировано более трех тысяч браков. В последующие годы их число только росло. Создавались семьи, рождалось новое поколение – коренных целинников. И семьи эти
стали на удивление крепкими, никогда не распадались. «В любви и согласии они прожили многие годы, отпраздновали «золотую» свадьбу. У
них 12 внуков и 19 правнуков». Это о супругах Полуботько из Есильского района Акмолинской области… А ведь кажется совсем недавно
Георгий приехал на целину. Был он тогда высоким, статным, нравился многим девчатам. Но впервые сердце по-настоящему екнуло, когда
увидел повариху Аллу и она показалась ему самой прекрасной девушкой на свете…
Известный первоцелинник Яремко Виталий Васильевич встретил свое счастье в 1955 году, было это в совхозе «Киевский» Нуринского района Карагандинской области. Они с Валентиной полюбили друг друга с первого взгляда. Их свадьба была самой первой в истории совхоза.
Живя в любви и согласии, они воспитали четверых детей, девять внуков и шесть правнуков.
Дмитрий Никитюк, красавец-одессит, тоже встретил свою первую и единственную любовь на целине. В 1955 году его направили в село
Штыровку Тарангульского совета. Там же, на полевом стане, встретил юную девушку Нину, скромную, тихую. Он сразу решил, что
именно она станет его женой…
Эти истории можно продолжать бесконечно. «Люди поднимали целину. Целина поднимала людей». На целине они обретали свою вторую
родину, первую любовь, которая стала единственной и неповторимой, на всю оставшуюся жизнь.
И ко всем рассказанным историям можно добавить только одну фразу: «На их веселой свадьбе гуляло все село».
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В области работал первый студенческий строительный отряд в количестве
450 человек. Студенты вели строительство в совхозе «Ижевский», а также в других хозяйствах.
10 сентября в Целинограде состоялся большой праздник искусств. В нем
приняли участие артисты Москвы, Ленинграда, Алма–Аты, Украины, Азербайджана, Узбекистана.

ры Владимир Шепель өзінің «Қазақстан:
Тың игеру – мағынасы қандай» атты
мақаласында жазды.
«Неғұрлым жоғары көрсеткіштерге
қол жеткізу үшін басшылар кең даланы оңды-солды жырта берді. Тіпті,
жердің құнарлылығына да қарамады.
Қыза-қыза келе сортаң жерлерге де соқа
салды. Соның, бассыздықтың салдарынан 1928 жылы республикада болған
мал саны 1954 жылы екі есе азайып
кетті. Әділдік үшін айта кетелік, абырой болғанда кейіннен мұны түсініп,
1955 жылдан бастап, мал басын көбейту
қолға алына бастады.
Бұл жайында Ресей Ғылым Академиясының
корреспондент-мүшесі,
география ғылымдарының докторы
А.А. Чибилев былай деп жазды: «Тың
игеру барысындағы ең басты қателік 20
миллион гектар қызғылт топырақты
жерлерді жырту болды. Соның салдарынан кең даланың табиғатына
едәуір зиян келді. Тіпті, далаға тән
өсімдіктердің біразы жоғалып кетті.
Ал, кейбір өсімдіктер болса өздерінің
табиғи
қасиеттерінен
айырылды.
Жайылымдық жер қалмағандығын
айтпағанның өзінде, табиғатқа орасан
зиян келгендігі де шындық. Жалпы, Тың
игеру кезінде бір де бір табиғи қорық
ашылған жоқ. Яғни, мол астық іздеп
жүріп,табиғат қорғау мәселесін екінші
кезекке ысырып тастадық. Ең өкініштісі,
кейбір қорықтар жабылып, олардың
алқаптары да егінжайға айнала бастады. Тіпті ғылым академияларының
тәжірибе алаңдарына да соқа салынды.
Соның салдарынан 60-шы жылдары

Об
этом
же
пишет
членкорреспондент РАН, доктор географических наук, профессор А.А. Чибилев:
«Основной ошибкой явилась сплошная распашка каштановых почв сухих
степей на площади около 20 млн га. В
результате степной ландшафт был полностью уничтожен и заменен на сельскохозяйственный. Со всеми вытекающими
последствиями. Степной тип растительности на зональных почвах стал самым
редким в стране. Отдельные сохранившиеся популяции степных растений,
некогда доминировавших на огромных
пространствах, деградировали под влиянием перевыпаса, ставшего следствием хронической нехватки пастбищ. Во
время целинной эпопеи не было создано ни одного заповедника. Наоборот,

Это наша земля...

Судьба моя – целина

39

1962й

М

ы
гордились
своими отцами! Работали они,
что
называется,
не за страх, а за совесть. Мы любовались ими и тогда,
когда уборка заканчивалась и каждая
бригада, прямо в
поле, отмечала ее
окончание.

ұдайы шаңды дауыл соғып тұратын болды».
Қазақстан Республикасының Президенті де бұл жай туралы айтқан. Дегенмен, дер кезінде қолға алынған
істер де оның назарынан тыс қалмады:
«Қазақстанда пәрменді агрохимиялық
қызмет, өсімдік қорғау орталығы
және астық шаруашылығы институты
құрылды. Яғни, тың дала үшін өзіндік
индустрия жасақталды».
Жалпы,
тың
игеру
аграрлық
ғылымның күрт дамуына ықпал еткенін
де естен шығаруға болмайды. Сол жылдары тек Қазақстанға ғана тән жер өңдеу жүйесі қалыптасты. Жер өңдеу, дән
сіңіру кезеңдері, басқа да агротехникалық нормалар қайта қаралды. Тың
иге-ру кезінде жаппай жер жыртудың
зардабын жою үшін біраз игі шаралар
қолға алынды. Жер үшін ең қауіпті қатер – жел эрозиясы екендігі белгілі.
Осының салдарынан жыртылған жиырма алты миллион гектар жердің сегіз
миллион гектары өзінің құнарлылығын
жойып, егіс айналымынан шығып
қалды. Енді жаңа, озық технология пай-

На страже здоровья
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уже существующие были закрыты, а их
территория распахана. Были закрыты и
распаханы также научные стационары
Академии наук, на которых создавалась
мировая экологическая и степоведческая наука. Катастрофический характер
имели пыльные бури середины 60-х годов, пронесшиеся над степями СССР».
Президентом Казахстана признается этот факт, но говорится и о тех мерах, которые были своевременно предприняты: «В Казахстане была создана
эффективная система агрохимической
службы, защиты растений и ветеринарии, уникальный Институт зернового
хозяйства. Для целинного поля создавалась собственная индустрия.
Освоение новых земель дало мощный толчок развитию аграрной науки.
Именно в эти годы началось зарождение казахстанской системы земледелия.
Были пересмотрены способы обработки
пашни, сроки и нормы высева, другие
вопросы агротехники. Мы не можем не
сказать о том, что были допущены серьезные ошибки и просчеты. Массовая
распашка степей вызвала ряд негативных экологических последствий. Самой
большой бедой стала ветровая эрозия. В
результате отвальной вспашки из двадцати шести миллионов гектаров целинных земель Казахстана восемь миллионов утратили плодородие и были
выведены из оборота. Без внедрения
новой технологии обработки земель деградация почв могла принять необратимый характер и привести к катастрофе.
Разработанная под руководством
академика Александра Бараева почвозащитная система земледелия явилась не
просто выдающимся научным решением мирового уровня. Его настойчивость,
твердая позиция – настоящий гражданский подвиг. Этого выдающегося ученого казахстанцы всегда будут помнить как
главного агронома целины, как главного
защитника наших полей от степных ве-

В п. Алексеевка Целиноградской области открылся филиал Всесоюзного научно-исследовательского технологического института ремонта и эксплуатации
машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ).
В Целиноград прибыли представители молодежи Кубы.
В п. Бестюбе открылся филиал Щучинского горнометаллургического техникума. Начались занятия в Целиноградском пединституте.
Сдан в эксплуатацию новый Целиноградский железнодорожный вокзал.

даланбайынша топырақтың тозуы үлкен
қатерге апарып соғуы әбден мүмкін еді.
Академик А. Бараевтың басшылығымен
жүзеге
асырыла
бастаған
топырақты қорғауды ескере отырып жер өңдеу технологиясы әлмдік
деңгейдегі үлкен жаңалық болды. Оның
өз ісіне беріктігі мен табандылығы –
нағыз азаматтық көзқарас еді. Бұл ұлы
ғалымды әр уақытта тың жерлердің бас
агрономы, топырақты жел эрозиясынан
қорғаушы ретінде еске аламыз. Бүгінде
Астананың бір көшесіне А.Бараевтың
аты берілген.

ЖІГЕРМЕН КЕЛГЕН
ЖЕҢІС
«Тың игеру» атты мемлекеттік
жобаның негізгі қорытындысы – тың
және тыңайған жерлердің игерілгендігі,
кең далаға өркениеттің қанат жаюы. Тың
игеруге келгендердің басым көпшілігі
осы жақта тұрақтап қалды, бүгінде олар
– қазақстандықтар.
Тың игеру арқылы миллиондаған тонна астық жинауға мүмкіндік алғанымыз
туралы аз айтылған жоқ. Бұл аймақта
сонымен қатар жаңа индустриялық
орталықтар ашылды, теміржолдар, автомобиль жолдары салынды.
Сондай-ақ, 1954 жылдан 1960 жылға
дейін 750 мектеп, 19 миллион шаршы
метр тұрғын үй салынса, оның үштен
екісі ауылдарда тұрғызылды. Тракторлар саны 5 есеге, комбайндар мен жүк
машиналары 6 есеге өсті.
Қазақстандықтар жыл өткен сайын мол өнім алуға қол жеткізе баста-

тров. Имя академика Бараева носит одна
из центральных улиц нашей столицы».

ТОРЖЕСТВО
УПОРСТВА
Основным итогом государственного
проекта «Освоение целины» на огромных территориях стало то, что целина
была освоена, в безжизненные степи
пришла цивилизация. Большинство целинников остались жить в Казахстане
и назывались теперь «казахстанцами».
Кстати говоря, уникальный неологизм,
получивший право на существование
только в нашей стране, его буквальное
значение – «интернациональный», «целинный»…

«О МОЕМ ВРЕМЕНИ»

Кунаев Динмухамед Ахмедович

Председатель Совета Министров Казахской ССР
Первый секретарь ЦК КП Казахстана
«…Здесь я должен коснуться одной щекотливой
темы. А именно: отношения Москвы к национальным
кадрам и главное – к первым руководителям республики.
Мы не раз в узком кругу, в том числе с русскими
и украинскими руководителями-казахстанцами,
обсуждали темы: почему центр упорно назначает
первыми секретарями ЦК республики «свои кадры»,
игнорируя перспективных местных руководителей? Такую практику можно
понять в 20–30-е годы, но ведь после революции прошло сорок лет? Неужели нет
ни одного достойного? На мой взгляд, такая кадровая политика ничего общего не
имеет с ленинскими принципами. И как тут не задуматься над тем, что Москву
в данном случае устраивали имперские амбиции, выражающиеся в немудреной
формуле: «Кого хотим, того назначим. А ваше дело единогласно проголосовать
«за». И мы голосовали. Потому что въелось в сознание : высшие кадры для любой
республики дает только Центр. Хочу быть правильно понятым: это не обида,
это несколько запоздалое прозрение, в котором я вижу пренебрежение Москвы к
воспитанию и росту национальных кадров…»
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Ц

енили
труд
хлебороба в то
время, награждали
медалями, орденами
и списки награжденных зачитывали на
всю огромную страну.

ды. Оған әрине озық технологияларды
пайдалану мүмкіндік берді. Бұл үрдіс
әсіресе, еліміз Тәуелсіздік алған соң
мықтап қолға алынды.
Алғашқы тың игерушілердің еңбектері лайықты бағасын алды.Мәселен,
250 мыңдай диқан жоғары мемлекеттік
наградаларға ие болса, 650 адам Социалистік еңбек Ері атағына ие болып,
омырауларына Алтын жұлдыз тақты.
Алматы қаласында Тыңның 30 жылдығы тойланғанда мен Иван Иванович
Иванов деген азамат туралы айтқан
едім. Ол Ленинград қаласында туған.
Соғыс уақытында қаланы жаудан
қорғаған. Соғыста ауыр жараланып,
екі аяғынан бірдей айырылады. Ұзақ
уақыт емделген соң Қазақстанға көшіп
келген. Осы жақта механизатор болып
екі Ленин орденіне, Социалистік Еңбек
Ері атағына ие болды. Осыны естігенде
залда отырғандар орындарынан тұрып
ұзақ қол шапалақтады.
Мұнан соң сөз алған тағы бір адам
тура осындай тарихты қозғады. Ол да

О дополнительно полученных страной миллионах тонн зерна уже говорилось. Но целинная эпопея способствовала и ускорению формирования новых
индустриальных центров, строительства
железнодорожных магистралей и автомобильных дорог.
Кроме того, в республике с 1954-го по
1960 год было построено 750 школ, около 19 млн квадратных метров жилья, из
них две трети – в сельской местности, в
районах освоения целинных и залежных
земель. Количество тракторов увеличилось за это время в 5 раз, комбайнов и
грузовых машин – в 6 раз.
Казахстанцы с годами научились выращивать стабильно высокий урожай,
осваивать современные технологии выращивания и уборки зерновых, бережно относиться к земле, развивать сельскохозяйственную науку. Особенно это
ярко проявилось в годы независимости,
с приходом рыночной экономики.
Труд первоцелинников государство
отметило высокими наградами. Без малого 250 тысяч целинников удостоены

ЗОЛОТАЯ БОРОЗДА МИРА
Время не только творит величайшие человеческие ценности, но и рушит, меняет лик планеты, стирает с карт целые государства, порой самые великие
и могущественные. Вот и распался Советский Союз, по которому многие еще
долго-долго будут ностальгировать, хотя бы потому, что для каждого находилась работа и проблемы, связанные с социальной защищенностью, скажем, с
получением крыши над головой, медицинских услуг, образования, решались, как
теперь представляется, более справедливо. Не стало страны, которую отстояли
огромной кровью в годы великих сражений с гитлеровской чумой. Но героика того
времени живет и в новых поколениях.
Живет целина, плодородит нива. Казахстанское поле часто теперь называют
золотой бороздой мира. Боги создали райские сады на заоблачном Олимпе, а простым смертным досталась доля пахарская. В свое время древнеримский поэт
воскликнул крестьянам: «О вы, счастливцы!». Не богам позавидовал, а земледельцам! Думается, что распашка вековой целинной тверди, превращенной в щедрую
кормилицу, стала счастливым временем.
Целина состоялась. Казахстан стал великой хлебной державой. Даже развал страны – бывшего СССР не заслонил пеленой забвения героическую эпопею. И, как
заметил в одной из публикаций известный писатель Б. Владимиров, годы, отданные целине, стали в жизни всех русских, украинцев, белорусов, поляков, греков,
евреев, татар, башкир едва ли не самыми лучшими своей честной причастностью к громадью свершенного на древней казахской земле.

42

Тың – менің тағдырым

В Целинограде состоялся II Слет молодых целинников. В его работе принимал участие космонавт Г.С. Титов.
В Целинограде сдана в эксплуатацию газораздаточная станция, рассчитанная на снабжение газом 180 тысяч квартир.
В новом Целиноградском аэропорту приземлился первый турбовинтовой
лайнер ИЛ-18 по маршруту Алма-Ата – Целиноград – Москва.

коммунист, ол ленинградтық, соғысқа
қатысқан, екі аяғынан айырылған. Ол
тыңға келіп ең озық механизаторлардың
біріне айналып, Социалистік Еңбек Ері
атағына ие болған. Ол – Леонид Михайлович Картаузов... Залда отырғандар бір
сәт ойланып қалғандай болды. Мен де
ойланып қалдым. Бұлар бір адам емес
пе?..
Үзіліс кезінде Картаузовпен жолығып
жөн сұрастым. Ешқандай қателік жоқ
екен. Картаузов та, Иванов та диқан.
Тағдырлары да бірдей. Екеуі де батыр.
Иә олардың ерліктері аңызға айналды. Л. Картаузов, И. Жанғоразов, А. Черекаев, И. Иванов, С. Старусев, В. Киричек, А. Әбиев, Жүдемеев, М. Довжик,
А. Тұрғанбаев олардың ізбасарлары
К. Дөнебаева, Н. Геллерт сынды диқандар мақтанышымызға айналды.
Сондай-ақ, тың игеру кезіндегі ірі мемлекет қайраткерлері болған В. Демиденко, В. Сидорова, О. Қозыбаев, Ш. Серғазин және басқалар өз істерімен
өзгелерге үлгі болды.
Тың туралы айтқанда тағы бір
мәселеге тоқтала кету қажет...
Президент Н. Назарбаевтың ұсынысымен 1997 жылғы 10 желтоқсанда
Қазақстанның астанасы Алматыдан
Ақмолаға көшірілді. Міне, бұл туралы
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
былай деген еді: «Көптеген тың
игерушілер
бұрынғы
Ақмоланың
қандай болғанын еске түсіретін болар.
Ақмола ол кезде қаладан гөрі селоға
көбірек ұқсайтын. Сол Ақмоланың
Тың өлкесінің астанасы болуы үшін
қаншама тер төгілді. Кейіннен бұл қала
облыс орталығына айналды. Міне, сол

высоких государственных наград, 650 из
них имеют Золотую Звезду Героя Социалистического Труда.
«В дни празднования 20-летия целины я говорил в Алма-Ате об одном удивительном человеке – Иване Ивановиче
Иванове. Он родился в Ленинграде, во
время войны защищал родной город,
был тяжело ранен, потерял обе ноги.
После длительного лечения приехал в
Казахстан, да так и остался здесь. Сроднился с этим краем, стал отличным механизатором, и к боевым его наградам
прибавились награды за труд – два ордена Ленина и Золотая Звезда Героя.
Весь зал рукоплескал герою, аплодировал ему с трибуны и я. Потом брали
слово другие ораторы, и один из них,
как показалось мне, повторил ту же самую историю. Тоже говорил о коммунисте, ленинградце, участнике войны,

Бережем традиции предков
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кездің өзінде Целиноград қаласының
болашақта еліміздің бас қаласына
айналуының әлеуеті құрыла бастады. Жаңа Елордамыздың Тыңның бас
қаласына көшірілуі де тың игерушілерге
деген құрметтің бір белгісі. Бұл өз
кезегінде келешек ұрпаққа үлгі болуға
тиіс».

ТЫҢДАҒЫ
БАУЫРЛАСТЫҚ
Өмір деген қызық қой. Уақыт өткен
сайын әр адам өткеніне үңіледі, жастық
шағын жиі еске ала бастайды. Өзінше
баға береді, саралайды, салмақтайды...
Осылайша түрлі ой келеді, адамдарды ойлайсың, Отан деген түсінікке
бойлайсың.
Менің Отаным – Тың өлкесі.

который лишился обеих ног, приехал
на целину, стал одним из лучших трактористов, Героем Социалистического
Труда. А зовут его – Леонид Михайлович Картаузов… Снова все захлопали, и
мелькнула мысль: неужели совпадение?
Или у меня был неверно назван герой?
Но нет, не может быть, я ведь хорошо
помнил его.
В перерыве я поинтересовался Картаузовым, и оказалось, что ошибки никакой нет. Работают на целинной земле и
Картаузов, и Иванов, судьбы их схожи,
и оба они Герои. Совпадение это, я бы
сказал, символично. Не зря у нас слово
«целинник» стало символом мужества».
(Л. Брежнев «Целина»)
Годы освоения целинных и залежных земель, неустанный труд первоцелинников и их последователей ныне
стали достоянием истории. Известны
всей стране «казахстанский Маресьев»

Состоялось торжественное открытие Дворца целинников. Сооружение
дворца началось в октябре 1961 года.
Принято поставление Совета Министров СССР «О мерах по производству
сельскохозяйственных машин и орудий борьбы с ветровой эрозией в Казахстане». В 1964 году, согласно данному постановлению, в Целинограде должно
было начаться строительство корпуса завода противоэрозионных машин.

Рас,осыдан үш ұрпақ бұрын менің
аталарым осы аймаққа қоныс аударған
екен. Алайда, Ақмола өлкесіндегі кең
сахараның тың өлкесі атана бастағанына
алпыс жылдай ғана уақыт өтті.
Біз қоныс тепкен ауыл тек 1954 жылы
«Трудовой» деген атауға ие болды. Ал
оған дейін Сталин атындағы колхоз,
оның алдында Дворянка аталған екен.
Бұл ауыл Жарлыкөл көлінің жағасында,
Ақкөл стансасынан он бес шақырым
жерде орналасқан.
Осы арада кеңшар құрылған кезде
жан-жақтан адамдар көшіп келіп, тың
жерлерді игеру басталған еді. «Трудовой» кеңшары да сол кездегі Алек-

Бенедиктов
Иван Александрович

Арыстанбеков
Хайдар Арыстанбекович

В годы освоения целинных
и залежных земель занимал
пост первого заместителя
министра совхозов,
министра сельского
хозяйства Казахской ССР.
С 1957 года – директор
Научно-исследовательского
института Казахской
сельскохозяйственной
академии.
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Тайбеков
Елубай Базимович

Известный аграрий, в
довоенные и послевоенные
годы был первым
секретарем Актюбинского
и Акмолинского обкомов
партии, в период освоения
целины – председателем
СМ КазССР, членом ЦК
КПСС, ректором Казахского
сельскохозяйственного
института.

Мельник
Григорий Андреевич

В годы освоения целинных и
залежных земель – министр
сельского хозяйства КазССР,
1-й секретарь Акмолинского
областного комитета КП
Казахстана, секретарь ЦК КП
Казахстана, 1-й заместитель
председателя СМ Казахской
ССР, министр производства и
заготовок сельскохозяйственных
продуктов Казахской ССР.

Один из наиболее
известных деятелей
сельского хозяйства,
более двадцати лет (с
1937 по 1959 гг.) занимал
ключевые посты в
руководстве сельским
хозяйством СССР
(преимущественно в ранге
наркома или министра). Доктор экономических
наук. По оценке Д. Кунаева, сыграл особую роль в
целинной эпопее и подъеме экономики Казахстана.
В декабре 1953 г. направляет в ЦК КПСС на имя
Хрущева докладную записку, в которой предлагал
увеличить производство зерна в стране за счет
распашки перелогов, залежей, целинных земель.
Спустя полтора месяца Хрущев направляет за
своей подписью записку в Президиум ЦК, которая
повторяла основные положения из документа,
подготовленного Бенедиктовым. Через некоторое
время было принято постановление об освоении
целинных земель.

Л. Картаузов, И. Жангуразов, А. Черекаев, И. Иванов, С. Старусев, В. Киричек,
А. Абиев, Ж. Демеев, М. Довжик, А. Турганбаев, их последователи К. Доненбаева, Н. Геллерт. Не менее известны имена
организаторов и руководителей производства, впоследствии ставших крупными государственными деятелями, В. Демиденко, В. Сидоровой, О. Козыбаева,
Ш. Сергазина и многих других.
Говоря об освоении целины, нельзя
не сказать и еще об одном из ее итогов…
10 декабря 1997 года столица Казахстана, по предложению Президента
Н. Назарбаева, была официально перенесена из Алматы в Астану (в то время
Акмолу). Вот что об истоках этого переноса говорит Президент РК Нурсултан
Назарбаев: «Многие первоцелинники
вспоминали, каким был степной Акмолинск, напоминавший скорее большое
село, чем город. Сколько было вложено
сил только в этот отдельно взятый город, чтобы он стал целинной столицей,
а затем одним из ведущих областных
центров. Главное, что именно тогда
здесь был заложен потенциал, позволивший Целиноград сделать нашей новой столицей Астаной. В том, что новая
столица нового Казахстана строится в
сердце целины, также имеется определенная дань уважения старшему поколению и признание его заслуг. Это
своего рода эстафетная передача духа
романтики и упорства новому поколению казахстанцев, которое строит современный Казахстан и его столицу».
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сеев ауданындағы жиырма шақты
шаруашылықтың бірі болды. Бір назар
аударарлығы ол кезде жаңадан ашылған
кеңшарлар жұмыскерлердің қай жақтан
көшіп келгендіктеріне байланысты аталатын. Оның айғағы ретінде «Минский»,
«Урюпинка», «Одесский», «Новорыбинка», «Ивановский» атты кеңшарларды
айтуға болады.
Біздің бәріміз де өзімізді тың
игеруші санайтынбыз. Шын мәнінде
солай едік. Себебі бәріміз де бала
жастан не комбайн штурвалін ұстап,
не трактор жүргізуге үйрендік. Мәселен, мен он екі жасымда «Харковец»
тракторын тізгіндедім. Әрине бұған
мені ағаларым үйретті. Тіпті, біз – ауыл
балалары мектепке барғаннан гөрі
техникаға жақындау жүргенді көбірек
ұнатушы едік. Жасымыздан алқаптарды
аралап, масақ исін сезіп өскен біз үшін
диқан жұмысы таңсық емес еді. Трактор
жүргізу, комбайнға отыру ауылдың кез
келген баласы үшін үйреншікті іске айналды.

ЦЕЛИННОЕ
БРАТСТВО
Так уж водится, чем дальше идут
годы, тем больше желание оглянуться
назад, чтобы окинуть взглядом прошедшее, оценивая его и взвешивая.
И приходят мысли о себе, о людях, о
Родине.
Моя родина – Целина.
Хотя место, где три поколения назад
поселились мои предки, целиной называется всего чуть более шестидесяти лет,
а прежде было полосой лесостепи в Акмолинской области.
И деревня стала называться совхозом
«Трудовой» только в 1954 году, до этого
был колхоз имени Сталина, а еще раньше звалась Дворянкой, на берегу озера
Жарлыколь, что в пятнадцати километрах от железнодорожной станции АкКуль.
Когда образовался совхоз, люди в
него потянулись, начиналось освоение

И СТАЛИ РОДНЫМИ БЕСКРАЙНИЕ СТЕПИ
В биографии нашей страны есть такое понятие «целина», которое укрепилось так прочно, что его невозможно забыть или игнорировать.
С тех дней, когда был поднят первый целинный пласт, прошло 60 лет, но память все время возвращает в события тех дней… Это было
время больших успехов, крепкой интернациональной дружбы; время, результаты которого легли в основу дальнейших смелых помыслов,
активной работы по решению вопросов продовольственного обеспечения страны.
Первоцелинник Дмитрий Герасимович Никитюк, прибывший в Казахстан со вторым эшелоном добровольцев, вспоминает, что
«патриотический настрой, юношеский задор, отличное настроение и сопричастность к великим свершениям, которые намечались на
бескрайних просторах казахстанских степей, делали момент прибытия важным и торжественным, а молодых людей – героями целинной
эпопеи».
Сам Дмитрий Герасимович прибыл на целинные земли из Одессы, где работал токарем на краностроительном заводе. Ему было
семнадцать лет. Тогда он мечтал о Южном Сахалине, хотел увидеть всю огромную страну. Но в 1954 году, будучи членом райкома
комсомола, поехал туда, куда устремилась вся молодежь. 4 марта он получил комсомольскую путевку, а 10 марта их эшелон
торжественно встречали на вокзале города Петропавловска. Уже через три дня первоцелинники добрались до села Явленка, где им предстояло
работать.
Первые впечатления были двоякими: в марте еще холодно, еще лежат снега, но бескрайние степные просторы, поля, которые не охватишь
взглядом, просто поразили. У Дмитрия Никитюка, как и у его товарищей, дух захватывало от сопричастности к тем великим
свершениям, которые предстоят.
1956-й был самым урожайным годом, в зерновых хозяйствах Северного Казахстана получили по 37–40 центнеров с гектара. Д.Г. Никитюк
до сих пор вспоминает, как его поразили гурты золотого зерна, которые возвышались на токах. Грузили вручную, работали от души.
Караваны машин, украшенные транспарантами, колоннами ехали на элеватор сдавать хлеб Родине.
Конечно, чувство гордости переполняло всех, ведь в этот большой хлеб вложен и их труд, труд молодых людей, для которых казахстанские
степи стали родными, а Республика Казахстан – Родиной!
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В Целиноград прибыла делегация Союза свободной немецкой молодежи.
Делегация посетила совхоз «Октябрь», Всесоюзный научно-исследовательский
институт зернового хозяйства, колхоз им. 18-летия Казахстана. Во Дворце целинников состоялся митинг покорителей целины. В Целиноград прибыла
группа зарубежных дипломатов, аккредитованных в Москве.
Первый учебный год начался в Целиноградском техникуме транспортного
строительства, Целиноградском инженерно-строительном, медицинском институте. Завершена электрификация ж/д линии Целиноград – Караганда.

Кеңшардың тыныс-тірлігі белгілі.
Көктемде – дән себу, күзде егін ору. Ол
кезде ауылда диқанның жұмысы ең абыройлы іс деп бағаланатын. Тіпті, басқа
салада істейтіндерді, мәселен электриктер мен құрылысшыларды олай
құрметтемейтіндей көрінуші еді. Егін
орағы уақытында ауылда ер-азамат
көрмейсің, бәрі – алқаптарда. Техника
жөндейтін шеберхана күні-түні тынымсыз жұмыс істейтін.
Біз таңның атысы, күннің батысы
алқаптарда жүретін әкелерімізді мақтан
тұтатынбыз. Олардың бәрі де уақытпен
санаспай,
үлкен
жауапкершілік
сезініп, жұмыс сапасына үлкен мән
беретін. Ал енді егіс орағы аяқталған
соң олардың қалай тойлағандарын,
қалай қуанғандарын көрсеңіз... Бригада
жетекшілері де бір сәт қосалқы бөлшек,
техника ақауы дегендерді екінші кезекке ысырып, механизаторлардың
ішіп-жемдерін көбірек ойлайтындай
көрінетін. Жұмысты қалай жандарын
сала істесе, тойлауда да алдарына жан
салмаушы еді-ау.

Отурбеков
Досым Смагулович
В 1952–1955 гг. – первый секретарь Акмолинского обкома
ЛКСМ Казахстана. Далее
работал первым секретарем
Ерейментауского и Вишневского райкомов партии,
руководителем партийных
и советских органов Коргалжынского района. Его именем названа улица в селе
Коргалжын, где он когда-то жил.

целины. Совхоз «Трудовой» был обыкновенным, каких в нашем Алексеевском
районе насчитывалось около двадцати;
но по названиям сразу определялось,
что на распашку земель народу понаехало отовсюду: Минский, Урюпинка,
Одесский, Новорыбинка, Ивановский и
т. д.
Целинниками мы себя не чувствовали, мы ими были. С детства видели себя
либо за штурвалом комбайна, либо за
фрикционами гусеничного трактора. И
не только в мыслях.
Я, например, неплохо управлял
«Харьковцем» с двенадцати лет, и это
благодаря своим братьям.
В школе уже было не интересно. Настоящая жизнь, с ее кипением, ощущалась только здесь – на борозде, в мире
запахов свежей земли и солярки.
Многие совхозные ребятишки тоже с
детства приобщались к нелегкому труду
механизатора. Умение хорошо управлять трактором у нас не считалось чемто необычным.
Совхоз жил работой: посевная – уборка. Хлебу было посвящено все. Тех, кто
трудился на других участках, к примеру,
строителей, электриков считали чуть ли
не лентяями.
Во время уборки на улицах села никого из мужчин не встретишь, все в поле.
Мастерская по ремонту техники работала тоже почти круглосуточно, при
минимуме рабочих рук, но самых опытных и умелых рук.
Мы гордились своими отцами! Работали они, что называется, не за страх, а
за совесть. Мы любовались ими и тогда, когда уборка заканчивалась и каж-
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1965й
Ал бірнеше күннен соң селолық клубта салтанатты жиналыс болып, онда ең
көп астық бастырғандар марапатталатын, сыйақы алатын, сосын тағы ... тойлайтын.
Иә, диқан еңбегі әділ бағаланатын,
ордендер мен медальдар тапсырылатын, олардың тізімі баспасөз бетінде жарияланатын.
...Күздің соңына таман, сүдігер
жыртылған соң диқандар қысқы
жұмыстарға: шеберханаға, машинатрактор ауласына, жылу орталығына,
мал фермаларына жіберілетін. Бір назар аударарлығы, ешкім де ренжімей
тапсырылған жұмысты атқара беретін.
«Мен орденді механизатормын, басқа
жұмысқа бармаймын» деген түсінік
мүлдем болмаушы еді.
Кеңшардың мал фермалары әдетте
ауылдың шетінде болатын. Күніне үш
мезгіл малдың астын тазалау, шөпжем беру, суару оңай шаруа емес. Ал
енді ақталқан боран соқса жұмыс тіпті
қиындай түседі. Өкінішке орай,ол кезде сол алай-түлей борандарда адасып
кетіп, үсіп қалғандар да аз болған жоқ.
Мұндай оқыс оқиғалар әр қыста болатын
десек, ақиқаттан алыс кетпегендігіміз.
Ауа райы қолайсыз екен деп малды аш
қалдыруға болмайды ғой. Міне, осындай табиғаттың қатал мінез көрсеткен
кездерінде мал фермасы мен ауыл ара-

Кручина
Николай Ефимович
Советский партийный
деятель.
В 1963—65 гг. — секретарь
Целинного краевого комитета КП Казахстана, в
1965–78 гг. — первый секретарь Целиноградского
обкома КП Казахстана.
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дая бригада, прямо в поле, отмечала ее
окончание. Бригадиры уже заботились
не о запасных частях, а о еде и питье.
Гуляли тоже от души, как и работали.
А через несколько дней, подводя итоги, в совхозном клубе проводили торжественное собрание, зачитывали списки
намолотивших больше других, вручали
премии и – опять гуляли. Умели тогда
гулять красиво, широко, добротно.
Ценили труд хлебороба в то время,
награждали медалями, орденами и списки награжденных зачитывали на всю
огромную страну.
...Поздней осенью, после вспашки
зяби, вчерашние герои жатвы распределялись на зимние работы: в мастерские,
машинный двор, котельную, скотобазы. И никто не жаловался, не обижался,
не апеллировал прежними заслугами.
Шли туда, куда послали.
Животноводческие базы располагались за пределами села. Кормить, поить
скот, убирать навоз надо было три раза
в день: рано утром, в обед и вечером. А
при наших свирепых буранах – это не
легко и не просто. Тем более что замерзали в буран очень часто, почти каждую
зиму. Ведь непогода не отменяет рабочего дня у скотника, актированных дней
в селе не бывало. И смерть по дороге на
работу или с работы, посреди разъяренной стихии, иногда в нескольких метрах
от жилья, виделась нам в образе таинственном и загадочном.
Умерших хоронили всем селом: проводить усопших в последний путь считали своим долгом все, даже дремучие
старики и ветхие старушки. Кто не мог
идти до кладбища, тот просто выходил
на дорогу, к процессии.
И руководство совхоза, и простые
люди помогали родственникам умерших: морально, материально.
Сейчас я твердо уверен, это и было
нашим целинным братством.

Началось сооружение Вячеславского водохранилища, призванного обеспечить водой город Целиноград.
По инициативе Союза советских композиторов в области проведена неделя
советской музыки.
За летние месяцы студенты Московского инжернерно-строительного института построили и сдали железобетонный мост (длина 137 метров) через реку
Ишим в г. Целинограде. 19 октября Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР Целинный край был упразднен.

сында адасып кеткендер, тіпті үйге қол
созым жер қалғанда үсіп қалғандар
кездесіп қалатын.
Осындай қайғылы оқиғалар орын
алғанда, оған душар болған жанұяға
ауыл болып көмектесуші еді. Жаназаға
бәрі бір кісідей баратын. Міне, бұл
біздің
тыңдағы
бауырмалдығымыз
болатын. Мұны өткен шақта айтып
отырғандығым, енді ондай келеңсіз жайлар қайталанбасын дегеннен туған ой
ғой.
Бүгінде біздің ауылдың шетінде
жаңа қорым бар. Ал оның ар жағы егіс
алқаптары.
Міне, осы қорымда менің әкем жатыр. Ал айналасында оның өзімен бірге
еңбек еткен достарының қабірлері.
Олардың бәрі де тамаша адамдар еді.
Осы ара олардың ортақ Отаны.
Осы қорымға барған сайын Зотин,
Бачанов, Мукомел, Леонов, Гопфауф,
Чаплюк, Дьяченко, Корниенко, Чубарова ... деген фамилияларды оқып, оларды
еске аламын.
Әке Сен үйіңдесің, Сен мәңгі үйдесің.
Сен өзіңнің Тың игерген жеріңдесің;
сен, сол Тың және тыңайған жерлерді
игеру жұмыстарының бір бөлігісің.
Сен жерді сүйдің, оны құрметтедің.
Жер-ана да сенен барын аямады.
Ең бастысы – Сен бақыттысың.
Яғни, көңіл түсірер ештеңе жоқ.
Ештеңе де белгісіз қалмайды...

«Было», потому что уже не будет, времена не повторяются.
Сейчас в нашем селе новое кладбище,
у самой опушки Малого Карагача, возле
старого машинного двора. Вокруг, куда
ни глянь, поля – пшеничные, ячменные,
кукурузные.
И лежит на этом кладбище мой отец,
а вокруг – могилы его друзей, товарищей, с которыми он трудился на этих
самых полях. Все – прекрасные люди. И
земля отцу досталась своя, родная, и места эти исхожены и изъезжены им вдоль
и поперек.
И ходил я по этому кладбищу, читая
на памятниках с детства знакомые фамилии: Зотин, Бачанов, Мукомел, Леонов, Гопфауф, Чаплюк, Дьяченко, Корниенко, Чубарова…
Ты – дома, папа, ты навсегда дома.
Ты на своей родной целине; ты, папа,
был ее частью, а теперь стал ее плотью.
Ты ее всегда одухотворял и любил, и
она отвечала тебе тем же.
И еще. Ты был по-настоящему счастлив.
Значит, грустить не надо; значит, ничего не кончается; значит, смерти нет…
Алексей Пройдаков, журналист
Использованы материалы журналистов
М. Гольдберга, Т. Бароновой, Н. Гук,
историка Г. Токарева, а также ГУ «Архив
Президента РК», ГУ «Архив г. Астаны»,
ГУ «Государственный архив Костанайской
области», ГУ «Государственный архив
Акмолинской области», ГУ «Государственный архив Павлодарской области»,
ГУ «Назарбаев центр»
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Обед на полевом стане

ВЕСНУ И МОЛОДОСТЬ
ВСТРЕЧАЛИ ВМЕСТЕ...
Встречаясь с известным казахстанским
аграрием Иваном Адамовичем Сауэром, превратившим за годы своего директорства самую
бедолажную и тоскливую, если не сказать полуживую, деревню в Целиноградском районе в
изумительный, солнечный агрогородок, а поля и
фермы – в родники всяческих богатств, я не раз
заводил разговор о чарующей красоте женщины,
ее магической силе пробуждать в нас удивительные чувства и энергетику упорства и созидания,
постоянное стремление к порядку, пробуждать
плодородие даже давно заброшенных нив, а убогий
сельский пейзаж – наполнять цветением.

Моисей Михайлович
Гольдберг
Заслуженный работник
культуры РК
9 мая 1945 года, вернувшись с
полей сражений Великой Отечественной войны, был зачислен в
штат Павлодарской областной
газеты «Большевистский путь».
С тех пор перо патриарха журналистики служит Казахстану.
В марте 1953 года переехал в
Акмолинск, стал
корреспондентом ТАСС.
Его публикации в различных
изданиях наполнены мудростью, своим видением жизни,
многогранностью в раскрытии
тем и особой теплотой
к людям труда.
Если бы собрать все публикации,
очерки, репортажи, интервью,
можно было бы издать многотомное собрание книг. Известно, что на кафедре журналистики в МГУ преподаватели в
своих лекциях часто ссылались
на опыт работы журналистацелинника. На мастер-класс к
нему приезжали студенты МГУ,
Плехановского института,
Института международных
отношений.
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Женщины, действительно, празднество весны, торжество пробуждения
природы. Первый сноп всегда собирался
ее руками. Такова старинная крестьянская традиция. Женщина в поле – святое
действие. Сила ее любви безмерна. Она
лечит, возвышает, снимает усталость.
Появление деревенской красавицы в
поле – добрый знак урожаю. Деревенская любовь, скажу так, более солнечная
и искренняя, в ней больше чистоты, верности и меньше измен.

Лия Гольдберг принимает высоких гостей

Тың – менің тағдырым

– Знаешь ли ты, что в далекой древности
вождь племени выбирал самую соблазнительную девчонку и на ночь уходил с ней на пахоту
и предавался нежнейшим чувствам. Они как бы
растворялись в первом весеннем тепле. Все это
происходило перед тем, как бросить в согретую
землю семенное зернышко. И это приносило
силы пашне.
– Знаю-знаю, что женская душа способна совершать чудеса, – отвечает он. – Но такие мыслишки, о которых сложены многие мифы, меня
пока не посещают.

Сауэр не смог не вспомнить годы освоения целинных казахстанских просторов. Кто только не понаехал в наши приишимские края! Вспомнилась житуха в
палаточных усадьбах, полевых вагончиках. Кто кашеварил, наводил порядок, налаживал быт первоэшелонцев?
Семейных приезжало не так уж много,
а парней и девчонок, желающих проявить себя на хлебной ниве, непросто
было сосчитать. Молодежи – хоть пруд
пруди. Присматривались друг к другу с
уважением и доверием.
Сауэр резонно заметил: сколько миллиардов пудов знаменитого хлеба казахстанской целинной
нивой собрано, знают все, а сколько счастливых семей взошло на
этой благодатной земле, почемуто никто не подсчитал. А сколько
детишек народилось! Не успевали детские сады строить. Скажу:
это были очень удачные семьи, в
которых все ладилось, и их трудолюбие должно стать заветом для
будущих крестьян.
Вспоминаю свою встречу с
удивительной женщиной, дирек-

тором совхоза «Двуречный» Есильского
района – Евдокией Андреевной Зайчуковой, приехавшей на целину из Днепропетровска. Поселок только строился.
Мы расположились в полевой гостинице: известный фоторепортер-тассовец
Володя Севостьянов, автор знаменитого снимка «Девочка с цветами, вручающая букет Сталину на Мавзолее», мой
друг, фотомастер Иосиф Будневич и я.
Фото Севостьянова «Девочка с вождем»
обошло все газеты и журналы мира, но
после смерти Иосифа Виссарионовича
его личника определили на передовые
позиции труда. На вопрос Зайчуковой,
как он себя чувствует в условиях пока неустроенного степного сервиса, москвич
ответил:
– Нормально, Андреевна, сегодня
отснял вашу первую улицу, первую
высаженную яблоньку в саду и целую
галерею трактористов. Даже сурков
прихватил.
Разговор затянулся до глубокой ночи,
а гостиничный номер представлял собой
отсек в финском сборном домике, на котором еще не было чердака. С небес нам
светила луна. Севостьянов, будто спохватился, взял в руки свой кремлевский
«Linhof» – эта камера для нас, рядовых
журналистов, казалась диковинкой, все
работали «Лейками».
– Ты куда, Володя? – встревожилась
Зайчукова.
– Отсниму ночной стан под лунным
сиянием и яркими звездами. Помните,
«Луной был полон сад». Я так и назову
эту серию «Целина. Любовь при луне» и
обязательно отсниму ваши рассветы.
Знаю, что в Днепропетровске отговаривали Зайчукову от поездки на казахстанскую целину. Ей говорили, что
ее умение зажигать людей добрыми замыслами и светлыми идеями и им пригодится, просили не уезжать.

Старенькие,
пожелтевшие от
времени журналистские блокноты хранят множество
беглых
записей, касающихся Андреевны, как ее называли на целине.
Меня тянуло к
ней, как магнитом. Она, считайте, автор лучшего
поселка и самого крепкого хозяйства на есильщине.
Совхоз «Двуречный» гремел, зайчуковские поля считались самыми высокоурожайными, колосья крупные, налитые. Но требовательность ее была жесткой. Увидит вблизи двуреченского поля
у соседей гриву сорнячков, бригадира
на весь район прочихвостит. Могла схватить за грудки и отчитать:
– Что ты мне ковры сорняков расстилаешь, позорник!
За такую требовательность Зайчукову
избрали секретарем Кийминского райкома партии. Она не стеснялась давать
нахлобучки любому провинившемуся
мужику.
– Ты же позоришь не только себя, но
и семью свою, детишек. Завтра к шести
утра вызываю тебя на ковер.
Разборки, конечно, были нешуточные. Мне нравились ее совершенно неожиданные суждения. В одном из разговоров с самим Хрущевым она вдруг
ляпнула:
– Вот вы, Никита Сергеевич, прислали в Казахстан, на должность директоров, целую группу генералов, прошедших минувшую войну. Вояки они,
действительно, были лихие. Показыва-

Его не раз приглашали
в Москву в Дом журналистов для участия
в семинарах публицистов, пишущих о
жизни деревни.
Блокноты мастера
пера помечены именами многих виднейших
людей, у которых он
брал интервью:
Л. Лонго, П. Ропсон,
Н. Хрущев, М. Горбачев, В. Черномырдин,
Ю. Лужков, выдающиеся актеры театра,
кино Л. Орлова,
В. Серова, М. Ульянов и
многие другие.
В 1975 году Указом
Президиума Верховного Совета Казахстана
он был удостоен
звания Заслуженного
работника культуры.
Для себя он считает
это высшей наградой и
признанием его
творческих заслуг.
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есна 54-го. Первые
борозды на фоне
вековых ковылей выглядели натянутыми
струнами скрипок,
арф, виолончелей.
Вслед за прибывшими
новоселами в пустынные степи стали
приезжать артисты,
для которых считалось высокой честью
участвовать в этих
импровизированных
гастролях.
Поразительно, но в
холоднющем Доме
культуры, где ныне
расположен Русский
драматический театр
им. Горького, сцена
искрилась изморозью.
И вдруг вышла танцевать юная хрупкая
Майечка Плесецкая,
которая исполнила
незабываемый зажигательный танец
Вакханки из балета
Б. Асафьева «Пламя
Парижа». Это было
нечто! Вслед за ней в
этом же неотапливаемом здании звучали
концерты Осиповского
оркестра народной
музыки…

ли высшую воинскую доблесть, и вся
грудь у них в орденах, а вот директорами они оказались никудышными, толку
от них нет. Генеральскими окриками и
командами крестьянскую душу не пробудить. Хлебное поле – не поле брани.
Колос любит тишину, а не «гром победы, раздавайся».
Узнав об этом разговоре, секретарь
обкома партии Николай Ефимович
Кручина сказал: «Андреевна – ящик с
сюрпризами».
Сам же Хрущев, приехав к ней в совхоз «Ижевский», основательно отругал
Зайчукову за то, что в хозяйстве игнорировалась его любимая культура – кукуруза.
– Если мы не научимся заниматься
кукурузой, как это делают американцы,

Директор совхоза «Двуречный» Евдокия Андреевна
Зайчукова
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нам не решить проблему увеличения
производства мяса и молока.
Но, уезжая, уже на станции Вишневка, где стоял его поезд, он увидел Зайчукову, вышел к ней без пиджака, в одной
рубашечке. Был март. Падал снег.
– Не обижайся, Дуся. Мне нечем кормить страну, понимаешь?
Я записывал этот разговор на репортерском магнитофоне и заметил, что
стоять на холоде опасно, можно простудиться.
– У вас чистый воздух, хочется им дышать и дышать. В Москве о такой свежести можно только мечтать.
Хрущев попросил подать ему коробку с фруктами.
– На тебе, Дуся, от меня подарок. А
насчет генералов ты права. Прости их,
они еще не отошли от войны. Подумаем, отзовем.
Директор «Двуречного» была очень
требовательна к себе и к каждому рабочему. Не терпела бузотеров, как она называла лентяев. Однажды посадила двух
провинившихся мужиков-выпивох в самосвал, сама села за руль и вывезла их
за поселок, включила опрокидыватель и
вывалила, как мусор. Об этом забавном
случае она рассказывала Василию Павловичу Соловьеву-Седову, прекрасному композитору, чьи песни полюбили
люди. Но Василий Павлович почему-то
взял этих горемык под сочувственную
защиту. Признался, что сам любит прикладываться к крепким напиткам.
Знаю, не все ладилось у Андреевны
в быту. Жила без мужа. Но что бы там
ни говорили, ни судили, ее прожитая
жизнь полна великолепия солнечного
света. Ее след в океане поднятой целины
ярок, красив, как напоминающий нежную утреннюю зарю пылающий огонек
тюльпана на фоне степного рассвета.

Крепкой
хозяйственницей
проявила себя на есильской целине и директор совхоза «Каракольский» Лия Яковлевна
Гольдберг. Ее, как и Зайчукову,
считали лидером хлеба. Отстроить на пустом месте поселок с
полтавскими вишневыми садами, с пылающими мальвами,
Ленкомовцы Лидия Рюмина и Валентина Серова на целине
добиться доверия разношерстного люда – все это требовало
особого внутреннего состояния души любо-дорого посмотреть, но часто валял
этой мужественной женщины, приехав- дурака, увлекался зеленым змием. Ододины просторы,
шей в Казахстан из Белоруссии. Ее счи- нажды попался на глаза Лие Яковлевне.
горы и долины,
В серебро одетый
тали талантливейшим агрономом.
– Снимаю тебя с трактора, Коля.
зимний лес грустит.
Когда ее спрашивали о сугубо лич- Сколько можно прощать твои выкрутаЕдут новоселы
ностных чувствах и как складываются сы. Поработаешь рядовым смазчиком
по земле целинной,
Песня молодая
отношения с сильным полом, который или водовозом. Признайся, где водку
далеко летит.
ее окружал, она отвечала:
берешь?
Припев:
– Моя любовь – поле. Оно дарит мне
Провинившийся признался, что разОй ты, зима морозная,
нежность и приносит упоение и радость. работал свою технологию превращения
Ноченька яснозвездная!
А семья моя – это вы, удальцы-молодцы. ядовитого порошка дуста в напиток веСкоро ли я увижу
Мою любимую
Всем вам здесь хватает работы по горло. селого настроения. Для этого он разв степном краю?
Влюбляйтесь до бесконечности, а золо- водит эту гадость и пропускает через
Вьется дорога длинная...
Здравствуй,
тая пшеничка – лучшее приданое для фильтры нескольких противогазов.
земля целинная,
осенних свадеб.
– Так ты же гробишь свое здоровье,
Здравствуй,
– Она никогда не шумела, не жуж- пойми.
простор широкий,
Весну и молодость
жала. Посмотрит в глаза с укором, если
Лия Яковлевна крепко поругивала
встречай свою!
проштрафишься, и этим все было ска- Николая, но взяла его на поруки и су(слова из песни «Едут
зано. Так она пробуждала в нас кре- мела его сохранить в коллективе, где он
новоселы» на стихи
стьянскую совесть и не допускала рас- стал лучшим механизатором в районе.
Нины Солохиной)
шатывания дисциплины, – рассказывал
Осенью 1964 года каракольские хлебВладимир Васильевич Виблый, прора- ные нивы выдались особо щедрыми.
ботавший 45 лет бригадиром. – Мы еже- Каждый колосок вызванивал славу тругодно засевали 6 тысяч гектаров пшени- ду, всем целинникам. Полюбоваться
цы, а в целом совхоз выращивал хлеба
на площади более 30 тысяч гектаров. Ее
агрономические знания позволяли нам
каждый год добиваться высоких урожаев. Имя этой женщины заслуживает всяЖенщины, действительно, празднество весны, торжество пробуждения природы.
ческой людской благодарности.
Первый сноп всегда собирался ее руками. Такова старинная крестьянская традиция. ЖенВстречаясь часто с Лией, я записывал
щина в поле – святое действие. Сила ее любви безмерна.
разговоры о житье-бытье, она часто называла имя Николая Желонкина. Руки
у парня были золотыми. Поле засеет –
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Актриса Наталья Кузьмина на целине

У

же в марте в
акмолинские
ковыли прибыл первый
актерский десант знаменитый театр
Ленинского комсомола
с Валентиной Серовой,
Лидией Рюминой,
Натальей Кузьминой.
В те первые целинные
весны в палаточных
городках первоцелинников постоянными
гостями были артисты Николай Крючков,
Евгений Матвеев,
юный весельчак Петр
Алейников, певец Владимир Нечаев, а позже
Людмила Зыкина и
Иосиф Кобзон.
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этим хлебом прибыл сам Никита Сергеевич Хрущев. Проблемами реализации столь грандиозного проекта, как
он однажды выразился в Шортандах на
встрече с учеными, должен был рулить
он лично. Накормить народ считал для
себя главнейшей задачей.
Поезд Никиты Сергеевича остановился на станции Ковыльная. Он вышел
к встречающим в приподнятом настроении. В поездку на целину он пригласил
известного английского газетного магната лорда Томсона.
– Вот ваши газеты долдонят без конца
о пыльном котле, который получился у
Хрущева. Сейчас я тебя повезу, и ты увидишь море хлеба.
И, впрямь, бескрайность золотого
разлива не могла не восхитить английского гостя. Автомобильный кортеж
остановился на полях Каракольского
совхоза, где Хрущева сердечно приветствовала Лия Яковлевна.
– Вот видишь, господин лорд, вы там
пишете, что в Кремле недолюбливают
евреев, а ты найди у себя в Англии такую
еврейку, как Лия, которая бы засевала
столько хлеба.
Никита Сергеевич высказал множество комплиментов директору Каракольского, обнял ее.
– За такой урожай достойна Золотой
Звезды. Будешь в Москве, приму лично
тебя. Спасибо тебе сердечное!
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Увы, до новой встречи в Москве дело
не дошло по известной причине.
…Готовя свою публикацию о женщинах доблестных целинных лет, я не мог
не сопоставлять прошлое с настоящим,
чтобы ответить на вопрос: сохранился
ли дух первоэшелонцев в сегодняшних
буднях, талант, горение, задор, искренность чувств, увлеченность делом, наконец, жизнеощущение?
Позвонил акиму Мариновского сельского округа Светлане Андреевне Валитовой, которая вместе с учителями
здешней школы с участием многих детей к 60-летию целинного подвига хочет
открыть зал Целинной славы.
– То, что произошло, было необходимостью, велением времени. Целина
стала судьбой не только для когда-то
приехавших в нашу атбасарскую степь,
но и для нас, ныне живущих. Не любить
эту землю просто нельзя. Днем рождения совхоза «Мариновский» мы считаем
18 апреля 1954 года, когда был подписан
приказ о назначении Анатолия Васильевича Заудалова первым директором.
Он проявил себя своей душевностью,
умением сплотить характеры всех новоселов. Здесь, на целине, Заудалов стал
известной личностью, о нем заговорила
вся страна. Он умел работать с молодежью, все его называли своим отцом. Никто не помнит, чтобы он кого-то обидел,
обманул, прошел мимо беды, проявил
бесчувствие. Молодые люди должны
развивать свои способности и определить идеалы, найти свою мечту.
– А историю с эшелоном московских
невест помнят сейчас в вашем поселке? –
спросил я Светлану Андреевну.
– А как же! Зачинателем того патриотического эпизода была первоцелинница Елена Харитоновна Клешня. Почувствовав, что некоторые холостяки

заскучали за подружками, Леночка написала письмо в «Комсомольскую правду» с обращением к девчонкам страны:
приезжайте, невесты! Наша степь необъятна. Молодой квас и тот играет.
Приезжайте, замуж повыходите. Молодость к молодому тянет. Всем найдется
работа, здесь сбудется ваша мечта. Главная молодежная газета страны опубликовала это письмо. И вскоре на станцию
Атбасар прибыл «эшелон невест», как
этот поезд прозвали железнодорожники. Дело в том, что в этом поезде пассажирами в трех вагонах были девушки,
которые отозвались на письмо первоцелинницы из совхоза «Мариновский».
Нынешний аким округа решила по
Интернету разыскать участниц того
порыва и уже связалась с некоторыми
милыми женщинами из того эшелона.
Они, конечно, теперь уже бабушки, проживают в разных городах и весях. Но Лариса Алексеевна Молодых, Александра
Васильевна Язвенко, Клавдия Егоровна
Нестеренко уже решили непременно
побывать в их родной Мариновке вместе
с внуками и принять участие в открытии
в школьном музее зала Целинной славы.
Добавлю – то было радостное, счастливое время. Мне приходилось частенько бывать на целинных свадьбах. Регистрация молодых не сопровождалась
традиционным маршем Мендельсона
и азартной песней Магомаева «Ах, эта
свадьба пела и плясала». Жениху и невесте преподносился сноп и каравай,
пахнущий настоем степных трав. Конечно же, гармонист растягивал меха, и все
вместе звонко напевали знаменитую родыгинскую песню:
«Ты ко мне приедешь раннею весною,
Молодой хозяйкой прямо в новый дом.

С голубым рассветом, тучной целиною
Трактора мы вместе рядом поведем».
И еще об одной женщине, моем кумире – Валентине Быстрицкой, которая
возглавляет Астраханский технический
колледж, где сейчас обучаются почти
400 юношей и девушек.
Встреча, которая оказалась совершенно случайной, вернула меня в годы
творческой молодости, наполненной

Книговед Августина Семеновна Анфилофьева с писателем Сабитом Мукановым

бурной целинной романтикой. По приглашению юбиляра, известного в Казахстане государственника, руководившего
в свое время разными областями, Владимира Карловича Гартмана, я оказался на его семейном застолье. Виновник
торжества, замечу, одарен крестьянской
мудростью. Вспоминаю его, молодого
совхозного инженера, на орошаемом
люцерновом поле в Рождественке. Все
дивились цветению и густоте травостоя,
поднявшегося по пояс. Что бы он ни де-
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оражало, что в
чемоданах и походных вещмешках
первоцелинников
непременно находилось место для книг.
На разных языках – и
украинском, и казахском, и белорусском, и,
конечно же, здесь были
лучшие произведения
московских поэтов и
прозаиков. Бесконечно
приходили посылки с
новыми изданиями.
Что обычно радовало
известного библиотекаря и книговеда
Августину Семеновну
Анфилофьеву. К ней,
большому знатоку
книги, часто заглядывали на «огонек» – за
поддержкой, оценкой
популярности собственных произведений Сабит Муканов,
Халижан Бетхожин,
Мухтар Ауэзов,
частыми гостями
библиотеки были Лев
Ошанин, Леонид Леонов, Василий Федоров.
А молодых посетителей она обязательно
встречала словами
Пушкина: «Чтенье –
вот лучшее учение».

лал, где бы ни работал, всегда добивался
успеха.
За столом я увидел милое лицо, очень
знакомое. В глазах играли живые искорки. Приглашенная подошла к юбиляру: «Ваши житейские советы всегда со
мной, а чистота, доброта и благородство
незабываемы». Хозяина праздника и гостей тронули эти искренние слова. Потом гостья подошла к нашему столу и
обратилась ко мне:
– Я – Валя, не узнаете? Вспомните
Ерофеевку, отделение Урюпинского совхоза. Вы меня прославили на всю страну
в фильме «Материнской тропой».
– Вспомнил. Березки в ту пору были
курчавее и стройнее, и травка, на кото-

Августина Семеновна Анфилофьева
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рой паслись коровки, нежнее, а дождички теплее.
Валечка Быстрицкая предалась воспоминаниям. Она рассказывала о том,
что корреспонденты в то время приезжали к ним, работницам молочной
фермы, довольно часто и каждая зорька
несла им какую-то нежную музыку. В
фильме же впервые была использована ныне знаменитая песня «Деревенька
моя». Снимал фильм по моему сценарию лучший в Казахстане телевизионщик Алексей Чепенко. Валечка вздохнула и с горькой откровенностью сказала,
что время скрючило те березки и многие процветавшие в то время села нынче
не узнать – ни ромашек, ни лютиков не
увидишь.
Те годы, которые мы частенько поругиваем теперь и которые прославляли
в эфире и в прессе, ушли в прошлое, и
романтику юности заслоняет какая-то
дымка. Валентина Быстрицкая – молоденькая доярка – свое призвание нашла
на ферме. Она уже в то время получала
самые высокие надои и возглавляла движение трехтысячниц. Сегодня, честно
говоря, даже при появлении ультрасовременных заокеанских технологий, на
трехтысячные показатели Вали не посмотришь свысока. Ее увлеченность,
горячность, легкость, с которой она выполняла любую работу, стали примером для сельской молодежи тогдашней
великой страны. Она дышала воздухом
просторных далей, утренних рассветов.
И сама Валечка казалась мне степной березкой и волшебным цветком.
В то время документальные фильмы
снимались с использованием черно-белой кинопленки. Но лазурь неба, росистую траву, краски восхода, чувства
самой природы можно было мастерски
отразить на обычной пленке. Главное

– хотелось показать глубину и солнечность души Вали Быстрицкой, силу преемственности поколений, что для нее
труд стал земной услаждающей сущностью, судьбой урюпинцев, куда в то время директором был назначен Владимир
Гартман, пользовавшийся у сельчан безграничным уважением за доброту, умение сочувствовать. Он часто вспоминал
тургеневские слова: «Добро по указу – не
добро».
…Урюпинке нынче уже лет 110, если
не больше. Основали это село переселенцы из станицы Урюпинской. Первоначально поселение называлось Сосновкой, за речкой Талкарой раскинулся
медноствольный бор. Обстоятельно, с
разумной прикидкой в окрестностях новоселы облюбовали и березовые рощи,
и осиновые колки, и темно-зеленую
хвою сосняков. Аппетитные грибные
поджарки были первым угощением в
доме Анастасии Прокопьевны Жуковой,
мамы Валечки, проработавшей дояркой
на ерофеевской ферме 30 лет.
– У нашей мамы было пять дочек:
Катя, Люба, Таня, Шура и я. И все мы
пошли материнской тропой на ферму.
И каждая из нас отработала примерно столько же лет, сколько наша мама.
Сложите весь этот стаж, получите без
малого два века. Вот она трудовая жизнь
нашей династии доярок. В то время в
Ерофеевке слово «династия» произносилось с гордостью на торжествах и
различных гуляньях. И практически в
каждой деревне были свои династии:
пахарей, возделывающих хлеб, плотников и пилорамщиков, возводящих дома.
Владимир Карлович часто говорил:
«Династия – куст волшебного цветка,
польешь его – он все время будет разрастаться, а забросишь заботу о нем – зачах-

нет, потеряет свою душистость». А знаете, моя сестренка Шура вышла замуж за
Петра Янчука и всех их тоже приобщила
к молочной ферме. Ее дочь Антонина,
то есть моя племянница, тоже стала дояркой. А два сына, Витя и Юра, отвечали
за приготовление коровкам аппетитных
кормосмесей.
О добрых делах Валентины Быстрицкой вышла объемистая книга, изданная
в Москве в 1987 году, довольно значительным тиражом – 45 тысяч. Она и по
сей день присутствует в библиотеках и
в личных коллекциях. Ну и, конечно, по
сей день вспоминают кадры из нашего
фильма «Материнской тропой». Согласитесь, даже в самой фамилии – Быстрицкая – ощущается устремленность,
не зря о ней все время говорили: «Девка-огонь». Девушка быстро, словно играючи, обогнала многих опытных доярок.
Первая награда – орден «Знак Почета».
Через несколько лет ее избрали членом
Центрального комитета Компартии Казахстана.
Сама Ерофеевка разрасталась. Простор, нарядные беленькие дома, клены,
вербы вдоль широких улиц. В стороне –
животноводческий городок. Место живописное, раздольное. Между высоких
берегов припряталась речка, а на другой
стороне круто вздымается темная сопка,
обнажая обтесанные ветрами и временем гранитные монолиты. Чистота идеальная. В этом отношении Гартман был
особенно придирчив. Проедет всю улицу, если увидит хоть небольшую кучку
мусора, покачает головой, и этого достаточно, чтобы виновник почувствовал
в свой адрес укор. И коровники выглядели очень добротно. Кругом чистота и
порядок. Животноводческие комплексы
и в других хозяйствах строились основательно. Это были настоящие городки
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с просторными базами, кормоцехами,
санпропускниками, душевыми, и надо
же – все это было вмиг «прихватизировано».
Современные фермы, конечно, разнятся от прошлых. Они компьютеризированы, туда завозят элитных заморских
животных. Это и называется модернизацией. Но в любом случае роль крестьянского труда, энтузиазм сельчан тех лет
не заменят ни высокие декларации, ни
пылкие речи.
Пронеслись годы. Теперь Валентина
Быстрицкая связана с воспитанием и обучением молодежи села. Она возглавляет Астраханский технический колледж.

Валентина Григорьевна Быстрицкая

58

Тың – менің тағдырым

В прошлом это было профтехучилище.
Кстати говоря, три года назад это учебное заведение, где готовятся трудовые
резервы страны, отметило свое пятидесятилетие. Нынче здесь можно получить
не просто двенадцатилетнюю общеобразовательную подготовку, но и необходимую профессию, диплом фермера,
квалификацию механизатора широкого
профиля, водителя, слесаря-ремонтника, наладчика, даже компьютерщика.
Здесь готовят поваров и бухгалтеров,
по желанию открываются курсы специалистов для салонов красоты. Звонят с
различных строек, просят присылать
сварщиков, токарей, монтажников, ежегодно отсюда выпускаются 125 дипломированных юношей и девушек. А вообще
сейчас обучаются почти 400 студентов.
Мы побывали в общежитии колледжа. Условия гостиничные, причем не
трех-, а пятизвездочных отелей. У каждого – комната с современной мебелью,
персональным душем и сантехникой.
Завтраки, обеды и ужины готовят квалифицированные повара. Каждый деревенский мальчик или девочка попадают
под опеку доброжелательных преподавателей, внимательных мастеров.
Валентина Быстрицкая открыла филиал колледжа в Егендыколе. Буквально
за 22 дня заброшенное здание превратилось в светлый учебный класс с новейшим оборудованием, с макетами и тренажерами, а вокруг высажено 40 сосен.
Поначалу беспокоились, наберется ли
полный комплект для обучения. Оказывается, детвора, узнав о нововведении,
потянулась именно в этот колледж. В
филиале занимаются 80 сельских ребят.
Директор колледжа – депутат областного маслихата и довольно щепетильно
отстаивает свои позиции, связанные с
совершенствованием учебного процес-

са, получением молодежью основательной практики и особенно с созданием
благополучного климата для детей-сирот. Она лично встречается с девчонками и мальчишками, которые оказались
в детдомах. Автора этого очерка, например, ошарашила позиция Валентины
Быстрицкой по отношению к так называемым трудным семьям:
– Не слишком ли рьяно и вольно различные комиссии лишают родительских
прав пап и мам, которые предпочитают
«легкую» жизнь, забывая о воспитании
ребенка? Ребенка позволительно отбирать только тогда, когда над его жизнью
нависает угроза.
Быстрицкая и ее коллектив вернули в
нормальное состояние уже пять семей,
где звучала грубость, процветало пьянство. «Мы вылечили эти семьи и заставили их взяться за работу. Теперь эти
семьи стали образцовыми, в них вернулась любовь к детишкам. Это трудно, но
надо делать, а не с бухты-барахты наносить им такие тяжелые травмы. Но этого мало. Мы добиваемся, чтобы каждый,
оказавшийся в детдоме, получил жилье
в порядке первой очереди».
Вот она, кипучая энергетика Быстрицкой и ее преподавателей-единомышленников.
– Ну а как поживают нынешние династии в той же Ерофеевке?
– Конечно, в селах поубавилось династий трудяг. Сейчас больше встречаются династии лавочников, торгашей-челноков. Меньше желающих обременять
себя телятками и коровками. Но не скажу, что это движение потеряло свою
романтику. В той же моей Ерофеевке с
уважением говорят о династии Влади-

Евдокия Андреевна Зайчукова и композитор Александра
Николаевна Пахмутова на целине

мира Червоняка. Все его сыновья, а теперь и внуки, стали сеятелями. Сам глава династии уже на пенсии, проживает
с внуком. Люди живут думой о хлебе, и
простые дела приносят им радость и счастье. Знаете, в годы моей юности часто
по радио Целинограда звучал Антуан
де Сент-Экзюпери, слова его врезались
в душу целинников, и я часто повторяю
их сейчас в разговорах с молодежью:
«Быть человеком – это чувствовать свою
ответственность, чувствовать стыд перед
нищетой, которая, казалось бы, не зависит от тебя. Гордиться каждой победой,
одержанной товарищами. Сознавать,
что, кладя свой кирпич, и ты помогаешь
строить мир».
Гляжу на Валентину и думаю: вот
она – живая книга дерзания, в хорошем
смысле слова, страсти и светлой любви.
Низкий поклон всем, кто сохраняет дух
трудовых династий. Поистине, все прекрасное на земле – от солнца, а все хорошее – от человека.
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ЗАПАХНЕТ ПОЛЕ СВЕЖЕЙ
БОРОЗДОЙ...

П

очему мы поем
о хлебе?
Хлебом поднята
наша степь!
– Хлеб целинный –
не просто хлеб!
Хлеб не только то,
что едим мы,
Но – что движет
и чем едины,
И пшеницы тугие
колосья
Не случайно
обвили герб!
Олжас Сулейменов

Страда собирает и студента, и воина,
и старого, и малого

Сдана последняя тонна хлеба

Целинный эшелон
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Целина аккумулирует опыт
новаторов
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Ц

елина – пустота
иль простор?
Это плотный
ковыльный ковер
И серебристая пыль.
Сколько ты породил
поэтов,
Седой ковыль?
Сколько песен тебе
пропето –
Не забыл?
Олжас Сулейменов

На целине расцвел талант видного советского ученого А.И. Бараева.
Здесь он стал академиком, лауреатом Ленинской премии
Везде нужны заботливые руки
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К

огда высокие
колосья
Звенят в созревшей
тишине,
Я слышу в их
многоголосье
Хвалу и славу целине.
Хвалу рукам,
взрастившим это,
В степях вознесшим
города.
Летит с мелодией
рассвета
Святая музыка труда.
Владимир Гундарев

Штурм целины
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Новые сорта пшеницы – гордость старейшего ордена Ленина совхоза
им. КазЦИКа и его директора В.Н. Муренцова
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М

ы были
простыми,
как будни,
И слабости были у нас.
Но верили твердо,
что будет
Цветущая степь,
как сейчас.
И каждый –
не самую малость,
А вкладывал душу
в хлеба.
На всех – без обиды –
досталась
Крутого посола судьба.
Владимир Гундарев

Ветрам назло. Первые палатки на целине Целиноградской области, с/з им. Титова Державинского района, 1961 г.
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Ц

елина – это фронт
страды,
Напряжение всей
страны,
Наступающий урожай,
Жатва яростная,
как сраженье!
Штаб уборочный,
принимай
Студенческое
ополченье.
Олжас Сулейменов

Встреча механизаторов

Будущий с/з им. Тимирязева
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Будущий с/з им. Абая

Н.С. Хрущев с целинниками
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Н

а глубинах
Казахстана
Льются песни,
что ключи.
Не узнаешь
нынче стана:
Горцы, двинцы,
москвичи,
Веломоры, ливадийцы,
Запорожье, Кострома –
Все разумные девицы
И мальчишки без ума!
Илья Сельвинский

Очистка зерна на току с/з им. Островского Жаксинского района, 1955 г.

Большой урожай пшеницы вырастили сельчане колхоза «Победа» Вишневского района
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В часы отдыха. Спортивная площадка в с/з «Кайракты» Жаксинского района Акмолинской
области, 1954 г.

Встреча первого эшелона целинников в марте 1954 г., Акмолинск
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Б

уря мглою
небо кроет.
Но плечисты и остры
По столичному покрою
Размещаются шатры.

Сбор первого урожая с/з «Калининский» Есильского района, 1954 г.
Алексей Ермаков и Леонид Корецкий, Тимирязевский район Северо-Казахстанской области

Эй, аул!
На землях отчих
Новым племенем
гордись:
Зоотехник и учетчик,
Да прицепщик,
да радист,
Повелитель кооплавок
(Воздыхания предмет!),
Плюс директор
и вдобавок
Ко всему еще поэт.
И взирают гуртоправы,
И друг дружке
гуторят,
Как пришел
из Кокчетава
Пятитонников отряд,
Как над ним
стреляли флаги,
Как на первых на порах
Не простой –
оседлый лагерь
Вздулся в белых
парусах.
Илья Сельвинский

Открытие библиотеки «Акмолинск». Начало марта 1954 г.
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Таким покоряется земля

Судьба моя – целина

73

Н

елегко
нам давалась эта
Золотистая красота.
Нашей твердости
знойным светом
Наливались пшениц
сорта.
И заботя, и веселя,
Ты жила с нами
нощно и денно,
Наша раскованная
земля
– Зона рискованного
земледелия...
Олжас Сулейменов

Погрузка автопоезда Баляна Сергея Абкаровича
Обед

Ақмола облысының Социалистік еңбек ерлерімен Қорғалжын ауданының Социалистік
Еңбек Ерлері Бакиров Қияқбай, Төлеубаев Дәулен
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Щербаков Валентин Петрович у автопоезда
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Н

е забудутся эти
дни Октября
пятьдесят шестого,
Эти хлебные ночи,
огни пыльных лампищ
совхозного тока.
Все мне светится
точка эта
На одной из районных
карт.
В этой точечке
на рассвете
Мы услышали:
миллиард!

Обед во время уборки, 1956 г.

Первый секретарь райкома комсомола поздравляет передовиков, 1957 г.

Олжас Сулейменов

Озеленение территории с/з «Красносельский», 1960 г.
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Знатная доярка с/з им. Белинского Н.И. Кистер
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2

Біз тыңды игердік
Мы поднимали целину

...Еліміздің әр бұрышынан тыңгерлер
мінген эшелондар ағылып келе бастады.
Жастардың бойында отанына пайдасын
тигізуге деген күш-жігер қайнап жатты.
«Тың» сөзі баршаға таныс, жақын болып,
азаматтық ұстаным, кеңестік патриотизм де
осы сөздің аясына сыйып кеткендей болды.
Тың игеруге қатысқандар бүкіл өмірін жер
жыртуға, астық себуге арнады, өмірлері егіс
алқабында өтті. Өмірінің шуақты кезеңін
отанын гүлдендіруге арнаған, қайсар, ізгі
ниетті ұрпақ болатын.
Олар соғыс жылдарын, аштықты,
соғыстан кейінгі ауыр жағдайды бастан
кешіріп, ешқашан аштық атаулыны болдырмас үшін аянбай еңбек етіп, Қазақстанды
дүниежүзіндегі астық өндіретін ірі
мемлекеттің біріне айналдырды. Біз оларды
құрметтейміз және есте сақтаймыз....

...Эшелоны с первоцелинниками со всех
концов огромной страны. Азарт и желание
молодежи стать полезными для родины.
«Едут новоселы по земле целинной» – строки из песни звучали из всех репродукторов.
Слово «целина» было знакомо всем, оно
стало термином общественным.
Это наши отцы поднимали целину. Всю
свою жизнь они посвятили пашне, хлебу;
вся она расплескана по полям. Это поколение прямых и честных, добрых и трудолюбивых людей. Поколение, которое в большинстве своем ушло, поколение, которое
было лучше, тверже, благородней нас.
Они, на себе испытавшие голодное военное и послевоенное время, пошли выращивать хлеб, чтобы накормить всех, чтобы
больше не было голодных. Нигде и никогда!
Именно они сделали Казахстан мировой
хлебной державой. Честь им и Память…

АДАМ ТАҒДЫРЫН
ӨЗГЕРТКЕН ТЫҢ
ЦЕЛИНА В СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ
1954 жылдың көктемінде Қазақстанда
жаңа өзгерістер басталды. Оның мәні – тың
және тыңайған жерлерді ауылшаруышылығы
айналымына енгізу болатын.
Міне, 60 жыл өтсе де, қазақстандықтардың
бұрынғы Кеңес одағының барлық түкпірінен
келіп жатқан еріктілер эшелонын қуана қарсы
алғандары ардагерлердің әлі күнге көз алдында. Сондай қиын-қыстау кезеңде еріктілерді
тамақтандыруға, жан жылуымен бөлісуге тырысып бақты. Тың игерушілерге жағдай жасау
үшін уақытша баспаналар, палаткалар құрды.

Омирзак
Озганбаевич
ОЗГАНБАЕВ
Председатель Центрального
совета ветеранов Республики
Казахстан
Имеет богатый опыт работы на
руководящих должностях, избирался депутатом Верховного
совета Республики Казахстан,
депутатом Сената Парламента
Республики Казахстан. Ученый,
внесший вклад в создание отечественной образовательной
системы. Ранее был председателем Совета ветеранов при акиме
Мангистауской области.
Кавалер орденов «Құрмет», «Парасат». Заслуженный работник
Казахстана.
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Махтай Рамазанұлы Сагдиев сол
уақытты былайша сипаттайды: «60
жыл бұрын менің туған елім, Қазақстан
даласында нағыз қайнаған өмір басталды. Жиналыстар мен жобалаулар
жиілеп, паровоздардың, шана-трактор
тиеген пойыздардың, тракторлар мен
комбайндардың шуылы бүкіл әлемге
естіле бастады. Сол уақытта насихаттау
жұмыстары кеңінен жүргізілгенімен, бұл
насихат емес, адам айтса сенгісіз мифтік
кейіпкерлер атқарып жатқан нағыз
қызу жұмыстың үні еді. Шындығында,
бұлар мифтік кейіпкерлер емес, «елге
астық беруге» келген волгоградтық,
ленинградтық, киевтік, смоленскілік,
минскілік, мәскеулік қыз-жігіттер болатын. Алғашқы тың игерушілердің
қатарында осы жерде туып-өскен
мыңдаған қазақстандықтардың болғаны
сөзсіз. Олар өзге келушілермен бірге
туған жерін түрлендіруге кірісті».
Алғашқы үш жылда тың жерді игеруге 640 мың жаңа тұрғын – механизатор, құрылысшы, инженерлер мен техниктер, агрономдар, мәдениет пен өнер
саласының қызметкерлері, түрлі сала
басшылары келді.

Весной 1954 года в Казахстане начались невиданные преобразования. Суть их заключалась
в распашке и введении в сельскохозяйственный
оборот целинных и залежных земель.
Прошло 60 лет, но ветераны до сих пор
помнят, с какой радостью казахстанцы
встречали эшелоны добровольцев, прибывающих в республику со всех уголков бывшего Союза. В невероятно трудных условиях старались
обогреть и накормить их. Строили временное
жилье и палаточные городки, чтобы создать
хотя бы минимальные жизненные условия для
прибывающих целинников.

Махтай Рамазанович Сагдиев вспоминал: «Именно 60 лет назад над великой
степью моего родного Казахстана начала
по-настоящему бурлить жизнь. Начался
шум паровозов, санно-тракторных поездов, собраний и планерок, тракторов и
комбайнов, слышный во всем мире. Но
это был не пропагандистский шум, хотя
и пропаганды было немало, а шум настоящей конкретной работы, которую выполняли в безбрежных степях не какието мифические добровольцы, а вполне
реальные волгоградские и ленинградские, киевские и смоленские, минские и
московские парни и девчата, приехавшие
сюда «давать хлеб стране». В число первоцелинников, безусловно, необходимо
включать и сотни тысяч коренных казахстанцев, которые издавна жили на этих
ковыльных землях и вместе с приезжими
людьми взялись за преображение своей
земли».
За первые три года на целинные земли
прибыло 640 тысяч новоселов – механизаторов, строителей, инженеров и техников, агрономов, работников культуры и
искусства, руководителей разного ранга.
С 1954 года по 1960-й в Казахстане
было освоено более 24 млн га целинных

Қазақстанда 1954 жылдан бастап 1960
жылдар арасында 24 млн га астам тың
және тыңайған жерлер игерілді, бес жүзге
жуық жаңа совхоз, мыңдаған бөлімше,
ферма мен бригадалар құрылды. Республикамызда астық өндіру нәтижесінде
астық бір мың пұттан (тың игеру
басталғанға дейін) миллиардқа жетті.
Соның өзінде, астықтың құны оның
жоғары сапасына қарамастан, төмен
болды. Бұл жылдары шаруашылықтың
барлық категориясы бойынша ірі қара
малдың саны 33 %-ға, қой мен ешкі саны
57 %-ға, шошқа саны үш жарым есе
көбейді. Мал азығын өндіру және дайындау пайызы да артты.
Жаңа тұрғындардың тақыр жерге
кеңшар құрып, палаткаларда өмір сүріп,
қолайсыз жағдайда еңбек етулеріне тура
келді. Тың игерушілерге ауыр еңбек
те, қолайсыз ауа райы да, яғни барлық
қиындықтар кедергі келтіре алмады,
керісінше, олар еңбек жолында күн сайын жаңа ерліктерге қол жеткізді.
Жаңа тұрғындар тың игеру барысында отбасын құрып, еңбек майданында
шынығып, көпшіліктің мойындауына
ие болды. Кейбірі ауылшаруашылығы
өндірісінде тәжірибелі басшы және
ұйымдастырушы
ретінде
танылды.
Социалистік еңбек ерлері Борис Владимирович Бай, Давид Вильгельмович
Бурбах, Дмитрий Иванович Васин, Кан
Де Хан, Александр Федорович Хрис-

и залежных земель, создано около пятисот новых совхозов, тысячи отделений,
ферм и бригад. В результате производство зерна в республике увеличилось со
ста тысяч пудов (до начала освоения целины) до миллиарда и более. Причем себестоимость этого зерна была одной из
самых низких при его высоком качестве.
Поголовье крупного рогатого скота по
всем категориям хозяйств увеличилось
за эти годы на 33 %, овец и коз – на 57 %,
а поголовье свиней – в три с половиной
раза. Возросли производство и заготовки
продуктов животноводства.
Новоселам пришлось строить совхозы
в глухой степи, жить в палатках, трудиться в экстремальных условиях. Но ни бездорожье, ни суровые погодные условия,
никакие другие трудности не могли остановить целинников, ежедневно проявляющих подлинный трудовой героизм.
На целине новоселы обзаводились
семьями, получали трудовую закалку и
общественное признание. Отдельные из

Герои на праздновании
60-летия освоения целины

В число первоцелинников, безусловно, необходимо включать и сотни тысяч коренных казахстанцев, которые издавна жили на этих ковыльных землях и вместе с приезжими людьми взялись за преображение своей земли.

Мы поднимали целину
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тенко, Евдокия Андреевна Зайчукова,
Алексей Андреевич Камышной және
т.б. шаруашылық басшылары ауыл
еңбекшілерінің есінде сақталған және
оларды жоғары бағалайды.
«Восход» совхозының бас агрономы
Л.У. Корецкий, Мамлют асыл тұқымды
мал шаруашылығымен айналысатын
совхоздың бас агрономы Б. Тұрғанов, Павлов атындағы совхоздың бас агрономы
П.М. Бокарев, «Шуйский» совхозының
бас агрономы Н.Н. Селиванов және басқа
да көптеген агрономдар, инженерлер,
механиктер, басқа бейін мамандары да
жоғары беделге ие болды.
Тың қаншама жоғары білікті, зейінді,
өз ісіне берілген білгір механизаторларды тәрбиелеп шықты десеңізші!
Социалистік Еңбек Ерлері Михаил Довжик, Жансұлтан Демеев, Владимир Дитюк, Камшат Дөненбаева, Станислав
Гаврилюк, Василий Акуленко, Төлебай
Мұстафин, Иван Яненко, Иван Сазонов,
Анатолий Почтарев, Молдай Байтусов,
Леонид Картаузов, Иван Иванов және
т. б. есімдері бүкіл елге таралды.
Социалистік Еңбек ері Д. Қожантаев,
Республикалық мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты А.Ф. Яворик, Социалистік еңбек ерлері А.У. Юнусов пен В.П. Щербаков, сондай-ақ Н.И. Киреев, П.М. Колос, С.А. Балян, В.Х. Сибиров сияқты
жүргізушілер астық тасымалдауда аянбай еңбек етті. Олар ауыр жүк тиеген
автопойыздарды бірінші болып жүргізді, бір рейсте жүз тоннадан аса астық тасыды, ал бір маусымның өзінде он мың
тоннадан астам астық тасыды.
Бір жағадан бас, бір жеңнен қол
шығарып жұмыс істеген түрлі ұлт
өкілдері достасып, білмегендерін бірбірінен
үйреніп,
көпұлтты
отбасын құрды, әр ұлттың өзіне тән салт-
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них стали опытными руководителями
и организаторами сельскохозяйственного производства. Сельские труженики
помнят и высоко ценят руководителей
хозяйств, Героев Социалистического Труда Бориса Владимировича Бая, Давида
Вильгельмовича Бурбаха, Дмитрия Ивановича Васина, Кан Де Хана, Александра
Федоровича Христенко, Евдокию Андреевну Зайчукову, Алексея Андреевича Камышного и многих других.
Заслуженным авторитетом пользовались главные агрономы совхозов
«Восход» Л.У. Корецкий, Мамлютского племсовхоза – Б. Турганов, совхоза
им. Павлова – П.М. Бокарев, совхоза
«Шуйский» – Н.Н. Селиванов и сотни
других агрономов, инженеров, механиков, специалистов других профилей.
А сколько высококвалифицированных, толковых, преданных земле механизаторов воспитала целина! По всей
стране гремели имена Героев Социалистического Труда Михаила Довжика,
Жансултана Демеева, Владимира Дитюка, Камшат Доненбаевой, Станислава
Гаврилюка, Василия Акуленко, Тулебая
Мустафина, Ивана Яненко, Ивана Сазонова, Анатолия Почтарева, Мулдая Байтусова, Леонида Картаузова, Ивана Иванова и тысяч других.
На перевозках зерна ударно трудились
водители Д. Кожантаев – Герой Социалистического Труда, А.Ф. Яворик – лауреат
Государственной премии республики,
А.У. Юнусов и В.П. Щербаков – Герои Социалистического Труда, а также Н.И. Киреев, П.М. Колос, С.А. Балян, В.Х. Сибиров и другие. Они были инициаторами
вождения большегрузных автопоездов,
за один рейс перевозили по сто и более
тонн хлеба, а всего за сезон – свыше десяти тысяч тонн.
Представители всех национальностей, работавшие рука об руку, учились

дәстүрлерімен танысты. Яғни, тыңның
«Халықтар достастығы лабораториясы»
деп аталғаны да тегін емес.
Тың елімізге тек мыңдаған тонна
астық беріп қана қоймай, республикамызда өнеркәсіп өндірісінің артуына, транспорттың барлық түрлерінің,
сондай-ақ білім, ғылым мен мәдениеттің,
денсаулық сақтау мен спорттың дамуына әсер етті 1954-1960 жылдары 16 млн
шаршы метр тұрғын үй салынды, оның
ішінде ауылдық жерлерде шамамен
10 млн шаршы метр тұрғын үй салынды. Осы жылдары 7088 орындық аурухана, 31 393 орындық балабақша мен
бөбекжай қолданысқа берілді. Сонымен
қатар, колхоздар өз қаражаты есебінен
126 400 орындық 508 жаңа мектеп, 44 278
орындық балабақша мен бөбекжай салды. Осы жылдары республикамызда он
шақты жоғары және арнаулы орта оқу
орындары ашылды.
Тың игеру барысында мәдениет пен
өнер де дамыды. Тың жерлерді игеру басталғаннан-ақ мәдениет үйлері мен клубтар, музыка және көркемөнер
мектептерін,
кітапханалар
мен мұражайлар, кинотеатрлар мен
телевизиялық ретрансляторлар салу
мәселесі көтерілді. Әдемі сарайлар
жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтар
сияқты көбейе бастады және онда хор,
би ұжымдары, үрмелі аспаптар оркестрлері жұмыс істеп, кітап қорлары мен
экспонаттар толықтырылды. Ауылдық
жерлерге түрлі ұлт өкілдерінен құралған тың игерушілердің келуімен қатар,
олардың мәдениеті, салт-дәстүрі де таныла бастады.
Республикамызда 1959 жылы бес
мыңдай клуб пен мәдениет үйі жұмыс істеді, оның ішінде 4500 ауылда
орналасқан, 13500 кітапхана жұмыс

Их судьбы – пример для подражания

друг у друга, дружили, создавали интернациональные семьи, познавали национальные обычаи и традиции. Не
случайно целину нередко называли «Лабораторией дружбы народов».
Целина дала стране не только большой хлеб, но и способствовала росту в
республике промышленного производства, развитию всех видов транспорта, а
также образования, науки и культуры,
здравоохранения и спорта.
За 1954–1960 годы построено 16 млн
кв метров жилой площади, в том числе в сельской местности около 10 млн
квадратных метров. Введено в действие
больниц на 7 088 коек, детских садов и
яслей на 31 393 места. Кроме того, колхозы на свои средства построили 508 новых
школ на 126 400 учеников, детских садов
и яслей на 44 278 мест. За эти годы в республике были открыты десятки высших
и средних специальных учебных заведений.
Опережая рост колосовых, на целине
шел бурный рост культуры и искусства.
С первых лет освоения целинных земель
ставилась задача строить дворцы культуры и клубы, музыкальные и художественные школы, библиотеки и музеи, кино-
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Новоселам пришлось строить совхозы в глухой степи, жить в палатках, трудиться в экстремальных условиях. Но ни бездорожье, ни суровые погодные условия, никакие
другие трудности не могли остановить целинников, ежедневно проявляющих подлинный трудовой героизм.

Подвиг первоцелинников не забыт

істеді, оның ішінде 5000-ы ауылдық жерлерде орналасқан.
Алғашқы тың игерушілердің ғылыммен тығыз байланыс нәтижесінде қол
жеткізген жетістіктері тың жерлерді
игеруді дамытуда жаңа серпінге ие болды. Қазақстан ғалымдары шаруашылық
мамандарымен ынтымақтасып, облыстар мен табиғи-экономикалық аймақтар бойынша ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу жүйесін әзірлеп, енгізді, астықтың және басқа да дәнді
дақылдардың жаңа сорттары енгізіліп,
топырақты өңдеуге арналған, барынша жетілдірілген машиналарды өндіру
ұсынылды.
Тың игеру жылдары «Қыздар, тракторға!» қозғалысының мәні зор еді.
Социалистік
еңбек
ері
Камшат
Дөненбаева сияқты жүздеген қызкеліншектер механизатор мамандығын
алып, егін даласында ер азаматтармен
бірдей еңбек етті. Олардың қатарында
Ғалия Канафина, Наталия Геллерт, Антонина Жовтун, Валентина Смыкалова,
Майра Хасенова және т.б. тың игеруге
өзіндік үлес қосқан көптеген қыздарды
атауға болады.
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театры и телевизионные ретрансляторы.
И они стали появляться, эти дворцы-красавцы, как грибы после дождя, со своими
хоровыми и танцевальными коллективами, духовыми и инструментальными
оркестрами, книжным фондом и различными экспонатами, неся в сельскую
глубинку культуру, обычаи и традиции
многонациональной семьи целинников.
В 1959 году в республике работало
около пяти тысяч клубов и домов культуры, в том числе свыше 4 500 – на селе,
13 500 библиотек, из них более 5 000 – в
сельской местности.
Успехи, достигнутые первоцелинниками, были бы невозможны без содружества с наукой, которая получила новый
импульс развития с началом освоения
целинных земель. Учеными Казахстана в сотрудничестве со специалистами
хозяйств была разработана и внедрена
система ведения сельскохозяйственного
производства по областям и природноэкономическим зонам, выведены новые
сорта пшеницы и других зерновых культур, рекомендованы к производству более совершенные машины для обработки почвы.
В годы целины большое значение имело движение «Девушки, на трактор!». По
примеру Героя Социалистического Труда Камшат Доненбаевой сотни девушек
и женщин стали механизаторами и трудились наравне с мужчинами на степных
просторах. В их числе Галия Канафина,
Наталия Геллерт, Антонина Жовтун, Валентина Смыкалова, Майра Хасенова и
целый ряд других замечательных девушек, которые внесли весомый вклад в освоение целины.
Конечно, в ходе освоения целинных
земель были допущены и просчеты. К

Тың жерлерді игеру барысында
олқылықтар да болғанын жасыруға болмайды. Мысалы, жекелеген аймақтарда
дәнді дақылдарды егуге жарамсыз,
құнарсыз жерлер жыртылды. Тың игеру ісіне нағыз энтузиастардан құралған
еріктілермен қоса, кездейсоқ адамдар
да келді және шаруашылық басшылары
мен жергілікті билік олар үшін аз қам
жемеді. Кейде жұмсалған материалдық
шығындар мен қаржы ақталмады.
Бірақ орын алған барлық кемшіліктер мен олқылықтардың орнын республикамыздағы тың эпопеясы барысында құрылған әлеуетті нәтижелер,
табыстар мен жетістіктер толықтырды
деуге негіз бар.
Бұл әлеует бүгінгі таңда да адамдарға
сенімді қызмет етіп келеді. Игерілген
тың
жерлерде
ауылшаруашылығы
ұжымдары, орта және шағын шаруа
қожалықтары егін шаруашылығында
эрозияға қарсы құрылған жүйе мен
алғашқы тыңгерлердің тәжірибесін пайдаланып, табысты еңбек етуде.
Мемлекетіміз және Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың өзі тікелей экономиканың
аграрлық секторының дамуына ерекше
назар аударып, қамқорлық танытуда.
Тыңның ең басты байлығы – адамдар.
Олар осы жерлерде өз орнын, өз бақытын
тапты, осы жерде өніп-өсті. Олардың өмірі,
тұрмыс-тіршілігі, рухани қажеттіліктері
Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың тұрақты, мықты,
көркейген тәуелсіз Қазақстанды құру жөніндегі 2050 – стратегиялық бағдарламасында аталған жалпы міндеттердің ажырамас бөлігіндей.

примеру, в отдельных регионах распахали малопродуктивные земли, не пригодные для выращивания зерновых культур.
В общей массе добровольцев, настоящих энтузиастов на целину приезжало
немало случайных людей, которые доставляли много хлопот руководителям
хозяйств и местной власти. В отдельных
случаях совершались неоправданные материальные затраты и финансовые расходы.
Но все эти недостатки и огрехи не
идут ни в какое сравнение с результатами, успехами и достижениями, которые
дала целина, с тем потенциалом, который был создан в республике в ходе целинной эпопеи.
Этот потенциал и сегодня надежно
служит людям. На освоенных целинных
землях успешно работают сельскохозяйственные коллективы, средние и мелкие
крестьянские хозяйства, используя созданную противоэрозионную систему
земледелия и опыт первоцелинников.
Государство и лично Президент страны Н.А. Назарбаев проявляют особую заботу и внимание развитию аграрного сектора экономики. Главным же богатством
целины, безусловно, являются люди, которые нашли здесь свое место на земле,
свое призвание и счастье. Их жизнь, быт,
духовные запросы неразделимо слиты с
общими задачами, выдвинутыми Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в стратегической программе
до 2050 года по созданию стабильного,
сильного и процветающего суверенного
Казахстана.

Мы поднимали целину

85

Абильпеисов Турлубек

Алазов Магауия

Герой Социалистического Труда

Главное – это любить свое дело, отлично знать машину, трудиться не покладая рук, знать цену времени...

Герой Социалистического Труда

Даль моя!
Склонилось небо пред тобою,
Колышутся пшеничные моря,
И от хлебов степь стала золотою…
Халижан Бекхожин

Есть люди, обостренно чувствующие свою ответственность за все происходящее в
стране. К их числу относится и Турлубек Абильпеисов, чье имя в летописи целины
упоминается в когорте знаменитых бригадиров, таких как Довжик, Малгаждаров,
Химич, Дитюк… «Обо мне написан чемодан газет», – шутит Турлубек Абильпеисович. И это не считая книг и фильмов.
Родился Турлубек Абильпеисович в 1926 году в Володарском районе Кокшетауской области, окончил Котыркульскую школу механизации, работал комбайнером
на МТС, очень быстро, в первый же трудовой год, вышел в число передовиков, и уже
в 1957 году был награжден Золотой Звездой Героя Социалистического Труда за трудовые подвиги.
Широко известен такой факт его целинной биографии: летом 1956 года Турлубек
один убрал 1 254 гектара зерновых, намолотив целый эшелон зерна – 14 459 центнеров. Это был абсолютный рекорд для северного региона республики. И был герою 31
год. Известный писатель А. Нурпеисов отправил ему приветственную телеграмму:
«Поздравляю с высокой наградой Родины и собранным эшелоном пшеницы».
Его комбайн во время уборки никогда не останавливался из-за неполадок, потому
что он сам тщательно готовил его к сезонной работе. На полосе, где он прошел, сборщикам колосков делать было нечего. В 1959 году его поставили бригадиром тракторно-полеводческой бригады совхоза «Лавровский», которую он столь же стремительно
вывел «в люди», то есть в число передовых. Угнаться за бригадой было невозможно,
она стабильно получала высокие урожаи, всегда перевыполняла норму и занимала
призовые места в районе, области, регионе.
Наградам героя нет числа. Турлубек Абильпеисович награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, Знак
Почета и многочисленными медалями. В 1988 году удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, занесен в Золотую книгу Казахстана, в Книгу Почета
Казахской ССР, в Энциклопедию Казахской ССР в 1985 году. Когда аким области поздравил его с 85-летием, он мудро заметил: «Один в поле не воин, и я один таких
заслуг и наград получить бы не смог, это достигнуто с помощью тех людей, которые
руководили нашим совхозом, работали вместе со мной. Главной заслугой считаю не
ордена и широкую известность, а то, что дал путевку в жизнь многим людям». Журналисты как-то подсчитали, что за 50 хлеборобских лет Турлубек собрал столько зерна, сколько требуется, чтобы в течение года кормить такие государства, как Франция
или Италия.
Личная жизнь героя сложилась тоже счастливо. С женой Марьям они воспитали
8 детей, у них 26 внуков и примерно столько же правнуков.
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Ударный труженик целины Магауия Алазович Алазов родился в 1936 году в ауле
Уш-Кызыл Аккайынского района Северо-Казахстанской области. Целина пришла в
родные края, когда Магауия Алазову исполнилось 18 лет. Он начал разнорабочим в
совхозе «Ленинский» Советского района, а свою первую борозду прокладывал уже
будучи трактористом в этом же совхозе.
Как и многие целинники, Магауия Алазов был мастером на все руки: в предуборочные дни ремонтировал трактор, в дни жатвы разгружал и очищал зерно. Смышленый юноша самостоятельно освоил все виды сельскохозяйственной техники, хорошо в ней разбирался. Лишь на комбайнера пришлось учиться два месяца на курсах.
Работая от зари до зари, приходя с поля весь в пыли, он всегда оставался горячо
влюбленным в свой нелегкий труд.
С 1961 года работал механизатором, бригадиром тракторно-полеводческой бригады в совхозе «Новоникольский» Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. «В годы целины работа вытесняла все, детей не видел: уходил – они еще спали,
приходил – они уже спали. Директором у нас был Зенченко, дисциплину держал
крепко, пример подавал нам всем», – вспоминает он.
Трудовой энтузиазм и как следствие – высокие показатели в работе Магауия Алазовича были высоко оценены руководством страны. Он награжден двумя орденами
Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, а в 1981 году за высокие показатели
в труде, большой вклад в развитие экономики, сельского хозяйства области Магауия
Алазову присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он избирался депутатом
районного и областного Советов.
В 1992 году Магауия Алазов вышел на пенсию, еще два года после помогал совхозу
убирать урожай. Сейчас живет в Петропавловске, вместе с женой вырастили 8 детей,
имеют 16 внуков. Те светлые трудовые времена давно прошли, но работа во благо Родины на целине навсегда останется главной страницей в его биографии.

Біз елімізді асыраймыз
Мы накормим всю страну
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Алатуров Семен

Амринов Баяш

Герой Социалистического Труда

Герой Социалистического Труда

Люди эти, навсегда осевшие на возделанной их руками земле, –
самое неоценимое богатство целинного края. Они – слава и честь ее.

…Всей семьей на кухне собирайтесь,
Угощайте, сами угощайтесь!
Приветливо друг другу улыбайтесь!
О нас, животноводах, вспоминайте!
Любовь Селезнева

Мордвин по национальности, Семен Семенович Алатуров навсегда вошел в историю Казахстана как первоцелинник, Герой Социалистического Труда. Он родился
в селе Алексеевка Темниковского района Мордовской АССР в 1938 году. На целину
поехал добровольцем, по путевке комсомола, попал в совхоз «Кайранкольский» Тарановского района Кустанайской области, где стал успешным механизатором, позже
переехал в с. Алтынсарино, где живет и поныне.
Семен Семенович прекрасно разбирался в сельскохозяйственной технике, мог починить любой агрегат. Под его опекой находились двенадцать девушек-трактористок,
которые всегда полагались на помощь умелого механизатора. К Семену Семеновичу
можно было обратиться с любой проблемой в любое время: объяснит, починит, поддержит. Трудолюбивый, спорый в делах, он ежегодно выходил победителем в соревнованиях среди рабочих хозяйства, трижды был участником ВДНХ.
За достойный труд награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейными медалями «За освоение целинных земель», в 1982 году ему присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды. Награду получил 9 мая этого же года из рук Д.А. Кунаева в городе Алматы.

Сен де, мен де қоныс аударамыз
…Станем новоселами и
ты, и я
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Человек, ярко продемонстрировавший своей судьбой преданность родному краю
и верность выбранному делу. Именно так можно охарактеризовать Героя Социалистического Труда Амринова Баяша Каутановича. Он родился и вырос в селе Корнекти
Щучинского района, окончил школу и с шестнадцати лет стал работать табунщиком
в совхозе «Золотая Нива». Морозная стужа и обжигающий зной, проливные дожди
и порывистые ветра – все это слишком хорошо знакомо знатному животноводу. Тем
не менее ничто не помешало ему добиваться высоких показателей и постоянно быть
в числе передовиков труда.
Начало трудовой карьеры Баяша Каутановича практически совпало со временем
освоения целинных и залежных земель. Продукция животноводов играла значительную роль в обеспечении первых целинников, не теряла своего значения и позднее.
Об этом говорит высокая оценка труда табунщика Амринова, которому за отличные
результаты в работе в 1981 году было присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Помимо Золотой Звезды, парадный костюм Баяша Каутановича украшают
два ордена и четыре медали, знак «Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР».
С обретением Казахстаном суверенитета Амринов продолжал работать и в трудные 90-е годы делал это, как он умел, на совесть. Вырастив шестерых детей и выйдя
не пенсию, Баяш Каутанович не остается в стороне от общественной жизни своего
родного района. Знатный животновод является не только членом президиума Бурабайского районного совета ветеранов, но и активно участвует в работе патриотического клуба «Отцы и дети».

Жастық өз дегенін істейді
Молодость берет свое

Мы поднимали целину
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Ахмединов Анес

Бакубаева Кулян

Герой Социалистического Труда

Герой Социалистического Труда

…Пускай работа нелегка,
Зато и знает лишь доярка,
Как солнце в струях молока
Играет лучиками ярко.

«Ты – бессмертен,
Если вплавится твое счастье
В счастье страны».
Олжас Сулейменов

Павел Великжанин

Свой трудовой путь Анес Ахмединов начал в шестнадцать лет с работы учетчика
полеводческой бригады совхоза «Спартак» Актогайского района Павлодарской области. Примечательно, что он продолжал учиться и закончил без отрыва от производства сначала среднюю школу, а потом Актогайское профессионально-техническое
училище. Пошел на повышение, стал работать механизатором совхоза, а позже ему
доверили возглавить полеводческую бригаду, которая всегда перевыполняла норму и
была в числе передовых.
Всю жизнь Анес Ахмединов провел в трудах, снискал уважение товарищей и руководства района и области. Его работу всегда замечали и отмечали поощрениями:
почетными грамотами, медалями и орденами.
Первый орден Ленина за высокие показатели в работе он получил в 1972 году, а
спустя восемь лет ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда с вручением второго ордена Ленина.
Сейчас Анес Ахмединов – персональный пенсионер республиканского значения,
Почетный гражданин Актогайского района Павлодарской области, где он славно потрудился в свое время.

На селе дети, воспитанные в уважении к труду, взрослеют рано. Один из ярких
примеров этого – Кулян Сергалиевна. Родившись в 1939 году в селе Куспек Айыртауского района Северо-Казахстанской области и едва окончив среднюю школу, она с
семнадцати лет уже начала трудовую деятельность в совхозе «Аканский». Не чуралась никакого труда, работая и с техникой, и со скотом, и в поле: зимой – сакманщицей, весной – на сеялках, летом – на сенокосе, а осенью – штурвальщицей на комбайне. И все это она делала с молодым задором и взрослой ответственностью.
Однако настоящий талант Кулян Сергалиевны открылся, когда руководство совхоза доверило ей работу доярки. В первый же год она надоила до 2 200 литров молока
на фуражную корову. И это при ручной дойке! Показавшую себя отменным специалистом своего дела Бакубаеву назначили бригадиром дойного гурта совхоза, и она
вновь оправдала оказанное доверие – всего за семь лет увеличила надой на корову в
среднем на 1 321 килограмм. Причем, умело ухаживая за животными, добилась сдачи продукции только первого сорта.
В 1971 году, по итогам передовой работы за пятилетку, Кулян Сергалиевну наградили орденом Трудового Красного Знамени. Воодушевленная высокой оценкой своего труда, она с коллективом приняла обязательства по увеличению производства
молока в зимний период 1972–1973 годов. Каких трудов ей и дояркам ее бригады стоило работать в непростых условиях, знают только они, но обещание свое женщины
выполнили. Все были отмечены руководством, а умелый и ответственный бригадир
Бакубаева в 1973 году была удостоена звания Героя Социалистического Труда.
Несмотря на занятость, Кулян Сергалиевна никогда не оставалась в стороне от
общественной работы: неоднократно избиралась делегатом съездов Компартии Казахстана, за трудовые заслуги и общественную деятельность дважды заносилась в
Золотую книгу почета Казахской ССР.
Продолжает она общественную работу и на пенсии. С мужем они вырастили трех
дочерей и воспитывают троих внуков.

Студенттердің өз планетасы бар. Ол – Тың өлкесі
У студентов есть своя
планета – это Целина
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Байтканов Каирбек

Баранов Анатолий

Кавалер ордена «Дружба Народов»

Долгие ночи и дни
Мы поднимали себя.
Яростно спорили,
Древность мешая с минутой,
В мгновенья истории
Мы отливали минувшее.

Герой Социалистического Труда

Над дорогой едкий чад бензина
Разгоняет ветерок степной,
Но, ворча, опять везут машины
Трудный хлеб, рожденный целиной.
Глеб Алексеев

Олжас Сулейменов
Родился в 1931 году в Кустанайской области. Учился в
казахско-русской школе. В 1948
году окончил Кустанайский
сельхозтехникум, в 1956 году –
Казахский сельскохозяйственный
институт в Алма-Ата.
Работал в Институте земледелия, в НИИ лугопастбищного
хозяйства, в Казахском сельскохозяйственном институте.
Заведовал кафедрой почвоведения,
кандидат сельскохозяйственных
наук. Был советником Министерства сельского хозяйства
Демократической Республики
Афганистан.

Байтканов принадлежит к когорте ученых, которые занимались изучением почв
на освоенных целинных землях. Каирбек Абилович работал над проблемами освоения солонцов и других малопродуктивных земель, что было крайне важно для подъема кормовой базы растущего животноводства.
В результате этих исследований были вовлечены в оборот до 14 млн га земель коренного улучшения, а более ценные почвенные ресурсы освобождены для зернового
производства.
Наука тогда давала правильные рекомендации, но не все руководители производства им следовали. Гонясь за количеством осваиваемых земель, вспахивали без учета
почвенного покрова все подряд, даже песчаные, супесчанные почвы, солончаки, что
и приводило к ветровой эрозии.
В последующие годы многие ошибки были исправлены. Усилены научные исследования, разработаны методы безотвальной обработки почв. К освоению земель стали подходить более дифференцированно в зависимости от почвенных, природных,
а иногда и хозяйственных условий. Даже сегодня, в условиях рыночной экономики,
научная база, наработанная такими учеными, как Каирбек Байтканов, остается основой для исследований на многие годы вперед.
За свой вклад в освоение целины и обеспечение продовольственной программы для страны Каирбек Байтканов был награжден медалью СССР «За доблестный
труд», медалями ВДНХ и орденом «Дружба Народов» СССР. У автора более 100 научных статей и рекомендаций по производству.

Анатолий Иванович Баранов приехал на целину из Тамбовской области в феврале
1958 года уже вполне зрелым человеком – после окончания годичных курсов тракториста-машиниста широкого профиля в училище механизации сельского хозяйства.
Начал работать в совхозе «Суворовский» Иртышского района Павлодарской области.
В это время в Павлодарскую область было направлено около 50 тысяч новоселов.
Анатолий Иванович, однако, не затерялся среди этого «бурного потока». Трудовые показатели славного механизатора намного опережали норму, что и было вознаграждено сначала орденом Трудового Красного Знамени, потом орденом Ленина и,
наконец, ему было присвоено высшее звание Героя Социалистического Труда.
Список наград на этом не заканчивается, есть в его наградной копилке медали,
почетные знаки, грамоты. В 1978 году он был признан лучшим механизатором Павлодарской области. В ноябре 1986 года Анатолий Иванович переехал в Павлодар, где
работал водителем-испытателем в сборочном цехе тракторного завода.

Кең дала сергектік
сыйлайды
Степь наполняя
бодростью
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Белич Владимир

Войцеховский Владимир

Герой Социалистического Труда

Не кочегары, мы не плотники,
А сожалений горьких нет, как нет.
А мы монтажники-высотники
И с высоты вам шлем привет.

Герой Социалистического Труда

Именно в труде, и только в труде, велик человек, и чем горячей его
любовь к труду, тем более величественен сам он, тем продуктивнее,
красивее его работа.
Максим Горький

Владимир Котов

Его юность пришлась на трудные военные годы. После окончания в 1941 году семилетней школы в селе Носовка Мачеханского района Волгоградской области ему
довелось отучиться два года в ремесленном училище. Получив специальность слесаря-монтажника, Белич был направлен на работу в Ворошиловградскую область, в
управление № 18 треста «Союзпроммотаж», а затем – в Челябинск-40. В мае 1957 года
он приехал в Казахстан. Необходимо отметить, что в те годы очень много молодежи
приезжало в республику на целину. Помимо сельского хозяйства, в Казахстане в то
время интенсивно развивали и ряд промышленных объектов, даже появлялись новые города, такие как Рудный.
В этом городе и остался жить и работать Владимир Владимирович, возглавив со
временем бригаду слесарей-монтажников в управлении «Казмеханомонтаж». Их
основным делом стали работы по монтажу шагающих экскаваторов для карьеров
Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения
(ССГПО). С началом его работы ССГПО стало крупнейшим казахстанским предприятием по добыче и обогащению железных руд, входящим в состав Евразийской корпорации природных ресурсов (ENRC). Вот уже свыше полувека оно является одним
из флагманов казахстанской добывающей промышленности, который поставляет
свое сырье как отечественным предприятиям, так и за рубеж.
И в этом немалая заслуга коллектива Белича, работу которого высоко ценили руководители разных рангов. За высокие показатели в работе Владимира Владимировича наградили орденом Трудового Красного Знамени, а также он стал лауреатом
Государственной премии Казахской ССР. В 1974 году ему присвоили высокое звание
– Герой Социалистического Труда.
Но, наверное, самая главная награда для ныне заслуженного пенсионера, у которого двое детей, четверо внуков и две правнучки, – это то, что дело, которому он посвятил всю свою жизнь, в надежных руках нового поколения молодых специалистов.

Владимир Михайлович Войцеховский прибыл на целину по комсомольской путевке из украинской Винницы в 1955 году, ему было 23 года. Был направлен во вновь
образованный совхоз им. Кошевого Карасуского района Кустанайской области. В
нелегких условиях той, второй целинной весны прокладывались первые борозды,
ложились в почву первые семена. Он покорял степь, а степь, с ее просторами, живительными запахами, красками, раздольем, покорила его. Владимир Михайлович
остался в этих краях навсегда, не сменив места жительства. Работал ударно, стал одним из лучших механизаторов района.
За ударный и самоотверженный труд награжден орденами Ленина, «Знак Почета», юбилейными медалями. Ему по праву присвоили звание «Заслуженный механизатор Казахской ССР». В 1976 году Владимир Михайлович Войцеховский стал Героем
Социалистического Труда. На груди засияли очередной орден Ленина и «Золотая
Звезда».
Со своей супругой Юлией Никаноровной воспитал двух детей, есть внуки и правнучка.

Автопойыз
Автопоезд
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Гусев Яков

Данилецкий Владимир
Герой Социалистического Труда

«Помянем всех: и мертвых, и живых»

Степь, родная моя…
Наша юность с твоею совпала,
Наши судьбы
Как стебли речного сплелись камыша,
Целину поднимали мы,
Нас целина поднимала.
Туманбай Молдагалиев

Родился в 1938 году в Мордовии. Окончил ФЗУ (фабрично-заводское училище). В 1956
году приехал в Казахстан по
комсомольской путевке. Начинал трудовую деятельность
прицепщиком, затем работал
трактористом, комбайнером
в совхозе «Тихоокеанский». Был
членом Кокчетавского обкома
партии.
Награжден орденами: Трудового
Красного Знамени, Октябрьской Революции, Ленина, медалями ВДНХ. Якову Гусеву
присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Казахской ССР».
Погиб в 1997 году. После него
остались пятеро детей, восемь
внуков и шесть правнуков.
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Первоцелинники живут с убеждением, что целина была делом государственной
важности и они его сделали: помогли стране распахать целинные и залежные земли,
которые сейчас дают высокие урожаи и выводят страну в лидеры экспортеров зерна.
С таким убеждением они живут и с чувством исполненного долга уходят из жизни.
Семнадцать лет как нет в живых первоцелинника Якова Яковлевича Гусева, а память
о нем жива. Сын, Александр Яковлевич, директор ТОО «Агрофирма Поиск» говорит
о первоцелинниках: «Это были люди особого склада. Нашему поколению, нынешней молодежи есть чему у них учиться».
Его отец, Яков Гусев, «загорелся» идеей целины в 1954 году, но было ему тогда
всего 16 лет. Дождался совершеннолетия и в 1956 году рванул в незнакомый Казахстан. Ехал на законном основании – по комсомольской путевке. На его долю хватило целинной романтики: конкретно при нем забивались первые колышки будущего
богатого совхоза со странным названием «Тихоокеанский». Сын сегодня вспоминает,
что первоначально у совхоза было другое название – «Молотовский», но вскоре его
переименовали в честь шефов – моряков Тихоокеанского флота.
Взрослая жизнь Якова Гусева, как и других его товарищей, началась в голой степи
в вагончике, открытом всем ветрам, морозам и буранам. По бездорожью и глубоким
снегам доставляли технику, семена, строительные материалы. Работали, не считаясь
со временем и усталостью.
– Начинал отец прицепщиком, потом освоил все виды сельскохозяйственной техники, был универсальным механизатором, мог отремонтировать любой агрегат и содержал свою технику в идеальном состоянии, – вспоминает сын. – Во время страды
мы его не видели: уходил затемно и приходил за полночь. А какой высокий дух соревнования у них был! Слово «передовик» звучало гордо. К тридцати шести годам
у отца уже было три ордена: Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции
и Ленина. Он добивался таких высоких показателей в труде, что они оценивались
медалями ВДНХ, одна из них – золотая. Был членом Кокчетавского обкома партии,
выезжал на пленумы, его уважали и в области, и в районе. Настоящий был человек!
Отец вел здоровый образ жизни, по молодости увлекался борьбой. У нас во дворе
стоял турник, на котором он занимался, а зимой обтирался снегом.
У Якова Яковлевича пятеро детей, восемь внуков и шесть правнуков. Первый «продукт целины» – Александр Яковлевич – родился в 1958 году, сейчас директор ТОО
«Агрофирма Поиск». Их объединяет с отцом общее дело – сельское хозяйство. Отца
уже нет в живых, а то бы порадовался тому, что сын продолжает его дело – растит
хлеб. На таких крепких людях, как Яков Яковлевич, выполняющих свой гражданский долг, всегда держалась земля.

Освоение целины вовлекло в свою орбиту судьбы множества людей. Средний
возраст новоселов не превышал 25 лет. Настроившись на волну романтики и труда,
прибыл на целину из Гродненской области (п. Масликовцы Ивьевского района) по
путевке комсомола и Владимир Зигмундович Данилецкий. И было ему тогда 22 года.
Обосновался в совхозе «Барвинский» Урицкого (ныне Сарыкольского) района Кустанайской области и стал механизатором.
Умел все: надо пахать – садился на трактор, урожай убирать – за штурвал комбайна. Работал самоотверженно, добросовестно, не считаясь с трудностями и бытовыми
неудобствами. Такие люди высоко ценились в целинных совхозах. Дважды Владимир
Зигмундович был участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства.
За самоотверженный труд награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, множеством медалей. В 1977 году ему присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды. После выхода на пенсию еще долго работал. Места жительства не сменил, не изменил той
земле, которая приняла его в далеком 1962 году. Сегодня он принимает активное участие в общественной жизни района и области, является председателем первичной
ветеранской организации. Со своей женой Ядвигой вырастил трех дочерей, имеет
четырех внуков.

Тыңға жаңа келгендерді
қарсы алу
Встреча новобранцев на
целине
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Дитюк Владимир
Герой Социалистического Труда

Раз партия сказала: «Надо!»
С улыбками ответим: «Есть!».
Трудиться для страны – услада,
Сочтем такой приказ за честь.
Уже мы слышим гул моторов
И запах чувствуем зерна.
Построим рай на тех просторах,
Где нынче просто целина.
Иван Воробьев

Владимир Оврамович Дитюк приехал в Казахстан в 1954 году по комсомольской
путевке в самом первом – харьковско-полтавском – эшелоне целинников. И уже на
следующий день сел за трактор. Сначала возил приезжавших целинников со станции, потом работал на Ново-Колутонской МТС Астраханского района. Отслужив
армию, вернулся в совхоз «Колутонский» уже с молодой женой, чтобы остаться здесь
навсегда. Как раз к жатве поспел.
Как хлебороб Владимир Оврамович проявил себя отменно. За самоотверженный
труд дважды награждался орденами Ленина, в 1976 году получил звание Героя Социалистического Труда. Но самая большая слава пришла к Дитюку, когда он в 1966 году
возглавил тракторно-полеводческую бригаду. Ее сразу стали называть школой хлеборобских кадров. Бригада показывала наивысшие результаты по области. Молодые
хлеборобы развивали такую производительность, что в соревновании за снижение
себестоимости хлеба стабильно входили в первую десятку по Союзу.
Новатора и наставника представляли к наградам, портреты его печатались на первых полосах газет и журналов. Владимир Дитюк неоднократно избирался делегатом съездов ВЛКСМ, а затем делегатом съездов Компартии Казахстана. Участвовал
в молодежном форуме на Кубе. Был и депутатом Верховного Совета КазССР 10-го и
11-го созывов. После выхода на пенсию Владимир Оврамович возглавляет крестьянское хозяйство в селе Старый Колутон, где по-прежнему получает высокие урожаи.

Жаңа кездесулер қуанышы
Радость новых встреч
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Доненбаева Камшат
Герой Социалистического Труда

На то молодость и дана, чтобы быть кипучей, активной, жизнеутверждающей. Это святая обязанность – любить землю, которая вскормила и вспоила нас, как родная мать.

Герой Социалистического Труда механизатор Камшат Доненбаева за всю целинную эпопею, по подсчетам статистиков, распахала площадь, равную территории
Франции. Впечатляет! Под обаяние ее личности попадают писатели, журналисты,
художники, скульпторы и даже спортсмены. Например, в Костанае проходит Международный конкурс по женскому боксу, названный в ее честь. Трогательный образ
привлекательной, миловидной женщины с лучистыми глазами создал скульптор Хакимжан Наурызбаев, признав его лучшим в своем творчестве.
Путь к широкой известности начался в 1961 году, когда она впервые села на трактор и решила стать механизатором. Окончила механизаторские курсы, а затем
Кустанайский сельскохозяйственный техникум. Камшат стала примером для девушек в освоении сельскохозяйственной техники, как писали о ней газеты тех лет.
Камшат Байгазиновна – женщина редкого трудолюбия, призер областных, республиканских и всесоюзных соревнований женщин-механизаторов. На Всесоюзной
выставке достижений народного хозяйства Камшат за блестящие результаты труда
была награждена почетным дипломом и автомобилем «Москвич». Она лауреат Государственной премии СССР, имеет многочисленные награды советского периода и
последующих независимых лет. В 80-е годы была заместителем председателя Совета
национальностей Верховного Совета СССР, а уже в наши дни стала доверенным лицом Президента Н.А. Назарбаева в период выборов.
Камшат Байгазиновна и сейчас активно участвует в общественной жизни области
и республики. Избиралась делегатом республиканских съездов и форумов.
Родилась в 1943 году в селе Ленинском Узункольского района Кустанайской области, сейчас проживает в Костанае. Имеет четырех детей, 13 внуков и правнучку.

...Пойыз беймәлім жаққа
беттеді
...И поезд умчит в неизведанную даль
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Есенжолова Сагила

Есмагамбетов Суюндук

Герой Социалистического Труда

…Нам говорят, продолжая,
Что всем им в совхозе почет.
Что ферма передовая –
Молочная речка течет.

Герой Социалистического Труда

Могу я всем сказать заочно,
Что дни нелегкого труда
В истории осядут прочно,
Пройдут со славой сквозь года.

Валерий Кузнецов

Однажды – и навсегда. Этот выбор дела своей жизни сделала Сагила Абдрахмановна еще в далеком 1959 году, когда пришла работать дояркой совхоза № 1 Сталинско-Магнитогорской магистрали. Восемнадцать лет проработала в этой должности,
вставая ни свет ни заря, спеша к своим нетерпеливо мычащим питомицам. В любую
непогоду, здоровится тебе или нет, первое дело для Есенжоловой и ее подруг на ферме – обеспечить дойку коров и выполнить план по надоям.
Ответственность, требовательность к себе и другим, бережное отношение к животным и трудолюбие Есенжоловой не остались незамеченными начальством. Сагилу Абдрахмановну назначили руководить животноводческой бригадой совхоза имени Кирова Целиноградской области. И в этой должности она проработала свыше
пятнадцати лет, неизменно демонстрируя отменные качества руководителя и высокие показатели в работе. А всего календарный трудовой стаж Есенжоловой – 39 лет!
Кроме высокого звания Героя Социалистического Труда, присвоенного ей в 1981
году, Сагила Абдрахмановна за свои трудовые успехи была награждена тремя орденами и многими медалями, а также стала заслуженным работником сельского
хозяйства КазССР. Среди сельчан пользуется большим уважением, за что ее в свое
время избирали депутатом Верховного Совета КазССР, а впоследствии она была доверенным лицом Президента РК на выборах.
Ныне заслуженная пенсионерка продолжает активную общественную деятельность, являясь членом партии «Нур Отан» и президиума Центрального совета ветеранов, а также возглавляя Совет ветеранов поселка Коктал.

Алқапта да, фермада да
әсем бол
Быть красивой и в поле, и
на ферме
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«Люди поднимали целину, целина поднимала людей»… Известные слова универсально подходят ко всем первоцелинникам, и все-таки в судьбе Суюндука Маненовича Есмагамбетова они отразились по-особенному. Родился он в 1938 году в
Кокшетауской области, в 14 лет, не окончив школу, пошел работать. И, казалось, на
образовании можно было поставить крест, потому что закружились события большой исторической важности – началась целинная эпопея. Подхваченный бурным
трудовым потоком, Суюндук Есмагамбетов тем не менее успел окончить курсы шоферов и начал работать водителем в совхозе «Червонный» Рузаевского района. Спустя два года пересел на комбайн, чтобы быть ближе к земле. С этого времени и началась золотая, как колосья пшеницы, страница его жизни.
В 1966 году он намолотил 145 000 центнеров зерна и стал победителем областного
соревнования. В следующем году за высокие трудовые достижения Суюндуку Есмагамбетову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Став лидером на
производстве зерна, Суюндук решил подтянуть и свое образование: неловко быть
необразованным Героем. И в 1968 году он окончил Червонную среднюю вечернюю
школу рабочей молодежи, потом окончил Целиноградский сельскохозяйственный
институт по специальности «агрономия». Таким образом, целина и личное усердие
в этом исторически важном деле способствовали личному росту Суюндука Маненовича. Он учился и продолжал работать бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Через год после окончания института ему предложили должность главного
агронома совхоза «Червонный». Совхоз стал заметно преображаться. Еще в 1956 году
«Червонный» собрал свой первый «миллион», продав государству 1 миллион 350 тысяч пудов зерна, завоевав статус «совхоза-миллионера».
Впоследствии Суюндук Есмагамбетов долгие годы работал заместителем председателя Куйбышевского райисполкома, затем председателем народного контроля. До
выхода на заслуженный отдых в 1997 году он успел потрудиться и на благо независимого Казахстана, с октября 1992 года занимая пост председателя Куйбышевского
районного комитета экологии.
Он дважды избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Награжден
двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской Революции, дипломами ВДНХ.
Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР».
Сейчас он живет в Кокшетау, вместе с супругой они имеют 6 детей, 4 внуков и
2 правнуков.
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Жумагалиев Сартай

Жүсіпов Көкен

Герой Социалистического Труда

На сухмень, на допотопный век,
Высветляя линии тугие,
Налетела добрая стихия,
И стихия эта – Человек…

Жерді дұрыс баптай білсең ғана оның берері мол
болады. Ал баптай білу үшін теориялық білімің мен
алқаптарда өткізген тәжірибеңді бір арнаға тоғыстыра
білу қажет.

Илья Сельвинский

Сартай Жумагалиевич Жумагалиев – человек уважаемый, его приглашают на все
крупные мероприятия района и области – заслужил! А началось восхождение к такому почету в далекие целинные годы.
Сартай Жумагалиев родился в 1937 году в Зерендинском районе Акмолинской области. Трудовая жизнь началась рано – в 15 лет. Семейные обстоятельства сложились
так, что он оказался единственным кормильцем. С большим трудом пробился на
курсы трактористов, успешно закончил их и был самым юным квалифицированным
трактористом района, работая наравне со взрослыми. Целину Сартай Жумагалиев
встретил на своем колесном тракторе, а в село уже шла современная мощная техника, но его пока к такой сложной технике не подпускали. Пришлось после службы в
армии освоить ему специальность тракториста-машиниста широкого профиля.
Трудился Сартай Жумагалиев самозабвенно, азартно, с удовольствием. За долгие
годы трудовой деятельности успел поработать на всех марках тракторов и комбайнов, опробовал все специальности, связанные с сельским хозяйством. Весной на тракторе, летом на комбайне, зимой на животноводческой ферме и ремонтных работах.
Более сорока лет работал он в совхозе «Булакский» механизатором, бригадиром животноводства, тракторно-полеводческой бригады, уборочно-транспортного звена.
Одним из первых в регионе Сартай Жумагалиев ввел в своем подразделении стимулирующую солидарную оплату труда, в результате чего звено ежегодно достигало
наивысших показателей. «Дома не ночевал, все время на току», – вспоминает Сартай
Жумагалиевич.
Его труд был высоко оценен орденами Трудового Красного Знамени и Ленина. А
уже в 1982 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Золотой Звезды и второго ордена Ленина.
Сартай Жумагалиев оставил след и в общественной жизни района и области: неоднократно избирался депутатом сельского, районного и областного Советов, членом райкома и обкома партии, был делегатом XVI съезда Компартии Казахстана.
И сейчас, будучи уже в солидном возрасте, он все еще активен: встречается с молодежью, посещает школы, принимает деятельное участие во всех проводимых мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Является
членом Центрального совета ветеранов РК.
В дружной семье Жумагалиевых выросло 6 детей, есть 14 внуков и 5 правнуков.
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1936 жылы Павлодар облысы, Ақтоғай ауылында туған. Білімі жоғары. «Құрмет»,
«Еңбек Қызыл Ту» ордендерімен, бірнеше медальмен марапатталған.
Ауылшаруашылығы саласында 46 жыл еңбек еткен адамды аталмыш саланың хас
шебері деуге болатын шығар. Еңбек жолын қарапайым жүргізуші болып бастаған
Көкен Айтбайұлы сонау 1968 жылы Алматы ауылшаруашылығы институтын бітірген
соң барлық саналы ғұмырын агрономияға арнады.
Жоғары оқу орнын тәмамдаған соң, Ертіс ауданындағы тәжірибе шаруашылығында
агроном болып жұмысқа орналасқан Көкен Айтбайұлы теориялық білімін нақты
істермен ұштастыра білді. Әрине, жоғары білімнің алар орны ерекше екендігі белгілі.
Алайда, сол біліміңді дұрыс пайдалану, тәжірибелі әріптестеріңнен үйрене білу, сол
арқылы біліктілігіңді арттыруға тырысу жас маман үшін ауадай қажет қасиет. Міне,
осы тұрғыдан алып қарағанда Көкен Жүсіпов агрономдық мамандықты кездейсоқ
таңдамағандығын көрсете білді.
Іскерлігімен қатар ұйымдастырушылық қасиетін де байқатқан Көкен
Айтбайұлы бөлімше басқарушысы қызметіне де тағайындалған кез болды. Дегенмен, өз мамандығын қастерлейтін маман қайтадан шаруашылықтың бас агрономы
жұмысына сұранды. Міне, сол кезден бастап, зейнеткерлікке шыққанға дейін бас
агроном болып еңбек етті.
Оның бұл тұрғыда қандай жетістіктерге қол жеткізгендігіне көз жеткізу үшін
қай жылы әр гектардан қанша өнім алғандығын тізіп шығудың қажеті бола қоймас.
Дегенмен, оның 1979 жылы «Құрмет», 1984 жылы «Еңбек Қызыл Ту» орденімен
марапатталғандығы, 1994 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Құрмет грамотасын алғандығы да біраз жайды аңғартса керек.
Әрине, егіс саласының көп жағдайда ауа райына да тәуелді болатындығы белгілі.
Дегенмен, қажетті агротехникалық шараларды толық жүргізу, жерді дұрыс баптай
білу арқылы қуаңшылық жылдары да біршама жақсы көрсеткіштерге қол жеткізуге
болады. Көкен Жүсіпов бас агроном болған шаруашылық әрдайым алдыңғы саптан
көріне білетін. Бұл да оның іскерлігін, біліктілігін байқатады.
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Изтаев Аскар

Кадралин Есильбай

Герой Социалистического Труда

И на место в жизни право
Только тем, чьи дни – в трудах:
Только труженикам – слава,
Только им – венок в веках!
Валерий Брюсов

Герой Социалистического Труда

И хлеб, и пот – одним ручьем.
И, значит, целиной сочтем
Тот край, где хлеб всему ценой.
И, знать, налиты целиной
В пекарнях каравайный зной
И герба колос золотой…
Алексей Бриллиантов

Освоение целинных и залежных земель стимулировало развитие всех отраслей
сельского хозяйства, в том числе и животноводство. Многие животноводы прославились своим трудом и отмечены высокими наградами, среди них и Аскар Изтаев.
Он родился 14 апреля 1929 года в селе Волгоградском Джетыгаринского района
Кустанайской области. Более тридцати лет он проработал старшим скотником совхоза «Волгоградский», обслуживал гурт коров казахской белоголовой породы. В
среднем за пять лет восьмой пятилетки было получено от каждых 100 коров по 101
теленку. Благодаря усердному труду и передовым знаниям Аскара Изтаевича в области животноводства совхозу удалось достичь немыслимых результатов: средний
суточный привес каждого молодняка составлял 952 грамма, а телята в возрасте 8 месяцев весили по 233 килограмма каждый при плане 180 килограммов.
Любовь к делу, исключительное трудолюбие, постоянное стремление узнавать все
новое, возникающее в животноводстве, и умение применить его в своей работе всегда
были отличительными чертами Аскара.
Родина высоко оценила его доблестный труд – Аскар Изтаев награжден медалью
«За освоение целинных и залежных земель». За выдающиеся успехи в развитии животноводства труженик удостоен высшей награды – в апреле 1971 года ему присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
Прославленный скотовод был депутатом Верховного Совета КазССР, принимал
активное участие в жизни района и области и сейчас пользуется заслуженным авторитетом общества, его приглашают в школы, в рабочие коллективы и на все социально значимые мероприятия.
Со своей супругой он вырастил 4 детей, имеет 9 внуков и 7 правнуков.
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Есильбай Талкеевич Кадралин родом из села Чапаевского Кзылтуского района
Кокшетауской области.
Трудовой путь начал в 16 лет чабаном совхоза «Чапаевский» Кзылтуского района.
Через два года освоил профессию шофера в совхозе «50 лет Комсомола», еще через
три – переведен в механизаторы.
В 21 год он уже механизатор широкого профиля, бригадир тракторно-полеводческой бригады. За выдающиеся результаты в труде в 1972 году награжден орденом
Ленина, в 1976-м – орденом Октябрьской Революции. В 1978 году Есильбай Кадралин
стал лауреатом Государственной премии КазССР, это была награда за высокие производственные показатели, внедрение прогрессивных технологий, наставничество
молодежи. В 1971 году избран депутатом Верховного Совета КазССР. В 1973-м – участник Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Берлине. Избирался депутатом XVII–XVIII съездов ВЛКСМ, где избран членом Центрального комитета ВЛКСМ.
В 1980 году за выдающиеся успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть передовик удостоен звания Героя Социалистического Труда. Без отрыва от производства, заочно Есильбай Кадралин оканчивает
Кокчетавский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-агроном».
Избирался председателем сельсовета, был главой администрации округа в 1989–1992
годы.
С июня 1993 года – директор совместного казахстанско-американского предприятия СП «ДЭН» по Кокшетауской области. С 2001 года – фермер крестьянского хозяйства. С 2004-го по 2009-й Есильбай Кадралин – координатор Казахстанской социал-демократической партии «Ауыл» по Акмолинской области.

Күн көзіне шағылысқан
соқалар

Каверин бригадасы

Плуг от работы блестит

Бригада Каверина

Мы поднимали целину
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Қазбеков Тайшық

Каленов Кали

Социалистік Еңбек Ері

Герой Социалистического Труда

«Ұлы Отан соғысы кезінде броньмен тылда, теміржолда машинист болып еңбек еттім... Еңбегім алғашқы рет «Құрмет белгісі»
орденімен еленді. Геройлығым 8-ші бесжылдақтағы еңбегім үшін
9-шы бесжылдықта «Алтын кітапқа» жазылды. Ақтау, Ералы,
Көнеөзен елдімекендерінің құрылысына арналған материалдарды
көлікпен тасыдық. Аллаға шүкiр, заман тыныш, елдiң жағдайы
жақсы. Елімізбен бірге облысымыз да көркейiп жатыр».

Киелі Маңғыстау өңірінде ұзақ жыл еңбектеніп, Социалистік Еңбек Ері атанған
қадірлі ақсақал Қазбеков Тайшықтың өмірі өнегеге толы. Ол жайлы Қазақстан Журналистер одағының мүшесі Тәжіназар Шадықұловтың «Өмір мұраты» атты деректі
повесінде жан-жақты баяндалады.
Түркіменстан елінің тумасы Тайшық ақсақал Ұлы Отан соғысы жылдарынан
еңбекке араласып, 16 жасында сульфат өндірісінде жұмысшы болды. Кейіннен тар
табанды тепловозды жүргізді. Маңғыстау жеріне қоныс аударған соң, автокөлік
рөліне отырды. Өткен ғасырдың алпысыншы жылдары Жетібай автокөлік (АТП- 3)
мекемесінде жұмыс істей жүріп, Ақтау, Ералы, Көнеөзен елдімекендерінің
құрылысына арналған материалдарды көлігімен жеткізіп тұрды. «Құрмет белгісі»
орденімен марапатталғаны да сол кезең.
Одан кейін де қажырлы еңбегі еленбей қалмады. Күн көсемнің ғасырлық мерейтойына орай 1970 жылы «В.И. Лениннің 100 жылдығы» медалін кеудесіне тақты. Бір
жылдан соң «Ленин» және «Орақ пен Балға» ордендерімен қоса Социалистік Еңбек
Ері атағын иеленді. 8-ші бесжылдықтағы еңбегі үшін есімі «Алтын кітапқа» жазылды. Құрмет грамотасы қазіргі таңда Ақтау қаласының мемлекеттік мұрағатында
сақтаулы тұр. Олардан бөлек «Еңбек Ардагері» және «Тыңға 50 жыл» медалдерімен
марапатталды. 1986 жылдан бастап дербес зейнеткер. Бүгінгі таңда Ақтау қаласында
тұрады.

Лишь тот, кто в дни войны сполна
Познал победы и лишенья,
Мог подтвердить, что целина
Подобна фронту наступленья.
Джубан Мулдагалиев

Имя Кали Каленова занесено в книгу Трудовой Славы Павлодарской области. Он
заслужил этой чести сполна, потому что вся его жизнь прошла в трудах. Он вместе
со своими молодыми земляками и новоселами из других регионов огромной страны осваивал целинные и залежные земли, не жалея сил своих, с раннего утра до
поздней ночи. Окончив курсы механизаторов, работал трактористом, бригадиром
тракторной бригады.
Медаль «За освоение целинных и залежных земель» засияла на его груди в
1957 году, буквально через три года после начала целинной эпопеи. Но в 1960 году
он был переведен с этого участка на работу в новую отрасль – коневодство, стал старшим табунщиком в Экибастузском совхозе. И здесь он добивался высоких результатов, обеспечивая сохранность поголовья и получая наибольший приплод не только
в районе, но и в области.
За эти трудовые показатели Кали Каленов получил сначала звание лучшего табунщика, а потом в совокупности за всю трудовую деятельность – звание Героя Социалистического Труда.
Кали Каленов родился в 1927 году в ауле Торт-уй Краснокутского района Павлодарской области. Кстати, в Экибастузском районе только два Героя Социалистического Труда – это Бокен Кызгарин и Кали Каленов.

Өлең өмірге де, іске де
көмек
Жаңа көкжиектерге
К новым горизонтам

106

Біз тыңды игердік

Нам песня строить и
жить помогает

Мы поднимали целину
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Картаузов Леонид

Кириенко Владимир

Герой Социалистического Труда

Горят с тех пор янтарным светом
В степных просторах над страной
Колосья золотом рассветов
Над побежденной целиной.
Вновь, как в далеком 55-м,
Вам салютует целина.
Первоцелинники – солдаты,
Степь помнит ваши имена.
Рафаил Синцов

Леонид Михайлович Картаузов – человек истинно героической судьбы. В Великой
Отечественной войне принял участие еще подростком: в 1941–1943 годах партизанил,
в 1943–1944-м был «сыном полка» 185-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского
фронта. Получив тяжелое ранение в 1944 году, лишился ног. После лечения воспитывался в детских домах Ленинграда, Вологды, Ейска, Каунаса. Окончив профтехшколу
инвалидов Отечественной войны, работал сапожником в Каунасе. Но, когда началась
целинная эпопея, не смог остаться в стороне, сумел получить комсомольскую путевку.
На целине Картаузов попал в совхоз имени Чайковского Кустанайской области.
Там поначалу тоже работал сапожником, хотя мечтал о тракторе. Поработал грузчиком в строительной бригаде, потом прицепщиком у тракториста. Научился водить
машину, экстерном сдал экзамены и получил права тракториста. В 1965 году переехал с семьей в совхоз «Родина» Целиноградской области.
Картаузов стал пахарем экстра-класса. Первым освоил ЛДС-4, первым прицепил
сеялку СЗС-2,1. За два года пятилетки выработал норму четырех лет – 4 000 гектаров
мягкой пахоты! В совхозе долго не знали, что у Картаузова нет ног. Когда же узнали,
стали называть Леонида целинным Маресьевым. В 1972 году Леониду Михайловичу
Картаузову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Леонид Картаузов избирался депутатом Верховного Совета СССР, был членом Целиноградского райкома Компартии Казахстана. Делегат XVII съезда ВЛКСМ.

Оларды ел болып шығарып
салды
Их провожала вся страна
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Герой Социалистического Труда

Пусть колкий снег стремится ввысь!
Пусть белые метели пляшут!
Мы, ветер, здесь, чтобы сбылись
Мечты отцов и дедов наших!
За бедняков, за соль земли
Воздали голоду сторицей:
Там, где качались ковыли,
Стеною поднялась пшеница.
Джубан Мулдагалиев

Владимир Николаевич Кириенко родился в 1929 году в селе Жарсуат Бурлинского
района Западно-Казахстанской области. И прожил в родном селе всю свою жизнь
достойно и честно.
Детство кончилось в 1941-м. Когда взрослые мужчины ушли на фронт, их заменили на полях женщины и подростки. Володе было всего 12 лет, но он уже пахал на
быках землю под будущий урожай. Обучаться хлеборобскому труду пришлось на
ходу. В 14 лет он был помощником комбайнера И.М. Бабенко. И война, и трудные послевоенные годы требовали от хлеборобов предельного напряжения сил, поистине
героического труда. Страна остро нуждалась в хлебе. Владимир Кириенко работал
так, как того требовало время. Из года в год совершенствовал свое мастерство, повышал производительность труда, был примером и наставником для молодых комбайнеров. Звание «Ударник 9-й пятилетки» – его первая награда.
А в 1973 году Указом Президиума Верховного Совета СССР он был удостоен высшей награды СССР – Звезды Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот» – за проявленный трудовой героизм, содействие подъему народного хозяйства, выдающуюся новаторскую деятельность.
С 1989 года Владимир Николаевич находится на заслуженном отдыхе.

Қолы шебердің ісі алға
басады
В умелых руках работа
спорится

Мы поднимали целину
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Кирпиченко Татьяна

Кравченко Григорий

Герой Социалистического Труда

Жатва для хлебороба –
Труд с урывками сна.
Но зато высшей пробы
Золотинки зерна!
Вячеслав Семак

Жизнь нашей героини сложилась так, что ей довелось жить в различных уголках Казахстана и даже Киргизии. Когда в 1927 году в поселке Камышинка ВосточноКазахстанской области в семье Кирпиченко родилась маленькая Татьяна, никто из
родных и подумать не мог, что она станет известным на всю республику человеком.
После того как семь классов школы были позади, семья переехала в Павлодарскую область. Здесь Татьяна стала работать в колхозе имени Кирова звеньевой полеводческой бригады. Молодой коллектив делал свое дело на совесть, не жалел ни
сил, ни времени, чтобы добиться высокого результата. Тут и совершили Кирпиченко
и работники ее звена, пожалуй, самый главный трудовой подвиг в жизни. В 1947 году,
за семь лет до начала освоения целинных и залежных земель, они вырастили небывало высокий урожай для этих мест – 47 центнеров с гектара.
Это было особенно важно на данный период, так как в это время в СССР были
большие трудности с продовольствием. Вдвойне ценным было то, что успеха добились молодые, но умелые и трудолюбивые хлеборобы. Не исключено, что впоследствии именно такие результаты и повлияли на решение руководства СССР об освоении целины в Казахстане, в том числе и в Павлодарской области.
А тогда, в 1947 году, в знак признания особых заслуг, двадцатилетней звеньевой
Кирпиченко Татьяне Ивановне было присвоено высокое звание – Герой Социалистического Труда.
Дальше в ее биографии были работа в Павлодаре и Караганде, затем ее семья
переехала в Киргизию. В 1961 году Татьяна Ивановна вернулась в Казахстан, стала
жить в городе Рудном, где она устроилась работать в Сарбайское рудоуправление АО
«ССГПО» компрессорщиком.
Ныне Герой Социалистического Труда Татьяна Ивановна Кирпиченко на
заслуженной пенсии. Она окружена заботой троих детей, у нее четверо внуков и
правнучка.

Герой Социалистического Труда

Палатки — на дыре дыра —
В музейных залах спят устало.
И словно танки, трактора
Стоят в полях па пьедесталах!

Джубан Мулдагалиев

Григорий Артемович Кравченко – уроженец Казахстана, в 1927 году родился и вырос в селе Золотаревка Урицкого района Костанайской области. Ему не пришлось
ехать на освоение целины, в данном случае целина сама нашла его, естественным
образом вошла в его жизнь, определила его профессию и не обделила наградами за
достойный труд. А работать он умел.
Еще будучи подростком в годы Великой Отечественной войны он уже трудился в
местном колхозе, за что в 1947 году был награжден медалью «За доблестный труд в
годы ВОВ». Во время целинной эпопеи освоил навыки комбайнера и далее работал
уже шофером-комбайнером. Человек крепкой закалки, он выдерживал серьезные
перегрузки, особенно во время уборочной страды, преодолевая страшную усталость,
перепады зноя и холода.
Целинная нива щедро вознаградила хлеборобов за их доблестный труд, а государство отметило высокими наградами. В 1957 году Григорий Артемович был награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель», и далее он неоднократно
награждался золотой и серебряными медалями ВДНХ, а в 1966 году – орденом Трудового Красного Знамени. И венчает все эти награды звание Героя Социалистического Труда.

Шіркін қандай жас болдық
Как молоды мы были
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Кузьмина Алевтина

Куржей Станислав

Герой Социалистического Труда

Пускай работа нелегка,
Зато и знает лишь доярка,
Как солнце в струях молока
Играет лучиками ярко…
Павел Великжанин

Освоение целины требовало самоотдачи миллионов тружеников, способных работать самозабвенно. В этих списках есть имя Алевтины Ивановны Кузьминой. Она
родилась далеко от Казахстана, в городе Рыбинске Ярославской области в 1940 году.
После окончания школы в 1963 году вместе с семьей переехала в Казахстан и поселилась в совхозе «Краснопартизанский» Кустанайского района Кустанайской области.
Около 35 лет Алевтина Ивановна проработала дояркой. Не знающая усталости,
всегда воодушевленная работой, эта жизнерадостная женщина вышла на пенсию
лишь в 1997 году.
Ее высокие производственные показатели отличались завидной регулярностью и
были сродни трудовому подвигу. Познав секреты и тонкости профессии, осваивая
передовые приемы и методы животноводства, Алевтина Ивановна догнала, а затем и
опередила более опытных коллег. В 1976 году добилась лучших результатов среди доярок района: надой на одну фуражную корову составлял 4 462 кг молока. И это еще
не предел, как доказала Алевтина Ивановна. Рекордный надой составил свыше 6 000
килограммов с одной коровы.
Слава доярки-рекордсменки разлетелась далеко за пределы района. В 1977 году
Алевтина Кузьмина стала лауреатом Государственной премии КазССР, а в 1981 году
ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1970 году награждена медалью «За доблестный труд», награждена двумя орденами Ленина в 1971 и 1973 годах.
До выхода на заслуженный отдых Алевтина Кузьмина успела потрудиться и в качестве общественного деятеля: избиралась депутатом Верховного Совета Казахской
ССР IX–XI созывов, делегатом ХХVI и ХХVII съездов КПСС.

Барлық бекеттерден пойыздар алысқа жол тартты
Со всех вокзалов поезда
уходят в дальние края

112

Біз тыңды игердік

Герой Социалистического Труда

Прославив труд, страну свою и время,
Родной простор изведанных дорог,
Идет вперед стахановское племя,
Идут шахтеры в бой за уголек!
Борис Ласкин

Трудовая биография Героя Социалистического Труда Куржея Станислава Павловича началась в суровые годы Великой Отечественной войны, когда восемнадцатилетним пареньком он пришел на шахту 18-бис комбината «Карагандауголь». В забое
закалился его шахтерский характер, появились необходимые навыки и опыт.
Станислав Павлович постоянно работал над собой, повышая не только свои умения, но и профессиональные знания, окончив Карагандинский горный техникум и
Томский политехнический институт.
В дальнейшем он занимал руководящие должности на комбинате «Экибастузуголь», внеся огромный вклад в развитие Экибастузского бассейна. Начало эксплуатации данного месторождения совпало по времени с периодом освоения целинных
и залежных земель. Уголь, добываемый шахтерами Куржея, шел для электростанций, снабжавших электричеством предприятия агропромышленного комплекса и
дома целинников.
Трудовые успехи и умелое руководство, профессионализм и личные качества
способствовали дальнейшему карьерному росту Станислава Павловича, который в
1969–1976 годы был директором крупнейшего в мире угольного разреза «Богатырь»,
а с 1976-го по 1989-й – генеральным директором ПО «Экибастузуголь». Под его руководством и при непосредственном участии было осуществлено техническое перевооружение угольных разрезов, реализованы крупнейшие народнохозяйственные
проекты по созданию Экибастузского топливно-энергетического комплекса и выполнены межотраслевые программы по повышению эффективности разработки
сложноструктурных пластов Экибастузского бассейна.
Заслуги Куржея были оценены по достоинству. В 1980 году ему присвоено звание
Героя Социалистического Труда, он награжден тремя орденами и многими медалями СССР, орденом «Знак Труда» ГДР, является полным кавалером знака «Шахтерская
слава». Кроме того, Станислав Павлович – заслуженный шахтер Казахской ССР, лауреат Государственной премии СССР и почетный гражданин города Экибастуза.
Жизненная позиция и энергичность, ответственность и неравнодушие не позволяют знатному шахтеру оставаться в стороне от общественной деятельности. Находясь на заслуженном отдыхе, Станислав Павлович является членом консультативной
комиссии при акиме города Экибастуза и Координационного совета по духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения, общественного движения
«За будущее Экибастуза» ЦК Гражданской партии Казахстана.

Мы поднимали целину
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Кызгарин Букен
Герой Социалистического Труда

Социалистік Еңбек Ері

Целина – это тысячи сильных людей и гудящие трактора,
ожидание крупных дождей, бездорожье, грозы, жара! Это труд и
сегодня и завтра, напряжение, как на войне.

В Экибастузском районе всего два Героя Социалистического Труда, один из них
– Букен Кызгарин. Он родился 5 июня 1941 года в Экибастузском районе Павлодарской области в селе с поэтическим названием Зеленая Роща. В 15 лет вышел в поле на
тракторе, а уже через год, в 1957-м, как раз накануне своего шестнадцатилетия, был
награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель» указом Президиума Верховного Совета СССР.
Освоение целины шло форсированными темпами, и были нужны рабочие руки.
На тракторы садились совсем юные мальчишки и пахали наравне со взрослыми. В
течение 1954–1956 годов павлодарцы распахали свыше двух миллионов гектаров земли, а 1956 год к тому же был урожайным.
На таком подъеме началась трудовая жизнь Букена Кызгарина. Из неопытных, но
полных горячего энтузиазма молодых людей вырастали настоящие хозяева земли
павлодарского Прииртышья. Почти параллельно начало развиваться животноводство, открывались фермы и новые животноводческие совхозы. Это направление увлекло Букена Кыргазина, и в 1960 году его назначили старшим чабаном. Всего через
восемь лет, в 1968 году, его имя уже было занесено в Золотую книгу Республики Казахстан.
За высокие показатели в труде он награжден орденом «Знак Почета», двумя орденами Ленина, пятью медалями ВДНХ СССР, ему присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства. В 1983 году он закончил Алматинскую высшую
партийную школу и работал председателем Олентинского сельского совета. Сейчас
живет в Экибастузе и пользуется большим уважением горожан. И подтверждение
этому – отличительный знак «За заслуги перед Павлодарской областью».

Алқаптан соң – алқап
За полем – поле
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Қабдыкәрімова Нұрбакыт
«Ақырған аяз бен боранда бекіп қалған жолдарды аршып,
көктемде жер жыртып, жаздың аптабында шөп шауып, күзде
шөп тасып далада еңбек етіп, ысылған адамбыз».

Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің Нұрбақыт Қабдыкәрімованы
Социалистік Еңбек Ері атағымен марапаттауға байланысты жолдаған жеделхатынан:
«Қазақстан Компартиясының Орталық Комитеті Нұрбақыт Қабдыкәрімова жолдас,
Сізді, Социалистік Еңбек Ері атағының берілуімен шын жүректен құттықтайды.
Бұл атақ 1981 жылы астық және басқа да ауылшаруашылығы өнімдерін өндіріп,
мемлекетке сатуды ұлғайту жөніндегі жоспарлау мен социалистік міндеттемелерді
орындауға қосқан жеке зор үлесіңіз үшін берілді...».
Текст: Әйгілі Социалистік Еңбек Ері Кәмшат Дөненбаеваны кім білмейді! Кешегі
кеңестік кезеңде қазақтың қызы аттың құлағында ғана емес, трактордың құлағында
ойнай алатынын дәлелдеген бұл апамыздың жолын қуып, ауыр машинаны тізгіндеген
сіңлілері де аз емес. Солардың бірі – 22 жасында алып «К-700» тракторының рөліне
отырған Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы «1 Май» совхозының тумасы
Нұрбақыт Қабдыкәрімова.
Бұл 1970 жыл болатын. Екі жылдан соң үкіметтің жоғары наградасы – Ленин орденімен марапатталды. Содан кейін төрт жыл қатарынан еңбегі еленбей
қоймады. Ақжол селолық округының депутаты болып сайланды. Осыдан тура
40 жыл бұрын БЛКЖО-ның XVII съезіне делегат ретінде қатысып, «Социалистік
ауылшаруашылығының үздігі» белгісін иеленді. Республикалық деңгейге дейін
көтеріліп, Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің тоғызыншы шақырылған депутаты болды.
Одақ ішіндегі 15 республиканың ауылшаруашылығы еңбеккерлері арасында топ жарып шығып, «РСФСР ауылшаруашылығы социалистік жарысының үздігі» белгісімен
марапатталып, Қазақстанның атын шығарды. Бесжылдықтың қорытындысы бойынша БЛКЖО ОК-нің «Бесжылдықтың жас гвардияшысы» медалімен марапатталды. Айтпақшы, жоғарыда аты аталған даңқты Кәмшат апасынан бата алу үшін
Қостанайға арнайы барып, трактор жүргізу шеберлігін шыңдай түсті.
Одақ астанасы – Мәскеуге де бірнеше рет сапарға шықты. Онда да жай барған
жоқ. 1982 жылы ВЦСПС-тің /Бүкілодақтық Кәсіподақтың Орталық Кеңесінің/XVII
съезіне және 1987 жылы Бүкілодақтық әйелдердің конференциясына делегат болып
қатысты. Әсіресе, сол 1982 жыл өміріне ерекше мерей әкелді. Сол жылы Кәмшат апасы сияқты Социалистік Еңбек Ері атанып, Ленин орденін екінші мәрте иеленді және
«Орақ пен Балға» алтын жұлдызын кеудесіне тақты.
Осыдан он жыл бұрын Астана қаласында өткен Тыңның 50 жылдығына арналған
салтанатты жиынға қатысып, «Тыңның 50 жылдығы» медалімен марапатталды. Иә,
биыл 60 жылдығын атап өтіп жатқан Тыңға Нұрбақыт Қабдікәрімова өлшеусіз еңбек
сіңірді.

Мы поднимали целину
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Ласица Николай

Овчаренко Тимофей

Герой Социалистического Труда

Герой Социалистического Труда

И мне тогда подумалось на миг:
Такие люди – главное богатство
Степей, народов, всех сердец живых.
Джубан Мулдагалиев

…Сев окончили вовремя на суровой и щедрой земле.
Столько силы вложили, что зерно проросло б и в скале.
А посев завершив, за строительство принялись,
Чтобы вскоре под крышей шумел самовар на столе.
Молодые работали, не бросая на ветер слова,
Молодые работали в зной и дождь, засучив рукава.
Гафу Каирбеков

Николай Николаевич Ласица родился в 1937 году очень далеко от Казахстана – в
селе Стаинки Полоченского района Витебской области, но именно Казахстан стал его
второй родиной. Сюда он ехал добровольно, по вдохновению, охваченный романтическим порывом, по комсомольской путевке вместе с тысячами других юношей и девушек. По комсомольским путевкам в Казахстан приехало 350 тысяч молодых людей.
Николай Ласица освоил нужную в целинные годы специальность тракториста и
бороздил земли вновь организованного совхоза «Некрасовский» Денисовского (ранее
Орджоникидзевский) района Костанайской области.
Трудился добросовестно и самоотверженно, за что был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета и юбилейными медалями. В 1981 году ему
было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и Золотой Звезды.
Николай Николаевич работал в зерновом хозяйстве почти до семидесяти пяти
лет и ушел на заслуженный отдых только в 2011 году. Место приписки осталось тем
же: он все так же проживает в селе Калиновка Денисовского района Костанайской
области.

Бір сәттік демалыс
В минуты отдыха
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Тимофей Кириллович Овчаренко родился в 1926 году в п. Масловка Перелюбского района Саратовской области. Трудовую деятельность начал в 1942-м слесарем на
тракторном заводе. В том же году был призван на фронт.
Служил наводчиком и командиром минометов 289-го стрелкового полка 1-го Белорусского фронта. Трижды был ранен. После демобилизации лечился в военном
госпитале, получил инвалидность 2-й группы.
Новую жизнь фронтовик решил начать в Казахстане. Приехал, устроился трактористом в колхозе «Первое мая» Зеленовского района Западно-Казахстанской области. Работал самоотверженно, на совесть.
Принял самое активное участие в строительстве совхоза «Ульяновский». Работал
там трактористом, а с 1961 года – бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Показал себя умелым организатором и наставником. О достижениях бригады узнала
вся страна.
За выдающиеся успехи в увеличении производства сельхозпродукции в 1965 году
занесен в Книгу почета Казахской ССР. В 1967 году Тимофею Кирилловичу было
присвоено высокое звание лауреата Государственной премии СССР. В том же году за
успехи в увеличении производства и заготовок зерна он удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».
С 1995 года живет в Уральске, находится на заслуженном отдыхе.

Достар біз алысқа сапар
шектік!
Едем мы, друзья, в дальние
края!
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Петров Леонид

Полтавец Нина

Герой Социалистического Труда

Мы с теплотой все чествуем людей,
Которые шахтерскую снискали славу.
В которой радость трудовых идей,
Величие огромной всей державы.

Герой Социалистического Труда

Целина – это степь, превращенная в хлебное поле,
Степь, распахнутая, как ладонь материнской руки,
Целина – это сила сознанья и твердая воля,
Звезды – зерна в распахнутом небе...
Олжас Сулейменов

Герой Социалистического Труда Леонид Федорович Петров родился 17 марта 1928
года в городе Верхнеуральске Челябинской области. Получив среднее образование,
приехал в город Рудный в 1956 году по приглашению руководства треста «Соколоврудстрой», куда набирали только лучших машинистов.
Его назначили бригадиром машинистов экскаватора в Соколовском рудоуправлении. Все сразу почувствовали его сильный характер: строгий бригадир требовал
четкой работы, безукоризненной дисциплины и соблюдения порядка. Сам Леонид
Федорович был очень ответственным руководителем, эталоном мобильности и эффективности, чем вдохновлял товарищей на более высокие трудовые показатели.
Наиболее сложной задачей для его бригады стало сооружение главной выездной
траншеи в 1957 году. Задача была выполнена успешно, что явилось важным вкладом
в подготовку Соколовского рудника на мощность пять миллионов тонн сырой железной руды в год.
Из 50 лет трудового стажа 33 года он отдал Соколовско-Сарбайскому горно-обогатительному комбинату. В 1960 году Леонид Петров прославился на всю страну – ему
было присвоено звание Героя Социалистического Труда с награждением орденом
Ленина и медалью «Золотая Звезда».
Бригаде экскаваторщиков, возглавляемой Леонидом Петровым, первой на комбинате было присвоено звание «Бригада коммунистического труда». Леонид Федорович
награжден почетным знаком «Шахтерская слава» трех степеней, имеет звания «Почетный горняк СССР», «Заслуженный наставник молодежи».
Немалую роль сыграл Леонид Петров в общественной жизни города и страны.
Избирался депутатом Костанайского областного совета народных депутатов двух созывов, депутатом Рудненского городского совета трех созывов, делегат XXII съезда
КПСС и X съезда Компартии Казахстана, член ЦК Компартии Казахстана. В течение
12 лет был заместителем председателя профкома Соколовского РУ, 16 лет – наставником молодежи.
Леонид Федорович служит образцом идеального семьянина. Вместе с супругой
они вырастили и воспитали троих детей, сейчас у Леонида Федоровича уже взрослые правнуки.
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Свою жизнь Нина Гавриловна Полтавец посвятила, пожалуй, самой уважаемой
и почетной работе – профессии учителя начальных классов. Нина Гавриловна родилась 5 октября 1932 года в поселке Рязановка Кустанайского района Кустанайской
области.
После окончания в 1952 году Мендыгаринского училища и до самого выхода на
пенсию в 2003 году проработала учителем. Нина Гавриловна воспитала не одно поколение казахстанских ребят, вкладывая душу в свою работу. С любовью к детям,
свойственной учителю по призванию, она взращивала в детях любовь к родине, доброту к людям, уважение к старшим, трудолюбие и формировала их мировоззрение. Почти полвека она заряжала своей энергией детские сердца, поддерживала в
трудную минуту, была заботлива, словно вторая мама. Ее выпускники продолжали
успешно учиться в средних и старших классах, поступали в вузы и входили в большую жизнь надежно подготовленными гражданами своей страны.
За самоотверженный, добросовестный труд, высокие результаты в работе ей было
присвоено звание отличника просвещения КазССР. Нина Полтавец награждена
орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран
труда», «50 лет освоения целины», юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
Свою педагогическую деятельность Нина Гавриловна совмещала с общественной
работой – четверть века была секретарем первичной парторганизации средней школы № 12 Кустаная, руководителем городской методической организации учителей
начальных классов, членом горкома партии, членом комиссии облисполкома по вопросам народного образования, делегатом Всесоюзного съезда учителей. Она избиралась депутатом Верховного Совета КазССР и членом президиума Верховного Совета КазССР. В 1978 году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1980–1985 годах она избиралась депутатом Верховного Совета КазССР, депутатом Кустанайского горсовета, является почетным гражданином Костаная.
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Полянский Павел

Попов Владимир

Герой Социалистического Труда

...Это не только оценка моего труда и успехов нашего совхоза.
Высокая награда Родины – заявка на более высокие показатели в
работе.

Герой Социалистического Труда

Не испугали нас сильные морозы,
Многих убелила седина.
И осталась в памяти, как в книге,
Обжитая нами целина.
Алексей Хоренженко

Более тридцати лет возглавлял Герой Социалистического Труда Павел Тимофеевич Полянский совхоз «Первороссийский», об успехах которого был снят документальный фильм (режиссер С. Медынский). Далеко не каждое сельскохозяйственное
предприятие заслужило такой чести, лишь самые лучшие попадали под прицел
отечественной журналистики: о них писали очерки, книги, снимали фильмы.
Павел Тимофеевич родился в 1933 году в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, в 16 лет начал работать учетчиком полеводческой бригады. Отслужил в армии и вернулся вполне зрелым человеком, был избран на должность
секретаря партийного комитета совхоза «Чапаевский». Было ему тогда всего 25 лет.
Вскоре ему доверили другой участок работы, непосредственно связанный с сельскохозяйственным производством, – управляющий отделением совхоза «Чапаевский».
Благополучно справился и с этим профилем, и в марте 1963 года Павел Тимофеевич
Полянский получил новое назначение на должность директора совхоза «Первороссийский», который возглавлял до 1994 года.
С именем Полянского связан подъем хозяйства совхоза, все показатели неуклонно
ползли вверх, что вдохновляло людей, которые трудились с удвоенной силой. Особенно высокий урожай был выращен в 1973 году, когда с каждого из 4 336 гектаров в
среднем собрано по 33,4 центнера зерна. Государству продано 76 521 центнер хлеба
при плане 30 500. Только сильный руководитель, умеющий правильно расставлять
приоритеты, ценить кадры и направлять общие усилия в заданное русло, может
привести к трудовым рекордам. Таков был и Павел Тимофеевич Полянский.
Навыки организатора пригодились Павлу Тимофеевичу и в новое время: в 1997
году он организовал и возглавил крестьянское хозяйство «Дородница». Многолетний и добросовестный его труд отмечен многочисленными государственными наградами. За высокие производственные показатели он награжден орденом Трудового
Красного Знамени, дважды – орденом Ленина, золотой медалью «Серп и молот», орденом Октябрьской Революции, золотыми и серебряными медалями выставок Народного хозяйства СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря
1973 года ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. И уже в наше время
ему присвоили звание «Почетный гражданин Восточно-Казахстанской области».
Отец троих детей, оптимист по жизни, Павел Полянский в настоящее время находится на заслуженном отдыхе и помогает своим сыновьям руководить крестьянским
хозяйством.
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Всю свою трудовую деятельность Владимир Иванович Попов посвятил выполнению почетного задания партии – целинной эпопее. Он родился в 1936 году в селе
Покровка Ленинского района Северо-Казахстанской области.
Начинал токарем на машинно-тракторной станции имени Вильямса (Мамлютский район), но, не проработав и года, был переведен в помощники комбайнера. В
1954 году он окончил курсы комбайнеров, основательно освоив эту специальность.
Молодой труженик в спартанских условиях познал пахоту, сев, косовицу и понял,
что это значит – своими руками выращивать хлеб. Машинно-тракторная станция
надолго стала домом родным, кузницей трудовых подвигов.
В 1961 году Владимир Иванович Попов был переведен в совхоз «Беловский» Мамлютского района, где и проработал комбайнером до самого выхода на пенсию.
За годы, отданные целине, Владимир Иванович добился немалых успехов в работе. «В один из уборочных сезонов, – рассказывает он, – наша бригада намолотила
39 тысяч центнеров пшеницы. Из них 20 тысяч намолотили мы с напарником, ныне
покойным Павлом Семеновичем Гаврилиным, а остальные 19 – девять других комбайнеров». Рецепт такого успеха у Владимира Ивановича один: «Пораньше начинать
и попозже заканчивать. И так каждый день».
Такие внушительные результаты намолотов были не раз отмечены высокими правительственными наградами. На груди целинника гордо красуются орден Ленина,
юбилейные медали за освоение целинных и залежных земель и в честь 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина. В 1967 году за самоотверженный труд и вклад в развитие
сельского хозяйства ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Владимир Иванович Попов избирался депутатом районного Совета, дважды членом обкома партии, делегатом XIII съезда партии РК.
Сейчас Владимир Иванович, находясь на заслуженном отдыхе, живет и здравствует в городе Петропавловске. Имеет двоих детей, четырех внуков и одного правнука.

Мы поднимали целину

121

Пугачев Николай

Сидорова Вера

Кавалер орденов «Дружба Народов» и «Знак Почета»

Я, словно колос, здесь окреп,
Земля со мною крепла…
Как сладко проседает степь,
Тяжелая от хлеба!
Владимир Гундарев

Герой Социалистического Труда

…Это тысячи новых сел,
Элеваторы, школы, клубы.
Здесь работают, спорят, любят,
Иногда вспоминают люди
Слово старое «новосел».
Забывались слова,
Расширялись значенья других.
Олжас Сулейменов

Наверное, иной судьбы, чем связанной с родной землей, и не представлял себе
Николай Алексеевич. Его юность пришлась на подъем целины. Едва окончив школу,
в 1958-м пошел работать в совхоз. Потом армия, сельхозинститут. Получив диплом,
потребовалось всего-то пару лет, чтобы молодого специалиста – участкового агронома совхоза «Кырынсалдинский» заметили и перевели сначала главным агрономом в
совхоз «Львовский», а в 1972 году назначили директором совхоза «Отрадный». Позже,
поработав начальником райсельхозуправления, в 1981 году он вернется во «Львовский», но уже директором, и будет руководить хозяйством до 1993 года.
В 1986 году хозяйство было удостоено высшей награды в СССР за развитие растениеводства и животноводства, стало победителем социалистического соревнования с вручением переходящего Красного знамени и занесением коллектива совхоза
«Львовский» в Книгу почета достижений ВДНХ.
На предприятии были внедрены и успешно развивались новые направления и
отрасли: коневодство, производство кумыса, пчеловодство. Созданы звероферма, мукомольный и маслобойный цеха. Многие передовики производства стали Героями
Социалистического Труда, награждены орденами и медалями. Среди них директор,
Николай Алексеевич, который был отмечен орденами «Дружба Народов», «Знак
Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных и залежных земель».
Свою деятельность Николай Алексеевич направлял на улучшение экологии любимой им степи. В 1987 году из талых снегов появились два озера, в которых специально разводили зеркальных карпов.
Большое внимание уделялось развитию инфраструктуры и благоустройству села.
Это единственное хозяйство района, где были лечебная амбулатория, аптека, стоматологический и протезный кабинеты, детская молочная кухня. Велось строительство
жилых домов нового, по тем временам, коттеджного типа. Свой досуг жители села
проводили в сельском клубе, оборудованном по последнему слову техники. Работала
музыкальная школа, и каждый праздник проходил под звуки собственного духового
оркестра.
Неутомимым помощником и соратником во всех делах и начинаниях Николая
Алексеевича была его супруга Алевтина Михайловна. Николай Алексеевич Пугачев
– отец троих детей, которые с гордостью носят свою фамилию и продолжают дело
отца.
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Вера Васильевна Сидорова. Имя этой женщины гремело на всю страну – первоцелинница, Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина и трех
Трудового Красного Знамени, депутат Верховного Совета, заместитель Председателя
Президиума Верховного Совета КазССР, член ЦК Компартии Казахстана. На целине
Вера Васильевна Сидорова стала поистине легендарной личностью.
А родилась Вера Лазукина (девичья фамилия) в семье раскулаченного крестьянина, в селе Тишанка. В первый класс пошла в 1941 году, но учиться в тот год не пришлось – начались бомбежки. Школу окончила только в 1953-м. Поступила в Казанский сельскохозяйственный институт, окончила его и была направлена на освоение
целинных и залежных земель.
Весной 1958 года приехала в Кустанай. Первая должность – агроном отделения
совхоза «Джамбулский» Карасуского района Кустанайской области. Уже тогда проявились кипучая энергия, неординарные организаторские способности Веры Васильевны. Помимо работы она вела спортивные секции, политзанятия с молодежью,
выпускала стенгазету.
В ноябре 1959 года избрана первым секретарем Карасуского райкома комсомола,
в 1961 году – вторым, а потом и первым секретарем обкома комсомола. 22 года была
на партийной работе. Из них 19 лет избиралась первым секретарем Тарановского, потом Кустанайского райкомов партии, позже – вторым секретарем Уральского обкома
партии. В 1987 году избрана заместителем Председателя Президиума Верховного Совета РК.
С 1990 года – на пенсии, но уже в 1992 году была избрана заместителем председателя Центрального совета организации ветеранов РК – до 2000 года. Заслуженный
агроном КазССР.
Избиралась неоднократно членом обкома партии, депутатом Верховного Совета
республики, членом Комитета советских женщин, делегат XIII, XIV, XV съездов Компартии Казахстана. Награждена орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.
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Трояков Василий

Тынынбаев Сартай

Герой Социалистического Труда

Герой Социалистического Труда

Он был молчун. Слова не уважал.
Всю жизнь любил одну работу:
Пахал и сеял, молотил и жал –
Трудился в поле до седьмого пота.
Мыкола Лукив

Степь, родная моя,
До чего же щедры твои руки!
Наши судьбы слились воедино
С твоею судьбой.
И, наверное, я перенес бы любую разлуку
И любую беду,
Только б быть неразлучно с тобой.
Туманбай Молдагалиев

Где родился, там и пригодился… Так можно сказать про жизнь Василия Алексеевича Троякова. А родился он в 1937 году в селе Каскат Боровского (ныне Мендыкаринского) района Костанайской области. Трудиться, как и все сельские мальчишки,
начал сызмальства, помогая взрослым. А подрос – в их края «пришла» целина, то
есть началось мощное движение освоения целинных и залежных земель. И молодой
Василий естественным образом попал в этот бурный водоворот труда.
Он освоил самую нужную в сельском хозяйстве специальность механизатора.
Умел делать все: весной и летом пахал на тракторе, по осени пересаживался за штурвал комбайна. Зимой тоже не отдыхал, а трудился в мастерских на ремонте техники.
Молодой тракторист и комбайнер всегда работал добросовестно, в ответственные периоды полевых работ трудился без выходных и праздников, почти круглосуточно,
всегда перевыполняя норму выработки.
Трудолюбие и дисциплинированность механизатора были замечены руководством хозяйства, засияли на груди первые правительственные награды: ордена Трудового Красного Знамени, Знак Почета. Впоследствии он был признан лучшим механизатором Казахской ССР.
Удостоился Василий Алексеевич и звания Героя Социалистического Труда. Детям
и внукам есть чем и кем гордиться. Богат наш герой и на потомство: у него трое детей, четверо внуков, есть и правнук.

Әскерден соң – тыңға
После демобилизации –
на целину
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Знатный хлебороб Сартай Какимович Тынынбаев родился в 1935 году в ауле Тобе
Карабалыкского района Костанайской области. Первая специальность, которую он
освоил в семнадцать лет, была работа прицепщика. Молодой смышленый юноша
захотел учиться дальше и окончил курсы механизаторов широкого профиля, затем
курсы водителей. Мог работать и работал на всех видах сельскохозяйственных машин. О нем пишут, что он обмолотил зерновые на площади 885 гектаров, при норме
14,4 га довел дневную выработку на обмолоте до 30 гектаров. Еще он знатен тем, что
выступил инициатором соревнования за высокие намолоты и сохранность техники.
Как уважаемый человек неоднократно избирался депутатом районного, областного Совета народных депутатов, депутатом Верховного Совета КазССР.
За высокие трудовые показатели в 1972 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, имеет много наград в виде медалей, дипломов, почетных грамот. Более 44 лет проработал на одном месте – механизатором колхоза им. Чапаева
Федоровского района Костанайской области.

Ленид Ильич Брежнев
тыңға келуді ұнататын
Леонид Ильич Брежнев
любил бывать на целине
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Тюлебеков Касым

Ысқақов Сағадат

Герой Социалистического Труда

Беспредельны просторы, и радость не знает предела.
Повод есть у меня – и грядущее на поводу.
Надо жить только так, чтоб душа никогда не скудела.
Стой открыто, как степи, у мира всего на виду.

Социалистік Еңбек Ері

Да здравствуют
нас ждущие высоты!
И пусть от них захватывает дух!
Владимир Гундарев

Туманбай Молдагалиев

Касым Хажибаевич Тюлебеков родился в Петропавловске в 1935 году.
После окончания в Алма-Ате зооветеринарного института получил специальность ученого-зоотехника, а затем окончил и Высшую партийную школу.
Получил направление в Северо-Казахстанскую область. Работал зоотехником-селекционером в совхозах и сельхозуправлениях. Как ответственный и опытный работник был назначен главным зоотехником, заместителем начальника Северо-Казахстанского областного сельхозуправления. Его отличные деловые качества, умение
эффективно решать поставленные задачи были отмечены, и все последующие годы
он был на руководящей работе. С 1970 года – председатель Бишкульского райисполкома. Позже – первый секретарь Булаевского райкома партии. В этой должности в
1979 году он получил звание Героя Социалистического Труда – за высокие производственные показатели, достигнутые районом.
Вскоре был назначен вторым секретарем Кустанайского обкома партии Казахстана, председателем Кустанайского облисполкома (1981–1987 гг.), первым секретарем
Чимкентского обкома партии (1987–1988 гг.), первым секретарем Алма-Атинского
обкома Компартии Казахстана (1988–1991 гг.), председателем Алма-Атинского областного Совета народных депутатов (1990–1991 гг.), первым заместителем министра
сельского хозяйства РК (1991–1994 гг.). С 1994 года – на пенсии.
Касым Хажибаевич был депутатом Верховного Совета СССР XI созыва, народным
депутатом СССР с 1989-го по 1991 год.
Помимо звания Героя Социалистического Труда награжден орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.
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Павлодар облыстық ауылшаруашылығы басқармасының 1954 жылы 2 ақпанда
«Облыс колхоздарындағы тың жерлерді игеру туралы» № 38 жарлығы шықты.
Онда игерілетін тың жерлерді таңдау мен атқарылатын жұмыстар бойынша нақты
ұйымдастыру шаралары белгіленді. Осыдан үш күн өткеннен кейін, ақпанның 5
күні Павлодар облыстық атқару комитеті мен Қазақстан Компартиясы Павлодар
облыстық комитеті бюросының «1954-1955 жылдары тың және тыңайған жерлерді игеру жөніндегі» қаулысы қабылданды. Тың игеруге Одақтың түкпір-түкпірінен комсомол жастар көптеп шақырылды. Бұл іске жергілікті кадрлар да тартылды. Солардың
қатарында - 1956 жылы Баянауыл ауылында орта мектепті бітіріп, аудандық комсомол ұйымының жолдамасымен Большевик колхозына тың игеруге аттанған Сағадат
Ысқақов та болды.
Ол қыста мал шаруашылығында, жазда егінжайда соқаның тіркемесінде, комбайн
жүргізушінің көмекшісі болып жұмыс істейді. 1959 жылы Баянауыл орталығында
жүргізуші курсын бітіріп, механизатор атанады. 1965 жылдан бастап механизаторлар ұжымын, бригаданы басқарады. 1967 жылы тың игерудегі еңбегі үшін «Еңбек
Қызыл Ту» орденімен марапатталады.
1969 жылы «Северный» кеңшарында «К-700» тракторының оқуын бітіріп, Баянауыл ауданына алғашқы келген «Кировецті» тізгіндеді.
Өткен ғасырдың жетпісінші жылдарындағы ерен еңбегі үшін «Ленин», «Октябрь
Революциясы» ордендерімен, ВДНХ-ның «Күміс медалімен» марапатталса, 1981
жылы «Ленин» орденімен екінші мәрте және «Орақ пен балға» белгісімен марапатталып, «Социалистік Еңбек Ері» атағының иегері болады.
Павлодар облысы Красноармейка техникумын агроном мамандығы бойынша
бітірген соң, «Жұмат Шанин» совхозының «Қойтас» бөлімшесінде 4 жыл агроном
болып жұмыс істеген. Кейін осы бөлімшені 6 жыл басқарып, құрметті демалысқа
шыққан.
Осыдан он жыл бұрын «Тыңға 50 жыл» медалімен марапатталды. 2011 жылы
«Баянауыл ауданының Құрметті азаматы» атанды.
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...НАС ЦЕЛИНА
ПОДНИМАЛА
Е

сть память,
которой
не будет забвенья,
Есть слава,
которой не будет
конца…
Роберт
Рождественский
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Адыханова
Тургун

Айтжанова
Балажан
Қарабайқызы

Алибекова
Александра
Васильевна

Альжанова
Мута
Ельтаевна

Байтлесов
Қабиден
Байтілесұлы

Балалаева
Александра
Ивановна

Балян
Сергей
Абкарович

Башук
Павел
Ильич

Аманбаева
Кульзагиля

Аминова
Сиза
Габдулловна

Андросенко
Михаил
Федорович

Аусбургер
Вальтер
Густавович

Бейсенбекова
Тәттібала
Жексенбекқызы

Белошейкин
Лев
Петрович

Берлин
Дмитрий
Иванович

Боб
Николай
Иванович

Ахметов
Шермұханбет

Ашкенов
Куандык

Баженов
Владимир
Васильевич

Баймулдинов
Беректас

Бобровник
Василий
Алексеевич

Богачук
Анна
Ивановна

Бойко
Владимир
Андреевич

Бондаренко
Григорий
Васильевич
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Бугаев
Николай
Федорович

Бугайчук
Александр
Семенович

Булатов
Владислав
Владимирович

Булатова
Ольга
Васильевна

Гондаренко
Дмитрий
Максимович

Гонтарь
Иван
Романович

Глушко
Александр
Феоктистович

Гнездилов
Григорий
Демьянович

Бушуев
Владимир
Матвеевич

Вдович
Иван
Григорьевич

Винокурова
Татьяна
Андреевна

Владыченко
Василий
Николаевич

Гноевой
Николай
Васильевич

Григорьева
Александра
Григорьевна

Гусев
Андрей
Кузьмич

Гусев
Ростислав
Тимофеевич

Воротынцев
Николай
Семенович

Галенко
Николай
Георгиевич

Гарифуллин
Гамил
Камилович

Геллерт
Наталья
Владимировна

Данилецкий
Николай
Зигмундович

Даулыбаев
Қабиден

Даутов
Махмуд
Гайсинович

Дедович
Ядвига
Константиновна
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Довжик
Михаил
Егорович

Доминикина
Елена
Ивановна

Дмитраш
Нина
Александровна

Драгайцев
Петр
Михайлович

Жорник
Иван
Арсентьевич

Жусупова
Балаш

Жусупов
Шактай

Заболотный
Николай
Васильевич

Дронь
Николай
Иванович

Дружинец
Василий
Павлович

Дубовик
Иван
Степанович

Дюсембаев
Бастеми
Жантемирович

Заяц
Мария
Филипповна

Зенченко
Иван
Емельянович

Зинин
Николай
Васильевич

Зотов
Иван
Иванович

Жақаева
Советхан
Жұмағұлқызы

Жантенов
Каирбек
Наурызбаевич

Желязко
Николай
Николаевич

Жмурко
Иван
Федорович

Зотов
Иван
Дмитриевич

Иванов
Иван
Дмитриевич

Ильин
Николай
Васильевич

Кабанюк
Виктор
Фомич
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Кабдушев
Мадат

Казаркин
Владимир
Яковлевич

Казионова
Любовь
Матвеевна

Казыбаев
Сайлаубай
Сейтмаганбетович

Китченко
Любовь
Антоновна

Киямов
Гаязетдин
Сарвартдинович

Коваленко
Николай
Ильич

Козакевич
Чеслав
Иосифович

Калинина
Антонина
Прокофьевна

Капралова
Тамара
Павловна

Карнаухов
Петр
Борисович

Карпекин
Василий
Михайлович

Козлов
Иван
Севастьянович

Кокарева
Мария
Павловна

Комогорова
Антонина
Сергеевна

Копыркин
Тимофей
Андреевич

Капустина
Анна
Яковлевна

Кащеева
Анна
Борисовна

Кемелов
Біргебай

Кирдан
Алексей
Матвеевич

Коряков
Павел
Иванович

Кошкин
Александр
Георгиевич

Кравченко
Ольга
Степановна

Краснобаева
Анна
Константиновна
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Криворотов
Фрол
Иванович

Кривуля
Зенон
Данилович

Крюков
Юрий
Валентинович

Храменков
Василий
Данилович

Кубрякова (Храменкова) Лапшин
Владимир
Галина
Васильевич
Петровна

Лемкина
Мария
Ивановна

Логинов
Леонид
Семенович

Лубинец
Нина
Семеновна

Кухарева
Лидия
Васильевна

Мазур
Нина
Прокофьевна

Майпышев
Амангелді
Бекенұлы

Малей
Леонид
Михайлович

Малько
Мария
Васильевна

Левочкин
Михаил
Егорович

Мамбеталин
Серикпай

Маркин
Николай
Сергеевич

Марковская
Зинаида
Алексеевна

Махметов
Сеилбек
Газизович

Лубинец
Тамара
Александровна

Мелешенко
Александр
Тимофеевич

Мелких
Клавдия
Петровна

Месилина
Людмила
Ивановна

Мешкова
Евгения
Александровна
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Могилко
Иван
Сергеевич

Молотков
Владимир
Семенович

Михеева
Прасковья
Наумовна

Мишенев
Константин
Савельевич

Новиков
Евгений
Павлович

Нүркенов
Жаңбыршы
Есетұлы

Нуркин
Бакыт
Батыргажинович

Овчинникова
Анна
Максимовна

Мухопадов
Александр
Федотович

Нарбаев
Капиш

Негру
Иван
Михайлович

Нестерук
Иван
Михайлович

Олефир
Валентина
Петровна

Олжанов
Сакен

Павлов
Алексей
Михайлович

Павлов
Виктор
Иванович

Нетесова
Тамара
Васильевна

Нечитайло
Даниил
Иванович

Никкель
Ильза
Александровна

Новгородцев
Николай
Григорьевич

Павловец
Геннадий
Емельянович

Павловская
Александра
Максимовна

Павловская
Клавдия
Петровна

Павловский
Виктор
Григорьевич
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Павловский
Яков
Алексеевич

Пантеленко
Николай
Григорьевич

Папсуева
Екатерина
Стратоновна

Петренко
Артем
Анисимович

Попосемов
Виктор
Гаврилович

Потехина
Мария
Трофимовна

Примачок
Наталья
Алексеевна

Примоченко
Николай
Михайлович

Петрушин
Николай
Федорович

Першин
Николай
Петрович

Пинемаскин
Борис
Родионович

Писарев
Николай
Павлович

Пройдаков
Павел
Афанасьевич

Пырин
Владимир
Николаевич

Пыршев
Владимир
Данилович

Равкова
Анна
Степановна

Пицина
Дмитрий
Людвигович

Полторьян
Семен
Викторович

Полонейчик
Михаил
Тимофеевич

Поминов
Дмитрий
Петрович

Рева
Алексей
Яковлевич

Репников
Василий
Васильевич

Рубчевская
Мария
Кирилловна

Рудько
Раиса
Федоровна
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Русин
Георгий
Степанович

Рыбаков
Василий
Андреевич

Рыжиков
Анатолий
Степанович

Садовенко
Агафья
Филипповна

Сергиенко
Александра
Михайловна

Сергиенко
Владимир
Алексеевич

Серин
Юрий
Михайлович

Сердалин
Навои
Махатаевич

Самец
Федор
Ильич

Сарбалин
Нуржан
Тлеуберсинович

Сахно
Виктор
Григорьевич

Свистула
Иван
Степанович

Серкебаева
Шахман

Сизов
Николай
Васильевич

Скорикова
Пелагея
Михайловна

Скрипин
Виктор
Николаевич

Сексенов
Газиз
Нуртасович

Семенов
Михаил
Иванович

Семенник
Анна
Федоровна

Семкина
Мария
Николаевна

Скрипка
Вильям
Дмитрович

Скрипка
Мария
Васильевна

Слайковская
Ольга
Григорьевна

Слайковский
Петр
Николаевич
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Стишенко
Антонина
Егоровна

Столба
Нина
Яковлевна

Сыздыкова
Тортай

Тәжин
Есіркеп
Тәжіұлы

Томашевский
Стефан
Стефанович

Томашивская
Альбина
Васильевна

Томашивский
Стефан
Григорьевич

Тупицына (Стребкова)
Вера
Романовна

Тарасюк
Иван
Клементьевич

Таргаякова
Курмангуль

Төлеубаев
Ақтан
Төлеубайұлы

Төлеубаев
Дәулен

Тусбаев
Аман

Тыныбаева
Нүркеш
Кәрібжанқызы

Утеев
Сайлау
Габбасович

Федотюк
Анатолий
Кузьмич

Төлешов
Кеңесбай

Ткалич
Захар
Николаевич

Токарев
Павел
Сергеевич

Томашевская
Елена
Александровна

Хальзов
Анатолий
Дмитриевич

Хальзова
Надежда
Максимовна

Хамитов
Сәбікен
Хамитұлын

Химич
Василий
Петрович
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Храпак
Иван
Данилович

Храпковский
Григорий
Иванович

Цыбульский
Григорий
Калинович

Цыганкова
Факия
Гилязовна

Швентожецкис
Екатерина
Ивановна

Шестопалова
Анастасия
Михайловна

Шлей
Роман
Иванович

Штефан
Виктор
Афанасьевич

Червенко
Петр
Николаевич

Чубарова
Мария
Афанасьевна

Чубирка
Михаил
Иванович

Чуйков
Иван
Николаевич

Щербаков
Валентин
Петрович

Юминова
Евдокия
Николаевна

Яблонский
Вячеслав
Степанович

Яблонская
Галина
Степановна

Чумак
Екатерина
Николаевна

Шамарин
Виталий
Андреевич

Шаповалова
Ольга
Григорьевна

Шарипов
Зайнулла
Зайтонович

Яловега
Андрей
Яковлевич

Янишина
Матрена
Ивановна

Яровой
Михаил
Саввич

Ящук
Анна
Аксентьевна
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Даламыз гүлденеді
Будут степи цвесть

Тың эпопеясы көптеген өнер қайраткерлерінің және әдебиет майталмандарының
шабытына шабыт қосты. Әрқайсысы жаңа
формациядағы адамдардың, яғни алғашқы
тың игерушілердің күнделікті тіршілігін
жете ұғынуға, олардың ерліктерінің мәнін
терең ашуға тырысты. Өнер саласында тың
игеру ісі басталысымен-ақ,осы тақырыпқа
арналған еңбектер жарық көре бастады
және өнердің түрлі салаларында тың игеру
ісіне арналған туындылар саны жыл өткен
сайын арта түсті.
Сол кезде жарияланған мақалалардың,
салынған суреттердің, түсірілген фильмдердің басты қаһарманы – қарапайым жұмысшылар болды. Суретшілер, ақынжазушылар, әртістер тың ізашарларының
қиын да, қызықты тұрмысын барынша
әсерлі етіп сипаттап, олардың тұрмыстіршілігін шынайы етіп көрсету үшін, олар
да тыңгерлер сияқты палаткалар мен вагондарда өмір сүрді. Сондықтан да ол туындылар көпшіліктің көңілінен шығып, жүрек
түкпірінен орын алды.

Целинная эпопея вдохновила на творчество многих деятелей искусства и литературы. Они стремились верно передать
глубинную суть новой формации людейпервоцелинников, вникнуть в романтику и
героику их будней.
Главным героем становился рабочий человек. Художники, поэты, писатели, артисты
окунулись в самую гущу нелегкой жизни
первопроходцев целины. Они претерпевали те же трудности, что и сами целинники,
жили в тех же палатках и вагончиках. Их
произведения пропитаны восхитительным
степным запахом. А это близко и дорого
многим. Ведь для людей, чья юность пришлась на ту удивительную пору, нет ничего
милее скромной степи, целинных просторов, полей пшеницы. И сегодня плоды творческого вдохновения напоминают о лучшем
времени жизни.

ТЫҢ ИГЕРУ – ӨНЕРДЕ
ЦЕЛИНА В ИСКУССТВЕ

Тың эпопеясы көптеген өнер туындыларына, әдеби шығармаларға да
арқау болды. Олардың алғашқылары
тың игеру басталған кезде шыға бастаса, кейіннен өнердің әр саласында да
көбейе бастады.
1954 жылдың көктемі мен жазында құрамында Т. Салахов, Д. Мочальский, Л. Рабинович, В. Басов, М. Ткачев,
В. Цигаль бар бір топ суретші тыңға
келіп өз туындыларына материалдар
жинай бастады. Бұл арада олардың
да тың игерушілермен бірге барлық
қиындықтарды бірге көріп, солармен
бірге вагондар мен уақытша шатырларда тұрғандықтарын атап өту керек. Осылайша мәскеулік суретшілер
1954 жылдың күзінде арнайы көрме
ұйымдастырды.
Ал, 1955 жылы көрме қорытындысы
бойынша «Советский художник» баспасынан «Тың суреттері мен этюдтер.
Суретшілердің 1954 жылдың көктемі
мен жазындағы жұмыстары» атты арнайы кітап басылып шықты.
Сондай-ақ, мерзімді баспасөз беттерінде де белгілі жазушылар мен
журналистердің очерктері ұдайы жарық
көріп тұрды. Әрине, ол мақалалардың
басым көпшілігі мақтау мен мадақтауға толы болды. Дегенмен, тың
игерушілердің жұмысқа деген ынталарын арттыра түскендігі күмәнсіз. Алайда, Тың туралы үлкен эпопея жазылған
жоқ.
Оның есесіне Леонид Брежневтің
«Тың», Федор Моргунның «Тың туралы ойлар» сынды кітаптары оқырманға
ұсынылды. Сонымен қатар, ақын Валерий Прокуров Тыңды «бүтін бір ел,
жаңа планета» деп атап, өзінің өлеңдерін
арнады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
өзінің Тың игерушілерді құттықтаған
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Целинная эпопея послужила темой
многих произведений в искусстве, литературе, кинематографе. Первые работы
стали появляться уже в год начала освоения, и с каждым годом их становилось
все больше в различных сферах искусства.
Весной и летом 1954 года группа художников в составе Т. Салахова, Д. Мочальского, Л. Рабинович, В. Басова,
М. Ткачева, В. Цигаля выехала на целину. Художники, побывавшие там в первые дни и месяцы освоения, окунулись
в самую гущу нелегкой жизни. Они претерпевали те же трудности, что и сами
целинники, жили в тех же палатках и
вагончиках. Итогом поездки стала Выставка работ московских художников,
выполненных в поездках на целинные и
залежные земли, открывшаяся в Москве
осенью 1954 года.
В 1955 году в издательстве «Советский
художник» по итогам выставки вышла
книга «Этюды, картины с целины. Работы художников весной и летом 1954 года».
В периодике печатаются рассказы и
повести известных советских писателей,
очерки журналистов. Конечно, их содержание и звучание было однозначнобравым, но свою роль они, безусловно,
сыграли. Правда, грандиозной эпопеи о
целине в литературе так и не появилось.
Далее выходят в свет литературные
произведения очеркового характера: Леонид Брежнев «Целина», Федор Моргун
«Дума о целине».
Творчество поэта Валерия Прокурова, имя которого вспоминает Президент
Казахстана в своем знаменитом приветствии целинников, было посвящено Целине. «Известный в те годы поэт Валерий
Прокуров называл целину целой страной, новой планетой».
Творчество безвременно ушедшего
Владимира Гундарева было навсегда озарено целинной эпопеей. Стоит только
привести некоторые названия его стихо-

сөзінде осы ақынның атын атап өткендігі
белгілі.
Ал, өмірден ерте озған ақын Владимир Гундаревтің шығармаларынан
да тың туралы талай мақалалар мен
өлеңдер кездестіруге болады. Мәселен,
«Егіс алқабының ажары қандай» (Картаузов туралы повесть), «Біздің жүрегіміз
осы арада», «Ұрпақтар жүрегінде және
жадында», «Тыңның бас агрономы»,
«Жарқын жерде өмір сүр» сияқты туындыларын ерекше атап өтуге болады.
Кеңестік кинематография да тың
игеруге өз үлестерін қосты. Мәселен,
1955 жылы «Бірінші эшелон» деген атпен Тың туралы алғашқы кинофильм
көрерменге жол тартты. Әрине, фильм
негізінен насихатқа толы болды. Алайда,
көркемдік сапасы дау тудырмайтындай
болып шықты.
Мұнан соң қайталанбас туынды
деңгейіндегі «Иван Бровкин тыңда»
атты фильм жарық көрді. Міне осындай
фильмдерден соң Тың игеруге өз
үлестерін қосуға ынта білдірушілер күрт
көбейді. Ал, осы фильмдегі Алексей
Фатьяновтың сөзіне жазылған әнді сол
кезде екінің бірі білетін.
Сондай-ақ, кейіннен, яғни 1979 жылы
Алексей Сахаровтың «Нан дәмі» атты
кең форматты фильмі жарық көрді.
Кеңшар директоры Степан Сечкиннің,
партия қызметкері Владимир Ерошин
және ғалым-агроном Сергей Игнатьевтің
тағдырлары арқау болған бұл туынды көрермендер тарапынан өзінің әділ
бағасын алды.
Бұл фильмнен соң іле-шала атақты
композитор Еркеғали Рахмадиев «Тың
туралы ән» атты опера жазды. Тың туралы жазылған жалғыз опера шын мәнінде
керемет туынды болып шықты. Мұны
тіпті еңбек адамдарының әнұраны десек
те болады.

творений и прозаических произведений:
«Какого цвета поле» (повесть о Картаузове), «Здесь прописаны наши сердца», «В
сердце и памяти поколений», «Главный
агроном целины», «Жизнь на светлой
земле» и других.
Внес свою лепту в освещение целины
и советский кинематограф. В 1955 году
выходит первый фильм о целине с символическим названием «Первый эшелон». К его созданию были подключены
лучшие творческие силы Союза.
Фильм явно агитационный, но как
трогательно и как добротно он был сделан!
Далее в широкий прокат вышел бессмертный «Иван Бровкин на целине».
Вновь привлечены творческие силы из
разряда «тяжелой артиллерии», и вновь
поразительная удача, результатом которой стали новые отряды добровольцевцелинников... Особой популярностью
пользовались песни из этого фильма на
стихи Алексея Фатьянова. Их распевала
вся большая страна.
И об одной из поздних экранизаций.
В 1979 году на экраны выходит широкоформатная киноповесть Алексея Сахарова «Вкус хлеба». Все действие построено
на раскрытии судеб трех героев: директора совхоза Степана Сечкина, партийного
работника Владимира Ерошина и ученого-агронома Сергея Игнатьева.
Фильм вышел почти одновременно с
книгой Л.И. Брежнева, поэтому многими воспринимался как иллюстрация к
его «Целине».
Вскоре после премьеры фильма выдающийся композитор Казахстана Еркегали Рахмадиевич Рахмадиев создает
оперу «Песнь о целине». Она уникальна,
потому что единственна в своем роде.
Настоящая Песнь. Возвышенная и трогательная, истинный гимн в честь людей
труда, ожививших степные края Казахстана.

В

полях растоплен
желтый воск...
А может, это снится?
Я поднимаюсь
в полный рост –
У самых глаз пшеница.
В колосьях –
зернышко к зерну
Все воедино слиты.
Они теперь войдут
в казну,
Как золотые слитки.
Ложатся с хрустом
на стерню
Тугие эти стебли.
Ну как словами
объясню
Я эту связь со степью?
Скользят комбайны
по жнивью –
По спеющим разливам.
Я здесь не просто
так живу –
Живу,
чтоб быть
счастливым.
Владимир Гундарев

Будут степи цвесть
Из фонда Музея современного искусства г. Астаны
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...И ПОДНИМЕТСЯ В КАПЕЛЬКАХ
СОЛНЦА ПШЕНИЦА

А

х, поле хлебное,
степное!
Не обогнуть,
не обойти –
бушует золото густое,
качая землю
под собою
по обе стороны пути.
Есет Аукебаев

М.С. Кенбаев. 1925-1985, «Тіркемеші», 1984
Кенбаев М.С. 1925-1985, «Прицепщица» 1984
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С

ильней метите,
снежные бураны!
Бей, буря,
в ледяные барабаны,
Укройся, степь,
серебряной накидкой,
Копною набросайте
иней сыпкий.
Взамен насыплем
осенью мы снова
Холмы зерна литого,
золотого!
Халижан Бекхожин

И.С. Петько. 1918-1970, «Алғашқы көктем», 1958
Петько И.С. 1918-1970, «Первая весна», 1958
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М

не с неподдельным увлеченьем
Пришлось недавно
наблюдать,
Как город малого
значенья
Спешит столицей
края стать.
Ведь государственная
милость
По воле съезда самого
Совсем негаданно
свалилась
На жизнь заштатную
его.
Ярослав Смеляков

А.Р. Терехов. 1935, «Целиноград қаласының құрылысы», 1964
Терехов А.Р. 1935, «Целиноград строится» (Строительный пейзаж), 1964
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Т

ы велика,
Республика моя!
Ты сил полна,
Республика моя!
И мы, тебя любя,
в краях пустынных
Взрастили миллиард
пудов зерна,
И горячо
приветствует страна
Нас, победителей
земель целинных.
Жаппар Омирбеков

Л.Н. Блинов. 1935-1982, «Тың игерушілер», 1965
Блинов Л.Н. 1935-1982, «Первоцелинники», 1965
А.А. Диникеев. 1942, «Астық келуде», 1974
Диникеев А.А. 1942, «Хлеб идет», 1974
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Т

ы породнила нас
с собою,
Доверив страдное
житье,
Для многих становясь
судьбою
Или частицею ее.
Александр Лемберг

А.Н. Либеров. 1911-2001, «Тыңдағы кеш», 1978
Либеров А.Н. 1911-2001, «Вечер на целине», 1978

В.А. Богданов. 1919-1985, «Сүйікті күйтабақтар», 1954
Богданов В.А. 1919-1985, «Любимые пластинки», 1954
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«Картаузовтың портреті, 1979
«Портрет Картаузова», 1979
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В

сюду солнце горит,
искрится
По степной моей
стороне –
На тяжелых зернах
пшеницы,
На колючей ее стерне.
Сырбай Мауленов

В.А. Богданов. 1919-1985, «Тың игерушілер әні», 1954
Богданов В.А. 1919-1985, «Песня первоцелинников», 1954

Г.Г. Гилевский. 1932, «Егінші Деевтің портреті», 1986
Гилевский Г.Г. 1932, «Портрет хебороба Деева», 1986
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К.И. Плюхин. 1924,
«Социалистік Еңбек Ері
Жансұлтан Демеевтің
портреті» , 1964
Плюхин К.И. 1924,
«Портрет Героя
Социалистического Труда
комбайнера
Димаева Жансултана», 1964
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С

олнце, птицы
и песни с высот
небосвода
Озирают бескрайние
наши поля,
Где не просто народам,
а дружбе народов
Покорилась богатая
наша земля.
Туманбай
Молдагалиев

И.Н. Воробьева. 1932-1993, «Мұғалім». «Тың адамдары» сериясынан, 1957
Воробьева И.Н. 1932-1993, «Учительница». Серия «Люди целины», 1957

А. Молдабеков. 1924-2001, «Социалистік Еңбек Ері Д. Айданбековтың портреті», 1965
Молдабеков А. 1924-2001, «Портрет Героя Социалистического Труда Д. Айданбекова», 1965

И.Н. Воробьева. 1932-1993, «Совхоз директорының жүргізушісі», 1956
Воробьева И.Н. 1932-1993, «Шофер директора совхоза», 1956
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В.Ф. Холуев. 1930-2014, «Алғашқы қар. Целиноград», 1965
Холуев В.Ф. 1930-2014, «Первый снег. Целиноград», 1965
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К

огда ты слышишь
слово «целина»,
То видишь степь.
Хлебов стоит стена,
Идет комбайн...
Но разве только эта
Сегодня целина
покорена?
Джубан Молдагалиев

Р. Н. Галицкий. 1920-1979, «Бірінші бригададағы таң», 1954
Галицкий Р.Н. 1920-1979, «Первое утро в бригаде», 1954

К.Т. Тельжанов. 1927-2013, «Ата жұртта», 1983
Тельжанов К.Т. 1927-2013, «На земле дедов», 1983
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В.А. Эйферт. 1884-1960, «Тың шабуылы», 1954
Эйферт В.А. 1884-1960, «Штурм целины», 1954

В.А. Богданов. 1919-1985, «Құрылысшылар. Жұмыстан соң», 1954
Богданов В.А. 1919-1985, «После работы. Строители», 1954
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А.П. Дроздов. 1921-1985, «Алғашқы аңыз», «Тың игеру», Триптих, 1978
Дроздов А.П. 1921-1985, «Первая борозда». Триптих «Освоение целины», 1978
И.Н. Воробьева. 1932-1993, «Кеңшар директоры мен құрылысшылар», 1957
Воробьева И.Н. 1932-1993, «Директор совхоза и строители», 1957
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И.Н. Воробьева. 1932-1993, «Диханшылар», 1983
Воробьева И.Н. 1932-1993, «Пахари», 1983
И.Н. Воробьева. 1932-1993, «Қырманда», 1976
Воробьева И.Н. 1932-1993, «На току», 1976

П

отому
родство нам
в дар положено,
Что не жили
истинами ложными,
И у нас
в почете навсегда
эта нива – жесткая,
суровая,
Эта степь,
что жизнью очарована,
Теплый хлеб
таланта и труда.
Инна Потахина
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Д

ля иных –
это песни, газеты,
Веселые фильмы,
солнце всходит,
Заходит
за желтые горы зерна,
Край бездонного неба
и сказочного изобилья.
Для меня этот край –
просто
поднятая целина.
Олжас Сулейменов

В.И. Антощенко-Оленев. 1900-1984, «Тракторшылар-егіншілер бригадасының бригадирі
Ф. Мұхамеджановтың портреті», 1967
Антощенко-Оленев В.И. 1900-1984, «Портрет бригадира тракторно-полеводческой бригады
Ф. Мухамеджанова», 1967

В.И. Антощенко-Оленев. 1900-1984, «Тың ардагерлері» (К. Жувасов, Б. Оразалин, Н. Малгаждаров – Социалистік Еңбек Ерлері), 1979
Антощенко-Оленев В.И. 1900-1984, «Ветераны целины» (К. Жувасов, Б. Уразалин, Н. Малгаждаров – Герои Социалистического Труда), 1979

З

емля,
Тебя стократ
превознесу.
Ты – долг мой.
Ты – моя дорога.
Я сердцем понимаю
Жизнь твою.
И радость понимаю,
И тревогу.
Михаил Баданов

В.И. Антощенко-Оленев. 1900-1984, «Механизатор Амангелді Інкебаев», 1967
Антощенко-Оленев В.И. 1900-1984, «Механизатор Амангельды Инкебаев», 1967
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В.И. Антощенко-Оленев. 1900-1984, «Целинный» кеңшарының тракторшысы Қасен
Ермекбаевтың портреті, 1978
Антощенко-Оленев В.И. 1900-1984, «Портрет тракториста совхоза «Целинный» Хасена Ермекбаева», 1978
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Н

ачинается поэма –
в грудь
упругий ветер бьет.
Ты не ищешь
этой темы,
но она тебя найдет.
Начинается поэма
с паровозного гудка.
Разрешаются
дилеммы –
полным весом рюкзака.
И уходишь на вокзалы,
на зареванный перрон...
Нас с тобою
призывал он,
самый первый эшелон.
Валерий Прокуров

И.Н. Воробьева. 1932-1993, «Сәлемдемелер келді», «Тың адамдары» сериясынан, 1957
Воробьева И.Н. 1932-1993, «Прием посылок». Серия «Люди целины», 1957

И.Н. Воробьева. 1932-1993, «Көңілді сәт», 1954
Воробьева И.Н. 1932-1993, «Веселая минутка», 1954
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Т

ы поклонись земле
своих отцов.
Ее красе
такой неприхотливой,
безлюдью и бестравью
солонцов,
над речками
заснувшим сладко
ивам,
ее полям, проселкам
и лесам,
ее закатам
долгим и багряным...
Ты поклонись,
и предков голоса
вдруг зазвучат
светло и первозданно.
Валерий Прокуров

М.Х. Джунусов. 1947-1999, «Заря» совхозының еңбекшілері, 1974
Джунусов М.Х. 1947-1999, «Труженики совхоза «Заря», 1974

А.А. Диникеев. 1942, «Тыңды еске алу», 1978
Диникеев А.А. 1942, «Память о Целине», 1978
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Я

по степи
проехал много раз,
Стихи свои героям
посвящая,
Тем, кто сбирает
Жемчуг и алмаз
По капельке,
Просторов пыль сбивая.
Ты беспредельна, даль,
Я видел твой разлив
Над стенью,
солнцем залитою,
За Иртышом, за Чу,
За Сырдарьей
Колышешься пшеницей
золотою.
Земля твоя священна,
Даль моя!
Склоняется же небо
пред тобою.
Колышутся
Пшеничные моря.
И от хлебов
Степь стала золотою.
Чтобы по всем
просторам целины
Оттаяли закрома,
Зерном наполняясь,
Степь щедрая!
Со всех краев страны
Родные братья
прибыли на помощь.
Даль светлая!
Ты радости полна,
Богатств твоих вовек
не сосчитаешь.
Ты, как река весенняя —
зерна потоки
В русло Родины вливаешь.
И миллиарды те,
что предок мой.
Халижан Бекхожин

А.П. Дроздов. 1921-1985, «Алғашқы шатырлар», «Тың игеру», Триптих, 1978
Дроздов А.П. 1921-1985, «Первые палатки». Триптих «Освоение целины», 1978
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Түрлену көкжиектері.
Сарапшы пікірі
Горизонты преображения.
Мнение эксперта

Тың игеру Қазақстанды дүниежүзіндегі
астық өндірумен айналысатын ірі
мемлекеттің біріне айналдырды. Қазақстан
тәуелсіздік алғалы ауылшаруашылығында
адам танымастай өзгерістер болды. Бұл
Қазақстанның экономикалық дамуының
негізгі стратегиялық бағыттарының бірі.
Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев:
«Қазақстан-2050» Стратегиясында даму
векторын айқындап берді. Онда 2050
жылға қарай елдің ішкі жалпы өніміндегі
ауылшаруашылығы өнімдерінің үлесін 5
есеге дейін ұлғайту межеленген. Ол үшін
мақсатты шараларды орындап, АӨК дамыту бағдарламасын жетілдіру қажет.
Бұл процесс қалай жүріп жатыр, қандай
қиындықтарды бастан кешіріп, жеңуге
тура келгендігі туралы біздің авторлар –
ғалымдар, заң шығарушылар, кәсіпкерлер,
кәсіпорын иелері, қоғам қайраткерлері ой
бөліседі.

Освоение целины превратило Казахстан
в один из крупнейших производителей
зерновых в мире. За годы независимости РК
неузнаваемо изменилось сельское хозяйство.
Это ключевое, стратегическое направление экономического развития Казахстана.
В Стратегии «Казахстан-2050» Президент
страны Н.А. Назарбаев определил вектор
развития – добиться увеличения к 2050
году доли продукции сельского хозяйства в
ВВП страны в 5 раз. Для этого необходимо
реализовать действенные меры и усовершенствовать программу развития АПК.
О том, как идут эти процессы, какие
сложности приходится преодолевать, поделятся наши авторы – ученые, законодатели, практики, организаторы предприятий,
общественные деятели.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ: ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАЗАХСТАНА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Қазақстан ауылшаруашылығының еліміз
тәуелсіздік алған сәттен басталған өзіндік
жеке тарихы бар. Хронологиясы, мерзімі,
құлдырау, қалыптасу, гүлдену кезеңдері мен
перспективасы. Тоқсаныншы жылдың басында өндірістің барлық саласында қиындық
болды, әсіресе, ол ауылды жерлерде қатты
білінді. Пайдаланылатын жерлер, малдар,
техника, құрал-жабдықтар ішінара «бөліске»
салынды, ал жарым-жартысы талан-таражға
түсті. Колхоздар мен совхоздар кооператив
қауымдастықтары, шаруа қожалықтары,
артель және т. б. болып құрылды. Ал олардың
басшылары ауылды өз қолдарына алды. Олар
қалған әкімшілік ресурстарды, байланыстарды
пайдаланып, мүлікті қайта бөлді және жазасыз
қалды. Нақты айтқанда, жалғандыққа бой
алдырып, бұл істі сорақы әділетсіздік актіне
айналдырды. Ауылда аяқ астынан меншік
иелері мен батрактар сияқты экономикалық
жіктелу басталды.

Дегенмен, кейбір ірі қожалықтардың басшылары қолда бар нәрсені
талан-таражға салмай, сақтап қалды.
Тіпті тоқсаныншы, «ауыртпалық» жылдарында да кідіріссіз жұмыс істеді.
Бірінші кезекте бұл – хрестоматиялық
үлгіге айналған «Родина» совхозы және
оның басшысы И. Сауэр. Бүгінгі таңда
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің
флагманына айналған.
Қалған қожалықтарда жағдай нашар
болды …
Бұған егжей-тегжейлі тоқталмайақ қояйын, тек Елбасымыздың Агроөнеркәсіп кешені қызметкерлерінің
2011 жылғы форумында айтқан сөзінен
үзінді келтірейін:
«Кеңестер Одағынан бізге ауыртпалығы мол, артта қалған ауылшаруашылығы мұра болып қалды. Азаттықтың
алғашқы жылдарында да ауыл алапат
дағдарыстарды бастан өткерді. Малдың
басы азайды, жерді игеру тоқтап қалды».
Және бұл «мұраны» тез арада
қалыпқа келтіру керек болды. Дегенмен,
сол қиындықтарды жеңіп, ауқымды
жаңғыртулар жасау үшін уақыт қажет
болды. Тәуелсіз ел қайта туды.
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Сельское хозяйство Казахстана имеет свою
собственную историю, которая началась с
обретением страной независимости. Хронологию, даты, периоды упадка, становления,
расцвета и перспектив. В начале девяностых
тяжело было во всех отраслях производства,
но именно селу выпала наиболее горькая доля.
Земельные угодья, скот, техника, оборудование частью были срочно «разделены», частью
– попросту разграблены. Сами колхозы и совхозы превратились в ассоциации кооперативов и крестьянских хозяйств, артели и прочие
образования. А их руководители фактически
захватили село в свои руки. Это они, пользуясь
оставшимся административным ресурсом и
связями, безнаказанно осуществляли перераспределение собственности, превратившееся
в обычную фикцию, а точнее говоря, в акт
вопиющей несправедливости. В селе мгновенно
произошло экономическое расслоение на хозяев
и батраков.

Однако известны и другие случаи, когда руководители крупных хозяйств сохранили все, что имели, не допустили дележа и разбазаривания и даже в «лихие»
девяностые работали без остановки производства. В первую очередь, это – ставший уже хрестоматийным примером
– совхоз «Родина» и его руководитель
И. Сауэр. Сегодня – это флагман агропромышленного комплекса Казахстана.
В большинстве же других хозяйств положение было вопиющим…
Не будем останавливаться на этом
подробно, лишь приведем слова Президента страны, сказанные им на Форуме
работников агропромышленного комплекса в 2011 году.
«Еще не забыто то время, когда после
распада СССР сельское хозяйство нашей
страны оказалось в бедственном положении. Половина сельчан жила за чертой
бедности. Резко сократились посевные
площади, поголовье скота, устарела техника. Нам досталось очень трудное наследство».
И «наследство» это надо было срочно
приводить в порядок. Но требовалось
время, независимая страна рождалась
заново.

ҚР Президентінің «Жер қатынастарын реттеу және жетілдіру туралы»
(1994 жыл), «Жер туралы», «Жылжымайтын мүлікке құқықты тіркеу туралы» (1995 жыл) Жарлықтарының жариялануы алғашқы, әрі тиімді қадам болды.
Бұл құжаттарда жер нарығының негізі
қаланды. Басқаша айтқанда, басшылық
бұл Жарлықтарды жариялау арқылы
ауылшаруашылығының бұдан былай
тікелей назарға алынатындығын және
бақылауда болатындығын хабарлады.
Мұның өзі аздық етті, шұғыл түрде инвестициялар керек болды. Ал инвестициялар жеткіліксіз еді. Себебі, аграрлық
өндіріс әлі де дағдарыстан шықпаған болатын. Бұның нәтижесінде, Қазақстанда
1995-1997 жылдары пайдаланылатын
егістік жерлер 35 миллион гектардан 15
миллион гектарға қысқарды. Мал басы
17 миллионнан 6 миллионға азайды.
Қажетті ресурстардың жеткіліксіздігінен
өндіріс те құлдырады. Негізгі және
айналымдағы капитал жылдам қысқарды, жаңғырту мен техникалық жаңарту туралы сөз қозғаудың өзі артық
болды.
Бірақ еліміз барлық жағынан алсақ
та, біртіндеп аяғынан тік тұра бастады. 1996-97 жылдары республикалық
бюджетті бекіту және агроөнеркәсіп
кешенін мемлекеттік қолдаудың қосымша шаралары бойынша құжаттар
пакеті қабылданды, сондай-ақ Азиялық
даму банкінің ауылшаруашылығында
реформаларды жүзеге асыру жөніндегі
заемы ратификацияланды. Ауылдар
қиын жағдайда жұмыс істеп тұрды,
көрсеткіштер төмен болып қала берді.
Мысалы, шаруа қожалықтары 1997
жылы жалпы ауылшаруашылық өнімдерінің 6 %-ынан аз берді, ауылшаруашылықтық құрылым – шамамен
50 %, үй шаруашылығы – 42 %-дан шамалы жоғары болды. Бірақ жаңаруға,
жақсаруға деген үміт оты пайда болды
және бұл басты факторға айналды.

Первыми эффективными шагами стали опубликования указов Президента РК
«О дальнейшем совершенствовании земельных отношений» (1994 г.), «О земле»,
«О регистрации прав на недвижимое
имущество» (1995 г.). В них были заложены основы рынка земли. Проще говоря,
обнародованием этих указов руководство страны заявило том, что отныне
сельское хозяйство находится под пристальным вниманием и контролем. Но и
этого было мало – требовались срочные
инвестиции. А их недоставало. Аграрное
производство все еще находилось в глубоком кризисе. Это привело к тому, что с
1995 по 1997 годы в Казахстане значительно сократились площади используемой
пашни – с 35 до 15 миллионов гектаров.
Поголовье животных снизилось с 17 до
6 миллионов голов. Падение производства обуславливалось невозможностью
воспроизводства из-за острого дефицита
необходимых ресурсов. Стремительно
сокращался основной и оборотный капитал, о модернизации и техническом
обновлении не было и речи.
Но страна постепенно становилась на
ноги во всех отношениях. В 1996–1997 гг.
был принят пакет документов по утверждению республиканского бюджета
и дополнительным мерам государственной поддержки агропромышленного
комплекса, а также ратифицирован заем
Азиатского банка развития по осуществлению реформ в сельском хозяйстве.
Село все еще продолжало работать в
трудных условиях, показатели оставались невысокими. Например, в 1997 году
крестьянские хозяйства дали чуть мень-

В начале девяностых тяжело было во всех отраслях производства, но именно селу
выпала наиболее горькая доля. Земельные угодья, скот, техника, оборудование частью
были срочно «разделены», частью попросту разграблены.
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Қазақстан Республикасы 1999 жылға
қарай негізінен ауылшаруашылығы
өндірісінің құлдырау шыңын жеңіп,
өнімді өңдеу салалары мен онымен байланысты сфералар тұрақты темппен
дами бастады. Бұған бірнеше фактор
ықпал етті: тауар өндірушілер нарық
жағдайына үйрене бастады; халық
шаруашылығының жалғаспалы салалары қанат жайды; халықтың табысы молайды; экспорт ұлғайды; мемлекеттің
аграрлық саясаты жеткілікті деңгейде
түсінікті бола бастады.
1999 жылдан бастап 2003 жылдар
аралығында республиканың жалпы ішкі
өнімі 220 %-ға артты, яғни 450 миллиард
теңгеге дейін.
Ел үкіметі ауылшаруашылығын дамыту үшін үш мемлекеттік бағдарлама
әзірледі және қабылдады.
Біріншісі – Қазақстан Республикасының ауылшаруашылық өндірісін
дамытудың 2000-2002 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Бұл
бағдарлама егін шаруашылығы мен
мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі
түрлерін өндіруді тұрақтандыруға,
ауылшаруашылығының
бәсекеге
қабілетті салаларында экономикалық
өсуді қамтамасыз етуге бағытталған.
Аталған бағдарламаны жүзеге асыруға
250 млрд. теңге бөлінді.
Екіншісі – Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған
мемлекеттік агроазық-түлік бағдарламасы. Бұл бағдарлама агроөнеркәсіп
өндірісінің тиімді жүйесін құру негізінде
республикада азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етуді қарастырады. Бұл
кезеңдегі мемлекеттік қолдау 285 млрд.
теңгені құрады.
Үшіншісі – Қазақстан Республикасының ауылдық аймақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы. Аталған
бағдарлама ауылдық жерлерге қо-
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ше 6 % валовой сельхозпродукции, сельскохозяйственные формирования – около 50 %, домашние хозяйства – чуть более
42 %. Но надежды на улучшение уже появились. И это стало главным фактором.
К 1999 году Республика Казахстан в
основном преодолела пик спада сельского производства, отрасли которого
и связанные с ним сферы переработки
продукции стали развиваться довольно стабильными темпами. Этому способствовало несколько факторов: товаропроизводители приспособились к
рыночным условиям; развились сопутствующие отрасли народного хозяйства;
повысились доходы населения; возрос
экспорт; аграрная политика государства
стала достаточно внятной.
С 1999-го по 2003 годы валовая внутренняя продукция республики возросла на 220 %, или с 2 016,5 до 4 449,8 миллиарда тенге.
Далее правительством страны были
разработаны и последовательно приняты для развития сельского хозяйства сразу три госпрограммы.
Первая. Государственная программа
развития сельскохозяйственного производства Республики Казахстан на 2000–
2002 гг., направленная на стабилизацию
производства основных видов продукции растениеводства и животноводства,
обеспечение экономического роста в
конкурентоспособных отраслях сельского хозяйства. На ее реализацию было выделено 250 млрд тенге.
Вторая. Государственная агропродовольственная программа Республики
Казахстан на 2003– 2005 гг., предусматривающая обеспечение продовольственной безопасности республики на основе
формирования эффективной системы
агропромышленного производства. Государственная поддержка на этот период
составила 285 млрд тенге.
Третья. Государственная программа
развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004–2010 гг., на-

ныстандыруды оңтайландыру негізінде
ауыл өмірін жандандыру үшін қалыпты
жағдай жасауға бағытталған. Бұл
бағдарламаны жүзеге асыруға 2004-2006
жылдары 177 млрд. теңге бөлінді.
Жоғарыда
аталған
мемлекеттік
бағдарламаларды қабылдау мен жүзеге
асырудың маңызын асыра бағалау
мүмкін емес. Мұны шын мәнінде
Қазақстанның
жаңа
тарихындағы
шешуші факт деп айтуға болады.
2009 жылы, дүниежүзілік дағдарыстың нағыз қызған кезінде, еліміздің
агроөнеркәсіп
кешенінің
өндіріс
саласындағы инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін Ұлттық қордан
120 миллиард теңге бөлінгенін айта кету
керек. Осы қаражаттың есебінен 42 жаңа
өндіріс орны іске қосылды. Ауылдық
жерлердегі мыңдаған тұрғынға жұмыс
табылды, ал экономика – өнімге ие болды. Бұл 2009 жылы ауылшаруашылығы
саласы өнімдерін он пайыз шамасында
арттыруға мүмкіндік берді.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, өткен
кезеңнің қорытындысын жинақтай келе,
2011 жылы өткізілген Агрофорумда:
«Бедерлі тарихымыздың белесті кезеңі
– Тәуелсіздіктің 20 жылдығын аграрлық
сектор адам сенгісіз жетістіктермен
аяқтап отыр. Соңғы бес жылда дәнді
дақылдар өнімі 30 миллион тонна шамасында жиналды, оның ішінде 25 миллион тонна бидай алынды. Өнім жинау көрсеткіші тың игеру жылдарынан
бастап барлық жылдардағы рекордтан
асып түсті, бір гектардан 18 центнерден
астам астық алынды» – деді.
Халқымызда «Ауыл – ат байлар алтын
қазық» деген қанатты сөз бар. Расында,
ауыл біздің қастерлі ата қонысымыз,
тіршілік-тынысымыз, киелі алтын тамырымыз.
Қазақстандықтар
бүгінгі
таңда
еліміздегі агроөнеркәсіп кешенінің
қазіргі жағдайы туралы мақтанышпен
айта алады. Ал бұл – серіктестік және

правленная на создание нормальных условий жизнеобеспечения села на основе
оптимизации сельского расселения. На
реализацию этой программы только на
2004–2006 гг. было выделено 177 млрд
тенге.
Трудно переоценить значение принятия и реализации вышеозначенных
государственных программ. Этот факт
можно назвать решающим в новейшей
истории Казахстана по самой сути.
Необходимо отметить, что даже в 2009
году, в самый разгар мирового кризиса,
из Национального фонда было направлено 120 миллиардов тенге на реализацию
инвестиционных проектов в перерабатывающей отрасли агропромышленного
комплекса страны. За счет этих средств
было введено в строй 42 новых производства. Тысячи сельчан получили работу, а
экономика – продукцию. И это дало возможность в том же 2009 году получить
возрастание продукции в сельскохозяйственной отрасли на уровне десяти процентов.
Президент страны Нурсултан Назарбаев, суммируя итоги прошедшего периода на Агрофоруме 2011 года, говорил:
«Год 20-летия Независимости страны
аграрный сектор Казахстана завершает
невероятными успехами. Собран самый
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акционерлік қоғам ретінде жұмыс істеп
жүрген 185 мың шаруа қожалықтары
мен
фермерлік
шаруашылықтар,
9 мың ірі және орта кәсіпорындар.
Бұл жерлерде жұмыспен қамтылған
барлық халықтың шамамен үштен бір
бөлігі жұмыс істейді. Ауылды дамыту мемлекеттік бағдарламасы жүзеге
асырылған алты жылдың ішінде шамамен бір триллион теңге игерілді.
Елбасының бастамасымен жүзеге асырыла бастаған «Дипломмен ауылға»
атты арнайы жобаның шеңберінде он
алты мыңнан астам жас қазақстандық
ауылды жерлерге жұмысқа орналасты.
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалып-тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
атты Қазақстан халқына Жолдауында
маңызды міндеттер қойылған.
ХХІ ғасырдың жаһандық он сынқатерін атай отырып, үшінші сын-қатер
– «Жаһандық азық-түлік қауіпсіздігіне
төнетін қатер» – дейді. Әлемдік азықтүлік нарығының көшбасшысы болу
және ауылшаруашылығы өндірісін арттыру үшін бізге мыналар қажет: «Егістік
алаңын ұлғайту. Мұндай мүмкіндік
барлық елдерде бірдей жоқ екенін атап
өтемін. Егістік түсімін, ең алдымен жаңа
технологиялар енгізу есебінен елеулі
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большой за последние пять с половиной
десятилетий урожай зерновых – почти
30 миллионов тонн, в том числе 25 миллионов тонн пшеницы. Показатель урожайности побил все прежние рекорды,
начиная с первых лет поднятия целины
– 18 с лишним центнеров с гектара».
Сегодня казахстанцам можно с гордостью говорить о нынешнем состоянии
агропромышленного комплекса страны.
А это – 185 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, 9 тысяч крупных и
средних предприятий, работающих как
товарищества и акционерные общества.
В них работает около одной трети всего занятого населения. За шесть лет реализации Государственной программы
развития аулов и сел освоен почти один
триллион тенге. В рамках специального
проекта «С дипломом – в село», осуществляемого по инициативе Президента
страны, более шестнадцати тысяч молодых казахстанцев работает в сельской
местности.
Не менее значительные задачи поставлены главой государства и в Послании
Лидера нации народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства».
Называя десять глобальных вызовов
XXI века, третьим Президент РК ставит
«Угрозу глобальной продовольственной
безопасности». Чтобы она не коснулась
Казахстана, вот что необходимо сделать:
«Увеличить посевные площади. Отмечу,
что такую возможность имеют далеко не
все страны. Обеспечить значительный
подъем урожайности, прежде всего за
счет внедрения новых технологий. Мы
имеем большой потенциал для создания
кормовой базы животноводства мирового уровня. Результатом принятых мер
должно стать увеличение к 2050 году
доли продукции сельского хозяйства в
ВВП страны в 5 раз».
И далее во всех своих программных
речах Президент РК неустанно говорит о
необходимости всестороннего развития

көтеру қажет. Біз әлемдік деңгейдегі мал
шаруашылығы жемшөп базасын құру
үшін үлкен әлеуетке иеміз. Алынған
шаралардың нәтижесі 2050 жылға қарай
ел ІЖӨ-дегі ауылшаруашылық өнімінің
үлесі 5 есе артуы болуы тиіс».
ҚР Президенті өзінің барлық бағдарламасында еліміздің агроөнеркәсіп
кешенін жан-жақты дамыту қажеттілігі
туралы айтып келеді. Қазақстанның
дүниежүзіндегі дамыған отыз елдің
қатарына ену тұжырымдамасын әзірлей,
ұзақмерзімді
басымдықтарды
белгілей және міндеттер қоя отырып,
жеті тармақтың ішінде агроөнеркәсіп
кешенін
инновациялық
рельстерге ауыстыру туралы екінші тармақты
да маңызды деп көрсетеді. «Азықтүлікке деген қажеттілік арта береді....
Сондықтан бүгінгі фермерлер тек
уақытша, әрі ауа райына байланысты кездейсоқ жетістіктерді малданып қалмай, өндірістің өсімі жөнінде
ойлануға тиіс».
Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде,
бір болашақ» атты Қазақстан халқына
Жолдауында (17.01.2014 ж.) АӨК одан
әрі дамыту мен жетілдіруге баса назар
аударылған. Ол туралы былай дейді:
«Баға қалыптастырудың ашық механизмдері арқылы тиімді жер нарығын
құру
маңызды.
Ауылшаруашылық
жерлерін инвестиция тарту және
озық технологиялар енгізуді ескеріп
жалға бергенде ғана бәсеке күшейеді.
Ауылшаруашылығында бизнестің дамуына,
фермерлер
кооперациясы
үдерісіне, жерді тиімді пайдалануға
бөгет жасайтын барлық кедергіні
жойған жөн. Болашақ – аграрлық секторда, әсіресе, шағын және орта бизнес
түріндегі жаңа өңдеу кәсіпорындары
желісін құруда. Бұл тұста біз бизнесті
несие арқылы қолдауға тиіспіз. Фермерлер ұзақмерзімді қаржыландыру мен
өткізу нарықтарына делдалсыз, тікелей
шыға алатын болуға тиіс».

агропромышленного комплекса страны.
Разрабатывая Концепцию вхождения
Казахстана в число тридцати самых развитых стран мира, обозначая долгосрочные приоритеты и ставя задачи, вторым
важнейшим пунктом из семи он называет перевод на инновационные рельсы
агропромышленного комплекса. «Глобальная потребность в продовольствии
будет возрастать… Поэтому нынешние
фермеры должны заботиться о росте
производства».
В ежегодном Послании народу Казахстана, которое обозначено как «Единая
цель, единые интересы, единое будущее»
(17.01.2014 г.), дальнейшему развитию и
совершенствованию АПК уделено много
внимания. В частности, говорится следующее: «Важно создать эффективный земельный рынок, в том числе через прозрачные механизмы ценообразования.
Передача в аренду сельхозугодий только с учетом привлечения инвестиций
и внедрения передовых технологий повысит конкуренцию. Следует устранить
все барьеры, препятствующие развитию
бизнеса в сельском хозяйстве, процессу
кооперации фермерства, эффективному
землепользованию.
Будущее – за созданием сети новых перерабатывающих предприятий в аграрном секторе, главным образом, в форме
малого и среднего бизнеса. Здесь мы
должны поддержать бизнес кредитами.
Фермеры должны иметь прямой доступ
к долгосрочному финансированию и
рынкам сбыта без посредников».

Мы имеем большой потенциал для создания кормовой базы животноводства мирового уровня. Результатом принятых мер должно стать увеличение к 2050 году доли
продукции сельского хозяйства в ВВП страны в 5 раз».
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

МИНИСТРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК
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Двуреченский Валентин Иванович
10.1991 – 02.1992 гг.

Карибжанов Жанибек Салимович
06.1994 – 03.1996 гг., 01.1999 – 07.1999 гг.

Мынбаев Сауат Мухаметбаевич
07.1999 – 05.2001 гг.

Мырзахметов Аскар Исабекович
08.2005 – 01.2006 гг.

Турсумбаев Балташ Молдабаевич
02.1992 – 11.1993 гг.

Ахымбеков Серик Шаяхметович
03.1996 – 01.1998 гг.

Есимов Ахметжан Смагулович
05.2001 – 05.2004 гг., 01.2006 – 04.2008 гг.

Куришбаев Ахылбек Кажигулович
04.2008 – 04.2011 гг.

Кулагин Сергей Витальевич
12.1993 – 05.1994 гг., 01.1998 – 09.1998 гг.

Нуркиянов Толеухан Муратханович
10.1998 – 01.1999 гг.

Умбетов Серик Абикенович
05.2004 – 08.2005 гг.

Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич
04.2011 г. – по настоящее время
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АГРОБИЗНЕС – КӨЗСІЗ ӘРЕКЕТ ЕМЕС,
НАҚТЫ ІС-ҚИМЫЛ
АГРОБИЗНЕС – ПОНЯТИЕ НЕ АБСТРАКТНОЕ, А ОЧЕНЬ
КОНКРЕТНОЕ

Асылжан
Сарыбаевич
МАМЫТБЕКОВ
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
Родился в 1968 году в
г. Чимкенте.
Окончил юридический
факультет Казахского государственного университета
им. аль-Фараби и Казахскую
государственную академию
управления.
Имеет большой опыт руководящей работы, приобретенный на постах заместителя акимов Костанайской
области, г. Астаны,
Южно-Казахстанской области, заместителя руководителя Канцелярии ПремьерМинистра РК, председателя
правления АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро».
С апреля 2011 года возглавляет Министерство сельского
хозяйства РК.
Награжден орденом
«Құрмет».
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Еліміз Тәуелсіздік алғаннан бергі жылдары
ауылшаруашылығы саласы реформалаудың
қиын жолдарынан өтті. Сонау 90-шы
жылдардың аяғында экономикалық
қатынастардың жоспарлық жүйесі
жоғалып, нарықтық қатынастар
жаңадан өріс ала бастады. Осыған орай
ауылшаруашылығы саласында еңбек
ететіндер үшін біраз қиындықтар
туын-дағаны белгілі. Уақыт талаптарына сәйкес қысқа ғана уақыт аралығында
өте ауқымды агроөнеркәсіптік кешенді
нарықтық қатынастар жолына бұру
қажеттілігі туындады. Ал бұл оңай шаруа
емес еді. Сондықтан да біраз қателіктерге
жол берілді. Алайда бәрі артта қалды.
Яғни, бүгінде сыннан сүрінбей өтіп,
бәсекелестікке төтеп бере алған ауыл
еңбеккерлері болашаққа үлкен сеніммен
қарайды.

Үстіміздегі жылы ауылшаруашылығы
өнімдерінің үлес салмағы жалпы ішкі
өнім көлемінің 5 пайызын құрады. Аталмыш салада бір адамға шаққандағы
еңбек өнімділігі бүгінде 2005 жылдағы
304,2 мың теңгеден 500 мың теңгеге дейін
көтерілді. Бұл арада жыл сайын еңбек
өнімділігі орта есеппен 9 пайызға өсіп
отырғандығын айту керек.
Бүгінгі
таңдағы
мемлекетіміздің
мақсаты – ауылшаруашылығының пәрменділігін арттырып, ауылшаруашылығы өнімдерін сатуда нарық аумағын
неғұрлым кеңейте түсу. Бұл орайда Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 20132020 жылдарға арналған бағдарламасы
кең жол ашуға тиіс.
Жалпы, аталмыш бағдарламаның
басты мақсаты – агробизнестің бәсекелестікке төтеп беруіне жағдай туғызу. Бұл бағдарламада белгілі бір
өндірістік жетістіктерге қол жеткізу, атап
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За годы независимости отечественное
сельское хозяйство прошло нелегкий путь
реформирования. Вначале 90-х плановая
система экономических отношений перестала существовать, а новая рыночная еще
только зарождалась. И всем, кто связал
свою судьбу с сельским хозяйством, предстояло пройти сложный путь испытаний.
За исторически короткий срок необходимо
было перевести огромный маховик агропромышленного комплекса на рыночные
рельсы. Делать это было непросто. Не
обошлось без потерь. Но сегодняшние наши
аграрии, которые эти испытания выдержали, закалившись в конкурентной борьбе,
уверенно смотрят в будущее.

Немногим более 20 лет назад на карте
мира появилось суверенное государство
Казахстан. Мы объявили, что строим рыночную экономику. Сельское хозяйство
было поставлено на рыночную основу.
Произошла приватизация бывших колхозов и совхозов, появились крестьянские
и фермерские хозяйства. Все сельхозформирования, которые стали частными, начали работать по правилам рынка.
Роль государства в регулировании
отрасли состоит в том, чтобы создать
необходимые условия для эффективного сельхозпроизводства и выхода отечественной продукции на новые рынки
сбыта. При этом регулирование должно
осуществляться с помощью таких механизмов, как субсидирование, тарифное
и нетарифное регулирование рынка,
обеспечение доступности финансирования. Решение вопросов ветеринарной безопасности.

Роль государства в регулировании отрасли состоит в том, чтобы создать необходимые условия для эффективного сельхозпроизводства и выхода отечественной
продукции на новые рынки сбыта.

айтқанда, егіс алқаптарын ұлғайту немесе кейбір түліктерді көбейту сынды
мәселелер қаралмаған. Яғни, бағдарлама
негізінен агробизнеске мейлінше қолайлы жағдай туғызуға бағытталған.
Әрине, агроөнеркәсіптік кешенде шешімі табылмаған проблемалар аз емес.
Ауылшаруашылығы өнімдерін шығарушылар үшін қаржылай көмек
алудың қиындығы, ветеринарлық қызмет
көрсетудің төмен деңгейде екендігі,
эпизоотикалық мәселелер, логистика
мәселесін шешу, тарифтік реттеу, маркетинг және тағы да басқа да жайлар
істің алға басуына кері әсерін тигізуде.
Бұлардың біраз бөлігі жоғарыда айтылған
Бағдарлама жүзеге асырыла бастағанда
өз шешімін табады. Ал кейбір мәселелер
салалық министрліктің құзырына жатпайды. Ауылшаруашылығы министрлігі
аталмыш мәселелерді рет ретімен шешу
үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланады. Ал өздеріне тән жайлардың бәрін
бизнес өз қолына алу керек.
Осыдан 20 жылдан артық уақыт бұрын
әлем картасында тәуелсіз Қазақстан
пайда болды. Біз экономикамызды нарықтық қатынастарға көшіреміз деп
атап көрсеттік. Осыған орай ауылшаруашылығы нарықтық жүйеге көшірілді. Өкінішке орай, басқару жүйесі
сол бұрынғы күйінде қалды.
Ал, Агробизнес-2020 бағдарламасы
ауылшаруашылығы өнімдерін шығарудың пәрменді базасын нақтылайды.
Мәселен, қаржының қолжетімділігі
инвестициялық субсидия, сақтандыру
жүйесі мен кепілді несие, егіс саласында сақтандыруды жетілдіре түсу,
ветеринарлық және фитосанитариялық
қамтамасыз ету арқылы шешіледі. Тіпті,
ондай жағдайда қаржы институттарының
өздері де ауылшаруашылығы өнімдерін
шығарушыларды қаржыландыруға мүдделі болады. Солай бола тұра бағдарламаның басты мақсаты еңбек
өнімділігін екі есе арттыру. Бүгінде бұл

Исходя из этих предпосылок, и была
принята Программа по развитию АПК
в Республике Казахстан на 2013–2020 гг.
(«Агробизнес-2020»), которая открывает отличные перспективы для развития
сельхозпроизводства.
Основная цель программы – повышение конкурентоспособности агробизнеса. В отличие от предыдущих программ
в «Агробизнесе-2020» не намечается достижение каких-то производственных
показателей, к примеру, расширение
площадей под какую-то культуру или
увеличение поголовья породы скота.
Программа нацелена на создание условий для ведения агробизнеса, а все
остальное должен решать и делать сам
бизнес. Соответственно, и показатели
выполнения программы другие: обеспечение отрасли кредитными ресурсами,
объемы инвестиций в основной капитал
и др.
И это вполне обоснованно. В 2011 году
страна получила исторически рекордный урожай зерна. Но в этом не было
заслуг министерства. Мы лишь косвенно влияли на этот показатель, защищая
в Правительстве вопросы обеспечения
крестьян финансированием, льготными
ценами на ГСМ, семенами и т. д. Все основное сделали сельхозтоваропроизводители, которым очень помогли подходящие погодные условия.
До сих пор остаются проблемы, которые препятствуют развитию АПК, – недоступность финансовых средств для
сельхозтоваропроизводителей, слабый
уровень ветеринарного обслуживания,
проблемы с эпизоотической обстановкой. Эти вопросы будут решаться в про-
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міндет жартылай орындалды деуге болады. Осыдан бірнеше жыл бұрын әр
адамға шаққанда еңбек өнімділігі бір
жылда 3 мың долларды құраса, бүгінде
бұл көрсеткіш 4,5 мың долларға жетіп
отыр.
2011 жылы мені Ауылшаруашылығы
министрі лауазымына тағайындады.
Сол жылы еліміз егіс саласында рекордты өнімге қол жеткізді. Бірақ бұл
министрліктің арқасында қол жеткен табыс емес еді. Әрине, біздің де
үлесіміз болғандығы шындық. Өкінішке
орай, сол жылдан бері жыл сайын
құрғақшылық орын алып келеді. Бұл да
заңды құбылыс деуге болады. Себебі жер
шарында ауа райы күрт өзгерді. Міне,
осындай жағдайда министрліктің басты
міндеті – пәрменді жұмыс істейтін егіс
саласында сақтандыру жүйесін қалыпқа
келтіру. Әзірге бұл мәселе шешілген жоқ.
Шындығында оны дұрыс жолға қою да
оңай шаруа емес. Бүгінгі күнге дейін егіс
саласын сақтандыру тек қағаз жүзінде
ғана болды. Іс жүзінде құрғақшылық
жылдары ешкім де ешкімге ештеңе
төлеген жоқ. Сақтандыру компаниялары
ауылшаруашылығы
саласын
елемейді. Себебі, олардың жұмыстарын
реттеу тетіктері айқындалмаған. Міне,
министрлік осы тұрғыда көп жұмыс
атқаруы керек.
Жалпы, «Агробизнес-2020» Бағдарламасын қаржыландыруға бөлінетін
ақшаның 75 пайызы субсидия ретінде
беріледі де, оның 95 пайызы жергілікті

Основная цель программы – повышение конкурентоспособности агробизнеса.
Программа нацелена на создание необходимых условий для его ведения, а все остальное должен решать и делать сам бизнес.
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цессе реализации программы. В то же
время такие направления, как неразвитая логистика, тарифное регулирование,
маркетинговая поддержка, и многие другие должны также находить отражение в
рамках программных документов смежных с АПК отраслей.
Например, доступность финансовых
средств решается путем инвестиционного субсидирования, внедрения системы
страхования и гарантирования займов,
совершенствования системы страхования в растениеводстве, обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Тем самым к минимуму должны
быть сведены риски в сельхозпроизводстве. Когда будет создана возможность
ведения сельхозбизнеса с примерно теми
же уровнями риска, как в других отраслях, то такой проблемы, как доступность
финансовых средств и инвестиций, уже
не будет. Наоборот, появится стремление
уже со стороны финансовых институтов
вложить деньги в сельхозпроизводство.
В целях снижения рисков необходимо также совершенствование системы
страхования в растениеводстве, которая
должна работать эффективно. Сейчас
этот вопрос пока не решен, и его решение не является простым. До сего дня
страхование в растениеводстве было декларативным. В реальной жизни в случае
наступления страхового случая, к примеру, засухи, крестьяне получают незначительные суммы. Лицензированные страховые компании в сельскохозяйственном
секторе почти не работают, потому что
ранее на рынок страхования в растениеводстве из благих побуждений, чтобы
не было возмущений по поводу высокой стоимости страхования, допустили
общества взаимного страхования (ОВС),
деятельность которых фактически не ре-

атқару органдары арқылы бөлінеді. Ал
қалған қаржы ветеринарлық қызметті
дамытуға, егіс саласын сақтандыруға
жұмсалады. Бұл негізінен фермерлерге
арналған тікелей қаржылай көмек.
Аталмыш бағдарламаны даярлау барысында біз субсидиялардың нақты
нәтиже беретін мәселелерге жұмсалуын
бірінші кезекке қойдық. Бұл мәселеде
де кейбір кемшіліктер орын алды.
Мәселен, осыдан 5-6 жыл бұрын біз әр
гектарға бөлінетін субсидияны өсіру егіс
алқаптарын ұлғайтуға жағдай туғызады
деп ойлаған едік. Ал іс жүзінде кейбір
аймақтарда алқаптарды ұлғайту тек
қағаз жүзінде ғана болып, күзде «ауа
райы қолайсыз болды» деген желеумен ол алқаптар есептен шығарылып
отырған. Осындай «көзбояушылықтың»
салдарынан субсидия қаржыны оңдысолды шашуға айналып кетті. Жаңа
бағдарламада осы кемшіліктердің бәрі
ескеріліп, субсидия шаруалардың өз
жағдайларын шын мәнінде жақсарта
түсуіне бағытталатын болды. Мысалы,
тыңайтқыш сатып алдың ба, субсидия
беріледі. Техника сатып алсаң – лизингтік
үстемақы төмендетіледі. Түрлі қондырғы
алсаң – шыққан шығынның бір бөлігі
өтеледі... Бұл арада субсидия бөлуде
басымдықтар анықталғандығын айту
керек. Мәселен, мал шаруашылығын,
мал азығын шығаруды қолдасақ, ол өз
кезегінде егіс саласын, оның ішінде мал
азығын шығару мен өңдеудің қарқын
алуына, егіс айналымын жақсарта түсуге,
топырақтың құнарлылығын сақтауға
әсер етеді.
Біз бұрынғы агроөнеркісіптік кешенде
болған субсидия бөлу тәртібін өзгерттік.
Мәселен, бұрын субсидияның 80 %-ы
егіс саласына берілетін де, солай бола
тұра мал шаруашылығын дамыту керек
дейтінбіз. Бүгінде субсидия көлемі егіс
саласына да, мал шаруашылығына да
бірдей бөлінетін болды. Оның нәтижесі
де бірден байқалды. Бұл арада тағы да

гулируется. Также необходимо пересматривать нормативы возмещения затрат
сельхозтоваропроизводителей. Здесь есть
поле для большой работы министерства.
Основным инструментом программы
«Агробизнес-2020» являются субсидии.
При этом для более оперативной работы
95 % всех субсидий будут распределяться
через местные исполнительные органы.
Остальные пойдут на развитие ветеринарной службы, защиту растений и т. д.
При разработке программы и нормативных правил для ее реализации
делается все, чтобы субсидии не были
обезличенными, а направлялись для достижения конкретных результатов. Здесь
тоже пройден путь проб и ошибок. Еще
5–6 лет назад предполагалось, что повышение гектарных субсидий приведет
к росту посевных площадей. На деле в
ряде регионов сеяли «по бумагам» больше, но после посева всходы «постигала»
засуха и их списывали.
Все эти моменты были учтены как в
программе «Агробизнес-2020», так и в
принимаемых по ее реализации нормативных документах: субсидии будут
направлены на то, чтобы крестьянин
реально улучшал условия для роста
сельхозкультур. Купил удобрения, гербициды – получи субсидию. Купил оборудование, технику или другие основные
средства – получи возмещение части понесенных инвестиционных затрат… При
этом определены приоритеты субсидирования – животноводство, кормопроизводство, что, в свою очередь, влечет развитие растениеводства – производство и
переработку кормов, улучшение севооборота, сохранение плодородия почвы и
т. д.
При всем том, что задачи развития
животноводства не новы, до программы
основные субсидии (до 80 %) приходи-
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мал шаруашылығына бөлінетін субсидия нақты мал бастарына, нақты
нәтижеге берілетіндігін айта кету керек.
Аталмыш
Бағдарламаны
жүзеге
асырудағы тағы бір маңызды мәселеге
назар аудару қажет. Бұл Бағдарлама жаңа
экономикалық қатынастар жағдайында,
яғни Кедендік Одақ аясында жұмыс
істеуге мүмкіндік береді. Осыған орай,
Қазақстанның ауылшаруашылығы өнімдерін экспорттау бірнеше есеге артты.
Оның ішінде Кедендік Одаққа мүше елдерге деген экспорт импортқа қарағанда
біршама тез өсуде екендігі қуантады.
Мәселен, өткен жылы Кедендік Одаққа
мүше елдерге экспорт 65 пайызға өссе,
импорт 34 пайызға артқан. Біз бүгінде
етті экспортқа мол шығара бастадық.
Ал бұрын мүлдем шығармайтынбыз.

196

Түрлену көкжиектері. Сарапшы пікірі

лись на растениеводство. Сегодня этого
дисбаланса нет. Объемы субсидий в животноводстве и растениеводстве выровнялись. Эффект не заставил себя ждать
– уже сейчас видны изменения в структуре поголовья скота: все больше удельный
вес набирают организованные формирования и крестьянские хозяйства. При
этом субсидии в животноводстве легко
измерить и увидеть – они даются на конкретную маточную голову, на получение
конкретного результата.
Важно отметить и еще одну сторону
при реализации программы «Агробизнес-2020». Программа создает все предпосылки для успешного ведения бизнеса в
рамках новой экономической реальности
– членство РК в Таможенном союзе. Подтверждением этому служит увеличение
экспорта продукции сельского хозяйства
из Казахстана. Постепенно растет спрос
на казахстанское мясо. Возрос экспорт
зерна и плодоовощной продукции.
Производительность труда в сельском
хозяйстве, начиная с 2005 года, увеличилась с 207,0 тыс тенге на одного занятого
до 755,9 тыс тенге в настоящее время. При
этом среднегодовые темпы роста производительности труда составляют более
18 % в год.
Очень важен такой макроэкономический показатель, как темпы прироста
инвестиций в сельское хозяйство. По
этому показателю агропромышленный
комплекс опережает даже такие отрасли, как промышленность, транспорт и
другие. О чем это говорит? О том, что
сельское хозяйство становится привлекательным для бизнеса, в село идут новые
инвестиции и технологии.
В Казахстане утверждена Стратегия
развития ветеринарной службы, которая согласована с Международным эпизоотическим бюро (МЭБ). В республи-

Сондай-ақ, көкөніс пен астық сату да
біршама артты.
Қазақстанда Ветеринария қызметін
дамыту стратегиясы бекітіліп, ол
Халықаралық Эпизоотикалық Бюромен
келісілді. Бүгінде республикамызда аталмыш ұйымның кеңсесі жұмыс істейді.
Енді Халықаралық Эпизоотикалық Бюро
арқылы еліміздің оңтүстік аймағындағы
малдың аусыл (ящур) ауруымен күресті
нығайтуға мүмкіндік туды. Нақтырақ
айтсақ, ол екі есе азаяды деп межеленуде. Ал, келесі жылы бұл ауру мүлдем
жойылса, республикамыз бұл аурудан
ада ел мәртебесіне ие бола алады. Бұл өз
кезегінде бизнеске кең жол ашады, яғни
мал етін экспортқа шығару ұлғаяды.
Қысқаша айтқанда, алдымызда әлі
қыруар жұмыс күтіп тұр. Бұл орайда
«Агробизнес-2020»
Бағдарламасында
көрсетілген міндеттер толық орындалса ауылшаруашылығының әлеуетін бірнеше есе молайтуға мүмкіндік туады
деп сенемін. Яғни, ауылшаруашылығы
саласының пайдасы да көбейеді.

ке открыт субрегиональный офис этой
международной организации. Теперь
через МЭБ решается вопрос открытия
части буферной зоны по ящуру на юге
республики – она будет сокращена в два
раза. В следующем году, возможно, статус буферной зоны вообще будет снят,
что позволит республике получить статус страны, свободной от ящура (при
вакцинации). Это, безусловно, отразится
на бизнесе – наши предприниматели получат возможность экспортировать мясо.
Словом, впереди предстоит еще немалая работа. Уверен, что принципы, заложенные в программе «Агробизнес-2020»,
позволят в разы увеличить потенциал
нашего сельхозпроизводства, существенно повысив его прибыльность.
А прибыль любого сознательного
предпринимателя – это не только пополнение его личного счета в банке, но
и улучшение условий для жизни и труда
многих наших сельчан.
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САРАПШЫЛАР ПІКІРІНШЕ ҚАЗАҚТАН
ЗАҢДАРЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАН
ТАЛАПТАРЫНА САЙ
В КАЗАХСТАНЕ, ПО МНЕНИЮ МНОГИХ АНАЛИТИКОВ,
САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Тәуелсіз Қазақстанда ауылшаруашылығын дамытудың басты бағыттары
Президенттің 2002 жылы Жер Кодексі
қабылданғанға дейін пайдаланылымда
болған заңдық күші бар «Жер туралы»
Жарлығында анықталған болатын.

Ромин
Ризович
МАДИНОВ
Председатель Комитета по
аграрным вопросам Мажилиса
Парламента РК
Казахстанский политический
деятель. С 1999 года – депутат Мажилиса Парламента
II–V созывов, председатель
Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента, в 1999–2006 годах – председатель Аграрной партии
Казахстана.
Родился в 1961 году в Кокчетавской области. В 1988 году
окончил юридический факультет Омского государственного университета. Работал на
разных партийных должностях. В 1997–1999 годах
был советником Премьерминистра РК. Автор многих
научных работ. Награжден
орденом «Құрмет».
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Осылайша заңдық платформаның
негізі қаланған еді. Бүгінде бізде
нарықтық
қатынастар
жағдайында
ауылшаруашылығын
дамытуды
нормативтік-құқықтық
мәселелермен
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
толыққанды заңдар бар.
Шетелдік сарапшылардың пікірлерінше біздің республикамыздағы
ауылшаруашылығы саласына қатысты заңдар басқа ТМД елдері арасында ең пәрменді заңдар саналады. Сондықтан да Кедендік Одақ
құрылғанда біздің заңдарымыз негізге
алынды. Егер нақты айтар болсақ,
бізде жалпы экономикамыздың маңызды салаларының бірі саналатын
ауылшаруашылығын дамытудың кешенді бағдарламасы қабылданған. Бұл арада
ауылшаруашылығындағы аһуалға тек
азық-түлік қауіпсіздігі ғана емес, жалпы еліміздегі қоғамдық-саяси жағдай
да тығыз байланысты болатындығы
ескерілген.
Бізде
ауылды
қолдау
заңдық
дәрежеге көтерілген. Мұны айрықша
атап өту керек. Ауылшаруашылығы
өнімін өндірушілерге субсидия бөлу –
кәсіпкерлерге қолдау көрсетудің негізгі
формалары болып табылады. Бүгінде
мемлекет
ауылшаруашылығындағы
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Главное направление развития сельского хозяйства в суверенном Казахстане
было определено Указом Президента «О
земле», имеющим силу закона, который
успешно работал вплоть до принятия в
2002 году Земельного кодекса.

Таким образом оперативно была заложена надежная базовая законодательная
платформа на все последующие годы, и
сейчас мы имеем целостное емкое законодательство, обеспечивающее нормативно-правовой базой развитие сельского хозяйства в условиях рынка.
По мнению многих зарубежных аналитиков, законодательство нашей республики в области сельского хозяйства,
а сейчас речь идет именно об этом, по
сравнению с другими странами СНГ
наиболее продвинутое, и сегодня Таможенный союз все больше склоняется
взять его за основу, признавая некоторые
явные преимущества.
Если говорить о конкретных вещах,
то у нас разработана, принята и эффективно действует комплексная программа
поддержки агропромышленного сектора
– одного из ключевых отраслей экономики: от его состояния всецело зависят не
только уровень продовольственной безопасности страны, но и общественно-политическая стабильность государства в
целом.
Поддержка государством села возведена у нас в ранг закона, что очень
важно подчеркнуть. Основной формой
поддержки и стимулирования предпринимательской инициативы является

По мнению многих зарубежных аналитиков, законодательство нашей республики в области сельского хозяйства по сравнению с другими странами СНГ наиболее продвинутое, и сегодня Таможенный союз все больше склоняется взять его за
основу, признавая некоторые явные преимущества.

көптеген бағыттарға субсидия төлейді.
Мәселен, егіс алқаптарын кеңейту және
бізде өте аз себілетін майлы дақылдар,
көкөніс, жүзім өндіруді ұлғайту кең
қолдау табады. Сонымен қатар, ылғал
үнемдеу технологиясын пайдаланатын астық өндірушілерге де берілетін
субсидия мөлшері де көбейді. Ал, мал
шаруашылығында
дотация
көлемі
малдың асыл тұқымдылығына және
генетикалық әлеуетіне байланысты болады. Бүгінде мемлекет нақты қаржы
бөледі. Рас, ол әзірге аз, тіпті өте мардымсыз деуге болады.
Парламенттің Аграрлық комитеті
Германияда болып, олардың ауылшаруашылығы саласындағы тәжірибелерімен танысып қайтты. Онда субсидия
немен
айналысатындығына
байланысты (егіс саласы, мал шаруашылығы немесе көкөніс егу) бір гектарға
240-тан 430 евроға дейін беріледі екен.
Бұл арада ол жақта әр гектардан 50-70
центнерден өнім алынып, жылына бір сиырдан 12 мың литр сүт сауылатындығын
айту керек. Тіпті, онда кей жағдайда дотация көлемі кәсіпорынның таза пайдасынан да асып кетіп жатады. Мұндай
көмексіз олар шығынмен жұмыс істер
еді.
Әрине, әзірге бізге Германиямен
таласу қиындау шығар. Дегенмен,
олар ұстанған жолды ұстануға болады. Мәселен, алдағы уақытта ауылға
берілетін қаржылай көмекті біртіндеп
көбейтуге мүмкіндік бар. Алғашқыда
әр гектарға 40-60 доллардан берілсе, бұл
агроөнеркәсіптегі көрсеткіштерді едәуір
арттыруға жағдай туғызар еді. Әрине,
бөлінген субсидияны дұрыс пайдалану
керектігін ұмытуға болмайды. Бірақ, бұл
өз ретімен шешілетін мәселе. Егер, біз
бүгіннен бастап ауылшаруашылығына
мол қаржы бөлсек, ол барлық мәселені,
оның ішінде тұрғындардың әл-ауқатының жақсара түсуінен бастап,

субсидирование затрат сельских товаропроизводителей. Государство субсидирует многие направления сельскохозяйственной деятельности. К примеру,
расширение посевных площадей и объемы производства масличных культур,
овощей, плодов и винограда, по которым имеется дефицит. Повышенные
нормативы субсидий установлены для
производителей зерновых культур, применяющих
влагоресурсосберегающие
технологии возделывания, а нормативы
дотаций в животноводстве зависят от
породности и генетического потенциала животных. Государство платит реальные деньги, другое дело, что платит пока
мало. Очень мало!
Аграрный комитет Парламента выезжал в Германию для ознакомления с
опытом работы в области сельского хозяйства. Там субсидии в зависимости от
того, чем ты занимаешься (растениеводством, животноводством, плодоовощной
продукцией), составляют от 240 до 430
евро на гектар. И это несмотря на очень
высокую урожайность сельхозкультур:
50–70 центнеров с гектара и надои по
12 тыс литров в год от коровы. У них объемы дотаций порой превышают прибыль предприятий, а без такой поддержки они бы работали себе в убыток.
На Германию равняться трудно, но
продвигаться по этому пути необходимо, постепенно увеличивая размеры финансовой помощи селу, доводя ее в ближайшем обозримом будущем хотя бы до
40–60 долларов на гектар, чтобы стимулировать прорыв к более высоким показателям в агропромышленном комплексе.
Другое дело, что мы должны применять
правильные механизмы по использованию выделяемых субсидий, но это решаемая проблема. Если мы сейчас больше
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экспорттық әлеуетіміздің артуына ықпал
етеді.
Ал, Қазақстандағы заңдық базаларға
келетін болсақ, олар еш кедергі болмайды,
себебі заңдарымыз ауылшаруашылығын
пәрменді дамытуға бағытталған. Ол
заңдарда бүгіннің өзінде нәтижесін
беріп отырған көптеген нормалар
айқындалған. Мәселен, мемлекет жаңа
нысандар салуға ниет білдіргендерді
қолдауға дайын. Бұл орайда бөлінген
қаржының 50 пайызы қайтарылады.
Сондай-ақ, ауыл тұрғындары үшін
мал сатып алуға берілетін үш миллион
теңгеге дейінгі несие үлкен көмек деуге
болады. Бұл қаржыны әркім ала алады.
Бұл бағдарламаның пайдалы екендігін
несиелердің қайтарылымы 95 пайызды
құрап отырғандығынан-ақ байқауға болады.
Қазақстанда да әлемдегі басқа да
көптеген
мемлекеттердегі
сияқты
ауылшаруашылығы
үшін
ерекше
салықтық бюджет қарастырылған. Бізде
салық тек жерге ғана салынады. Ал,өнімге
салық салынбайды. Қарапайым тілмен
айтқанда, өсіргеніңнің бәрі өзіңдікі.
Сондай-ақ, Заңда бос жатқан, өңделмеген
жер мәселесі де анықталған. Мәселен, бір
жыл бойы жерді дұрыс пайдаланбасаң,
ескерту жасалады. Ал одан кейін де іс
алға баспаса жер аукционға қойылып,
сатылады.
Сонымен
қатар,
жерді
субарендаға беруге де жол жоқ. Бұл заң
қабылданған кезде бұл өте дұрыс шешім
еді. Дегенмен, пысықайлар оны айналып

Поддержка государством села возведена у нас в ранг закона, что очень важно подчеркнуть. Основной формой поддержки и стимулирования предпринимательской
инициативы является субсидирование затрат сельских товаропроизводителей.
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денег вольем в сельское хозяйство, то это
положительно скажется на всем, начиная
с уровня жизни населения и кончая увеличением экспортного потенциала.
А законодательство РК не будет препятствием во всех благих начинаниях,
оно достаточно добросовестно проработано для эффективного развития сельского хозяйства, в нем прописаны многие
нормы, которые уже сейчас дают реальные результаты. Например, государство
готово поддерживать тех, кто строит новые сооружения. Возврат потраченных
средств составляет 50 %. Существенной
поддержкой для сельских жителей является ссуда вплоть до трех миллионов
тенге на приобретение скота. Ссуду может получить каждый. Это очень хорошая программа для частников на селе,
и, кстати, наблюдается неплохой возврат
кредитов – более 95 %. В Казахстане, как
и во многих других странах, для сельского хозяйства существует особый налоговый бюджет. Налогом облагается только
земля, но не урожай: все, что вырастил,
– все твое.
Законодательно был продуман и вопрос с пустующей, необработанной землей. В законе четко прописано: не обработал землю один год – посылается
предупреждение, а если и второй год,
то земля выставляется на аукцион. Закон также запретил передавать землю
в субаренду. На тот момент это было
правильное решение, но «ловкие» люди
научились его обходить. Законодательство старается оперативно реагировать
на практику жизни, внося поправки в те
или иные статьи законов.
Большим подспорьем для села является удешевление стоимости горюче-смазочных материалов в период посевной и
уборочной кампаний. Мы осуществили
розовую мечту Леонида Ильича Брежнева о том, чтобы на каждого жителя страны приходилась одна тонна пшеницы. И
тогда, как он полагал, наступит райская

өтудің де жолын тауып алды. Сондықтан
уақыт өткен сайын заңды қайта қарап,
өмірдің өзі көрсетіп отырған мәселелерге
назар аудару қажет.
Ауыл тұрғындары үшін егіс және орақ
науқаны кезінде берілетін арзандатылған
жанар-жағармай едәуір көмек. Осылайша, біз кезінде Леонид Ильич Брежнев армандағандай, еліміздің әрбір
тұрғынына бір тоннадан астық өндіре
алатын дәрежеге жеттік. Сол кезде ол
мұндай көрсеткішті «жұмақтағы өмір
болады» деген еді. Міне, бүгінде бұрынғы
одақтас республикалар арасында тек
Қазақстан әр адамға шаққанда бір тоннадан астам астық өндіруге қол жеткізді.
Қазір Қазақстан экспортқа астық
шығаратын он мемлекеттің қатарында
болса, ұн шығарудан әлемде бірінші
орында. Біріккен Ұлттар ұйымының берген бағасы бойынша бүгінде Қазақстан
150 миллион халықты асырай алады
екен. Оған біздің жеріміз де жеткілікті,
ауа райының ресурстары да қолайлы.
Жалпы, Қазақстанның мүмкіндігі ұшантеңіз. Мәселен, әр адам басына шаққанда
егіс алқаптары көлемі, жайылымдық
жер және шабындық жерлер бойынша
әлемде бірінші орындамыз. Міне, атабабамыздан мұра болып қалған осы
мүмкіндіктерімізді дұрыс пайдалана
білуіміз керек.
Біздің Заңдарымыздың біршама алға
басқандығын
айғақтайтын
бірнеше
факторлар бар. Мәселен, біз бірінші болып астық қабылдау пунктері астық
өндірушілерге беретін астық қолхатын
айналымға енгіздік. Бұл құжат астықтың
сақтауға тапсырылғандығының кепілі.
Астық сатушы мен астық қабылдау
кәсіпорындары
арасындағы
есеп
айырысудың мұндай тәсілін енгізу
үшін біз алдымен Солтүстік Америка мен Еуропаның кейбір елдерінің
тәжірибелерін зерттедік. Бүгінде астық
қолхатының Қазақстанның аграрлық секторында өз орнын тапқандығын көріп

жизнь. Так вот из всех стран бывшего Союза только Казахстан «делает» больше
тонны на человека. На сегодняшний день
Казахстан входит в десятку мировых экспортеров пшеницы, а по экспорту муки
занимает первое место. По оценкам
ООН, наша страна может прокормить до
150 миллионов человек, сделать это позволяют площади и климатические ресурсы. У нас сумасшедшие возможности,
потому что мы на первом месте в мире
по пашне на душу населения, по пастбищам и сенокосам. И те резервы, которые
достались нам от предков, нужно правильно использовать.
О том, что наше законодательство более продвинуто, говорят многие факты, в
том числе и тот, что мы первыми ввели
в оборот новый вид ценных бумаг – зерновую расписку – выдаваемое хлебоприемным предприятием свидетельство в
подтверждение принятия зерна от его
владельца на хранение. Прежде чем внедрить эту новую методику расчета между
продавцом и хлебоприемным предприятием (ХПП), мы изучили богатый опыт
ее применения в Северной Америке и
некоторых европейских странах, чтобы
убедиться в целесообразности такого заимствования. Сейчас можно уверенно
констатировать тот факт, что зерновые
расписки хорошо прижились в аграрном
секторе Казахстана, и соседние страны
обращаются к нам за опытом. По своей
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Если мы сейчас больше денег вольем в сельское хозяйство, то это положительно
скажется на всем, начиная с уровня жизни населения и кончая увеличением экспортного потенциала.

отырмыз. Қазір көршілес елдер де бізге
тәжірибе алмасуға, бізден үйренуге көп
келетін болды.
Шын мәнінде астық қолхаты дегенміз
– ол өнімнің сақталуға алынғандығы, сатушы мен сатып алушы туралы толық
мәлімет көрсетілген, Мемлекеттік қор
кепілдендірген құнды қағаз. Астық
қолхатының иесі элеваторға сақталуға
берілген астықтың иесі болғандықтан
заңға сәйкес ол қағазды өз қалауы бойынша жұмсай алады. Нақтырақ айтсақ,
сатуға, екінші рет сатуға, банктен несие алу үшін кепілдікке қоюға болады.
Бізде элеваторларда астық сақтау құнын
Монополияға қарсы комитет реттейді.
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сути зерновая расписка – это ценная бумага, где содержатся сведения о принятой на хранение продукции, продавце и
покупателе, обеспеченная Государственным фондом гарантирования. Хозяин
зерновой расписки является собственником зерна, хранящегося на элеваторе, он
имеет право производить с этой бумагой
любые, прописанные в законе, действия.
Она может быть продана, перепродана,
может быть предъявлена в качестве залога для получения банковского кредита. Цены на хранение зерна в элеваторах
у нас регулируются Антимонопольным
комитетом.
Законодательство продолжает совершенствоваться, идет дальше, реагирует

Әрине, заңдарымыз уақыт талаптарына сай өзгеріп отырады. Мәселен,
биыл айналымға электрондық астық
қолхаттары енгізілді. Осыған орай,
мұндай электрондық астық қолхаттарын
пайдаланудың
ережелерін
анықтау
тұрғысында
заңға
толықтырулар
енгізіледі.
Назарда ұстауға тиіс тағы бір мәселе
– ол лизинг. Бүкіл әлемде лизинг 15
жылға беріледі. Өкінішке орай, бізде
қысқа мерзімге беріледі. Сондықтан бұл
мәселені қайта қарау қажет. Бұл орайда әрине, жаңалық ашудың қажеті жоқ.
Тек әлемдегі тәжірибеге сүйене отырып
лизингтің қайтарылу мерзімін ұлғайтуға
болады.
Елбасы алдымызға өте ауқымды
міндет қойып отыр. Ол алдағы уақытта
әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарынан
нық орын алу. Бұл міндет Парламент Мәжілісінің Жер комитеті алдына қандай жауапкершілік жүктейді?
Біріншіден, сол дамыған елдердің
ауылшаруашылығы
саласындағы
тәжірибелерін жан-жақты саралап, оның
ішінде заңдық базаларын зерттеп, оларды өзіміздікімен салыстыра отырып
дұрыс шешім қабылдай білу керек. Сонымен қатар, олардағы ережелер мен
заңдық нормалардың бізге тиімділерін
анықтап пайдалану қажет. Әрине,
мұның бәрі өте ауқымды аналитикалық
жұмыс. Бірақ бір нәрсе айқын. Ол –
мұндай
жан-жақты
жұмыстардың
еліміздегі ауылшаруашылығының өзіміз
айқындаған бағытта қарқынды дамуына
заңдық негіз болатындығы.

на новые вызовы времени, и как пример
– уже в этом году будут введены в обращение электронные зерновые расписки.
Разработаны поправки в законодательство, где четко оговариваются правила
обращения таких электронных расписок.
Еще один острый вопрос, на котором
надо сосредоточиться, – это лизинг. Во
всем мире лизинг предоставляется на 15
лет. У нас, к большому сожалению, этот
срок меньше. Его, конечно, надо пересматривать: не изобретать велосипед, а
сделать, как это делается во всем мире,
увеличив срок окупаемости по лизингу
до выше названных значений.
Президент сейчас ставит задачу –
войти в число тридцати самых развитых государств мира. Что это обозначает
для деятельности Земельного комитета
Мажилиса Парламента? Первое и непременное – досконально изучить опыт
этих тридцати стран в области сельского
хозяйства, в том числе их законодательную базу, сопоставив ее с нашей и сделав нужные безошибочные, грамотные
выводы. Кроме того, нужно вникнуть и
в эффективность практики применения
законодательства, выбрав наиболее приемлемые для специфики нашей страны
моменты. Это огромная аналитическая
работа, но она заложит законодательную
основу для развития страны в выбранном направлении.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК
КЕШЕНІ ӨЗ МҮМКІНДІГІН ӘЛІ ТОЛЫҚ
ПАЙДАЛАНА АЛМАЙ ОТЫР
АПК КАЗАХСТАНА ЕЩЕ ДАЛЕК ОТ ПОЛНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩЕГОСЯ ПОТЕНЦИАЛА
Еліміз Тәуелсіздік алғаннан бері Мемлекет басшысы ауылшаруашылығын
дамытуды әлеуметтік-экономикалық
саясаттағы басым бағыт екендігін
әрдайым назарда ұстап келеді.
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Бұл түсінікті де. Себебі республика
халқының 46 пайызы ауылдық жерлерде
тұрады. Сондай-ақ, қала тұрғындарының
да басым көпшілігінің ауылмен байланысы өте тығыз. Ал ең бастысы, ауыл
тұрғындарының
тұрмыс
деңгейінің
еліміздегі жалпы аһуалға әсері мол
екендігін ұмытуға болмайды.
Жалпы, Қазақстан республикасы
жерінің 80 пайызы немесе 200 миллион
гектар жер ауылшаруашылығына тиесілі.
Бұл әлемде азық-түлік қауіпсіздігі өте
қиын болып тұрған жағдайдағы біздің
әзірге толық пайдалана алмай отырған
ресурсымыз.
Сонымен қатар, әсіресе ауылдық жерлерде айқын байқалатындай халықтың
сирек орналасуы, елді мекендердің
бір бірінен алшақ жатқандығы, ауылшаруашылығы өнімдерін шығаратын
аймақтар мен тұтыну рыногының
арақашықтығының өте алыс екендігі,
ауа райының да жиі оқыс мінез
көрсетуі сынды факторлар отандық
ауылшаруашылығы саласының қарқынды дамуына кері әсерін тигізіп отыр.
Сондай-ақ, қаржыландырудың қиындығы, өндіріс орындарының негізінен
ұсақ болуы, өнім өндіру мен өткізудегі
кедергілер де жағдайды қиындатып тұр.
Сондықтан да әлемдегі басқа да
ауылшаруашылығы
өнімдерін
шығарушылармен бәсекелестікке төтеп беру
үшін Қазақстанның агроөнеркәсіптік
кешені мемлекеттік қолдауға зәру. Бұл
арада аграрлық салаға қолдау көрсету
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На протяжении всех лет независимости
развитие сельского хозяйства всегда выделяется Главой государства как особый
приоритет в социально-экономической
политике.

И это понятно: 46 % населения являются сельскими жителями, да и большая часть горожан имеет прочные связи
с селом, от их благосостояния зависит
стабильность страны в целом. С другой
стороны, 80 % всех земель Казахстана,
или 200 млн га составляют земли сельхозназначения. Это огромный, пока недоиспользованный ресурс нашей страны
в условиях растущих угроз мировой продовольственной безопасности.
Вместе с тем низкая плотность населения, особенно характерная для сельской
местности, значительные расстояния
между населенными пунктами, удаленность крупных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции от мест ее производства, климатические риски являются
ключевыми объективными факторами,
осложняющими развитие отечественного сельского предпринимательства.
К производным от данной реальности
относятся низкий уровень доступности
к финансированию, мелкотоварность
производства (за исключением зерновых
хозяйств), высокие издержки по производству и реализации продукции. Поэтому для выравнивания конкурентных
преимуществ с другими мировыми производителями сельхозпродукции агропромышленный комплекс Казахстана
нуждается в государственной поддержке. К слову сказать, поддержка агросектора – это общемировая практика.
Практически все страны, в зависимости
от бюджетных возможностей, выделяют

80 % всех земель Казахстана, или 200 млн га составляют земли сельхозназначения. Это огромный, пока недоиспользованный ресурс нашей страны в условиях
растущих угроз мировой продовольственной безопасности.

жалпыәлемдік тәжірибе екендігін айта
кету керек. Яғни, бюджеттің мүмкіндігіне
орай ауылшаруашылығына қаржы бөлу
қалыпты жағдай. Тіпті, сауда барысында барлық кедергілерді жоюды талап
ететін Бүкіләлемдік Сауда ұйымында да
оған мүше елдердің ұлттық аграрлық
салаға
айрықша
көмек
көрсетуге
мүмкіндік беретін келісім-директивалар
қарастырылған.
Ал біздің елге келетін болсақ, Ұлттық
экономикамызды жаңа қалыптастыра
бастаған кезде бюджеттің кірісі тіпті,
зейнетақы, жәрдемақы төлеуге де, медицина мен білім беру саласын да
толық қаржыландыруға жетпейтін еді.
Сондай-ақ, мемлекеттік көмекке иек
артуға үйренген көптеген кеңшарлар
мен ұжымшарларды қаржыландыру күн
тәртібінен мүлдем түскен еді. Аграрлық
сала басқа да шаруашылықпен айналысатын нысандар сияқты шаруашылық
жүргізу тәсілін өзгертіп, нарықтық
қатынастар жағдайында өз орындарын
табуға тиіс болды. Бұл әрине көптеген
шаруашылықтарға қиын тиді. Жабылып қалғандары да аз болған жоқ. Дегенмен, бұл шараның жағымды жақтары
да көп болды. Мәселен, жекешелендіру
барысында қысқа уақыт аралығында
әкімшілік жүйе жылдар бойы қалыптастырған «Үкімет не береді?» деген
ұғымнан арылып, агробизнес саласында жаңа көзқарас пайда болды. Соның
арқасында бүгінгі таңда Қазақстанда
ғылыми-тәжірибе шаруашылықтарынан
басқа мемлекет меншігіндегі бір де бір
ауылшаруашылығы құрылымы қалған
жоқ. Менің ойымша, бұл аграрлық салада жаңа жүйе қалыптастырудағы дұрыс
шара болды. Тек осындай жағдайда ғана
мемлекеттік қолдау пәрменді болады.
Бүгінде еліміздегі агробизнес дегеніміз, ол жеке меншіктегі ірі, орта және
шағын шаруашылықтар. Олардың бәрі де
қазір жақсы ұйымдастырылған, өздерінің
кәсіби мүдделері мен көзқарастары

государственные средства на поддержку
сельского хозяйства. Поэтому даже во
Всемирной торговой организации, призванной снимать барьеры в торговле, по
сельскому хозяйству существуют специальные директивы-соглашения, позволяющие странам-участницам устанавливать особые, преференциальные условия
для национального аграрного сектора.
Что касается нашей страны, то в начальный период формирования национальной экономики бюджетных доходов
не хватало на самое необходимое: пенсии, пособия, медицину и образование.
Вопрос о финансировании многочисленных совхозов и колхозов, привыкших к
государственному финансированию, вообще не стоял. Аграрии, как и все другие хозяйствующие субъекты, должны
были изменить формы хозяйствования
и найти свои ниши в рыночной эконо-
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Поддержка агросектора – это общемировая практика. Практически все страны, в зависимости от бюджетных возможностей, выделяют государственные средства на поддержку сельского хозяйства.

қалыптасқан нысандар. Әрине, мұндай
жағдайға жету үшін де агробизнес саласын дамытуға деген мемлекеттік
қолдаудың пайдасы көп болды.
Аграрлық секторға жүйелі түрде
қолдау көрсету саясаты Елбасының
2003-2005 жылдарды Ауыл жылы деп
жариялауынан басталды. Сол кезеңде
Қазақстан Республикасы Президетінің
Жарлығымен Мемлекеттік Агррарлық
азық-түлік
бағдарламасы
бекітілді.
Оның аясында нарықтық қатынастар талаптарына жауап беретін заңнамалық
база қалыптасып, ауыл тұрғындарын
қолдаудың жаңа тәсілдері дүниеге келді.
Сонымен қатар, негізгі азық-түліктер
бойынша өнім өндіруді көбейту мен
ол үшін қажетті бюджеттік қаржы
қарастырылатын болды.
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мике. Это была шоковая терапия, проходившая очень болезненно и не без потерь. Но она имела и другую сторону: в
процессе разгосударствления и приватизации в короткие сроки была сформирована новая ментальность – переход от
иждивенчества, порожденного административной системой, к самостоятельности в вопросах ведения агробизнеса.
К настоящему времени в Казахстане
практически не осталось государственных сельхозпредприятий, за исключением научных опытных хозяйств. Я считаю
этот процесс одним из ключевых в формировании нового аграрного сектора,
т. к. только на этой новой основе меры
государственной поддержки могут быть
эффективными. Весь агробизнес страны
сегодня – это крупные, средние и мелкие
хозяйства, основанные на частной форме
собственности. И что очень важно, они
уже достаточно организованны, имеют
свои профессиональные интересы и позицию.
Безусловно, такому положению вещей
способствовала всесторонняя государственная поддержка развития агробизнеса.
Системная политика поддержки агросектора началась с момента объявления Главой государства 2003–2005 годов
Годами аула. В этот период была разработана и утверждена указом Президента
РК Государственная агропродовольственная программа, в соответствии с которой
разработана законодательная база, соответствующая потребностям рыночной
экономики, появились новые формы
поддержки сельчан, установлены индикативные показатели роста производства
по видам продукции и предусмотрены
необходимые бюджетные средства для
его стимулирования.
Говоря о системных мерах в области
сельского хозяйства, нельзя не сказать и
о Государственной программе развития
сельских территорий на 2004–2010 гг.,
разработанной во исполнение поручения

Ауылшаруашылығындағы
жүйелі
шаралар туралы айтқанда Президент
тапсырмасын орындауға бағытталған
2004-2010 жылдарға арналған ауылдық
аймақтарды дамытудың мемлекеттік
бағдарламасын еске алу керек. Онда ауылдарда қазіргі заманғы инфрақұрылымдар
мен ауыл тұрғындарының еңбек етулеріне
дұрыс жағдай тудыру көзделген. Аталмыш бағдарламаның негізгі идеясы
экономикалық әлеуеті жоғары ауылселоларда тиісті коммуникациялық
мәселелерді шешпей, сондай-ақ, білім,
медициналық көмек, электр қуатымен,
ауызсумен, газбен толық жабдықтамай
ауылшаруашылығын одан әрі дамыту мүмкін еместігі. Яғни, ауылдардағы
әлеуметтік аһуалды қаладағылардай
дәрежеге жеткізу қажет. Міне, осы
мәселелерді оң шешпей аграрлық
саланың бәсекелестікке төтеп беруі
екіталай.
Осыған орай, арнайы дайындалған
бағдарлама
бойынша
еліміздегі
барлық 7,5 мың ауыл-село түгендеуден
өткізіліп,
олардағы
әлеуметтік-экономикалық әлеует зерделеніп, соның
негізінде ауылдарды дамытуға қажетті
ұсыныстар іріктелді. Бұл арада елді
мекендерді бірінші рет осылайша зерттеу нәтижелерінің елімізде аймақтарды
дамытудың мемлекеттік бағдарламасын
даярлауда пайдаланылғандығын айта
кету керек.
Жалпы, осы жылдар аралығында
Қазақстанда ауылға мемлекеттік қолдау көрсетудің толық бір жүйесі
қалыптасты. Бұл арада ең алдымен жаңа
бағдарламалар даярланып, бекітілуіне
байланысты толықтырылып отыратын
«Агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік
реттеу және ауылдық аймақтарды дамыту туралы» Заңды айта кету керек. Бұл Заңға орай аграрлық сала
ауылшаруашылығы өнімдерін өндіру
мен өңдеуге субсидия алуға, сондайақ, инвестициялық жобаларды жүзеге

Президента страны. Она была направлена на создание на селе современной инфраструктуры и нормальных условий
жизнеобеспечения сельчан. Идея этой
программы заключалась в том, что дальнейшее развитие сельхозотрасли невозможно без адекватных преобразований
в обеспечении соответствующими коммуникациями тех сельских территорий,
которые имеют экономический потенциал развития, а также в максимально
возможном приближении социальных
нормативов в образовании, медобслуживании, энерго-, водо- и газоснабжении к
уровню обеспеченности городских жителей. Без решения этой проблемы невозможен рост конкурентоспособности
и привлекательности аграрного сектора.
По специально разработанным критериям была проведена сплошная инвентаризация всех 7,5 тыс сельских населенных
пунктов страны, определен их социально-экономический потенциал, на основе
которого разработаны предложения по
дальнейшему развитию аулов. Нужно
сказать, что методика классификации населенных пунктов, примененная впервые
для сельской местности, используется до
сих пор при разработке государственных
программ развития регионов.
Следует отметить, что за эти годы в
Казахстане сформирована целая система
мер господдержки села. Прежде всего,
это Закон «О государственном регулировании АПК и развитии сельских территорий», который дополняется по мере
разработки и утверждения новых программ. В соответствии с этим законом
наши аграрии имеют право на субсидии
при производстве сельхозпродукции и
продуктов ее переработки, на получение льготных кредитов и лизинга, при
реализации инвестиционных проектов.
Государством финансируются также закуп ветпрепаратов и средств защиты
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В Казахстане практически не осталось государственных сельхозпредприятий,
за исключением научных опытных хозяйств. Я считаю этот процесс одним из
ключевых в формировании нового аграрного сектора, т. к. только на этой новой основе меры государственной поддержки могут быть эффективными.

асыруда жеңілдетілген несие алуға, лизингке техника алуға құқылы. Сонымен
қатар, мемлекет ветеринарлық препараттар мен өсімдік қорғау құралдарын
алуды, жер суғаруға қажетті күрделі
қаржыны қаржыландырады. Енді осыған ақпараттық-маркетингтік және кеңестік көмекті, агроөнеркәсіптік кешендегі ғылыми жұмыстардың да қаржыландырылатындығын қоссақ, ауылшаруашылығына
деген
көмектің
ауқымды екендігін пайымдауға болады. Ал, 2001 жылдан бастап азық-түлік
шығарушыларға
арнайы
салықтық
жүйеге негізделген жеңілдетілген салық
көзделген. Нақтырақ айтсақ, азықтүлік шығарушылар үшін қосымша
құн салығы 70 пайызға төмендетілген.
Бұл айналымдағы ақшаны жұмсамауға
мүмкіндік береді.
Бізде сондай-ақ, астық рыногын дамыту, өсімдік қорғау, ветеринария,
дәнді дақылдардың негізгі түрлерін
сақтандыру, кредиттік серіктестіктер,
азық-түліктің қауіпсіздігін қамтамасыз
ету туралы да арнайы заңдар жұмыс
істейді.
2006 жылы агробизнесті қаржыландырумен айналысатын даму институттарын біріктіретін және ауылшаруашылығын
индустрияландырумен айналысатын «КазАгро» Ұлттық
басқару холдингі құрылды. Осылайша
бүгінде ауылшаруашылығы өнімдерін
өндірумен және өңдеумен айналысатындарды толық қамтитын жүйе
қалыптасты. Міне мемлекет тарапынан
болып отырған осындай жүйелі көзқарас
Қазақстанда агробизнесті дамытудың
негізгі мүмкіндіктері болып отыр.
Әрине, қоғамда «бұл жүйе пәрменді
ме, ауылшаруашылығы бірқалыпты
дамып отыр ма?» деген сұрақтар жиі
кездесіп тұрады. Менің ойымша, егер зер
салып қарасақ ауылшаруашылығындағы
оң өзгерістер көзге ұрып тұр. Мәселен,
жыл өткен сайын ауылшаруашылығы
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растений, услуги по противоэпизоотии,
капитальные расходы по орошению земель, информационно-маркетинговая и
консультационная поддержка сельчан,
а также научная деятельность в агропромышленном комплексе. Кроме того,
с 2001 года для сельхозбизнеса предусмотрено льготное налогообложение,
основанное на специальных налоговых
режимах. Для производителей продовольствия действует норма по 70-про-

өнімдерін шығару өсіп келеді. Бүгінгі
таңда
еліміз
азық-түліктің
негізгі
түрлерімен өзін толық қамтамасыз
етеді. Азық-түлік қауіпсіздігі сақталған.
Қазақстан экспортқа тек астық пен мақта
ғана емес көкөніс пен жеміс-жидек те
шығарады. Ал соңғы уақытта сыртқа
ет өнімдерін шығару да молая бастады. Ауылдық жерлерде бизнес дамып
келеді. Бүгінде әрбір селолық округте
қазіргі заманғы бірнеше индустриялық-

центному снижению налога на добавленную стоимость, позволяющая не
изымать деньги из оборота. Существуют
также специальные законы в сфере развития зернового рынка, защиты растений, ветеринарии, страхования основных видов зерновых культур, кредитных
товариществ, обеспечения безопасности
пищевой продукции. В 2006 году был
создан национальный управляющий
холдинг «КазАгро», объединяющий ин-

аграрлық жобалар жүзеге асырылуда.
Шағын бизнес те заманауи технологияларды пайдалана бастады. Міне, мұның
бәрі де жеке кәсіпкерлердің белсенділігі
мен мемлекеттік қолдаудың нәтижесі.
Мәселен, тек «КазАгро» Холдингіне
қарасты компаниялардың қаржыландыруымен 200 миллиард теңгенің 300
инвестициялық жобасы жүзеге асырылды. Оларда ет, сүт және көкөніс өнімдерін

ституты развития по финансированию
агробизнеса и реализующий программы индустриализации сельского хозяйства. Таким образом, сформированная
система поддержки сельского предпринимательства охватывает практически
все сферы производства и переработки
сельхозпродукции. И именно такой системный подход со стороны государства
является основой для создания условий
успешного развития аграрного бизнеса в
Казахстане.
В обществе постоянно дискутируется
вопрос: насколько эффективны эти меры
поддержки? Развивается или стагнирует
наше сельское хозяйство?
На мой взгляд, если смотреть крупно,
то позитивные результаты очевидны: из
года в год растут объемы производства
сельхозпродукции, основными видами продовольствия в настоящее время
страна обеспечена за счет собственного
производства, реальные угрозы продовольственной безопасности отсутствуют, экспортируются не только зерно и
хлопок, но и овощи и фрукты, шерсть
и кожа, а в последнее время – и мясная
продукция. Сельский бизнес становится
более производительным, почти в каждом сельском районе действует несколько
современных индустриально-аграрных
проектов, малый бизнес также применяет современные технологии. И это все
базируется на частной инициативе при
серьезной государственной поддержке.
Только при финансировании группы
компаний холдинга «КазАгро» введены
в эксплуатацию около 300 инвестиционных проектов на сумму около 200 млрд
тенге, где применяются передовые мировые технологии производства мясной,
молочной и овощной продукции. Растет производство отечественной сельхозпродукции, соответствующей мировым стандартам; благодаря новейшим
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В Казахстане сформирована целая система мер господдержки села. Прежде всего,
это Закон «О государственном регулировании АПК и развитии сельских территорий», который дополняется по мере разработки и утверждения новых программ.
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И именно такой системный подход со стороны государства является основой
для создания условий успешного развития аграрного бизнеса в Казахстане.

шығаруда алдыңғы қатарлы технологиялар
пайдаланылады.
Соның
арқасында әлемдік стандарттарға сай
отандық ауылшаруашылығы өнімдерін
өндіру көбейді. Жаңа технологиялар
пайдалану көкөніс сақтауда жаңа деңгейге көтерілді. Бүгінде бізде көкөністі
келесі жылға дейін сақтауға мүмкіндік
бар. Сонымен қатар, 38 заманауи жылыжай пайдаланылуға берілді. Бұл
2007 жылға қарағанда жабық топырақта
көкөніс өндіруді 30 есеге арттыруға
мүмкіндік берді. Ал экспорт көлемі
екі есе азайды. Сондай-ақ, отандық
құс фабрикаларын қалпына келтірудің
нәтижесінде құс етін өндіру 2007 жылмен салыстырғанда 2 есе өссе, шетелдерден құс етін сатып алу (импорт)
2007 жылғы 70 пайыздан 2013 жылы 55
пайызға төмендеді.
Соңғы 5 жылда жылдық орташа
астық өндіру 18,2 миллион тоннаны
құрады ( адам басына шаққанда астық
өндіру бойынша әлемде үшінші орын).
Бұл оның алдындағы бесжылдыққа
қарағанда 16 пайызға көп, ал жылдық
орташа астық экспорты ұнды қоса есептегенде 8,2 миллион тонна болды. Бұл
да оның алдындағы бесжылдықпен
салыстырғанда 34 пайызға жоғары.
Бүгінде Қазақстан әлемдегі бидай экспорты бойынша бірінші ондыққа енді,
ал ұн экспорты бойынша 2007 жылдан
бастап көш басындамыз.
Ал енді ет өндіруге келетін болсақ,
мұнда да алға басушылық байқалады.
Оның айғағы ретінде елімізде фермерлік
шаруашылықтардың
көбейгендігін
айтуға болады («Сыбаға» бағдарламасы).
Сондай-ақ, қайта жөнделген немесе жаңадан салынған репродукторлар өнімділігі жоғары ірі қара өсіруде.
Өнеркәсіптік мал бордақылау алаңдары
мен қазіргі заманғы ет комбинаттары қазақстандық өнімдерді экспортқа
шығара бастады.

212

Түрлену көкжиектері. Сарапшы пікірі

технологиям хранения обеспечивается
сохранность плодоовощной продукции
– казахстанцы до нового урожая имеют возможность покупать фрукты отечественного производства прошлого
сезона; введены в эксплуатацию 38 современных тепличных комплексов, что
обеспечило рост производства овощей в
закрытом грунте в 30 раз по сравнению
с 2007 годом и позволило почти наполовину сократить импорт овощей в период
межсезонья; за счет восстановления отечественного птицеводства производство
по сравнению с 2007 годом увеличилось
более чем в 2 раза, а импорт мяса птицы
сократился с 70 % в 2007 году до 55 % в
2013-м.
Среднегодовой объем производства
зерна за последние 5 лет составил более 18,2 млн тонн (на 16 % выше, чем за
предыдущую пятилетку, третье место в
мире на душу населения по производству пшеницы), а среднегодовой объем
экспорта зерновых с учетом муки в эквиваленте достиг 8,2 млн тонн, что на 34 %
выше уровня предыдущих 5 лет. Сегодня
Казахстан входит в первую десятку мировых экспортеров пшеницы, а по экспорту муки с 2007 года удерживает лидирующие позиции.
Что касается производства мяса, то
здесь перемены к лучшему видны невооруженным взглядом: по всей стране
увеличивается поголовье в фермерских
хозяйствах (программа «Сыбага»), вновь
построенные и модернизированные
репродукторы воспроизводят высокопродуктивный крупнорогатый скот,
промышленные откормочники и современные мясокомбинаты уже начали экспортировать казахстанскую продукцию.
Наряду с использованием 1 млрд долларов США из Национального фонда,
выделенного по поручению Главы государства специально для финансирования высокотехнологичных инвестиционных проектов, холдинг «КазАгро»

Елбасы тапсырмасы бойынша Ұлттық қордан алынған 1 миллиард
АҚШ доллары көлеміндегі қаржымен
бірге «КазАгро» Холдингі төмен үстемемен халықаралық капитал рыногынан қаржы тартуда. Бұл банктік
капиталдың жетіспеушілігі жағдайында
ауылшаруашылығы өнімдерін өндірушілерге біраз қаржы бөлуге мүмкіндік
беріп отыр. Мәселен, 2013 жылдың соңы
мен 2014 жылдың басында 2 миллион
АҚШ доллары көлемінде қаржы тартылды. Бұл ірі шетелдік инвесторлардың Холдингке ғана емес, жалпы Қазақстандағы
тұрақтылық пен ауылшаруашылығы
секторының қарқынды дамып келе
жатқандығына
деген
сенімдерін
көрсетеді.
Дегенмен, Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені әлі де болса өз әлеуетін
толық пайдалана алмай отыр. Бүгінгі
күні ең басты мәселе – отандық
ауылшаруашылығы өнімдерін өндірушілердің шетелдік кәсіпкерлермен
бәсекелестікке төтеп бере алуына қол
жеткізу. Бұл арада біздің өнімдердің
экологиялық жағынан таза болуы әлемдік
нарықтағы артықшылығы екендігін еске
алу керек. Тек бізге оны дұрыс насихаттау,
дұрыс жарнамалай білу қажет. Сондайақ, сертификат пен дұрыс саудалай
алудың да маңызы зор. Ол үшін алдымен
әлемдік стандарттарға сай түрлі қызмет
көрсетуге бейім инфрақұрылымдар
болу қажет. Ал баға құрылымына
келетін болсақ, жаңа технологиялар
қолдану, еңбек өнімділігін арттыру
арқылы өнімнің бағасын төмендетуге
жол ашу керек. Бұл арада бәсекелестікке
төтеп беру үшін агробизнес саласының
қарқынды дамуымен қатар мемлекеттік
қолдау бағдарламаларының да маңызы
зор екендігін айту керек. Міне, осының
бәрі пәрменді болса еліміз өзіне қажетті
азық-түлікті толық қамтамасыз етіп қана
қоймай, экспортқа да мол өнім шығара
алады.

осуществляет крупные привлечения по
наименьшим ставкам на международных рынках капитала, которые в условиях недостатка банковского капитала
позволяют направлять большие объемы
на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Так, в конце 2013-го и начале 2014
года привлечено около 2 млрд долларов
США. Это свидетельствует не только о
доверии крупных зарубежных инвесторов к самому холдингу, имеющему кредитный рейтинг на уровне суверенного
странового, но и в целом о стабильности
развития сельхозсектора Казахстана и
его перспективности.
Вместе с тем, конечно, АПК Казахстана еще далек от полной реализации
имеющегося потенциала. Самая главная
задача сегодня – рост конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции
по сравнению с зарубежными аналогами. Более высокий уровень экологичности казахстанской сельхозпродукции является ее существенным конкурентным
преимуществом на мировых рынках
продовольствия. Нам не хватает умения
его продвигать: рекламировать, сертифицировать и продавать. Для этого нужно
стимулировать создание инфраструктуры с сетью услуг, соответствующих мировым стандартам.
Что касается ценовой составляющей,
то нужно стремиться к сокращению издержек, к внедрению новых технологий,
к росту производительности труда в
сельском хозяйстве для снижения цены
на единицу продукции. Наряду с этим
не нужно забывать, что при прочих равных условиях конкурентоспособность на
продовольственных рынках создается не
столько самим агробизнесом, сколько государственными программами поддержки: там, где они эффективны, – страна
обеспечивает собственное потребление
и становится экспортером.
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БАРЛЫҚ МӘСЕЛЕ МАҢЫЗДЫ
ВСЕ ВОПРОСЫ – ГЛАВНЫЕ
Акмолинская область является зерносеющим регионом Казахстана с большим
потенциалом развития сельского хозяйства, поэтому наиболее значимой отраслью
является именно сельское хозяйство.

«Басшының жұмысында мән беруге
болмайтын мәселелер болмайды немесе ауылшаруашылығы өндірісінің әрбір
бағыты қалтқысыз назар аударуды, жылдам шешім қабылдауды және жұмысқа
жан-тәнімен берілуді талап етеді».

Сергей
Витальевич
КУЛАГИН
Аким Акмолинской области
Родился в 1952 году в г. Атбасаре Акмолинской области.
Окончил Целиноградский
сельскохозяйственный
институт в 1975 году, АлмаАтинскую высшую партийную школу в 1988 году.
Кандидат политических
наук. Возглавлял деятельность совхозов, районов и
областей, был заместителем
Премьер-Министра РК, министром сельского хозяйства,
депутатом Сената Парламента РК. Кавалер орденов
«Барыс» II степени, «Дружба», «Барыс» III степени, награжден многими медалями.
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Ірі облыстың басшысы өндірістің
қандай да бір саласына қатысты негізгі
мәселелерді
қарастырғанда,
ұсақтүйек мәселелер жоқ секілді. Әсіресе,
ауылшаруашылығы өндірісіне қатысты
мәселеде. Басты мәселе егіс науқанынан
басталады да, біртіндеп жем дайындау,
егін жинау жұмыстарына ауысады. Егін
жинау аяқталысымен мәселе шешіліп
бітпейді, сапасы өзгереді. Қыста мал
шаруашылығы бірінші орынға шығады.
Бұл туралы да тоқталып өтемін.
Мұнда бір нәрсені баса көрсетудің
немесе бүгіп қалудың қажеті жоқ. Ең
негізгісінен бастайын. Ал басты нәрсе
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан жолы 2050:
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»
атты
жолдауында
айтылған.
Біздің алдымызға нақты міндет қойылды – «агроөнеркәсіптік кешеннің инновациялық рельске ауысуын
қамтамасыз ету». Тапсырманы тікелей
қоюмен қатар оны шешу жолын да айтып
өтті: «Ауылшаруашылығында бизнестің
дамуына, фермерлер кооперациясы
үдерісіне, жерді тиімді пайдалануға
бөгет жасайтын барлық кедергіні жойған
жөн.
Болашақ – аграрлық секторда, әсіресе, шағын және орта бизнес түріндегі
жаңа өңдеу кәсіпорындары желісін
құруда. Бұл тұста біз бизнесті несие
арқылы қолдауға тиіспіз».
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«В работе руководителя не существует
незначительных вопросов, ибо каждое направление сельхозпроизводства требует
пристального внимания, скорого решения
и полной самоотдачи».

Когда руководитель крупной области
начинает ставить перед собой основные
задачи, касающиеся той или иной сферы
производства, то возникает ощущение,
что «не главных» задач не существует вовсе. Особенно в том, что касается сельскохозяйственного производства. Главное
начинается с посевной, плавно переходит в заготовку кормов, уборочную. Но с
окончанием уборочной вопросы не уходят, а качественно меняются. Зимой на
первое место выходит животноводство, о
котором я скажу чуть ниже.
В данном выступлении нет необходимости что-то выделять, о чем-то умалчивать. Начну с самого главного. А самое
главное заключено в Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые
интересы, единое будущее». Перед нами
поставлена конкретная задача – «обеспечить перевод на инновационные рельсы
агропромышленного комплекса». Помимо прямой постановки задачи, указана и подсказка, как ее решить: «Следует
устранить все барьеры, препятствующие
развитию бизнеса в сельском хозяйстве,
процессу кооперации фермерства, эффективному землепользованию. Будущее
– за созданием сети новых перерабатывающих предприятий в аграрном секторе, главным образом, в форме малого и
среднего бизнеса. Здесь мы должны поддержать бизнес кредитами».

Барлығы айқын. Сонымен басынан,
яғни мен басшы болып отырған Ақмола
облысына сипаттама беруден бастайық.
Ақмола
облысы
Қазақстанның
ауылшаруашылығын дамыту әлеуеті
жоғары, астық өндірумен айналысатын аймағы болып табылады, сондықтан
ауылшаруашылығы
барынша маңызды сала болып саналады.
Ауылшаруашылығына жарамды жерлердің жалпы ауданы 10 540,1 мың гектар, соның ішінде егістік жерлер – 5
381,6 мың гектарды құрайды. Облыстың
жалпыреспубликалық егістік жерлері
ауданының жалпы үлес салмағы 20%-дан
жоғары. Егістік аудандары 4 761,5 мың
гектардан жоғары, соның ішінде дәндідақылдар – 4 157,1 мың гектар, оның
ішінде бидай – 3 665,8 мың гектарды
қамтиды.
Мал шаруашылығының перспективалық дамуы бойынша, соның ішінде
ет өндіру бағыты бойынша жоғары
экспорттық әлеуетке ие мықты позициялары бар. Жаңа кәсіпорындардың
құрылуы мен қолданыстағы өнеркәсіптерді жаңарту облысқа осы бағытта
жетекші позициялардың бірін иемденуге мүмкіндік береді.
2013 жылы қарастырылған бағдарлама
бойынша субсидиялаудың қолданыстағы
механизмдері шеңберінде Ақмола облысының ауылшаруашылығын дамытуға
субсидия түрінде 9,3 млрд. теңге төленді,
соның ішінде егіншілік шаруашылығына
6,2 млрд. теңге және мал шаруашылығына
3,1 млрд. теңге бөлінді. Ағымдағы 2014
жылы егіншілік шаруашылығына 9,7
млрд. теңге және мал шаруашылығына
3,4 млрд. теңге бөлінді.
Ескерте кететін жайт, ауылшаруашылығын қалыптастыруды шұғыл жаңарту, қарқындандыру және ірілендіру,
жаңа прогрессиялық технологияларды
енгізу, машина-трактор паркін жаңарту
және мал шаруашылығы үшін азықтүлік базасын дамыту негізінде еңбек
өнімділігін арттыру Мемлекет басшысы

Все предельно ясно. Вот и начнем с
самого начала, то есть с характеристики
Акмолинской области, руководителем
которой я являюсь.
Акмолинская область является зерносеющим регионом Казахстана с большим потенциалом развития сельского
хозяйства, поэтому наиболее значимой
отраслью является именно сельское хозяйство. Общая площадь сельхозугодий
составляет 10 540,1 тысячи гектаров, в
том числе пашни – 5 381,6 тысячи гектаров. Удельный вес области в общереспубликанской площади пашни составляет
более 20 %. Посевные площади – свыше
4 761,5 тысячи гектаров, в том числе зер-
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жолдауындағы негізгі бағыт болып табылады.
Аталмыш жұмыс «Агробизнес-2020»
2013-2020 жылдарға арналған агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша
бағдарлама шеңберінде мемлекеттің
қолдауымен жүзеге асырылады. Бағдарламада АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай
жасауға ерекше мән берілген, бұл
отандық өндірушілерді қажетті мемлекеттік қолдаумен қамтамасыз етеді.
Мұндай көмек көлемді сомаға жоспарланған және үздік нәтижеге ие.
Айта кететін нәрсе, субсидиялаудың
тек кейбір бағдарламалары бойынша
егіншілік шаруашылығын қолдауға
бюджеттен 9 647,8 млн теңге бөлінді.
Оның ішінде: «Көктемгі-далалық және егін жинау жұмыстарын жүргізу
үшін қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын
арзандату» – 5 169,3 млн теңге; «Тыңайтқыштардың (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) құнын арзандату» – 1 239,8 млн. теңге; «Ауылшаруашылық дақылдарын гербицидтермен өңдеу шығындарының құнын арзандату» – 2 886,3 млн. теңге; «Тұқым
шаруашылығын қолдау» бағдарламасы
бойынша 379,3 млн теңге бөлінді.
Ағымдағы жылы мемлекет субсидиялардан бөлек (9,7 млрд. теңге) «ҚазАгро»
қаржылық институттары арқылы 17,2
млрд теңге көлемінде ірі несиелік ресурстар бөлді, соның ішінде көктемгі-

Повышение производительности труда на основе ускоренной модернизации и
интенсификации, укрупнения сельскохозяйственных формирований, внедрения
новых прогрессивных технологий, обновления машинно-тракторного парка и развития кормовой базы для животноводства является основным направлением Послания Главы государства.
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новых – 4 157,1 тысячи гектаров, из них
под пшеницу – 3 665,8 тысячи гектаров.
Имеются сильные позиции по перспективному развитию животноводства,
в том числе мясного направления с высоким экспортным потенциалом. Создание
новых предприятий и модернизация существующих производств позволяет области занять одно из лидирующих мест
в данном направлении.
В рамках действующих механизмов
субсидирования, предусмотренных программой, в 2013 году на развитие сельского хозяйства Акмолинской области выплачено в виде субсидий 9,3 млрд тенге, в
том числе на растениеводство – 6,2 млрд
тенге и животноводство – 3,1 млрд тенге.
В текущем 2014 году на растениеводство
выделено 9,7 млрд тенге и 3,4 млрд тенге
– на животноводство.
Хотелось бы отметить, что повышение производительности труда на основе
ускоренной модернизации и интенсификации, укрупнения сельскохозяйственных формирований, внедрения новых
прогрессивных технологий, обновления
машинно-тракторного парка и развития
кормовой базы для животноводства является основным направлением Послания Главы государства.
Данная работа осуществляется с учетом государственной поддержки в рамках Программы по развитию агропромышленного комплекса на 2013–2020
годы «Агробизнес-2020». В программе
сделан акцент на создание условий для
повышения
конкурентоспособности
субъектов АПК, что обеспечит отечественных производителей необходимой
государственной поддержкой.
Поддержка эта оказывается запланировано, в немалых суммах, имеет отличный результат. Скажу, что только по
нескольким программам субсидирования на поддержку растениеводства из
бюджета выделено 9 647,8 млн тенге. Из
них на удешевление стоимости горюче-

далалық және егін жинау жұмыстарын
несиелеуге 4,6 млрд. теңге сомасында
қаржы бөлінді.
Осындай қаржылық көмектердің
арқасында тауар өндірушілер оңтайлы
мерзім ішінде астық өсіріп, оларға күтім
жасап және қаржының бір бөлігін егін
жинау жұмыстарына дайындық үшін
бөліп үлгерді.
Аталмыш несиелік қаржыларды мемлекет облыстық бюджеттің кепілдігімен
минималды пайызбен бөлді.
Ауылшаруашылығы Ақмола облысы экономикасының, сондай-ақ бүкіл
ұлттық экономиканың негізгі және
стратегиялық секторларының бірі болып қалады. Саланың табысты жұмысы
шикізатты өңдеумен, ауылшаруашылық
өнімдерін тасымалдаумен, сақтаумен
және сатумен айналысатын көптеген
кәсіпорындардың жұмысына байланысты.
Ең алдымен бұл – Мемлекет басшысы Қазақстанның әлемдік азықтүлік нарығында болашақ көшбасшы
ретінде қалыптасуының негізгі шарты
деп анықтаған ауылшаруашылығын
кең көлемде жаңарту саласына аграрийлердің қатысуы.
Бүгінгі таңда облыста ауылшаруашылығы өндірісімен 937 агроқұрылым,
4 мыңнан астам шаруа (фермер)
қожалықтары айналысады, бұдан басқа
өнімнің бір бөлігін жеке ауылшаруалары өндіретінін де естен шығармауымыз
керек.
Ақмола облысы жаздық бидайдың
мықты сұрыптарын өндіру бойынша еліміздің ірі аймақтарының бірі
болып табылады. Астықтың жалпы
түсімінің орташа жылдық көлемі шамамен 4,5 миллион тоннаны құрайды,
соның ішінде жоғары сапалы астықтың
экспорттық әлеуеті 1,7 миллион тоннаға
дейін жетеді.
Енді токтармен механизацияланған
және астық кептіруге барынша дайын

смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых
и уборочных работ, – 5 169,3 млн тенге;
удешевление стоимости удобрения (за
исключением органических) – 1 239,8 млн
тенге; удешевление стоимости затрат на
обработку сельскохозяйственных культур гербицидами – 2 886,3 млн тенге. По
программе «Поддержка семеноводства»
выделено 379,3 млн тенге.
В текущем году государством, помимо
субсидий (9,7 млрд тенге), через финансовые институты «КазАгро» выделены
огромные кредитные ресурсы в сумме
17, 2 млрд тенге, в том числе на кредитование весенне-полевых и уборочных работ – в сумме 4,6 млрд тенге.
И во многом благодаря этим финансовым средствам товаропроизводители
смогли в оптимальные сроки осуществить посев зерновых культур, уход за
посевами и часть средств направить на
подготовку к уборочным работам.
Данные кредитные средства были
выделены государством под гарантию
областного бюджета под минимальные
проценты.
Сельское хозяйство остается одним из
ключевых и стратегических секторов экономики Акмолинской области, да и всей
национальной экономики в целом. От
успешной работы отрасли зависит работа многих предприятий, занятых пере-
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Сельское хозяйство остается одним из ключевых и стратегических секторов
экономики Акмолинской области, да и всей национальной экономики в целом. От
успешной работы отрасли зависит работа многих предприятий, занятых переработкой сырья, транспортировкой, хранением и продажей сельхозпродукции.

астық қабылдау кәсіпорындарының жаңа астықты қабылдаумен, сақтаумен
және өңдеумен байланысты ерекше
өзекті жағдайларын атап өтеміз, себебі
ағымдағы жылы астықтың жалпы
түсімінің 40 %-дан астамы кептіруге
жіберіледі. Сонымен, біз осыған қаншалықты дайынбыз?
Облыста жалпы тәуліктік өнімділігі
82,4 мың тоннаны құрайтын 190 астық
кептіргіш (АҚК – 144 бірл. және АШТӨ
– 46 бірл.) бар. Жалпы көлемі шамамен
2,0 млн тоннаны құрайтын ылғалды
астықтың болжалды түсімін ескере
отырып, аталмыш астық кептіргіштер
ағымдағы жылы астықтың уақтылы
кептірілуін, сақталуын және сапасын
қамтамасыз ете алады.
Облыста жалпы сыйымдылығы 3,8
млн. тоннаны (элеваторлық – 2,3 млн
тонна және қоймалық – 1,5 млн. тонна)
құрайтын лицензияланған қолданыстағы
46 астық қабылдау кәсіпорындары
бар. Бұдан басқа, ауылшаруашылық
құрылымдарында жалпы көлемі 1,2
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работкой сырья, транспортировкой, хранением и продажей сельхозпродукции.
Прежде всего – это участие аграриев
области в масштабной модернизации
сельского хозяйства, определенной Главой государства основным условием становления Казахстана как будущего лидера мирового продовольственного рынка.
Сельскохозяйственным
производством на сегодняшний день в области
занимаются 937 агроформирований, более 4 тысяч крестьянских (фермерских)
хозяйств, кроме того, не будем забывать,
что часть продукции производится в
частных подворьях сельчан.
Акмолинская область является одним из крупнейших регионов страны
по производству яровой пшеницы сильных сортов. Валовой сбор зерна в среднегодовом исчислении составляет около
4,5 миллиона тонн, в том числе экспортный потенциал – до 1,7 миллиона тонн
высококачественного зерна.
Теперь отметим особо актуальные
моменты, связанные с приемом, хранением и переработкой зерна нового урожая хлебоприемными предприятиями,
механизированными токами и особенно
с готовностью зерносушилок, так как в
текущем году более 40 % валового сбора
зерна подвергнется сушке. Итак, насколько мы готовы?
В области имеется 190 сушилок (на
ХПП – 144 ед. и СХТП – 46 ед.) с общей
суточной производительностью 82,4 тыс
тонн. В целом с учетом прогнозируемого поступления влажного зерна в объеме
около 2,0 млн тонн данные сушилки смогут обеспечить своевременную сушку,
сохранность и качество зерна урожая текущего года.
В области имеется 46 действующих
лицензированных хлебоприемных предприятий с общей емкостью 3,8 млн тонн
(элеваторная – 2,3 млн тонн и складская
1,5 млн тонн). Кроме того, у сельскохозяйственных формирований имеются зернохранилища на объем порядка

млн. тонна болатын астық қоймалары
бар. Мұндай сыйымдылық астық қабылдау мен сақтау жұмыстарын тиімді
ұйымдастырған жағдайда толығымен
жеткілікті, себебі барлық астық осы
жылы қоймада сақталады.
Айта кетерлік тағы бір жайт –
ерекше назар аударуды қажет ететін
тұқым себу. Ең алдымен егін жинау
жұмыстарының барлық тактикасы мен
стратегиясын аудандастырылған үздік
сұрыптық егістіктер мен жоғары өнімдік
сұрыптардан сапалы тұқымдық материал алуға бағыттау, тұқымдардың
сақтандыру резервін құру үшін резервтік
тұқымдық учаскелерді анықтау керек.
Тұқымдарды егін алқаптарынан негізінен әртүрлі тәсілмен жинау керек,
тәжірибе жүзінде көрсеткендей біз үздік
сапалы тұқымдарды егін жинаудың
осындай тәсілін қолдану арқылы аламыз. Үнемі жадымызда сақтайтын жайт,
тұқым – астықтың негізі болып табылады
және ауылшаруашылық өндірісінің экономикасы сапалы әрі аудандастырылған
тұқымдардың болуына байланысты.
Жалпы алғанда, 2015 жылы астықтың
тұқымдық материалдарын толық көлемде себудің түбегейлі шараларын
қабылдауымыз керек, сондай-ақ себілген
тұқымдар жоғары репродукцияға (3-тен
кем емес) ие болуы тиіс, себебі 1 гектарға
субсидия төлеу осыған байланысты болып келеді.
Бұдан
әрі
негізгі
мәселелердің
біріне көшеміз. Мал шаруашылығын
дамытудың қазіргі кезеңі Мемлекет
басшысының Қазақстан халқына Жолдауында анықтаған бірқатар жаңа
міндеттерді күн тәртібіне қояды. Астық
өндірумен қатар етті мал шаруашылығын
да осындай стратегиялық салаға айналдыру жоспарлануда. Ол үшін 2015
жылы жоғары өнімді мал санын жаппай
көбейту, мал семіртетін жаңа аймақтар
мен шаруашылық-репродукторлар құру

1,2 млн тонн. Данных емкостей при разумной организации работ по приемке,
хранению зерна вполне достаточно для
того, чтобы все зерно этого года хранить
под крышей.
Не могу не отметить еще один пункт
– это засыпка семян, которой тоже необходимо уделять особое внимание. Следует всю тактику и стратегию уборочных
работ в первую очередь направить на получения качественного семенного материала из числа лучших сортовых посевов
районированных, высокопродуктивных
сортов, определить резервные семенные
участки для создания страхового резерва
семян.
Необходимо семена преимущественно засыпать с полей, убранных раздельным способом, так как из практики известно, что наилучшее качество семян
мы получаем при этом способе уборки.
Надо постоянно помнить, что семена являются основой урожая и во многом от
наличия качественных и районированных семян зависит экономика сельскохозяйственного производства.
В целом необходимо принять исчерпывающие меры по засыпке в полном
объеме семенного материала под урожай 2015 года, причем засыпанные семена должны быть высоких репродукций
(не ниже 3-й), так как выплата субсидий
на 1 га напрямую зависит от этого.
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Сельскохозяйственным производством на сегодняшний день в области занимаются 937 агроформирований, более 4 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств,
кроме того, не будем забывать, что часть продукции производится в частных подворьях сельчан.

және жемшөп базасын күшейту есебінен
асыл тұқымды мал үлесін арттыру керек.
Еттің экспорттық әлеуетін дамыту
бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде
осы уақытқа дейін шетелдік іріктелімге
жататын 12 мың бас ірі қара мал әкелінді.
Облыстың шаруашылық субъектілері
арасында асыл тұқымды мал төлдерін
көбейту үшін шетелдік іріктелімнің
үздік әлемдік тұқымына жататын
асыл тұқымды ірі қара мал өсіру бойынша облыста 19 асыл тұқымды мал
шаруашылығы құрылды.
Қазіргі уақытта осындай шаруашылық
бойынша облыстың тауарлық және асыл
тұқымды мал шаруашылықтарына, сондай-ақ Республиканың басқа да өңірлеріне 2,3 мың бас көлемінде асыл
тұқымды мал төлдері сатып алынды.
Қабылданған шаралар нәтижесінде
етті бағыт бойынша асыл тұқымды ірі
қара мал басы санының өсуі байқалады.
Етті бағыт бойынша асыл тұқымды мал
басы саны 2013 жылдың соңына қарай
43,0 мыңды құрады, бұл көрсеткіш 2012
жылдың сәйкесінше кезеңі бойынша
120 %-ды, ал 2010 жылғы деңгей бойынша 250 %-ды құраған болатын.
Облыста «ҚазАгроҰБХ» АҚ қаражатының есебінен бір уақытта 18,0 мың
бас мал ұстай алатын мал семіртетін 7
заманауи аймақ құрылды (Еңбекшілдер
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Далее мы подходим еще к одному вопросу – из основных. Нынешний этап
развития животноводства ставит на повестку дня ряд новых задач, которые
определены Главой государства в новом
Послании народу Казахстана. Наравне с
производством зерна планируется превратить мясное животноводство в такую
же стратегическую отрасль. Для этого
необходимо в 2015 году увеличить долю
племенного скота за счет повсеместного
тиражирования
высокопродуктивного скота, создания новых откормочных
площадок и хозяйств-репродукторов,
укрепить кормовую базу. В рамках реализации программы развития экспортного потенциала мяса на текущий момент завезено более 12 тыс голов КРС
зарубежной селекции. В области создано
19 племенных хозяйств по разведению
племенного КРС лучших мировых пород
зарубежной селекции для тиражирования племенного молодняка среди хозяйствующих субъектов области.
На текущий момент данными хозяйствами произведена реализация племенного молодняка в количестве 2,3 тысячи
голов товарным и племенным хозяйствам
области, а также в другие регионы республики.
В результате принимаемых мер наблюдается рост численности племенного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления. Общее количество
племенного скота мясного направления
на конец 2013 года составило 43,0 тысячи
голов, или рост составил 120 % от аналогичного периода 2012 года и 250 % от
уровня 2010 года.
В области за счет средств АО «НУХ
«КазАгро» создано 7 современных откормочных площадок с единовременным содержанием до 18,0 тыс голов скота (ТОО
«KazBeef LTD»» Енбекшильдерского
района, ТОО «АгроЭкспорт ЛТД» Коргалжинского района, ТОО «Новокиенка» Жаксынского района, ТОО «Бастау»

ауданы «KazBeef LTD» ЖШС, Қорғалжын
ауданы «Агро Экспорт ЛТД» ЖШС,
Жақсы ауданы «Новокиенка» ЖШС, Атбасар ауданы «Бастау» ЖШС, Астрахань
ауданы «Колутон-04» ЖШС, Есіл ауданы
«Заречный» ЖШС, Шортанды ауданы
«Новокубанское» ЖШС).
Ақмола облысында 5 құс фабрикасы жұмыс істейді және құс етін тұйық
циклмен өндіретін құс фабрикасы іске
қосылуға дайындық үстінде. Осындай
жоспарларды жүзеге асыру Ақмола
облысына болашақта «ет белдеуінің»
орталығына айналуға мүмкіндік береді.
Маңызды резерв – біздің облысымызға
тән қой шаруашылығын қамти отырып,
отарлы мал шаруашылығын қалпына
келтіру. Мұндай мүмкіндікке көптеген
аудандар ие.
Ауылшаруашылық саласының жалпы өндіріс көлемінің шамамен үштен
бір бөлігін мал шаруашылығы өнімдері
құрайды. Ауылшаруашылық өнімдерін
қайта өңдейтін кәсіпорындар жүйесі
дамыған: ет комбинаттары, сүт зауыттары, диірмендер, мұның барлығы
қолданыстағы өндірісті қайта қалпына
келтіру және ұлғайту жоспары аясында
инвесторлардың қызығушылығын әбден
тудыруы мүмкін.
Соңында айтарым, ауылшаруашылық
құрылымының басты салаларының бірі – ауылшаруашылық шикізатын қайта өңдеу. Азық-түлік белдеуі шең-берінде тұтынушылар нарығында үлкен
сұранысқа ие ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдейтін 22 замануи өндіріс
іске қосылды.

Атбасарского района, ТОО «Колутон-04»
Астраханского района, ТОО «Заречный»
Есильского района, ТОО «Новокубанское» Шортандинского района).
Работают 5 птицефабрик, и готовится
к вводу птицефабрика в Аккольском районе с замкнутым циклом производства
мяса птицы. Реализация этих планов
позволит Акмолинскому региону в перспективе стать центром «мясного пояса».
Существенный резерв – это восстановление отгонного животноводства, включая традиционное для нашей области
овцеводство. Такая возможность имеется
в большинстве районов.
В общем объеме валового производства сельскохозяйственной отрасли около одной трети составляет продукция
животноводства. Развита сеть предприятий по переработке сельхозпродукции:
мясокомбинаты, молочные заводы, мельницы, что вполне может заинтересовать
инвесторов в плане их реконструкции и
увеличения действующего производства.
И наконец, одним из главных звеньев
в структуре сельского хозяйства является
переработка сельскохозяйственного сырья. В рамках продовольственного пояса
введено 22 современных производства по
переработке сельскохозяйственной продукции, имеющей широкий спрос на
потребительском рынке.

Осы шағын мақаламды қорыта
келе айтарым, Ақмола облысы үшін
Елбасымыздың «Қазақстан Республикасы АӨК инновациялық рельстерге
көшіруді қамтамасыз ету» туралы айтқан
сөздері барлық жұмыс салаларының
ұранына айналды. Алдымызда атқарылар істер көп.

В заключении этой небольшой статьи
выскажу уверенность в том, что для Акмолинской области девизом всей работы
стали слова Президента нашей страны
об «обеспечении перевода на инновационные рельсы АПК Республики Казахстан». И впереди у нас еще очень много
работы.
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НАҚТЫ ӨМІРЛІК БАҒДАРЫҢ БОЛУ КЕРЕК»
НАДО ИМЕТЬ ЧЕТКИЕ ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің
Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан
-2050 Стратегиясы» Қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты
Жолдауында ХХІ Ғасырдың жаһандық
он қаупін атап көрсеткен еді. Міне,
солардың үшіншісі «әлемде орын алуы
мүмкін азық-түлік қауіпсіздігі...»

Иван
Адамович
САУЭР
Генеральный директор
ТОО Агрофирма «Родина»
Целиноградского района
Акмолинской области,
Қазақстанның Еңбек Ерi –
Герой Труда Казахстана, кандидат экономических наук

222

Бір кездегі «Родина» кеңшарының
республикамызда бірінші болып серпінді жоба ретінде жеке кәсіпорын болып
қайта құрылғанына биыл жиырма жыл
толып отыр. Осы жылдар аралығында
біз еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жолында аянбай еңбек
етіп келеміз деп нық сеніммен айта аламын. Ал аграрлық саланың қаншалықты
дамығандығы қоғамымыздың экономикалық және қоғамдық-саяси тұрақтылығының кепілі екендігі және солай болып қала беретіндігін ескерсек,
біздің жұмысымыздың стратегиялық
маңыздылығы дау тудырмайды. Бұл
мәселе әрбір қазақстандық ауылға тән.
Бүгінгідей «аспаннан құймақ жаумайтындығын» әркім түсінетін жағдайда «жер өзінің нақты иесін тапты» деген қағиданың маңызы арта түсті.
Қарапайым тілмен айтсақ, жерге әрдайым қамқорлықпен қарап, мол өнімге
қол жеткізу үшін аянбай еңбек етіп,
қажетінше тыңайтқыштар пайдаланып,
жердің шын мәніндегі иесі болу керек.
Сондай-ақ, түсінігің мен түйсігің астасып
жатуы шарт. Бір кездегі диқанға қашан
тұқым сіңіру мен орақ жұмыстарын
қашан бастау керек екендігіне жоғары
жақтан нұсқау беретін заман келмеске
кеткен. Ондай нұсқаулардың ешқандай
пайдасы жоқ екендігін де білетінбіз. Ол
тапсырмалар тек «мына уақытқа дейін
осынша бидай тапсырасыңдар» дегенге
саятын...
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Президент страны Нурсултан Назарбаев,
выступая с Посланием народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050».
Новый политический курс состоявшегося
государства», назвал десять глобальных
вызовов XXI века. Так вот, третьим по
счету значится «угроза глобальной продовольственной безопасности»…

В этом году исполнилось ровно 20 лет
с тех пор, как совхоз «Родина», в рамках
пилотного проекта, стал первым в республике частным предприятием. И смею
сказать, что все эти 20 прошедших лет
мы занимаемся именно обеспечением
продовольственной безопасности нашей
страны.
А учитывая, что уровень развития
аграрного сектора всегда выступал, и будет выступать впредь, определяющим
фактором экономической и общественно-политической стабильности общества, то наша деятельность имеет и вовсе
стратегическое значение. Равно как и качественная работа любого казахстанского села.
В сегодняшних условиях, когда из
сознания аграриев уже вытравлен иждивенческий настрой и никто не ждет
«бесплатных даров», особенно остро понимается значение выражения: «Земля
обрела своего истинного хозяина». К земле, действительно, необходимо относиться по-доброму, с заботой и умом. Сочетать инновации и наработанный годами
опыт. Прошли те времена, когда хлеборобу из центра диктовали, когда зерно
бросать в землю, когда снимать урожай.
Миновало и то время, когда село было
стопроцентно дотационным. Село изменилось. Современные казахстанские
аулы – сплошь частные сельхозформирования с собственной социальной инфра-

Сонымен қатар, ауылдық жерлердің
үнемі дотацияға иек артатын кезі
де тарих қойнауында қалды. Бүгінгі
қазақстандық ауылдар – шетінен жекеменшік ауылшаруашылық құ-рылымдары. Олардың бәрінде дерлік мектеп пен аурухананы жөндеу нақты
адамға тапсырылған өзіндік әлеуметтік
инфрақұрылымдар бар. Ауыл өзгерді.
Әрине, біраз мәселе бойынша ұттық,
кейбір жағдайларда кемшін түсіп
жатқан мәселелер де жоқ емес. Дегенмен,
мұның бәрі шаруашылық жүргізудің
жаңа әдістерін қолдануға байланысты
туындаған уақытша қиындықтар.
...Мені «Родина» кеңшарының директоры қылып тағайындағанда 29 жаста едім. Шарушылықты қабылдап алғанымда бәрі қирап жатқан еді. Үйлердің бәрі қарапайым пешпен жылытылатын, су, кәріз дегендер мүлдем болмаған.
Көшелер тас қараңғы, малдың бәрі бруцеллезге шалдыққан. Ал, ең қиыны –
тұрғындардың сенімдерін жоғалта бастағандығы еді. Міне, осының бәрін жеңіп
шығу оңай болмады.

В сегодняшних условиях, когда из сознания аграриев уже вытравлен иждивенческий настрой и никто не ждет «бесплатных даров», особенно остро понимается
значение выражения: «Земля обрела своего истинного хозяина». К земле, действительно, необходимо относиться по-доброму, с заботой и умом.

структурой. И на руководителе лежит
вся полнота ответственности за качество
жизни односельчан. Ведь именно они и
есть твои соратники в столь непростом и
нужном деле. А любое дело, как известно, по плечу с командой единомышленников.
Мне было 29 лет, когда меня назначили директором совхоза «Родина». В
наследство мне досталось пришедшее в
упадок хозяйство: дома с печным отоплением, без воды и канализации, улицы
темные, безлюдные, фермы с бруцеллезными животными. Но хуже всего было
то, что здешние люди уже ни во что не
верили. Вот это и было самое трудное –
переломить равнодушие.
Однако отступать было некуда, надо
было делать дело и начинать с главного,
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И надо помнить и знать: любое хозяйство может стать преуспевающим. Но
его успешное развитие заключается в соблюдении необходимого баланса между производственной и социальной сферами.

Дегенмен, шегінетін жер жоқ. Жұмыс
істеу керек. Кей жерде қателессем, ой айтып, пікір білдіріп дегендей, ортақ іске
жұмыла кірісе бастадық.
Бүгінде бәрі басқаша. Уақыт біздің дағдарыстан шығар жолдағы әрекеттеріміздің дұрыс екендігін көрсетті.
Бүгінде көптеген адам бізге жұмысқа
орналасу үшін жылдап кезекте тұрады.
Себебі бізде барлық жағдай жасалған.
Мәселен, біз балалардың жоғары оқу
орындарында білім алулары үшін
ақы төлегенде олардың ата-аналарына
көмектесетінімізді жақсы білеміз. Егер,
ата-анасы баласының оқуы үшін ақы
төлей алмаса, оның көңіл-күйі де болмайды, жұмысқа деген ынтасы да жоғалады
ғой. Яғни, еңбеккерді өз проблемасымен
жеке-дара қалдыруға болмайды.

Меня часто просят раскрыть секрет нашего успеха. Все предельно просто:
трудиться надо так, чтобы не из села в город люди бежали в поисках достойной
жизни, а, напротив, ехали в село, где их ждут хорошие бытовые условия и свежий
воздух.
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которое заключалось в том, чтобы земляки мои предложения по выходу из
кризиса воспринимали адекватно. Даже
если я ошибался, они спорили, пытались
доказать свою правоту, где-то подправляли. Внешнее сопротивление, безусловно,
было. Внутренней враждебности и антагонизма – нет.
Сейчас все иначе. Время показало, что
совместная линия преодоления трудностей была верной. Теперь люди годами
стремятся попасть к нам на работу, зная,
что уровень жизни сотрудников агрофирмы довольно высок: стабильность в
зарплате, гарантии в соцпакетах. При
централизованном отоплении и водоснабжении жители аула за коммунальные услуги платят мизерные деньги.
Дети работников получают высшее образование за счет ТОО.
Меня часто просят раскрыть секрет
нашего успеха. Все предельно просто:
трудиться надо так, чтобы не из села в
город люди бежали в поисках достойной
жизни, а, напротив, ехали в село, где их
ждут хорошие бытовые условия и свежий воздух.

Маған осындай жағдайға қалай қол
жеткіздіңдер деген сұрақты жиі қояды.
Мұның еш құпиясы жоқ. Ауылдағы
тұрғын қалаға емес, қала тұрғындары
ауылға көшуге ынта білдіретіндей еңбек
ету керек.
Қарапайым тілмен айтсақ, біздің
«Родина» шаруашылығының қол жеткен табыстарының жолдары бірнешеу.
Біріншіден, көп жұмыс істеп, көп ойлану керек. Екіншіден, білікті басшысыз
ешбір кәсіпорын алға баспайтындығын
ұмытуға болмайды.
Ендігі бір баса назар аударатын мәселе, ол еңбек адамын құрметтеу. Сөз
жүзінде емес, іс жүзінде қадыр тұту
қажет.
Менің жұмыс барысындағы, тіпті ең
қиын жылдардағы да басты қағидам
– кез келген шаруашылықты алға
бастыруға болады. Бұл арада кандай да
болсын кәсіб орыннын экономикасын
дамыту мүмкін екендігін ескеру қажет.
Ол үшін өндірістік сала мен әлеуметтік
мәселелерді тең ұстау керек.

Вообще составляющих успеха у нашей «Родины» несколько. Во-первых,
надо много пахать и очень много думать.
Во-вторых, никогда нельзя забывать, что
без грамотного руководителя ни одно
предприятие не может благополучно работать. У этого лидера должен быть свой
стиль управления, своя воля, свое видение ситуации. В-третьих, необходима
профессиональная команда специалистов. И наконец, надо уважать человека
труда. По-настоящему. Не на словах. На
деле.
И надо помнить и знать: любое хозяйство может стать преуспевающим. Но его
успешное развитие заключается в соблюдении необходимого баланса между производственной и социальной сферами.
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БАСЫМ БАҒЫТТАРДЫ ДАМЫТУ
РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Базыл
Шамуханович
ЖАКУПОВ

Біздің облыста өндірілетін ауылшаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлері
Қостанай облысы тұрғындарын азықтүлікпен және өңдеуші кәсіпорындарды
шикізатпен толық қамтамасыз
етуге жетеді. Алайда, Елбасының
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында
көрсетілген стратегиялық мақсаттар
бізден әлі де болса жұмысты жандандыра
түсуді талап етеді.
Президент өз сөзінде: «Біздің
жұмысымыздың басты бағыты агроөнеркәсіптік кешенді инновациялық
дамыту және ауылшаруашылығын диверсификациялау болуға тиіс» деген еді.

Объемы производства основных видов
сельскохозяйственной продукции полностью обеспечивают потребности населения Костанайской области продуктами
питания и загрузку сырьем предприятий
переработки. Однако стратегические
цели, определенные в Послании народу Казахстана, требуют от нас еще большей
концентрации усилий.
Глава государства сказал: «Главным направлением нашей работы должно стать
индустриально-инновационное развитие
агропромышленного комплекса и диверсификация сельского хозяйства».

Заместитель акима
Костанайской области
Родился в 1965 году в
Кийиминском районе
Тургайской области.
В 1991 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-агроном».
Работал агрономом,
главным агрономом, директором хозяйства.
В 2006 году окончил
Алматинскую академию
экономики и статистики по
специальности «финансист».
Работал на различных
руководящих должностях
в государственных органах
Костанайской области.
В феврале 2009 года назначен
акимом Мендыкаринского
района.
С февраля 2012 года –
заместитель акима
Костанайской области.
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Үстіміздегі жылы Қостанай облысында агроөнеркәсіптік кешеннің басым
бағыттарын дамытуға шамамен 19 миллиард теңге қаржы бөлінсе, оның 11,6
миллиарды егіс саласын субсидиялауға
жұмсалды.
Биыл ылғал сақтау технологиясын
пайдалану жұмыстары өз жалғасын тауып, аталмыш технология қолданылатын
алқаптар 100 мың гектарға көбейіп, 4,2
миллион гектарды құрайтын болды.
Бұл барлық алқаптардың 95 пайызын
құрайды. Оның ішінде нөлдік технология 1200 гектарға артты (26 пайыз).
Облысымызда топырақ құнарлылығы
мен ауа райының әрқилы болуына орай
алқаптар ерекшеліктеріне байланысты
әртүрлі агротехнология пайдаланып,
егіс айналымына да баса назар аударудамыз.
Бізде жекелеген шаруашылықтарда
нөлдік технология да, басқа да дәстүрлі
технологиялар қолданылуы мүмкін.
Бұл орайда ең бастысы алқаптардың
ерекшеліктерін ескеруді ұмытпау. Әрине, жекелеген орта шаруашылықтарда,
әсіресе шағын шаруа қожалықтарында
қазіргі заманғы озық техникалар мен
басқа да құрал-жабдықтар жеткіліксіз.
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В текущем году на развитие приоритетных направлений агропромышленного комплекса Костанайской области
выделено около 19 млрд тенге, что почти
в 2 раза больше, чем в 2013 году, из них
на субсидирование отрасли растениеводства направлено 11,6 млрд тенге.
В этом году будет продолжена работа
по внедрению влагоресурсосберегающей
технологии, площади которой возрастут
на 100 тыс га и составят 4,2 млн га (95 %),
в том числе по нулевой – свыше 1 200 тыс
га (26 %).
Наличие в области нескольких почвенно-климатических зон и их особенности предопределяют применение различных агротехнологий и севооборотов,
имеющих неоспоримые в данной зоне
преимущества перед другими и подтверждающие их высокие устойчивые
результаты.
Не исключается, что в отдельных хозяйствах может применяться как нулевая, так и другие традиционные технологии. Главное – не допускать упрощенного
подхода. Не секрет, что существующий
уровень технической оснащенности отдельных средних и в большей степени
мелких сельхозформирований, недоста-

Мұндай жағдай олардың дән себу
жұмыстарын дер кезінде жүргізулеріне
мүмкіндік бермейді. Сондай-ақ, қажетті
технологиялық жұмыстарды да толық
жүргізе алмайды. Мұның бәрі сайып
келгенде, егіннің шығымдылығына кері
әсерін тигізеді.
Әрине, бұл арада ауылшаруашылығы
құрылымдарын қажетті техникалармен толық қамтамасыз ету тұрғысында
нақты жұмыстар атқару қажет. Сонымен
қатар, мемлекет тарапынан берілетін
көмектерді де тиімді пайдалану қажет.
Жалпы, топырақ өңдеуде инновациялық технологияны пайдаланудан
нақты пайда көру үшін егіс алқаптарын
диверсификациялауды қолға алу қажет.
Сайып келгенде, бұл аграрлық сала үшін
қажетті де, тиімді бағыт болуға тиіс.
Әлемдегі азық-түлік тұтынудың уақыт өткен сайын өсе түсіп отырғандығын
ескере отырып біздің аймақ үшін бидайдың стратегиялық маңызы өте зор
дақыл болып қала беретіндігін ұмытуға болмайды. Бұл орайда ауылшаруашылығы құрылымдарының басшылары бидай себілетін алқаптарды азайту туралы шешім қабылданбайтындығын
түсінулері
керек.
Ең бастысы бағасы тұрақты, үлкен
сұранысқа ие, тауар өндірушіге пайда
әкелетін және сол арқылы қаржылық
жағдайларын жақсарта түсуге мүмкіндік
беретін дақылдарға басымдық берген
дұрыс. Сондықтан да егіс айналымында
монодақылға қарағанда табысты көбірек
әкелетін әртүрлі дақылдар себуді қолға
алудың пайдасы зор.
Міне, осы мәселелер егіс алқаптарын
диверсификациялауда монодақылдарға
қарағанда біраз артықшылықтары бар
дақылдар себудің пайдасын байқатып
отыр.
Мәселен, келесі жылдан бастап субсидия алу үшін ауылшаруашылығы
құрылымдары алдымен алқаптарда не
себілгендігі туралы нақты мәлімет беруге тиіс болады. Сондықтан да агрономдар

ток или отсутствие современной техники и сельхозорудий не позволяет им выполнять в лучшие сроки или в полном
объеме все элементы рекомендуемых
технологий, что в конечном итоге отрицательно сказывается на урожайности.
Безусловно, здесь нужна целенаправленная работа по техническому перевооружению сельхозпредприятий, а также
эффективному использованию всех имеющихся на сегодня механизмов государственной поддержки.
Внедрение инновационных технологий обработки почв не дает ожидаемого
результата без диверсификации структуры посевных площадей, которая должна
стать для аграриев необходимым и выгодным направлением дальнейшей работы.
Учитывая мировые тенденции и все
возрастающие потребности в продовольствии, необходимо иметь в виду, что
пшеница по-прежнему остается стратегической культурой для нашего региона.
Руководители сельхозформирований
должны понимать, что волевых решений
по сокращению производства основной
культуры – пшеницы – никто принимать
не будет. Главным стимулом выступит
экономическая выгода тех видов продукции, которые имеют стабильные цены и
устойчивый спрос, приносящие производителю высокую прибыль и обеспечивающие финансовую устойчивость.
Вот почему диверсификация посевных площадей должна быть направлена
прежде всего на разнообразие культур в
севообороте, которые имеют ряд неоспоримых преимуществ перед монокультурой.
Хочу обратить внимание на то, что
со следующего года обязательным требованием для получения субсидий будет
наличие книги истории полей с указанием схем севооборотов. Поэтому уже в
этом году агрономам сельхозформирований необходимо их завести и своевременно заполнять.

Горизонты преображения. Мнение эксперта
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алқаптар тарихы жазылған кітаптарын
толтырулары керек.
Ал аудандар мен қалалардың әкімдері
болса топырақ құнарлылығы мен ауа
райының ерекшеліктерін ескере отырып, ауылшаруашылығы құрылымдары
басшыларынан
егіс
айналымының
пәрменділігін ескеруді нақты өндірілетін
тауар көлемін, қанша сататындығын
анықтап алуды талап етулері қажет.
Аудандық ауылшаруашылығы бөлімдері берген мәліметтерге сүйенсек, 2014
жылы жаздық дақылдар 4,8 миллион
гектар алқапқа себіледі. Бұл 2013 жылғы
көрсеткіш деңгейінде. Ал, бидай себілген
алқап 3,9 миллион гектарды құрайды.
Бұл жаздық дақылдар себілген алқаптың
82 пайызы.
Өткен жылға қарағанда мал азығы
үшін себілетін дақылдар алқабы 20 мың
гектарға көбейеді (335 гектар). Сондайақ, басқа дақылдар себілген алқаптар
аумағы да біршама өседі. Ал майлы
дақылдар болса 284 мың гектар алқапты
алады деп жоспарлануда. Бұл да өткен
жылға қарағанда едәуір жоғары. Оның
үлес салмағы 2013 жылғы 4,8 пайыздар
5,9 % дейін көбейді.
Бізде картоп егілген алқап аумағы
3,3 мың гектар болады деп межеленуде. Сонымен қатар 739 гектарға көкөніс
отырғызылады. Сондай-ақ, мал азығын
көбейту мақсатында 572 гектарға мал
азығы үшін түрлі дақылдар себіледі.
Ауылшаруашылығы құрылымдарының инновациялық технологияларға ден
қоюларына серпін беру үшін біз субсидия мәселесінде біраз өзгерістер енгіздік.
Мәселен, енді субсидия берілерде егіс
алқаптарының диверсификациясы, егіс

Внедрение инновационных технологий обработки почв не дает ожидаемого результата без диверсификации структуры посевных площадей, которая должна
стать для аграриев необходимым и выгодным направлением дальнейшей работы.
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Акимам районов и городов необходимо с учетом почвенно-климатических
особенностей добиться от сельхозтоваропроизводителей разработки рациональной схемы севооборотов, определить
реальные объемы производства и реализации продукции, востребованной потребителями на внутреннем и внешнем
рынках.
По уточненным данным районных
отделов сельского хозяйства, яровой сев
2014 года составит 4,8 млн га, что соответствует уровню 2013 года.
Пшеницей будет засеяно 3,9 млн га,
или 82 % к площади ярового сева.
В сравнении с прошлым годом на
20 тыс га увеличатся посевы фуражных
культур (335 тыс га), на 11 тыс га возрастут
площади крупяных культур (28 тыс га),
на 37 тыс га – зернобобовых (46,4 тыс га).
Площади масличных культур планируется разместить на 284 тыс га (рост на
51 тыс га), удельный вес которых в текущем году составит 5,9 %, против 4,8 % в
2013 году (рост на 1,1%).
В сельхозформированиях площади
посадки картофеля будут доведены до
3,3 тыс га (рост на 292 га), овощных культур – до 739 га (рост на 80 га).
В целях укрепления кормовой базы
посевы кормовых культур составят
572 тыс га, или 11 % к общей посевной
площади (на уровне прошлого года), в
том числе 716 га – на орошаемых участках.
Для стимулирования сельхозтоваропроизводителей по широкому внедрению инновационных технологий нами
выработан новый подход к субсидированию: с учетом сложившихся природноклиматических условий, естественного
плодородия почв, необходимости применения рекомендуемых влагосберегающих и нулевых технологий.
Новые механизмы стимулирования
сельхозтоваропроизводителей предусматривают значительное увеличение нормативов субсидирования производства
приоритетных культур.

айналымы ескерілетін болады. Бұл механизм бойынша басымдық берілген
дақылдар үшін берілетін субсидия
мөлшері де артады.
Үстіміздегі жылы ауылшаруашылығы министрлігінің бастамасымен Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан сияқты негізгі астық өндіруші
облыстар үшін субсидия көлемі бидай
үшін әр гектарға 300 теңгені құрайды.
Бұдан басқа көптеген пікір алшақтығына
жол берілген мәселелерге орай нақты
шешім қабылданды. Яғни, енді бидай
себуге субсидия берілерде қолданылатын
технология есепке алынбайтын болады.
Жалпы, үстіміздегі жылы майлы
дақылдар үшін субсидия көлемі бір
гектарға 3800 теңгеден 11000 теңгеге (2,9
есе), мал азығы дақылдары үшін 1000
теңгеден 9000 мың теңгеге (9 есе), жүгері
мен күнбағысты сүрлем үшін сепкендерге 10000 теңгеге өсті. Сонымен қатар, картоп үшін де субсидия мөлшері 30 мың
теңгеден 40 мың теңгеге, көкөніс үшін
– 35 мың теңгеден 50 мың теңгеге дейін
көтерілді. Бұл дақылдарды өсіргенде тамшылай суару технологиясы қолданылған
жағдайда тиісінше әр гектарға 75 мың
және 80 мың теңге субсидия бөлінетін
болады.
Сондай-ақ, алғашқы рет қазіргі
заманғы технологияларды пайдаланып
мал азығын дайындау үшін суармалы
жерлерге де 1 гектарға 60 мың теңгеден
көмек берілетін болды.

Если ранее мы субсидировали каждый гектар возделывания зерновых в
размере 350 тенге за 1 га независимо от
почвенно-климатической зоны, то в текущем году планируем установить норматив 400 тенге за га и только в первой
климатической зоне (Федоровский, Карабалыкский, Узункольский, Сарыкольский, Мендыкаринский районы, часть
Карасуского и Алтынсаринского районов).
К сведению, соседние зерносеющие
области еще в прошлом году отказались
от субсидирования пшеницы по традиционной технологии.
В текущем году мы намерены существенно увеличить субсидии за возделывание зерновых по прогрессивным технологиям: до 1 500 тенге – по минимальной
технологии и до 2 000 тенге – по нулевой
технологии.
Это наглядно должно продемонстрировать руководителям сельхозформирований приверженность государства в
поддержке усилий по внедрению передовых инновационных технологий возделывания сельхозкультур и намерения
добиться в самые кратчайшие сроки их
стабильного производства.
Например, выплата субсидий сельхозформированиям в текущем году
по масличным культурам возрастет с
3 тыс 800 тенге на 1 га до 9 тысяч тенге,
по кормовым культурам – с 1 тыс тенге до
6 тыс тенге. Значительно увеличится субсидирование картофеля – с 30 тыс тенге до 40 тыс тенге, овощных культур – с
35 тыс тенге до 50 тыс тенге. При возделывании этих культур на капельном орошении нормативы составят 75 тыс тенге
и 80 тыс тенге соответственно.
С этого года будет субсидироваться
производство кормов на орошении из
расчета 60 тыс тенге на 1 га с использованием современных водосберегающих
методов полива.
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АСТАНАНЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК БЕЛДЕУІ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПОЯС ВОКРУГ АСТАНЫ

Азық-түлік қауіпсіздігі кез келген
мемлекет саясатында ерекше орын
алатын мәселе екендігі белгілі. Бүгінгі
заманда тұрғындарды азық-түлікпен
ішкі мүмкіндіктер арқылы қамтамасыз
етуге ауылшаруашылығының және оған
қатысты басқа да салалардың әлеуетін
мейлінше толық пайдалану арқылы ғана
қол жеткізуге болады.

Николай
Николаевич
ЛАТЫШЕВ
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
Редактор информационноаналитического и научно-популярного журнала
«Аграрный сектор»
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Елордамыз – Астана күн санап өсіп
келеді. Жиырма жылға жуық уақыт
аралығында Астана шағын ғана облыс
орталығынан қарқынды дамыған, қазіргі
заманның өскелең талаптарына сай әсем,
қайталанбас келбеті бар қалаға айналды. Бүгінде мұнда тұрғындар саны бір
миллионға жетіп қалды. Яғни, күн санап
өсіп келе жатқан қала тұрғындарын сапалы да, экологиялық таза азық-түлікпен
қамтамасыз ету басты назарда ұсталатын
мәселе.
Міне, осы мәселені оң шешудің бір
жолы – Елорданы отандық өнімдермен
қамтамасыз ету үшін қала айналасында
азық-түлік белдеуін құру. Астана қаласы
ауылшаруашылығы
басқармасының
2011–2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында бұл мәселе нақты
анықталған. Онда Астананың азық-түлік
белдеуіне қалаға жақын орналасқан
облыстардың шаруашылықтары тартылады деп көрсетілген. Яғни, бірінші
кезекте Ақмола, Қарағанды облыстарына қарасты ауылшаруашылығы құрылымдары Астананы тұрақты түрде
сапалы өнімдермен қамтамасыз етуге тиісті. Бұл арада олардың сапасы
импорттық тауарлардан біршама жоғары
және бағасы да арзан болуына назар аударылуы қажет екендігі ескеріледі.
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Продовольственная безопасность занимает особое место в политике любого
государства. В условиях современного
мира продовольственное обеспечение за
счет собственных ресурсов предотвращает зависимость от конъюктуры мирового рынка и способствует более полному
использованию потенциала сельского
хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса.

Стремительно растет и развивается
Астана. За два десятилетия с небольшим
город из бывшего областного центра
превратился в современный мегаполис,
численность населения которого приближается к миллионной отметке. Но
быстро растущий город ежедневно требует и качественных продуктов питания. Одним из путей снабжения столицы социально значимыми продуктами
отечественного производства является
создание продовольственного пояса вокруг Астаны. «Исходя из цели стабильного обеспечения населения города Астаны
качественными и свежими продуктами
питания отечественного производства
по доступным ценам и постепенного вытеснения импортной продукции, отбор
участников продовольственного пояса
осуществляется в радиусе 300 км от города», – говорится в Стратегическом плане
на 2011–2014 гг. столичного управления
сельского хозяйства.
Для обеспечения продовольственной
безопасности столицы и в рамках создания продовольственного пояса постановлением акимата Астаны была создана межрегиональная рабочая группа в
составе представителей МСХ, холдинга
«КазАгро», СПК, акиматов Акмолинской
и Карагандинской областей, разработан
план мероприятий с определением от-

Міне, осы бағдарламаны жүзеге
асыру үшін Астана қаласы әкімдігінің Қаулысымен құрамында Ауылшаруашылығы министрлігі, «ҚазАгро»
холдингі, Ақмола, Қарағанды облыстары әкімдіктерінің өкілдері бар арнайы
аймақаралық жұмыс тобы құрылған.
Онда белгіленген жоспардың орындалуын қадағалайтын жауапты адамдар
нақты белгіленген.
Белгіленген меже бойынша қаладағы
өңдеу кәсіпорындарының толық қуатында жұмыс істеуіне, азық-түліктің
арнайы қорын жасақтауға мүмкіндік
беретін жайлар қарастырылады. Сондайақ, көкөніс сақтау қоймаларын салу, түрлі
азық-түлік шығаратын кәсіпорындар
ашу, коммуналдық сауда орындарын
кеңейту, әлеуметтік маңызы жоғары
азық-түліктердің
бағаларын
реттеу
және әкелінетін азық-түлік өнімдерінің
санитариялық тазалығын қадағалау назардан бір сәт те тыс қалмайды.
Жалпы, Астана әкімдігі мен ірі
ауылшаруашылығы құрылымдары арасында Астананы сапалы азық-түлікпен
қамтамасыз ете отырып, бағаны негізсіз өсіруге жол бермеу туралы
Меморандумға қол қойылды. Бұл арада
ауылшаруашылығы өнімдерін өңдеуші
кәсіпорындарға «Бизнестің жол картасы
– 2020» бағдарламасы аясында өндірістік
инфрақұрылымды дамытуға, құрылысқа
қажетті жер телімдерін бөлу және несие алуға көмек көрсетілетін болып
белгіленді.
Нақтырақ айтар болсақ, Астананың
азық-түлік белдеуі оның айналасында
300 шақырым аумақты қамтиды. Оның
ішінде Ақмола облысының 17 ауданы,
Қарағанды облысының 4 ауданы бар.
Осы маңда Астананы қоса есептегенде
барлығы 916 кәсіпорын жұмыс істесе,
оның 270-і ірі және орта кәсіпорындар.
Олардың бәрі де азық-түлік өндірумен
және өңдеумен айналысады.
Статистика деректеріне жүгінетін
болсақ, 2012 жылы Астана тұрғындары

ветственных за реализацию каждого его
пункта. План представляет собой комплекс мер по поддержке и обеспечению
загрузки производственных мощностей
перерабатывающих предприятий города, созданию стабилизационного фонда,
строительству овощехранилищ и новых
предприятий в сфере производства, расширению сети коммунальных объектов
торговли, переработки и логистики продуктов питания, а также по вопросам
регулирования цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечению санитарно-ветеринарной безопасности. Между акиматом Астаны и
крупнейшими сельхозпроизводителями
были заключены меморандумы по обеспечению столицы продовольственными
товарами и недопущению необоснованного повышения цен на производимую
продукцию. Перерабатывающим предприятиям пищевой промышленности
города оказывается необходимая помощь по обеспечению производственной инфраструктурой, предоставлению
земельных участков, кредитных средств
по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».
Что собой представляет продовольственный пояс вокруг Астаны? Это территория в радиусе 300 км вокруг города,
охватывающая 17 районов Акмолинской
и 4 района Карагандинской областей. В
границах пояса, включая столицу, действуют 916 предприятий, в том числе
270 крупных и средних, занимающихся
производством и переработкой продуктов питания.
Согласно статистике, в 2012 году потребление различных продовольствен-

Быстро растущий город ежедневно требует качественных продуктов питания. Одним из путей снабжения столицы социально значимыми продуктами
отечественного производства является создание продовольственного пояса вокруг
Астаны.
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әртүрлі 545 мың тонна азық-түлік
тұтынған. Бұл оның алдындағы 2011
жылмен салыстырғанда 30 мың тоннаға
артық. Өз кезегінде бұл дерек жыл
өткен сайын өсе бастайды. Әрине, Елорданы сапалы өнімдермен қамтамасыз
етуде негізгі күш Ақмола облысының
еншісінде. Бүгінде Астанаға облыстың
128 кәсіпорны түрлі өнім әкеледі. Оның
77-і мал шаруашылығы өнімдерімен айналысса, 4-і құс етімен, 13-і картоппен
және көкөніспен қаматамсыз етеді. Ал 34
кәсіпорын ауылшаруашылығы өнімдерін
өңдеумен айналысады.
Облыстық статистика басқармасының
деректеріне назар аударсақ, тек 2013
жылы ғана Астанадағы сауда орындарына 63,6 мың тонна сүт және сүт өнімдері
немесе қалаға әкелінген барлық сүт
өнімдерінің 39 пайызы, 17,1 мың тонна ет
және ет өнімдері (44 пайыз), 203,3 миллион дана жұмыртқа (100 пайыз) және 82,5
мың тонна картоп (90 пайыз) әкелінген.
Соның нәтижесінде Астана етпен 44
пайызға, оның ішінде сиыр еті – 53 пайыз, сүт және сүт өнімдері – 39, жұмыртқа
– 100, өсімдік майы – 6, көкөніс – 31, картоп – 90 пайызға қамтамасыз етілген.
Ал үстіміздегі жылы қалаға 69,2
мың тонна сүт өнімдері, 19,1 мың тонна ет және ет өнімдері, 213,8 миллион
дана жұмыртқа, 89,1 мың тонна картоп әкелініпті. Осылайша, Астанаға
әкелінетін азық-түлік өнімдерінің көлемі
жыл сайын артып келе жатса да, Елорданы толық қамтамасыз етіп отырмыз деуге әлі ерте.
Жалпы, азық-түлік белдеуін дамыту бағдарламасы аясында 2008 жылдан
2013 жылға дейін ауылшаруашылығы
саласында барлығы 49,7 миллиард теңгенің 72 инвестициялық жобасы жүзеге
асырылды. Оның ішінде әсіресе, Целиноград ауданындағы «Родина» Аргофирмасы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігіндегі тәулігіне 50 тонна
сүт өңдей алатын сүт зауытын ерекше атап өтуге болады. Сондай-ақ,
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ных продуктов в столице составило
545 тысяч тонн, что на 30 тысяч тонн
больше, чем в 2011-м. И эта цифра неуклонно растет. Основной вклад в обеспечение Астаны основными продуктами
питания вносят аграрии столичной Акмолинской области: поставку продукции
осуществляют 128 предприятий региона, из которых 77 специализируются на
поставке продукции животноводства, 4 –
птицеводства, 13 – картофель и овощи, 34
– предприятия по переработке сельскохозпродукции. По данным областного
управления сельского хозяйства, только
за 2013 год на столичные рынки было поставлено 63,6 тыс тонн молока и молочной
продукции, или 39 % от общей потребности населения, мяса и мясной продукции – 17,1 тыс тонн (44 %), 203,3 млн штук
яиц (100 %) и 82,5 тыс тонн картофеля
(90 %). В итоге обеспеченность потребности населения Астаны составила: в мясе –
44 %, в том числе потребность в говядине
– 53 %; в молоке и молочных продуктах
– 39 %; яйце – 100 %; растительном масле
– 6 %, овощах – 31 %, картофеле – 90 %. В
нынешнем году молочной продукции будет поставлено 69,2 тыс тонн, мяса и мясопродуктов – 19,1 тыс тонн, яиц – 213,8
млн шт., картофеля – 89,1 тыс тонн. Но
несмотря на всевозрастающие с каждым
годом объемы поставляемой продукции,
говорить о насыщении столичного продовольственного рынка этими продуктами пока не приходится.
Всего же в рамках развития продовольственного пояса с 2008 по 2013 годы
реализовано 72 инвестиционных проекта в сфере сельского хозяйства на сумму
49,7 млрд тенге. Успешными примерами
введенных объектов являются: завод по
глубокой промышленной переработке молока мощностью 50 тонн в сутки
в ТОО Агрофирма «Родина» Целиноградского района, увеличение производственных мощностей по переработке
молока до 100 тонн в сутки ТОО «Milk
Projekt» Зерендинского района, расширение хозяйства-репродуктора КРС на
2 500 маточного поголовья и откормпло-

Зеренді
ауданындағы
«MilkProjekt»
серіктестігіндегі зауыттың қуатын тәулігіне 100 тонна сүт өңдеуге дейін
жеткізу, Атбасар ауданындағы «Бастау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі 2500 бас аналық сиырға және
1000 бас мал бордақылау алаңы жобалары біраз мәселені оң шешуге ықпал
етуде. Бұл жобалар мемлекеттік-жеке
меншіктік әріптестік аясында жүзеге
асырылды.
Сонымен қатар, елімізде жұмыртқа
өндіруде үшінші орын алатын «ҚазгерҚұс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құс фабрикасы құрылысының
бірінші кезегін аяқтап, екінші кезегін
бастау да өте маңызды жобалардың
қатарында. Жалпы, Ақмола облысында
бұл атағы баршаға мәлім «БурабайҚұс»,
«Ижевский» өндірістік кооперативі және «Ақмола-Феникс» кәсіпорындарынан
ке-йінгі төртінші құс фабрикасы.
Ал, 2014 жылы тағы да барлығы 12,3
миллиард теңгенің 20 жобасын жүзеге
асыру межеленіп отыр. Оның ішінде
әсіресе, астық қоймалары мен элеваторлар кешенін салу, қара мал еті мен
құс етін өндіру кәсіпорындарын салуға
баса назар аударылады. Бұл орайда Қорғалжын ауданындағы 200 бас
малға арналған «EliteTulpar» серіктестігі
мен Астрахан ауданы Камышенка
селосындағы 500 бас етті малға аралған
кәсіпорынды, Ақкөл ауданындағы жылына 90 миллион жұмыртқа өндіретін
«Үш бұлақ -2005», тәулігіне 100 тонна сүт
өңдейтін «EcoMilk» және Аршалы ауданы
Қойкелді ауылындағы «ҚойкелдіАстық»
серіктестігіндегі тәулігіне 2 тонна ірімшік шығатарын цех және Атбасар
қаласындағы 300 тонна ұн шығара алатын кәсіпорындар құрылыстарының да
маңызы зор екендігі ақиқат.
Енді осыған Ерейментау ауданында
асыл тұқымды қаз өсірумен айналысуға
тиіс «ТиянакТрайд» жобасын қоссақ,
біраз істің беті қайтарылады деуге болады. Мұның бәрі сайып келгенде жаңа

щадки на 1 000 голов КРС ТОО «Бастау»
Атбасарского района. Строительство и
увеличение мощностей данных объектов
проводилось в рамках государственночастного партнерства. Другой, не менее
успешный проект – завершение первой
и начало строительства второй очереди
птицефабрики ТОО «КазГерКус», занимающей третье место в стране по количеству выпускаемого яйца. В Акмолинской области это уже четвертая по счету
птицефабрика после известных всем
ТОО «Бурабай Кус», ПК «Ижевский» и
ТОО «Акмола-Феникс».
На 2014 год запланирована реализация 20 проектов на сумму 12,3 млрд тенге
с вводом в эксплуатацию. Основной упор
будет сделан на возведение зернохранилищ и элеваторных комплексов, а также
предприятий для развития мясного животноводства и птицеводства. Среди них
– строительство репродуктора на 200 голов в ТОО «Elite Tulpar» Коргалжынского
района и племенного репродуктора на
500 голов мясного скота в с. Камышенка
Астраханского района, птицефабрики по
производству пищевого куриного яйца
производительностью 90 млн штук яиц
в год в ТОО «Уш Булак-2005» и молокозавода мощностью 100 тонн в сутки в ТОО
«EcoMilk» Аккольского района, цеха по
переработке сыра мощностью 2 тонны
в сутки в ТОО «Койгельды Астык» Аршалынского района и мельничного комплекса производительностью 300 тонн в
сутки в г. Атбасаре и т. д.
Особого внимания заслуживает появление новых направлений, таких как

Горизонты преображения. Мнение эксперта

233

На 2014 год запланирована реализация 20 проектов на сумму 12,3 млрд тенге с
вводом в эксплуатацию. Основной упор будет сделан на возведение зернохранилищ
и элеваторных комплексов, а также предприятий для развития мясного животноводства и птицеводства.

өнімдер шығарумен қатар, қосымша
жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік
береді.
Қаланы азық-түлікпен қамтамасыз
етуде нарық инфрақұрылымының алар
орны ерекше. Көтерме сауда орындары, тауар сақтау қоймалары, көлікпен
қамтамасыз ету сынды мәселелер жоғары
деңгейде болуға тиіс. Өкінішке орай,
қазіргі заман талаптарына сай қоймалар
жетіспейді. Олардың көпшілігі сонау
Кеңес заманында пайдалануға берілген.
Абырой болғанда 27800 тонна көкөніс сиятын, көпсалалы «Алтын таға» сауда орны
салынғалы ауылшаруашылығы өнімдерін шығарушыларға кепілді қабылдау
орны пайда болса, тұтынушылар үшін
төмен бағамен сапалы азық-түлік сатып алуға мүмкіндік туды. Ең бастысы,
мұнда малдарды уақытша ұстайтын
орындардан бастап қазіргі заманғы мал
сою цехы, ветеринария талаптары бойынша әлемдік стандарттарға сай ет өңдеу
цехы сынды барлық инфрақұрылым
бар. Сондай-ақ, ет комбинаттары мен
мал бордақылау алаңдары жұмыстарын
жандандыра түсу қолға алынды. Оның
ішінде Ақмола облысының Еңбекшілер
ауданындағы
«АстанаАгроПродукт»,
«KAZeefLTD»
және
«Жаңа
бас»
кәсіпорындары, «Здоровые продукты»
серіктестігі және басқалары бар. Мұның
бәрі қала тұрғындарының етке деген
сұраныстарын көбірек қамтуға жағдай
туғызады.
Астананы көкөніспен қамтамасыз ету
де өте маңызды мәселе. Сарапшылардың
есебінше Астанаға тұрғындар санының
тұрақты өсіп тұратындығын ескергенде жылына 60000 тонна көкөніс пен
жеміс-жидек қажет екен. Бұл тұрғыда
да біршама алға басушылық бар. Бүгінгі
таңда Астанада барлық сыйымдылығы
21850 тонналық бес көкөніс сақтау
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проект ТОО «Тиянак Трайд» по выращиванию и разведению племенных гусей в
Ерейментауском районе. С появлением
новых и расширением уже имеющихся
производств появляются и новые рабочие места, что особенно важно.
Важное значение для обеспечения города имеет инфраструктура продовольственного рынка: сеть розничной торговли, склады хранения, транспортное
обеспечение. К сожалению, до сих пор
рынок индустриально-складских помещений недостаточно развит и в основном представлен объектами советской
постройки с низкоэффективными возможностями использования мощностей.
Для решения этой задачи был построен
многофункциональный торговый рынок
«Алтын таға», где сельхозпроизводители
получили возможность гарантированного сбыта своей продукции, а покупатели
– возможность приобретать свежую продукцию по приемлемым ценам. Здесь
создана инфраструктура, включающая
содержание сельскохозяйственных животных, переработку мяса, современный
убойный цех, которая соответствует всем
мировым стандартам ветеринарии и санитарии. Также планируется вывести на
полную мощность работу мясокомбинатов и откормочных площадок. Среди них
– «АстанаАгроПродукт», ТОО «KAZBeef
LTD» и СПК «Жана Бас» Енбекшильдерского района Акмолинской области,
ТОО «Здоровые продукты» и другие. Все
это позволит существенно сократить потребности населения столицы в мясе и
мясной продукции.
Немаловажный вопрос – снабжение
столицы овощами. По подсчетам экспертов, в среднем в год столице с учетом
роста населения требуется около 60 000
тонн овощей и фруктов. Сегодня в городе действуют пять овощехранилищ с
общим объемом хранения 21 850 тонн.
Строительство еще двух – ТОО «Астанапром» и ТОО «Астана-Агро-АА» на
12 тыс тонн – близится к завершению.
На стадии проектирования еще четыре овощехранилища на 27 800 тонн. Что

қоймасы бар. Тағы сыйымдылығы 12
мың тонна болатын «Астанапром» және
«Астана-Агро-АА» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері қоймаларының
құрылысы аяқталуға тақау. Сондай-ақ,
сыйымдылығы 27800 тонна болатын тағы
да төрт қойманың жобасы жасалуда.
Ал жылыжай туралы айтсақ, оның
қажеттілігі маусым аралығында тек
33 пайызға ғана қамтамасыз етілген.
Сыйымдылығы 3650 тонна болатын
бір жылыжайдың құрылысы аяқталып
қалса, тағы да үш жылыжайдың
сметалық құжаттары жасалып жатыр.
Жалпы, соңғы жылдары азық-түлік
белдеуі аясында бірнеше жылыжай
кешені пайдалануға берілгенімен, әлі
де болса сырттан көкөніс тасымалдау
қажеттілігі азайған жоқ.
Мамандардың
айтуынша
кейбір
азық-түлік түрлері бойынша импортқа
тәуелділікті мүлдем тоқтатуға болады.
Ол үшін алдымен басты проблема – логистика мәселесін шешу қажет. Мәселен,
фермерлер көп жағдайда Астанаға ет,
сүт өнімдерін әкелерде қай жерде, қалай
сататындықтарын білмейді. Егер, логистика мәселесі толық шешіліп, сауда
орындарын тауармен толықтыруды бір
жүйеге келтірсек ауылшаруашылығы
тауарларын
өндірушілер
шығарған
өнімдердің бағасын 20 пайызға дейін
төмендетуге болады.
Бұл проблеманы шешу жолдарының
бірі – ол тауар өндірушілер мен сауда орындарының тұрақты түрдегі тығыз
байланыстарын
жандандыру.
Бүгінде «Қазагромаркетинг» компаниясы Астанадағы біреше супермаркеттерге ауылшаруашылығы өнімдерін
әкелуді үйлестіретін, сауда орындары мен базарларға қанша тауар
қажеттілігін реттеуге мүмкіндік беретін
электрондық жүйені сынақтан өткізуде.
Бұл
жаңалықты
енгізу
әкелінген
тауардың уақытында сатылып кетуіне,
күніне немесе айына сауда орындарына қанша тауар қажет, оны қай уақытта

касается тепличной продукции, то следует отметить, что потребность в ней в
межсезонье покрывается пока лишь на
33 %. Например, в настоящее время компанией «Тепличные технологии Казахстана» реализован успешный проект по
строительству современной теплицы в
Степногорске. В столицу продукция теплицы поставляется с 2010 года, и объемы ее производства постоянно растут.
К примеру, только за первое полугодие
2014 года теплица выпустила продукции
1 100 тонн на 400 млн тенге. Строительство еще одной теплицы подходит к
концу, а на стадии разработки находятся проектно-сметные документации еще
трех теплиц. И хотя за последние годы
в пределах продовольственного пояса
появилось сразу несколько тепличных
комплексов, исправно поставляющих
сегодня свою продукцию астанчанам,
необходимость ввоза овощей и фруктов
извне сохраняется.
Как считают специалисты, зависимость от импорта некоторых продуктов
питания можно вообще свести к нулю,
если решить главную проблему в отношениях между производителями и
реализаторами – вопрос логистики. Не
секрет, что фермеры, привозящие в столицу мясо и молочные продукты, не всегда знают, где и как будет реализована их
продукция. При решении имеющихся

Горизонты преображения. Мнение эксперта

235

әкелген дұрыс деген мәселелерді нақты
анықтап отыруға мүмкіндік береді. Ол
өз кезегінде қосымша құнды азайтып,
соңғы бағаның тұтынушыларға тиімді
болуына жол ашады. Қарпайым тілмен
айтқанда, жаңа жүйе толық іске қосылса
кәсіпкерлер, оның ішінде әсіресе, шағын
және орта бизнес өкілдері интернетпортал арқылы өз таурларын сататын
жерлерді дер кезінде біле алады.
Бұл тұрғыда сондай-ақ, АстанаКөкшетау күре жолының бойында тауарларды уақытша сақтайтын сыйымдылығы мол қоймалары, өңдеу кәсіпорындары, сауда орындары және
көліктік терминалдары бар ауылшаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда
орны құрылысының маңызы зор. Оны
пайдалануға беру логистика мәселесінде
туындап
отырған
қиындықтардың
біразын оң шешуге жағдай туғызады.
Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасына сәйкес Астана
маңындағы 300 шақырым аумақта
ауылшаруашылығы өнімдерін өндіру
мен өңдеу кәсіпорындарының жобаларын «ҚазАгро» Ұлттық холдингі
қаржыландырады. Бұл арада атал-
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проблем логистики и четко налаженной
системе снабжения торговых центров конечная стоимость, к примеру, молочной
продукции, производимой на предприятиях продовольственного пояса, может
сократиться на 20 %.
Одним из путей решения данной
проблемы является организация постоянного взаимодействия производителей
и торговых сетей. Компанией «КазАгроМаркетинг» разработана и проходит
апробацию в нескольких супермаркетах
Астаны электронная система, позволяющая координировать поставки сельхозпроизводителей и потребности торговых
центров и рынков в тех или иных продуктах. Внедрение этого ноу-хау может обеспечить гарантированную реализацию
готовой продукции в объемах и сроках,
определенных на ежедневной либо ежемесячной основе, а следовательно, и существенно снизить затраты на хранение
продукции и логистику. Говоря простым
языком, посредством новой системы
предприниматели, особенно это касается мелкого и среднего бизнеса, смогут
через интернет-портал находить рынки
сбыта своей продукции на территории
столицы и своевременно вести поставки.
Большое значение в этой связи имеет
и строительство в районе северо-западного участка трассы Астана – Кокшетау
оптового рынка сельхозпродукции со
складами временного хранения и переработки продукции, сектором оптовой
торговли и транспортными терминалами, ввод в эксплуатацию которого также позволит частично решить проблему
торговой логистики при осуществлении
поставок социально значимых продуктов
в столицу.
В соответствии с поручением Главы
государства проекты по производству и
переработке сельхозпродукции в 300-километровой зоне вокруг Астаны финансирует национальный холдинг «КазАгро». Как отмечают в холдинге, проекты, которые непосредственно направлены на обеспечение стабильных поставок
в столицу качественных и свежих про-

мыш
холдингтің
бірінші
кезекте
Елордаға уақытында, сапалы, бағасы да
тұтынушылар көңілінен шығатын азықтүлік әкелуге бағытталған жобаларға
басымдық беретінін ескеру қажет. Бұл
жобалар ауылшаруашылығы өнімдерін
шығарушылардың негізгі салаларын
қамтиды. Нақтырақ айтсақ, ет және сүт
өнімдері, көкөніс өсіру, құс өсіру және
ауылшаруашылығы өнімдерін өңдеу
мәселелеріне баса назар аударылады.
Астана маңындағы азық-түлік белдеуін дамытудң 2011–2014 жылдарға
арналған бағдарламасының заңдық мәртебесі жоқ. Яғни, субсидия және басқа
да ауылшаруашылығы өнімдерін өндірушілерге
мемлекет
тұрғы-сынан берілетін қаржылай көмек қарастырылмайды.
Сондай-ақ, банктердің несие берердегі тым жоғары талаптары да бизнес өкілдерінің бұл тұрғыдағы ынталарын бәсеңдетіп отыр. Сонымен
қатар ауылшаруашылығы тауарларын
өндірушілердің көп жағдайда кепілге
қоятын мүлкінің болмауы, түрлі рұқсат
беру қағаздарының көп болуы да істің
алға басуына кері әсерін тигізуде.
Қалай болған күнде де, Астананың
азық-түлік белдеуін дамыту өз жалғасын
табуда. Оған қатысушылардың негізгі
міндеті Елорда тұрғындарын сапалы, экологиялық таза азық-түлікпен
қамтамасыз етіп, импорттың көлемін
мейлінше азайту болып табылады.

дуктов питания первой необходимости и
по доступным ценам, рассматриваются
и финансируются в приоритетном порядке. Эти проекты охватывают практически все основные отрасли сельхозпроизводства: мясное и молочное
животноводство, производство овощей,
птицеводство, переработку сельхозпродуктов, производство зерна.
Нельзя не отметить одну деталь, которая сдерживает реализацию потенциала
развития продпояса. Программа по развитию продовольственного пояса вокруг
Астаны на 2011–2014 гг. не имеет юридического статуса, а стало быть, механизмы
субсидирования и другие меры господдержки сельхозпроизводителей, участвующих в реализации данной программы,
не могут быть использованы.
Проблемой остается и низкая активность бизнеса. Одна из причин – высокие
требования банковских структур при выдаче кредитов и отсутствие необходимого ликвидного залогового имущества у
сельхозпроизводителей при кредитовании, а также сложный механизм действующих разрешительных процедур. Думается, здесь помощь должна исходить от
местных акиматов, так же, как и в вопросах предоставления земельных участков
под строительство новых проектов.
Как бы то ни было, развитие продовольственного пояса Астаны продолжается. Основной задачей его участников
по-прежнему остается обеспечение жителей столицы высококачественной продукцией, способной вытеснить импортные аналоги с наших прилавков.
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МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ
БАСЫМДЫҚТАР
ПРИОРИТЕТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА
Еліміздегі агроөнеркәсіптік кешеннің
құрамына дайын өнім алу үшін ауылшаруашылығы өнімдерін өндіруге және
өңдеуге бағытталған экономиканың
бірнеше саласы енетіндігі белгілі. Жалпы,
өнеркәсіпке қарағанда ауылшаруашылығының өз ерекшеліктері бар. Мәселен, ауылшаруашылығы өндірісі рельефі
де, ауа райы да, топырағы да әрқилы
болып келетін өте ауқымды алқаптарда
жүргізіледі. Сондай-ақ, көптеген жұмыстар табиғи құбылыстарға байланысты
болғандықтан маусымдық сипатта
болады.

Жанат
Рашитович
ШУГАЕВ
Начальник Управления
сельского хозяйства
Павлодарской области
Окончил Целиноградский
сельскохозяйственный институт.
Работал агрономом, затем
заместителем директора
совхоза «Маяк» Павлодарского
района. Был представителем
«Корпорации БАТТ», директором АО «Смирновский
элеватор», президентом ОАО
«Мамлютский мукомольный
комбинат».
В разные годы был акимом
Аккаинского района СевероКазахстанской области,
акимом Железинского, затем
Иртышского района Павлодарской области.
28 июня 2013 г. назначен начальником управления сельского хозяйства Павлодарской
области.
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Біздің Павлодар облысында да ауылшаруашылығы саласы қарқынды дамып келеді деуге болады. Дегенмен,
мен бұл арада мал шаруашылығының
басымдығына тоқтала кеткім келеді.
Жалпы, елімізде мал өсіру ауылшаруашылығының ең маңызды салаларының бірі және агроөнеркәсіптік
кешендегі негізгі бағыттардың бірі
екендігі белгілі. Еліміз тұрғындарының
тұрмыс деңгейінің жоғарылауы, еңбеккерлердің сапалы азық-түлік тұтынуы
мал
шаруашылығындағы
жағдай
мен аталмыш саланың қаншалықты
дамығандығына тікелей байланысты.
Қазақстанның бұл саладағы мүмкіндіктері орасан зор. Себебі бізде мал
өсіруге қажеті жағдайдың бәрі бар.
Әсіресе, жеріміздің кеңдігі оң ықпал
етеді. Бүгінгі күні мал шаруашылығын
дамыту бағдарламасы қолға алынып,
оған біраз қаржы бөлінді. Бұл бағдарлама бойынша мал азығын дайындау, мал
бастарын көбейту, жайылымдық жерлерді кеңейту сынды мәселелер жүзеге
асырылады. Соның нәтижесінде Қазақстанның экспорттық әлеуеті біршама артады.
Елбасы өзінің Қазақстан халқына арнаған жыл сайынғы Жолдауында
агроөнеркәсіптік кешен алдында Қа-
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Как известно, агропромышленный
комплекс (АПК) нашей страны объединяет несколько отраслей экономики,
направленных на производство и переработку сельхозяйственного сырья, чтобы
получить из него готовую продукцию. В
отличие от промышленности сельскохозяйственное производство ведется на
обширных пространствах, где различны
рельеф, климат, почва и многие производственные процессы носят сезонный
характер, так как связаны с естественными условиями.

В Павлодарской области развитие
сельского хозяйства идет хорошими темпами, но остановимся именно на приоритетах животноводства. И вот почему.
Животноводство в нашей стране представляет собой одну из важнейших отраслей сельского хозяйства и считается
основным из направлений в агропромышленном секторе. Общий подъем материального благосостояния населения
страны, улучшение условий и полноценности питания трудящихся в значительной степени определяются состоянием и
развитием животноводства.
Казахстан обладает огромными возможностями в этой отрасли, так как
территорий для развития этого сектора
предостаточно. В настоящее время реализовывается программа по развитию
животноводства, куда были направлены
существенные суммы. Результатом этой
программы должно стать увеличение
кормовой базы, повышение уровня поголовья скота, расширение земель для
пастбищ и их оснащение. В результате
выполнения всех задач программы экспортный потенциал Казахстана значительно возрастет.
Глава государства в своем ежегодном
Послании поставил задачу перед АПК
республики: «Казахстан должен стать одним из крупных региональных экспорте-

зақстанның ет, сүт және егіс саласы өнімдерін экспортқа шығаратын
мемлекетке айналу қажеттілігі туралы нақты міндеттер қойған болатын.
Осыған орай, біз Павлодар облысында
мал шаруашылығы саласын дамытудың
басты бағыттарын айқындадық. Бұл
тұрғыда ең бастысы, «2011-2015 жылдарға
арналған ірі қара мал етін экспортқа
шығару әлеуетін арттыру» жобасын
қабылдадық. Аталмыш жоба аясында біз
мал бастарын асылдандыру және өз төлі
есебінен көбейту жұмыстарын жақсарта
түсуді бірінші кезекке қойып отырмыз.
Енді бұл тұрғыда қандай жұмыстар
іске асырылғандығына қысқаша тоқтала
кетейін. Мәселен, 2013 жылы фермерлік
шаруашылықтар 2710 бас сиыр және 156
бас асыл тұқымды бұқа сатып алды.
Мал бастарын асылдандырумен айналысатын фермерлік шаруашылықтарды
қолдау мақсатында әрбір аналық ірі
қараға бөлінетін субсидия көлемі 18
мың теңгеге жетті. Салыстыру үшін
айта кетсек, бұл көрсеткіш 2012 жылы
12 мың теңге болса, 2013 жылы – 14
мың теңге еді. Сондай-ақ, отандық асыл
тұқымды бұқалар сатып алуға да субсидия әр бас бұқа үшін 118 мыңнан 154
мың теңгеге көтерілді. Мұның бәрі сайып келгенде, өз нәтижесін беріп отыр.
Мәселен, «Аграрлық несие корпорациясы» бұл мақсатқа 111,2 миллион теңге қарастырса, бүгінге дейін 142,1 миллион теңгеге өтініш келіп түскен.
Жобадағы экспорттық әлеуетті жақсарта түсудің тағы бір бағыты мал
бордақылау алаңдарын салып, пайдалануға беру. 2013 жылы облысымыздың
Баянауыл, Лебяжье ауданында Ақсу
қаласының маңында 300 бас малға
арналған бордақылау алаңы пайдаланылуға берілді. Бүгінде Железинский
ауданында, Шарбақты ауданында мал
бордақылау алаңдары салынуда.
Ал, 2014 жылы экспортқа бағытталған
бордақылау алаңдарында сатылатын
өгізшелердің әр басына 15 мың теңге суб-

ров мясной, молочной и других продукций земледелия». Исходя из этого, мы
определили приоритеты развития животноводческой отрасли Павлодарской
области. Прежде всего нами был принят
проект «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота» на
2011–2015 годы. Его реализация направлена на развитие и расширенное воспроизводство товарного стада, улучшение
его породных и продуктивных качеств.
Коротко остановлюсь на том, что уже
сделано в рамках данного проекта. Фермерскими хозяйствами за 2013 год приобретено 2 710 голов маточного поголовья КРС и 156 голов племенных быков
производителей.
Для стимулирования фермерских хозяйств к породному преобразованию
с текущего года увеличены нормативы
субсидий на маточное поголовье крупного рогатого скота до 18 тысяч тенге за
голову. Для сравнения: в 2012 году было
12 тысяч тенге, в 2013 году — 14 тысяч
тенге. Также увеличен норматив субсидий на приобретение племенного КРС
отечественной селекции со 118 до 154 тысяч тенге за голову. Судя по всему, увеличение такого рода оказало свое положительное воздействие. Достаточно
сказать, что АО «Аграрная кредитная
корпорация» на эти цели предусмотрело 111,2 млн тенге, а заявок на сегодняшний день подано уже на сумму 142,1 млн
тенге.
Следующей составной Проекта экспортного потенциала является строительство и введение в эксплуатацию
откормочных площадок. В 2013 году таковые введены в следующих районах
Павлодарской области: Щербактинском
(ТОО «Абая» на 1 500 голов), Баянаульском (ТОО МТС «Жайма» на 1 000 голов), Лебяжинском (КХ «Рассвет» на 200
голов), сельской зоне города Аксу (КХ
«Рямбов» на 300 голов). Ведется строительство откормочных площадок с развитой инфраструктурой в Железинском
(ТОО КХ «Пахарь» на 10,0 тыс голов), две
очереди в Щербактинском (ТОО «Абая»
на 3 000 голов) районах.
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Результатом реализации программы «Развитие экспортного потенциала
мяса» является повышение конкурентоспособности отечественной продукции,
увеличение производства и экспорт пяти тысяч тонн мяса к 2016 году.

сидия қарастырылатын жаңа бағыт қолға
алына бастады.
Сондай-ақ, отандық асыл тұқымды
мал бастарының сапасын одан әрі
жақсарта түсу мақсатында шетелдерден
өнімділігі жоғары мал әкелу мәселесі
де қолдау табуда. Мәселен, 2013 жылы
жоспардағы 1 000 бастың орнына 1 146
бас асыл тұқымды мал әкелінді.
2014 жылы 1000 бас рі қара мал әкелу
жоспарланып тыр.
Жалпы, «Еттің экспорттық әлеуетін
дамыту» бағдарламасының нәтижесі
отандық өнімдердің бәсекелестікке төтеп беруі болып табылады. Нақтырақ
айтсақ, 2016 жылы экспортқа 5,0 тонна
ет шығару межеленді. Павлодар облысының тауар өндірушілері ет және ет
өнімдерін экспортқа шығару тұрғысында
сауда байланыстарын нығайтып келеді. Мәселен, 2013 жылы «Рубиком»
серіктестігі мен «Павлодарский Смак»
серіктестігі Ресейдің қалаларына 164
тонна ет өнімдерін жөнелтті. 2014 жылы
Ресей Федерациясы облыстарына 500
тоннадан астам ет өнімдерін экспорттау
жоспарланды.
Мемлекет басшысының алдымызға
қойған тапсырмаларын орындау үшін
алдымен малды жайлауда бағу, суарылатын жерлерді пайдалану арқылы мал
азығын молайту мәселелерін қолға алу
қажет.
Бүгінгі күні ірі қара малдың 38 пайызы, қойдың – 55 және жылқының
67 пайызы далада бағылады. Жалпы
малды далада бағудың тиімділігін арттырып, жайылымдық жерлерді толық
пайдалану үшін жетпістен астам мал
өсірушілерге 90 мың гектар жер бөлінді.
Ал, «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы аясында 296 адам барлығы
623,5 миллион теңге шағын несие
алды. Жайлауларда инфрақұрылымды
жақсарту мақсатында 88 блок-модул
орнатылды. Сондай-ақ, «Жайлау» бағдарламасы бойынша 6750 бас аналық қой
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Түрлену көкжиектері. Сарапшы пікірі

В 2014 году вводится новое направление – субсидирование реализации бычков на экспортоориентированные откормочные площадки в размере 15 тысяч
тенге за голову.
Также развивается и поддерживается ввоз в Павлодарскую область высокопродуктивного крупнорогатого скота
зарубежной селекции для увеличения
количества и улучшения качества отечественного племенного поголовья. В
2013 году при плане 1 000 голов завезено
1 146 голов: из Российской Федерации
в КХ «Бакауов» – 15 голов породы Герефорд, ТОО «Победа» – 197 голов, ТОО
«Абая» – 51 голова красно-степной породы, КХ «Пахарь» – 4 головы породы Герефорд, ТОО «Галицкое» – 18 голов породы Герефорд, из Украины в ТОО «Абая»
– 485 голов волынской породы, 10 голов
породы Ангус, ТОО КХ «Данекер» –
366 голов породы Ангус из Канады.
На 2014 год плановые показатели по
импорту КРС составляют 1 000 голов.
Уже имеются заявки на приобретение
1 500 голов КРС (ТОО «КХ Пахарь» –
1 000 голов, ФХ «Акку» Актогайский –
350 голов, ТОО «Победа» – 150 голов).
Результатом реализации программы «Развитие экспортного потенциала
мяса» является повышение конкурентоспособности отечественной продукции, увеличение производства и экспорт
5 тысяч тонн мяса к 2016 году. Товаропроизводителями Павлодарской области налаживаются торговые связи по экспорту
мясной продукции, в основном это мясные полуфабрикаты и мясные изделия.
Например, в 2013 году ТОО «Рубиком» и
ТОО «Павлодарский Смак» реализовано
164 тонны мясной продукции в города
России – Новосибирск, Омск, СанктПетербург, Пушкино и другие. На 2014
год планируется экспортировать свыше
500 тонн продукции также в регионы
Российской Федерации.
Для выполнения задач, поставленных
руководством страны, нам, прежде всего, необходимо: развивать отгонное жи-

мен 260 асыл тұқымды қошқар сатып
алынып, лизингке берілді.
Сонымен қатар, малды далада бағуды
дамытудың негізгі жолдарының бірі
барлық жайылымдық жерлерді тиімді
пайдалану болып табылады. Бүгінгі күні
облыста 1018 алыс мал бағу орындары
болса, оның 777-і толық пайдаланылуда.
«Агробизнес-2020» салалық бағдарлама қабылданған соң мал азығын дайындау тұрғысында қосымша шаралар қолға алынып, малды далада бағу
дами бастайды. Ол үшін инфрақұрылымдарды жақсартуға инвестициялық субсидиялар қарастырылып, жайылымдарды пайдалануға 80 пайызға
дейін инвестиция тартылады.
Елбасы 2011 жылы өткен Агрофорумда сөйлеген сөзінде «Мал шаруашылығын да астық өндіру сияқты стратегиялық салаға айналдыру керек» деген
болатын. Президенттің бұл сөзі бәріміз
орындауға тиіс бағдарлама болып табылады.

вотноводство, укреплять кормовую базу,
увеличить производство кормов на орошаемых землях.
Сейчас на отгонных участках содержится 38 % КРС, 55 % овец, 67 % лошадей. Для того чтобы развитие отгонного
животноводства стало более эффективным, а сельскохозяйственные угодья использовались в полной мере, более семидесяти животноводам предоставлено
почти 90 тысяч гектаров земли. Таким
образом, мы вводим в действие «существенный резерв», как сказал Президент
Казахстана, – «это восстановление низкозатратного отгонного животноводства».
В рамках программы «Занятость-2020»
296 участников получили микрокредиты на сумму 623,5 млн тенге. По обеспечению отгонных точек необходимой
инфраструктурой установлено 88 блокмодулей.
По программе «Жайлау» произведен
закуп и передано в лизинг 6 750 голов овцематок и 260 голов племенных барановпроизводителей.
Одним из основных путей развития
отгонного животноводства является организация обводнения пастбищ с целью
вовлечения в оборот отдаленных пастбищных участков. В области имеется
1 018 отгонных животноводческих точек,
из них обводненных и действующих –
777.
С принятием отраслевой программы
«Агробизнес-2020» будут задействованы
дополнительные меры по развитию кормопроизводства и отгонного животноводства – это инвестиционные субсидии
на строительство инфраструктуры обводнения пастбищ до 80 % от инвестиционных вложений.
Глава государства в своей речи на Агрофоруме в 2011 году сказал: «Я поставил
задачу превратить мясное животноводство в такую же стратегическую отрасль,
как и производство зерна». Эти слова –
настоящая программа действий, на которую мы и ориентируемся.
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АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДА АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ОРНЫ ЕРЕКШЕ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ақмола облысында ауылшаруашылығы экономиканың басты салаларының
бірі саналады. Бүгінгі таңда облыста
республикада шығарылатын барлық
ауылшаруашылығы тауарларының 10,7
пайызы біздің облыстың үлесінде. Оның
ішінде егіс саласының 13,2 және мал
өнімдерінің 8,0 пайызы бізде өндіріледі.

Сельское хозяйство представляет собой
один из крупных, ключевых секторов
экономики Акмолинской области. В настоящее время здесь производится около
10,7 % всей сельскохозяйственной продукции в республике, в том числе 13,2 %
продукции растениеводства и 8,0 % продукции животноводства.

Димаш
Аманжолович
ТАЛАСБАЕВ
Заместитель руководителя
Управления сельского хозяйства Акмолинской области
Окончил Кокшетауский
сельскохозяйственный
институт по специальности
«агрономия» и Карагандинскую юридическую академию
«Фемида».
Трудовую биографию начинал
механизатором. Прекрасно
знает сельское хозяйство.
Работал агрономом, акимом
сельского округа, директором конезавода, возглавлял
районный отдел сельского хозяйства. 24 августа 2011 года
стал заместителем начальника областного управления
сельского хозяйства СевероКазахстанской области
(г. Петропавловск).
С 7 октября 2013 года работает заместителем руководителя Управления сельского
хозяйства Акмолинской области (г. Кокшетау).
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Әрине, облысымызда астық экономикалық тұрғыдан алып қарағанда
өте маңызды өнім болғандықтан егіс
саласында дәнді-дақылдарға басымдық
берілген. Нақтырақ айтар болсақ,
олардың үлес салмағы барлық егіс алқабының 71,9 пайызын құрайды.
Рас, егіс саласында өнімнің шығымдылығы әр жылы әрқилы болады. Оның басты себебі облыста дән
сіңірілетін алқаптардың бонитеті біршама жоғары (орташа көрсеткіш 38)
болғандығына
қарамастан
біздегі
ауа райының құбылмалылығы. Дегенмен, өнімнің шығымдылығы тек
қана ауа райына тәуелді деуге болмас.
Сондай-ақ, тұқым сапасының талап
деңгейіне сай болмауы, минералды
тыңайтқыштарды жеткіліксіз пайдалану
және агротехнологиялық талаптардың
да дұрыс орындалмайтындығы кері
әсерін тигізеді. Бізде бұл кемшіліктерді
жою тұрғысында нақты жұмыстар
жүргізілуде. Мәселен, 2013 жылы тұқым
түрлерін айырбастау және жаңарту
тұрғысында облыста 45 мың тонна
жоғары сұрыпты тұқым шығарылды.
Сондай-ақ, тұқым шығарушы шаруашылықтар сату үшін 1-3 репродукциялы
45 мың тонна тұқым құйып алды. Бұл
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Поскольку зерно является экономически наиболее важной товарной продукцией аграрного сектора экономики области, в структуре пашни продолжают
стабильно преобладать зерновые и зернобобовые культуры, на их долю приходится 71,9 % всей посевной площади.
Отрасль растениеводства характеризуется неустойчивостью показателей валового сбора и урожайности зерновых
культур. Частые колебания урожайности
объясняются влиянием резко континентального климата Акмолинской области
на условия вегетации культур, несмотря
на тот факт, что основная часть земель
области, возделываемых под зерновые
культуры, имеет хороший балл бонитета (средний балл 38). Однако причины
высоких колебаний урожайности определяются не только складывающимися погодными условиями, но и использованием низкокачественных семян,
недостаточным внесением минеральных
удобрений и нарушением технологии выращивания сельскохозяйственных культур. По ликвидации всех этих «минусов»
ведется интенсивная работа. В частности,
для сортосмены и сортообновления в
2013 году в области произведено 25 тысяч
тонн элитных семян. Семеноводческими
хозяйствами засыпано для реализации

жоспарда көрсетілгендей пайдаланылатын тұқымдарды толық жаңғыртуға
мүмкіндік береді.
Бұл
мақалада
сондай-ақ,
мал
шаруашылығының дамуы мәселесіне
кеңірек тоқталғым келеді. Бұл арада
Ақмола облысын етпен қамтамасыз
ету орталығына айналдыру арқылы
Астананың азық-түлік белдеуіне қосар
үлесін қомақты ету тұрғысындағы жоспарды жүзеге асыру арқылы істің
күрт алға басуына жағдай туғызуға
болатындығы айқын. Алда тұрған бұл
міндеттерді ойдағыдай жүзеге асыру
үшін облысымызда ауылшаруашылығы
өндірісін диверсификациялау, үлкен
сұранысқа ие дақылдар алқаптарын
ұлғайту арқылы мал шаруаршылығын,
алынған өнімдерді өңдеу саласын
дамытуға жете көңіл бөлінеді.
Мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде
ауылшаруашылығы өнімдерін шығарушы кәсіпорындар мен шаруа қожалықтарында оң өзгерістер көрініс табуда.
Мәселен, малдың барлық түрлері бойынша өсу байқалады
Етті малдардың саны көбейту және
еттің экспорттық әлеуетін арттыру
мақсатын-да облысқа шет елдерден 12
мың бас асыл тұқымды ірі қара мал
әкелінді. Сондай-ақ, етті мал өсіруге
арналған 23 асыл тұқымды репродуктор, 7,5 мың бас малға арналған
мамандандырылған екі мал бордақылау
алаңы салынды.
Етті мал өсіруге мемлекеттік қолдау
шаруа және фермерлік шаруашылықтарға «Сыбаға» бағдаламасы арқылы
шағын несиелер беру арқылы іске асырылады. Екі жыл ішінде шаруашылықтар
11,6 мың бас сиыр және 356 асыл тұқымды бұқа сатып алды.
Астана қаласы айналасында Азықтүлік белдеуін құрудың бір бөлігі саналатын мал шаруашылығын дамыту
бағдарламасы аясында 2012 жылы 4,3

более 45 тысяч тонн семян 1–3 репродукций. Этого объема достаточно для проведения планового сортообновления и
сортосмены.
В данной публикации хотелось бы
подробнее остановиться на развитии животноводства в области, сказать о планах,
реализация которых позволит Акмолинскому региону в перспективе стать центром «мясного пояса» – составной частью
продовольственного пояса вокруг столицы нашего государства.
Начнем с того, что в последние годы
по области активизирована работа по
диверсификации сельскохозяйственного
производства, направленная на увеличение площадей приоритетных культур,
что должно стимулировать развитие животноводства, а также переработку продукции.
Благодаря поддержке государства положительные изменения развития животноводства достигнуты на сельхозпредприятиях и в крестьянских (фермерских)
хозяйствах. Здесь обеспечен рост поголовья по всем видам животных.
В целях развития мясного скотоводства и его экспортного потенциала в область завезено более 12 тысяч голов высокопродуктивного крупнорогатого скота
зарубежной селекции. Созданы и действуют 23 племенных репродуктора по
выращиванию молодняка мясных пород,
две специализированные откормочные
площадки на 7,5 тысячи голов.
Государственная поддержка развития мясного скотоводства оказывается
посредством микрокредитования кре-

Однако причины высоких колебаний урожайности определяются не только
складывающимися погодными условиями, но и использованием низкокачественных
семян, недостаточным внесением минеральных удобрений и нарушением технологии выращивания сельскохозяйственных культур.
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миллиард теңгеге 14 нысан іске қосылды. Ал азық-түлі бағдарламасы іске асырыла бастаған уақыттан бері барлығы
47,7 миллиард теңгенің 75 жобасы іске
асырылса, оның 35-і мал шаруашылығы
саласында.
Мал шаруашылығы өнімдері сапалы және қауіпсіз болуы үшін барлық
аймақтарда «Ветсервис» мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорындары ашылды.
Жалпы, еліміздегі мал басының 90
пайызы жеке үй шаруашылықтарында
болғандықтан, мал шаруашылығы саласындағы шикізат пен шығарылатын өнім
сапасының төмендігі негізгі проблема
болып отыр. Ал, асыл құтымды малдың
үлес салмағы жеті пайыздан сәл ғана
асады. Сондай-ақ, тұрақты мал азығы
базасының болмауы да іске кері әсерін
тигізіп отыр.
Ауылшаруашылығы өнімдерін өңдеудегі негізгі проблема мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының жетіспеушілігі мен арнайы
мал сою орындарының аздығы болып
отыр. Сайып келгенде, бұл ет сапасының
төмен болуына әкеліп соғады.
Әрине, ауылшаруашылығы саласы
ең маңызды стратегиялық сала болып
қала беретіндігін ұмытуға болмайды. Сондықтан да қолда бар барлық
мүмкіндіктер толық пайдаланылады.

244

Түрлену көкжиектері. Сарапшы пікірі

стьянских и фермерских хозяйств по
программе «Сыбага». За два года хозяйствами приобретено 11,6 тысячи голов
маточного поголовья и 356 голов быковпроизводителей.
В рамках развития проекта по мясному животноводству, который является
составной частью создания продовольственного пояса вокруг Астаны, в 2012
году введено 14 объектов на 4,3 млрд тенге. С начала действия продовольственной
программы всего реализовано 75 проектов на 47,7 млрд тенге, из них 35 – в животноводческой отрасли.
Для того чтобы животноводческая
продукция была качественной и безопасной, во всех регионах были созданы
государственные коммунальные предприятия «Ветсервис».
В животноводстве основной проблемой является низкое качество сырья и
производимой продукции в силу того,
что около 90 процентов всего поголовья
скота содержится в личных подсобных
хозяйствах. Доля племенного скота составляет чуть более семи процентов. Развитие высокопродуктивного животноводства также сдерживается отсутствием
устойчивой кормовой базы.
В переработке сельскохозяйственного сырья основной проблемой является
слабая загруженность производственных
мощностей предприятий в сфере переработки животноводческой продукции
и недостаточное количество пунктов
промышленного забоя, что снижает качественные характеристики мяса.
Но не будем забывать, что сельское
хозяйство остается одним из ключевых
и стратегических секторов экономики
области. Поэтому в полной мере используются все конкурентные преимущества.
Прежде всего, это участие аграриев области в масштабной модернизации сельского хозяйства, определенной
Главой государства основным условием
становления Казахстана как будущего

Бұл орайда ең алдымен Елбасы тапсырмасында нақтыланғандай,
Қазақстан әлемдегі азық-түлік рыногында алдыңғы қатарға шығу үшін
ауылшаруашылығында ауқымды модернизация жүргізу қажет.
Яғни, астық өндіру саласындағы
сияқты ет өндіруді де стратегиялық
салаға айналдыру керек.
Ол үшін 2015 жылға дейін мол
өнім беретін мал өсіру, жаңа мал
бордақылау алаңдары мен репродукторшаруашылықтар ашу, мал азығы базасын нығайту арқылы асыл тұқымды
малдың үлес салмағын екі есе көбейту
керек.
Бұл тұрғыда 2010-2012 жылдары ет
өндіру бағытында жобалар жүзеге асырыла бастады. Қорғалжын ауданында
2,5 мың басқа, Астрахань және Атбасар аудандарында 4 мың бас ірі қараға
арналған репродуктор салу жобалары
күн тәртібінде тұр.
Сондай-ақ, Ақкөл және Астрахань аудандарында құс етін өндіретін екі фабрика салынуда. Сонымен қатар, Сандықтау
ауданында 2000 бас малға арналған
тағы да екі жоба «КазАгроҚаржы»
акционерлік қоғамының қарауында жатыр.
Міне, осы жобаларды жүзеге асыру
арқылы Ақмола аймағы алдағы уақытта
«Ет белдеуінің» орталығы бола алады.
Бұл тұрғыда малды жайлауда
бағу, қой өсіруді қолға алу да ішкі
мүмкіндіктерімізге жатады.
Ендігі бір мәселе, ол ауылшаруашылығы өнімдерін өңдеу. Астананың
азық-түлік белдеуі бағдарламасы аясында
ауылшаруашылығы
өнімдерін
өңдейтін қазіргі заманғы 11 кәсіпорын
ашылды.

лидера мирового продовольственного
рынка.
Наравне с производством зерна планируется превратить мясное животноводство в такую же стратегическую отрасль.
Для этого необходимо в 2015 году увеличить долю племенного скота не менее
чем в два раза за счет повсеместного тиражирования высокопродуктивного скота, создания новых откормочных площадок и хозяйств-репродукторов, укрепить
кормовую базу.
Проекты мясного направления вводились в 2010–2012 годах. Реализуются
проекты по строительству откормочного комплекса на 2,5 тысячи голов КРС в
Коргалжынском районе, племенных репродукторов на 4 тысячи голов скота в
Астраханском и Атбасарском районах.
Строятся две птицефабрики в Аккольском и Астраханском районах с замкнутым циклом производства мяса птицы.
На рассмотрении АО «КазАгроФинанс»
находятся проекты по созданию двух репродукторов на 2 000 голов в Сандыктауском районе.
Реализация именно этих планов позволит Акмолинскому региону в перспективе стать центром «мясного пояса».
Существенный резерв – это восстановление отгонного животноводства, включая традиционное для нашей области
овцеводство. Такая возможность имеется
в большинстве районов.
Одним из главных звеньев в структуре
сельского хозяйства является переработка сельскохозяйственного сырья. В рамках продовольственного пояса введено
11 современных производств по переработке сельскохозяйственной продукции,
имеющей широкий спрос на потребительском рынке.
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ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢДЫ ТІК
ДУШОЙ БОЛЕЯ ЗА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

«Ауылшаруашылығы ардагерлері одағы» қоғамдық бірлестігі 2013 жылы
құрылып, өз жұмысының негізгі бағыты
– жас мамандарға кәсіби және өмірлік
тәжірибе беру, еліміздің қоғамдық
өміріне елеулі үлесін қосуды басты
мұрат еткен болатын.
Сол жылы біз «Нұр Отан» партиясының
Орталық аппаратымен меморандум
жасасып, «Біздің ауыл» жобасы бойынша
жұмыс бастағанбыз. Жобаның мақсаты
– ауылдық елдімекендерді абаттандыру
мен ауылды жерлерде өмір сүру үшін
сапалы жағдай жасау болып табылады.

Михаил
Васильевич
ТРОШИХИН

Наш совет ветеранов был создан в 2013
году, и одно из главных направлений его
работы – передача профессионального и
жизненного опыта молодым специалистам, а также посильное участие ветеранов в общественной жизни страны.
В этом году мы вместе с Центральным
аппаратом партии «Нур Отан» заключили меморандум и работаем по проекту «Біздің ауыл» («Наше село»). Целью
проекта является благоустройство
сельских населенных пунктов и создание
качественных условий жизни в ауле и на
селе.

Председатель правления
ОО «Совет ветеранов
сельского хозяйства»
Родился в селе Красный Бор
Есильского района СКО. Свыше двадцати лет проработал
специалистом и руководителем в совхозах области.
Затем возглавлял Тимирязевский район, работал в
Министерстве сельского хозяйства. Избирался депутатом Мажилиса Парламента
РК I, II, III созывов, является
членом Республиканского
общественного совета по
противодействию коррупции
партии «Нур Отан».
Награжден орденами
«Құрмет» и «Достык» II
степени,
одиннадцатью медалями.
Почетный гражданин штата
Техас (США, 1996 г).
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Осы бағыттың таңдалуы кездейсоқ
емес. Партияның «Әділ әлеуметтік саясат»
атты доктринасы факторына сәйкес, әр
азаматтың әлеуетін ашу үшін барлығына
тең мүмкіндік жасауға бағытталады. Бұл
саясат – барлық қазақстандықтардың
өмірлерінің
жоғары
стандарттарына сай әлеуметтік қызметтерге тең
қолжетімділіктерін құруды көздейді.
Партия, әрбір қазақстандықтың өмір сапасы бірдей жоғары болуы керек деген
қатаң қағидатқа сүйенеді. Сондықтан,
«Нұр Отан» партиясы және біздің
одағымыз «Біздің ауыл» жобасы бойынша серіктестесіп, ауылды жерлерде
өмір деңгейін көтеру бойынша жұмысқа
бірігіп жұмылудамыз.
Абаттандыру
аясында
мектептер, мәдениет үйлері, фельдшерлікакушерлік пункттер, моншалар, т. б.
әлеуметтік объектілерді жөндеу, сондайақ, аулаларда ашық спорт алаңдары
мен мектеп стадиондарын салып,
жұмыстарын түзеу жоспарланған.
Ауылдардың
ішінде
жергілікті
маңызы бар жолдар жөнделіп, қалпына
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Эти направления деятельности были
выбраны неслучайно. Согласно фактору политической доктрины партии,
которая называется «Справедливая социальная политика», она должна быть
ориентирована на создание равных возможностей для реализации потенциала
каждого гражданина. То есть все казахстанцы должны иметь равный доступ к
социальным услугам, которые соответствуют высоким стандартам жизни. Партия придерживается твердого принципа,
что качество жизни каждого казахстанца
должно быть одинаково высоким, вне
зависимости от места его проживания.
Поэтому «Нур Отан» и мы – партнеры
партии по проекту «Біздің ауыл» – концентрируем сейчас все свои усилия на
работе по повышению уровня жизни на
селе.
В плане благоустройства предполагается отремонтировать такие социальные
объекты, как школы, клубы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты,
бани, и так далее. Необходимо будет также соорудить и благоустроить откры-

келтіріледі, жаяу жүргіншілер сүрлеуі
мен тротуарлар салынады. Жоспарда –
гүлзарлар мен саябақтарды санитарлық
тазалау және көркейту бағытында жасыл желектер мен гүлдер егу, стихиялық
қоқыс орындарын жою, суаттарды абаттандыру жұмыстары да қарастырылған.
Тағы айта кетерлік маңызды шара –
мобильді және интернет байланыс сапасын арттыруға назар аудару, сонымен
қатар, ауыл тұрғындарына бұрынғыдан
да қолжетімді болу үшін мемлекеттік
қызметтерді көрсетудің автоматтандыру
желілері енгізіледі.
Өмір сапасын көтеру бойынша
басқа да қажетті шаралар партияның
аймақтық және жергілікті филиалдары
өткізетін
баспасөз-конференциялары
мен брифингтерінде талқыланады.
Аталмыш акцияға кең бұқара тартылады деп күтілуде. Бұл жерде партиялық
активтермен, бизнес-қоғамдастықтармен,
ауылдан шыққан жастармен жекелей
жұмыс жасалынады.
«Біздің ауыл» жобасы мамыр айынан бастау алып, жалпы жобаны жүзеге
асыру кезеңі 3 жылға жалғасады.
Партияның ресми сайтында жобаны
сүйемелдеу үшін интерактивті бөлім
құру ұйғарылды.
Бірлестігіміздің жұмысында бірнеше
бағыт
қамтылады.
Тоқсан
сайын
жобалық менеджерге ауылды қолдау
және дамыту бойынша кеңестер беріліп,
осы тақырыпта және аймақтар бойынша
ауылдық өңірлердің инфрақұрылымын
қолдауға қаржы бөлу туралы ақпарат
жолданады.
Екінші бағыт – айына кемінде бір рет
орталық және аймақтық деңгейлерде
серіктестер мен қатысушыларды жобаның жүзеге асырылуы мен өзгерістер
туралы ақпараттандыру.
Үшіншісі – біздің мамандар «Ауылды
қолдау және дамыту» бағыты бойынша
партиялық куратордың сарапшылық

тые дворовые спортивные площадки и
школьные стадионы.
Будут отремонтированы и восстановлены дороги местного значения, сделаны
пешеходные дорожки и тротуары внутри аулов и сел. В планах также – посадка и уход за зелеными насаждениями и
цветниками, санитарная очистка скверов
и парков, ликвидация стихийных свалок
и благоустройство водоемов.
И что еще немаловажно – будет обращено внимание на улучшение качества
мобильной и интернет-связи. Также будет внедряться автоматизация предоставления государственных услуг с тем,
чтобы они стали более доступными для
сельских жителей.
Другие необходимые меры по улучшению качества условий жизни обсудят
с населением на пресс-конференциях и
брифингах, которые будут проводить региональные и территориальные филиалы партии.
Предполагается широкое привлечение к данной акции общественности. И
здесь будет осуществляться адресная работа с партийным активом, представителями бизнес-сообщества и молодежью –
выходцами из села.
Проект «Біздің ауыл» стартует в мае,
а общий период реализации проекта
рассчитан на три года. На официальном
сайте партии предполагается создание
интерактивного раздела по сопровождению проекта.
У нашего объединения будет несколько направлений деятельности. Ежеквартально мы будем оказывать консультации по вопросам поддержки и развития
села проектному менеджеру, а также готовить и направлять ему информацию
по данной теме и о выделении средств
на поддержку инфраструктуры сельских
территорий в региональном разрезе.
Другое направление – не реже раза
в месяц информировать партнеров и
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тобының отырыстарын ұйымдастыруға
және өткізуге қатысады.
Ардагерлер кеңесі ауылдық жерлерді дамыту бойынша заңнамаға
ұсыныстарды әзірлеу жөніндегі сарапшылар қауымдастығының мүшесі
ретінде заң шығару жұмысына белсенді
түрде тартылады. Өзекті мәселелер әлі де
жеткілікті. Ең алдымен, бұл – инженерлік коммуникациялар, жергілікті маңызы бар жолдар мен электр тарату
желілері. Жолдар – бұрыннан келе
жатқан, күнделікті назар аударуды
қажет ететін проблемалық сала. Электр
жүйелеріне де ерекше көңіл бөлу керек. Бізді құтқарып тұрған бір мәселе
– өз ресурсын әлдеқашан тауысқан
бұл желілердің дәл бұрынғыдай толық
қуатында
пайдаланбайтындығында.
Бірақ Қазақстанның агрокешені бір
орында тұрмайды, «Агробизнес – 2020»
бағдарламасы мал шаруашылығының,
ауылшаруашылық
өнімін
өңдеудің
өсуіне
бағытталады.
Мұның
бәрі
қосымша энергетикалық қуаттылықты
қажет етеді. Бүгіннен бастап бұл мәселені
мұқият зерттеп, сол энергоқұрылымның
қажеттілігін есептемесек, келешекте
бұл бизнес түрінің дамуы өте түйінді
мәселеге айналуы мүмкін.
Тура сол проблемалар «Ауызсу»,
«Ақ бұлақ» бағдарламаларына қатысты.
Өз уақытында оларға қаншама қаржы
құйылған. Ал, кейбір жерлерде әлі де ауызсу жоқ. Мұндай мысалдар, өкінішке
орай, өте көп.
Осыған байланысты, партия өз алдына ауылды дамыту мәселелерін шешуді
қажетті деңгейге көтеруді көздеп отыр.
«Біздің ауыл» жобасының әлеуметтікэкономикалық мәселелерден басқа, зор
патриоттық мәні бар. Ауылдан шыққан
азаматтардың арасында өмірде жоғары
табыстарға қол жеткізгендер аз емес.
Солардың қай-қайсысы да кіндік қаны
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участников проекта, на центральном и
региональном уровнях, о планах его реализации и изменениях планов.
И третье – наши специалисты будут
участвовать в организации и проведении
заседаний экспертной группы партийного куратора по направлению «Поддержка и развитие села». Наш совет ветеранов
будет участвовать в законотворческой
деятельности как член экспертного сообщества по разработке предложений в
законодательство по развитию сельских
территорий.
Проблем остается больше чем достаточно. Прежде всего, это инженерные
коммуникации – дороги местного значения и линии электропередачи. Дороги – это уже традиционно проблемный
участок, требующий постоянного внимания.
Но не менее важно обратить внимание на электрические сети. Нас пока
спасает только то, что эти линии, отслужившие свой век, не загружены так, как
были загружены в свое время. Но ведь
агропром Казахстана не стоит на месте,
и программа «Агробизнес-2020» предполагает серьезное развитие того же животноводства, увеличение переработки
сельхозпродукции, и все это потребует
дополнительных энергетических мощностей. И если сейчас не изучить, не
просчитать потребности той же энергоструктуры, то впоследствии могут возникнуть серьезные проблемы с развитием этого бизнеса.
То же касается программ «Питьевая
вода, «Ак булак». Сколько денег в них
было заложено? И в то же время в некоторых местах воды нет до сих пор. И таких примеров, к сожалению, много.
Вот поэтому партия ставит себе задачу эти вопросы развития аула поднять на
должный уровень.
Проект «Біздің ауыл», помимо социально-экономических моментов, со-

тамған ауылын есіне алып, арнайы келіп,
шешімін таппай жатқан мәселелерді шешуге перзенттік борышын сезіне ынта танытса, шама-шарқына қарай капиталын
қосып, адамдарды тартып, ұжымдарды
жұмылдырса, қаншама игі де сауапты іс
бітер еді!
Туған жер үшін мұның қаншалықты
маңызды екенін, бұл өте көлемді
партиялық жоба екенін тағы да қайталай
кеткім келеді. Мәселен, Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасымен жүзеге асырылған
«Дипломмен ауылға» атты бағдарламасын айтуға болады. Соңғы бірнеше
жылдың ішінде мыңдаған дәрігерлер,
мұғалімдер, мәдениет және әлеуметтік
сала мамандары ауылдық жерлерге
жұмысқа аттанды.
«Ауыл – алтын бесік», – дейді дана
қазақ халқы. Және ол әрдайым солай
болып қалуы керек. Елімізде қаржы
да, адамдардың бір тірлік істеуге деген
ниеттері де жеткілікті, әрі «Агробизнес – 2020» бағдарламасы жүзеге асырылуда. Қалай десек те, өкінішке орай,
ауылдық аумақтарды дамыту бойынша айрықша бағдарлама жоқ. «Біздің
ауыл» жобасы дәл осы бағыттарды
толықтырып, қызмет етеді. Бұл біздің
Отанымыздың гүлденуі мен көркеюіне
қосқан лайықты үлесімізге айналар еді.
Осы әрекетіміз ХХ ғасырдың теңдессіз
аса зор әлеуметтік–экономикалық жобасы –қазақстандық тың және тыңайған
жерлерді игерудің ерлік эпопеяларын
жасаған және еліміздің астық өндіру
табысын әлемдік деңгейге көтерген ағаапаларымыздың ісін жалғастыратын, әрі
олардың қайсар да қайратты еңбегіне деген шексіз құрметіміз болар еді.

держит большую патриотическую составляющую. Среди граждан, которые
добились больших успехов и высокого
положения в жизни, немало выходцев
из села. И если каждый из нас вспомнит
свою малую родину, приедет туда и посмотрит, что там нужно сделать, чем там
можно помочь – своим личным участием, капиталом, мобилизацией граждан,
коллективным трудом, я думаю, результаты будут заметны и произойдет это
достаточно быстро. Повторюсь, что это
большой партийный проект. Для примера можно назвать и такой масштабный проект, как «Дипломмен ауылга» –
«С дипломом – в село», реализованный
по поручению Президента республики
Н.А. Назарбаева. Десятки тысяч врачей,
учителей, специалистов культуры, спорта и социальной сферы за последние
годы возвратились для работы в сельскую местность.
У казахов есть хорошая поговорка:
«Аул – это золотая колыбель народа». И
он таким должен быть. В стране хватает
денег, у людей есть желание что-то сделать для села, существует программа
«Агробизнес-2020», но, к сожалению, нет
специфической программы развития
сельских территорий. Вот в этом направлении партийный проект «Біздің ауыл»
и будет работать. Это станет достойным
вкладом в развитие нашей Родины, продолжением эстафеты героической целинной эпопеи, данью памяти нашим
старшим братьям, поднявшим казахстанскую ниву на мировой уровень.

И если каждый из нас вспомнит свою малую родину, приедет туда и посмотрит, что там нужно сделать, чем там можно помочь – своим личным участием,
капиталом, мобилизацией граждан, коллективным трудом, я думаю, результаты
будут заметны и произойдет это достаточно быстро.
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Аулдың өркендеуінен –
аймақтардың дамуына
От расцвета села –
к развитию регионов

Ауыл деген аты бірдей болмаса, әрбір
ауылдың тұрмыс-тіршілігі әртүрлі. Бір
ауылда тіршілік қайнап жатса, екінші бір
ауыл құлдырап, қаңырап қалғандай болады. Мықты шаруашылықтардың табысты
болуының себебі неде? Бұл тарауда мықты
шаруашылық, шаруашылықтың сол ауылда
және оған жақын аймақтарда тұрып жатқан
тұрғындарға қажетті әлеуметтік жағдайды
қамтамасыз етуге арналған өндірістік және
әлеуметтік инфрақұрылымы , ауылдарға
мамандарды тарту барысында жүзеге асырылып жатқан қызықты жобалар, шағын
бизнесті дамыту үшін жасалған жағдайлар
туралы сөз қозғалады.

Порой приходится удивляться тому,
как по-разному устроена сельская жизнь. В
одних аулах она кипит, другие, напротив,
переживают развал и приходят в запустение. В чем секрет успеха крепких хозяйств?
Глава рассказывает о лучших хозяйствах, где
созданы достаточная производственная и
социальная инфраструктура для обеспечения необходимых социальных стандартов
проживающему в нем населению и жителям прилегающих территорий, о наиболее
привлекательных проектах закрепления
специалистов в селах, о создании условий
для развития малого бизнеса.

150710, Северо-Казахстанская область,
Кызылжарский район, с. Новоникольское
тел.: 8 (715 38) 25-137
факс: 8 (715 38) 25-027
e-mail: kt_zenchenko@mail.ru
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«Зенченко и К»
«Сейте разумное, доброе, вечное – вспомнят вас внуки добром»

Н. Некрасов

Геннадий Иванович
Зенченко
Учредитель и генеральный
директор КТ «Зенченко и К»
Родился в 1937 году в селе Повозочном Пресновского района
СКО. Имеет две специальности:
«техник-механик» и «биолог».
Трудовую деятельность начал с рабочего, затем работал
механиком отд. № 1 совхоза
«Ленинский» Советского района
СКО, заведующим МТМ, исполняющим обязанности главного
инженера в совхозе «Ленинский»,
управляющим объединения
«Казсельхозтехника» п. Смирново Советского района СКО,
заместителем председателя
исполкома районного совета
депутатов трудящихся Советского района СКО, директором совхоза «Новоникольский»
Бишкульского района СКО.
Сейчас – генеральный директор
коммандитного товарищества
«Зенченко и К» с. Новоникольского Кызылжарского района
Северо-Казахстанской области.
Член партии «Нур Отан» с 1999
года.
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О семье Зенченко из СКО можно говорить как о профессиональной династии руководителей, сплоченной вокруг
одного дела – сельского хозяйства. Явление в жизни редкое, можно сказать,
единичное. Заглавная фигура в династии
– прадед Иван Емельянович Зенченко.
Именно он, будучи директором треста
совхозов СКО, сыграл ключевую роль в
организации целинного дела в области,
а заодно приобщил к нему своего сына
Геннадия. Потом к земле потянулся внук,
тоже Геннадий, не отстал от старших и
правнук Иван. Сейчас эта единая сплоченная команда успешно ведет большое
хозяйство «Зенченко и К», известное в
Казахстане и в России. Геннадий Иванович – учредитель и генеральный директор, Геннадий Геннадьевич – директор,
Иван Геннадьевич – главный инженер известной фирмы.
«ОТ КОЛЫШКА»
Целинную эпоху Геннадий Иванович
помнит очень хорошо. Эшелоны с первоцелинниками в 1954 году принимал отец,
директор треста совхозов, а Геннадий,
ученик 9 класса, бегал вместе с отцом и
помогал ему в меру своих возможностей.
– Это было великое дело, на целину
ехали лучшие люди страны для орга-
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низации новой жизни, «от колышка».
Я всех первых директоров видел, всех
знаю и помню: Бекузаров, Бескровный,
Кержнер, Николенко, Махортов, Лизунов, Ануфриенко, Комар, Татиевский,
Лишунов, единственный с нашей области агроном Чаглинского совхоза Зарицкий Евгений Ерофеевич был выдвинут
на должность директора Тимирязевского
совхоза, а впоследствии стал министром
хлебозаготовок Казахской ССР. Весь мир
был взбудоражен нашей целинной эпопеей, многие желали своими глазами
увидеть это историческое событие, могучее движение народов огромного Союза,
вспашку целинных земель, первые урожаи. Например, к нам на уборку урожая
приезжал сын Генерального секретаря
Коммунистической партии Великобритании Брайена Полита студент Гарри Полит, был даже знаменитый журналист
из буржуазной газеты «Мон» Мишель
Татью.
Какие это были люди – первоцелинники, какой размах! – вспоминает Геннадий Иванович. – В открытую степь по
мерзлому снегу шли эшелоны с вагонами, кухнями, палатками. Могучее движение. Это было все на моих глазах. Поедешь, бывало, в Кокчетавскую область,
возвращаешься, а дороги нет – все уже

распахано. Целина дала толчок развитию культуры на селе. Началось бурное
строительство детских садов, школ, Домов культуры, закупалась музыкальная
аппаратура… Стали развиваться спорт,
художественная самодеятельность – это
было великое вовлечение людей в труд
и творчество. Все это вмиг, враз, стремительно, мощно и во всех направлениях.
На целине побывали самые знаменитые
артисты, пели оперу, оперетту. Ехали
профессора, кандидаты наук… А у отца
три класса образования. Он подумал и
решил уступить дорогу более образованным, хотя, надо сказать, что отец за счет
своих природных способностей 12 лет
проработал директором треста совхозов
области и 34 года директором совхоза.
Последнее место его работы – директор
совхоза «Ленинский», образованного Ленинским районом Москвы. Оттуда поступала мебель, до сих пор в музее хранится стол со львами, за которым в свое
время сидел Берия.
В 90-е годы этот совхоз был почти
уничтожен. И пришли к Геннадию Ивановичу с поклоном старожилы, напомнили об отце, рассказали про свое тяжелое житье-бытье, и душа сына дрогнула
– взял он их под свое крыло и присоединил к своему хозяйству в виде подразделения под названием «Иван Зенченко» в
честь отца.
ВОСПИТАНИЕ ТРУДОМ
Все успехи нынешнего коммандитного
хозяйства закладывались именно тогда, в
60–70-е годы, когда и в помине не было
частной собственности, зато формировался характер будущего учредителя.
Отец, Иван Емельянович, держал сына
в строгости, воспитывал трудом, посылал на такие участки, где было не только
физически трудно, но и психологически
нелегко. Например, обслуживать навозные скребковые транспортеры. Так что
крестьянский труд в любом виде Геннадий Иванович знает хорошо. Был и мо-
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Награжден двумя орденами
«Отан» (с присвоением звания
Героя Труда Казахстана), а также орденами «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени. Медалями «За освоение
целинных и залежных земель»,
«Ветеран труда», золотой медалью «За развитие спорта» и
юбилейными медалями к 10-летию Конституции, 50-летию
целины, 85-летию Аккайынского района СКО.
Имеет звания: «Лучший
бизнесмен Казахстана», «Почетный гражданин СКО»,
«Қазақстанның Еңбек Ері» с
вручением ордена «Отан» (2008
г.), «Почетный профессор СКГУ
им. М. Козыбаева», «Лучший меценат», а также знак отличия
«Золотой барс» и знак «Еңбек
Даңқы» I степени.
Неоднократно награждался почетными грамотами Правительства РК.
Избирался депутатом Верховного Совета РК, трижды был
доверенным лицом Президента
РК на выборах.
Женат, имеет 2 детей,
4 внуков, 2 правнуков.
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лотобойцем, и электриком, и шофером,
и слесарем. А как только он получил высшее образование, так стали его усиленно
продвигать по служебной лестнице и не
только в память об отце, но и за личные
заслуги.
Геннадий Иванович возглавил районное управление райсельхозтехники.
Здесь и далее по жизни повторялся один
и тот же сюжет: где бы Геннадий Зенченко ни оказывался, сразу дела шли в гору,
сразу вырастали показатели работы, все
менялось в лучшую сторону. Это было
и остается главной особенностью жизни
Геннадия Ивановича.
Точно так получилось и с «Новоникольским», куда его направили в качестве
директора в 1976 году. Хозяйство было
большое, бестолковое, убыточное. Весь
скот болел туберкулезом. Сам первый секретарь обкома партии усомнился в способности Геннадия Ивановича вытащить
этот совхоз из отстающих, чем только
раззадорил молодого директора.
На деле оказалось, что скот был не
только больной, но еще и голодный –
корма кончились. Пришлось идти с протянутой рукой по всем окружным хозяйствам. Он умел просить, умел отдавать и
благодарить – ему всегда давали и всегда выручали. Как выручают под честное
слово и сейчас, если вдруг потребуется,
но и он всегда идет навстречу. Скотину
он тогда накормил, она даже в весе при-
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бавила, но пришлось все-таки идти на
крайние меры: избавиться от больного
стада, а это 5 200 голов, и закупить новый
скот.
На посевную Геннадий Иванович пригласил тогда ученых-агрономов. Отсеялись по науке. Словом, год закончили с
прибылью в 400 тысяч рублей. Это была
первая победа. А в самый последний
год, как раз перед падением советской
власти, «Новоникольский» был в числе
передовых, и прибыль совхоза составила
10 миллионов рублей.
ПРАВИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
На этом благополучие закончилось,
начался период разрухи: резали и продавали скот, совхозное имущество, технику
– стремительно разорялись все хозяйства
вокруг. Все, кроме «Новоникольского».
Вот что рассказывает об этих годах
бригадир животноводческого комплекса
№ 1 Александр Владимирович Козлов:
«Наше сегодняшнее преуспевающее хозяйство – чистая заслуга Геннадия Ивановича, сейчас сын продолжает. Если бы
он руки сложил, жизнь бы здесь заглохла, как в ближних деревнях: там и улиц
уже нет, есть отдельные уцелевшие дома.
Такая судьба ждала и село Новоникольское. Собрал он нас тогда, затягивайте, говорит, пояса потуже, зарплаты не будет,
пока хозяйство на другие рельсы не пере-

ведем. Три года без зарплаты работали, и
никто не ушел, все ему верили. Нас одевали, обували (вплоть до носков), выдавали продукты, а деньги давали, если надо
в больницу, на учебу, на похороны или на
какие неотложные нужды, но на книжку
зарплата шла, только налички не было.
Ни одной скотины мы не зарезали, как,
например, в «Куйбышевском», «Андреевском», «Рассвете», где по 5–6 тысяч голов
было, как у нас сейчас. Какой характер у
генерального? Иногда жесткий, иногда
мягкий, а вообще – правильный характер, и у Геннадия Геннадьевича – тоже
правильный. Благодаря таким директорам мы все живем с достатком: машины
покупаем, евроремонты делаем, за границу ездим».
То было время тяжелое, лукавое,
азартное, время естественного отбора:
слабые тонули, сильные выплывали. Такая стихия была даже по нраву Геннадию Зенченко, потому что в полном объеме раскрывала его характер и хозяйскую
хватку. Они вместе с сыном крутились,
как белка в колесе. Перво-наперво решили проблему с электричеством – без него
хозяйство долго не протянет. Раздобыли
и смонтировали 26 дизелей, которые вырабатывали столько энергии, что хватало
даже на освещение улиц. Во всей степи
одно светлое пятно было – Новоникольское. И далее покупали все, что могло
поддержать жизнь в селе до тех пор, пока
не появятся реальные деньги. «Я ставлю
пресс и делаю «рыжиковое» масло, беру
мельницы в кредит, покупаю фасовочное
оборудование для молока, на небольшом
аппарате делаем 50 кг макарон в смену…
и мы начали жить полноценной жизнью,
у нас все было: молоко, мясо, мука, картофель, макароны, масло. Фасуем и продаем молоко, которое в городе уходит в
один миг. Каждый день у нас наличные
деньги, и уже можно планироваться,
обозначать перспективы», – рассказывает
не без гордости Зенченко-старший.
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Он часто упоминает Президента,
считает, что его поддержка, особенно в
самом начале пути, ему очень помогла,
укрепила веру, развеяла сомнения. Геннадий Иванович трижды был доверенным лицом Нурсултана Абишевича Назарбаева, никогда его не подводил и так
грамотно и убедительно разъяснял народу политику Президента, что во время
выборов всегда были высокие результаты.
Про себя Геннадий Иванович в шутку
говорит: «Меня страна узнала, как только закончилась советская власть». Это он
имеет в виду баллотирование в Верховный Совет, куда он выдвигался единолично и выиграл выборы с большим отрывом от соперников.
ПРИВЫЧКА СТРОИТЬ
Один из наглядных показателей развития любого хозяйства – это строительство. Привычка строить у Геннадия
Ивановича в крови: он строил в советское
время, когда был директором совхоза,
строит и сейчас, когда стал частником.
Конкретно в этом году в хозяйстве работает 11 строительных бригад. Почти готовы мясная лавка в городе, десять домов
для жилья, две базы для коров, строится
спортивный комплекс и подготовлена
площадка для установки двух ветряных
генераторов. Две уже стоят, будет четыре,
и они не только покроют все нужды хо-
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зяйства, вплоть до нового молокозавода,
но и позволят хозяйству продавать электроэнергию населению по низкой цене.
В сентябре в Новоникольском был
проложен оптико-волоконный кабель
для ускоренного Интернета. Строится
новая котельная, которая будет работать
на… льняной соломе. Эта технология
уже апробирована в других странах, и
Зенченко старший безбоязненно и уверенно идет по современному пути.
Недавно переехал в новое здание с
новейшим немецким оборудованием молокозавод коммандитного товарищества
с логотипом «Зенченко и К», известным
всему Казахстану. Сюда два раза в день
после утренней и вечерней дойки поступает молоко и по трубам направляется в
цех. После каждого производственного
цикла вся система подачи молока прокачивается на протяжении двух с половиной часов очищающими составами,
водой, паром. За сутки завод перерабатывает до 42 тысяч тонн молока, в ассортименте выпускаемой продукции более
сорока наименований, в том числе молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, сливочное масло разной жирности и т. д.
Молочная продукция «Зенченко и К»
давно зарекомендовала себя как вкусная,
полезная и качественная, она нравится
потребителям и в Петропавловске, и в
Астане, и во всех местах, куда попадает.

Недавно на выставке в Кургане россияне
в один момент смели прилавки, настолько им пришлась по вкусу «молочка» из
Новоникольского. Не случайно у завода
десятки дипломов, медалей, благодарностей, полученных на различных международных и казахстанских выставках.
Новые мощности позволят заводу расширять ассортимент продукции и увеличивать количественные показатели.
Надо заметить, что весь процесс переработки молока компьютеризирован, в
цехе устанавливается особый микроклимат с более высоким давлением, чтобы
сюда не попадали извне микробы, что
дополнительно гарантирует безопасность продукции завода.
Директор предприятия Георгий Анатольевич Целых говорит: «Наша продукция исключительно натуральная, без
примесей и добавок, она очень хорошо
раскупается. В Петропавловске у нас 12
магазинов, а скоро откроется еще один
специализированный магазин для нашей продукции. А вот столичный рынок
мы завоевывали постепенно, начинали с
500 тонн, а конкретно сегодня туда отвезли 21,5 тонны. Но и этого мало, просят
еще. Со столичным потребителем мы
держим связь, постоянно мониторим ситуацию».
СОВСЕМ КАК В ЕВРОПЕ
Вкус, качество, жирность молочной
продукции обеспечивают коровы, которые по массе и тучности больше напоминают быков, содержатся в идеальных
условиях, питаются сбалансированным
кормом и дают до восьми тысяч килограммов молока высокой жирности в
год. Животным обеспечивается тщательный уход. Таких коров, какие есть в «Зенченко и К» сегодня, в советское время не
было ни у кого. В хозяйстве реализован
дорогостоящий пилотный проект молочно-товарного комплекса, куда входят
автоматизированные фермы с комфортными условиями содержания тысячи вы-
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сокоудойных коров голштинской породы
и доильно-молочный блок с установкой
«Карусель» на 50 коров одновременной
дойки.
– Мы познакомились с опытом зарубежных фермеров, – рассказывает главный зоотехник Нургуль Советовна Жунусова, – были в Брюсселе, Нидерландах,
Амстердаме. И могу сказать уверенно, что
на сегодняшний день мы ничем от них не
отличаемся, по некоторым параметрам
наше хозяйство даже лучше, например,
по содержанию скота. В хозяйстве сейчас
6 500 коров молочного и мясного направления трех пород: симментальской, голштинской и черно-пестрой, из них 2 500
– фуражных коров.
Основной курс коммандитного товарищества – животноводство, но в приоритетных направлениях и выращивание
зерновых, масличных, а также картофеля. Урожаи здесь собирают высокие, однажды на спор Геннадий Иванович выиграл даже иномарку у человека, который не поверил, что он соберет
38 центнеров пшеницы с гектара. Собрал,
иномарку получил! За долгие годы накоплен большой опыт по выращиванию
картофеля, иногда урожаи доходят до
300 центнеров с гектара.
За последние годы полностью обновлен
машинно-тракторный
парк,
проведено полное техническое перево-
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оружение хозяйства за счет современных
сельхозмашин: «Джон Дир», «Вектор»,
«Дон». Сейчас в хозяйстве 90 тяжелых автомобилей, 24 комбайна и 16 сеятельных
агрегатов, не считая другого технического оборудования.
И еще в хозяйстве есть лошади – орловские рысаки. Геннадий Иванович, как
и его отец, – большой любитель лошадей. Сейчас он содержит 270 породистых
лошадей, а ферма получила статус племенной.
ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ –
ОБЩАЯ СЕМЕЙНАЯ ЧЕРТА
Забота о людях – и цель, и главный
смысл работы всех Зенченко: и отца, и
сына, и внука. Здесь говорят так: «Они
для себя не живут, они живут для людей!» Президент РК как-то заметил, что
у людей в «Зенченко и К» даже лица другие, настрой другой. Геннадий Иванович
надолго это запомнил и всегда придает
значение настроению своих работников,
проникается их проблемами, помогает,
разделяет и радость, и горе. Таковы же и
сын Геннадий Геннадьевич, и внук Иван.
Внимание к людям – их общая семейная
черта. Поэтому социальной сфере здесь
уделяют большое внимание, ежегодно
хозяйство тратит на различные виды
социальной помощи большие деньги –
27 миллионов тенге.
Аким Новоникольского сельского
округа Елена Ивановна Захарова сказала,
что хозяйство Зенченко не только участвует во всех социальных государственных проектах, но вносит в них львиную
долю средств. В любом социальном объекте трех подразделений хозяйства есть
участие товарищества. Оно берет на себя
ремонт детских садов, школ, Дома культуры, амбулатории со стационаром… Благодаря новым стеклопакетам изменился
вид школы в Новоникольском, в детском
саду также поменяли в этом году двери и
окна, преобразился и Дом культуры. Выделяются деньги на озеленение, даже на

обустройство кладбища нашлись средства, потому что попросили люди. Дело
святое – не откажешь.
Геннадий Иванович не отказывает
даже незнакомым людям, оказавшимся в
большой нужде. За такие добрые дела в
2013 году ему присвоено звание «Лучший
меценат». За строительство храма в селе
Новоникольском Геннадий Иванович награжден орденом Даниила Московского
III степени.
Большую помощь оказывает «Зенченко и К» малозащищенным слоям населения и в своем хозяйстве, и в других.
Не было в соседнем казахском ауле воды,
Геннадий Иванович, пожалев земляков,
сам начал строительство водопровода
за свой счет, и только потом проект подхватило государство. «Сейчас уже весь
аул воду имеет, они не нарадуются», – с
удовлетворением говорит Геннадий Иванович.
Всегда в центре внимания – дети. Места в детском саду частично оплачиваются хозяйством, выделяются продукты
питания, в школе ученики получают бесплатные обеды, а детей из неполных семей одевают и обувают. Выделен автобус,
чтобы привозить школьников из дальних
сел в центральную усадьбу и т. д. Помогает коммандитное товарищество и детямсиротам из областной школы-интерната.
Семью из 22–25 сирот обувают, одевают,
кормят, выделяют деньги на праздники,
поездки и на последующее обучение и
прочее.
Все здесь чувствуют поддержку, поэтому живут спокойно, не боятся ни за
свое будущее, ни за детей, потому что обо
всех обязательно позаботятся. «Примечательность» Новоникольского – 95-летний
ветеран Великой Отечественной войны
Николай Андреевич Ильин, с которого,
можно сказать, пылинки сдувают, выполняют любое желание, лишь бы жил
до ста лет!

ПК «Ижевский»

020207, Акмолинская область,
Аршалынский район, с. Ижевское
тел.: 8 (7172) 33-34-57
факс: 8 (716 44) 24-2-10
e-mail: ijevski@mail.ru

«Работать на благо общества»

Ибрагим Даутович
Жангуразов
Генеральный директор
Родился 19 июня 1937 года
в г. Нальчике Кабардино-Балкарской АССР. Образование
– высшее, окончил КабардиноБалкарский государственный
университет, ученый-зоотехник, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный
работник сельского хозяйства,
лауреат Государственной
премии им. Бараева А.И. Был
бригадиром, управляющим
отделением, главным зоотехником. В 1967 году назначен
директором совхоза «Ижевский». В связи с изменением
формы собственности в 1994
году избран генеральным директором коллективного сельскохозяйственного предприятия
«Ижевское», которое в 1997
году стало производственным
кооперативом. Ведет активную
общественную работу, неоднократно избирался делегатом
съездов Компартии Казахстана
и съезда КПСС, был депутатом
Верховного совета КазССР
XII созыва, трижды – доверенным лицом Президента РК во
время выборной кампании.
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500 тысяч яиц поставляет ежедневно
ПК «Ижевский» в Астану. Почти каждое
съеденное яйцо родом отсюда. Следом
за яйцами поступают в столицу мясо
птицы, говядина, конина, колбасы, макароны, молоко, масло, мука – всего 60
наименований разной продукции. Наши
кормильцы живут в 70 километрах от
Астаны.
Генеральный директор предприятия
– Герой Труда, обладатель множества
правительственных наград, кандидат
сельскохозяйственных наук, профессор
Аграрного университета им. С. Сейфуллина, ученый-зоотехник по базовому
образованию Ибрагим Жангуразов. Он
охотно рассказывает о своем большом
хозяйстве: о его становлении, развитии,
кризисах, падениях и взлетах – все исторические события нашли отражение в
судьбе многоотраслевого сельскохозяйственного производства, которое обязано
своим появлением на свет целине.
– Первыми целинниками были комсомольцы из Ижевска, столицы Удмуртии, и Сарапула, – говорит Ибрагим
Даутович. – Их было 200 человек. Вот на
этой основе и был создан коллектив сель-
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скохозяйственных работников, которые в
1955 году начали строить село, получившее название в честь столицы Удмуртии.
Целина – это одно слово, а за ним – люди,
работа, судьбы, жизнь целых поколений.
Многие здесь женились, остались дальше развивать хозяйство. Мы дела целинные приумножили в разы. Да и народу
прибавилось: было 200, стало 2 500 человек. И все есть: школа, детский сад, Дом
культуры, музыкальная школа; для удобства сельчан – водопровод, канализация,
центральное отопление. Так что целина
сделала свое положительное дело.
Другое историческое событие, «аукнувшееся» в «Ижевском», – это развал системы социализма в 1991 году.
– Союз рухнул, и в один миг порвались хозяйственные связи со всеми нашими партнерами в советских республиках,
– с горечью вспоминает Ибрагим Даутович, – прекратились поставки комбикормов, вакцины, питательных микроэлементов для птицы… и как довершение
разрушительной картины – нам урезали
электроэнергию, без которой бройлерное птицеводство, которое мы тогда развернули, невозможно.

Чтобы понять эту производственную
драму во всей полноте, надо знать, что
«Ижевское» в то время гремело на всю
страну, первым наладив производство
бройлерной продукции, создав основу
для развития целой индустрии в Казахстане. На ее базе защищались кандидатские и докторские диссертации, о хозяйстве снимались фильмы, телепередачи,
труженики «Ижевского» награждались
орденами, медалями и званиями Героев
Труда. Название «Ижевское» стало брендом, а имя Жангуразова было овеяно
всеобщим признанием как масштабного,
государственно мыслящего хозяйственника, способного на любой проект.
Тогда он и помыслить не мог, какие
испытания готовит время, что ему предстоит удержать пикирующее, разваливающееся хозяйство, преодолеть разруху
первых лет становления новой экономики и вновь подняться.
Не все любят вспоминать прошлое.
Зачем? А затем, чтобы знали, какой ценой, какими усилиями прорывалось
старшее поколение к сегодняшнему благополучию, уважать людей, которые заново поднимали хозяйство, а также понять направляющую роль руководителя,
без которого оптимистический финал
этой истории был бы не-воз-мо-жен!
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И.Д. Жангуразов является членом Ассамблеи народа
Казахстана, Национального
совета при Президенте Республики Казахстан, с 1992 года и
по настоящее время – депутатом Акмолинского областного
маслихата.
За свои трудовые заслуги
И.Д. Жангуразов награжден
государственными наградами:
Золотой медалью «Герой
Социалистического Труда» –
1981 г., орденами «Отан» –
2011 г., «Достық» – 1996 г., «Парасат» – 2005 г., двумя орденами
Ленина – 1973 г. и 1981 г., орденами «Октябрьской Революции»,
«Трудового Красного Знамени»
– 1991 г., двумя орденами «Знак
Почета» – 1966 г. и 1971 г.
Его труд отмечен и многими
медалями, в том числе «За
освоение целинных и залежных земель», «Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздігіне
10 жыл» – 2001 г., «Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздігіне
20 жыл» – 2011 г., нагрудным
знаком «Золотой Барс» – 2008 г.
Почетный гражданин Акмолинской области и Аршалынского
района, почетный президент
Союза птицеводов Республики
Казахстан. В марте 2010 года
награжден отраслевым знаком
«Почетный работник в птицеводческой отрасли Казахстана».
В апреле 2013 года награжден
золотой медалью Ассамблеи
народа Казахстана «Қазақстан
халқы Ассамблеясының
қоғамдық Бірлік алтын медалі».
Имеет троих взрослых детей.
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– Нельзя было допустить оттока людей, – продолжает Ибрагим Даутович,
– надо было вдохнуть в них уверенность,
разъяснить ситуацию, поддержать слабых духом. Я шел к людям, чтобы глаза
в глаза, зрачок в зрачок, объяснить политику Президента и перспективы развития страны и нашего хозяйства. И они
мне поверили, остались, не сбежали. До
сих пор со мной работают самые надежные и высококвалифицированные специалисты. Кого не смог остановить, так
это эмигрирующих в Германию. Был год,
когда во время уборочной страды люди
ставили комбайны и уезжали, – говорит
с печалью в голосе Ибрагим Даутович. –
Чувствительным был для нас и 1998 год,
а уже кризис 2008 года мы даже не заметили.
За 20 с лишним лет независимости
ПК «Ижевское» восстановил и расширил свои хозяйственные связи, в списке
партнеров – Россия, Германия, Италия,
Бельгия, Голландия, Дания, Канада…
Налажены импорт-экспорт оборудования, кормов, продукции.
– В нашем хозяйстве, – говорит генеральный директор, или «генерал», как
его здесь называют, – даже зимой работают более семисот человек, а летом во
время посевной и уборочной число ра-
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ботников значительно увеличивается.
Если бы мне 30 лет назад сказали, что
мы будем производить 500 тысяч яиц в
день, я бы рассмеялся в ответ. Семь лет
назад, когда я Президенту докладывал,
что мы получаем 100 тысяч яиц в день,
думал – это финал мечты. Прошло шесть
лет – 500 тысяч!!! И это не предел, цифра
зависит от емкости рынка. Если потребует рынок миллион яиц в день, мы это
сделаем через два года, если три тысячи
тонн молока – мы и это сделаем. Наше
производство всецело зависит от сбыта,
повторяю.
Далее Ибрагим Даутович перечисляет, сколько труда вкладывает каждый
отдельный работник в производство и
подготовку яйца для цивилизованной
продажи. В рассказе кодовое слово –
«люди». С большим уважением относится он к человеку труда, знает все тонкости
кропотливой работы птичниц, как, собственно, и других тружеников.
– Можно работать автоматически, а
можно с любовью, с душой, – поясняет
он. – Не только за зарплату, а еще и за почет, чтобы снискать уважение общества
за свой труд, квалификацию, профессионализм. Люди хотят быть примером,
принести пользу обществу, в том числе
и подрастающему поколению, своим де-

тям. И без хвастовства могу сказать, что в
нашем хозяйстве лучшие агрономы, лучшие птичницы, механизаторы, лучшие
организаторы производства.
Каждый день в «Ижевский» приходят
люди проситься на работу.
– Желающих у нас работать, действительно, много, в том числе и молодежи,
– комментирует «генерал». – Чем привлекаем? Стабильной, день в день, зарплатой, новейшим технологическим
оборудованием, электроникой. В кабине
наших тракторов не хуже, чем в «Мерседесе». Мы все близлежащие села охватили работой. Купили новые автобусы, возим на работу и с работы в комфортных
условиях. В столовых кормим рабочих
горячими обедами по заниженным ценам. Вкладываем в повышение квалификации сотрудников: семинары, выставки,
стажировки. Если рассматривать социально-трудовые проблемы в комплексе,
то отмечу один важный фактор: у нас
многоотраслевое производство, и в нем
находится место для всей семьи.
Далее следует длинный перечень цехов и производств: цех по выращиванию
мяса птицы, комбикормовый завод, молочно-товарная ферма, конеферма, инкубационный цех по производству 4 млн
суточных цыплят, цех по приготовлению
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яичного порошка, цех по переработке молока, колбасно-сосисочная линия,
макаронная линия, хлебопекарня, мельница, лаборатория по проверке сырья и
кормов и т.д. Все важно, все дорого, но
особенная гордость для директора – табун лошадей и элитное семеноводство.
– В табун выедешь, возвращаешься совсем другим. Разве это бросишь? Люди
моего ранга давно живут в столице, оставив вместо себя исполнительного директора, а я сам со всеми воюю, – смеется
Ибрагим Даутович. – Руководитель должен быть с народом и на свадьбе, и на похоронах – тогда ему верят и за ним идут.
В течение дня возникает много нюансов,
и пять дипломов не помогут, нужно постоянное присутствие первого руководителя, способного принимать решения и
видеть на несколько шагов вперед. Если я
сегодня приму неверное решение, завтра
ошибусь, а послезавтра мы уже в тупике?
Разве не так? Закон перехода количества
в качество еще никто не отменял, как в
хорошем смысле, так и в плохом.
А ошибаться «генералу» никак нельзя: хозяйство огромное, многоотраслевое, требующее неусыпного внимания.
Чтобы держать руку на пульсе событий,
Жангуразов «завел» себе помощницу –
круглосуточную диспетчерскую службу.
Отдельная тема – это собственно производство. Об этом надо писать не статьи,

264

Аулдың өркендеуінен – аймақтардың дамуына

а книги, что и делает Ибрагим Даутович
Жангуразов. Он завершил и выпустил
три книги: «Ижевский» шагнул в завтра»,
«Бройлерный цех Приишимья» и «Семитысячные удои в Приишимье».
– Мы гордимся тем, что Президент нашей страны Елбасы Нурсултан Абишевич
Назарбаев неоднократно – и в трудные
для нас времена, и в период возрождения
хозяйства, и когда мы уже твердо встали
на ноги – посещал наше хозяйство, знает отдельных специалистов и механизаторов по именам, – говорит Ибрагим
Даутович. – Это для нас большая мобилизационная сила. Достижения нашего
хозяйства были бы невозможны без поддержки со стороны государства и Президента. Сегодня нам доступны крупные
инвестиции, оптимальные кредиты. Мы
получаем субсидии на производимую
продукцию, на развитие растениеводства
и племенного животноводства.
Провозглашенный недавно Евразийский союз открывает перед хозяйством
Ибрагима Жангуразова новые перспективы. Ибрагим Даутович вместе со своей
командой уже приступил к разработке
новых проектов.
Кто только его ни переманивал, куда
только ни приглашали Ибрагима Жангуразова, но… «Я выстоял, и ничего не менял. Здесь заполнена моя трудовая книжка, здесь она и осталась. Я каждое дерево

здесь знаю, знаю каждый дом, каждое
производственное помещение построено
за моей подписью».
Подводим итог. Итак, экономика ПК
«Ижевский» держится на трех основных
направлениях: птицеводство, молочное
животноводство и производство качественной пшеницы. Отметим, что птицеводство кооператива является одним
из ведущих в республике, молочная ферма носит статус племенной, зерновому
производству присвоен высокий статус
элитно-семеноводческого. Каждая отрасль работает без сбоев, ритмично и
прибыльно. Эти направления сельскохозяйственной деятельности, которые развивает ПК «Ижевский», выбраны с учетом особенностей региона, потребностей
рынка и социальных проблем сельского
населения. К примеру, чтобы на предприятиях могли работать все члены семьи, а социальная обстановка была стабильной, надо было развивать не только
птицеводство, но и другие отрасли. Так
со временем появилось и животноводство, и коневодство, и полеводство.
Каждая отрасль постоянно развивается с учетом современных открытий и
достижений, закупается новая техника,
осваиваются новые приемы и методы работы. И что немаловажно: здесь большое
внимание уделяется социальной сфере.
– Казахстан – удивительная страна,
ставшая родиной для миллионов людей разных национальностей, которые
всегда будут благодарны казахам, поддержавшим их в трудную минуту. Казахи стали примером для всех нас, их
толерантность, уважение к старшим,
гостеприимство, доброта – все эти качества усваиваются, распространяются в
обществе и сплачивают людей», – как бы
подводит итог нашей встрече «генерал»
Ибрагим Даутович.

От расцвета села – к развитию регионов

265

ТОО

010025, Акмолинская область,
Целиноградский район, а. Родина
тел.: 8 (716 51) 37-422
e-mail: pk.rodina@mail.ru

Агрофирма «Родина»
«…Это цвет лучших людей, это двигатели
двигателей, это соль соли земли»

Н.Г. Чернышевский

Иван Адамович
Сауэр
Генеральный директор ТОО
Агрофирма «Родина» Целиноградского района Акмолинской
области, Қазақстаңның Еңбек
Ерi – Герой Труда Казахстана,
кандидат экономических наук
Родился в 1958 г. в с. Малиновка
Целиноградского района Акмолинской области. В 1980 г. окончил
Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».
Член Центрального политсовета партии «Нур Отан», член
правления Мясо-молочного
союза Казахстана, член президиума Национальной палаты
предпринимателей, председатель
агропромышленного комитета при
национальной палате.
Кавалер орденов «Отан», «Парасат», «Достық», ордена Православной церкви «Слава и честь»
II степени и др., автор книги «ПК
«Родина» – хорошо работать, достойно жить», научных публикаций и статей. По данным журнала
«Форбс Казахстан» за 2012 год,
входит в число 50 наиболее влиятельных бизнесменов Казахстана.
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Нескончаемый спор о роли личности
в истории завершился в XXI веке в пользу личности, ее организующей и вдохновляющей силе. Современная жизнь
показала, что народные массы без лидера – ничто, а с умным лидером свернут
горы. Тому наглядное подтверждение
– агрофирма «Родина» во главе с одним
из самых успешных, самых влиятельных
бизнесменов страны Иваном Адамовичем Сауэром. Про своего лидера здесь
говорят – «гений». Вот так. Ни больше,
ни меньше. Хотите – верьте, хотите –
проверьте. Может, это чистой воды подхалимство подчиненных, любящих подольстить начальнику с крутым нравом,
дабы не впасть в немилость? Пойдем в
народ, попробуем разобраться сами, не
прибегая к комментариям «молочного
короля», как называет Ивана Адамовича
пресса.

ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ
ЛЮБОВЬ ПРОСТРАНСТВА
…С детства привычные представления о селе начали стремительно разрушаться, лишь только на горизонте по-
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явились первые очертания «Родины».
Дорожную дремоту как рукой сняло, когда вдали заблестели чистейшим серебряным отливом хозяйственные постройки,
на фоне заморского красавца – могучего
ветродуя – показались аккуратные дома
в обрамлении пирамидальных тополей.
Глянцевый, с антрацитовым блеском,
разлинованный четкими белыми линиями асфальт был похож на идеальные
дороги Левого берега столицы, которые,
по слухам, аким распорядился по торжественным случаям мыть швабрами с
моющими средствами. Неужели и здесь
наводят лоск этим столичным методом?
В любом случае – в ауле Родина все блестит чистотой и порядком.
Чистота, порядок, красота… И не к
приезду начальства, а для себя, чтоб
душа радовалась и пела, для детей, чтоб
росли и набирались ума в разумном
упорядоченном пространстве. Беспорядок, как установил профессор Преображенский из булгаковского «Собачьего
сердца», проникает в мозг («разруха… в
головах у людей») и разрушает личность.

СПРАВКА
Производственная характеристика АФ «Родина»
Иван Адамович Сауэр – организатор, генеральный директор ТОО Агрофирма «Родина», кандидат экономических наук.
Агрофирма «Родина» – многопрофильное сельхозформирование, где применяются самые современные технологии, где союз науки
и практики приводит к отличным результатам. Агрофирма вносит ощутимый вклад в продовольственную безопасность страны
и продовольственный пояс столицы, является одним из крупных поставщиков зерна, молока и мяса в стране и за рубежом. В состав
АПК входит три подразделения: Родина, Садовое и Зеленый Гай, образующих единый аульный округ. Количество работающих –
450 человек, производительность труда – свыше 40 тысяч долларов на 1 работника, средняя заработная плата – 82 671 тенге. За
последние три года объем производства составляет около 3 млрд тенге, при этом доля животноводства – 35 %.
Агрофирма имеет статус элитно-семеноводческого хозяйства по производству и реализации элитных семян зерновых культур,
площадь ярового сева – 50 000 га. В отделении № 3 Садовое функционирует сад и огород, где выращивают ягоды (клубника, малина, смородина, вишня), овощи и картофель. Также действует питомник, специализирующийся не только на плодово-огородных культурах,
но и на зеленых насаждениях. Постоянно обновляется сельскохозяйственная техника. Создан молочно-животноводческий комплекс с
современной доильной установкой «Карусель», позволяющей одновременно выдаивать 50 коров за 12 минут, построены современные
коровники на 800 голов, комбикормовый завод с немецким оборудованием для приготовления сбалансированного рациона для разных
групп животных. Современный перерабатывающий молочный завод с высокотехнологичным оборудованием и применением передовых
европейских технологий переработки сырья с мощностью 50 тонн в сутки выпускает продукцию, сертифицированную Системой
менеджмента качества СТ РК ИСО 9001-2009, Системой менеджмента безопасности пищевых продуктов СТ РК ИСО 22000-2006,
СТ РК 1733-2007.
Есть ветроэнергетическая установка мощностью 750 кВт, перекрытие потребленной электроэнергии достигает 55 %.
По результатам подведения итогов республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» в декабре 2009
года хозяйство стало победителем в номинации «Лучший социальный проект года» и в декабре 2012-го заняло третье место в номинации «За вклад в экологию». Аульный округ Родина был признан лучшим в Акмолинской области. Здесь наработан опыт организации сельскохозяйственного производства, развития социальной сферы и создания благополучных условий для жизни и деятельности
тружеников села и их семей. На балансе ТОО АФ «Родина» находится Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) и Детская
музыкальная школа (ДМШ), крытый хоккейный корт. Дом культуры получил гран-при в 1-м республиканском конкурсе «Лучший
сельский Дом культуры». Построены библиотека, салон красоты, православный храм и т.д.
Награды
Качество продукции ТОО Агрофирма «Родина» по достоинству было отмечено в 2006 году и 2010 году: «Родина» стала победителем республиканского конкурса «Алтын Сапа», награждена золотой медалью и золотой медалью-кубком Министерства сельского хозяйства РК. По результатам проведения итогов ярмарки достижений агропромышленного комплекса Казахстана «Қараөткел-2010»
и «Қараөткел-2012» хозяйство получило две золотые медали «Алтын белгі» и дипломы в области выращивания крупнорогатого скота
черно-пестрой породы.
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Обустроенное пространство – это могучая жизненная сила, влияющая на человеческие судьбы, о чем догадывались еще
в древности, если вспомнить, к примеру,
целостную китайскую систему фэн-шуй.
Ассоциации со столицей возникали
не раз, и не раз мелькал образ небольших
германских поселений, хотя корректней
сравнивать подобное с подобным: город
с городом, село – с селом. Однако какое
наше село выдержит подобное сравнение? А люди-то одинаковые везде! Но нет
лидера – нет и процветания. Да что там
села, без настоящего лидера государства
гибнут.
Это был день острых ощущений,
очень приятных, сильных, положительных.
НЕУЖЕЛИ РОДСТВЕННИК
ПРЕЗИДЕНТА?
Полгода назад Президент распекал
столичное руководство за мрачные дома,
говорил, что для сурового климата Астаны нужны радостные цвета. Именно такие веселые и радостные одноэтажные
мини-коттеджи нашлись здесь, в семи-
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десяти километрах от столицы. Этот
оранжево-желто-зеленый… ансамбль открылся взору вдруг, неожиданно и сразу
вызвал улыбку. Без улыбки смотреть на
это чудо невозможно, как и невозможно
пером описать эту сочную, интенсивную цветовую гамму домов и крыш, но
без пестроты и вычурности. И заборы…
Кто-то из мастеров очень постарался сделать их красивыми. Здесь вообще чудные
ограды, заборы, ворота с разнообразными художественными элементами. Они,
конечно, далеки от знаменитых решеток
Зимнего Сада в Санкт-Петербурге, но
творческий подход к делу очевиден.
Все восемь домов строились по государственной программе «Дорожная карта занятости-2020» для молодых семей,
но, кроме оговоренных заранее десяти
процентов личного участия, хозяйство
вложило в строительство дополнительные средства на все сорок процентов, используя лучшие и дорогостоящие стройматериалы, поэтому дома и смотрятся
богатыми, по-европейски красивыми
и надежными по качеству. В них много
простора, света и воздуха, есть все для за-

житочной жизни, даже гараж и подсобные помещения. Первую современную
улицу решено назвать микрорайоном
«Жастар», который в близкой перспективе пополнится еще двадцатью подобными коттеджами.
Среди счастливчиков-новоселов и
простые люди, и дипломированные специалисты, в том числе молодая семья агронома Бахтияра Сагиндыкова, который
приехал сюда два года назад из Астраханского района, хорошо себя проявил,
женился, жена Гульжанат недавно родила сына Батырхана, в перспективных
планах семьи еще двое детей. Скромный,
малоразговорчивый новосел нашел главные слова для этого случая: «Я очень ответственный человек и никогда не подведу. Доверие Ивана Адамовича можно
оправдать только хорошей работой. Значит, будем работать еще лучше».
Работать – ключевое слово успеха, часто употребляемое для объяснения чудесных преобразований села.
– Никто не верит, что своим трудом
можно так разбогатеть целому большому хозяйству. Ходят слухи, что «Роди-
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на» – президентский совхоз, что Сауэр
чуть ли не одноклассник Президента. А
между тем, когда в 90-е годы всем совхозам списывали долги, нам же не списали
ни тиына, и на ноги мы встали благодаря
талантливому менеджменту нашего лидера, его огромной работоспособности.
Этот успех – результат сумасшедшей работы с утра до ночи, зима-лето – неважно. Сауэр – это гений мысли и герой труда, я других слов не нахожу, только эти
верно отражают природную сущность
его таланта и его дел. А потом и пошло,
и пошло, люди поверили, тоже засучили
рукава.
Какие только должности ни предлагали Ивану Адамовичу, от всех отказывался, видел свое место именно здесь, на
земле, в конкретных земных делах, а не
в кабинетах. Он сказал Президенту: «Я
сделаю такое хозяйство, за которое вам
не будет стыдно». Шел 1993 год. А сейчас
весь мир к нам приезжает, и смею надеяться, что Президент, который всегда следит за нашим развитием и в знак хорошего отношения даже посадил березку,
которой исполнилось уже 17 лет, доволен
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работой агрофирмы «Родина», – раскрыл
секрет успеха предприятия заместитель
генерального директора по идеологии
Андрей Павлович Веревкин.
МОЛОДЫМ – ВЕЗДЕ ДОРОГА,
СТАРИКАМ – ВСЕГДА ПОЧЕТ
Если тебе 20 лет, ты амбициозен, и с
мозгами все в порядке, то здесь тебя ждет
большой успех. Молодым в агрофирме
«Родина» доверяют большие дела. Например, директору молокозавода Дмитрию Герману всего 23 года, а тренеру
Детской и юношеской спортивной школы Андрею Игнатовичу и того меньше
– 20 лет. Вот что рассказал Дмитрий Герман о своей стремительной карьере. Но
прежде несколько слов о самом заводе.
Попасть на производство – намерение
нереальное: не пустят. Посмотреть на
процесс можно лишь со смотровой площадки, да и то мало что увидишь: трубы да чаны, нигде рука человеческая не
соприкасается с молочным продуктом.
Активно работает фасовочная линия,
агрегат шустро выбрасывает пакет за пакетом со знаменитым фирменным брен-

дом «Родина», и далее готовый продукт
отправляют на отгрузочную площадку
к рефрижератору, стоящему наготове.
Считай, через час-другой свежайшая
продукция окажется на столе у столичных потребителей, больших любителей
надежного по качеству и вкусу молочного товара «Родины». Признанный образцово-показательным
молокоперерабатывающий завод, построенный по
немецким технологиям и на немецком
оборудовании, обеспечивает 30 % потребностей столицы, отпуская товар по
вполне демократичным розничным ценам. Ежедневно отсюда в Астану уходит
больше тридцати тонн молока, кефира,
ряженки, сливок, сметаны, творога, сливочного масла… И даже в зимнее время
здесь не используют порошковое молоко.
– Никогда, – сделал упор на этом слове молодой директор Дмитрий Герман.
– В нашем молоке ноль-ноль процента
порошка, вся продукция натуральная. В
ближайших планах – очищать сыворотку
(очень полезный продукт) и поставлять
ее на столичный рынок, производить
питьевой йогурт, увеличить объемы по-
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ставок, установив дополнительное оборудование.
Дмитрий родился и вырос здесь,
окончил аграрный университет, во время преддипломной практики ему вдруг
было предложено возглавить молокозавод. В него поверили, и он очень старался,
выдерживал огромные нагрузки: днем –
на производстве, вечером – в университете, ночью – работа над дипломом. И как
результат: защитился на «отлично», госэкзамены сдал на «отлично» и окончил
университет в должности директора завода. Говорят, что у Сауэра есть чутье на
людей, он знает, кому можно доверять,
кому – нельзя. Статус родителей никакого значения не имеет. Наоборот, некоторым даже кажется, что он специально
продвигает детей из семей обыкновенных, чтобы от них уже шла ветка более
крепких людей.
Молодой, красивый, высокий, стройный Дмитрий Герман не женат. Кому-то
явно повезет.
Не женат, красив и молод и 20-летний
Андрей Игнатович, которому доверили спортивное направление в хозяйстве,
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хотя он пока не получил нужной специальности. Но если есть рвение, есть желание – иди, пробуй, старайся, реализуй
себя. Без проблем!
А спорт здесь любят. Регулярно проходят внутрихозяйственные спартакиады
по 20 видам спорта, команды принимают
участие в районных и областных спартакиадах, без наград не приезжают. В 2011
году построили крытый хоккейный корт,
который стал очень популярным и у детей, и у взрослых. Есть две полностью
экипированные хоккейные команды,
мужская и детская, обе успешно выступают на любительских соревнованиях, а
дети участвуют в турнире «Золотая шайба». Работают спортивные кружки. Кроме корта, есть еще два спортивных зала.
Все везде бесплатно.
В хозяйстве цепко держатся за молодежь, открывают перед ними все двери,
вкладывают в нее с самого детства: лучший садик, лучшие воспитатели, лучшие учителя, бесплатное питание, весь
набор бесплатных кружков по интересам, а потом оплата их учебы в вузах.
Раньше оплачивали полностью, сейчас

хозяйство гарантировано оплачивает
70 %, а остальные 30, чтобы студенты не
ленились, надо заслужить или хорошей
учебой, или общественной работой, или
участием в спортивных мероприятиях,
или другими добрыми делами. Принцип такой: совхоз – для тебя, но и ты постарайся.
За счет хозяйства получили высшее
образование более двухсот человек, многие из них нашли свое место здесь, стали
главными специалистами, агрономами,
животноводами, учителями, врачами,
хореографами…
Вот, к примеру, Виталий Берг из династии потомственных хлеборобов. После
окончания аграрного университета он
вернулся на родину, женился, и сразу супруги получили отдельный дом и 100 тысяч тенге в придачу. «Меня совхоз выучил, и я считал своим долгом вернуться,
– сказал Виталий. – Иван Адамович –
уникальный человек. Как ему удается
сочетать бизнес и большую социальную
помощь людям – большая загадка, а мы
в ответ тоже пашем. Ну, и зарабатываем хорошо, этим летом в Таиланде всей
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семьей отдохнули. Посмотреть в других
селах – небо и земля, а здесь все чисто,
все строится, все красиво. Стабильно и
спокойно, за детей не надо беспокоиться:
они всегда под присмотром и на улице, и
в школе, и в садике».
Первым сюда приехал дед Юрий Берг,
от него пошло четыре сына, от отца Виталия – Михаила – родилось двое сыновей, а сам он умножил династию еще на
троих мальчиков. Судя по крепкому телосложению Виталия, потомство у деда
получилось то, что надо. Виталий Берг
– бригадир зернового звена, и отец его –
тоже бригадир, мать работает в животноводстве.
Такие, как династия Бергов, – соль
соли земли, опора хозяйства, и надо
сильно постараться, чтобы такие люди
не покидали село, а укрепляли его своим трудом. Да и красотой. Здесь много
внешне красивых людей. Чистый воздух,
здоровая пища, устроенный быт с центральным водопроводом, отоплением,
социальная поддержка и все остальные
слагаемые сказываются и на внешности,
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и на одежде, и на самочувствии здешних
людей.
Не менее удивительно, как относятся в
«Родине» к старикам. Вот редкий и, возможно, единственный в стране факт – открытый здесь Дом ветеранов. Одинокие
старики, когда становится трудно вести
хозяйство, не брошены на произвол судьбы, а вполне достойно продолжают жить
полноценной жизнью почти на полном
обеспечении хозяйства под присмотром
медицинского персонала. В другом крыле этого же здания квартируют молодые
специалисты в ожидании отдельного
жилья. Гениальная идея! Возможно, она
возникла случайно, но обрела большой
социальный смысл. Так сложилось, что
старики невольно, в силу сложившихся обстоятельств, стали помогать новым
людям в акклиматизации к местным условиям, рассказывая об истории, обычаях и традициях села, чем приносят большую пользу и молодым специалистам, и
хозяйству.
О том, что в ауле Родина живет ветеран Великой Отечественной войны
Сергей Александрович Глушков, можно

узнать по табличке с красной звездой,
прибитой к дому. Ветерану 90 лет, он радуется жизни, хорошо помнит прошлые
годы войны и целины, остроумен, «не
доволен» лишь одним: пиджак стал тяжелым от орденов и медалей. Он до сих
пор активен, рассекает по местным дорогам на подаренной агрофирмой машине
в поисках лучших мест для рыбалки и
много шутит.
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО
«БЕСПЛАТНО»
Самые ходовые слова в агрофирме «Родина»: БЕСПЛАТНО, ЛЬГОТЫ,
СКИДКИ, ПРЕМИЯ, ДОПЛАТА. Не они
ли привели к такому наглядному успеху,
который люди называют чудом, а журналисты – социальным явлением. Сбалансировать хозяйственную отрасль с
социальной сферой так сложно, да и, на
первый взгляд, материально невыгодно,
что руководители сельхозобъединений
стараются избегать такой «мороки», ограничиваясь единоразовыми «добрыми»
поступками типа покупки автобуса для
школы или премии к празднику. Проя-
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вят милость и раструбят на всю округу о
своем меценатстве. Здесь же все делается
тихо, постоянно, в рабочем режиме. Это
невидимые миру хлопоты.
Прежде всего, в «Родине» есть постоянно действующий коллективный договор, где эта социальная сфера вся прописана, начиная с условий труда и кончая
различными поощрениями. Предприятие заботится о постоянном обновлении
машинного парка, оборудования, тем
самым облегчая труд своих рабочих. Известно, что здесь самое современное оборудование, самые новые марки тракторов
и комбайнов. Одна из насущных проблем
АПК – это обеспечение селян круглогодичной работой и стабильным заработком, чтобы люди были освобождены от
тяжелых мыслей о хлебе насущном. Не
сразу, но и эту тему закрыли благодаря
многопрофильности предприятия. Так
шаг за шагом идет масштабное наступление на социальную сферу, отвоевываются все новые позиции. Отремонтировали
школу, детский сад, Дом культуры, построили прекрасный парк отдыха, оплачиваются школьные обеды, все поездки,
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связанные с учебой, спортом, культурой,
лучшие ученики награждаются путевками в лагерь или премией, «алтынбельгийцы» получают премию в 150 тысяч
тенге. Все кружки, занятия в детской
музыкальной школе, спортивной школе
– все для детей бесплатно. При этом их
возят на автобусах, которые приобретены хозяйством и обновляются каждые
пять лет, чтобы обеспечить безопасность
детей.
Здесь помогают и в радости и в горе:
ребенок родился – 100 тысяч, свадьба –
по 50 тысяч жениху и невесте, похороны
– тоже выделяют деньги. По итогам года
– дивиденды, есть тринадцатая зарплата, президентская премия ко Дню независимости. Такое впечатление, что здесь
материально поощряется каждое благое
общественное дело. Продукты питания
отпускаются по более низким ценам,
чем везде, а некоторым категориям работников – по льготным, еще более низким ценам. За вредность на производстве
рабочие получают молоко, все обеспечиваются спецодеждой.

Большие скидки и льготы на коммунальные расходы, в некоторых случаях
льготы доходят до ста процентов оплаты
за жилье, газ, дрова, уголь и т.д. Предприятие обеспечивает своих работников,
работников бюджетной сферы, пенсионеров солидным социальным пакетом
(общая сумма – более 100 млн тенге в
год).
Главный «озеленитель» «Родины»
Федор Георгиевич Балджи как бы подвел итог всему: «Таких совхозов больше
нет. Условия жизни прекрасные: и вода,
и газ, и отопление. Красивая жизнь. И
намного дешевле. Льготы огромные, постоянная зарплата, стабильность. Столько объектов, и все функционируют. И
все благодаря ему, нашему лидеру. Иван
Адамович – уникальный человек. У него
уже «болезнь» на улучшение: чтобы все
было лучше и лучше. И это политика.
Когда-то он говорил: «Мы должны жить
не просто хорошо, а красиво».
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ТОО

020907, Акмолинская область,
Есильский район, с. Заречное
тел.: 8 (716 47) 26-4-44, 26-4-18, 26-4-82
е-mail: zarechniy-@mail.ru

«Заречный»
«Надо идти в ногу со временем»

Уалихан Сапиевич
Арипов
Директор
Родился в 1956 г. в с. Рентабельное Жаксынского района
Акмолинской области. В 1980 г.
окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт
по специальности «инженер-механик». Был директором совхоза
«Каракольский». В 1995 г. избран
председателем правления КСХП
«Заречное», которое в 1997 г.
было преобразовано в
ТОО «Заречный».
Кавалер ордена «Құрмет»,
награжден многими медалями, в том числе медалью
«Ерен еңбегі үшін» за заслуги
перед государством, активную
общественную деятельность,
значительный вклад в социально-экономическое и культурное
развитие страны, укрепление
дружбы и сотрудничества
между народами.
Лауреат республиканского конкурса по социальной
ответственности бизнеса
«Парыз-2013», обладатель звания «Меценат года» в отрасли
спорта. Член Союза фермеров
Казахстана, Мясного союза, Союза селекционеров и семеноводов
Казахстана. Отличник образования Республики Казахстан.
Женат, имеет 2 сыновей.
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В хозяйство «Заречное» Есильского
района Акмолинской области любят
ездить журналисты, чиновники и депутаты всех уровней. Здесь есть то, чего не
увидишь в других не менее крупных и не
менее успешных сельхозпредприятиях.
Например, есть машина «скорой помощи», АЗС столичного дизайна, а сельхозтехника такого уровня, что хозяйство
давно стало смотровой площадкой для
демонстрации новых марок комбайнов,
тракторов, сеялок и прочих товаров развитой индустрии запада.
Главный хозяин ТОО «Заречный»,
директор Уалихан Арипов – человек современный, продвинутый, хорошо информированный в области мировых
достижений в сельскохозяйственной отрасли, чему есть документальное подтверждение – сертификат, полученный
в Аргентине по программе «Передовые
сельскохозяйственные технологии и оборудование». Новые технологии он изучал
также в условиях Канады и США. Он часто бывает на международных сельскохозяйственных выставках, а во Франции
и Германии Уалихана Арипова вообще
встречают как почетного гостя.
С большим уважением относятся к
Уалихану Сапиевичу не только за границей, не только в высоких кабинетах
Правительства, но и здесь, в Заречном.
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Простые труженики полей считают, что
им очень повезло с руководителем, что
он человек уникальный, творческий, талантливый организатор, свое дело отлично знает и про людей всегда помнит. И
это отношение земляков Уалихан Арипов ценит выше всех наград, потому что
именно для них и старается: во все вникает, анализирует, внедряет, закупает новейшее оборудование, технику, чтобы собрать хороший урожай, чтобы у людей
был достаток, создает комфортные условия для работы и жизни. Не случайно
ему был вручен орден с красивым содержательным названием – «Польза, Честь и
Слава».
Государство не скупится на награды
успешным сельхозпроизводителям, но
таким орденом могут похвастаться единицы. Патриот своей земли, Уалихан
Арипов одним из первых поддержал
партию «Нур Отан» и оборудовал для
партячейки специальный кабинет, он
стал основным спонсором установки в
самом центре города Есиля памятника погибшим воинам-афганцам «Чаша
скорби».
Социальные программы ТОО «Заречный» емкие, затратные. Товарищество добровольно берет на себя ответственность
за важные социальные объекты села. За
счет хозяйства приведены в полный по-

рядок врачебная амбулатория, школа,
сделан капитальный ремонт детского
сада, Дома культуры. ТОО «Заречный»
вкладывает свои средства во все направления жизнедеятельности села. Взять
школу – домашний кинотеатр, мебель,
столы, стулья, спортивный инвентарь,
тренажеры куплены предприятием.
Или Дом культуры – ремонт, музыкальная, видеоаппаратура куплены на деньги
хозяйства. Для молодых специалистов
выстроены дома.
Фишка директора – это спорт. Здоровый образ жизни – современный стиль
современного человека. У. С. Арипов построил современный стадион с искусственным покрытием, закупает самое
современное спортивное оборудование,
готовит здание для школы тяжелой атлетики. В селе есть чемпионы Казахстана, и
на повестку дня встал вопрос об участии
в чемпионатах мира.
И все это стало возможным благодаря высокой производительности труда в
ТОО «Заречный», хорошей прибыли хозяйства, а также – и это главное – гражданской позиции первого руководителя,
который заботится не о своем кармане, а
живет с мыслью о людях, о родном крае.
Предприятие стало серебряным призером республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз», учрежденного Президентом РК.
ТОО «Заречный» относится к предприятиям крупного бизнеса с годовым
объемом дохода без малого миллиард
тенге. Общая площадь земель – 44 160 га,
в том числе пашни – 39 207 га. Товарищество специализируется на производстве
зерна, имеет статус элитного семеноводческого хозяйства, дополнительной сельскохозяйственной отраслью является
развитое свиноводство. Поголовье свиней
составляет 6 000 голов. В хозяйстве также
есть откормплощадка КРС на 1 500 голов,
лошади.

ТОО

020421, Акмолинская область,
Атбасарский район, с. Сочинское
тел.: 8 (716 43) 92-121; 92-141
e-mail: sochinskoe@mail.ru

«Сочинское»
«Я благодарен всем своим землякам, которые поддерживали
меня в трудные годы и трудятся сегодня рядом со мной,
приумножая славу родного села»

Виктор Адамович
Гофман
Директор
Родился 5 августа 1947 года.
В 1966 году окончил Атбасарский сельхозтехникум по
специальности «механик» и
в 1980 году – Целиноградский
сельскохозяйственный институт, специальность «инженермеханик». В 1984 году назначен
директором зерносовхоза
«Сочинский», а в 2003 году
возглавил ТОО «Сочинское».
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Благополучной глубинкой называют
журналисты село Сочинское Атбасарского района Акмолинской области, охотно
туда едут за новостями, делают телевизионные и газетные репортажи, считают,
что основным «поставщиком благополучия» является сельхозобъединение с
одноименным названием, не умаляют заслуг и других хозяйств (их здесь несколько). Во главе товарищества стоит Виктор
Адамович Гофман, именно с его личностью, его даром организатора и руководителя люди связывают реальные успехи
хозяйства.
«Сочинское» давно идет своим самобытным путем, осваивая сложные, нетрадиционные, в общем-то, для Казахстана производства, давно оценивается
администрацией области и Министерства сельского хозяйства как стабильно
развивающееся и перспективное хозяйство с крепким руководителем во главе, который, кстати, признан почетным
гражданином Атбасарского района и вошел в Международную энциклопедию
«Успешные люди».
На базе ТОО «Сочинское» проводят
научные исследования, научно-практические семинары для сельхозработников,
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пишутся дипломные работы. Контакт
Виктора Гофмана с учеными – это старая
добрая традиция, уходящая корнями в
советские времена. Широко известен тот
факт, что совместно с учеными-селекционерами Шортандинского научно-исследовательского института зернового
хозяйства им. А.И. Бараева был выведен
новый сорт подсолнечника «Сочинский»,
внесенный в госреестр селекционных достижений и допущен к использованию в
Акмолинской области. Из его семян сочинцы получают подсолнечное масло,
не имеющее аналогов, насыщенное витаминами и полезными аминокислотами.
Вместе с учеными сочинцы также проводили испытания и работу по размножению сорта пшеницы «Акмола-2».
Тем и отличается «Сочинское» от других хозяйств, что дружит с наукой, а поэтому всегда идет в ногу со временем и
тем самым развивает не только свое хозяйство, но и способствует в целом укреплению и развитию сельского хозяйства
в стране. Это дело благородное и, несомненно, требует дополнительных стимулирующих государственных субсидий.
История хозяйства, созданного на основе частной формы собственности, на-

чалась в 1992 году. Журналу «Аграрный
сектор» Виктор Гофман рассказал, как
было сложно выживать новому предприятию в 90-е годы, когда совершенно не
было денег. Была сильная материальная
база, техника, продукция, а денег – ноль.
Но люди поверили, не разбежались.
Переломным был 1999 год, когда государство повернулось лицом к сельхозпроизводителям. И хозяйство начало
восстанавливать утраченные позиции:
приобрели новые комбайны, новые посевные комплексы. В настоящее время
проблем с техникой нет, машинно-тракторный парк полностью обновлен. Как
отмечает сам Виктор Адамович, новшества и изменения наблюдаются сейчас
повсеместно: и на повседневном, бытовом уровне, и в производстве.
Главное занятие сочинцев – растениеводство, хозяйство известно тем, что производит много разной продукции растениеводства. Прогремело оно в 2010 году
и новым заводом по производству подсолнечного масла и сопутствующих масличных товаров. С годами приоритетными стали скотоводство, овцеводство и
коневодство, что обусловлено наличием
достаточного массива естественных пастбищ, где есть возможность получения
высококачественной говядины при малозатратном производстве.
Большое внимание В.А. Гофман уделяет развитию родного села, регулярно выделяя средства на социальные проекты:
содержание ДК и финансирование культурно-массовых мероприятий, бесплатное питание школьников, поддержку молодежных и ветеранских организаций.
Здесь продумана кадровая политика: частично оплачивается обучение выпускников в экономических вузах страны с условием отработать в товариществе 5 лет.
За годы независимости село так преобразилось, что о нем пишут как об оазисе в степи, «которому нет равных», и как
результат социальных преобразований –
полученная из рук Президента РК награда «Лучший социальный проект-2008».
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ТОО

141004, Павлодарская область,
Успенский район, с. Галицкое,
ул. Карла Маркса, 2 а
тел.: 8 (718 34) 95-3-10, 95-3-72
e-mail: galickoe@yandeх.ru

«Галицкое»
«ТОО «Галицкое» с уверенностью смотрит в будущее.
Надежность и качество – основа нашей работы»

Александр Анатольевич
Касицин
Директор ТОО «Галицкое»
Родился в 1962 году в с. Ковалевка
Успенского района Павлодарской
области. В 1984 году с отличием
окончил Павлодарский сельскохозяйственный техникум и в
том же году начал работать
зоотехником в колхозе имени
Карла Маркса. В 1993 году был
избран председателем этого
колхоза. В 1997 году хозяйство
было преобразовано в ПК
им. Глазырина. После преобразования ПК в ТОО с частной
формой собственности стал руководителем ТОО «Галицкое».
Награжден орденом «Құрмет»,
медалями «Ерен еңбегi үшiн»,
«Астана-1998», дипломом «Лучший предприниматель года».
Женат, имеет 2 детей,
3 внуков.
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Селу Галицкому в 2014 году исполняется 85 лет. История села и хозяйства тесно
связаны между собой. Основатели села,
переселенцы из села Ребровка, уже в 1930
году организовали на этой территории
товарищество по совместной обработке
земли. Два года спустя оно превратилось
в коллективное хозяйство «Новая жизнь».
После войны при укрупнении хозяйств
колхоз был назван в честь Карла Маркса.
В годы становления казахстанской государственности колхоз был преобразован
в производственный кооператив имени
Виктора Глазырина, а в 1998 году получил
статус ТОО с частной формой собственности. Свою судьбу и будущее коллектив доверил молодому руководителю –
А.А. Касицину. Ему удалось не только
сохранить целостность производства и
села, но изменить технологию производства в ведущих отраслях хозяйства, провести техническое перевооружение, создав, по сути, новую производственную и
социальную инфраструктуру.
Сегодня ТОО «Галицкое» – крупное,
крепкое, динамично развивающееся хозяйство. За последние 10 лет инвестиции в основной капитал составили более
2 млрд тенге. Производство продукции
на одного работающего составило 25 тысячи у. е., что сравнимо с таким же показателем в США.
Как и встарь, главные крестьянские
приоритеты – полеводство и животноводство. Площадь ярового сева составляет 32 с лишним тысячи гектаров. Большую часть зернового клина занимают
пшеницы элитных сортов. Первыми в
Павлодарской области галичане перешли от интенсивной технологии возделы-
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вания зерна к нулевой. Доля ТОО в районном производстве зерна превышает
40 процентов. В 2013 году введен в эксплуатацию 100-гектарный орошаемый
участок с капельным орошением для выращивания кукурузы на силос. Использование подземных вод для орошения –
главная особенность кормопроизводства
на этой территории.
В животноводстве у ТОО «Галицкое» – статус племенного хозяйства. В
стаде 4 500 голов КРС. Племенное ядро
представлено скотом двух пород – симментальской молочной и мясной казахской белоголовой. Помимо этого, более
1 000 голов лошадей, 300 свиней и
8 000 гусей.
Галичане первыми в Павлодарской области построили и ввели в эксплуатацию
современный молочный комплекс на
500 коров. Ежедневно в хозяйстве производится до 10 000 литров молока. В ближайшем будущем намечено увеличить
надои на фуражную корову до 5 000 литров в год. Социальная сфера сел Галиц-

кое и Новопокровка представлена двумя
средними общеобразовательными школами, сельской библиотекой, врачебной
амбулаторией и фельдшерско-акушерским пунктом, двумя центрами досуга
с компьютерными, бильярдными и теннисными залами, двумя общественными
банями и пекарней.
Асфальт, отопление и водоснабжение – привычные атрибуты жизни сельчан. Интенсивно строится новое жилье.
За последнее десятилетие в Галицком
построено 26 квартир. Единственный в
области сельский детский сад с плавательным бассейном и детским городком
– радость для малышей и взрослых.
На регулярной основе работают тренажерный зал, волейбольная, баскетбольная и футбольная секции в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Жастар». Ежедневная посещаемость
комплекса – до 100 человек.
Расходы на содержание социальной
сферы с момента создания сельхозпредприятия несет ТОО. Ежегодная сумма
затрат составляет более 30 млн тенге.
Надежность и качество стали сегодня
нормой работы и жизни галичан. Добавим, что по-прежнему неизменна любовь галичан к земле и все так же крепка
память о тех, кто заботился об этой земле прежде.
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ТОО

020511, Акмолинская область,
Буландынский район, с Новобратское,
ТОО «СХП «Новобратское»
тел.: 8 (716 46) 3-67-21
факс: 8 (716 46) 3-68-54
е-mail: novobratskoe@rambler.ru

«СХП
«Новобратское»
И пшеница нужна, и племенное стадо

Василий Николаевич
Судибор
Директор
Родился в 1950 г. в Белоруссии.
В 1965 г. переехал с родителями
в с. Новодонецкое в Макинском
районе Акмолинской области.
Окончил Капитоновскую среднюю школу, затем курсы
водителей. После службы в армии работал водителем в
совхозе «Журавлевский». В
1977 г. окончил зооинженерный
факультет ЦСХИ.
С 1977 г. работал заведующим
животноводческого комплекса,
потом главным зоотехником в
совхозе «Журавлевский».
В 1986–1995 гг. – директор
совхоза «Новобратский». После
реформирования совхоза в СХПК
«Новобратский» избран председателем правления этого хозяйства. С 1999 г. – директор ТОО
«Новобратское и К», с сентября
2004 г. – директор
ТОО «СХП «Новобратское».
Депутат областного
маслихата с 2003 г.
Награжден орденами «Знак
Почета», «Құрмет». Почетный
гражданин
Буландынского района.
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Василий Николаевич Судибор около 30 лет возглавляет ТОО «СХП «Новобратское». Под его руководством это
многопрофильное сельхозформирование с каждым годом расширяет посевы
зерновых и других сельскохозяйственных
культур, получая самые высокие урожаи
в Буландынском районе, увеличивает поголовье свиней и крупного рогатого скота, в том числе племенного, занимается
переработкой сельхозпродукции и являет собою пример эффективного, рентабельного производства. Если племенное
стадо – главная гордость ТОО, то пшеница – его главное богатство.
Работая в зоне рискованного земледелия, здесь научились внедрять в производство все лучшее, что наработано
мировой практикой. В «Новобратском»
применяют и новейшие технологии, и
самую современную технику, чтобы не
только брать каждый год хороший урожай, но и сохранять продуктивность
земли. Помимо российских и белорусских тракторов и комбайнов, в ТОО есть
четыре «Кейса» (посевные комплексы),
три американских опрыскивателя, шесть
бельгийских комбайнов с девятиметровыми жатками.
Сложившаяся за многие годы система
земледелия постоянно совершенствуется
с учетом развития агронауки и техники.
Весной, до посева, земли в обязательном
порядке обрабатываются гербицидами сплошного действия. Заделка семян
осуществляется дисковыми сеялками
прямого сева, тем самым в почве сохраняется влага. В хозяйстве используют хорошо зарекомендовавшие себя на полях
элитные сорта пшеницы. До посева семена обязательно протравливают, делают
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воздушно-солнечный обогрев, что повышает энергию прорастания. Этот агроприем дает прибавку урожая примерно
1,5–2 центнера зерна на гектар. Проводится обработка посевов и после всходов,
летом – борьба с сорняками. Накопления
в почве запасов влаги добиваются, проводя снегозадержание и оставляя как можно больше пожнивных остатков по всей
посевной площади. При проведении
различных агромероприятий стараются поменьше ворошить почву. И, конечно, своевременно вносятся минеральные
удобрения, чтобы плодородие земли не
истощалось после высоких урожаев.
Директор считает, что хозяйства, удаленные от крупных городов, должны развивать именно мясное животноводство.
Для этого, конечно, аграриям нужны кредиты с низким процентом ставки, чтобы
строить животноводческие помещения,
откормочные площадки с полной механизацией трудоемких процессов. В «Новобратском» все это уже есть. Имеется
2 000 голов КРС, 2 970 – свиней, 260 – лошадей, развивается и коневодство. Есть
и убойный пункт. Раньше здесь занимались производством молока, но без особого успеха. Удаленность хозяйства от городов и массового потребителя, плохие
дороги создавали серьезные проблемы с
реализацией продукции. В 1999 году решили, что далее нести убытки бессмысленно и занялись развитием племенного
животноводства. Молочный скот сдали,
а на вырученные средства купили 110 телок казахской белоголовой породы.
Сейчас в «Новобратском» работают в
тесном контакте с учеными-аграриями,
выполняя все их рекомендации, необходимые для повышения племенных и

продуктивных качеств поголовья, каждый год добиваются все более весомых
результатов в производстве мясной продукции. Успешно реализуют ее через
торговую сеть Астаны. Все это стало
возможным в результате своевременной
поддержки от государства в виде субсидий, удешевленных кредитов и, конечно
же, слаженной работы трудового коллектива.
Для того чтобы людям жилось и работалось хорошо и комфортно, в селе много
чего построено в последние годы: нефтебаза, заправка, магазин, мехток, амбулатория, мельница, пекарня, кулинария.
Аллею сосенок посадили – для красоты.
Депутат маслихата Василий Судибор
уделяет особое внимание социальной
сфере: ремонту дорог, благоустройству,
поддержке малоимущих семей, одиноких и пенсионеров. Оказывает всестороннюю поддержку молодым семьям и молодым специалистам. И детский сад, и
центральная котельная, водоснабжение,
и школа исправно функционировали в
хозяйстве все годы директорства Судибора. И люди это ценят. Миграция в селе
практически сошла на нет, а новые люди
все прибывают.
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Егиндыкольский
район

020600, Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Егиндыколь,
ул. Победы, 6
тел.: 8 (716 42) 21-133, 21-433
e-mail: egin_akm@mail.ru

Егиндыколь – район хлебный!

Азамат Айтбаевич
Тайжанов
Аким Егиндыкольского района
Родился в 1985 г. в г. Целинограде. В 2009 г. окончил Казахский
гуманитарно-юридический
университет, в 2010 г. – Токайский университет (Япония).
Магистр международного права,
магистр экономики, выпускник
международной стипендии Президента РК «Болашак».
В 2005–2006 гг. – менеджер
ТОО «Ыкылас К» в Астане.
В 2007–2008 гг. работал в
Министерстве экономики и
бюджетного планирования РК, в
2008–2009 гг. – в Министерстве
охраны окружающей среды РК, в
2010–2011 гг. – в Министерстве
индустрии и новых технологий
РК. В 2011–2013 гг. – консультант Канцелярии Президента
Республики Казахстан. С апреля
по июнь 2013 гг. – заместитель
акима г. Степногорска. С июня
2013 г. – аким Егиндыкольского
района Акмолинской области.
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Село Егиндыколь, первоначально –
Краснознаменское, основано в 1954 году
новоселами, приехавшими поднимать
целину, из Москвы, Харькова, Киева. Это
была центральная усадьба зерносовхоза
«Краснознаменский». В 1997 году указом
Президента Республики Казахстан район переименован в Егиндыкольский, а
село Краснознаменское – в Егиндыколь.
Земельный фонд района составляет
543 978 га. Климатические условия позволяют получать пшеницу с высокой клейковиной, поэтому основной культурой
производства является яровая пшеница
твердых сортов. Традиционно она составляла 92 % посевных, остальное – фуражные культуры. Но в последние годы,
согласно планам диверсификации растениеводства и развития животноводства,
площади кормовых культур в хозяйствах
увеличены более чем в два раза.
Обеспечить город качественными отечественными продуктами – приоритет
Егиндыкольского района, который входит в число восьми субъектов продовольственного пояса столицы. В целях
обеспечения продовольственной безопасности района и растущих потребностей Астаны увеличено и производство
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картофеля, других овощных культур.
Повышения урожайности сельскохозяйственных культур аграрии добиваются
путем применения влагоресурсосберегающих технологий. Постоянно обновляется машинно-тракторный парк, на
полях района работают самые современные тракторы и комбайны. Уделяется
большое внимание качеству семян, предпосевной обработке, смене сортов, применению гербицидов и минеральных
удобрений. В текущем году произведен
посев зерновых и зернобобовых культур
на площади 306,6 тысячи га.
В рамках Карты индустриализации
Республики Казахстан в Егиндыкольском районе реализованы два проекта на
сумму 1 017,3 млн тенге: в ТОО «Бауманское-07» построено новое зернохранилище объемом до 20 тысяч тонн, реконструировано зернохранилище под элеватор
мощностью 60 тысяч тонн. В селе Спиридоновка (ТОО «Армавирский») реализован проект «Создание хозяйства-репродуктора до 2 000 голов КРС, в том числе
500 голов маточного поголовья». В ТОО
«Ушаково-Агро» открыт колбасный цех.
Увеличение объемов производства животноводческой продукции планируется

на основе развития племенной базы, повышения генетического потенциала скота, а также открытие новых перерабатывающих предприятий.
Основная масса населения занята
сельскохозяйственным
производством
в ТОО и крестьянских хозяйствах. Есть
предприятия по производству строительных материалов (стекло, плитка,
кирпич, пенобетон, строительный песок). В районе ведется строительство автономных энергетических комплексов на
основе ветровой и солнечной энергии. В
целях развития малого и среднего предпринимательства работают программы
форсированного индустриально-инновационного развития, «Дорожная карта бизнеса-2020», «Программа занятости-2020».
Район обладает развитой социальной
инфраструктурой: здесь функционируют 2 детских сада и 8 дошкольных миницентров, 10 общеобразовательных школ
и методический центр. Имеется центральная районная больница, поликлиника, дневной стационар, врачебная амбулатория, 10 фельдшерско-акушерских
пунктов. В селе Егиндыколь действуют
мечеть «Кәусар мешеті» и православный
храм Покрова Пресвятой Богородицы. В
2012 году установлена новая центральная
станция АТС Si-2000. Установлено антенно-мачтовое сооружение и оборудование
беспроводной связи WLL CDMA 450 с
возможностью выхода в Интернет посредством широкополосного доступа
Megaline Super EVDO, что позволило
увеличить охват телефонизацией всех
населенных пунктов района. Установлена станция спутниковой связи SkyEdge в
основной школе с. Абай, что позволило
обеспечить широкополосный доступ к
Интернету. Ведется работа по развитию
информатизации образования. В настоящее время к широкополосному Интернету подключены 100 % школ.
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ТОО

020606, Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Полтавское
тел.: 8 (716 42 ) 23-379; 23-411, 23-302
e-mail: sarymsakty@mail.ru

«Сарымсакты»
«Постоянное развитие – главный стратегический принцип
нашего хозяйства»

Оралбай Байдуович
Глашев
Директор
Родился в 1961 году в с. Джамбул
Астраханского района Акмолинской области. В 1994 году
окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт
по специальности «зооинженер».
Трудовую деятельность начинал
водителем, работал бригадиром, управляющим, главным
зоотехником, с 1994 года – директор сначала совхоза,
затем СПК «Полтавский», ныне
ТОО «Сарымсакты».
Женат, имеет 4 детей.
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Товарищество «Сарымсакты» считается крепким сельскохозяйственным предприятием, которое возглавляет опытный
аграрник Оралбай Байдуович Глашев. Он
принял хозяйство совхоза «Полтавский»
(старое название сельхозпредприятия) в
1994 году, в самые смутные времена, вынес на своих плечах все этапы перехода
на новую форму собственности. Сельчане говорят, что, если бы не Оралбай Байдуович с его твердым и решительным
характером, пропало бы хозяйство. Но
оно устояло, выбрало растениеводческое
направление деятельности и продолжает наращивать свои мощности по производству зерна, так необходимого стране.
Сейчас товариществу принадлежит 88 %
бывших земельных угодий, лишь 12 %
находится у других частников, которые
сдают свои паи в аренду ТОО «Сарымсакты».
Хозяйство выращивает пшеницу на
7 339 га, в самые удачные годы собирает
до 17 центнеров зерна с гектара и продает урожай через элеватор, часть оставляя
на свои нужды. За последние десять лет
много сделано для развития сельхозпредприятия. ТОО «Сарымсакты» полностью
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обновило машинно-тракторный парк,
вложив большие средства в новую технику. На полях появились новые тракторы,
комбайны, КамАЗы, это было мощным
стимулом для дальнейшего развития.
Своих машин стало достаточно, чтобы
вывезти зерно с полей и увезти на элеватор, достает и собственной рабочей силы:
водителей, комбайнеров, трактористов.
Все механизаторы местные, и, что
очень важно, им хватает работы круглый
год, а не только в летне-осенний сезон.
Зимой одни занимаются снегозадержанием, расчисткой дорог, другие заняты ремонтными работами. К тому же в
ТОО «Сарымсакты» своя ремонтная база,
свои прекрасные мастера. Постепенно,
по-хозяйски, с умом рискуя, Оралбай
Глашев ведет свое сельхозпредприятие
к полной самодостаточности, когда ни в
чем не надо будет зависить от других.
Меняется и социальная структура в
селе Полтавском и в еще одном подразделении – Коркем, улучшаются условия,
качество жизни. В Коркеме, например,
вместо старой недавно построена новая
школа. Да, это сделано за счет госбюджета, не на деньги товарищества, но ведь

государство вкладывает средства лишь в
те поселения, где идет развитие, а не распад хозяйства.
Школе ТОО «Сарымсакты» помогает по мере возможностей. Обеспечивает
бесплатными горячими обедами учеников начальных классов, к Новому году
делает подарки школьникам, выделяет
средства на мероприятия к Дню пожилых людей, к Наурызу, к Дню Победы и,
конечно, к Празднику урожая. По итогам
работы всегда награждаются премиями
и ценными подарками лучшие работники хозяйства.
Жизнь улучшается с каждым годом,
отремонтированы все социальные объекты, в том числе своя баня, пекарня,
жизненно важный для полноценного существования водопровод. Вся документация по восстановлению водопровода,
кстати, была подготовлена за счет ТОО
«Сарымсакты». Открываются магазины,
появился тренажерный зал, куда молодежь ходит подкачать мышцы. Недавно
было открыто кафе, есть где отметить семейный праздник или провести вечер.
В перспективных планах Оралбая Глашева – заасфальтировать дорогу внутри
села и 22 километра выезда на основную
трассу. Однако эти и другие дорогостоящие намерения он должен соотносить с
сегодняшними реалиями и доходами хозяйства. Будут доходы – все будет!
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АО «Аграрная

ТОО

«Қоржынкөл-А»

кредитная
корпорация»

Слагаемые успеха – трудолюбие и человечность

Абилкайыр
Тлеугабылович
Ошакбаев
Генеральный директор
Родился в 1966 г. в с. Карасу Актогайского района Карагандинской области. В 1983 г. окончил
школу. В 1984–1986 гг. – служба
в СА. В 1986–1991 гг. – студент
ЦСХИ. В 1991 г. – главный
экономист совхоза «Днепропетровский» Краснознаменского
района Целиноградской области.
В 1994 г. – председатель ПК
«Днепропетровский». В 1997 г. –
директор ТОО «Партизанское»
Буландинского района. В 2001 г.
– генеральный директор ТОО
«Днепропетровское». С 2002 г.
– генеральный директор ТОО
«Қоржынкөл-А» Егиндыкольского района Акмолинской области.
Президент фонда «Қарамеде
Би». Депутат Егиндыкольского
маслихата. Награжден медалью
«10 лет Конституции РК», почетным знаком «Еңбек Даңқы»,
международным орденом
«Успешные люди» в номинации
«Персона», медалью «Шапағат».
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На грани разорения было в 90-х годах ТОО «Днепропетровское» – не было
техники, до минимума сократились посевные площади, поголовье скота. Люди
покидали село. Но в 2001 году сюда вернулся Абилкайыр Ошакбаев и взял дело
в свои руки. Необходимо было восстановить производственные базы, приобрести новую технику, поднять социальную
инфраструктуру села, закрыть 10-летнюю задолженность по зарплате и вернуть в хозяйство рабочих. Все это Абилкайыру Ошакбаеву удалось.
А начал он с того, что пшеницу в ТОО
засеяли на площади 8 500 гектаров вместо традиционных 2 200. Представители
Егиндыкольского акимата специально
приезжали в «Қоржынкөл-А» удостовериться, что в хозяйстве выполнен такой
огромный объем работы.
Со временем в товариществе полностью обновили комбайновый парк, восстановили машинно-тракторную мастерскую, освоили высокую культуру
земледелия, нулевой цикл обработки
земли, научились получать стабильные
урожаи пшеницы. Сегодня на полях хозяйства работают 27 комбайнов.
Месячная зарплата у механизаторов
в сезон достигает 200–300 тысяч тенге,
у работников зернотока – до 100 тысяч
тенге. В 2003 году ТОО «Қоржынкөл-А»
получило сертификат семенного хозяйства. Заявки на семена теперь поступают
из разных регионов Казахстана. Остальное зерно по качественным показателям
также является семенным, всхожесть
020605, Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Коржинколь,
ул. Ленина, 21
тел.: 8 (716 42) 2-61-02, 2-61-01
e-mail: korzhinkol-oa@mail.ru
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его достигает 96–97 %. Поскольку ТОО
«Қоржынкөл-А» территориально находится в «продовольственном поясе столицы», товарищество ставит задачей снабжать город качественными продуктами.
В планах у руководителя ТОО закуп
племенного скота и цех по переработке
мяса, выращивание подсолнечника и открытие цеха по производству подсолнечного масла. Благодаря грамотному руководству и поддержке со стороны сельчан
ТОО стало одним из самых успешных в
Егиндыкольском районе.
Абилкайыр Тлеугабылович многое
сделал для села. У людей есть работа,
малообеспеченным и пенсионерам оказывается материальная помощь. Работает ФАП, магазины, Дом культуры, кафе
и пекарни. В школе детей обеспечивают
бесплатным горячим питанием. Порядка 23 миллионов тенге ежегодно выделяет хозяйство на решение социальных
вопросов.
В составе товарищества имеются рыбное хозяйство и охотничьи угодья площадью более 50 тысяч гектаров. Как президент фонда «Қараменде Би» Абилкайыр
Тлеугабылович на личные средства провел празднование 300-летия «ҚарамендеБи» в селе Актогай Карагандинской
области. А в 2013 году на центральной
площади райцентра, в селе Егиндыколь,
был установлен памятник Абылайхану.
Все затраты на его изготовление, а это
3,5 миллиона тенге, Абилкайыр Ошакбаев взял на себя.

Развиваем сельский бизнес вместе!
Акционерное общество «Аграрная
кредитная корпорация» создано в 2001
году со 100-процентным участием государства в его уставном капитале Постановлением Правительства РК «О вопросах кредитования аграрного сектора».
Миссией корпорации является содействие индустриализации и диверсификации аграрной отрасли путем развития
доступной системы кредитования субъектов АПК Республики Казахстан.
Основные стратегические направления деятельности корпорации на
2011–2020 годы это: содействие росту
производительности труда через финансирование
высокотехнологичных
инвестиционных проектов в отраслях
агропромышленного комплекса, участие
в обеспечении продовольственной безопасности страны путем кредитования
субъектов АПК, содействие развитию
и реализации экспортного потенциала
АПК, повышение доступности услуг по
поддержке субъектов АПК, также повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности Корпорации.
Единственным акционером корпорации является АО «Национальный
управляющий холдинг «КазАгро». Корпорация осуществляет кредитование
сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством и переработкой
своей продукции, в том числе через кредитные товарищества, а также сельских
предпринимателей на развитие несельскохозяйственного бизнеса на селе.

Корпорация участвует в реализации
новой отраслевой программы по развитию агропромышленного комплекса на
2013–2020 годы «Агробизнес-2020» и финансирует проекты на развитие животноводства по программе «Сыбаға» для
увеличения поголовья КРС и улучшения
породного состава скота, что позволяет
обеспечивать рост производства мяса и
увеличить его экспортный потенциал. С
2013 года реализует программу финансового оздоровления субъектов АПК, с 2014
года начала кредитование на приобретение мелкого рогатого скота по программе «Алтын асық», развития коневодства
по программе «Құлан» и строительства
инфраструктуры обводнения отгонных
пастбищ.
Важнейшим аспектом программ
кредитования корпорации является их
социальная направленность, а именно
доступность кредитов, создание новых
рабочих мест и повышение уровня жизни в сельской местности. Путем выдачи
кредитов на внедрение инновационных
технологий корпорация вносит вклад в
развитие производства и переработки
сельхозпродукции, что позволит повысить конкурентоспособность и рентабельность аграрной отрасли.
Корпорация является действующим
членом Ассоциации финансистов РК,
участником Первого кредитного бюро,
имеет лицензию на проведение банковских заемных операций в национальной
и иностранной валюте.
010000, г. Астана, ул. Иманова, 11
тел.: 8 (7172) 55-99-90
факс: 8 (7172) 55-99-92
e-mail: info@agrocredit.kz
веб: www.agrocredit.kz

Нурлыбек Тулебаевич
Малелов
Председатель правления
АО «Аграрная кредитная
корпорация»
Родился 17 сентября 1971 года в
Тургайской области. Окончил
Карагандинский государственный университет, факультет
экономики.
Трудовую деятельность начал в
1995 году специалистом сектора валютных операций
АО «Туран Банк».
В разные годы занимал следующие должности: заместитель директора филиала
ОАО «АТФБанк», директор
филиала ОАО «АТФБанк», советник председателя правления
«Альянс Банк», директор
ТОО «ASTANA CAPIТAL
Investment Group».
С 2009 года работает в системе
холдинга «КазАгро»: управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро», председатель правления АО «КазАгроФинанс».
С октября 2012 года – председатель правления АО «Аграрная
кредитная корпорация».
Награжден медалью
«Ерен еңбегі үшін».

От расцвета села – к развитию регионов

291

ТОО

020608, Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Узынколь
тел.: 8 (716 42) 2-53-18, 2-53-01
e-mail: agro1954@mail.ru

«Ушаково-Агро»
«Участие любого предпринимателя в социальных программах –
это проверка на его гражданственность».

Бахтияр Искакович
Искаков
Директор
Родился 9 августа 1954 г. в
с. Ельтай Каскелинский района
Алма-Атинской области. Свою
трудовую деятельность начал
механизатором в совхозе «Менжинский» в 1972 году.
С 1972-го по 1974 год служил в
рядах Советской Армии. После службы вернулся в совхоз
«Менжинский» и продолжал
работать механизатором. В
1979 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный
институт по специальности
«агроном». С 1979-1990 год работал председателем Краснознаменского РО «Сельхозхимия», в
последующем – заместителем
директора совхоза «Армавирский» Егиндыкольского района.
С 1999 года по настоящее время
работает директором
ТОО «Ушаково-Агро». Женат,
имеет трех взрослых сыновей.
Награжден в 2005 году медалью
к 10-летию Конституции РК,
в 2012 году – нагрудным знаком
МСХ РК «Еңбек Даңқы».
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ТОО «Ушаково-Агро» Егиндыкольского района с каждым годом улучшает свои
производственные показатели, наращивает мощности и все чаще упоминается в
прессе как преуспевающее и перспективное хозяйство. Бывший совхоз имени адмирала Ушакова в 90-е годы не рассыпался, как другие, лишь потому, что во главе
его оказался решительный и грамотный
руководитель, который точно знал, что
материальную базу хозяйства во что бы
то ни стало нужно удержать и без потерь
перевести на другую форму собственности. Подобного опыта ни у кого в республике не было, выиграли те, кто понастоящему любил землю и чувствовал
себя в ответе за нее и людей.
И Бахтияру Искакову удалось это
сделать в отличие от очень многих советских руководителей совхозов. Ему помогал сын Руслан, финансовый директор
сельхозпредприятия, который на встрече с Президентом, представляя аграриев
Егиндыкольского района, так сказал о
тех тяжелых годах: «Мы с моим отцом,
директором ТОО «Ушаково-Агро», буквально с колен в середине 90-х годов поднимали хозяйство, а сегодня оно – одно
из крупных преуспевающих хозяйств».
Когда отец и сын «в одной упряжке», согласованно, ответственно и при этом с
любовью делают общее дело, оно всегда
выиграет, приведет к отличным результатам. А если к ним со временем подключатся внуки и правнуки, то получится
полноценная династия руководителей.
Главное направление сельскохозяйственной деятельности товарищества
– выращивание, переработка и реализация зерновых культур, в основном пшеницы и ячменя, на 18 тысячах гектаров.
Здесь основательно готовятся к посевной, ибо как посеешь, так и пожнешь.
Зимой – обязательное снегозадержание,
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а весной – удержание влаги благодаря
современным сберегающим технологиям. Заблаговременно готовятся и семена, которые пропускают через несколько
ступеней подготовки. На это выделяются очень серьезные деньги, в этом году, к
примеру, сумма на химреагенты составила 40 миллионов тенге. Хозяйство имеет
статус семеноводческого, поэтому семена
пшеницы первой репродукции здесь отличного качества.
Посевная и уборочная – самые жаркие
месяцы в хозяйстве, для бесперебойной
работы руководители все предусмотрели. В ТОО «Ушаково-Агро» большой машинно-тракторный парк с машинами на
все случаи сельской жизни: 16 комбайнов, 36 тракторов, 5 КамАЗов, новые зернопогрузчики, прицепы, жатки, семеноочистители – своей техники достаточно
для проведения всех видов сельхозработ.
К тому же есть и автобусы, «ГАЗели»,
«УАЗы», легковые автомашины. В последние годы новая техника закупается более
активно через лизинговую систему или
за свой счет. Во время уборки количество
рабочих доходит до 80 человек, хозяйство
берет на себя 50 % расходов на питание,
которое привозят в термосах прямо на
полевой стан. Ежедневно после рабочего дня механизаторы могут полноценно
отдохнуть: посетить баню, которая находится на полевом стане, посмотреть телевизор.
Сохранило хозяйство и поголовье скота, есть намерение закупить породистых
коров, но Бахтияр Искаков считает, что
к этому вопросу надо подойти серьезно,
подготовив заранее материальную базу, а
также ознакомиться с опытом других хозяйств по уходу за племенным КРС.
Год от года жизнь в селе становится все комфортней благодаря тому, что
ТОО «Ушаково-Агро» уделяет внимание

Искаков Руслан

Артеменко Анна

Тоқмағанбетов Жұмабай

Лапанцев Александр

финансовый директор

социальной сфере, выделяя немалые
средства для нужд населения. Водопровод есть – а чинят его за счет хозяйства,
школа есть – а питание для школьников
за счет хозяйства и т. п. Товарищество
вкладывается в ремонты соцобъектов, в
любые праздники, выделяет деньги и на
свадьбы, и на похороны, подключается к
государственным программам, хотя все
это дело добровольное. Но руководство
сельхозпредприятия понимает, что условия жизни людей непременно сказываются на результатах их работы. Бахтияра
Искаковича Искакова здесь уважают, говорят, что он всегда поможет в трудную
минуту, что он хороший семьянин, требовательный, любит дисциплину.

ветеран предприятия

Белоцкий Сергей
ветеран предприятия

ветеран труда

ветеран предприятия

Котова Наталья

ветеран предприятия
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ТОО

«СХП
Шарафутдинов и К»

«Армавирский»

Главное – трудолюбие и человечность

Игорь Шамильевич
Шарафутдинов
Директор
Родился в 1960 г. в целинном
селе Краснознаменка, ныне
село Егиндыколь Акмолинской
области. В 1977 году окончил
Краснознаменскую среднюю
школу и поступил в Целиноградский автодорожный техникум.
В 1979–1981 гг. – служба в армии.
В 1982 г. поступил в ЦСХИ.
После учебы вернулся в село и работал агрономом-семеноводом,
а затем и главным агрономом
в совхозе «Краснознаменский».
В 1994 году Шарафутдинов возглавил этот совхоз. В 1996 году
хозяйство было преобразовано в
ТОО «СХП Шарафутдинов и К».
На общем собрании пайщиков
Игорь Шамильевич Шарафутдинов был избран генеральным директором. Депутат районного
маслихата, член партии
«Нур Отан».
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Директор одного из самых преуспевающих ТОО в Егиндыкольском районе
Игорь Шарафутдинов убежден, что для
достижения успеха необходимы, прежде
всего, трудолюбие и человечность. Как
руководитель он наглядно демонстрирует оба эти качества. Более двадцати лет
руководит предприятием и за эти годы
не только вывел хозяйство в число передовых, но и обеспечил людям стабильную зарплату, развитую социально-культурную сферу.
Производственные успехи приходят,
когда используются не только передовые
технологии, современная техника, но и
человеческий потенциал. Если каждый
работник в коллективе четко осознает
свои обязанности, ответственность, ощущает социальную защищенность, то и
работает с полной отдачей. В хозяйстве
38 тракторов, 23 зерноуборочных комбайна, 1 посевной комплекс. 13 тысяч гектаров засеяны зерновыми, 300 га – кормовыми культурами.
Вклад тружеников села в обеспечение
продовольственной безопасности страны удостаивается высокой похвалы и заслуженных наград после каждой уборочной. Даже в неблагоприятные годы здесь
собирают стабильные урожаи.
В последние годы многое сделано в части реконструкции ферм, ремонта зерноочистительного комплекса, складов для
хранения зерна и семенных материалов.
Приобретены новые современные комбайны, мощные посевные комплексы.

020600, Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Егиндыколь,
ул. Гагарина, 27
тел.: 8 (716 42) 2-14-57
e-mail: scharafutdinovtoo@mail.ru
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Игорь Шамильевич точно знает, как
сделать свое предприятие рентабельным,
и это четко изложено в его предвыборной
программе: социальная поддержка пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, создание новых рабочих
мест, шефская помощь и горячее питание школьникам, благоустройство, развитие физкультуры и спорта. В хозяйстве
имеется клуб, пекарня, кафе, пятый год
действует социальный магазин. Порядка
пятидесяти пенсионеров, числящихся в
хозяйстве, имеют возможность ежедневно брать бесплатно хлеб за счет сельхозпредприятия.
С лета прошлого года действует мини-рынок, где сельчане могут реализовать излишки продукции с подворий, от
чего имеют дополнительный приработок. Предприятие многое делает, чтобы
люди в Егиндыколе жили не хуже, чем в
городе, поэтому молодежь охотно остается в селе.

Будем с хлебом, мясом и… рыбой!
ТОО «Армавирский» образовалось
в 2004 году на базе зернового хозяйства
«Армавирский». Его центральная усадьба – село Спиридоновка – основано в
1954 году в ходе освоения целинных земель новоселами, прибывшими по комсомольским путевкам из г. Армавира
Краснодарского края. Поэтому все трудоспособное население села – это потомственные хлеборобы и животноводы, наследники славы отцов.
Выдержав испытания роковых 90-х,
хозяйство сейчас переживает настоящий
подъем. ТОО «Армавирское» специализируется на производстве, реализации
и переработке сельскохозяйственной
продукции. Но масштабы производства
и технологии теперь уже одного из лучших в районе хозяйств, конечно, изменились и продолжают меняться. Постоянно обновляется машинно-тракторный
парк: сейчас здесь 18 колесных тракторов,
7 – гусеничных, 22 зерноуборочных комбайна, 4 посевных комплекса. Большая
часть площади хозяйства – под зерновыми, но есть и кормовые культуры: суданская трава, ячмень, овес. В ТОО имеется
свой полностью механизированный ток
со складами на 22 000 тонн зерна. Это позволяет армавирцам не только свое зерно
перерабатывать, но и соседям оказывать
такие же услуги.
Земли в «Армавирском» – темнокаштановые, самой природой предназначенные для зернового производства.
Аграрии выращивают здесь зерно 3-го

класса (с клейковиной не ниже 26 %). Это
лучший показатель по зерну в районе. В
хозяйстве действует и программа по развитию мясного скотоводства (КРС породы «Ангус»). Численность поголовья – 787
голов, в том числе коров – 342, лошадей
– 141.
В рамках Карты индустриализации
Республики Казахстан в ТОО «Армавирский» реализован проект «Создание
хозяйства-репродуктора до 2 000 голов
КРС, в том числе 500 голов маточного поголовья». Стоимость проекта составила
409 млн тенге, из них 326 млн – заемные
средства через АО «КазАгроФинанс», а
83 млн – собственные. Вложенные средства уже сейчас начинают окупаться.
Но главное богатство в ТОО «Армавирский» – люди. Здесь и специалисты
подобрались высококлассные, и механизаторы с опытом. В селе есть все необходимое, чтобы жить комфортно: Армавирская средняя школа, медицинский
пункт, Дом культуры, библиотека, пекарня, почтовое отделение, переговорный
пункт, сеть магазинов. Через Спиридоновку проходит автомобильная дорога
Егиндыколь – Коргалжынское.
Само село стоит на берегу озера. Но
на территории хозяйства есть еще и зарыбленные пруды, в которые было выпущено 4 миллиона мальков. Так что в будущем ТОО будет поставлять на рынки
района и области не только хлеб и мясо,
но и рыбную продукцию.

Нуржан Минжасарович
Бисимбаев
Директор
Родился в 1966 году в г. Чимкенте. В 1983 году окончил среднюю
школу им. Дзержинского и
поступил в Казахский химикотехнологический институт на
специальность «ХСМизок». В
1984 году был призван в ряды Вооруженных сил, демобилизован в
1986 году. После службы в армии
продолжил учебу, институт
окончил в 1991 году. Работал
на Шымкентском шинном
заводе. С 1993 года – директор
СП «Дружба» в г. Шымкенте.
В 2001 году возглавил коммерческий отдел в ТОО «АлтынДан». С 2011 года – директор
ТОО «Армавирский» в Егиндыкольском районе Акмолинской
области, село Спиридоновка.

020607, Акмолинская область,
Егиндыкольский район, с. Спиридоновка
тел.: 8 (716 42) 2-71-43
тел./факс: 8 (716 42) 2-71-77
e-mail: too-priemnay@mail.ru
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«Избасаров и К»

«Игнатенко С.Я.»

Чувствуя себя защищенными, люди работают с большей отдачей

Бугубай Казизович
Избасаров
Директор
Родился 21 февраля 1955 года в
селе Акбеит КазССР. Служил
в рядах Советской Армии.
Окончил сельскохозяйственный
институт по специальности
«ученый-агроном». Работал
механизатором, помощником
агронома, агрономом отделения,
главным агрономом в совхозе
«Астраханский». В 2004 году организовал ТОО «Избасаров и К» в
п. Узунколь Астраханского района Акмолинской области. Член
партии «Нур Отан». Депутат
Астраханского районного маслихата. Награжден медалями
«Парыз, Намыс, Отан», «Ерен
еңбегі үшін», «Ерекше қызметі
үшін», юбилейной медалью
«Қазақстан Республикасының
тәуелсіздігіне 10 жыл»,
«Қазақстан Республикасының
тәуелсіздігіне 20 жыл».

Директор одного из самых успешных
в области агропредприятий Бугубай Избасаров говорит, что наибольшее удовлетворение как руководитель получает
не столько от урожая, сколько от того,
что есть возможность улучшить благосостояние селян. И жители с. Узунколь
каждый год ощущают эти улучшения на
себе. ТОО «Избасаров и К» находится на
берегу озера Узунколь, что расположено на левой стороне р. Есиль. Основным
направлением товарищества является
выращивание пшеницы мягкой яровой
(Triticum Aestivum L). Практикуется также производство ячменя, проса, льна.
Основное направление в животноводстве
– овцеводство.
Уже несколько лет в селе нет безработных и малоимущих. После каждой
уборочной ТОО обеспечивает домашние
подворья качественными зерноотходами
и хорошим сеном по льготной цене, чтобы сельчане могли держать домашний
скот и иметь дополнительный доход.
А после реализации зерна каждый
двор получает дотации наличными и
различными услугами. Благодаря такому
подходу люди живут в достатке. Хозяйство имеет крепкую экономическую базу,
обходится без кредитов и полученными
собственными средствами распоряжается свободно. Они идут на увеличение и
обновление машинно-тракторного парка, подготовку к страде. Это позволяет
в оптимальные сроки сеять и убирать
хлеб, получать хорошие результаты. В ак-

020326, Акмолинская область,
Астраханский район, с. Узунколь,
ул. Целинная
тел.: 8 (716 41) 2-71-40
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тиве сельхозпредприятия достаточный
запас семян и хорошо подготовленная
техника, нет проблем и с ГСМ.
Избасаров немалые средства тратит на
обновление машинно-тракторного парка, что позволяет в оптимальные сроки
сеять и убирать хлеб, получать хорошие
результаты. А это, в свою очередь, положительно сказывается на благополучии
селян. Премируя молодых хлеборобов,
вместо денег выдают беспроцентные кредиты на покупку автомобиля, дома или
домашней живности. Не удивительно,
что молодежь охотно остается работать
в родном селе. На балансе ТОО «Избасаров и К» содержатся клуб, кафе, фельдшерско-акушерский пункт, общественная баня, отвечающая всем современным
стандартам. Планируется строительство
водопровода, капитальный ремонт машинно-тракторной мастерской.
Большое внимание уделяется благоустройству села: выложена брусчаткой
площадь перед входом в сельский клуб,
высажено 350 деревьев и кустарников,
разбито цветников общей площадью
200 кв. метров, проведено освещение
улиц села Узунколь. Спортивные команды округа являются постоянными лидерами районных и областных спартакиад.
Бугубай Казизович считает, что немалые вложения, которые ТОО делает
в социальную сферу села, окупаются с
лихвой. Чувствуя себя социально защищенными, люди работают с большой отдачей, добиваясь все новых успехов.

«Корми лучше, и не улетят. Будь проще, и люди к тебе
потянутся. Кадры решают все, а людьми руководить –
это искусство».
Крестьянское хозяйство «Игнатенко С.Я.» возникло в 1992 году одним из
первых в стране. Хозяйство – почти ровесник независимого Казахстана. Факт
удивительный, потому что в те времена
провозглашенная частная собственность
на землю была весьма зыбкой, Земельного кодекса не было и в помине. Но
Президент уже выделял наделы, чем и
воспользовался предприимчивый крестьянин. К тому же Сергей Яковлевич
– человек рисковый, смелый и очень свободолюбивый. Ему как раз по характеру
быть свободным хозяином своей земли.
Он говорит, что на протяжении двадцати двух лет никогда не ощущал давления
государства на себя, на свое хозяйство, на
свои планы, наоборот – одну поддержку
и помощь в виде конкретных субсидий.
Сергей Яковлевич уверенно стоит на
земле еще и потому, что за плечами у
него династия, которая вот уже 145 лет
живет конкретно в Белоярке Аршалынского района Акмолинской области. Дед
30 лет был председателем колхоза, отец
30 лет – управляющим отделения совхоза и с десяток лет директором совхоза
был его старший брат.
Начинал Сергей Яковлевич с одного
трактора и двух старых комбайнов, собранных из совхозного утиля, как он выразился. В обработку взяли 200 гектаров,
распахали, засеяли и получили очень неплохой урожай, что лишний раз подкрепило намерения вести самостоятельное
хозяйство.

– Было 2 комбайна – стало 20, был
1 трактор – стало 22, КамАЗы, прицепы,
сеялки – все у нас есть: свой мехток, своя
мельница, свои зернохранилища, – не
без гордости говорит Сергей Яковлевич.
– У меня семеноводческое хозяйство, первая, вторая, третья репродукция пшеницы «Астана». Новые технологии? Не надо
ничего выдумывать: делай пары, давай
земле отдохнуть, обрабатывай, делай
химпрополку, вовремя сей – и все будет
нормально. Наша продукция пользуется
спросом: мука идет на продажу населению, пшеницу, ячмень сдаем Астане и
Караганде. У нас все раскупают, потому
что товар надежный, качественный. То
же самое и с животноводством. В хозяйстве три фермы, 240 голов КРС мясного
направления, и каждый день приезжают
покупатели за мясом, даже холодильники не требуются. Есть и лошади –
220 голов нашей казахстанской породы.
Планируем дальше расширяться. Нам
ехать некуда, родину мы не бросим.
В крестьянском хозяйстве 2 бригады
(полеводческая и животноводческая) и
40 работников. Кто хорошо работает – тот
и хорошо получает. По результатам урожая выдаются премии в размере 300–400
тысяч тенге, кроме того, в каждый двор
завозят 20–30 тонн сена, 20–25 тонн отходов, 10–15 мешков муки.
Помогает он и школе бесплатными
обедами, и пенсионерам, на любое значительное сельское мероприятие тоже
выделяются деньги.

Сергей Яковлевич
Игнатенко
Глава крестьянского хозяйства
«Игнатенко С.Я.»
Родился в 1961 году в селе
Белоярка Акмолинской области. После окончания школы
срочную службу в армии прошел
в ГДР. Работал в совхозе, потом
ушел в лесхоз и 16 лет отработал лесником в Ерейментауском районе.
По специальности – юрист.
Женат, имеет троих детей.

020203, Акмолинская область,
Аршалынский район,
с. Белоярка, ул. Набережная, 20
сот.: 8 777 050 20 90
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021400, Акмолинская область,
Сандыктауский район, с. Лесное
тел.: 8 (716 40) 97-5-43

«ПЗ Балкашинский»
Трудом красив и славен человек

Шарип Алиевич
Докаев
Директор
Родился в 1965 г. в с. Арбузинка Сандыктауского района
Акмолинской области. В 1982 г.
окончил Краснополянскую среднюю школу. В 1982 г. поступил в
Максимовское СПТУ и получил
специальность водителя. С
1983-го по 1985 год работал
строителем в колхозе «1 Мая», с
1985-го по 1993 год – водителем.
В 1988 году поступил в Целиноградский сельскохозяйственный
институт на факультет «Экономика и организация сельского
хозяйства» и в 1993 г. получил
диплом экономиста. Занимался
предпринимательской деятельностью. С 2000 года работает
директором
ТОО «ПЗ Балкашинский».
Член партии «Нур Отан».
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Возглавляемое Шарипом Докаевым
ТОО «ПЗ Балкашинский» является одним из крупных племенных хозяйств
по выращиванию племядра казахской
белоголовой породы и семеноводческим
хозяйством в отрасли растениеводства и
переработки сырья и наиболее успешно функционирующих в регионе. Предприятие экономически рентабельное,
занимается выращиванием зерновых,
производством мяса и зернобобовых.
Неудивительно, что балкашинская мука
считается одной из лучших в Акмолинской области, ведь она производится из
самой высококачественной пшеницы.
Есть в этом заслуга и братьев Докаевых.
Шарип Докаев является директором
крупнейшего в районе сельхозформирования – ТОО «ПЗ Балкашинский». Мельница ТОО «Сандыктау-Астык» Атлана
Докаева известна как в Казахстане, так и
за его пределами. Дога и Гилани Докаевы – известные в районе сельхозпроизводители.
В ТОО «ПЗ Балкашинский» многое
делается для производственного роста.
Увеличивается поголовье скота, постоянно обновляется машинно-тракторный
парк, внедряются влагосберегающие технологии. Капитальные вложения, расхо-
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ды на агротехнические мероприятия и
социальную сферу растут с каждым годом. Главные задачи остаются неизменными – достижение высоких урожаев,
улучшение генофонда животных, получение прибыли и повышение благосостояния людей.
Даже при самых неблагоприятных
погодных условиях труженики ТОО получают хорошие урожаи. Это результат профилактической обработки посевов, применения удобрений, четкого
следования агротехнологиям. Ежегодно по итогам уборки зерновых культур
ТОО «ПЗ Балкашинский» имеет самую
высокую урожайность в Сандыктауском
районе.
Кроме того, хозяйство производит и
реализует элитные твердые и мягкие сорта пшеницы, что тоже приносит немалый доход. Предприятие снабжает элитным зерном шесть областей Казахстана
и имеет статус семеноводческого. Налажены торговые отношения с Россией, Узбекистаном, Таджикистаном и другими
странами. Большие средства ежегодно
идут на приобретение удобрений, гербицидов, запчастей, ГСМ, новой техники, а
также на выплату труженикам дивидендов за паи, на зарплаты и премии за высокопроизводительный труд.
Директор ТОО «ПЗ Балкашинский»
Шарип Докаев достижения в работе хозяйства во многом связывает с новыми
научными подходами к ведению полевых работ, которыми вооружены теперь
труженики, а также с комплексным
развитием растениеводства и животноводства. В итоге этой большой работы
хозяйство сегодня выведено в разряд передовых в Сандыктауском районе. Поголовье знаменитой казахской белоголовой
породы доведено до 1 900. В 2013 году по

государственной программе завезен импортный скот «Абер-Ангус» в количестве
581 голова, высокопродуктивный племенной скот мясного направления. Итого
на сегодняшний день поголовье скота в
ТОО «ПЗ Балкашинский» – 2 621 голова и
530 лошадей. А урожайность – до 30 центнеров с гектара.
Но сегодня, чтобы добиться успеха в
земледелии, уже мало применять передовые технологии, использовать самые
эффективные средства защиты, приобретать современную высокопроизводительную сельскохозяйственную технику.
Депутат по Лесному избирательному
округу и председатель постоянной комиссии районного маслихата по вопросам бюджетного финансирования
и социально-экономического развития
Шарип Алиевич считает, что самое главное в сельскохозяйственном производстве – это человеческий фактор. Для того
чтобы люди высокопроизводительно
трудились, необходимо обеспечить им
благополучие, максимальный комфорт
и, конечно же, материальные стимулы.
Население Лесного сельского округа
обеспечено необходимыми удобствами:
есть свет, вода, тепло. Цены на продукты
питания в магазинах довольно низкие.
Все социальные сферы работают в нормальном режиме, нет задолженности по
заработной плате. Параллельно с производственными успехами растут и зарплаты, премии. По итогам уборочной
кампании труженики получают дорогие
подарки: спальные гарнитуры, холодильники, стиральные машины, пылесосы,
микроволновые печи, сотовые телефоны,
швейные машинки от лучших фирмизготовителей. Ежегодно для решения
проблем социальной сферы тратится до
20 млн тенге. ТОО выделяет технику для
очистки дорог в зимнее время для подвозки школьников из отдаленных поселков и оказывает школе спонсорскую помощь.
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«Агрофирма
«Карабатыр»

«Федоренко и К»
«Ты со мной, мое поле…»

Иван Григорьевич
Федоренко
Директор
Родился в Астраханском
районе, в старинном селе Слащевка, совхоз «Кызылжарский».
Учился там же.
В 1976 году, сразу после школы, поступил на агрофак ЦСХИ.
В 1981 году окончил институт,
получил специальность
«ученый-агроном».
Вернулся в родной совхоз и
15 лет, с 1981 по 1995 год,
отработал в «Кызылжарском»
главным агрономом.
В 1995 году был назначен
директором совхоза «Путь к
коммунизму» в селе Новочеркасском. В 1996 году совхоз был
реорганизован в производственный кооператив, в 1997 году – в
коммандитное товарищество.
Руководителем этого предприятия И.Г. Федоренко был избран
на общем собрании.
За успехи в производственной деятельности, вклад в
социальную сферу села Новочеркасского и всего района неоднократно награждался грамотами, медалями. Депутат
районного маслихата.
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Директором совхоза «Путь к коммунизму» Федоренко стал в самые трудные
90-е годы, когда началось реформирование всего сельскохозяйственного производства. А сегодня КТ «Федоренко и К» –
многоотраслевое сельхозформирование,
где успешно развиваются полеводство и
животноводство, поля зерновых ежегодно радуют хорошими урожаями: по 12–
14 центнеров с гектара получается брать
каждый год. Здесь выращивают пшеницу «Астана-2», и на нее всегда есть стабильный спрос. Покупателей устраивает
и качество, и цена зерна. А все благодаря
грамотному использованию элементов
нулевой технологии, тщательному уходу
за посевами, использованию гербицидов
и, конечно, слаженной работе управленческого звена и всех тружеников хозяйства.
В хозяйстве есть 15 «Кировцев»,
16 новых комбайнов российского производства. Товарищество работает без инвесторов и приобретает только ту технику,
которая нужна для соблюдения агротехнических операций, дает реальный результат. За счет этого удается удерживать
себестоимость зерна в определенных
рамках.
На фермах КТ «Федоренко и К» имеются 700 голов крупного рогатого скота молочного направления, в том числе
230 коров черно-пестрой породы. Зооветслужба поддерживает деловые связи
с научными центрами животноводства
страны, много внимания уделяется воспроизводству стада. Ежегодно получают
хороший выход молодняка. О кормах
здесь заботятся, как о хлебе. В структуре
020316, Акмолинская область,
Астраханский район, с. Новочеркасское
тел.: 8 (716 41) 26-521
e-mail: kt_fedorenko@mail.ru
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пашни более десяти процентов отведено
под сеяные травы: костер, житняк, суданская трава. Ежегодно старовозрастные
участки многолеток обновляются новыми, более урожайными сортами. Проводятся подкормка растений, боронование
и снегозадержание. Это позволяет обеспечивать общественное стадо и гурты
скота частного сектора полноценными
кормами круглый год.
В КТ «Федоренко и К» числятся
250 человек и предприятие немало делает для благополучия их семей. Пекарня,
баня, ФАП, школа, детский сад, благоустройство – все это содержится за счет
КТ «Федоренко и К».
Вода в Новочеркасском для селян бесплатная, хлеб для пайщиков ТОО – по
льготной цене. Баня, столовая для семейных торжеств – по символической цене.
Предприятие оплачивает и горячее питание школьников. Молодежи в селе хватает: ведь для них здесь и работа есть, и
досуг организован. КТ «Федоренко и К»
– одно из немногих хозяйств в Астраханском районе, в штате которого есть инструктор по спорту. Поэтому команды
футболистов, хоккеистов, волейболистов
из Новочеркасского регулярно одерживает победы на различных соревнованиях. Завоеванные кубки можно видеть в
фойе конторы.
На социальную сферу товарищество
тратит многие миллионы. Но затраты
эти не считаются лишними. Ведь когда
человек знает, что он социально защищен, труд его справедливо оплачивается,
о нем заботятся, тогда и трудится он с
наибольшей отдачей.

Оазис в степи
ТОО «Агрофирма «Карабатыр» – широко известное многоотраслевое хозяйство, созданное знаменитым организатором сельскохозяйственного производства
Жазитом Кудайкуловым, которое сейчас
возглавляет его сын, Марат Кудайкулов.
Земли этого хозяйства – родовое гнездо
Кудайкуловых из рода Карабатыр. Поэтому в 1987 году Жазит Каримович, будучи
директором преуспевающего хозяйства,
специально попросился в полуразваленный совхоз «Ворошиловский», чтобы
поднять его. И за три года поставил совхоз на ноги, сохранив многопрофильное
производство, рабочие места. В 1994 году
он первым в республике приватизировал хозяйство, создал ТОО «Агрофирма
«Карабатыр», которое побывавший здесь
Президент Назарбаев назвал «первой
ласточкой новой эпохи». В те годы здесь
появились дорогостоящие импортные
комбайны, посевные комплексы и автомобили, расширены посевные площади,
построены магазины, проведено центральное отопление, заасфальтированы
улицы, сданы десятки квартир для сельчан.
Сегодня основным направлением деятельности агрофирмы «Карабатыр» является выращивание пшеницы твердых
сортов, подсолнечника, бахчевых культур, фруктов, овощей. Здесь занимаются
и племенным животноводством – разводят крупный рогатый скот, верблюдов,
лошадей и даже страусов. Налажена
переработка собственной продукции:
есть мельница, цеха по производству

макарон, колбас, подсолнечного масла,
пекарня. Вся эта продукция пользуется
большим спросом у жителей области.
Неизменной остается и забота о социальной сфере села. Марат Кудайкулов старается обеспечить сельчан всеми необходимыми благами. Далеко не в каждом селе
есть такой музей, стадион с бассейном,
катком и теннисным кортом, библиотека, секции и кружки Дома культуры,
детский сад, современная школа, оборудованная компьютерными классами. Все
эти важнейшие объекты инфраструктуры села находятся под опекой ТОО «Агрофирма «Карабатыр».
Не менее важным руководство агрофирмы считает и дела духовные. И мечеть, и православный храм в селе были
построены на средства ТОО «Агрофирма «Карабатыр». Если раньше сельчане
ездили в город, чтобы сходить в мечеть,
церковь, то теперь уже люди из окрестных сел приезжают за этим в Карабатыр.
Сегодня в ТОО трудится 500 человек.
Из них более ста являются почетными
работниками и за счет агрофирмы бесплатно пользуются водой, газом и электроэнергией.
«Настойчивость, упорство и способность к созиданию, – говорил Жазит
Кудайкулов, – помогли нам создать на
осколке разгромленного агропромышленного комплекса цветущий оазис в
степи». С тем же упорством и настойчивостью карабатырцы трудятся и сейчас,
чтобы жизнь на селе стала еще лучше,
красивее.

Марат Жазитович
Кудайкулов
Директор
Родился в 1965 г. в селе
Камышное Камышинского района Кустанайской области. В
1983 г. окончил Талдыкольскую
среднюю школу, поступил в институт народного хозяйства в
Алматы. В 1984–1986 гг. – служба в СА. Закончил институт в
1989 г. После учебы работал заместителем начальника отдела
в «Кустанайглавснабе», главным
экономистом в Камышинском
райисполкоме, руководил автобазой района. Одновременно
учился, получил юридическое
образование. В 1995 году – исполнительный директор в ТОО
«Агрофирма «Карабатыр» в селе
Карабатыр Камыстинского
района Кустанайской области,
основанное в 1994 г. его отцом
Жазитом Кудайкуловым. В настоящее время возглавляет это
предприятие.

110807, Костанайская область,
Камыстинский район, с. Карабатыр
тел.: 8 (714 37) 2-91-31
e-mail: karabatyr1996@yandex.ru
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ТОО

111703, Костанайская область,
Тарановский район, с. Береговое,
ул. Дорожная
тел.: 8 (714 36) 2-85-46
e-mail: TOO_Viktorovskoe@mail.ru

«Викторовское»
«Честность, качество, преданность делу и новаторство»

Иван Илларионович
Кулик
Директор и учредитель
Родился в 1948 году в с. Пешковка Федоровского района
Кустанайской области. В 1974 г.
с отличием окончил Кустанайский сельхозинститут по специальности «ученый-агроном»,
имеет второе высшее образование по специальности «юрист».
Работал главным агрономом,
директором хозяйств. В 1994 г.
возглавил КП «Викторовское», в
1999 г. – одноименное ТОО.
Награжден орденами
«Құрмет», «Знак Почета»,
«Дружба Народов», медалями
«Ерен еңбегi үшiн», «За освоение
целинных земель». Отмечен
Благодарственным письмом
Президента РК. Женат. Жена
Валентина Антоновна – учитель математики. Имеет
двоих сыновей, подрастают
внук Иван и внучка Эмилия
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Если что-то можно доказать делом, то
на это незачем тратить слова – так считают в ТОО «Викторовское» Костанайской области. Однако именно об этом
товариществе написано много хороших
статей и есть даже отзывы частных лиц,
выложенные в Интернет. Вот одно из
них: «Какой же все-таки молодец Кулик
Иван Илларионович!!! Не устаю им поражаться… Вот бы все руководители сельхозформирований имели бы такое же
сознание!»
Имя директора и учредителя товарищества Ивана Илларионовича Кулика вошло в Международную энциклопедию
«Успешные люди», а о хозяйстве написаны статьи в таких солидных изданиях,
как «Элита аграрного Казахстана», «Независимый Казахстан. Личности в истории
страны». Ивана Илларионовича люди
уважительно называют «красный директор», ценят его как отличного организатора, хорошего человека и примерного
семьянина, а также за то, что он живет
не в столице, а здесь, рядом, вместе с народом.
Сельхозпредприятию «Викторовское»
в этом году исполняется 15 лет, его учредил И.И. Кулик, и по сей день он яв-
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ляется его единственным бессменным
директором. Молодое, вновь созданное
хозяйство «Викторовское» сумело сохранить доставшуюся от совхоза материальную базу, приумножить ее, отремонтировать важные социальные объекты и
улучшить в целом благосостояние населения. Сохранили они и свое поголовье
черно-пестрой породы коров, довели его
сегодня до трех тысяч, и уже в 2001 году
получили статус племенного хозяйства.
В настоящее время ТОО «Викторовское»
по количеству КРС опережает все хозяйства района, а по области занимает
второе место, бьет рекорды по объемам
полученного молока, являясь по этим
показателям абсолютным лидером в Тарановском районе.
Второе направление сельскохозяйственной деятельности товарищества
– растениеводство. Здесь выращивают зерновые: пшеницу, ячмень и овес,
с акцентом на производство кормов.
Хозяйство придает большое значение
кормовой базе, полностью обеспечивая
собственными кормами свое многочисленное поголовье.
ТОО «Викторовское» – самодостаточное сельхозпредприятие с большим

машинно-тракторным парком (только
автомашин насчитывается 60 единиц и
40 тракторов) и собственной ремонтной
базой, что позволяет держать технику
всегда в полном порядке. Хозяйство полностью укомплектовано техникой и специалистами.
Иван Илларионович Кулик, сам большой труженик и с большим уважением
относящийся ко всем, кто умеет и любит трудиться, считает, что успех предприятия – заслуга всего коллектива. Он
гордится своими специалистами, перспективной молодежью, семейными
династиями, открыт для общения и решения любого вопроса населения сел Береговое и Нагорное, которые входят в состав хозяйства. При товариществе создан
фонд материальной помощи, откуда по
ходатайству профсоюзные финансы направляются на лечение, отдых, помощь
многодетным и малоимущим семьям
работников хозяйства. Успешно функционирует Дом бытового обслуживания с
вязальным и швейным цехами, парикмахерской, ритуальными услугами. Активно работают два клуба, коллективы художественной самодеятельности занимают
призовые места в районе и области. Име-

ются две школы, врачебная амбулатория,
фельдшерско-акушерский пункт. На
территории сел действует водопровод
и работают котельные. Ежегодно хозяйство выделяет 8–10 миллионов тенге на
улучшение социально-бытовых условий
жизни селян. Большое внимание уделяется спорту, приобретению спортивного
инвентаря и спортивно-массовым мероприятиям. Стабильно развивающееся
хозяйство уверенно смотрит в будущее.
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ТОО

111702, Костанайская область,
Тарановский район, с. Асенкритовка
тел.: 8 (714 36) 2-83-97, 2-83-18
e-mail: vladimir_bushkin@mail.ru

им. Майлина
«В успехе два слагаемых – упорство и труд»

Владимир Степанович
Бушкин
Директор ТОО им. Майлина
Родился в 1954 году в с. Щербиновка Тарановского района
Кустанайской области, окончил
Кустанайский сельхозинститут. В 1991 году был назначен
директором сов-хоза «Николаевский», а затем, после смены
формы собственности, был
избран директором
ТОО им. Майлина.
Женат, имеет троих детей.
Награжден орденами и медалями, в том числе орденом
«Құрмет», медалями «10 лет
независимости РК», «10 лет независимости Парламента РК»,
«20 лет независимости РК».
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Каждый год добавляет хлопот директору сельхозпредприятия ТОО имени
Майлина Владимиру Степановичу Бушкину: новые проекты, новые технологии,
новая техника – все требует внимания
и времени. Развитие, а это главная установка деятельности товарищества, предполагает постоянное движение вперед и
вверх – к процветанию. Но дело-то крестьянское не только от человека зависит:
все распланируешь, все сделаешь, все
внедришь – ан нет, засуха, неурожай…
У Владимира Степановича с опытом
появилась особая крестьянская «чуйка»:
еще колос не взойдет, лето не начнется, а
он уже знает, какой урожай будет и чего
ждать от погоды. Ну и далее: какую сельхозтехнику покупать, что строить в первую очередь, а что еще подождет, какие
новые культуры выращивать. К примеру,
он вовремя почувствовал, что пора уделить внимание масличным культурам,
и в последнее время больше 600 га стали
засевать подсолнечником.
Владимир Степанович – человек местный, здесь родился, здесь и пригодился.
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Таких людей называют в народе – «настоящий хозяин земли». Его и в селе уважают, и в области. Авторитет у директора
большой, не случайно одержал безоговорочную победу на выборах в областной
маслихат, намного опередив своих серьезных соперников.
История хозяйства уходит корнями
в советские времена. Сначала это был
колхоз, потом совхоз «Николаевский» с
животноводством и полеводством. Эти
традиционные направления крестьяне смогли удержать на переходе к другой форме собственности, и сейчас они
остаются главными в работе хозяйства,
поэтому здесь в настоящее время имеется качественный семенной материал
пшеницы, ячменя и овса. В 2007 году
товарищество получило статус семенного хозяйства. Одной пшеницы шесть сортов: «Омская-18, 30, 35, 36», «Карабалыкская-90», «Костанайская-12». К тому же
созданы все технические условия, чтобы
избежать смешивания сортов, для чего
есть отдельные для каждой культуры
мехтоки. Интенсивное развитие семе-

новодства, растущие объемы посевного
материала уже позволяют «закрывать»
собственные посевные площади и еще
продавать семена другим хозяйствам Тарановского района.
Животноводство – другое направление деятельности ТОО. Владимиру Степановичу с командой пришлось сильно
постараться, чтобы в 90-е годы при тотальном дефиците финансов и кормов
удержать хозяйство от разрухи. Оно
дрогнуло, но устояло, и сейчас в сельхозпредприятии стабильное поголовье
(925 голов) скота молочного направления
черно-пестрой породы, которое постоянно пополняется и обновляется, а также
250 свиней и 99 лошадей.
Хозяйство постоянно обновляет технопарк, ориентируясь на самую современную дорогостоящую технику. На
смену комбайнам марки «Енисей» приходят «Клаас» с очень высокой производительностью, хорошо зарекомендовали
себя приобретенные хозяйством канадские тракторы «Бюллер-2375».
Растет хозяйство, доходы – меняются
и люди, предъявляя все более высокие
требования к качеству жизни. И надо
успевать сбалансировать эти две ответственные сферы: производственную и социальную. Поэтому социальный сектор
всегда в поле зрения директора, а факты
говорят о том, что дела продвигаются
успешно: растет население, увеличивается рождаемость, молодежь все чаще остается в хозяйстве или возвращается сюда
после обучения. Хозяйство спонсирует
школу, пекарню, столовую, водопровод,
выделяет средства на спорт и культуру и
готово дальше расширять свое влияние
на социальный сектор.
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К/х

111315, Костанайская область,
Мендыкаринский район, с. Тенизовское
тел.: 8 (714 43) 3-46-77
8 (7142) 53-22-51
e-mail: ahmetovadinara@mail.ru

«Ахметова Р.Ю.»
Она из тех, кто «добывает мед»…

Рашида Юмагуловна
Ахметова
Директор
Родилась 10 февраля 1960 года
в селе Маяк Кунашакского
района Челябинской области.
Училась в Введенской средней
школе. После ее окончания год
преподавала английский язык в
родной школе. Потом работала
кассиром в совхозе им. Летунова. После замужества переехала
с мужем Маратом Ахметовым
в Костанай. Воспитывала детей,
работала и училась в техникуме
при Камвольно-суконном комбинате. После переезда семьи в
совхоз «Тенизовский» работала
там помощником завскладом
запасных частей, бухгалтером
в МТМ, в ТОО «Корган-Коль», в
ТОО «Азат и Д». В настоящее
время продолжает работать в
«Азат и Д» и является главой
крестьянского хозяйства
«Ахметова Р.Ю.».
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Рашида Юмагуловна из тех редких
женщин, которые сумели реализовать
себя во всей полноте, ничего не потеряв.
Вышла замуж за достойного человека,
стала для него единственной и незаменимой во всех его начинаниях, воспитала
прекрасных детей, создала уютнейший
дом для семьи. А когда бизнес мужа был
уже налажен и дети подросли, открыла
собственное дело – крестьянское хозяйство «Ахметова Р.Ю.».
В 1997 году начала его строить на
120 гектарах земли. На тот момент в к/х
имелись только старый комбайн «Нива»
и трактор «МТЗ-80». Не было средств ни
на семена, ни на ГСМ, ни на запчасти. А
сегодня к/х «Ахметова Р.Ю.» имеет самые современные комбайны, тракторы
и машины. Посевная площадь увеличена до 3 000 га. Ежегодное применение
качественных сортовых семян, удобрений и гербицидов стало возможным
благодаря регулярным государственным
субсидиям. Это позволило за короткий
период повысить продуктивность хозяйства. Даже в засушливый год урожайность зерновых доходит до 14–15 ц/га,
масличных – более 10 ц/га. С повышением урожайности улучшились условия
труда работников, выросла заработная

Аулдың өркендеуінен – аймақтардың дамуына

плата. При этом Ахметова продолжала
работать и в семейном бизнесе – в ТОО
«Азат и Д». За производственные достижения и профессионализм Рашида Ахметова награждена медалью «Шапағат».
Каждый год Ахметовы принимают
участие в благотворительной акции «Дорога в школу», помогая детям из малообеспеченных семей и сиротам. Не забывают и старикам вручить подарки,
продукты в День пожилых людей. На
средства Ахметовых капитально отремонтирован мини-центр Тенизовской
школы.
На всю жизнь запомнились ей когдато прочитанные строки Омара Хайяма:
«Один не разберет, чем пахнут розы,
другой из горьких трав добудет мед…»
Так вот Рашида Ахметова из тех, кто «добывает мед» и щедро делится им с окружающими людьми.
Секретом своего жизненного успеха
Рашида Юмагуловна считает свою семью. Динара, старшая дочь Ахметовых,
имеет два красных диплома – юриста и
экономиста. Но она без колебания оставила работу в престижном банке, когда
поняла, что родителям, поднимающим
разрушенное предприятие в п. Тениз,
нужна ее помощь.

«Градообразующее» для Тениза предприятие пришлось строить заново.
Люди нуждались в работе, стабильной
зарплате, уверенности в завтрашнем дне.
И Динара решила посвятить себя семейному бизнесу, начала трудится в ТОО
«Азат и Д». Поначалу простым бухгалтером, ведь опыта работы в аграрном
секторе у нее не было. Но Динара очень
скоро самостоятельно изучила тонкости
финансовой политики в сельском хозяйстве, и сегодня она заместитель директора по финансовым вопросам. Отдавая
должное родителям, научившим ее организовывать и вести процесс сельскохозяйственного производства, она говорит,
что не правы люди, считающие аграрный
бизнес не женским делом. За эти годы
Динаре Маратовне не раз предлагали заняться каким-нибудь более «женским»
бизнесом – открыть косметический салон, магазинчик. Но она уже сделала выбор. Муж Динары – Мереке – работает
главным инженером, занимается поставкой запасных частей и комплектующих.
Мади, старший внук Ахметовых, ученик
6 класса, солист хореографической школы «Карнавал». Младшему Аланчику
– пока один годик. Возможно, когда-нибудь они продолжат семейное дело и будут трудиться на благо ТОО «Азат и Д».
Динара говорит: «Бесконечно рада тому,
что на своей работе я постоянно познаю
новые возможности аграрного сектора,
которые весьма обширны благодаря нашей природе и трудолюбивым людям,
живущим в сельской местности. «Учиться, учиться и еще раз учиться», – вот мой
девиз, с которым иду по жизни. Секрет
моего успеха? Он в позитивном настрое
и уверенности в том, что я все смогу, все у
меня получится! Успех для меня – не синоним удачи, которая зачастую связана с
независящими от человека обстоятельствами. Успех – результат целеустремленности и трудолюбия. Эти качества я с
детства впитала от моих дорогих родителей, а теперь учу этому сына…»
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«Азат и Д»

«Сана-Агро»
Успех приходит к достойным

Марат Жумасултанович
Ахметов
Директор
Родился в 1959 г. в п. Абай Мендыкаринского района Кустанайской области. Окончив в
1976 году Введенскую среднюю
школу, работал механизатором
в совхозе им. Летунова. После
службы в СА, поступил в Кустанайский сельскохозяйственный
институт. В годы учебы возглавлял студенческий механизированный отряд. В 1985 году,
получив диплом инженера-механика, был направлен в совхоз
«Тенизовский». Работал инженером-контролером, инженером
по эксплуатации, заведующим
машинно-тракторной мастерской и главным инженером
совхоза. С 1996-го по 1998 годы
возглавлял ТОО «Корган-Коль».
В 1999 году возглавил ТОО
«Азат и Д» в Мендыкаринском
районе Костанайской области.

Товарищество «Азат и Д» начинало
свою деятельность, не имея ни оснащенного машинно-тракторного парка, ни
семян для посева, ни литра ГСМ. Только в 2005 году смогли позволить себе
приобрести три зерноуборочных комбайна «Вектор», в 2007 году – посевные
комплексы «Бюллер» производства Канады, в 2008-м – зерноуборочные комбайны «Джон Дир» и зерносушилки
итальянского производства. А сегодня
ТОО «Азат и Д» известно своими производственными успехами далеко за пределами области.
Основным направлением деятельности ТОО является выращивание зерновых, масличных и фуражных культур. В
2012 году площадь масличных культур
составляла 33 % в структуре посевных
площадей. Благодаря влагоресурсосберегающей технологии урожайность
зерновых в хозяйстве составила более
14 центнеров с гектара, подсолнечника –
9 ц/га, рапса – 10 ц/га, льна – 6 ц/га.
С 2011 года ТОО имеет статус репродуктора семян пшеницы мягких сортов и
льна. Благодаря высокой агротехнологии
и применению сортовых и качественных
семян ТОО «Азат и Д» стабильно получает высокие урожаи. В 2012 году инвестиции в основные средства товарищества
составили более 40 миллионов тенге.
ТОО завоевало отличную репутацию,
авторитет и у экспертов отрасли, и у бизнес-партнеров. Все годы своего руковод-

111315, Костанайская область,
Мендыкаринский район, с. Тенизовское
тел.: 8 (714 43) 3-46-77; 8 (7142) 53-22-51
e-mail: ahmetovadinara@mail.ru
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ства М.Ж. Ахметов проводит политику,
направленную на постоянное совершенствование производственного процесса,
повышения качества продукции, сохранение земельных ресурсов, укрепление
материально-технической базы.
ТОО оказывает спонсорскую поддержку социальным объектам как своего
сельского округа, так и района, области.
Товарищество материально помогает
малообеспеченным семьям, оплачивает
учебу студентов в вузах Костаная, вложило более 16 миллионов тенге в ремонт Тенизовской основной школы.
Имя Мурата Жумасултановича внесено в энциклопедию «Лучшие люди
Казахстана» (в главу «Надежный бизнеспартнер»), в Большую международную
энциклопедию «Лучшие люди. Успешные люди» (в главу «Персона»). Ахметов
Марат Жумасултанович является депутатом Костанайского областного маслихата. Награжден орденом «Құрмет», медалями «10 лет Конституции Республики
Казахстан», «20 лет независимости Республики Казахстан», Благодарственным
письмом и грамотами Президента РК,
Премьер-Министра РК, министра сельского хозяйства РК, дипломом Министерства труда и социальной защиты. В
республиканском конкурсе «Социальная
ответственность бизнеса» ТОО «Азат и Д»
заняло второе место, получив диплом за
подписью Президента РК и серебряный
приз «Парыз».

«Вырастить урожай и улучшить жизнь людей – вот наша задача»
ТОО «Сана-Агро» – одно из крепких
сельхозпредприятий Костанайской области, крупное по территории, населению
и объемам производимой продукции.
Это самостоятельный хозяйствующий
субъект, входящий в состав группы компаний: ТОО «Тимофеевка-Агро», «Костанай-Агро 2008» и «Куйбышевское-Агро».
В «Сана-Агро» пять сельских отделений
(сел): Светлое, Лесное, Терентьевка, Тасты-Узек и Михайловка.
Областное руководство всегда отмечает умелое ведение бизнеса «Сана-Агро»
и часто поощряет его руководителя, известного агрария Асилбека Курбанова за
большую поддержку государственных
программ по сдаче зерна, за использование современных технологий, реализацию инвестиционных проектов по строительству, а также за преобразования
в социальной сфере. Известен Асилбек
Курбанов и как меценат, которому не
безразличны культура и история страны.
Товарищество «Сана-Агро» образовалось в 1998 году, основное направление
деятельности – выращивание, переработка и реализация продуктов растениеводства. В основном зерновые и масличные
культуры. Урожай масличных отправляют на дальнейшую переработку на Костанайский маслозавод. Таким образом
«Сана-Агро» поддерживает отечественного производителя. Пшеница успешно
реализуется на внутреннем рынке Казахстана через хлебоприемные пункты. Хозяйство прикладывает немалые усилия,
чтобы иметь хороший урожай зерновых,

уделяя большое внимание качеству семенного фонда, регулярно пополняя его
элитными сортами.
Существенно обновился за последние годы машинно-тракторный парк,
его хватает, чтобы самостоятельно справляться с объемами производства, и лишь
в самые урожайные годы хозяйство привлекает со стороны дополнительную технику. Планирует «Сана-Агро» и восстановление животноводства, тем более что
есть пастбища – хорошая платформа для
выращивания скота.
О работе сельхозпредприятий судят
не только по успехам в производственных
делах, но и по качеству жизни населения.
А хозяйство за годы своей деятельности
значительно улучшило условия жизни
людей, для чего ежегодно тратит немалые средства. Были приведены в порядок
самые значимые социальные объекты.
Большой заботы требуют школы, их в хозяйстве пять. Каждый день между поселками курсирует автобус, чтобы доставить
учеников в школу и обратно. Отличники
старших классов получают премии. Ежегодно проходит праздник урожая, где
передовики производства поощряются
премиями и подарками, не забыты и ветераны труда, пенсионеры.
Так шаг за шагом идет наступление на
социальную сферу, решаются большие и
малые проблемы. Люди видят старания
своих руководителей, очень им благодарны и отвечают взаимностью – более
качественным трудом, дисциплиной, ответственностью.

Асилбек Шержанович
Курбанов
Директор
Родился 14 июня 1962 года в Южно-Казахстанской области. В
1985 году окончил Казахский химико-технологический институт, получив специальность
«инженер-строитель». Работал
на стройке бригадиром, мастером, впоследствии возглавлял
строительные кооперативы.
Свою активную самостоятельную предпринимательскую
деятельность начал в 1997–1998
годах, возглавив ТОО «СанаАгро». Имеет многочисленные
награды и благодарности.
Женат. Имеет 4 детей и
4 внуков.

110906, Костанайская область,
Карабалыкский район, с. Михайловка
тел./факс: 8 (7142) 26-16-89
е-mail: sana_agro@mail.ru
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«Пшеничное»

«Агрофирма Қарқын»
«Люди достойны того, чтобы жить лучше»

Сайран Балкенович
Буканов
Директор
Родился в селе им. Карла Маркса
Ленинского района Кустанайской области в 1950 году. После
школы поступил в Кустанайский филиал ЦСХИ, получил
специальность ученого-агронома. После армии работал
агрономом в совхозе «Тенизовский», главным агрономом
совхоза «Аксуатский», в 1982
году назначен директором этого
хозяйства. В 1984 году переведен
директором совхоза «Харьковский». В 1997-м совхоз реформировали в ТОО «Каркен», переименованное в 2013 году в ТОО
«Агрофирма Қарқын». Неоднократно избирался депутатом
районного Совета, областного
маслихата. Герой Труда Республики Казахстан, почетный
гражданин Мендыкаринского
района, почетный гражданин
Костанайской области. Награжден Золотой Звездой и
Золотой медалью Национальной
экономической палаты «Союз
«Атамекен», орденами «Отан»
и «Құрмет». Золотой лауреат
Президентского конкурса по
социальной ответственности
бизнеса «Парыз». Имеет
7 медалей. Награжден серебряной медалью Европейской
экономической палаты.
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В качестве жизненного кредо Сайран
Балкенович выбрал для себя когда-то слова философа Сенеки: «По-настоящему
существует тот, кто существует для других». И, пожалуй, все производственные
победы «Агрофирмы Қарқын», признанной отраслевым лидером на республиканском уровне, – прямое следствие
выбранного им направления. В 90-х годах, на общем собрании, завершавшем
реорганизацию совхоза в товарищество
с ограниченной ответственностью «Каркен», Сайран Балкенович пообещал людям возродить разваленное хозяйство.
И люди поверили, избрали его директором, вручили в управление свои земельные паи.
И сегодня, образованный еще в середине 50-х прошлого века поселок Харьковский, выглядит получше многих сел
области. Школа – одна из лучших в районе. Новый фельдшерско-акушерский
пункт, кафе и прочие соцобъекты отремонтированы по евростандартам. На
площади разбита новая парковая зона
с фонтанами, скамейками, арками, бассейном. В поселке хорошее уличное освещение, окончательно решена проблема
с водоснабжением, проведен высокоскоростной Интернет. Коллективы художественной самодеятельности из местного
ДК выезжают на конкурсы и фестивали,
спортивные команды – на соревнования,
а сельская библиотека признана лучшей
в области.

111316, Костанайская область,
Мендыкаринский район, с. Харьковское
тел.: 8 (714 43) 3-2-24
e-mail: karken_2008@mail.ru
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Все это было бы немыслимо без помощи руководства агрофирмы, выделяющей финансовые средства на транспорт,
закупку оборудования, строительные
материалы. Эти расходы экономически
рентабельное хозяйство вполне может
себе позволить. «Қарқын» специализируется на растениеводстве и животноводстве – разводит аулиекольскую породу КРС.
Здесь сеют ячмень, овес, рапс, подсолнечник, лен и кормовые культуры. Но
главный продукт, конечно же, пшеница.
Ведь «Агрофирма Қарқын» – прямая
наследница совхоза, основанного первоцелинниками, харьковчанами. Об этом
здесь помнят и берегут традиции первоцелинников. Ударный труд во время уборочной страды – дело чести для каждого.
И руководство ТОО этот труд высоко ценит: постоянно работающим труженикам выдает бесплатно по 4 тонны сена,
2 тонны зерноотходов, 3 тонны угля. Механизаторы бесплатным питанием обеспечиваются во время ведения полевых
работ, а животноводы – круглогодично.
Тракторный парк ТОО «Агрофирма
Каркын» в настоящее время оснащен новейшей высокопродуктивной техникой.
И нужно верить, что все намеченное
руководством ТОО осуществится в ближайшее время. Люди достойны того,
чтобы жить лучше.

«Всему начало – хлеб и борозда»
Артем Александрович Корнеев – из
уважаемой на Костанайщине семьи хлеборобов. Его отец, Корнеев Александр
Анатольевич, был крупным организатором сельского хозяйства в области, пионером фермерского движения, стоял у
истоков государственно-частного социального партнерства. Не удивительно,
что его сыновья – Артем, Александр и
Антон – также связали свою судьбу с полем.
От отца Артем Корнеев усвоил, что
самые главные и важные качества в человеке – порядочность и ответственность.
Люди делятся на две категории – тех, кто
дает, и тех, кому дают. И каждый вправе выбрать для себя: быть дающим или
просящим. Артем выбрал первое, как и
хотел того отец. И сегодня возглавляемое
им ТОО «Пшеничное» является одним
из самых успешных в Федоровском районе Костанайской области.
Предприятие экономически рентабельное, занимается выращиванием зерновых, масличных и бобовых, производством мяса. Хозяйство Артема Корнеева
активно участвует в программах, финансируемых государством и направленных
на дальнейшее развитие села. На полях
«Пшеничного» используют машины и
посевные комплексы производства Канады, США и России.
Артем Корнеев мыслит и работает
по-современному, использует на практике прогрессивные ресурсосберегающие
технологии возделывания земли. Посевная площадь ТОО «Пшеничное» составляет 14 211 га. Но в последние годы
с учетом диверсификации здесь взяли

курс на уменьшение посевов пшеницы и
увеличение посевов масличных культур,
которые пользуются большим спросом
на мировом рынке. Масличные культуры
занимают больше трети посевной площади.
Ежегодно ТОО «Пшеничное» приобретает минеральные удобрения и новые
высокопроизводительные машины. К
2015 году парк сельхозтехники планируется обновить на 90 %. Все это помогает
добиваться высоких результатов в зерновом производстве, обеспечивает рабочим
стабильные заработки, а хозяйству – заслуженную славу.
За счет собственных средств ТОО
«Пшеничное» реализует инвестпроект в рамках Карты индустриализации
Республики Казахстан. Его проектная
мощность – 500 голов мясного скота в
год. Важным направлением остается и
постепенное породное преобразование
животных. В дальнейшем планируется
расширение данной отрасли. Для эффективного развития отрасли в «Пшеничном» увеличиваются площади под
кормовые культуры.
Однако в задачи аграриев входит не
только производство хлеба и мяса, но
еще и развитая социальная сфера села.
Ведь от того, насколько спокойны члены
коллектива за благополучие своих семей,
настолько они и выкладываются на работе. Предприятие ежегодно выделяет
средства на содержание местного Дома
культуры,
фельдшерско-акушерского
пункта, школы, благоустройство территории.

111914, Костанайская область,
Федоровский район, с. Мирное, ул. Степная, 12
тел: 8 (714 42) 33-692, 33-685, 32-111
е-mail: toopscheni4noe@yandex.ru
www.toopchen4andak@mail.ru

Артем Александрович
Корнеев
Директор
Родился в п. Свердлово Денисовского района Кустанайской области. Школу окончил там же.
После школы поступил в КСХИ
на агрономический факультет. В 2000 г. окончил институт, получив специальность
агронома. Основы агрономии и
сельскохозяйственную технику
осваивал, помогая в поле отцу –
Александру Корнееву, директору ТОО «Колос-Фирма». ТОО
«Пшеничное» образовал в 2003
году под руководством отца. В
2007–2011 гг. – депутат районного маслихата Денисовского
района. Отмечен почетными
грамотами акима района,
партии «Нур Отан». Награжден
медалью Президента Республики Казахстан «Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне
20 жыл», почетными знаками
«Енбек Данкы» III и II степени,
орденом «Звезда Славы. Экономика Казахстана».
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«ЖелезнодорожноеАМФ»

«Аллахвердиев Г.И.»
«Землю нужно любить и не обманывать»

Гюмрах Иса оглы
Аллахвердиев
Директор
Родился 13 октября 1967
года в Дманиском районе Грузии.
В земледелии – с 17 лет. Специалист по механизации сельского
хозяйства. Начинал свой трудовой путь в Тургайской области.
В Сарыкольском районе – с 1998
года. В 2002 году организовал
крестьянское хозяйство в селе
Севастопольском. У Гюмраха
Аллахвердиева крепкая семья,
вместе с женой Радмилой вырастили двоих сыновей и дочь.

По национальности азербайджанец,
Гюмрах Иса оглы родился в Грузии, в
родовом старинном селе Сафарло, что
в переводе с тюркского означает «путьдорога». В первый класс мальчик пошел в
пятилетнем возрасте, что в 1972 году считалось невероятным. Учился прилежно и
десятилетку окончил только с хорошими
отметками. Природную одаренность и
трудолюбие Гюмрах унаследовал от отца-учителя, рано ушедшего из жизни,
который за свою трудовую деятельность
вырастил шесть докторов физико-математических наук. Однако сын пошел по
другим стопам. Любовь к земле заставила юношу в 1986 году освоить специальность «механизация сельского хозяйства».
«Землю нужно любить и не обманывать, тогда она поднимет тебя с колен и
посадит на коня», – в такую истину он
верит безоговорочно с 17 лет, с тех пор
как занимается земледелием. Вначале
крестьянствовал на аркалыкских землях
Тургайской области, начав с 200 гектаров
посевных полей. А 15 апреля 1998 года
(это число он помнит и поныне) молодой семьянин переехал в Сарыкольский
район, где через 4 года образовал крестьянское хозяйство на севастопольских
плодородных почвах. Хозяйство почти
в 1 400 гектаров пашни и более 200 гектаров пастбищ считается средним, но,
несмотря на это, стремится к развитию.
А в нынешнем году, став участником государственной программы «Сыбаға», к/х
«Аллахвердиев Г.И.» получило еще и животноводческое направление. И благода111600, Костанайская область,
Сарыкольский район,
Севастопольский сельский округ,
с. Севастопольское
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ря купленным 22 телкам аулиекольской
породы с племенным быком механизаторы крестьянского хозяйства теперь зимой не будут сидеть дома, плюс к тому
– еще два новых рабочих места.
И это лишь начало перспективного варианта – развить на селе крупное животноводческое производство. Потому что,
считает Гюмрах Аллахвердиев, раз живешь на селе, нужно не только создавать
новые рабочие места, но и возрождать
утерянные вековые казахские традиции –
сочетать земледелие со скотоводством. С
будущего года начнут понемногу обновлять в лизинг имеющуюся сельскохозяйственную технику.
В этих, на первый взгляд, простых
планах, весь он – обыкновенный сельский труженик, с не наигранным чувством ответственности перед бизнесом,
стойкостью перед трудностями, от которых никуда не деться.
– Самое главное для любого земледельца, – убежден Гюмрах Иса оглы, –
ценить хлеборобский труд. Помимо заработной платы, для каждого работника
хозяйства предусмотрен внушительный
соцпакет. И хотя у меня работает всего
5 механизаторов, но они стоят десятерых.
Особенно мне хочется отметить Алмата
Нурпеисова, он и отличный работник,
и примерный семьянин. Ведь от семейного очага начинается любовь к Родине.
Лучше страны, чем Казахстан, для нашей семьи нет. Я понял это еще много
лет назад, когда впервые оказался в этом
замечательном краю. Ведь здесь всегда во
главу угла ставятся мир, согласие и толерантность всех народов земли.

«Главное – заслужить доверие людей»
ТОО «Железнодорожное-АМФ» (Костанайская область) занимается разведением крупного рогатого скота, выращиванием зерновых культур и переработкой
сельхозпродукции, показывает из года в
год высокие результаты, за что получает поощрения и награды от областной
администрации и Министерства сельского хозяйства. Возглавляет хозяйство
Максим Федорович Артемук, сильный
управленец, сформировавшийся еще в
советское время, человек ответственный,
профессионально грамотный, умеющий
расставлять приоритеты и вести за собой
людей.
Он всегда был умелым хозяйственником, не растерялся и в новых рыночных
условиях, сумел организовать дело уже
на базе частной собственности. Совхоз
под управлением Артемука в свое время
был в числе первых предприятий в Торгайской области, успешно работающих
по программе самоокупаемости, поэтому при переходе на новую форму собственности его руководитель получил
большой выкупной пай, благодаря чему
уже новое сельхозформирование изначально имело неплохую материальную
базу, а удержать ее смогли люди, прежде
всего, конечно, директор.
Став предпринимателем, Максим
Артемук в 1997 году создал два товарищества, сегодня обрабатывает вместе со
своей командой более пятидесяти тысяч
гектаров земельных угодий, производит
сыр, сливочное масло, творог, сметану,
кефир, колбасные, кондитерские изделия, разводит скот.

За последние годы полностью обновлен комбайновый парк, на 50 % – тракторный парк. Одних комбайнов в хозяйстве – 70 единиц.
Сельхозпредприятие
возделывает
пшеницу, лен, ячмень, овес и кормовые травы. Урожай обычно собирается
очень хороший и расходится внутри Казахстана. Сейчас ведется строительство
железнодорожного тупика, будет своя
разгрузочная площадка и свое зернохранилище на 49 000 тонн. Новые объекты
будут содействовать ускоренному развитию во всех секторах производства и
улучшению качества жизни населения.
Успешно развивается и животноводство. Например, за два последних года
поголовье КРС увеличилось с 700 до
1 100 голов коров симментальской породы. Сельхозпредприятие, руководимое
Максимом Артемуком, – одно из самых
крупных налогоплательщиков района.
Огромный вклад вносит товарищество
и в социальные программы. Большую заботу проявляет обо всех слоях населения.
Школьники получают бесплатные обеды, отличникам старших классов выдается стипендия, выделяются деньги и на
другие нужды школы. На балансе предприятия Дом культуры, водопровод, за
который население платит мизерные
деньги, ведомственное жилье также по
низким тарифам. Рабочие предприятия
получают лечебное пособие к отпуску,
свой процент от урожая в виде зерна. Не
остаются без внимания и пенсионеры,
ветераны войны и труда.

Максим Федорович
Артемук
Директор
Родился в 1937 году в Белоруссии.
Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и
Целиноградский сельскохозяйственный институт. Переехал
в Казахстан в 1962 году. Начал
трудовую деятельность в должности контролера-механика, а с
1972 года и до настоящего времени неизменно был директором
сельхозпредприятий. Неоднократно награждался орденами
и медалями, в том числе имеет
орден Ленина, Трудового
Красного Знамени,
«Знак Почета» и «Құрмет».
Женат, имеет 3 детей и
2 внуков.

111015, Костанайская область,
Карасуский район, с. Железнодорожное,
ул. Воронежская, 16
тел.: 8 (714 48) 92-5-08, 92-5-95
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ТОО

ТОО

«Восток-1»

«Сарыагаш»
«Успех приходит к самым достойным»

Джамбул Сактарбекович
Амантаев
Директор
Родился и вырос в г. Кызылорде.
В 1981–1984 годах, выполняя
интернациональный долг, проходил срочную службу в Афганистане. Награжден медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
После демобилизации работал
начальником караула службы
авиабезопасности Кызылординского аэропорта, водителем-механиком АО «Продкорпорация»
в Костанае. В 2000 году организовал и возглавил ТОО «Восток-1»
в п. Михайловка Мендыкаринского района Костанайской
области. За успехи в деятельности своего предприятия награжден медалями «50 лет целине»,
«Еңбек Даңқы» I степени. Удостоен диплома Министерства
сельского хозяйства РК.
Имя Джамбула Амантаева есть
в Международной энциклопедии
«Успешные люди».
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ТОО «Восток-1» – это динамично развивающееся сельхозпредприятие в Мендыкаринском районе Костанайской области. Устойчивый производственный
и экономический рост ему обеспечивают профессионализм команды специалистов, добросовестный труд всего
коллектива ТОО и, конечно же, стиль
руководства самого лидера предприятия
– Джамбула Амантаева. Стабильность,
развитие, продвижение к новым достижениям – так примерно можно обозначить кредо руководителя этого хозяйства.
Первоначально на балансе предприятия было всего 6 346 гектаров земли, небольшой парк сельхозтехники, 546 голов
КРС. Но уже в 2002 году товарищество
получило статус племенного хозяйства
по разведению аулиекольской породы
КРС, а еще через год – статус семеноводческого хозяйства.
Всего в ТОО «Восток-1» земельных
угодий сейчас 38 457 гектаров. 22 571 из
них занимает пашня, 14 796 – пастбище.
Силами предприятия построены четыре
зерносклада, реконструированы механизированные токи. В арсенале хозяйства
– новейшая мощная техника: тракторы
«Бюллер» с посевными комплексами
«Моррис» и тракторы «Джон Дир» с
посевными комплексами 1840, жатки
«МакДон» и ЖВН-6, комбайны «Нива»,
«Claas mega 360», «Джон Дир», «Енисей»,
бороны ЗПГ-24 и БДМ-8, культиваторы
«Смарагд», катки «Саммерс», «КамАЗы».
Пробурена и запущена в эксплуатацию
водонапорная скважина, в стадии завер-

шения автоматизированный сушильносортировальный комплекс «Petkus».
Сам Джамбул Сактарбекович постоянно совершенствует свои знания в области управления сельхозпредприятием,
изучает и перенимает опыт передовых
отраслевых компаний. Внедрение наиболее эффективных технологий восстановления плодородия почвы, повышения
продуктивности растениеводства обеспечило хозяйству передовые позиции в
аграрном секторе региона.
В перспективе ТОО надеется получить
статус племенного хозяйства и по молочному стаду. Для достижения этой цели
закуплены 80 племенных телочек, молокопровод итальянского производства,
создан пункт искусственного осеменения. Изучается опыт лучших племенных
хозяйств области. Раздача кормов, уборка
в базах производятся механическим способом. На 90 процентов механизирован
и ручной труд, что позволяет четырем
дояркам в зимнее время обслуживать
90 дойных коров.
Огромное значение придается социальной сфере. Предприятие финансово
поддерживает школу и Дом культуры,
обеспечивает своих работников топливом, кормами. В селе имеется конная секция для детей и взрослых. Уже есть победы в этом виде спорта на областных и
республиканских соревнованиях.
В планах ТОО совместная с дирекцией Костанайского конезавода работа
по выведению новой породы скаковых
лошадей. За счет средств хозяйства отремонтирована мечеть поселка Михайловка.

111311, Костанайская область,
Мендыкаринский район, с. Михайловка, ул. Ленина
тел.: 8 (714 43) 95-1-24
e-mail: toovostok-1@bk.ru
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В Перелесках – самые передовые технологии
ТОО «Сарыагаш» по праву считается
одним из самых высокотехнологичных
сельскохозяйственных предприятий Костанайской области. На его территории
построен комплекс крупнотоварной
фермы молочного направления, рассчитанный на содержание 1 250 голов КРС.
Здесь и современный коровник, и доильный зал, и новейшее оборудование,
в том числе телескопический погрузчик,
кормоуборочный комбайн, доильная
установка «Карусель», которая ускоряет
процесс и контролирует объем надоя.
Общая стоимость проекта – больше
600 миллионов тенге. Часть денег – от
«КазАгроФинанс», часть – собственные.
Проект реализуется в рамках Карты индустриализации.
По численности скота и производству основных продуктов животноводства ТОО «Сарыагаш» занимает одно из
ведущих мест среди ТОО Денисовского
района. Здесь первыми в области стали
применять прогрессивный метод содержания телят в индивидуальных домиках на открытом воздухе. Подросшие
в холодных условиях телята здоровее и
крепче тех, что выросли в профилактории. Соответственно выше и рентабельность всего молочного производства – за
счет экономии средств на ветпрепараты
и электроэнергию. В ТОО «Сарыагаш»,
занимающемся племенным животноводством, используя господдержку, ежегодно приобретают до 150 голов скота из-за
рубежа. При этом ставку делают все же
на чистокровных голштинок, родившихся в Казахстане, а значит, акклиматизировавшихся к наших условиям. Это дает

хорошие результаты: молока продавать
стали больше, так что в хозяйстве думают расширять поголовье. Но по мере его
роста требуется и больше кормов.
ТОО «Сарыагаш» одним из первых в
области установило передвижные поливальные системы на полях, засеянных
кормовыми культурами. Ирригация позволяет получать качественные корма
в необходимом объеме, урожайность
культур при поливе увеличилась в дватри раза. Сельхозпредприятие собирает
и стабильные урожаи зерновых, полностью обеспечивает себя семенами, ежегодно вносит минеральные удобрения на
площади более 4 тысяч га.
Одним из первых в области товарищество начало применять у себя и системы
спутникового мониторинга, позволяющие отслеживать перемещение техники. Специальное оборудование, включающее в себя датчики уровня топлива и
терминал, установлено практически на
весь парк техники, в котором есть и грузовые автомобили, и кормоуборочные
комбайны, и тракторы. Утеген Михайлович говорит, что это помогло улучшить
трудовую дисциплину и отработать оптимальные маршруты движения транспортных средств.
Грамотное и рациональное ведение
многоотраслевого хозяйства позволило
сохранить и приумножить социальную
инфраструктуру села. Здесь есть все необходимое: средняя школа, детский сад
на 160 мест, Дом культуры, ФАП, магазины. А главное – сельчане в Перелесках
обеспечены работой и стабильным заработком.

110513, Костанайская область,
Денисовский район, с. Перелески, ул. Центральная, 1
тел.: 8 (714 34) 93-118
тел./факс: 8 (714 34) 93-148
e-mail: sariagash63@mail.ru

Утеген Михайлович
Муртазин
Директор
Родился в 1967 г. в п. Харлуши
Октябрьского района Челябинской области. В 1984 г. окончил
среднюю школу в с. Перелески
Ордженикидзенского района
Кустанайской области и поступил в Кустанайский сельскохозяйственный институт. В
1986–1989 гг. – служба в рядах
СА. Имеет награды. В 1991 г.
окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт
по специальности «агроном».
В 1992 г. работал агрономом
отделения, в 1994 г. – главным
агрономом совхоза «Перелески»
Денисовского района Кустанайской области. В 1995 г. – председатель правления ПК «Перелески». В 1997 г. – директор
филиала АОЗТ «Арай». С 2000 г.
– директор ТОО «Сарыагаш».
Награжден многими медалями,
похвальными грамотами.
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ТОО

«Буга»

«Бестобе-2»
«Кадры решают все!»

Павел Иванович
Буга
Директор
Родился в 1962 г. В 1977 г.
окончил школу, в 1977-м поступил в училище на специальность «мастер сельского
строительства». В 1980–1981 гг.
работал водителем в совхозе
«Коктальский» Наурзумского
района Кустанайской области.
В 1981–1983 гг. – служба в СА.
В 1983 году работал в совхозе
«Коктальский» учетчиком и
поступил на заочное обучение
в Кустанайский сельскохозяйственный институт, выбрав
специальность инженерамеханика. Работал в совхозе
заместителем директора кирпичного завода. Возглавил комсомольскую молодежную бригаду,
был комсоргом предприятия.
С 1992 г. занимался частным
предпринимательством. В
2000 г. организовал и возглавил
крестьянское хозяйство
«Буга П.И.» Награжден медалью
«50 лет целине».
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В 90-х годах знаменитый совхоз
им. Н.Г. Козлова пребывал в упадке. Но
оставались в нем люди, которые подняли эти земли, бывшие первоцелинники.
С ними-то и организовал крестьянское
хозяйство Павел Буга. Сейчас здесь работают 36 человек. Когда Павла Ивановича
спрашивают, как удается хозяйству сохранять стабильность, конкурентоспособность в условиях меняющегося рынка,
он отвечает просто: «Кадры решают все.
А у меня коллектив – самый лучший!»
Если в совхозе было аж 100 тысяч пахотных земель, то к/х «Буга П.И.» досталась 21 тысяча, а пашни из них – 7 тысяч.
Причем одну тысячу Павел Иванович
вспахал лично, поднял целину в XXI веке.
И сейчас на этих семи тысячах выращивается пшеница третьего класса с очень
высоким содержанием клейковины. Урожайность не так уж велика – 5–6 ц/га. Но
спрос на нее, как говорит Павел Иванович, имеется «вчера, сегодня и завтра», то
есть стабильный. Не количеством берут
в этом хозяйстве, а качеством пшеницы,
поэтому на рынке за нее дают хорошую
цену.
Новые технологии в производстве, конечно, учитываются, но больше хлеборобы опираются на опыт, знание своей
земли. Все необходимые агротехнические мероприятия выполняются в нужные сроки и надлежащим образом. К машинам иностранного производства Буга
относится сдержанно, предпочитает покупать «Русланы» Костанайского производства. («А зачем мы должны инвестировать иностранную экономику?») Это

позволяет экономить на ремонте, страховке, запчастях и т. д. и платить комбайнерам более весомую зарплату. Свой
взгляд у него и на семена. В хозяйстве они
свои, причем даже семена четвертой репродукции дают прекрасную пшеницу.
Животноводство в к/х «Буга П.И.»
представлено разнообразно: коровы,
бычки, лошади, свиньи, бараны, индюки, гуси, утки, куры. Основной принцип работы в этой отрасли – содержать
животных в естественных природных
условиях, чтобы в итоге получать экологически чистый продукт. За мясом в далекое крестьянское хозяйство (200 км от
Костаная) заготовители приезжают даже
из Астаны. Все оставшиеся земли, кроме
семи тысяч под зерновыми, оставлены
под пастбища и кормовые культуры, масличные, а также овощи, бахчевые.
Павел Иванович полностью разделяет
слова Президента РК о том, что бизнес
должен быть социально ориентирован, и
поддерживает финансово все значимые
мероприятия в селе Буревестник. За счет
средств хозяйства сделан ремонт школы,
детского сада. Оказывается помощь пенсионерам, малообеспеченным. Особое
внимание уделяется молодежи – ведь это
те самые кадры, которые когда-нибудь
должны сменить нынешний коллектив.
Выпускники ПТУ охотно проходят практику в этом хозяйстве. И те, кто остается
в нем работать, не жалеют, понимая, что
именно здесь – настоящее дело, настоящая дружба и взаимовыручка, как это
было у первоцелинников.

111402, Костанайская область, Наурзумский район,
с. Буревестник, ул. Мира, 2, кв. 84
тел.: 8 (7142) 227-753
сот.: 8-777-899-05-10, 8-705-143-55-25
e-mail: buan@inbox.ru
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Костанайскую породу лошадей прославит Бестобе
История Бестобе («пять крыш») корнями уходит в глубину веков (XVI–XVII
века). В те времена путники распознавали этот степной аул по пяти крышам.
В любое время суток их гостеприимно
принимали хозяева пяти мазанок. Они
белой глиной мазали крыши своих жилищ, чтобы путникам издалека было
видно место предстоящего отдыха. Отсюда и произошло название доброго, гостеприимного аула.
В годы коллективизации Бестобе уже
был крупным населенным пунктом, центральной усадьбой колхоза им. Буденного. 22 октября 1955 года колхоз был
преобразован в совхоз «Бестюбинский».
Здесь развивалось полеводство, животноводство. Со временем совхоз обрел
статус племенного хозяйства. Красавцы
племенные бычки казахской белоголовой породы КРС неоднократно радовали
взор посетителей ВДНХ СССР в Москве.
В 1996 году совхоз был переименован
в АО «Бестобе», который возглавил Бек
Зейнелович Жусупов, не допустив развала хозяйства и упадка его экономики.
Много сил и средств было затрачено
для развития социальной сферы: благоустройство села, создание архитектурных
композиций, объектов историко-культурного наследия, Дома дружбы. В селе
функционируют библиотека с книжным
фондом 15 220 экземпляров, ФАП, общественная баня, столовая. Сегодня Бестобе
– одно из самых уютных и красивых сел
Костанайской области.
С 2005 года хозяйство стало именоваться ТОО «Бестобе-2». В 2012-м его воз-

главил Жусупов Уразгалий Зинелевич, до
того времени руководивший крестьянским хозяйством «Азон», занимавшимся
полеводством и животноводством. Но
любовь к лошадям, привитая с детства
отцом, доминировала в нем. Поэтому
Уразгалий Зинелевич особое внимание
уделил развитию коневодства, начал разводить лошадей кустанайской и английской чистокровной верховых пород. В
соревнованиях различного уровня (районных, областных, республиканских) с
2000 года было выиграно 48 легковых автомобилей и множество ценных призов.
В настоящее время ТОО «Бестобе-2»
является крепким, стабильным хозяйством, имеющим четкую программу
действий на обозримое будущее. В хозяйстве успешно реализуется ряд государственных социально-экономических
программ. По программе «Сыбаға» в
2013–2014 годах приобретено 132 головы
КРС на сумму более 28 миллионов тенге.
Товарищество планирует развитие коневодства для производства мяса и кумыса. Для этого уже приобретено 50 голов
лошадей породы «Джабе», создана конеферма кустанайской породы лошадей
для конно-спортивной и верховой езды.
Успешно развивается и овцеводство – до
конца 2014 года планируется увеличение
поголовья до 1 200 голов.
Планы ТОО «Бестобе-2» многранны и
перспективны. Слова Президента нашего
государства: «Расцвет села – расцвет Казахстана» вполне приемлемы к планам
ТОО «Бестобе-2».

Уразгалий Зинелевич
Жусупов
Директор
Родился в 1965 г. в с. Бестобе
Кустанайской области.
В 1982 г. окончил Бестобинскую
среднюю школу и поступил в
Чимкентский государственный
медицинский институт.
В 1992 г. окончил институт по
специальности «провизор».
В 1992–1996 гг. работал коммерческим директором в племсовхозе «Бестюбинский».
В 1997–2012 гг. – глава крестьянского хозяйства «Азон».
С 2012 г. возглавляет ТОО «Бестобе-2» в Камыстинском районе
Костанайской области.

110804, Костанайская область,
Камыстинский район, с. Бестобе
тел.: 8 (714 37) 27-1-32
сот.: 8-701-832-09-32
e-mail: ksb010847@mail.ru
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150800, Северо-Казахстанская область,
г. Булаево, ул. Юбилейная, 56
тел.: 8 (715 31) 2-15-57, 2-12-90
e-mail: mzhumabaeva-akimat@sko.kz

Район

им. Магжана
Жумабаева
Район великого поэта

Кайрат Сакенович
Пшенбаев
Аким
Родился в 1961 году в селе Ворошиловка Булаевского района
Северо-Казахстанской области.
Начинал трудовой путь мотористом зернотока, экономистом по хозрасчету. В 1986
году окончил Алма-Атинский
институт народного хозяйства,
по специальности «экономист».
Работал инженером по
комплектации оборудования
«Казводстройматериалов»
города Алматы, коммерческим
директором фирмы «Максат»
города Алматы.
Был акимом Акжарского и
Кызылжарского районов СКО,
а также советником акима
Северо-Казахстанской области,
первым заместителем председателя областного филиала
НДП «Нур Отан».
В данное время возглавляет администрацию района Магжана
Жумабаева СКО.
Кавалер ордена «Құрмет».
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Булаевский район образован в 1928
году. Он располагается в северо-восточной части СКО и граничит с Омской и Тюменской областями Российской
Федерации.
Территория
района 7,81 тысячи квадратных километров. Численность населения на 1 мая
2014 года составила 32 788 человек.
В 1997 году Булаевский район был значительно укрупнен, состоялось его объединение с Возвышенским районом. Переименован в район Магжана Жумабаева
23 ноября 2002 года, когда вступил в силу
Указ Президента Республики Казахстан
о переименовании Булаевского района.
Это была дань любви и памяти великому
мастеру слова. Люди гордятся, что живут на родине непревзойденного литератора, патриота и гражданина Магжана
Жумабаева, имя которого сейчас известно далеко за пределами страны. Мечты
поэта о свободном и независимом Казахстане осуществились. Творческое наследие Магжана, погибшего в расцвете сил
и таланта, ныне возвращено не только казахскому народу, но и всем нам – «детям
разных народов».
Особой гордостью булаевцев является
зал в городском краеведческом музее, по-
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священный Магжану Жумабаеву. Создатели и первый директор музея Гульфира
Рамазанова собрали вещи и мебель, книги, другие раритеты, которые принадлежали мастеру слова и великому гуманисту. Как правило, посетителей в этом
зале всегда с избытком.
По территории района проходит
Транссибирская железнодорожная магистраль, которая соединяет районный
центр с областным и Российской Федерацией, что дает возможность значительно
расширять экономические связи, наращивать товарооборот с соседними регионами.
Акимом района с 28 июня 2013 года
является Пшенбаев Кайрат Сакенович,
он уроженец этих мест, чиновник, за плечами которого огромный опыт административной работы.
Население района многонациональное: казахи, русские, украинцы, белорусы, немцы, татары, поляки живут единой
дружной семьей. Район интересен для
инвесторов, предпринимателей в плане
создания совместных проектов, обеспечивающих экономический прогресс.
Район является одним из ведущих
производителей сельскохозяйственной
продукции. Общая площадь земель

сельскохозяйственных угодий составляет почти 460 тысяч гектаров, из них под
зерновые культуры отведено 380 тысяч
гектаров.
Динамичное развитие экономики
района позволяет успешно решать вопросы социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры, улучшая
качество жизни населения. Строятся дороги и жилье, развивается малый и средний бизнес.
В районе, по состоянию на 1 июня 2014
года, количество зарегистрированных
субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 1 309 единиц,
из них юридические лица – 61, индивидуальные предприниматели – 935, крестьянские и фермерские хозяйства – 313.
В районе действуют 714 объектов инфраструктуры.
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ТОО

150000, г. Петропавловск,
ул. Мира, 75-18
тел.: 8 (7152) 52-87-88
e-mail: nogaibai@mail.ru

«Ногайбай»
«Надо любить свою землю и заботиться о ней»

Алтынбек Сейпуллович
Сапаров
Генеральный директор
Родился 22 июня 1968 года в селе
Красном Булаевского района
Северо-Казахстанской области.
В 1986–1988 гг. проходил срочную службу в рядах Советской
Армии. Офицер запаса.
В 1994 году окончил Омский
сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова, получил специальность «ученыйагроном». После окончания
института с 1994 года работал
управляющим отделения совхоза
«Карагугинский», затем заместителем директора совхоза
«Карагугинский». В октябре
1995 года организует ТОО «Ногайбай». Женат.
Имеет троих детей.
18 августа 2007 года был избран
депутатом маслихата района
им. М. Жумабаева. 15 января
2012 г. избран депутатом областного маслихата. Награжден государственной наградой
– юбилейной медалью «10 лет
Конституции Казахстана».
4 декабря 2009 г. Указом Президента РК награжден орденом
«Құрмет». 10 ноября 2011 года
награжден юбилейной медалью
«20 лет Независимости
Республики Казахстан».
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«Слагаемых успеха несколько, но основное из них одно: надо любить свою
землю и заботиться о ней», – считает Алтынбек Сейпуллович Сапаров.
Вся его жизнь связана с районом имени Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области. Здесь, в селе Красном,
прошли детство и юность. После окончания школы служил в Советской Армии.
В 1989 году поступил в Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова. С дипломом ученого-агронома в 1994
году начал свой трудовой путь управляющим совхоза «Карагугинский».
Позже молодой специалист был назначен заместителем директора этого же
совхоза. Время было тогда нестабильное,
он принимает решение заняться своим
собственным делом. И в октябре 1995
года ТОО «Ногайбай» начинает вести
новый отсчет времени – свою трудовую
летопись.
Это тогда было непросто, а сегодня
Алтынбек Сейпуллович имеет уже большой опыт работы, хорошо ориентируется в сложившихся рыночных условиях.
Сегодня ТОО «Ногайбай» – крепкое и
стабильное хозяйство. Там работает около 200 человек. Ведущей отраслью товарищества является зерновое производ-
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ство, животноводство и коневодство. В
хозяйстве есть и мельница, и конеферма.
Проводится большая работа по благоустройству села, ремонт дорог, на улицах проведено электрическое освещение,
имеется медицинский пункт, строятся
жилые дома для работников хозяйства,
ежегодно предприятие выделяет спонсорскую помощь школам, производит
ремонт объектов социального назначения.
Сам Алтынбек Сапаров говорит так:
«Урожайность в нашем ТОО «Ногайбай» – одна из самых высоких в районе. И хозяйство наше вполне успешное.
Слагаемых такого успеха несколько: это
и трудолюбие людей, и соблюдение всех
агротехнических правил. Особо подчеркну, что для повышения плодородия
полей очень важно использование удобрений. Вот на эти цели мы не жалеем
средств. Земля-матушка – наша кормилица, конечно, но и она истощается, поэтому ее тоже надо подпитывать. За такую заботу она отвечает плодородием»…
Алтынбек Сейпуллович Сапаров не
из тех людей, что даром бросает слова.
Он реально обеспечивает рабочими местами население села, тем самым умень-

шает безработицу. Он оказывает помощь
малообеспеченным семьям, ветеранам и
пенсионерам. Уделяет много внимания
обновлению машинно-тракторного парка и культур земледелия, повышает материальную заинтересованность работников, считая это основополагающими
принципами управления компанией.
И люди это видят, чувствуют и доверяют ему. Это доверие сыграло решающую
роль на выборах в районный маслихат
в 2007 году: он был избран единогласно.
Доверие оправдал, а потом стал депутатом областного законодательного собрания. И теперь как депутат областного
маслихата Алтынбек Сейпуллович всячески способствует устойчивому развитию
аграрного сектора. Он уверен, что сельское хозяйство – основа продовольственной безопасности и благополучия всех
граждан страны, в том числе и жителей
района. Именно поэтому он постоянно
ведет работу по повышению конкурентоспособности данной отрасли и получению независимо от погодных условий
стабильных урожаев зерновых.
В 2011 году, еще до того как Главой
государства были озвучены ближайшие
задачи сельхозтоваропроизводителей по
увеличению мясного и молочного производства, был закуплен крупнорогатый
скот симментальской породы из Германии, введен в эксплуатацию большой
животноводческий комплекс. Комплекс
этот находится в десятке километров от
районного центра, он виден издалека:
одинаковые здания, красиво крытые крыши, благоустроенная территория. Но не
это самое главное. Главное, что комплекс
оснащен современным оборудованием
для доения, хранения и переработки молока. В отдельной базе находятся только
что родившиеся телята, для их роста и
«мужания» тоже созданы все необходимые условия.
В декабре 2012 г. введен в эксплуатацию элеватор в городе Булаево общей
емкостью хранения 30 000 тонн.
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«Александровское»

«Полудинское»
Земле нужны хозяйские руки

Вячеслав Павлович
Чернышов
Директор
Единственный учредитель
ТОО «Александровское» района
им. Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области.
Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт
в 1985 году по специальности
«экономист-организатор». По
распределению приехал в село
Александровка Возвышенского
района Северо-Казахстанской
области. Работал старшим
экономистом,
главным экономистом.
В 1996 году назначен директором ПК «Александровское».
В 1998 году образовал
ТОО «Александровское»,
в котором работает
по сегодняшний день.

Директор ТОО «Александровское»
района им. Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Чернышов
Вячеслав Павлович поражает своей обстоятельностью. Манера поведения, слова, которые он, прежде чем произнести
вслух, глубоко обдумывает. Человек, лишенный празднословия.
Александровка – село небольшое, расположенное у самых границ России. В
середине девяностых оно могло запросто и полностью развалиться, если бы
не деловая хватка и авторитет лично
Чернышова: именно он не дал деревне
«самоликвидироваться». В свое время
Вячеслав Чернышов приехал в Александровку после окончания института по
распределению. Отработав положенное,
не уехал, остался, тем и обратил на себя
внимание руководства. Старший экономист, главный экономист… С 1996 года
– директор производственного кооператива «Александровский». Было время и
присмотреться, и оценить реальную значимость как земель, так и тех, кто на этих
землях трудится. Экономист не только
по образованию, но и по складу души,
он просчитал, что небольшое село может
само себя окупать и обрабатывать. А тех
пятидесяти человек, которые составляют
основную мужскую силу, вполне хватит
на 8 тысяч гектаров угодий. Ранее они
принадлежали ПК «Александровский»,
директором которого Вячеслав Павлович
стал в 1996 году. Но производственный
кооператив как форма организации производства изжил себя: задолженность по
зарплате, изношенность техники, бесперспективность дальнейшей работы не

150801, Северо-Казахстанская область,
район им. М. Жумабаева, с. Александровка
тел.: 8 (715 31) 52-2-89, 51-7-77
e-mail: too_aleksandrovskoe@mail.ru

322

Аулдың өркендеуінен – аймақтардың дамуына

позволяли предприятию двигаться дальше.
«Надо было вливать свежую кровь
в дело, иначе оно могло совсем заглохнуть», – убежден В.П. Чернышов.
ТОО «Александровское» было образовано в апреле 1998 года. Земля, часть
имущества и техника были взяты у ПК
в счет погашения долгов по заработной
плате. С этого времени начался отсчет
биографии новой сельскохозяйственной структуры, которая является селообразующей. Люди получили работу, а
местная исполнительная власть в лице
акима сельского округа Абильмажинова Мурата Назыровича – надежного
партнера всех начинаний.
Посудите сами: весной и осенью в ТОО трудятся около пятидесяти человек. Их средняя заработная
плата
составляет
около
70 тысяч тенге. То есть ТОО «Александровское» на деле решило вопрос занятости сельского населения.
Сейчас в хозяйстве есть и производственные комплексы «Моррис» и
«Бюллер», новые сеялки, культиваторы,
кормоуборочные комбайны, зерноуборочные комбайны «Енисей», «Есиль», необходимый автотранспорт. Еще купили
автогрейдер, потому что ремонт проселочных дорог ТОО «Александровское»
осуществляет тоже за свой счет. В целом
спонсорская помощь родному селу и
школе составляет более 8 миллионов
тенге в год.
«Земле нужны хозяйские руки, а не
красивые слова», – убежден Вячеслав
Павлович Чернышов.

Село, которое питает город
ТОО «Полудинское» образовано в 1999
году, первоначально как филиал ТОО
«Кара-Яз». И это объяснимо: становление
фирмы происходило в непростых условиях. История обычная для конца 90-х годов:
совхоз «Полудинский» обанкротился, обслуживать технику стало не на что, платить зарплату людям нечем.
«Не было хозяйского ока, – говорит директор фирмы Мирахмед Гасанов. – Мне
это показалось несправедливым, люди
работали, старались, а их даже заработной платы лишили». И он решил исправить такую несправедливость: выкупил
технику, кстати говоря, доведенную до
«отчаянного» состояния, арендовал землю, погасил людям долги по заработной
плате… Поначалу все вложения были
убыточны. Понадобилось долгих десять
лет, чтобы сделать необходимые наработки. Появились деньги, на которые стали
потихоньку прикупать новое оборудование. А потом приняли решение преобразовать филиал в самостоятельное ТОО
«Полудинское». Было это в 2009 году.
Сегодня ТОО «Полудинское» располагает «куском» земли в 15 тысяч гектаров.
Пока что работа идет по сезонам: весна
– осень. Задействовано около 40 человек.
Их средняя зарплата весной доходит до
150 тысяч тенге. Осенняя пора дает заработок до 250 тысяч. Основной культурой
возделывания является твердая и мягкая
пшеница и ячмень.
В планах – развитие животноводства.
Мирахмед Гасанов говорит, что призыв
Президента страны Нурсултана Назар-

баева о повсеместном развитии животноводства был услышан руководством
ТОО «Полудинское» и принят как план к
дальнейшим действиям. Сразу же были
закуплены около двухсот баранов и более
двадцати голов крупнорогатого скота.
«Конечно, это только начало, – продолжает директор ТОО «Полудинское». –
Сейчас нами рассматриваются варианты
строительства животноводческих баз, мы
просчитываем их возможную стоимость,
ведём переговоры о закупке необходимого оборудования».
Как самостоятельное крестьянское хозяйство ТОО «Полудинское» еще молодо,
ему всего пять лет. Поэтому у полудинцев всё еще впереди. Они планируют
не только всерьез заняться животноводством, но усиливать и продолжать оснащать зерновой кластер, обновлять и
пополнять машиннотракторный парк,
строить сушилки и модернизировать механический ток.
Сегодня ТОО «Полудинское» ведет активную спонсорскую политику, на его содержании находится детский дом в селе
Полудинском, школа, Дом культуры.
Ежегодно во все эти заведения руководством фирмы вкладывается до полутора
миллионов тенге.
«Нашей жизненно важной задачей является налаживание полноценной жизни в сельской местности, – говорит руководитель ТОО «Полудинское» Мирахмед
Гасанов. – Село питает город, и не надо
об этом забывать».

150815, Северо-Казахстанская область,
район им. М. Жумабаева, с. Полудино
тел./факс: 8 (715 31) 26-6-46
8 (7152) 54-04-08

Мирахмед Зиядали-оглы
Гасанов
Директор
Родился 15 декабря 1962 года
в Грузии. Успешно окончил
среднюю школу. В Казахстане
начинал трудовую деятельность рабочим-строителем,
водителем.
Окончил Карагандинский политехнический институт,
факультет «Автомобили и
автомобильное хозяйство».
В начале девяностых открыл
малое частное предприятие.
В 1996 году был учредителем
Сергеевского пивоваренного
завода, где произвел масштабную
реконструкцию.
В 1999 году выкупил совхоз
«Полудинский», находящийся в
состоянии кризиса, района
им. М.Жумабаева Северо-Казахстанской области. Сейчас ТОО
«Полудинское» является
процветающим сельскохозяйственным формированием.
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150802, Северо-Казахстанская область,
район им. М. Жумабаева, с. Возвышенка,
ул. Садовая, 2 а
тел.: 8 (715 31) 31-136

«Земля Возвышенки»
На первом месте – земля

Оразгали Букольбаевич
Кудасбаев
Директор
Родился в 1959 году. Окончил Целиноградский сельхозинститут
в 1981 году, инженер-механик.
В 2001 году окончил ЕНУ
им. Л. Гумилева по специальности «юриспруденция».
Работал инженером-контролером, заведующим МТМ,
главным инженером совхоза,
затем в частном бизнесе – коммерческим директором завода
по производству сухих строительных смесей ТОО «BIG
ELIT» (г. Астана), директором
ТОО «Монумент» (г. Астана),
шедевром которого является
памятник Чокану Валиханову
в Омске, установленный в Год
Казахстана в России.
С 2011 года – директор ТОО
«Земля Возвышенки».
Награжден медалью «20 лет
независимости Республики
Казахстан».
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Когда зашел разговор о деятельности
ТОО «Земля Возвышенки» района имени Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, о том, какие угодья
принадлежат предприятию, сколько работает человек, какой техникой обладает
ТОО, его нынешний директор Оразгали
Букольбаевич Кудасбаев решительно заявил: «Это плоды деятельности моего
старшего брата. И рассказ должен быть
именно о нем. Я пришел сюда в 2011 году,
предприятие функционировало уже
16 лет, твердо стояло на ногах. Конечно,
приняв эстафету от покойного брата, я
постарался не уронить честь и тоже коечто успел сделать…»
ТОО «Земля Возвышенки» было создано в 1995 году. Это было время, когда
создавалось мало – гораздо больше разрушалось. Амантай Букольбаевич Кудасбаев решил организовать крестьянское
хозяйство. Верные люди были, опыта
хватало, житейской мудрости тоже. Ведь
начинал с самих азов – простым рабочим. Это уже позже он стал начальником участка Молодогвардейского хлебоприемного пункта. А после окончания
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института народного хозяйства карьера
пошла, что называется, в гору: секретарь
парткома, директор совхоза – на селе это
пик достижений. Каждая из ступеней
карьерной лестницы означала, что багаж
накопленного опыта взаимодействия с
людьми, хозяйственной хватки, инженерной смекалки становился все весомее.
А высокая оценка его труда – награждение орденом «Знак Почета», Благодарственным письмом Президента страны
и медалью «Астана» – придавала уверенности Амантаю в том, что он на правильном пути. Единственное, что оставалось
нереализованным – это его огромный
предпринимательский ресурс…
Предприятие заработало, люди в него
потянулись, поверив в руководителя, и –
не ошиблись. Со дня образования и по
нынешний день здесь стабильно высокие
урожаи, стабильно высокая заработная
плата – более 90 тысяч тенге, выплачивается ежемесячно. Плюс «тринадцатая»
зарплата, плюс надбавка за стаж. Есть и
натуральная оплата. Социальная поддержка – корма частникам, ссуды на жи-

лье, мебель, помощь на свадьбы и похороны.
Со дня прихода Оразгали в ТОО «Земля Возвышенки» было вложено 400 миллионов тенге.
«Предприятие должно развиваться,
а без вложений нет развития, – убежден руководитель. – Приобрели 6 комбайнов «Есиль-740», трактора, сушилку
СЗУ-16. Обновили зерноперерабатывающую технику. Купили несколько бразильских опрыскивателей. Поголовье
КРС увеличили почти вдвое».
Добавим, что КРС сейчас насчитывает 800 голов, на его содержание уходит 23–25 миллионов тенге в год. Плюс
300 голов лошадей. В общем, расходов
хватает. Спонсорская помощь селу, району и области исчисляется более чем семью миллионами тенге в год.
Около нового офиса находится небольшая мечеть, ее построил Амантай
Букольбаевич. Для Оразгали она сейчас
как духовное завещание брата, как эстафета, переданная из рук в руки. Она
тоже забирает немало средств. Все в этом
мире стоит денег. Но те 20 тысяч гектаров
земли, которые являются собственностью ТОО «Земля Возвышенки», обраба-

тывают 150 человек, для работы которых
созданы оптимальные условия.
«Я хочу создать такие условия труда,
чтобы работники с удовольствием ходили на работу», – говорит Оразгали Букольбаевич.
К этому остается добавить, что такие
слова может говорить только человек, который достиг своего духовного равновесия и обрел счастье. А оно, как известно,
имеет две составляющие: работа и семья.
Семья у Оразгали Кудасбаева – на особом
месте. Предмет его особой гордости – две
дочери: Анара и Дина. Старшая – Анара – получала золотую медаль «Алтын
бельгi» из рук самого Президента страны. Младшая – Дина – закончила по программе «Болашақ» университет в США,
сейчас учится в магистратуре в Лондоне.
Супруга Бахыт – заместитель председателя правления АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства». Прекрасная семья – настоящая поддержка
предпринимателя О. Кудасбаева.
Сам он хорошо знает, что такое труд
хлебороба. Получив первое образование
в сельхозинституте, вскоре он приобрел
еще и юридическое. Но земля остается у
него на первом месте.

Амантай Букольбаевич
Кудасбаев
Родился в 1943 году в ауле Торат
Исилькульского района
Омской области.
Окончил Алма-Атинский
институт народного хозяйства.
Трудовую деятельность
начинал в Возвышенском районе
Северо-Казахстанской области.
Работал главным бухгалтером
районного управления сельского
хозяйства, секретарем парткома совхоза «Узункульский»,
директором совхоза «Андреевский», начальником управления
сельского хозяйства Джамбульского района СКО, председателем райисполкома Возвышенского района, директором совхоза
«Возвышенский».
В 1995 году организовал крестьянское хозяйство «Возвышенское», ныне ТОО «Земля
Возвышенки».
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150806, Северо-Казахстанская область,
район им. М. Жумабаева, с. Каракога,
ул. Ленина, 8
тел.: 8 (715 31) 24-4-47, 24-4-69
e-mail: zhnv_agro@bk.ru
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«ЖНВ»
Продолжая дело отца

Максим Николаевич
Жигалов
Генеральный директор
Родился в 1981 году в селе Молодежном Булаевского района
Северо-Казахстанской области. Окончил Карагугинскую
среднюю школу. Поступил в
Омский аграрный университет,
который успешно окончил,
получив специальность
агронома-семеновода.
После распределения вернулся в
село Каракога, где получил должность управляющего
отделением аула Куралай.
В 2001 году образовано ТОО
«ЖНВ», и Максим Николаевич
был переведен на работу во вновь
образованную структуру.
С июля 2013 года – генеральный
директор группы предприятий
«ЖНВ».
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О себе Максим Жигалов говорит с гордостью: «Мы из рода первоцелинников».
Род этот крепок и многочисленен: в селе
Молодежном района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области целая
улица состоит из одних только Жигаловых. Алтайский род крепок, в свое время
великий Шукшин посвятил рассказ роду
Жигаловых – «Метель» называется эта
миниатюра.
Но это, как говорится, лирические отступления. Максиму Жигалову в прямом
смысле досталась нелегкая доля. Крепкое
хозяйство, которым он руководит, основал его отец Николай Владимирович
Жигалов. ТОО «ЖНВ» появилось в 2001
году и сразу стало набирать невиданные
доселе обороты. Прибавилась земля из
райфонда, затем в 2004 году присоединили Лебяжье и Пролетарское… Сегодня
ТОО практически является полновластным хозяином округи: Образец, Чистое,
Круглое, Рощино, Успенка, Коскуль – на
этих землях трудятся сегодня работники
предприятия.

Аулдың өркендеуінен – аймақтардың дамуына

Крепко любил Николай Владимирович Жигалов свою родную землю. Но
недолгий век был ему отмерян – 11 июля
2013 года в возрасте 53 лет его не стало.
И все заботы по хозяйству, все хлопоты о
работниках и урожае, скотине и пахоте
легли на Максима Жигалова – на плечи
мужчины, которому на тот момент было
чуть больше тридцати лет.
На вопрос, как и когда он в полной
мере ощутил ответственность за все выстроенное отцом, Максим ответил, что
сразу. «Я ведь прошел все ступени работ в большом сельскохозяйственном
предприятии, – говорит он. – Окончил
Омский аграрный университет. По настоянию отца работал и помощником
комбайнера, и бригадиром, и управляющим. Без отца было трудно, трудно до
сих пор, и я знаю, что будет трудно всегда. Но все, что есть во мне лучшего, вся
любовь к земле, внимание к людям – все
от отца».
Добавим к словам Максима Жигалова:
в его просторном кабинете фотография

Николая Владимировича висит на центральном месте, как бы говоря и работникам, и сыну: «Я с вами».
Конечно, без поддержки старших товарищей у Максима Жигалова ничего не
получилось бы: великое горе свалилось
на него и великая ответственность. Но
ядро коллектива создавалось еще в советское время – люди крепкие, проверенные
и работой, и временем. Молодого руководителя поддержали безоговорочно ведущие специалисты «ЖНВ»: Александр
Мищенко, Андрей Бойко, Владимир
Аверин, Альфия Фарахова.
ТОО «ЖНВ» – огромное по всем параметрам, одних только угодий – 35 тысяч гектаров, 700 голов скота, кстати говоря, элитного – казахская белоголовая
и аулиекольская, около 70 единиц автотранспорта, 100 тракторов, МТМ, гараж,
мельница...
Постоянное обновление уже того, что
имеется, тоже в стиле молодого руково-

дителя. Назовем несколько объектов, которые видны сразу же, только заезжаешь
в село: отстроен и заново отделан офис
«ЖНВ». На его первом этаже находится
акимат сельского округа, заново отстраиваются животноводческие базы, строятся
склады...
Можно смело сказать, что ТОО «ЖНВ»
значительно улучшает облик села, которое называется Каракога. Предприятие
осуществляет постоянную спонсорскую
помощь и селу, и школе, и спортивной
школе. И помощь эта совсем не маленькая. В прошлом году, например, она достигла 40 миллионов тенге. А ее обычный размер – 30 миллионов.
Как сказал Максим Николаевич Жигалов: «Наши отцы, к сожалению, уходят, а мы приходим, чтобы продолжить
их дело».
…Он является достойным продолжателем дела своего отца.

Николай Владимирович
Жигалов
Родился 24 марта 1960 года в
селе Молодежном Булаевского
района Северо-Казахстанской
области. В 1977 году окончил
Молодежинскую среднюю школу
и поступил в Омский сельхозинститут на специальность
«агроном». Окончил в 1982 году.
В этом же году стал работать
в совхозе «Карагугинский» агрономом-семеноводом.
В 1985 году избран первым
секретарем Булаевского
райкома комсомола.
В 1988 году в порядке перевода
принят на должность главного
агронома Булаевского РСХО, а
в 1989-м назначен директором
того же предприятия.
В 1993 г. – директор совхоза «Карагугинский». В 1996 году совхоз
реорганизован в
КФХ «Карагугинское».
С 1997 по 1999 гг. работал акимом Булаевского района СКО.
В 2001 году организовано ТОО
«ЖНВ», Николай Владимирович
стал его учредителем и
директором.
11 июля 2013 года скончался.
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Айыртауский
район

150100, Северо-Казахстанская область,
Айыртауский район, с. Саумалколь,
ул. Уалиханова, 44
тел.: 8 (715 33) 21-3-62, 22-6-48
e-mail: airtau-akimat@sko.kz

Строительство и развитие

Агзам Ахметжанович
Тастемиров
Аким района
Родился 16 сентября 1958 года
в ауле Новый Макен
Исилькулского района
Омской области.
Трудовую деятельность начал
в 1976 году: водитель, учетчик,
бригадир совхоза «Менжинский»
Ленинградского района Кокчетавской области. Имеет три
высших образования.
С 1991 года – на руководящей работе. Был заместителем акима
сельского округа, района.
С 2008-го по 2013 год – аким
Акжарского района СКО. С июня
2013 года по настоящее время –
аким Айыртауского
района СКО.
Имеет государственные награды, почетные грамоты,
Благодарственное письмо
Президента страны.
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Районный центр носит название Саумалколь, во времена СССР называлось
село Володарское. Название района произошло от названия одноименной горы
Айыртау (в переводе с казахского – горавилы), расположенной на территории и
имеющей форму двузубца.
Район был образован в 1928 году. В
1997 году объединен с Арыкбалыкским.
В настоящее время является одним из
крупнейших в Северо-Казахстанской области.
По словам акима района Агзама Ахметжановича Тастемирова, потенциал
Айыртауского района разнообразен и велик, ширится добыча полезных ископаемых (железная руда, олово, вольфрам),
развивается туристический кластер. Конечно, производство зерна и животноводство являются приоритетными направлениями.
Объем валовой продукции сельского хозяйства только за январь-июнь 2014
года составил 3 662,1 млн тенге.
В 2014 году засеяно сельскохозяйственных культур на площади 397,7 тысячи га.
Площадь пашни на 1 июня 2014 года составила 429,8 тыячи га.
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Животноводство более активно стало
развиваться после Послания Главы государства, заработала программа «Сыбаға»
по развитию отрасли. По программе
«Сыбаға» через Аграрную кредитную
корпорацию приобретены 135 голов
КРС крестьянским хозяйством «Арна»
и ИП «Иманов» на общую сумму почти
31 миллион тенге.
Созданы семейные молочные фермы
за счет собственных средств при КХ «Рассвет» на 25 голов и в ИП «Молдекенов»
– на 25 голов. Также работают три племенных хозяйства «АИК Агро». 50 семей
занимаются медом.
Среднемесячная заработная плата по
району за январь-май 2014 года составила
46 316 тенге, что на 8,3 % больше по сравнению с соответствующим периодом
2013 года (53 846 тенге).
Но дело не только в гектарах, поголовье и прочем.
Визитной карточкой района является
строительство новых объектов соцкультбыта и создание новых производственных единиц.
Сейчас одновременно ведется строительство 5 элеваторов на сумму 1 620 млн
тенге, в том числе: ТОО «ХПП Баянтай»,

ТОО «АкмолаАгроТрейд», ТОО «Кокше
Престиж Бидай», ТОО «Black Camel»,
ТОО «Submission».
Огромное внимание уделяется и
созданию продовольственного пояса
страны. В Айыртауском районе производством пищевых продуктов занято
38 предприятий, в том числе восемь
мельниц, два цеха по производству макарон, четыре цеха по производству
мясных полуфабрикатов, один кондитерский цех, одно молокоперерабатывающее предприятие и двадцать две пекарни.
В апреле 2014 года в ТОО «Гасыр Айыртау» открыто сразу два цеха: по производству макарон и по производству
крупы.
В селе Прекрасном ИП «Кусаинов»
открыл цех по переработке древесины
по программе «Дорожная карта занятости-2020».
Но, как говорится, не хлебом единым... На территории района расположено 16 памятников истории, 33 памятника
археологии и 73 памятника павшим в
годы Великой Отечественной войны;
уникальный памятник археологии – поселение Ботай; два памятника истории
– мемориальный комплекс «КарасайАгынтай», усадьба Айганым в селе Срымбет – имеют статус республиканского
значения.
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ТОО

«Корпорация
«Рамут»

020000, Акмолинская область,
г. Кокшетау,
Северная промзона, район ДСК № 59
тел.: 8 (7162) 41 10 10
тел./факс: 8 (7162) 41 12 37
е-mail: office@ramut.kz

Умножить урожай – можно!

Бейбит Женисович
Молдашев
Президент ТОО «Корпорация
«Рамут»
Родился в 1970 г., в Акмолинской области. В 1985 г. после
окончания школы поступил в
Кокчетавский автомеханический техникум.
В 1989–1991 гг. – служба в рядах
Советской Армии.
В 1992–1998 гг. – учеба в Сибирском автомобильно-дорожном
институте.
В 2001 году окончил Международную академию бизнеса
с присвоением квалификации
«магистр экономики».
С 1992-го по 1997 г. – начальник
отдела маркетинга
ЗАО «Тумар».
С 1998-го по 2000 г. – генеральный директор ЗАО «Тумар».
С 2000-го по 2003 г. – генеральный директор «АвентисКропСайенс» Казахстан.
С 2003-го по 2011 г. –
генеральный директор
«БайерКропСайенс» Казахстан.
С 2011 года является учредителем группы собственных
компаний.
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ТОО «Корпорация «Рамут» образовано в 2000-м путем реорганизации ТОО
«Рамут». На сегодняшний день это многовекторное предприятие, которое специализируется на хранении и реализации
средств защиты растений (СЗР), выращивании зерновых культур, строительстве
элеваторов, зернохранилищ, складских
помещений по новейшей технологии.
ТОО оказывает консультативные услуги
в сфере применения СЗР, спутникового
мониторинга авто- и сельскохозяйственной техники, реализации продуктов
питания. Уже многие годы корпорация
«Рамут» поставляет средства защиты
растений аграриям Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.
Для каждой из них составляют отдельные рекомендации, оптимальные
нормы применения пестицидов в зависимости от региональных почвенноклиматических особенностей. Ведь от
глубины посева, выбора протравителя,
сроков химической прополки, дозировки
препарата и, конечно же, качества самих
препаратов, адаптированных к местным
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погодно-климатическим условиям, зависит конечный урожай.
Корпорация давно и плодотворно сотрудничает с канадскими и немецкими
компаниями в сфере сельхозтехники и
сельхозтехнологий. Более 90 процентов
объема продаж средств защиты растений ТОО «Корпорация «Рамут» составляют продукты мировых производителей «Байер КропСайенс», «Монсанто»,
«Нуфарм», «БАСФ», «Дюпон». Благодаря
этому специалисты «Рамута» смогли
обеспечить качественными гербицидами
и другими средствами химзащиты посевов от сорной растительности многие
хозяйства республики. При надлежащем
их использовании, строгом соблюдении
рекомендаций ученых можно увеличить
урожайность зерновых культур как минимум в три раза. Также в состав ТОО «Корпорация «Рамут» входит компания по
поставке сельхозтехники ТОО «АгроИнтерТех», которая является официальным
дилером корпорации «AGCO», производящей сельхоз оборудование и технику
Challenger. ТОО «Корпорация «Рамут»
является крупным экспортером пшеницы, льна и рапса в европейские страны.

150120, Северо-Казахстанская область,
Айыртауский район, с. Светлое
тел.: 8 (715 33) 54-401
тел./факс: 8 (7162) 90-10-48
e-mail: zharkyn@ramut.kz

Отгрузка на экспорт производится через
новые элеваторы, которые также входят
в состав группы ТОО «Корпорация «Рамут», которые введены в эксплуатацию в
2010-2013 гг. общей емкостью 60 000 т., на
этих элеваторах производится очистка,
сушка, доведения до экспортной кондиции всех экспортируемых агрокультур.
Необходимо отметить то, что ТОО «Корпорация «Рамут» является единственным поставщиком пшеницы высокого
качества HiPro из Казахстана в ЕС, возделываемой входящими в состав ТОО
«Корпорация «Рамут» агрофирмами.
Примером тому может служить агрофирма, – ТОО «Жаркын-СК» Айыртауского района Северо-Казахстанской области. В 2010 году ее возглавил Азамат
Ельмаганов. На момент образования
ТОО «Жаркын-СК» посевные площади
составляли 3 000 га, производственная
инфраструктура отсутствовала, в наличии был небольшой парк устаревшей
техники. В настоящий момент общая
площадь сельхозугодий составляет более 33 000 га: возделываются пшеница,
ячмень, рапс, лен, полностью обновлена
техника, создана инфраструктура послеуборочной подработки зерна. В планах – капитальное строительство МТМ
и трех ангаров для консервации техники

в зимний период. Перевод хозяйства на
производство товарного зерна с использованием почвозащитной системы земледелия, основанной на комбинированной минимально-нулевой технологии,
с соответствующим шлейфом орудий
и машин, является условием для получения гарантированного урожая и его
качества в условиях рискованного земледелия: пшеница – не менее 25 ц/га, лен –
15 ц/га, рапс – 18 ц/га.
Отлаженная работа управляющего
звена, профессионализм специалистов,
перспективы развития производства
дают стимул к созданию в коллективе
стабильного
социально-психологического климата: каждый труженик, имея
стабильный заработок, убежден, что его
труд идет во благо всему селу. Сегодня
ТОО дает работу пяти селам: Бирлестик,
Карагамыс, Егиндыагаш, Светлое, Даукара. Среднесписочная численность работников – 87 человек, среднемесячная заработная плата – не менее 83 тысяч тенге.
В каждом селе есть школа, для которой ТОО «Жаркын-СК» – самый надежный друг и спонсор во всех начинаниях.
В динамично развивающееся хозяйство
охотно переезжают люди. Нужным специалистам дают беспроцентные ссуды
на покупку дома, обзаведение приусадебным хозяйством.
ТОО «Жаркын-СК» вплотную сотрудничает с Лобановским сельскохозяйственным колледжем, опекает детей-сирот, которые там учатся. Этим
ребятам будет обеспечена работа в хозяйстве, а ТОО «Жаркын-СК» – приток
молодых кадров. В ближайших планах
ТОО – строительство животноводческого
комплекса на 1 000 голов КРС. В бизнеспроекте – воспроизводство, откорм скота
и переработка мяса. По праву гордятся
жаркынцы своим предприятием, которое вносит весомый вклад в экономическое и культурное развитие региона.
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ТОО

150105, Северо-Казахстанская область,
Айыртауский район, с. Гусаковка
тел.: 8 (715 33) 48-2-69
e-mail: gusakovka.s@mail.ru

«Гусаковка»
«Своей работой надо дорожить»

Навои Махатаевич
Сердалин
Директор
Родился в с. Ундрус Кзылтуского
района Кокшетауской области.
Окончил совхоз-техникум
КГОС по специальности
«техник-механик». Работал
инженером-контролером МТМ,
заведующим МТМ совхоза
«Первомайский» Щучинского
района Кокшетауской области, заведующим автопарком,
старшим инженером ЭМТП
Арыкбалыкского РСХО.
В 1987 году заочно окончил
механический факультет
ЦСХИ, получив специальность
инженера-механика. Главным
инженером совхоза «Гусаковский» Арыкбалыкского района
Кокчетавской области назначен
в марте 1989 г. С марта 1998
года и по настоящее время Навои
Сердалин работает генеральным директором ТОО «Гусаковка» Айыртауского района СКО.
Награжден медалями РК.
В 2010 году стал лучшим предпринимателем в сфере сельского
хозяйства СКО.
Депутат районного маслихата.
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О своем имени, редком среди казахов,
Навои Сердалин говорит так: «У меня
папа – филолог, вот он и дал мне имя
великого просветителя». О гуманитарных науках Навои Махатаевич не мечтал,
сама судьба уготовила ему иную карьеру
– работать в сфере сельского хозяйства.
Пройдя все ступени – от рабочего до
главного инженера, наработав бесценный опыт, он знал, что необходимо делать и как надо развивать производство
в деревне, чтобы дать возможность иметь
стабильный заработок сельчанам.
Село Гусаковка Айыртауского района Северо-Казахстанской области, как и
многие другие в округе, было образовано
в период сельхозреформ царского министра П.А. Столыпина, в 1907 году. В советское время оно было рентабельным,
а потом произошла обычная для всего
сельского хозяйства постсоветских стран
история: без государственных дотаций
село погибает.
В 1993 году Навои Сердалин стал директором совхоза «Новосветловский»
Арыкбалыкского района Кокчетавской
области. А через три года был назначен директором совхоза «Гусаковский».
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Пройдя все переформирования от совхоза «Гусаковский» в ПК, КП «Гусаковское»,
в марте 1998 года на его месте образовалось ТОО «Гусаковка». Надо сказать, что
череда переименований ситуацию не
спасала, село было в глубоком кризисе:
долги по зарплате, налогам, поставщикам запчастей, ГСМ. Став генеральным
директором, Навои Махатаевич начал, в
первую очередь, гасить задолженность
по зарплате, вести расчеты по налогам,
платить за запчасти и ГСМ. Здесь и пригодился огромный опыт и житейская мудрость хозяйственника. Короче говоря, у
него все получилось…
Сегодня Навои Сердалин вспоминает
об этом почти с улыбкой, и только глубокие складки морщин на его лице свидетельствуют о том, как непросто было
тогда.
Техника была изношенная, советская,
в основном К-700, Т-4, ДТ-75, но земля не
ждала, земля требовала, чтобы за ней
ухаживали. Понадобилось более пяти
лет напряженного труда, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами и потихоньку начать обновление техники. Сейчас в
хозяйстве четыре посевных комплекса:

«Бюллер», «Челленджер», «Джон Дир»,
17 комбайнов, девять из которых произведены в дальнем зарубежье, восемь
– российских. Пока на 11 тысяч гектаров
пашни этой техники хватает.
Развитие мясного и молочного животноводства в ТОО «Гусаковка» традиционно на почетном месте, установка Главы
государства на повсеместное разведение
скота, конечно, стимулировала сельчан.
Сейчас в хозяйстве более 2 000 голов КРС.
Животноводческие базы оборудованы
всем необходимым.
ТОО «Гусаковка» является селоообразующим, то есть дающим работу
всем гусаковцам. Сейчас в штате ТОО
на постоянной работе числятся около
130 человек, они обслуживают машинно-тракторную мастерскую, автопарк,
вспомогательные службы. А вот на сезонные работы, каковыми являются посевная и уборка, подтягиваются дополнительные силы, до 180 человек. Сельчане
дорожат своей работой, потому что заработанные деньги выплачиваются стабильно, без задержек, также в помощь
выдаются дивиденды, реализуются сено,
дробленка, другие виды кормов, необходимых для домашнего хозяйства.
Силами и финансами ТОО в Гусаковке построены стадион, площадь, Центр
досуга.
В планах – реконструкция мехтоков,
дальнейшее обновление машинно-тракторного парка, повышение зарплат и
выплат работникам. И люди ему верят.
И результатом этого полного доверия
явилось то, что уже несколько раз Навои
Сердалин избирается депутатом районного маслихата.
На мой вопрос, что является жизненным кредо генерального директора ТОО
«Гусаковка», Навои Махатаевич Сердалин
ответил просто: «Чтобы достичь чего-то
конкретного, надо неустанно трудиться.
Работать надо!»
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ТОО

ТОО

«Фирма
Бабык-Бурлук»

«Константиновка-2004»
Стабильность и качество

Сейлбек Газизович
Махметов
Директор
Родился в 1957 году в селе
Еленовка Кокчетавского района
Кокчетавской области.
Трудовую биографию начинал в
1975 году механизатором совхоза «Булакский» Кокчетавского
района. В 1983 году окончил ветеринарный факультет ЦСХИ.
В 1983–1986 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Булакский», в
1986–1990 гг. – главный ветеринарный врач АО «Конысбай»
Кокшетауского района.
С мая по октябрь 1990 года
учился в Республиканской школе
руководящих кадров,
г. Алма-Ата.
С октября 1990 года по настоящее время – директор
ТОО «Фирма Бабык-Бурлук»
Айыртауского района СевероКазахстанской области.
Кавалер ордена «Құрмет».

В трудовой книжке Сейлбека Газизовича всего семь записей, включая службу в армии, учебу в институте, учебу в
Республиканской школе руководящих
кадров. Однажды выбрав свой жизненный путь, он твердо ему следует. Это
путь служителя земли, ее возделывателя
и хранителя, врачевателя-ветеринара.
Это именно он создал и сделал ТОО
«Фирма Бабык-Бурлук» одним из самых
стабильных фермерских хозяйств Казахстана. Работает оно в Нижнебурлукском
сельском округе, занимается производством сельскохозяйственных культур и
животноводством. Создано в октябре
1990 года.
Сейлбека Махметова в селе называют
честным и справедливым, его уважают,
на него надеются в трудную минуту, им
гордятся. И Сейлбек Газизович никогда
никого не подводит, в поддержке не отказывает. Только за истекший период
2014 года спонсорской помощи сельчанам и объектам соцкультбыта села оказано на сумму 3 миллиона 700 тысяч тенге.
Сто тридцать четыре человека работают в ТОО, причем большинство – с самого начала. Их средняя заработная плата
составляет почти 93 тысячи тенге.
Более 32 тысяч гектаров земли засеяно
зерновыми (пшеница составляет большинство), зернобобовыми, масличными
и кормовыми культурами.
За почти четвертьвековую историю
ТОО «Фирма Бабык-Бурлук» приобрело
такой арсенал техники, который не каждое хозяйство в советское время могло
115160, Северо-Казахстанская область,
Айыртауский район, с. Нижний Бурлук
тел.: 8 (715 33) 48-446
e-mail: babuk@mail.ru
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представить. Посевных комплексов – 12,
среди них «Джон Дир», «БОРГО», «Конгорд», «Моррис»; 30 тракторов «Джон
Дир», «Верстали Бюллер» и других;
11 комбайнов «Джон Дир 9660», «КЛААС»; опрыскиватели, валковые жатки,
фронтальные погрузчики и прочее.
Стабильная работа предприятия в
течение многих лет, авторитет руководителя обусловили и всемерную государственную поддержку. Субсидии только
в 2014 году на полеводство составили
43,9 млн т, на животноводство – 12,8 млн
тонн. Кстати, на 1 июля 2014 года наличие поголовья скота составило: коров –
777, овец и баранов – 888, лошадей – 47.
Но кластер животноводства в ТОО «Фирма Бабык-Бурлук» развивается постоянно, достижения на этом пути еще впереди.
Сам Сейлбек Газизович говорит:
«Одно из основных условий успешной
работы – стабильность и качество. Но самое главное – внимание к людям».

«Землю надо любить по-настоящему, только тогда она
ответит взаимностью»
Любовь и уважение к казахстанской
земле Игорю Ивановичу Захарову – директору ТОО «Константиновка-2004» Айыртауского района СКО – передалась от
родителей-первоцелинников.
Слушая
рассказы о том нелегком, но славном
времени, он как будто прокладывал свой
дальнейший жизненный путь: работа на
земле…
«Землю надо любить по-настоящему,
– говорит И. Захаров, – только тогда она
ответит взаимностью».
Село Константиновка – это 318 дворов, в которых проживает около тысячи
человек, и часть из них (146 человек) работает в ТОО «Константиновка-2004». В
округе еще 9 крестьянских хозяйств, две
частные пилорамы и семь магазинов. То
есть рабочих мест создано достаточно,
но никакой «конкуренции», как таковой,
не наблюдается, напротив, сложились
добрые партнерские отношения. Все
общесельские мероприятия: проводы
на пенсию, встречи с пожилыми людьми, праздники – хозяйства проводят
сообща. В 2013 году совместными усилиями, всего за 21 день, в Константиновке
был построен стадион, стоимостью более 7 миллионов тенге.
Отмечал И. Захаров и доброе сотрудничество всех фермерских и других хозяйств округи с детским садиком,

школой-одиннадцатилеткой,
которая
в полной мере компьютеризирована и
снабжена интерактивными досками.
14 тысяч 300 гектаров земли у ТОО
«Константиновка-2004». Казалось бы, не
так много, но разнообразие культур поражает: 3 400 га – пшеница, 2 000 – ячмень, 1 830 – лен, 1 994 – рапс, произрастают также суданская трава, кормовое
просо, подсолнечник, овес. Сразу виден
профессиональный подход агронома.
На следующий год планируется засевать бобовые культуры, в том числе чечевицу красную канадскую.
Добрыми темпами идет развитие животноводства: свиньи, лошади, коровы –
«казахская белоголовая». Игорь Захаров
считает, что направление «чисто мясное
производство – неперспективно, мы развиваем мясо-молочное – это именно то,
что сегодня надо». Параллельно с другими работами на полях в ТОО ведется
плановый ремонт животноводческих баз.
И еще одно важное начинание – в
ТОО «Константиновка-2004» внедряется
капельное орошение, при необходимой
помощи и консультациях «КазАгро».
«Самое большое наше богатство – это
люди, которые трудятся у нас, – говорит
И. Захаров. – Я благодарен и руководителям подразделений, и рабочим за их
благородный, нелегкий труд».

Игорь Иванович
Захаров
Директор
По специальности – «ученыйагроном». Окончил Зерендинский совхоз-техникум и
Кокшетауский филиал Целиноградского сельскохозяйственного
института.
Работал агрономом отделения,
главным агрономом хозяйства
совхоза «Победа».
С 1997 по 1999 гг. – сотрудник
представительства компании
«Агри-Глоб».
В начале двухтысячных вернулся к работе по специальности:
главный агроном компании
«Агротехпоставки», руководитель хозяйства «Маслодел».
В январе 2013 года назначен
руководителем ТОО «Константиновка-2004» Айыртауского
района Северо-Казахстанской
области.

150111, Северо-Казахстанская область,
Айыртауский район, с. Константиновка
тел.: 8 (715 33) 45-147
e-mail: konstantinovka2004@mail.ru
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150400, Северо-Казахстанская область,
район им. Г. Мусрепова,
с. Новоишимское, ул. Аблайхана, 28
тел.: 8 (715 35) 21-1-48
e-mail: gmusrepova-akimat@sko.kz

Район

им. Габита Мусрепова
Район имени великого писателя

Марат Иманбаевич
Тасмаганбетов
Аким района
Родился 20 августа 1971 года
в селе Андреевка Рузаевского
района Кокчетавской области.
В 1988 году окончил Привольную
среднюю школу.
В 1989–1994 гг. окончил агрофакультет Кокшетауского сельскохозяйственного института.
Работал агрономом, главным
агрономом, директором ТОО
«Вест» района им. Г. Мусрепова
СКО. В 2002 году заочно окончил
Алматинский институт
экономики и статистики,
Российскую академию народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ по
специальности «государственное и муниципальное управление», имеет квалификацию
«магистр экономики государственных и муниципальных
предприятий» (2011–2014 годы
поступления/окончания).
Избирался депутатом
районного маслихата.
С октября 2006 года – аким района им. Габита Мусрепова.
Кавалер орденов «Құрмет» и
«Парасат», имеет другие государственные награды.
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Район образован 28 мая 1969 года как
Куйбышевский район Кокчетавской области. 2 мая 1997 года переименован в
Целинный (райцентром стал поселок
Новоишимский), переданный 3 мая 1997
года из состава упраздненной Кокчетавской области в состав укрупненной Северо-Казахстанской области. С 11 июня
2002 года назван районом имени Габита
Мусрепова, с райцентром в селе Новоишимка.
Здесь гордятся Целиной, чтут ее свято.
Аким района Марат Иманбаевич Тасмаганбетов говорит так: «Целина в истории
нашего народа – героическая страница.
Сила и мощь тысяч людей, приехавших
в наши края, воодушевляют нас и в нынешние дни».
В год 60-летия начала освоения целинных и залежных земель здесь проводил-
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ся ряд мероприятий, посвященных юбилею, – состоялся районный фестиваль
«Ты народной славой сильна, край героев – моя Целина», участие в котором приняли все 17 сельских округов района, был
проведен областной летний спортивный
праздник «Ак бидай-2014».
Необходимо отметить, что в районе
им. Г. Мусрепова не только чтят подвиг
первоцелинников, но и продолжают их
традиции ударного труда на благо родины. В 2014 году агроформированиями
района засеяно 730 тысяч га, в том числе
зерновыми и зернобобовыми культурами – 609,9 тысячи га, масличными культурами – 66,6 тысячи га.
В районе действуют 11 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей емкостью 527 тысяч тонн, дополнительно строятся еще два хлебоприемных

мини-элеватора, которые будут сданы в
эксплуатацию в текущем году.
Численность крупного рогатого скота
по району по состоянию на 1 июля 2014
года составила 29,6 тысячи голов. Создано четыре племенных хозяйства – репродукторов КРС: ТОО «Возвышенка СК»,
«АФ Приишимский», «Акселеу», «Атамекен-Агро-Шукырколь».
Заботятся в районе и о новых объектах
среднего образования, а также физкультуры и спорта. На 2014 год запланировано строительство средней школы на 90
мест в селе Буденное, сметная стоимость
378,2 млн тенге, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на
160 мест в с. Новоишимское, сметная стоимость 264,8 млн тенге.
Среднемесячная номинальная заработная плата по району им. Габита Мусрепова на одного работника за январьмай 2014 года составила 70 661 тенге. В
сельском хозяйстве среднемесячная зарплата за этот же период – 61 229 тенге.

ТОО

150423, Северо-Казахстанская область,
район им. Г. Мусрепова, с. Раисовка,
ул. Голопятова, 1 а
тел.: 8 (715 35) 30-225, 30-125
e-mail: tooraisovskoe@yandex.ru

«Раисовское»
«Меньше слов – больше дела
Главное – выполнять обещанное!»

Владимир Михайлович
Коваленко
Директор и соучредитель
Родился в январе 1964 года в селе
Раисовка. По окончании девяти
классов поступил в Щучинское
педагогическое училище, которое
закончил в 1983 году.
Был призван в ряды Советской
Армии. Отслужив, стал преподавателем физкультуры в
Раисовской средней школе.
В 1988 году поступил на заочное
обучение Петропавловского пединститута им. К. Ушинского,
продолжая работать в деревне
Раисовке тренером по лыжам,
учителем физической культуры. В январе 1993 года переехал
в город Кокчетав, основал там
свой бизнес. В 1999 году вернулся
в родную деревню Раисовку и занялся сельским хозяйством.
В 2002 году образовано ТОО
«Раисовское», В.М. Коваленко
стал его директором и соучредителем. Сегодня ТОО «Раисовское» является одним из самых
рентабельных и стабильных
фермерских хозяйств
Казахстана.
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Раисовка – старинное село, образовано
еще в период столыпинских реформ. В
2005 году было отмечено столетие названия деревни, с приглашением артистов,
открытием нового стадиона. Всем детям
деревни, которые родились в этом году,
вручили ценные подарки. Была отчеканена памятная медаль с надписью «Раисовка. 100 лет», издан шикарный полноцветный журнал… Но это – картина
сегодняшнего дня.
ТОО «Раисовское» создавалось в трудные годы, его не обошла участь других
– долги и безнадега. Но пришел на эту
землю тот, кто был неравнодушен к судьбе своей малой родины. И не просто
пришел, а привел с собой частный капитал, стал одним из соучредителей вновь
созданного ТОО и его директором.
Сейчас и техники достаточно, и с кадрами нет проблем, и животноводство на
должном уровне, цикл переработки – от
забоя до термоупаковки; земли в хозяйстве более 15 тысяч гектаров, и она нигде
не пустует, разве что предназначенная
под «пары». Основное направление деятельности – зерновое производство. Конечно, на первом месте пшеница, рапс,
лен, возделывается также ячмень, овес,
кормовые культуры.
Для начала реконструировали ток, существенно обновили технику, построили
новые склады на 8 тысяч тонн, сушилку.
А потом было решено поднимать социальную инфраструктуру самой деревни.
Детский садик перевели на баланс
ТОО, сейчас он абсолютно бесплатен для
жителей села. Все заботы школы взяли
на себя, в том числе бесплатное питание
детей, учителей и техперсонала.
На соревнования всякого уровня раисовские дети ездят бесплатно. Сам в прошлом спортсмен, сторонник здорового
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образа жизни, Владимир Коваленко уделяет спорту огромное внимание. В штате
два тренера по боксу – Дамир и Самир
Кажигалиевы; тренер по конькобежному спорту – мастер спорта Татьяна Заболотная; хореограф, методист по спорту и
даже парикмахер.
Периодически ТОО «Раисовское»
арендует в Кокшетау ледовый дворец
для тренировок своих хоккеистов и конькобежцев. Есть в деревне и свой хоккейный корт с теплыми раздевалками, освещением. Имеется и Молодежный центр,
который оснащен всем необходимым.
Также есть и прекрасный стадион с естественным газоном.
А то, что вызвало настоящее удивление, – это фонтан. Еще то, что днем,
в жаркую погоду, заасфальтированные
дороги села поливаются машинами. К
сегодняшнему дню в Раисовке заасфальтировано 35 тысяч квадратных метров
дорог, но работы все время продолжаются. Условия жизни в этом селе мало чем
отличаются от городских. Скажем, работники животноводческого комплекса
имеют хорошо оборудованный «офис»,
где есть душевые кабинки, место для
переодевания. Механизаторы на полевых
станах получают бесплатное трехразовое
питание.
В селе производят свои экологически
чистые продукты: кумыс, молоко, сливки, выпекают душистый хлеб. Работает
цех по производству пельменей и мантов.
Как сказал сам Владимир Коваленко,
ТОО стимулирует рождение новых детей, и не «добрыми словами», а материально поддерживает тех, у кого рождаются дети.
Выдаются единовременные пособия
на родившегося ребенка – 25 тысяч тенге.

А с прошлого года – по 10 тысяч в месяц,
до двух лет.
В честь 10-летия образования ТОО
отличившимся в труде вручают учрежденную медаль «За трудовую доблесть»,
что дает право на 20-процентную скидку
на все коммунальные услуги.
Ветераны, проработавшие не менее
пяти лет и вышедшие на пенсию, пользуются коммунальными услугами бесплатно. Семьям умерших работников
выдаются 30 тысяч тенге и дается освобождение от платежей за коммунальные
услуги.
Владимир Коваленко – крепкий хозяйственник, счастливый семьянин. Его
жена, Ирина Валерьевна, коренная горожанка, училась сельской жизни здесь же.
Сейчас курирует животноводство, занимается разведением гусей. Подрастают
пятеро детей.
Есть и хорошие друзья, первым среди
которых он назвал Акылбекова Берика
Секербаевича – друг и соучредитель, своевременная поддержка, понимание, помощь..
Добрым словом вспомнил замдиректора Бема Валерия Владимировича, ныне
покойного, главного агронома Поселкина Александра Арсентьевича, помощника директора Соколовского Владимира
Михайловича, механизаторов: Ноздрина В., Клиперта А., Нечаева А., Соколовского В., Джангашкарова Б., токаря Белана В., водителя Горана О. и многих других.
Планов у директора много: построить мечеть и церковь, Дом культуры, запустить центральную котельную, чтобы
тепло зашло в каждый дом, а в 2015 году
по программе «Акбулак» в каждый дом
завести питьевую воду.
А вот мечта всего одна: «Мечтаю о
том, чтобы государство проложило асфальт на дороге между Андреевкой и Раисовкой».
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ТОО

ТОО

«АЗКО»

«Береке-Агро»
«Не только производство важно сегодня, сфера услуг на селе
имеет не меньшее значение»

Владислав Николаевич
Азрапкин
Генеральный директор
Родился в селе Обалы Щучинского района Кокчетавской
области.
По окончании школы поступил
в Щучинский политехникум на
специальность «механик
оборудования ХПП».
Работал в Ломоносовском ХПП
Куйбышевского района.
В 1986–1992 гг. заочно учился и
окончил Курганский сельскохозяйственный институт.
В 1994–1998 гг. – президент
АО «Урожайное».
С 1998 года – генеральный директор ТОО «АЗКО» района имени
Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области.
В декабре 2002 года награжден
медалью «Ерең еңбегі үшін»,
в декабре 2008 года – орденом
«Құрмет».

ТОО «АЗКО» – это североказахстанский производитель зерна и муки. В его
ведении находится 45 тысяч гектаров посевных площадей, из которых 41 тысячу
занимают пашни. Производственные
участки расположены в пяти селах Урожайное, Пески, Жанажол, Новоишимское, Степное. Предприятие занимается
выращиванием зерновых, масличных и
бобовых культур, добивается высоких показателей за счет внедрения передовых
технологий, приобретения современной
высокоэффективной
сельхозтехники.
ТОО «АЗКО» так же, как и несколько
других хозяйств, внедряет новую влагоресурсосберегающую технологию выращивания зерновых культур.
ТОО «АЗКО» было преобразовано из
предприятия «Есиль Нан», тогда же его
генеральным директором стал Владислав Николаевич Азрапкин. И в начале
двухтысячных организация стала стремительно расти. Вначале запускается цех
по производству макаронных изделий.
Затем товарищество приобретает комплекс по производству подсолнечного
масла – от изготовления бутылок, очистки масла и до его розлива.
На этом развитие не остановилось, в
конце 2006 года началось строительство

150401, Северо-Казахстанская область,
район им. Г. Мусрепова, с. Новоишимское,
ул. Локомотивная, промзона
тел.: 8 (715 35) 23-4-66
e-mail: office@asko.kz
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кислородной станции, в марте следующего года станция дала первую партию
кислорода и до сих пор регулярно обеспечивает все ближайшие районы области. В месяц производится более полутора тысяч баллонов, которые идут на
реализацию и на собственные нужды
компании.
Наряду с основной базой ТОО
«АЗКО», Владислав Николаевич постоянно заботится о сельхозпроизводителях
– ТОО «Янтарь-98», ХПП с. Степное, «АЗКО-Пески», «АЗКО-Жанажол», закупая
новейшие комплексы лучших мировых
производителей для возделывания, ухода и уборки сельхозкультур.
В 2009 году была реконструирована мельница производства MILLKOM
MILLING (Турция). Производительность
этой мельницы 120 тонн в сутки, выход
высококачественной муки которой составляет 78 %. Мука реализуется как внутри области, так и в ближайшее зарубежье.
В 2013 году на базе ТОО «АЗКО» началось строительство зерносклада (банки-силоса) общей емкостью 9 000 тонн и
зерносклада емкостью 8 000 тонн с подработкой зерна, сушилкой и отгрузкой в
вагоны.

От брата – к брату
Сартай Сулейменович Сулейменов –
основатель и бессменный директор ТОО
«Береке-Агро» района им. Габита Мусрепова СКО, несмотря на то, что управление компанией еще в 2012 году передал
сыну Даулету, от дел не отошел. «Езжу в
село часто, беседую с людьми, – говорит
он. – Чтобы корректировать основные направления».
В тяжелые девяностые годы финансово-экономическое состояние хозяйства
не позволяло выдерживать рекомендуемые в регионе севообороты, и, как правило, возделывалась монокультура, то
есть пшеница. Назрела необходимость
диверсификации отрасли растениеводства. Пять лет назад на площади 2 000
га посеяли подсолнечник на семена, на
1 200 га – лен, на 800 га – горох. Для возделывания этих культур требуются большие затраты, особый подход и, наконец,
ответственное отношение агрослужбы и
механизаторов. Анализируя состояние
дел в растениеводстве, Сартай Сулейменович считает, что хозяйство на правильном пути.
Правительство перед аграриями поставило большую задачу по наращиванию животноводческой продукции. Выполняя это решение, в 2012 году ТОО
приобрело за свои средства 150 голов
племенных телок казахской белоголо-

вой породы в Костанайской области и
6 быков-производителей в Акмолинской
области. Восстановлены две животноводческие базы, построены две новые базы.
Коллектив получил новые рабочие места. Поголовье ежегодно увеличивается.
Налажены уход, кормление и содержание животных, поставлен необходимый
учет. Есть полная уверенность, что в ближайшее время хозяйство получит статус
«племенная ферма». Руководители ТОО
понимают, что наращивая продукцию
растениеводства и животноводства, они
обеспечат работой и достойной заработной платой селян.
Предприятие уделяет огромное значение социальным вопросам на селе. Регулярно проводятся спортивные, культурно-массовые мероприятия, работают на
постоянной основе кружки художественной самодеятельности. Сартай Сулейменович гордится тем, что «Береке-Агро»
своими силами построило уникальный
по своей архитектуре для сельской местности Дом культуры.
Есть у аксакала и особая, родовая,
гордость – это его старший брат Толеу.
В год начала освоения целины он был
директором МТС, избирался депутатом
Верховного Совета СССР. Одна из улиц
Кокшетау теперь носит имя Толеу Сулейменова.

Сартай Сулейменович
Сулейменов
Учредитель и первый
директор
Родился в 1949 году в селе Сырымбет Володарского района
Кокчетавской области. Окончил среднюю школу. Служил в
военно-морском флоте.
В 1976 году окончил землеустроительный факультет ЦСХИ.
Работал в проектном институте «Гипрозем» в Кокчетаве,
затем уехал в Куйбышевский
район, работал землеустроителем района.
10 лет был секретарем партийной организации совхоза
«Урожайный».
С 1992 года – директор «БерекеАгро», с 1998 года – учредитель
и директор ТОО «Береке-Агро»
района им. Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области.

150408, Северо-Казахстанская область,
район им. Г. Мусрепова, с. Володарское
тел./факс: 8 (715 35) 27-147, 27-130
e-mail: astanadol@mail.ru
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«Намыс»

«Пушкинское»
Ставрополка – история и молодость

Кабийден Аманжолович
Усенов
Директор
Родился в 1962 года в пгт. Урицком Кустанайской области.
По окончании восьми классов
Ермаковской СШ Урицкого
района в 1978–1981 гг. учился в
Целиноградском финансово-экономическом техникуме.
В сельском хозяйстве – с 1985
года. Начинал финансистом в
Куйбышевском СХО. Затем
работал главным бухгалтером
совхоза «Целинный»
Куйбышевского района.
В 1993 году заочно окончил
Кустанайский сельскохозяйственный институт, экономический факультет.
В разные годы был директором
Жаркульского ХПП, директором ТОО «Агро-Есил», коммерческим директором
ТОО «Намыс».
С января 2013 года возглавляет
ТОО «Намыс» района имени
Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области.
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ТОО «Намыс» расположено в селе
Ставрополка района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
Это товарищество, образованное в 1998
году, дает работу 220 сельчанам и стабильную зарплату в 70 тысяч тенге. Оно
представляет собой крепкое предприятие с собственным ХПП емкостью 32 тысячи тонн и двумя сушилками, автопарком, машинно-тракторной мастерской,
машинным двором, семью посевными
комплексами, девятью комбайнами
«Джон Дир» и «КЛААС».
У товарищества 28 500 гектаров земли.
Основная культура возделывания – пшеница, ею засеяно 23,5 тысячи гектаров.
Остальное – лен, суданская трава, картофель.
Импульс развивать животноводство
был дан словами Главы государства о необходимости развивать традиционную
для Казахстана отрасль. На ноябрь 2014
года запланирован завоз племенного
скота породы «герефорд» – 200 телок,
7 быков-производителей. Строится животноводческий комплекс на две базы.
Село Ставрополка образовано 7 июля
1907 года переселенцами из Ставрополья. Особую страницу истории составляет Великая Отечественная война.
100 сельчан ушли на войну, вернулись

150429, Северо-Казахстанская область,
район им. Г. Мусрепова, с. Ставрополка
тел.: 8 (715 35) 53-0-25; 53-0-60
e-mail: namyskz@gmail.com
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только 53... Кстати говоря, это еще не самая печальная статистика.
«К 70-летию Великой Победы будет
в селе новый монумент в честь наших
земляков!», – говорит директор ТОО
«Намыс» Кабийден Усенов. И ему можно верить. К 100-летию Ставрополки
стараниями «Намыса» в селе была открыт православный храм. Конечно, это
не единственное, что составляет гордость
сельчан. Имеется здесь средняя школа,
детский сад, Дом культуры, библиотека,
баня, фельдшерско-акушерский пункт.
И все это содержится товариществом.
Около 18 миллионов в год уходит на содержание объектов соцкультбыта.
Есть уже и то, что составляет новейшую историю села. Это имя прежнего
директора ТОО «Намыс», человека, который создал товарищество, благодаря
которому в селе Ставрополка были сохранены угодья и земли, а также объекты соцкультбыта. Виталий Григорьевич
Касьяненко руководил предприятием, называвшимся тогда Куйбышевское
РСХО, с мая 1994 по декабрь 2011 года.
Он умер на рабочем месте. В ТОО «Намыс» нынче коммерческим директором
работает сын Виталия Григорьевича –
Александр. Преемственность поколений
налицо.

Ставить цель и уверенно идти к ее воплощению
На 90-е годы прошлого века пришелся период упадка, кризиса в сельскохозяйственной отрасли страны. Это было
время, когда люди целины проверялись
на стойкость, верность земле.
К 1996 году Николай Петрович Козленко был уже достаточно грамотным
специалистом, накопил довольно большой опыт работы в сельском хозяйстве.
ПК «Пушкинское» представляло собой
полуразвалившееся хозяйство, когда он
его возглавил. Долгов в нем было 92 миллиона тенге, в то время как все имущество и активы составляли 87 миллионов
тенге. Вместо зарплаты рабочие давно
уже получали зерно, муку, зерносмесь.
Николай Петрович взялся вывести хозяйство из глубокого кризиса, и люди ему
поверили. Будучи человеком крепкой деревенской закалки, он спокойно и целеустремленно начал приводить хозяйство в
порядок, ежедневно и ежечасно показывая пример, как надо трудиться. И, глядя
на его энтузиазм, целеустремленность,
коллектив ТОО постепенно сплотился,
воодушевился и стал работать на результат. Вскоре предприятие крепко встало
на ноги.
На сегодняшний день у хозяйства более 18 тысяч гектаров земли. Здесь производится, перерабатывается, хранится и
реализуется самая нужная сельскохозяйственная продукция. Обновляется машинно-тракторный парк. За последнее
время приобретено 5 новых посевных
комплексов, 20 комбайнов марки «Вектор» и «Акрос», свальные жатки «Дон
Мар», бороны, культиваторы, зерно-очистительная техника, 2 ангара для хранения зерна.

Капитально отремонтированы все
зерновые склады. Все агротехнические
мероприятия на полях выполняются в
срок, что ежегодно дает рост урожайности зерновых и масличных культур.
Собственный мельничный комплекс
«Эверест» обеспечивает сельчан мукой
высшего сорта.
За счет средств ТОО реконструирован
Дом культуры в селе Волошинка. Капитально отремонтировано здание столовой. Теперь там проводят все праздничные мероприятия. Приобретены и
отремонтрованы помещения под амбулаторию, здание акимата сельского округа.
Ежегодно ТОО «Пушкинское» оказывает спонсорскую помощь местной школе, Совету ветеранов, молодым механизаторам.
И среднегодовая зарплата в ТОО стабильно растет. В 2012 году она составляла
69 728 тенге, в 2013 – уже 89 776 тенге. На
сегодняшний день у ТОО нет никаких
задолженностей по зарплате и налогам в
бюджет.
ТОО «Пушкинское» имеет статус семеноводческого хозяйства. Заключен
договор о совместной деятельности с
Сибирским НИИСХ г. Омска и Омским
государственным аграрным университетом им. П.А. Сто-лыпина. В хозяйстве
возделываются высокоурожайные сорта
пшеницы и ячменя. На семеноводческом
участке выведен новый сорт пшеницы
«Волошинка», автором которого является Н.П. Козленко и главный агроном
И.И. Самборецкий. Этот сорт пшеницы
уже хорошо зарекомендовал себя и ежегодно показывает высокую урожайность.

Николай Петрович
Козленко
Директор
Родился в селе Леонидовка
Северо-Казахстанской области.
Окончив школу, поступил в
Ленинский сельхозтехникум.
По окончании его работал по
специальности в селе. Отслужил в военно-морском флоте.
После демобилизации трудился
веттехником, позже - заместителем начальника районного агропромышленного объединения
по животноводству. В 1990 году
поступил на заочное отделение
в Целиноградский сельхозинститут. В 1996 году был избран
директором ПК «Пушкинское».
Ныне является директором
ТОО «Пушкинское», которое
специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и
семеноводстве.

150504, Северо-Казахстанская область,
Есильский район, с. Волошинка
тел: 8 (715 43) 3-46-69, 3-46-32
е-mail: too-pushkinskoe-97@mail.ru
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ТОО

«Хасенов К.Д.»

«КНИИРС»

«Кто не рисковал, тот не занимался рискованным земледелием»

Кайрат Дюсенович
Хасенов
Директор
Родился 9 марта 1976 года в селе
Кантемировец Красноармейского района. По первой специальности, полученной в ПТУ, – мастер сельского строительства.
Окончил Алматинскую академию физкультуры и спорта.
Занимался коммерцией и в 2004
году открыл свое крестьянское
хозяйство.
Женат, имеет 4 детей.

Поначалу Кайрат Дюсенович Хасенов
и не думал заниматься сельским хозяйством. Он был перспективным спортсменом, окончил Алматинскую академию
физической культуры и спорта, активно
выезжал на соревнования, имел хорошие
результаты по казакша курес, добился
разряда кандидата в мастера спорта. Но
однажды вышел в степь, и за душу взяло:
запущенные, брошенные поля, поросшая полынью земля – унылая картина. А
еще недавно здесь колосилась пшеница,
радовала наливным солнечным колосом.
Почудилось, будто земля зовет его, просит о помощи. Сердце дрогнуло. Государство тогда уже передавало землю в руки
крестьян, но крестьяне робели, не знали,
что делать со своими паями, да и денег не
было. Вот тогда он и решил заняться земледелием. Помогла спортивная закалка:
кто не рискует, тот и не побеждает.
Кайрат сложил все семейные паи,
взял в аренду технику, получил благословение родных и… засеял первые
200 гектаров земли. Стартовый капитал молодого фермера составил всего
10 тысяч долларов, да и то взятых в заем
у друзей и близких. Долги сверхобязательный Кайрат старался отдавать при
первой же возможности. Отдавал и снова брал кредиты. На своем опыте в полной мере осознал, что такое рискованное
земледелие, когда один год густо, другой
– пусто. Тем не менее он уже в первые
годы работы создал свой собственный семенной фонд из пшеницы «Омская-21»,
сменил старую изношенную технику
на новые КамАЗы, комбайн «Енисей» и
трактора.
Сейчас
он
засевает
пшеницей
700 гектаров, чувствует себя более уве151000, Северо-Казахстанская область,
г. Тайынша, ул. Целинная, 15
тел.: 8 (715 36) 21-4-37
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ренно, приобрел зернохранилище, продает зерно через элеватор. Исправно
рассчитывается с людьми, которые доверили ему свои земельные наделы: кому
отдает зерном, кому деньгами – по договоренности.
В последнее время Кайрат Хасенов
решил расширить сферу деятельности
и занялся молочно-мясным животноводством. Построив базу для скота, Кайрат
закупил 200 коров казахской белоголовой и молочной черно-пестрой породы.
Пережил падеж скота, расстраивался,
ночей не спал. Сейчас ситуация выправилась, буря улеглась, стадо исправно
дает молоко и мясо. Излишки молока
крестьянское хозяйство сдает на молокозавод «Тайынша Сут» и имеет выручку, а
вот с мясом пока туго: поблизости нет ни
одного производства, связанного с переработкой мяса. Приходится продавать
скупщикам за очень скромные деньги.
Чтобы содержать поголовье, посеяли
кормовые, в дальнейшем Кайрат Хасенов
намерен расширять посевные площади
и кормовых, и зерновых, закупать новую
технику, открывать новые рабочие места.
Так, двигаясь постепенно, но неуклонно, где надо, осторожно, а где и рискуя,
молодой фермер продвигается к настоящему большому хозяйству, где была бы
и продукция, и ее переработка. Но уже
сейчас он обеспечивает рабочими местами 15 человек, а в сезон и больше.
К первому сентября он сделал подарок ученикам: на свои деньги рядом со
школой соорудил футбольную площадку с воротами и высокой сеткой. Будет где
поразмяться ребятам всех возрастов.

Достижения науки – в помощь аграриям
Карагандинский научно-исследовательский институт растениеводства и
селекции (КНИИРС) является последовательным приемником Карагандинской
опытной станции, организованной в
1931 году. Это научное учреждение Казахстана стало одним из первых, добившихся высоких показателей. Трудами
таких выдающихся ученых, как дважды
Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственной премий
В.С. Пустовойт, лауреат Ленинской премии А.А. Зайцева, лауреат Сталинской
премии А.В. Ланина, и других создано
83 сорта различных сельскохозяйственных культур: зерновых, кормовых, плодоовощных, картофеля. Изучена и рекомендована агротехника полевых культур,
зерновые и кормовые севообороты, система применения удобрений. Созданы
новые продуктивные породы сельскохозяйственных животных, разработаны
технологии их разведения с учетом почвенно-климатических особенностей региона.
В настоящее время КНИИРС имеет зону научного обеспечения площадью более 37 млн га сельскохозяйственных угодий. Эта громадная территория
включает в себя различные почвенноклиматические зоны: от черноземных
и темно-каштановых почв на севере до
светло-каштановых и бурых почв на юге
области, что позволяет развивать как
производство зерна высокого качества,
так и животноводство.
В настоящее время КНИИРС занимается разработкой агротехнологий, селекцией и семеноводством зерновых и
кормовых культур. Доля сортов зерновых

культур собственной селекции в хозяйствах области составляет 49 %. Возделываются они и в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской
областях.
Ежегодно на сортообновление в сельхозформированиях области и за ее пределами реализуется 3 500–4 500 тонн
семян элиты и высших репродукций
зерновых культур и 250–300 тонн элиты
картофеля. Учитывая ориентацию области на увеличение производства животноводческой продукции, в текущем
году площади семенников многолетних
и однолетних трав увеличили с 941 га до
2 302 га, а в ближайшие три года планируется довести их до 3 000 га.
Для расширения производства семян
приоритетных культур в 2013 году институтом были выкуплены права временного возмездного долгосрочного землепользования на 19 455 га в Умуткерском
и Акбелском сельских округах. Эти отдаленные участки не обрабатывались более десяти лет. Новые земли позволили
увеличить площадь пашни с 13 426 га до
23 724 га. Применив минимальную технологию обработки земель, в юбилейный год Целины здесь засеяли 2 717 га
ячменя и обработали под посев 2015 года
3 200 га пара. Полное освоение новых
земель планируется к 2017 году. В текущем году приобретен Корнеевский ХПП,
который также простаивал в последние
годы.
В перспективе с учетом зональных
особенностей региона КНИИРС будет
разрабатывать научные основы кормопроизводства для развития органического животноводства.

100435, Карагандинская область,
Бухар-Жырауский район, с. Центральное, ул. А.Христенко
тел.: 8 (721 38) 50-505, 51-555
e-mail: 12345680@bk.ru

Рашит
Есенгельдиевич
Нургазиев
Директор
Родился 31 мая 1967 г. в селе
Когершин Луговского района
Жамбылской области. В 1985 г.
поступил в Казахский ордена
Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственный институт. Окончил его по специальности «агрономия». После
института работал агрономом
в совхозе «Конный завод № 97»
Луговского района
Жамбылской области.
В 2001–2007 гг. – главный
специалист, начальник отдела
плодородия почв и орошаемого
земледелия в Министерстве
сельского хозяйства РК. С 2007 г.
– работал в АО «КазАгроИнновация». В 2012 г. – заместитель
директора департамента по научному обеспечению земледелия,
растениеводства и механизации.
В октябре 2012 г. назначен директором ТОО «КНИИРС».
Кандидат с.-х. наук.
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«Шахтерское»

«Маяк»

«Современное село не должно отличаться от города»

Георгий Георгиевич
Прокоп
Директор
Родился в 1950 г. в п. Киевка
Нуринского района Карагандинской области. В 1973 году
окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт
по специальности «инженермеханик». Работал в должности
заведующего МТМ, главного
инженера совхоза «Вячеславский», с 1986 года – директор
совхоза «Шахтер» Нуринского
района Карагандинской области
и по настоящее время является
директором ТОО «Шахтерский». Имеет правительственные награды, в том числе ордена
«Құрмет» и «Парасат», медали
«Золотая медаль ВДНХ СССР»,
«За трудовую доблесть», медаль
Ассамблеи народа Казахстана
«Бірлік», «50 лет целине» и
другие.
Женат, имеет сына. Сын
Виталий Георгиевич в настоящее
время работает заместителем
директора ТОО «Шахтерское».
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ТОО «Шахтерское» Нуринского района Карагандинской области – крупнейшее хозяйство хлебной Нуры,
признанный и бесспорный лидер по
урожайности
сельскохозяйственных
культур. «Шахтерское» – известное элитное зерновое семеноводческое хозяйство,
где производят и реализуют семена пшеницы, льна, ячменя, овса.
Специалисты считают, что высокие
урожаи – результат применения передовых технологий возделывания зерновых
культур, использования инновационных
ресурсосберегающих технологий, минеральных удобрений, средств защиты растений, качественных семян и т. д. Здесь
первыми в области начали применять
нулевую влагосберегающую технологию,
для чего закупили современные дорогостоящие почвозащитные посевные комплексы. Именно такой рациональный
подход и позволил получать высокие
урожаи и одновременно восстанавливать
плодородие почв для рентабельного растениеводства.
«Шахтерское» постоянно наращивает
мощности, увеличивая посевные площади и ежегодно обновляя свой технопарк.
«По развитию производства равных ТОО
«Шахтерское» пока нет, как и по вкладу в
социальную сферу», – утверждает такое
солидное издание, как «Казахстанская
правда».
Руководит товариществом Георгий
Георгиевич Прокоп – местный немец,
прекрасно владеющий казахским языком. Становление и развитие дипломированного инженера-механика проходило на глазах у земляков, которые быстро
рассмотрели в нем и организаторскую
жилку, и умелый расчет, и следование

порядку. Он стал неоспоримым лидером
среди односельчан. Именно к нему в 1997
году пришли местные аксакалы и первоцелинники с просьбой организовать хозяйство по-новому и сами вручили ему
свои паи в доверительное управление. И
не ошиблись.
Георгий Георгиевич много сделал для
хозяйства. Когда другие разбазаривали
имущество, он строил новые и ремонтировал старые объекты, а потом, имея уже
хорошую материальную базу, вплотную
занялся подъемом хозяйства. Прокоп
создал сильное семеноводческое хозяйство, бывали годы, когда урожай пшеницы значительно превышал 17 центнеров
с гектара, тогда как другие собирали не
более восьми.
Он всегда на шаг впереди как в производстве, так и в социальной сфере. Как
человек творческий, он всегда вносит в
жизнь сельчан не только удобства, но и
красоту. Тому доказательство – фонтан
перед Домом культуры, который стал
любимым местом для всех: здесь мамочки прогуливают детей, а вечером молодые назначают свидания. Хозяйство
много делает для населения: есть два
водопровода – один с питьевой водой,
другой с водой для полива, начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и плавательного бассейна,
фельдшерско-амбулаторный пункт построен по современному проекту и обеспечен необходимым оборудованием,
после ремонта преобразилась школа...
Георгий Прокоп придает большое значение культуре, музыке, спорту, потому что
считает: современное село не должно отставать от города.

100095, Карагандинская область, Нуринский район,
с. Шахтерское, ул. Советская, 15
тел.: 8 (721 44) 42-400
e-mail: shahterskoe@mail.ru
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Картофель – «второй хлеб» целины
В крестьянском хозяйстве «Маяк»
первоначально специализировались на
мясо-молочном производстве. Здесь и сегодня есть 2 000 голов КРС, половина из
которых – дойные коровы. Но в последние годы в хозяйстве сделали ставку на
орошаемое земледелие. И не прогадали.
Поливной картофель приносит урожай
порядка 350 центнеров с гектара – за счет
сертифицированного посевного материала, современных технологий возделывания овощей.
Производство «второго хлеба» оказалось настолько выгодным, что «Маяк»
взял в аренду еще 550 гектаров в соседнем Лебяженском районе. Проложили
трубы, запустили американские дождевальные установки кругового действия.
Если раньше овощеводы пользовались
только дождевальными установками
«Фрегат», «Днепр», «Волжанка», которые
нарушали структуру поч-вы, то сегодня
у них поливочные установки «Valley»,
которые меньше расходуют воду, а эффективность полива достигается за счет
мелкого распыления влаги, проникающей на глубину основной корневой системы и клубней. Орошаемую площадь
хозяйства, составляющую около восьмисот гектаров, в скором времени планируется увеличить до тысячи. Потому что
качественные сорта картофеля «Сантэ»,
«Мелоди» и «Романо», выращиваемые в
хозяйстве, пользуются у покупателей повышенным спросом. Да и доставка продукции на рынки сбыта недорого стоит.
Крестьянское хозяйство «Маяк» расположено довольно близко к Павлодару, и в
городе у него свои фирменные магазины.

Но самое главное – это сохранить выращенный урожай в межсезонье. Ведь если
нет дефицита овощной продукции, то и
цены остаются стабильными.
При поддержке АО «КазАгроФинанс»
к/х «Маяк» построило новое овощехранилище в областном центре – третье по
счету. Вместимость его 12 200 тонн. Сдача объекта была приурочена к юбилею
независимости Казахстана. Хранилище
оснащено компьютеризированным германским вентиляционным оборудованием, которое позволяет 10 месяцев
(практически до нового урожая) хранить
картофель без потерь его вкусовых качеств. Железнодорожная ветка подходит
вплотную к овощехранилищу, так что
овощи можно сразу загружать в вагоны
и отправлять куда угодно.
Объект стоимостью 917,1 млн тенге
профинансировало АО «КазАгроФинанс» в рамках реализации лизинговой
компанией инвестиционных проектов
на селе. Помимо строительно-монтажных работ, профинансировано приобретение специальной техники германского производства для выращивания,
уборки и полива картофеля и хранения
овощей. Что немаловажно, новое оборудование значительно облегчает труд
рабочих. В планах у хозяйства и строительство молочно-товарной фермы на
1 200 голов, и орошаемого участка площадью 400 гектаров. Интересно, что крестьянское хозяйство дает рабочие места
не только сельчанам, но и павлодарцам,
которые приезжают работать в овощехранилище.
140915, Павлодарская область,
Павлодарский район, с. Ольгинка,
к/х «Маяк», ул. Школьная, 7
тел.: 8 (7184) 555-510
e-mail: kh.majak@mail.ru

Ермек Бекенович
Супеков
Исполнительный директор
Родился в 1957 году в с. Новотроицке Актогайского района Павлодарской области.
Трудовую деятельность начал
инструктором Качирского райкома комсомола. В 1976–1978 гг.
– служба в рядах СА. После
армии работал в комсомольских
органах, учился. Получив высшее
образование, с 1984 года работал
агрономом, начальником
управляющего участка в совхозе
«Береговой» Качирского района,
занимался предпринимательской деятельностью. В 2001 г.
– главный агроном
ТОО «Кундыз» Качирского района, в 2007 г. – главный агроном
ТОО «Акжар-Ондырыс» Майского района. В 2009 г. – директор к/х «Ауыл-Ту». С 2011 года
– исполнительный директор
к/х «Маяк» Павлодарского
района.

От расцвета села – к развитию регионов
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Бүгінде Қазақстанда ауылшаруашылығы
саласында 185 мың шаруа қожалығы және 9
мың ірі және орта кәсіпорын жұмыс істейді.
Олардың бәрі де «ХХІ ғасырдың жаһандық
талаптарына» жауап бере алады.
Бұл тарауда еліміздегі агроөнеркәсіп
кешеніндегі жетістіктер ғана емес, оған
жету жолындағы қиындықтар да сөз болады.

Сегодня казахстанцам можно с гордостью говорить о нынешнем состоянии агропромышленного комплекса страны:
185 тысяч крестьянских и фермерских
хозяйств, 9 тысяч крупных и средних предприятий, работающих как товарищества и
акционерные общества. Они могут с успехом противостоять «глобальным вызовам
XXI века», один из которых так и называется
«Угроза глобальной продовольственной безопасности».
Глава расскажет не только об успехах
АПК страны, но и о долгой, тернистой дороге к ним.

АО «Национальный
управляющий холдинг

010000, г. Астана,
пр. Республики, 24
тел.: 8 (7172) 70-56-20

«КазАгро»

Ауыл бізге аманат

Дулат Нулиевич
Айтжанов
Председатель правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
Родился 22 ноября 1968
года в городе Алматы. Окончил
Алматинский государственный
университет имени Абая.
Трудовую деятельность начал в 1993 году юрисконсультом
АБ «Астана-холдинг банк».
С 1995 года – на госслужбе, занимал ряд руководящих
должностей в Министерстве
финансов РК.
С 1999 года работает в
сфере отечественного агропрома,
на должностях председателя
правления АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства»
и председателя правления АО
«КазАгроФинанс», советника заместителя Премьер-Министра
РК и вице-министра сельского
хозяйства РК.
С сентября 2012 года – председатель правления АО
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
Награжден орденом
«Құрмет» и медалью «Ерен
еңбегі үшін».
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АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг) был
создан в соответствии с Указом Президента
Республики Казахстан от 11 декабря 2006
года № 220 «О некоторых вопросах развития
агропромышленного комплекса» и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О
мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года
№ 220».
Указом Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2009 года № 748 «О
внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года
№ 220» и Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 13 марта 2009 года
№ 297 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года
№ 1247» Холдингу присвоен статус национального управляющего холдинга.
Целью создания Холдинга является реализация государственной политики по
стимулированию развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан
путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами и развития корпоративной культуры акционерных
обществ, осуществляющих деятельность в
сфере агропромышленного комплекса, ак-

ции которых переданы ему в оплату размещаемых акций.
Миссией Холдинга является реализация государственной политики по стимулированию индустриального развития АПК
на принципах результативности, транспарентности и эффективного корпоративного
управления структурами Холдинга.
Холдинг обеспечивает доступное, целевое и эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов,
осуществляя дальнейшее развитие производственной, информационной и сервисной
инфраструктуры АПК.
В состав Холдинга входят 7 акционерных обществ: АО «НК «Продкорпорация»,
АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроӨнім»,
АО «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства», АО «КазАгроГарант», АО «Каз
АгроМаркетинг». Деятельность холдинга
и его дочерних компаний включает в себя
широкий спектр финансовых, сервисных и
информационно-маркетинговых услуг для
субъектов АПК. Группой компаний Холдинга осуществляется финансирование приобретения современной сельскохозяйственной
техники, спецтехники, технологического и
перерабатывающего оборудования, в том
числе на условиях лизинга, кредитование
сельскохозяйственного
производства
и

переработки, объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по
ведению совместного бизнеса, микрокредитование домохозяйств со средним и ниже
среднего уровнем достатка в сельской местности. При этом условия кредитования по
данным программам являются наиболее
выгодными по сравнению с другими финансовыми институтами в стране.
Компании холдинга играют важную
роль в политике регулирования и стабилизации внутренних продовольственных рынков. В этих целях Холдинг, для поддержки
сельхозтоваропроизводителей, продолжает
работу по формированию и эффективному
управлению государственными ресурсами
зерна, развивает животноводческий кластер
по производству и реализации животноводческой продукции.
Еще одним важным направлением работы Холдинга является международное
сотрудничество, которое осуществляется
по нескольким направлениям – поставки
животноводческой продукции в 11 стран
ближнего и дальнего зарубежья; импорт казахстанского зерна – порядка 6–8 млн тонн в
год в страны СНГ, ЕС, Ближнего Востока и
Северной Африки; сотрудничество с международными финансовыми институтами в
рамках двусторонних займов на кредитование субъектов АПК, экспортного финансирования покупки сельхозтехники и оборудования, пополнение оборотных средств и
коммерческий закуп зерна.

Тобылбек Есенжолович Омаров
управляющий директор – руководитель аппарата
АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро»
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«Концерн
«Цесна-Астык»

010000, г. Астана,
ул. Акжол, 24
тел.: 8 (7172) 700-500
e-mail: info@tsesnaastyk.kz
сайт: www.tsesnaastyk.kz

АО

ЦЕСНА. СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ
«Только лучшее сырье, только лучшее
качество и только лучший продукт» — вот
главный принцип работы концерна «ЦеснаАстык», одного из ведущих агрохолдингов
Казахстана. Вся история этого легендарного
предприятия – живое доказательство того,
что целину подняли не зря. Началась она
более полувека назад с хлебозавода в Целинограде. А сегодня концерн «Цесна-Астык»
– лидер зерноперерабатывающей отрасли.
Под торговой маркой «Цесна» предприятие
выпускает свыше 200 наименований продукции: муку, макаронные изделия, крупы, хлеб,
хлебобулочные и кондитерские изделия,
продукты здоровья.

Николай Ильич
Мещеряков
Председатель совета
директоров АО «Концерн
«Цесна-Астык»
Закончил с отличием
Челябинский политехнический
институт по специальности
«инженер-механик».
С 1989 года работает в системе АО «Корпорация «Цесна».
С 1999 по 2012 годы – Председатель правления ТОО «Концерн
«Цесна-Астык». В настоящее
время является председателем
совета директоров АО «Концерн
«Цесна-Астык», а также членом
совета директоров
АО «Корпорация «Цесна»,
АО «Цеснабанк»,
АО «Голд-Продукт»,
депутат маслихата города
Астаны I-V созывов (с 1994 года и
по настоящее время).
Председатель постоянной
комиссии по вопросам
законности, правопорядка
и работе с общественностью.
Награжден орденами «Құрмет»
и «Парасат».
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Предприятие регионального значения
в начале истории, «Цесна-Астык» с каждым
годом усиливает свои позиции на международном рынке. Афганистан, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Грузия, Иран, Россия – это еще не
полный перечень стран, где марка «Цесна»
стала для покупателей синонимом отличного и, главное, стабильного качества.
В чем секрет такого успеха?
Обеспечивать самое высокое качество
продукции позволяет концерну его структура. На сегодняшний день «Цесна-Астык» –
это вертикально-интегрированный холдинг
с замкнутым производственно-сбытовым

циклом: от производства зерна и до дистрибуции готовой продукции в торговые точки.
Иными словами – «все свое».
Кроме того, компания исключительно мудро сочетает наработанные традиции
прежних лет и все лучшее, что может предложить прогресс. По словам председателя
совета директоров Николая Ильича Мещерякова, секреты профессионального мастерства в компании передаются из поколения в
поколение. «Мы чтим традиции и гордимся
своими трудовыми династиями. Но в стремлении к наилучшему качеству отбрасываем
все устаревшее в вопросах технологий, оборудования или методов управления», – поясняет руководитель. – «Немцы говорят: «Wer
rastet, der rostet» («Кто останавливается, тот
ржавеет»). Мы «ржаветь» не намерены!»
Надо сказать, что Целиноградский хлебозавод всегда был на хорошем счету. В 1986
году завод вышел на первое место в СССР по
показателям качества муки – такую регалию
наши хлебопеки привезли с Московской выставки.
Но в 90-е годы, когда многие предприятия отрасли пришли в упадок, этой компании удалось успешно перейти на рыночные
рельсы и затем – совершить настоящий переворот, сделав муку «Цесна» эталоном качества и самым дорогостоящим брендом на
мучном рынке Казахстана.

За годы развития концерн «ЦеснаАстык» реконструировал большую часть
имеющихся производственных мощностей,
ввел в строй новые объекты, оснащенные
современным высокотехнологичным оборудованием компаний «Buhler», «Wachtel»,
«Fawema», «Ocrim» и других ведущих мировых производителей.
Работая в тесной связке с потребителем,
«Цесна-Астык» всегда чутко реагирует на динамику рынка, улавливая его тенденции.
Таким ответом на желания потребителей был крупномасштабный проект, запущенный в 2006 году — мельнично-макаронный комплекс «Цесна-Мак», оснащенный
оборудованием швейцарской компании
«Buhler» – лидера мирового рынка.
Совершенно очевидно, что казахстанцы
заслуживали иметь на своем столе «правильные» макароны из твердых сортов лучшей казахстанской пшеницы. И получили их!
Более того, макароны «Цесна» оценили
покупатели не только в Казахстане, но и в
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Сейчас концерн «Цесна-Астык» готовится к запуску новой, уже третьей линии по
производству макаронных изделий, установка которой позволит увеличить производительность макаронной фабрики до 165 тонн
изделий в сутки. Поставщиком оборудования также является компания «Buhler», потому что лучше оборудования на сегодняшний
день в мире нет.
Продукция концерна «Цесна-Астык» регулярно удостаивается призовых мест на региональных и международных специализированных выставках. Сейчас в его «копилке»
уже более 200 наград.
Но главное богатство предприятия – это,
безусловно, люди. Развитие и успех «ЦеснаАстыка» – это труд более 2 500 человек 83
разных специальностей. Многие из них работают в компании с самого ее основания.
Сотрудники концерна должны быть мастерами своего дела, получать достойное вознаграждение, социальные гарантии и быть
уверенными в своем будущем, считают топменеджеры «Цесна-Астык». «Наша компания – лучшее место для лучших людей».
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«КазАгроПродукт»

«КазАгроГарант»
Наша гарантия – ваш успех!

Обеспечивая продовольственную безопасность

Айгуль Толеугазыевна
Ахмеджанова
Председатель правления
АО «КазАгроПродукт», член
Совета директоров
АО «КазАгроПродукт»
Родилась в г. Семее Восточно-Казахстанской области.
Окончила Семипалатинский
технологический институт
мясной и молочной промышленности по специальности
«инженер-технолог АПК» и
Кокшетауский университет
по специальности «юрист».
Трудовую деятельность начала
инженером-технологом Кокшетауского молочного комбината.
В разные годы возглавляла управления земельных отношений и
сельского хозяйства акимата
Акмолинской области. С 2010
года – директор департамента
реализации инвестиционных
проектов, управляющий директор АО «КазАгроПродукт». В
апреле 2011 года избрана председателем правления АО «КазАгроМаркетинг», с ноября 2013
года – председатель правления
АО «КазАгроПродукт».
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АО «КазАгроПродукт» – дочерняя компания АО «НУХ «КазАгро» – является правопреемником АО «Мал өнімдері корпорациясы», образованного в 2001 году со
100-процентным участием государства.
Миссия компании – обеспечение продовольственной безопасности и развитие экспортного потенциала животноводческой
отрасли. В своей деятельности компания руководствуется поставленными государством
задачами по развитию АПК Республики Казахстан в сфере животноводства.
Основными стратегическими направлениями деятельности компании на 2011–2020
годы являются: содействие увеличению объемов промышленного производства животноводческой продукции, повышение
рентабельности производства и конкурентоспособности животноводческой продукции
и внедрение кластерной системы в животноводстве путем объединения субъектов АПК
в общую производственную цепочку, проведение технологического аудита и оказание
консалтинговых услуг, развитие переработки мяса, шерсти, кожсырья, содействие продвижению животноводческой продукции
на экспорт в соответствии с требованиями
сертифицирующих и контролирующих органов стран-импортеров, а также поиск дистрибьюторов для реализации продукции.
Реализация стратегических направлений
позволяет обеспечить доступное, целевое и
эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов.
В 2013 году при содействии АО «КазАгроПродукт» казахстанскими предприятиями экспортировано 534 тонны мяса и

010000, г. Астана,
ул. Иманбаевой, 5 a
тел.: 8 (7172) 695-500
факс: 8 (7172) 411-908
e-mail: info@kazagroonim.kz, kap.info@mail.ru

мясной продукции (в перерасчете на мясо),
900 тонн овечьей шерсти и топса (полуфабриката на основе тонкой овечьей шерсти) и
388 тыс кв. м полуфабриката хромового дубления «Вет-блю» из шкур КРС. В 2014 году
планируется увеличить экспорт мяса в два
раза и расширить экспорт шерсти и изделий из шерсти. С рядом компаний достигнута договоренность об установлении
долговременного сотрудничества на основе
регулярных поставок топса чистошерстяного на рынки Европы. Рассматривается возможность возобновления поставок тонкой
мытой шерсти в страны Таможенного союза.
Участие АО «КазАгроПродукт» в реализации инновационной политики в сельском хозяйстве осуществляется посредством
финансирования инвестиционных проектов
инновационного характера, что позволяет создавать новые производства в сферах
животноводства, кормопроизводства, переработки сельхозпродукции, а также расширить объемы и географию экспорта сельскохозяйственной продукции.

Казахстан занимает по экспорту зерна
пшеницы седьмое место в мире. Важным
для южных регионов республики является
экспортоориентированный товар сельского
хозяйства хлопок-волокно – продукт переработки хлопка-сырца. В связи с ежегодным
расширением посевных площадей под эти
культуры вопрос сохранения урожая имеет
для страны стратегическое значение.
Основными вариантами хранения зерна
и хлопка являются хлебоприемные пункты,
элеваторы и непосредственно хлопкоперерабатывающие заводы. Сдав урожай на эти
предприятия, сельхозпроизводитель получает зерновую или хлопковую расписку, являющуюся главным документом обеспечения возврата товара по требованию.
АО «КазАгроГарант», акционером которого является Национальный управляющий
холдинг АО «КазАгро», – это единственная
в Казахстане организация, защищающая
права и интересы держателей зерновых и
хлопковых расписок от неисполнения хлебоприемными и хлопкоперерабатывающими предприятиями обязательств перед
сельхозпроизводителями. Миссией компании является стимулирование привлечения
инвестиций в аграрный сектор путем развития системы гарантирования исполнения
обязательств субъектов АПК. Цели и задачи
организации сформулированы в разработанной в 2011 году Стратегии развития на
2011–2020 годы и направлены на повышение устойчивости системы гарантирования

исполнения обязательств по зерновым и
хлопковым распискам, а также создание и
развитие системы гарантирования исполнения обязательств субъектов АПК по займам
и лизингу, предоставляемым финансовыми
институтами. Реализация стратегии способствует росту национальной экономики,
улучшению инвестиционного климата в
стране и повышению конкурентоспособности Казахстана.
Участниками системы гарантирования
АО «КазАгроГарант» могут стать только лицензированные предприятия, с которыми
заключаются договоры участия, определяющие права и обязанности сторон. Благодаря
налаженной системе контроля и постоянного мониторинга запасов хранения со стороны АО «КазАгроГарант» риски по утере и
ухудшению качества продукции снижаются
до минимума. При наступлении страхового
случая держатель расписки может получить
не менее 80 % от рыночной стоимости утраченного товара. В то же время зерновые и
хлопковые расписки являются ликвидным
финансовым инструментом и могут выступать в качестве залога при кредитовании
сельхозпредприятий банками второго уровня.
Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законами Республики
Казахстан «О зерне», «О развитии хлопковой отрасли» и вытекающими из них нормативно-правовыми актами.

Даулет Кавазович
Тажмакин
Председатель правления АО
«КазАгроГарант», кандидат
экономических наук
С 1993 по 1999 годы работал
в финансово-экономических
структурах и государственных
органах Костанайской области,
затем – на руководящих позициях в системе МСХ РК: директором Департамента стратегии
и государственного регулирования МСХ РК, директором
Департамента внешнеэкономических связей, советником
президента госпродкорпорации,
президентом Зернового союза
Казахстана, председателем
правления АО «Зерновая страховая компания»

010000, г. Астана, ул. Бигельдинова, 6
тел./факс: 8 (7172) 230-728 (вн. 124)
е-mail: fgzr@mail.ru
сайт: www.kazagro.kz
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«Ауылшаруашылығын
қаржылай қолдау қоры»

010000, Астана қаласы,
Тұран даңғылы, 24
тел.: 8 (7172) 67-82-52
www.fad.kz

акционерлік қоғамы

АУЫЛДЫ ҚОЛДАП, БОЛАШАҚТЫ НЫҒАЙТАМЫЗ!

Нармұқан Қалмаханұлы
Сарыбаев
«Ауыл шаруашылығын
қаржылай қолдау қоры» АҚ
Басқарма төрағасы
2001 жылдан бері жекеменшік
компанияларда қатардағы
қызметтен коммерциялық
бөлімше басшысы қызметтерін
атқарды. 2006-2009 жж.
мемлекеттік мекемелерде
жұмыс жасады. 2009-2012 жж.
«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ Жобалармен
жұмыс жасау, Инвестициялық
жобалар, Несиелеу
департаменттерін басқарды.
2012 жылғы мамырдан бастап –
«Ауылшаруашылығын қаржылай
қолдау қоры» АҚ Басқарма
төрағасының орынбасары, 2012
жылғы қарашадан – Басқарма
төрағасы.
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Өзгерістің лебі

Қордың миссиясы — ауылды жерлерде тиімді шағын несиелеу жүйесін дамыту арқылы ауылдық кәсіпкерлікті дамыту және халықтың әл-ауқатын көтеру.
Қор 1994 жылғы 22 желтоқсанда
Ауылшаруашылығын қаржылай қолдау
мемлекеттік қоры ретінде құрылған.
2004 жылы акционерлік қоғам формасында Қазақстан Республикасының Ауылды жерлерді дамыту мемлекеттік
бағдарламасының жүзеге асырушысы
болып бекітілді.
2005 жылдан Қор ауыл тұрғындарын
шағын несиелеу жұмыстарына белсенді
кірісіп, Қазақстан Республикасының
ауылшаруашылық тауарларын өндірушілерді шағын несиелеу үшін ШНҰ
жүйесін дамыту Концепциясын әзірлеушісі және жүзеге асырушысы болды.
2007 жылы «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ құрамына кірді.
Холдинг құрамындағы Қордың қызметі
агроөнеркәсіп саласы мен оның ішкі және
сыртқы нарықтардағы бәсекелестігін
дамытуға ықпал етуге бағытталған.
Сол жылдары шағын қаржы инфрақұрылымын дамыту мақсатымен
Шағын Қаржы Орталығымен (Польша,
Варшава қ.) ынтымақтаса, Шағын несие
ұйымдарын қолдау орталығын құрды.
Жүзеге асырылып жатқан бағдарламалар мен қызметтің аралық
нәтижелері.
• «Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасы бойынша шағын несиелеу
2013 жылдан бастап Қор «Жұмыспен
қамту – 2020» бағдарламасының екінші
бағытын жүзеге асыруға аймақтық
уәкілетті ұйым ретінде қатысады. Өз ісін
ашу немесе кеңейту, айналымдағы капиталды толықтыру мақсатында 2013 жылы

Қордың филиалдары арқылы 12,6 млрд.
теңгеге 6 146 ауыл тұрғынына несиелер
берілді. Сонымен қатар, «Ырыс» Шағын
несие ұйымы» ЖШС ауыл тұрғындарын әрі қарай қаржыландыруға 500 млн
теңге берілді.
• Ауыл тұрғындарын әрі қарай
қаржыландыру үшін шағын несие
ұйымдарын несиелендіру
2007-2008 жж. Қор 51 шағын несие
ұйымын ашып, шағын несиелеумен 94
ауданды қамтыды. Бүгінгі таңда 13 ШНҰ
Қордың үлестерін сатып алып, дербес
жұмыс істеуде.
ШНҰ несиелеуге 2007-2013 жж. Қор
тарапынан 6 972,8 млн теңге бағытталды.
Осы қаржының арқасында қарыз алушыларға 13,9 жуық шағын несие берілді.
• «Сәтті» (Ислам Даму Банкімен
жасалған келісімшарт аясында ауыл
тұрғындарын шағын несиелеу).
Ислам Даму Банкі тарапынан Қорға
берілетін қарыз туралы келісімшарттың
негізінде, 2012 жылы ауыл тұрғындарын
исламдық қаржыландыру қағидаларына
сәйкес шағын несиелеу бағдарламасы басталды.
2012-2013 жж. «Сәтті» бағдарламасы
бойынша 1 328,5 млн теңгеге 462 жоба
қаржыландырылды.
• «Егінжай» (көктемгі-дала және
күзгі жиын-терім жұмыстарын несиелеу).
2010 жылдан бастап көктемгі-дала
және күзгі жиын-терім жұмыстары үшін
АӨК субъектілері қаржыландырылады.
2010-2013 жж. Қор өз қаржысынан
2 723,6 млн. теңгеге 1095 жобаны
қаржыландырып, нәтижесінде 600 мың
гектар жерге егіс егілді.

• «Жылыжай» (шағын жылыжайларды дамытуды несиелеу).
Жылыжайларды дамыту бағдарламасын Қор 2008 жылдан бастап жүзеге
асыруда. Мақсаты – тұрғындардың маусымаралық
кезеңіндегі
сұранысын
қамту үшін жабық топырақта өсірілетін
жергілікті көкөністер өндірісін кеңейту
болып табылады.
2008-2013 жж. осы бағытта 424,9 млн
теңгеге 181 жоба қаржыландырылды.
• «Кәсіпкер» (ауылды жерлерде ауылшаруашылық және ауылшаруашылық емес бизнес тұрлерін
несиелеу).
2013 жылдан Қор өз қаржысы есебінен ауыл шаруашылық және ауылшаруашылық емес бизнес түрлерін несиелеу бағдарламасын бастады.
2013 жылы 405,3 млн теңгеге 78 несие
берілді.
• «Ауылдық ипотека» (тұрғын үй
сатып алуға бюджеттік несиелер).
«Дипломмен – ауылға» бағдарламасының шеңберінде мемлекет тарапынан
ауылды жерлерге жұмысқа келген жас
мамандарға тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік несиелер беріледі.
Бағдарламаның сенімді өкілі (агенті)
Ауылшаруашылығын қаржылай қолдау
қоры болып табылады.
2010-2013 жж. Қор арқылы 19,8 млрд
теңгеге 10 628 несие берілді.
2005 жылдан бастап, Қор 81 млрд
теңгеге 90 мыңнан астам несие берді.
Бүгінгі таңда Қордың несие қоржыны
– 38,1 млрд теңгені құрайды, белсенді
қарыз алушылардың саны – 20 мың
адам.
2014 жылы 27 млрд. теңгеге несиелер беріледі деп күтілуде.

Бауыржан Сейтенов. Ағаш өңдеу
үшін құрал-жабдықтарды сатып
алуға шағын несие.

Жамалхан Жанғожаева. Тігін
цехы үшін құрал-жабдықтарды
сатып алуға шағын несие.

Зайдолла Айбасов. Ауыл шаруашылық техникасын сатып алуға
шағын несие.

Үсен Сапаров. Фермерлік жылыжай салу үшін шағын несие.

Нина Егемқұлова. Сүтті ірі қара мал басын
сатып алуға шағын несие.
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Тағдырлар мен жолдар
Судьбы и дороги

«Қандай да бір мемлекетте орын алған
жағдайлар туралы әңгіме адамның сол
оқиғадағы орны туралы әңгімеге айналады» – дейді тарихшылар. «Тың көтерілді,
ерлік жалғасын табуда» – бұл тыңгерлердің
тағы бір нақыл сөзі. Бұл іс бүгінгі күні
де жалғасуда, себебі егіншілік ешқашан
тоқтамайды.
Бұл тарауда бізге өмірі үлгі боларлық
замандастарымыз, бүгінгі күнгі еңбек ерлері
туралы очерктер берілген.

«Всякий рассказ о событиях в каком-то
государстве неизменно превращается в рассказ о месте человека в этих событиях» – так
говорят историки. «Целина поднята, подвиг
продолжается» – еще одно меткое изречение первоцелинников. Он продолжается и
сегодня, потому что дело хлебороба не имеет окончания. Хлеб нужен человеку каждый
день, человек нужен хлебным нивам всегда.
Очерки о героях полей сегодняшнего
дня, наших современниках, жизнь которых
являет собою пример для подражания,
представлены в этой главе.

Адильбеков Канат
Главный агроном ТОО Агрофирма «Родина»
Целиноградского района Акмолинской области

Земля наша нуждается в бережном отношении к ней.
Мы должны заботиться о нашей матушке Земле. Необходимо применять только самое лучшее, самое передовое в нашей работе. А также необходим научный подход. Мы в своей
работе применяем минимальную и нулевую технологии. И
– результат налицо!

Родился в поселке Кийим
Акмолинской области.
Окончил агрономический
факультет Целиноградского сельскохозяйственного
института. Работал
агрономом совхоза имени
Карла Маркса в Атбасарском районе Акмолинской
области, затем директором
ТОО «Акан Курманов».
С 2004 года – главный агроном ТОО Агрофирма «Родина» Целиноградского района
Акмолинской области.
Награжден орденом
«Құрмет», юбилейными
медалями к 85-летию
Целиноградского района и
90-летию первого министра
обороны РК Сагадата
Нурмагамбетова.
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По окончании средней школы Канат
Адильбеков решил с выбором профессии не торопиться. Год с небольшим,
который оставался до армии, он решил
посвятить работе в родном хозяйстве. В
поселке Кийим Акмолинской области
рабочие руки крепкого молодого парня
были нужны. В 1986 году, когда проходил
действительную военную службу, Канат
уже точно знал, где станет учиться через
пару лет.
Учеба в ЦСХИ до сих пор вспоминается им с теплом и благодарностью. «Нас
учили любить землю, – говорил он не
раз. – Нам рассказывали, как на ней надо
трудиться, чтобы она отвечала добром».
Работа в совхозе имени Карла Маркса
и в ТОО «Акан Курманов» на Атбасарщине дала ему практические навыки, закончила его формирование как специалиста
своего дела. Молодого агронома заметил
сам Иван Сауэр и в 2004 году позвал в агрофирму «Родина». Пригласил работать
главным агрономом. А учитывая то, что
в 1999 году «Родине» был присвоен статус элитно-семеноводческого хозяйства
по производству и реализации элитных
семян зерновых культур, а площадь ярового сева составляла 50 тысяч гектаров и
ежегодно производилось и реализовалось от 6 до 10 тысяч тонн элитных семян, новому главному агроному работы
предстояло очень много.
Канат Ерикович Адильбеков сразу же
включился в процесс диверсификации
производства. Наряду с традиционными

Тағдырлар мен жолдар

культурами, такими как пшеница, ячмень и прочими, высеиваются лен, подсолнечник, кукуруза, суданская трава
и многолетние травы. Делается упор на
выращивание масленичных и кормовых
культур.
Необходимо было не только поддерживать стабильность в работе хозяйства,
но и обеспечивать движение вперед по
разным направлениям. Канат Адильбеков – за научный подход к земледелию.
Показатели урожайности хозяйства почти вдвое выше районных. Это достигнуто благодаря тому, что в своей работе
аграрный сектор использует наряду с
современными технологиями связь с наукой, применяя минимальную и нулевую технологию выращивания сельскохозяйственных культур.
При кормопроизводстве внедряются передовые технологии. Используется
весь арсенал технологических приемов
для обеспечения высокой урожайности.
Урожайность кукурузы зеленой массы –
220 центнеров с гектара.
Также ТОО АФ «Родина» занимается
выращиванием саженцев серебристых
и пирамидальных тополей, сосен, елей,
берез, дубков, ив, что дает возможность
ежегодно высаживать на территории
округа более 2 000 единиц саженцев.
Кроме того, фирма реализует ежегодно
саженцы, внося свой вклад в президентскую программу «Зеленый пояс столицы».

Габдуллин Жұмаш
Механизатор,
«Кирилловка-Айыртау» ЖШС

Механизатор үшін жыл бойы бір толастамайтын
жұмыстың бәрі де маңызды ғой, бірақ мен үшін орақ
науқанының орны ерекше. Жайқалып тұрған егіннің бір
шетінен оруды бастағанда өзіңді бейне бір ұшы-қиыры
көрінбейтін теңізде кемемен жүзіп келе жатқандай
сезінесің.

Өзімен
қатар
көп
құрдастары
сияқты ауылда ат мініп, тай үйретіп
өскен Жұмаш ерте есейді. Мектеп
бітірген соң көп ойланбастан «Володар»
шаруашылығына жұмысшы болып орналасты. Аталмыш шаруашылықта біраз
жыл еңбек еткен соң, Солтүстік Қазақстан
облысының Айыртау ауданындағы Кутузовка селосына қоныс аударған Жұмаш
Советұлы бұл жақта да өз орнын тез тауып, механизаторлыққа ден қойды.
«Кирилловка-Айыртау»
серіктестігінде 1995 жылдан бері табан аудармай
барлық науқандық жұмыстарға қатысып
келе жатқан майталман механизатор
бүгінде өкшесін басып келе жатқан
жастарға үлгі болып отыр. Елімізде
өндірілетін астықтың қомақты бөлігі
Солтүстік Қазақстан облысына тиесілі
десек, онда аталмыш серіктестіктің, оның
ішінде Жұмаш Советұлының да үлесі аз
емес. Оның айғағы ретінде астық мол
шыққан 2011 жылғы орақ науқанында
Жұмаштың «Вектор» комбайнымен бір
өзі 2175 тонна астық бастырғандығын
айтуға болады. Әрине, бұл көрсеткішке
егіннің шығымдылығы да өз әсерін
тигізетін болар. Дегенмен, тәжірибелі
маман үшін әрдайым алдыңғы саптан
көріну бұлжымас қағидаға айналған.
Үлкен жауапкершілікті сезіну, қажетті
агротехникалық талаптарды бұлжытпай

орындау, науқанды жұмыстар кезінде
уақытпен санаспай еңбек ете білу сынды
қасиеттердің бәрі Жұмаштың бойынан
табылады. Содан да болар ол өзі еңбек
ететін ұжымда үлкен беделге ие. Бұл
арада жалпы, ауылшаруашылығы саласында еңбек етудің өзіндік ерекшелігі
болатындығын
ұмытуға
болмайды.
Мұнда әсіресе, көктемгі егіс пен күзгі
орақ жұмыстары кезінде таңның атысы, күннің батысы еңбек көрігі қызып
тұрады.
Осындай атпал азаматтың ерен
еңбегі еленіп, ол 2013 жылы «Құрмет»
орденімен марапатталды. Рас, диқан үшін
марапаттың ең үлкені көктемде егілген
дәннің күзде жайқалып тұруы. Алайда, сол еңбегіңнің дұрыс бағаланғаны
да мәртебе екендігі ақиқат. Міне, осы
тұрғыдан алып қарағанда білікті маман,
үлгілі отбасы иесі Жұмаш Ғабдуллинді
қалай мақтасақ та жарасады. Дән қадірін
түсінген жан осындай болады.
Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге қомақты үлес қосып
жүрген Жұмаш Ғабдуллин сияқты
еңбеккер әлі де талай асуларды алады.
Оған оның мүмкіндігі де, біліктілігі де
жетеді. Одан үлгі алған бригаданың басқа
мүшелері де әріптестерінен қалыспауға
тырысады. Яғни, көрсеткіш те жақсара
түседі деген сөз.

1957 жылы Көкшетау
облысы, Володар ауданы, Мәдениет ауылында
туған. Еңбек жолын 1976
жылы Володар аудандық
мамандандырылған
шаруашылық бірлестігінде
жұмысшы болып бастады.
1995 жылдан бері «Кирилловка-Айыртау» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінде
механизатор болып еңбек
етеді.
Үйленген, үш бала тәрбиелеп
отыр. 2013 жылы «Құрмет»
орденімен марапатталған.
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Гузенко Александр
Главный агроном ТОО «Заречный»
Есильского района Акмолинской области

Для того чтобы долго и плодотворно работать на своей
земле, надо ее любить, прежде всего и безо всяких условий.
Любовь к ней служит залогом твоей долгой профессиональной пригодности и целеустремленности. Только в ответ на
эту истинную любовь земля может раскрывать свои объятия и наделять своей щедростью.
Родился 23 февраля 1962 года
в с. Журавлевка Мариновского района Целиноградской
области, в семье агронома.
В 1980 году поступил в
Целиноградский сельскохозяйственный институт на
агрономический факультет.
В 1985-м, после окончания
учебы, продолжает свою
трудовую деятельность, но
уже в качестве главного агронома з/с «Курский» (1987 г.),
главного агронома з/с «37 лет
Октября» (1989 г.), заместителя директора по производству с/з «Спасский».
С января 1991 года и по
нынешний день Александр
Гузенко работает в ТОО
«Заречный» Есильского района Акмолинской области в
качестве главного агронома.
Профессионал своего дела,
обладает большим практическим опытом работы.
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Александр Иванович родился в семье
агронома. С детских лет ему были знакомы большие поля и угодья села Журавлевка Мариновского района Целиноградской области. Он доподлинно, как
говорится, из первых уст знал, что такое
тяжкий и ответственный труд агронома. Ближе к окончанию средней школы
не раз советовался с отцом. Выбор был
сделан: Александр поступил на агрономический факультет Целиноградского
сельскохозяйственного института. Как он
сам говорил впоследствии: «Чтобы знать
и любить землю, как мой отец».
Талант и стремление овладеть специальностью дают свои плоды – по окончании обучения Александра Гузенко
рекомендуют на должность агронома в
зерносовхоз «Курский», затем – главным
агрономом совхоза «37 лет Октября». А
двадцати семи лет от роду он становится
заместителем директора по производству большого хозяйства – совхоза «Спасский».
Александр Гузенко – инициатор внедрения влагосберегающей технологии
и новых сортов зерновых культур. Когда
Уалихан Арипов пригласил его на должность главного агронома в свое, тогда еще
только начинающее работать хозяйство,
он не колебался, подумав, что в «Заречном» сможет осуществлять свои инновационные идеи. И не ошибся. Поле, в
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прямом и переносном смысле, деятельности было широким. Стремление все
новшества вводить только на научной основе нашло живой отклик у руководства
«Заречного».
По инициативе Александра Ивановича Гузенко был создан сортоучасток и отдел науки. Под его руководством ведется
большая научно-исследовательская работа по выращиванию зерновых культур,
многолетних трав различных сортов.
Но для того чтобы идти дальше, необходимо знать об инновациях не только в своей стране, но и за рубежом.
За несколько лет, начиная с 2006 года,
А. Гузенко посетил несколько стран: Испанию, Аргентину, Австрию, Германию,
где обучался новейшим технологиям по
очистке семенного материала и ознакомился с работой ведущих заводов Европы по производству семян.
Результатами возглавляемой им агрономической службы является то, что
ТОО «Заречный» – это элитно-семеноводческое хозяйство по производству
элиты зерновых и крупяных культур,
многолетних трав, а средняя урожайность ТОО «Заречный» ежегодно является одним из самых высоких в Есильском
районе Акмолинской области.
Деятельность Александра Гузенко отмечена Президентом РК Нурсултаном
Назарбаевым.

Есенкелдин Дүйсенбі
Механизатор, Приречное ауылы, Жетіқара ауданы

Әр адамның еңбегі оның лауазымымен емес, өзі атқарып
жүрген жұмысындағы жетістігімен бағалануға тиіс.
Басқаша айтқанда, кез келген адам өз мамандығының
шебері болса ғана жалпы іс алға басады.

Қандай да болсын азаматтың еңбекте
жоғары нәтижеге қол жеткізуі ең алдымен оның мамандықты дұрыс таңдауына
байланысты деген қағида рас болса керек.
Шынында да, айналысатын жұмысың
өзіңе ұнамаса іс алға басады деу қиын.
Дүйсенбі Мұғалұлы үшін мамандық
таңдау көп қиындық тудырған жоқ десек ақиқаттан алшақ кетпегеніміз болар.
Ол өзі құралпы ауыл балалары сияқты
жастайынан ауылшаруашылығы саласына қатысты жұмыстардың бәрімен таныс
болып өсті. Тек, таныс болып қана қойған
жоқ, көп жағдайда өзі де ересектерге
көмектесіп жүрді. Сондықтан да болар,
ол орта мектепті бітірген соң көп ойланбастан еңбекке араласты. Қарап отырсақ,
оның ауылшаруашылығы саласындағы
қым-қуыт тірлікке етене араласқанына
37 жыл өтіпті.
Осы жылдар аралығында ол комбайншының қатардағы көмекшісінен өз
ісін жетік білетін, шаруашылық басшыларына да, әріптестеріне де сыйлы озат
механизаторға айналды. Әдетте, біз еңбек
адамы туралы айтқанда оның іскерлілігін
қызмет бабында жоғарылауына қарай
бағалаймыз ғой. Сайып келгенде, мәселе
кімнің қандай лауазымға көтерілгендігі
азаматтың білгірлігін көрсететін бірден
бір көрсеткіш емес. Бұл арада ең бастысы – өз ісіңнің майталманы болу. Міне,
осы тұрғыдан алып қарағанда Дүйсенбі
Мұғалұлының жұмысқа деген ынтажігері кімге болса да үлгі боларлық деуге
болады.

Әрине, ауылшаруашылығы саласының, оның ішінде әсіресе, егіс саласының
көп жағдайда ауа райына тәуелді екендігі
белгілі. Алайда, қажетті агротехникалық
шараларды толық пайдалану арқылы
табиғаттың тосын мінездеріне қарсы
тұрып, біршама жоғары өнім алуға болады. Ол үшін үлкен жауапкершілік,
біліктілік пен мол тәжірибе қажет.
Міне, осы қасиеттердің бәрі де Дүйсенбі
Есенкелдиннің
бойынан
табылады.
Бүгінде ол тек озат механизатор ғана
емес, егіс технологиясын жетік меңгерген
майталман диқан, жас әріптестеріне үлгі
болып жүрген шебер.
– Егіс саласында еңбек етіп жүрген осы
жылдар қиындыққа да, қызыққа да толы
болды, – дейді ол сөзінде. – Мол өнімге
қол жеткізген жылдары еңбегіңнің
жемісін көргенге қуанасың. Ал, мүмкіндігінше қажетті агротехникалық
шаралардың бәрін жүргізсең де, ала жаздай бір тамшы жаумай жігеріңді құм
қылатын кездер де аз болмады. Дегенмен, елімізде өндірілетін мол астыққа
біздің де қосқан үлесіміз аз емес деп
білемін.
Әрине, еліміз миллиард пұттан артық
астық бастырған жылдары Дүйсенбі
Мұғалұлы да өте жоғары көрсеткіштерге
қол жеткізгендігі шындық. Оның ерен
еңбегі әділ бағасын алып, «Құрмет»
орденімен марапатталуы да соның бір
айғағы болар. Ағайынға сыйлы, ұжымда
беделді, ауылының құрметті азаматы
Дүйсенбі Есенгелдин осындай жан.

1961 жылы Қостанай облысы, Жетіқара ауданы, Приречное селосында туылған.
Еңбек жолын 1977 жылы
комбайншының көмекшісі
болып бастаған. Бүгінде
шаруашылықтың озат
механизаторы. Үйленген,
бір қызы бар. «Құрмет»
орденімен марапатталған.
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Жүнісов Арыстан

Орехова Светлана

1992 жылдан № 3 егіс-трактор бригадасына жеткшілік етеді

Главный агроном ТОО «Жер-1» Жаркаинского района
Акмолинской области

Өз мамандығын сүйген адам ғана жоғары көрсеткіштерге
қол жеткізе алады. Әрине, ол үшін әрдайым біліміңді
жетілдіре түсіп, озық технологияларды тиімді қолдана
білу шарт. Бұл біздің бригада мүшелері үшін басты қағида.

1960 жылы Мамлют
ауданындағы Бексейіт
ауылында туған. Бостандық
ауылында орта мектепті
бітірген соң, 1977 жылы
еңбек жолын комбайншының
көмекшісі болып бастаған.
1979-1981 жылдары
Әскери-теңіз флотында
әскери борышын өтеді.
1986-1989 жылдары Петропавл индустриялықпедагогикалық техникумында оқып, «техник-механик»
мамандығын игерді.
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Арыстан Жүнісов үшін орта мектеп бітірерде мамандық таңдау туралы көп ойланудың қажеті болмады десек, шындықтан алыс кетпегендігіміз.
Оның айғағы ретінде мектептегі оқуын
бітірген соң, әскери міндетін орындауға
аттанғанға дейін егін орағына белсене
араласқандығын айтуға болады. Ол 1981
жылы әскери борышын Әскери-теңіз
флотында өтеп келген соң, еңбек жолын
жүргізуші болып жалғастырған еді.
Әрине,
қандай
да
болмасын
мамандықты игеру үшін теориялық
білімнің
де
өте
қажет
екендігі
белгілі. Арыстан да осы оймен Петропавл қаласындағы инустриялықпедагогикалық техникумда оқып «техник-механик» мамандығын алып шықты.
Практикалық тәжірибесі жеткілікті,
сонымен қатар, арнайы орта білімі бар,
ал ең бастысы, ұйымдастырушылық
қасиетін таныта білген жас маманға 1992
жылы үлкен сенім артылып, оған трактор-дала бригадасын басқару жүктелді.
Міне, осы кезден бастап, оның
қиындығы да көп, іскерлік таныта білсең
абыройыңның да жоғарылай түсуіне
мүмкіндік беретін өмір жолы басталды.
Әрине, механизатор болып жеке өзің
түрлі науқандық жұмыстарда алдыңғы
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саптан көріну бір басқа да, толық бір бригаданы басқару, оның қым-қуыт тірлігіне
басшылық жасау, яғни, өзің үшін ғана
емес, ұжым үшін жауапты болу бір басқа.
Бүгінде
Арыстан
Ноғайұлы
басқаратын бригаданың басты міндеті
– жоғары сапалы астық өндіру. Сол
арқылы ауылдағы экономикалық жағдай
мен әлеуметтік аһуалды жақсарта
түсу. Аталмыш бригаданың жұмыс
нәтижесіне қарап, олардың жоғарыдан
көріне білгендіктерін айту керек. Бригада қазіргі таңда заманауи технологияларды пайдалану, қажетті техникаларды
үнемі жаңартып отыру, ал ең бастысы,
ерен еңбектің арқасында әр гектардан
30 центнерден өнім жинауды дәстүрге
айналдырған.
Міне, өз ісін жетік білетін маман,
білікті басшы, шебер ұйымдастырушы
екендігін дәлелдей білген Арыстан
Жүнісовке ауылдастары үлкен сенім артып, оны аудандық мәслихатқа депутат
қылып сайлады. Енді осыған оның «Отан»
орденімен
марапатталғандығы
мен
Қазақстан Республикасы Президентінің
Құрмет грамотасына ие болғандығын
қоссақ еңбегінің еленгендігі деп білген
жөн.

Моя работа интересная, потому что результаты труда
всегда видны. Моя работа творческая, есть место инициативе, достижению нового в сельском хозяйстве. Мой девиз:
никогда не останавливаться на достигнутом, ведь всегда
есть у кого учиться и чему учиться.

Родную Карелию Светлана Орехова
помнит плохо: семья переехала в Казахстан, когда девочке было чуть больше десяти лет. Но зато свое новое место
жительства полюбила сразу – бесконечные ковыльные степи манили ее воображение. Она уже точно знала, что будет
работать на этой земле. Окончив восьмилетку, поступила в Тургайский совхозтехникум и получила специальность «агроном-семеновод». По распределению
была направлена в совхоз «Целинный»
Аркалыкского района Тургайской области. Там работала агрономом бригады,
агрономом-семеноводом. Вышла замуж.
Вскоре в районе образовался новый совхоз «60 лет Комсомола», и Светлану Орехову избрали председателем Фурмановского сельского совета в молодом селе.
Люди ее уважали, доверяли ей, но сама
Светлана понимала, что это – временная
работа, что необходимо овладевать своей
профессией до конца. Эта мысль и толкнула ее на поступление в Целиноградский сельхозинститут, который она окончила заочно.
Когда образовалось ТОО «Жер-1» в
Жаркаинском районе Акмолинской области, Светлана Юрьевна Орехова приняла предложение руководителя стать
главным агрономом нового предприятия.
В 2003 году ТОО «Жер-1» получило
статус элитно-семеноводческого хозяй-

ства. Необходимо заметить, что вся работа по семеноводству здесь была начата с
нуля и за 12 лет доведена до образцовых
показателей: семена «Жер-1» пользуются
спросом не только в Жаркаине, но и на
территории всей Акмолинской области.
Немалая заслуга в этом принадлежит
главному агроному хозяйства Светлане
Юрьевне Ореховой.
Как специалист Светлана Орехова постоянно совершенствуется. Стремясь повысить свои профессиональные качества,
часто принимает участие в семинарах,
совещаниях, «Днях поля». Закладывает
опыты в производстве новых сортов и
линий пшеницы, которые находятся на
сортоиспытании в институте земледелия
им. А. Бараева, с которым ТОО «Жер-1»
тесно работает, делает анализы и выводы.
Именно таким образом было обращено
внимание на сорт «Шортандинская 95 У»,
который сегодня пользуется огромным
спросом и за короткий период занял
40 % посевных площадей района.
Чтобы владеть ситуацией на рынке
пестицидов, которых сегодня очень много и легко можно потеряться в выборе,
в хозяйстве ежегодно испытывается несколько их видов: удобрения берутся небольшими партиями, агрономическая
служба делает анализ их эффективности при борьбе с сорняками, влияния на
пшеницу в период ее роста и развития.

Окончив восьмилетку, поступила в Тургайский совхозтехникум. Получив диплом
агронома-семеновода, несколько лет работала по
профессии, где сумела зарекомендовать себя толковым
специалистом.
Целиноградский сельхозинститут заканчивала без
отрыва от производства,
уже имея огромный опыт
практической работы.
В 2002 году стала главным
агрономом ТОО
«Жер-1» Жаркаинского района Акмолинской области,
где работает по сегодняшний
день. В 2003 году ТОО
«Жер-1» получает статус
элитно-семеноводческого
хозяйства.
Светлана Орехова – постоянный участник различных
выставок и семинаров. Неоднократно проходила курсы
повышения квалификации в
институте им. А. Бараева,
производственном центре
«Алгабас» при филиале Кокшетауского
сельхозинститута.
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Ихтиляпов Өмірзақ
Еңбек ету дегеніміз тек ақша табудың көзі емес. Ол –
әркімнің өмірлік жолы, ұстанатын қағидасы. Біліміңді
де, біліктілігіңді де бір арнаға тоғыстыра білсең ғана оң
нәтижеге қол жеткізесің.

1948 жылғы 8 қарашада
Шолақсай ауылында туған.
1975 жылы Алматы халық
шаруашылығы институтын бітірген. Еңбек жолын
бөлімше бухгалтері болып
бастаған. «Шолақсай»,
«Первая семилетка»
кеңшарларының директоры
болған. Кейіннен «Шолақсай»
өндірістік кооперативін
басқарған.
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Қай заманда да өз ісін жетік білумен
қатар, өзгені де игі іске баули алатын
жандар елге сыйлы болған ғой. Сонымен қатар, ол адамның бойында үлкен
ұйымдастырушылық қасиет болып,
адамгершілігі мен парасаты ұштасып
жатса тіпті ғанибет. Еңбегіңе, атқарған
жұмысыңа адал болу, білгеніңді өзгеге
үйрете білу сынды мәселелер де қандай
да болсын басшы адамға ауадай қажет.
Міне, бүгінде зейнеткерлік жасынан
асса да, әлі еңбектен қол үзбеген, өмір
бойы жинаған мол тәжірибесін жастарға
үйретуден
жалықпаған
осындай
ұлағатты ағаларымыздың бірі Өмірзақ
ақсақал.
...Сонау жетпісінші жылдары еліміздің теріскей өңірінен Алматыға арман қуып келген мұрты жаңа тебіндей
бастаған балаң жігіт үшін бір нәрсе
айқын еді. Ол – өзінің жанына жақын
мамандық игеру. Осы мақсат оны Алматы халық шаруашылығы институтының
табалдырығынан аттатты.
Алғашқыда бөлімше есепшісі, кейіннен кеңшардың бас бухгалтері болып,
шаруашылықтың қым-қуыт тірлігіне
байланысты
есеп-қисаптың
бәрін
жіліктеп, бүге-шігесіне дейін меңгеріп
алған маман шаруашылық басқару ісінде
де алдыңғы саптан көріне білді.
Өмекең «Первая семилетка» кеңшарын, одан соң «Шолақсай» өндірістік
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кооперативін басқарғанда аталмыш
шаруашылықтардың тасы өрге домалап, кеңшардың экономикасы алға басуына орай, тұрғындардың да әл-ауқаты
жақсара бастады.
Жалпы, 46 жылдық еңбек өтілінің
23 жылында шаруашылық директоры
болған азамат үшін ауылшаруашылығы
саласында ешқандай құпия жоқ.
Шындығында ауылшаруашылығы саласында жұмыс істеудің өз ерекшелігі
бар екендігі белгілі. Мұнда қаладағыдай
белгілі бір уақытта міндетіңді атқарып,
демалып отыру деген болмайды. Әсіресе,
науқандық жұмыстар кезінде ұйқы-күлкі
азайып, бел шешіп отыратын кездер де
ұмыт болады.
Бүгінде Өмекеңнің ісін ұлы Мәди
жалғастырып келеді. Мәди де өзінің
білікті маман екендігін дәлелдеген азамат. Алайда, «әке көріп оқ жонған» азамат әрдайым әкесінің ақыл-кеңесіне
құлақ түріп отырады. Осылайша, жастық
жалын мен ақыл-парасат, мол тәжірибе
ұштасқан соң іс те алға басып келеді.
Өмірзақ ақсақалдың еңбегі өз бағасын алып, ол «Құрмет», «Парасат»
ордендерімен марапатталды. Дегенмен,
ең басты марапат – елге сыйлы болу.
Міне, осы тұрғыдан алып қарағанда
Өмірзақ ақсақалды бақытты жан деуге
әбден болады.

– Қандай да болсын жұмысты үлкен
жауапкершілікпен
атқарсаң
ғана,
жұмысың алға басады, – дейді Өмекең. – Сондай-ақ, еңбек ұжымын басқарған соң ондағы адамдардың өзіндік
ерекшеліктері болатындығын да жадыңнан шығаруға болмайды.
Иә, ел сенімін ақтау оңай емес.
Күнде алдыңнан шығатын шаруашылықтың қым-қуыт тірлігімен қатар,
қарамағыңдағы адамдардың да жеке
проблемаларын шешуге тура келеді.
Осындайда бәрін екшеп, ақылға салып шешпесең, жылдап жинаған
абыройыңның әп-сәтте құрдымға кетуі
әбден мүмкін. Ел ерге қарағанда, ер
жерге қарамауы керек. Бұл Өмекеңнің
өмірлік қағидасы.
Негізгі жұмысымен қатар бизнестің
әлеуметтік жауапкершілігін де бір сәт
назардан тыс қалдырмаған Өмекеңнің
есте қалар істері өте көп. Олардың бәрін
тізіп шығу қажет бола қоймас, дегенмен оның төрт адамды өз қаржысына
Меккеге
қажылыққа
жібергендігі,
Ресейдің өздерімен көршілес Қорған
облысындағы қандастарымызға облыстық «Қостанай таңы» және «Кустанайские» новости газеттерін жаздырып
беруі, Мешітке де, Шіркеуге де әрдайым
қолұшын беруге дайын екендігі оның
адамгершілік қасиетін паш етіп тұрса керек. Айтпақшы, оның Ресей Халықтары
Ассамблеясының Алтын медалін ал,
2000 жылы Ресей Патриархы Алексий II
қолынан дәрежелі Сергий Родонецкий
медалін алғандығы оның абыройының
Қазақстанға ғана емес шетелдерге де
мәлім екендігін айғақтайды.
Жоғарыда айтып өткеніміздей, Өмірзақ ақсақал бүгінде тізгінді баласы
Мәдиге ұстатқан. Бірақ бұл ақсақал
жұмыстан мүлдем шет қалды деген
сөз емес. Ол өзі жылдар бойы тынымсыз еңбектің арқасында бір ізге түсіріп,

етек-жеңін қымтаған шаруашылықтың
тасы әрдайым өрге домалауын қалайды.
Сондықтан да ақыл-кеңесін, білгенін айтудан жалыққан емес. Әділдік үшін айта
кетелік, «әкеге тартып ұл туар» демекші,
Мәди де өзінің іскер азамат екендігін танытып, әкесін қуантып отыр.
Міне, осылайша, Ихтиляповтар әулеті еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге өз үлестерін неғұрлым қомақты етіп қосуға тырысуда. Шаруашылықтағы аһуалды байқап, бұл олардың қолдарынан келіп
тұрғандығын көруге болады. Енді
бір айта кететін мәселе, Өмірзақ ақсақалдың бойында нағыз қазаққа тән
қанның ойнап тұрғандығы. Оның айғағы
ретінде тұлпарды құлын күнінен танып, баптап түрлі бәйгелерге қосумен
айналысатындығын
айтуға
болады.
Біле білген адамға ат баптау да үлкен
өнер. Кез келген құлыннан Тайбурыл
мен Құлагер шықпайды. Сондай-ақ,
аламаннан оқ бойы алда келуге тиіс
тұлпардың да бір тері дұрыс алынбаса
бағы байланатындығы тағы бар.
Сонымен, бүгінде абыз ақсақал,
ақылшы әке, ауылдастарына сыйлы азамат ретінде танымал болып отырған
Өмірзақ аға осындай жан. Осындай адамдардан үлгі алған жастар да еліміздегі
экономикалық аһуалдың алға басуына
өз үлестерін қосады деп сенеміз.

Судьбы и дороги

367

Шмулянд Владимир

Шуқпаров Дулат

Главный агроном ТОО «Шахтерское»

Заниматься одними только зерновыми уже невыгодно и
экономически, и технологически. Если же будет засеяно несколько культур, то аграрий сам себя страхует от неожиданного и возможного убытка.

Родился 18 октября 1953 года
в с. Черниговка Карагандинской области. После восьмого
класса поступил в СПТУ-39,
по окончании два года работал киномехаником.
Отслужив в армии, вернулся
в родное село. Поработал в
ремонтных мастерских совхоза «Черниговский». Окончил техникум механизации
и электрификации сельского
хозяйства, а потом и Омский сельскохозяйственный
институт по специальности «ученый-агроном».
15 лет работал агрономом
отделения в совхозе «Черниговский». С 1996 года является главным агрономом ТОО
«Шахтерское».
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…Это сейчас, будучи главным агрономом одного из крупнейших в Карагандинской области элитно-семеноводческих хозяйств, Владимир Григорьевич не
представляет себе иной жизненной дороги. А ведь хотел же стать киномехаником. Но после армии взгляды на жизнь
переменил кардинально – выбрал профессию хлебороба.
В ремонтных мастерских, куда устроился армеец, работящего, по-немецки
основательного парня сразу приметили
и послали учиться: сначала в техникум,
потом в Омский сельскохозяйственный
институт. Домой он вернулся с дипломом ученого-агронома.
Годы работы в отделении совхоза
«Черниговский» дали немалый опыт. Но
самый плодотворный период в его жизни
совпал с перестройкой, когда Шмулянд
был уже главным агрономом ТОО «Шахтерское». Земли его расположены в сухостепной зоне и небогаты гумусом, однако
хозяйство из года в год добивается высоких показателей – до 17 центнеров зерновых с гектара (при среднем показателе по

Тағдырлар мен жолдар

району 8 центнеров). Успехи достигаются
за счет инновационных ресурсосберегающих технологий, качественных семян,
минеральных удобрений, химпрополок.
Здесь первыми в области стали применять нулевую влагосберегающую технологию и почвозащитные посевные комплексы, позволяющие восстанавливать
плодородие почв.
Уже несколько лет сеют не только пшеницу, но и ячмень, овес, лен, нут, зернофуражные культуры. Особое внимание
главный агроном уделяет протравливанию семян, выбирая препараты, защищающие от болезней не только семя, но
и корневую систему. А за счет качественной очистки и калибровки семян здесь
получают прибавку урожая от 2 до 4
центнеров с гектара. Указом Президента
Республики Казахстан Владимир Шмулянд награжден Почетной грамотой РК
за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный
вклад в социально-экономическое развитие страны.

Ауылшаруашылығына жете көңіл бөлінгенде ғана ел экономикасы одан әрі дами түседі. Әсіресе, бидайының сапасы
әлемде ең жоғары саналатын Қазақстанда мұны басты назарда ұстау шарт.

Жастайынан техникаға үйір болып
өскен Дулат Шуқпаров өсе келе кез келген техниканың, оның ішінде әсіресе,
ауылшаруашылығына қатысты трактор
мен комбайнды «ұршықша үйіретін»
деңгейге жетті. Оның осындай қасиеті
мамандық таңдауда да бірінші кезекте
тұрған еді.
Әрине, жас кезінде ол майталман
механизатор боламын, қазақстандық
диқандар бастыратын миллиардтаған
пұт астыққа өз үлесімді қомақты етіп
қосамын деп ойламаған болар. Дегенмен, өз ісін жетік білетін маман
болатындығына кәміл сенді.
Диқан дегенде көпшілік алдымен
көктемгі егіс пен орақ науқанын еске
алады. Алайда, егіс саласында еңбек
ететін адамдар үшін жұмыс қысы-жазы
бір толастамайды. Мәселен, көктемгі
жұмыстар аяқталысымен шөп шабу, техника жөндеу сынды мәселелер кезек күтіп
тұрады. Әсіресе, қажетті техникалардың
сақадай сай болуы олардың сындарлы
шақта сыр бермеуінің кепілі.
Міне, осы тұрғыдан алып қарағанда да
Дулат Шуқпаров үнемі алдыңғы саптан
көрінеді. Себебі бесаспап шебер ретінде
кез келген техниканы жөндей алатын маман баптаған техника істен шықпайды.
Он жылдан бері «А.Ж.Бексейітов» шаруа қожалығында еңбек етіп келе жатқан

тәжірибелі диқан өз білгенін үнемі
жастарға үйретіп, өзінің ізін басатын мамандар даярлауға да баса назар аударады.
Дулат Шуқпаров өзінің 46 жылға
созылған еңбек жолында талай асулардан өтті. Талай мол өнімнің куәсі болып қана қоймай, өзі де оған үлес қосты.
Бүгінде зейнеткер жасында болса да
жұмыстан қалмай, шаруа қожалығында
күзетші болып жұмыс істейді. Бұдан
ол диқандықтан қол үзіп кетті деген
ой туындамаса керек. Жоғарыда айтып өткеніміздей, қазір де одан кеңес
сұрайтындар аз емес. Қарапайым да,
кішіпейіл жан олардың бәріне өз білгенін
үйретуден жалыққан емес.
Ол
өзінің
осындай
қасиетінің
арқасында ұжымда үлкен беделге ие,
жастарға ақылшы, әріптестеріне кеңесші.
Қандай да болсын жұмысты зейін
сала, үлкен жауапкершілік сезіне отырып атқарсаң ғана табысқа қол жеткізесің
дейді, – ол. Сондай-ақ, бір ұжымда еңбек
еткен соң әрдайым әріптестеріңе көмекке
дайын болуың шарт.
Міне, қарапайым еңбек адамының
басты қағидасы осындай. Ол бүгінде де
науқандық жұмыстар кезінде өзін сол
баяғы техника құлағында жүргендей
сезінеді. Себебі, ол өзі еңбек еткен
ұжыммен бірге, олармен бір сапта.

1949 жылы Қостанай облысы, Федоров ауданы,
Хворостановка селосында дүниеге келген.
Ауылшаруашылығы
саласындағы еңбек өтілі 46
жыл. Шаруашылықтарда
слесарь, механизатор,
жөндеуші жұмыстарын
атқарған. Бүгінде зейнеткер.
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Тың тек механизаторлар мен
егіншілердің күшімен ғана игерілген
жоқ. Қазақстанның бүгінгі таңдағы
агроөнеркәсіп кешені – бұл бір ырғақпен
жұмыс істеп жатқан ондаған, тіпті жүздеген
құрылымды өте күрделі жүйе.
Бұл тарауда қабылданған және жүзеге
асырылған мемлекеттік бағдарламалар,
аграрлық салада жұмыс істеп жатқан
кәсіпорындар мен мекемелер, ғылым,
машина құрылысы, құрылыс, энергетика,
білім, медицина және басқа жайлар баяндалады.

Целина поднималась не одними лишь
механизаторами и хлеборобами. Множество других служб и ведомств на равных
участвовали в освоении степных просторов.
Нынешний агропромышленный комплекс
Казахстана – это сложнейший механизм с
десятками, возможно, сотнями структур,
работающих в едином ритме.
О государственных программах, принятие и реализацию которых трудно переоценить; о предприятиях и учреждениях,
работающих на АПК – науки, машиностроения, строительства, энергетики, культуры и
других, рассказывается в этой главе.

АО

«Астана – Региональная
электросетевая
компания»
Свет в каждый дом!

Александр Викторович
Смородин
Председатель правления
АО «Астана – Региональная
электросетевая компания»
Родился в 1959 году в Алтайском крае. После окончания
в 1982 году Фрунзенского политехнического института по
специальности «электрические
станции» работал мастером
участка, инженером, прорабом,
начальником участка СМУ треста «Промэлектромонтаж».
С 1992 года – главный инженер
АО «КЭМОНТ» г. Акмола. С
1997 года – и.о. директора, исполнительный директор АОЗТ
«Акмолаэлектромонтаж».
С 2005 года – директор ТОО
«Казэлектромонтаж-А». С 2011
года – генеральный директор АО
«Астана-РЭК», председатель
правления АО «Астана-РЭК».
Награжден именным орденом
«Слава Казахстана» (2013 г.).
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История АО «Астана – Региональная
электросетевая компания» (далее – «АстанаРЭК») насчитывает более 30 лет и берет свое
начало с 1980 года, когда в соответствии с
приказом ПОЭиЭ «Целинэнерго» № 244 от
06.08.1980 г. было образовано предприятие
«Городские электрические сети» на базе
Акмолинского городского района электрических сетей. В 2010 году предприятие получило статус компании, обслуживающей
электросети регионального уровня, в связи
с чем переименовано в АО «Астана – Региональная электросетевая компания».
Основной задачей компании является
разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей
столицы и предотвращение непредвиденных ситуаций, а также оперативное устранение аварий в случае их возникновения.
Объем обслуживания АО «Астана-РЭК»
на 01.01.2014 г. составляет 38 687 условных
единиц и включает в себя: 45,6 км линий
электропередачи напряжением 220 кВ,
174,8 км – напряжением 110 кВ, 1 191,1 км
– напряжением 10 кВ, 1 650,8 км – напряжением 0,4 кВ в воздушном и кабельном
исполнении. Кроме того, на балансе и обслуживании компании находятся: подстанция 220/110/10 кВ «Батыс», 23 подстанции
напряжением 110 кВ, 865 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Компания
располагает современными средствами
диспетчерско-технологического
управления, солидным парком спецавтомашин и

механизмов, передвижными дизельными
электростанциями. В распоряжении производственных служб имеются современные
стационарные и мобильные лаборатории,
в том числе две передвижные высоковольтные лаборатории «Компакт-SITU», позволяющие в короткие сроки определить характер и место повреждения в кабельных сетях
напряжением до 110 кВ.
Интенсивные темпы строительства
объектов столицы, повышение требований
к качеству жизни горожан способствуют
ежегодному росту электрических нагрузок
города. С учетом мониторинга растущих
нагрузок для организации надежной и эффективной работы энергосистемы города
и в соответствии с современными техническими, экономическими и экологическими
требованиями специалистами компании
совместно с ГУ «Управление энергетики города Астаны» ежегодно разрабатываются и
реализуются различные проекты.
Так, например, запуск подстанции
110/10 кВ «Коктем-2» в прошлом году позволил решить вопрос электроснабжения
комплекса жилых домов, построенных по
государственной программе «Доступное
жилье». В нынешнем году также планируется ввод в эксплуатацию нескольких крупных энергообъектов: 3-й очереди городского кольца 220 кВ с подстанциями «Шыгыс»,
«Достык»; ПС-110/10 кВ «Чубары», ПС110/20/10 кВ «Аэропорт-2» и 110/20 «Олимп»
с сетями 110 кВ. Все они будут оснащены современным электрооборудованием от ведущих мировых производителей.

Общая протяженность электросетей
Астаны сегодня составляет около 3 тысяч км, модернизация которых – отдельное
направление работы АО «Астана-РЭК». В
этом отношении большое значение имеет один из самых значительных проектов
компании – собственная инвестиционная
программа на 2013–2015 гг. на сумму более
4 млрд тенге. До 2016 года намечено заменить 75 км воздушных и кабельных линий
электропередачи. Реализация программы уже позволила снизить аварийность на
электросетях почти на 10 %.
В настоящее время компанией определены приоритетные направления развития
электроэнергетики города. Наиболее перспективным направлением является совершенствование системы управления электрическими сетями на базе новой концепции
Smart grid, называемой также активно-адаптивной сетью, или «умной сетью». Вторым
направлением является внедрение автоматической системы коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ) нижнего уровня,
то есть у потребителя. Третьим направлением развития определено внедрение системы
управления активами компании.
С развитием столицы развиваются и
ее энергетические предприятия. «Астана-

РЭК» сегодня – это не только современное
оборудование и новейшие технологии. В
первую очередь, это 930 специалистов, составляющих сплоченный коллектив предприятия, из которых 35 % имеют высшее,
26 % – среднее специальное образование.
Стимулирование профессионального роста и повышение квалификации каждого
работника является одним из основных направлений кадровой политики руководства
компании.
По результатам работы компания
«Астана-РЭК» в 2013 г. награждена почетным знаком «Лидер Казахстана-2013», в 2014
году присвоен статус «Лидер отрасли-2014».
В нынешнем году столичные энергетики
переехали в новый производственно-административный комплекс, функционал которого обеспечивает комфортные условия для
работы персонала, а также позволяет повысить уровень обслуживания потребителей.
Словом, горожане могут быть спокойны: четко отлаженная работа высокопрофессионального коллектива «Астана-РЭК»
в сочетании с лучшими мировыми и отечественными технологиями обеспечат надежное электроснабжение каждого потребителя.

010000, Республика Казахстан,
юридический адрес: г. Астана, ул. Сауран, 7 б, ВП-1
фактический адрес: г. Астана , ул. Домалак Ана, 7
тел./факс: 8 (7172) 620-359, 8 (7172) 796-943
e-mail: od@astrec.kz
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ТОО

«ЭЛЕСТ Инновация»
«Российские ученые всегда опережали время»

Марк Малков, Татьяна Данькова

Анатолий Викторович
Евплов
Коммерческий директор,
соучредитель
Родился 5 июня 1982 г. в Целинограде. Окончил два института:
Государственную академию
физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта и Гуманитарный университет профсоюзов
в Санкт-Петербурге. После
окончания института работал
в различных сферах бизнеса.
Гордится тем, что продолжает
традиции деда Анатолия Петровича, который работал в областном сельскохозяйственном
управлении Целиноградской области, стоял у истоков целины
и, будучи председателем ВОИРа
(Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов),
внедрял в сельское хозяйство
новые технологии.
Теперь это делает внук.
Анатолий женат,
имеет 2 детей.
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Животноводы и птицеводы значительно сократят расходы на содержание своего
поголовья благодаря новой оригинальной
продукции ЗАО «НПФ «ЭЛЕСТ» из СанктПетербурга. Эту фирму учредили в 1991 году ученый с мировым именем, светило фармацевтики, крупнейший биохимик и микробиолог, на счету которого свыше 150 патентов, автор рибоксина, нистатина и других медицинских препаратов, профессор
Марк Малков и кандидат экономических
наук Татьяна Данькова.
Эти факты априори вызывают доверие
к работе научно-производственной фирмы
«ЭЛЕСТ», где трудятся ученые в области
микробиологии, биотехнологии, химического синтеза, ветеринарии. В Казахстан
продукция этой фирмы пришла два года
назад и через дилерскую компанию «ЭЛЕСТ
Инновация» постепенно и неуклонно завоевывает рынок. Директора сельхозобъединений все больше склоняются в сторону инноваций, считая, что жить по старинке уже
нельзя, пора вникать в то новое, что предлагает современная наука в области животноводства и птицеводства.
Запатентованная и сертифицированная
продукция российских ученых в первую очередь направлена на обеспечение здоровья
животных и птицы, что ведет к повышению
продуктивности стада, снижению выбраковки поголовья, улучшению качества продукции, снижению себестоимости кормов в
области животноводства и птицеводства. И

010000, г. Астана,
бизнес-центр «Эдем»,
пр. Туран, 19/1, ВП-10, 8 эт.
тел.: 8 (7172) 678-225
e-mail: elest-innov2013@mail.ru

эта реальность отражена в результатах деятельности дилерской компании «ЭЛЕСТ
Инновация», которая вплотную работает со
многими хозяйствами Казахстана.
Предприимчивые российские и западные фирмы давно следят за новыми разработками «ЭЛЕСТа» и быстро их копируют,
чем только усиливают престиж российской
науки. Казахстанским фермерам тоже стоит
присмотреться к продукции этой популярной компании, которую так рьяно и, вероятно, не случайно копируют на Западе.
Одним из важных изобретений ученых,
широко внедренных в практику в России,
стал нейтрализатор токсинов «ФунгистатГПК», направленный против нарушений
метаболических процессов, связанных с
микотоксикозами, стимулирующий выработку гепатоцитов печени и повышающий
общий иммунитет организма. Другим изобретением «ЭЛЕСТа» является регуляторный комплекс «Полис», который называют
настоящим чудом науки. «Благодаря ему
значительно сократилась выбраковка скота в хозяйствах, которые работают с нами,
– говорит коммерческий директор дилерской компании А. Евплов. – Где бы мы ни
работали с продукцией «ЭЛЕСТа», картина
меняется сразу или постепенно. Все показатели приходят в норму, улучшается сохранность поголовья, снижается ацидоз, кетоз,
нормализуется микрофлора рубца. Падеж
скота сокращается до отметки плановой выбраковки, ослабленная после отела корова

встает на ноги, быстро начинает есть и раздаиваться – такое чудо мы наблюдали неоднократно. В мясном животноводстве при
использовании полисахаридов суточные
привесы приближаются к максимальным
по породе, значительно сокращая период
откорма».
Кстати, в опытных хозяйствах Ленинградской области через один-два месяца после введения полисахаридов у коров разных
периодов лактации увеличиваются надои
молока от 2 до 5 л/гол в день, достигается
удержание молока на поздних периодах
лактации. Такие же результаты есть и в отдельных наших хозяйствах, и это уже реальность сегодняшнего дня. Помогает «Полис»
и коровам, завезенным из других стран, непривычным к нашим кормам и климату.
Имеется и программа «12 шагов», она как
раз рассчитана на импортных нетелей. Но
не все казахстанские хозяйства готовы к инновациям. Пионером в этом деле явился руководитель агрофирмы «Родина» Иван Адамович Сауэр, который первым в Казахстане
начал применять продукцию «ЭЛЕСТа»,
продолжает работать с нею, имея конкретные результаты.
Российские ученые учли еще один печальный аспект – это интоксикация у коров
и диарея у телят, разработав специальный
жидкий сорбент «Хитолоза», который быстро нейтрализует ядовитые вещества в организме. По наблюдениям специалистов,
через считанные дни исчезают все признаки
отравления, животные приходят в себя и выздоравливают. «Хитолоза» – это «скорая помощь», она незаменима в любом хозяйстве.
Настоящим революционным прорывом
в животноводстве и птицеводстве называет
ученый Марк Малков регуляторный комплекс «Байпас», который позволяет вывести
из рациона дорогостоящие аминокислоты и
другие компоненты. Все это дает большую
экономическую выгоду хозяйствам, что легко просчитать с калькулятором в руках.

Малков Марк Абович
Председатель совета директоров
ЗАО «НПФ «ЭЛЕСТ»,
к. б. н., профессор РАЕН

Данькова Татьяна Васильевна
Директор ЗАО «НПФ «ЭЛЕСТ»,
к. э. н.
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«A.S.K. Technik»

«Эдем»
«From seed to combine harvester»

Анна Викторовна
Харахорина
Исполнительный директор
Родилась в 1976 г. в с. Мерке
Жамбылской области. После
школы окончила механический
техникум г. Петропавловска и
работала бухгалтером
в различных
организациях г. Алматы.
В 2004 г. начала работать
бухгалтером в недавно
открывшемся ТОО «A.S.K.
Technik», затем несколько лет
возглавляла финансовый
департамент предприятия.
В 2011 г. окончила СанктПетербургский гуманитарный
университет профсоюзов по
специальности «Экономика и
управление» и с 2012 г. возглавила
ТОО «A.S.K. Technik» в должности исполнительного директора.

Компания «A.S.K. Technik» была основана в 2003 г., а уже с 2005 г. вышла на рынок
сельскохозяйственной продукции Казахстана. Свою активную деятельность она начала
с поставок высокопродуктивных семян ярового рапса и подсолнечника, а вскоре «A.S.K.
Technik» создала успешную широкую линейку продуктов для высокоэффективного производства рапса, подсолнечника,
кукурузы в стране, став официальным дистрибьютором целого ряда всемирно известных зарубежных компаний Pioneer, Rapool,
Norika и EuroGrass, DuPont, BASF, AgroВest
Grup и AgriTecnoFertilizantes.
Также «A.S.K. Technik» поставляет на
рынок Казахстана элитные семена льна и
картофеля, кормовых и газонных трав, высокоэффективные средства защиты растений практически на все сельскохозяйственные культуры, возделываемые в Казахстане,

микроудобрения на основе аминокислот
растительного происхождения.
«A.S.K. Technik» не только проводит
семинары и тренинги для фермеров, но и
оказывает технологическое сопровождение
выезжая на поля, а также активно участвует
практически во всех важных сельскохозяйственных мероприятиях в Казахстане.
Полное изменение фирменного стиля
предприятия произошло в 2012 г. и стало
очередной вехой в истории развития компании. В 2013 году предприятие открыло
отдел по продажам сельскохозяйственной
техники Challenger и Massey Ferguson мирового производителя аграрной техники –
компании AGCO тем самым замыкая круг
– комплексное решение, что и является основной целью компании – обеспечить фермеров Казахстана всем необходимым «ОТ
ПОСЕВА ДО УБОРКИ».

050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 31, оф. 94
тел.: 8 (7272) 26-25-11
e-mail: info@ask-technik.kz
e-mail: malika.miraipova@ask-technik.kz
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В современном мире существует множество способов облегчить и украсить
свою жизнь. Одним из главных составляющих комфорта в жизни является
ВАШЕ жилье. Немаловажно, чтобы оно было добротным, красивым и
современным. Обращайтесь в ТОО «ЭДЕМ» – мы сделаем вашу жизнь ярче!
Как много нежности и уюта в слове «дом».
Как много всего вбирает в себя это простое,
всем известное и каждому близкое понятие.
Именно с ним мы связываем душевное счастье и в нем находим частичку собственного
Рая. Каждый бы хотел видеть в своем доме
непреступную твердыню, крепкую снаружи
и комфортную внутри. Строительная компания ТОО «Эдем» как раз этим и занимается.
Люди, работающие в ней, делают нашу жизнь
ярче и теплее.
Компания была создана в 1994 году молодой женщиной, целеустремленной и сильной. Ее имя – Манжанова Ирина Рихардовна.
Желающая не только добиться успеха, но и
даровать миру крупицу собственного стремления к созиданию, она решила заняться
строительным бизнесом, считающимся тяжелым для хрупких женских плеч. Но, будучи
хранительницей очага собственной семьи, матерью двух детей и женой, Ирина Рихардовна
не побоялась трудностей. И дерзновенность
ее окупилась сторицей: сейчас ТОО «Эдем»
является хорошо известной в Астане компанией, занимающейся строительными работами любой сложности.
В этом году компания отметила свой
20-летний юбилей. Коллектив ТОО «Эдем»
крепок и дружен, многие специалисты трудятся на предприятии более 10–15 лет, что
является одним из показателей стабильности, устойчивости и эффективности команды.
Объединенные усилия руководства, профессионального персонала, а также постоянно
совершенствующаяся система менеджмента
качества позволяют творить чудеса на производстве. Какие именно, спросите вы?
Побуждения к сотворению нового и
улучшению старого через руководителя находят отражение в деятельности компании. Так,
ТОО «Эдем» принимает активное участие в
повышении уровня жизни в городе Астане.
Благодаря усилиям сотрудников этой компании в нашей столице появилось несколь-

ко чудесных детских садов, были проведены
строительно-монтажные работы в ряде учебных заведений, направленные на улучшение
условий обучения для грядущих поколений
граждан страны. В настоящее время компания заканчивает строительство школы на
1 200 мест и ее коллектив надеется, что детишкам Астаны будет приятно обучаться в новой,
современно оборудованной школе.
Стоит сказать, что ТОО «Эдем» занимается не только профессиональной, но и благотворительной деятельностью. Компания
активно сотрудничает с Общественным фондом «KZ», оказывая финансовую поддержку
детям-сиротам. Хочется упомянуть и о спонсорской деятельности ТОО «Эдем» – компания помогает в развитии астанинскому филиалу РОО «Федерация каратэ-до кекушинкай»,
тем самым способствуя развитию спорта в
республике Казахстан.
Людям важно ощущать защищенность и
комфорт в любом месте, где бы они ни находились. Искорку счастья под сводом крыши
– вот что привносит в жизнь компания ТОО
«Эдем». И важность этого факта сложно недооценить. Ведь это так важно – чувствовать
себя в любом месте, как в Раю.

Ирина Рихардовна
Манжанова
Генеральный директор
ТОО «Эдем»
Родилась 20 июля 1963 г.
Замужем, имеет двоих детей.
Магистр делового
администрирования.
Делегат 1 Съезда женщин
Казахстана 2011 г.
В 2011 году награждена
медалью «20 лет
независимости Казахстана».

010000, г. Астана,
ул. Пушкина, 53
тел.: 8 (7172) 53-28-78,
53-28-86
www.too-edem.kz
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«Аграрный сектор»

010013, Казахстан, г. Астана,
пр. Победы, 60, оф. 409 (цех № 9, Технопарк)
тел./факс: 8 (7172) 73-85-75
моб.: +7 701 342 30 46
e-mail: nikolai_lat@mail.ru
editor@agrosektor.kz
веб-сайт: www.agrosektor.kz

Информационно-аналитический
и научно-популярный журнал
«Как безмерно оно – притяженье Земли,
Притяженье полей и печальных ракит,
Всех дорог, по которым мы в детстве прошли,
И дорог, по которым пройти предстоит…»
Р. Рождественский

Николай Николаевич
Латышев

Главный редактор журнала
«Аграрный сектор», кандидат
сельскохозяйственных наук
Родился в Булаевском районе
Северо-Казахстанской области.
Детство и юность прошли в
совхозе «Искра» Тургайской
области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный
институт по специальности
«ученый-агроном», обучался в
очной аспирантуре ЦСХИ, защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам
борьбы с сорными растениями
и обработкам почвы. С 1991
по 2013 г. работал в Казахском
агротехническом университете
им. С. Сейфуллина ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом кафедры земледелия. С 1998 года параллельно с
основной работой занимается
журналистской деятельностью
в газетах «Целина», «Вечерняя
Астана», «Столичный проспект», «Аргументы и факты».
В 2009 г. основал журнал
«Аграрный сектор», который
распространяется не только в
Казахстане, но и в России, Беларуси, Украине и других странах.
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Эти строчки из песни, написанной
на слова поэта Роберта Рождественского
и возвращающие нас в далекое
детство, с годами становятся все более
притягательными и наполненными
особым
философским
смыслом.
Притяжение
наших
бескрайних
казахстанских полей действительно
безмерно, трудолюбие и гостеприимство
наших сельчан безгранично, а их
любовь и тяга к родной земле не
поддаются никаким определениям.
Даже погода у нас в Казахстане особая
– непредсказуемая и своенравная…
Словом, сельское хозяйство – не для
слабых духом.
«Вот и мы рискнули, – рассказывает
Николай Латышев. – И пять лет назад в
разгар очередного мирового финансового
кризиса решили открыть журнал
«Аграрный сектор». Открыли. Выстояли.
Пережили за эти годы вместе с нашими
подписчиками две острые засухи. И,

что немаловажно, один год с рекордно
высоким урожаем тоже пережили.
Теперь нам уже ничего не страшно…
Рынок закалил и научил выживать
в условиях резко континентального
и
экономически
экстремального
климата, в котором все бывает – и ветры
девальвации, и эрозия инфляции, и
прочие апробации на прочность…»
Герои материалов этого авторитетного
издания – люди, посвятившие свою
жизнь служению Земле и любимому
делу,
профессионалы,
достойные
уважения. Их мнения и наработанный
опыт представляют большой интерес
как для общества в целом, так и для
отдельно взятого читателя в частности.
История Целины – одна из постоянных
тем, к которым журнал возвращается в
каждом номере.
Читательская аудитория заслуженно
завоевавшего популярность журнала –
руководители и специалисты сель-

хозпредприятий, фермерских хозяйств,
подразделений Минсельхоза, управлений
сельского хозяйства областей, аграрных
вузов и научных учреждений. Издатель
поднимает
актуальные
вопросы
аграрного сектора Казахстана и других
стран и стремится всегда работать только
на высоком уровне. Как это удается –
судить, конечно, читателю. Но судя по
тому, сколько друзей и подписчиков
у издания, как много писем приходит
в адрес журнала, насколько часто
посещают страницы электронной версии
журнала читатели, можно сделать вывод:
работа корреспондентов актуальна и
востребована.
Журнал выпускается в Астане и
распространяется по всей республике,
а также в соседних областях России, в
Беларуси и Украине. Издание выходит на
132 страницах в марте, июне, сентябре,
декабре.
Основные тематики:
• Земледелие
• Растениеводство
• Агротехнологии
• Защита растений
• Животноводство
• Переработка сельхозпродукции
• Аграрная наука
• Оценка вегетационных сезонов
и прогнозы
• Аграрная аналитика
• Сад-подворье-огород
Подписку
на
журнал
можно
оформить, обратившись напрямую в
редакцию (по адресу: nikolai_lat@mail.
ru) или через АО «Казпочта» (подписной
индекс 74 277).
Читайте самые значимые новости
аграрного сектора и журнал в
электронной версии на сайте по
адресам: www.agrosektor.kz или www.
agrosektor.org
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ВИА «Тихогуры»
Народный коллектив

«Музыка нас связала,
Тайною нашей стала,
Всем уговорам твержу я в ответ:
Нас не разлучат, нет».
В. Соколов

Владимир Анатольевич
Рыкунов
Руководитель ансамбля
Родился 5 марта 1954 года в г.
Лоев (Белоруссия). В 1956 году
семья переехала в Казахстан.
Его родители были музыкальными работниками, поэтому
Владимир рос в мире музыки и
уже в 4 года играл на балалайке
перед публикой, много колесил
с родителями по целинным
полям с концертами.
Служил в армии, окончил профессионально-техническое училище. Сейчас – индивидуальный
предприниматель. Женат, имеет двух дочерей и трех внучек.
Одна из них, Кристина, одарена
сильным голосом и продолжает
творческую линию деда.

Вокально-инструментальный ансамбль
«Тихогуры» – яркое явление народной культуры. Ансамбль возник в Акколе (Алексеевка) почти 40 лет назад и этой весной дал
большой показательный концерт в честь
60-летия своего бессменного руководителя Владимира Рыкунова. Этот творческий
коллектив из сельской глубинки одним из
первых в республике был удостоен звания
народного. Легендарный факт, если учесть,
что первые два коллектива были из крупных
городов: Алматы и Шымкента.
Ребята были молоды, талантливы,
азартны и только входили в жизнь. От них
исходил такой магнетизм, такой драйв, что
вся округа была вовлечена в мир музыки.
Популярность «Тихогуров» была огромной,
они и сейчас могут легко держать публику
на протяжении 5–6 часов – именно столько
времени шел юбилейный концерт.
Необычное название вокально-инструментального ансамбля – производное от фамилий основателей: Тимофеев Александр,
Хорошилов Александр, Гусев Юрий, Рыкунов Владимир. В репертуаре коллектива
всегда были самые популярные мелодии, в
основном на русском, а также на казахском
и даже английском языках, они и сами сочиняли песни, которые расходились по всей
округе.
«Тихогуровцы» верой и правдой служат
своему родному району, селу, участвуют во
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всевозможных конкурсах, даже во всесоюзных (во времена СССР), за что имеют диплом лауреатов за личной подписью председателя Союза композиторов СССР Тихона
Хренникова. В копилке ВИА 45 дипломов и
47 грамот, а руководителю Владимиру Рыкунову присвоено звание «Отличник культуры СССР».
На протяжении почти сорока лет ансамбль притягивал к себе талантливых творческих людей, каждый мог попробовать
свои силы в музыке, пении, сочинительстве
и даже в подтанцовках, которые со временем стали сопровождать выступления «Тихогуров». Через ансамбль прошли музыкант, певец с редким голосом, автор многих
песен Александр Фризен, знаменитый сологитарист Валерий Безбородов, профессиональный барабанщик Баян Кенжин, звукорежиссер Валерий Злобин, чьими руками
была собрана большая часть музыкального
оборудования, талантливый конферансье,
певец и танцор Валентин Тарабанов, Валерий Маковский, освоивший редкие инструменты.
Их песни слушали пограничники на
китайской, монгольской границах, они проехали с концертами по многим городам Казахстана и северной части России.
Организатор, вдохновитель и руководитель ансамбля «Тихогуры» – Владимир Рыкунов. Первую попытку собрать поющих и

играющих ребят в один музыкальный коллектив он предпринял в 16-летнем возрасте
по просьбе директора нового Дома культуры, который был наслышан о талантливом
мальчике из одаренной музыкальной семьи.
Ансамбль назывался «Альтаир», а первой
песней была – «Люди встречаются, люди
влюбляются…» Тогда вокально-музыкальные ансамбли только входили в моду, и вот
здесь, в далекой казахстанской глубинке,
юноша без специального музыкального образования создает ВИА, которые были далеко не в каждом крупном городе страны. Владимир – необычайно одаренный человек, из
тех, кого называют «самородками», умеет
играть на многих музыкальных инструментах, в том числе на балалайке, гитаре, пианино, баяне. Он обладает талантом дружбы
и, как магнит, притягивает к себе людей,
помнит всех, хранит память по ушедшим из
жизни друзьям, посвящая им свои песни.
Интересный факт: молодежь, которая
выросла под музыку своего любимого ансамбля, хорошо устроилась в жизни, но до
сих пор поддерживает отношения с «Тихогурами», и по первому зову Владимира
Рыкунова все слетаются в Акколь из разных
стран и городов.
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