«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЕРЛАН»

Адрес:
090500, Республика Казахстан, ЗКО, Жанибекский р-н, Куйгенкульский с/о, ул. Т. Жароколь, д. 24
Айткалиев Боранбай Сатанович, руководитель крестьянского хозяйства «Ерлан». Ответственный, самостоятельный хозяйственник.
Человек с активной гражданской позицией, член партии «Нур Отан». За вклад в экономику и социальную сферу региона отмечен
благодарственными письмами акимов Жанибекского района и Западно-Казахстанской области.
Страна: Республика Казахстан
Регион: Западно-Казахстанская область
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 12.11.2018
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Агропромышленный комплекс
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

•

Крестьянское хозяйство «Ерлан» было организовано в 1995 году по решению акима Жанибекского района. Необходимо было поднимать
сельское хозяйство, и спасти положение могли только ответственные, знающие люди – к ним и обращалось государство за помощью.
Основал хозяйство Боранбай Сатанович Айткалиев, уроженец этого района, к тому времени обладавший достаточным опытом, чтобы
взять дело в свои руки.
Изначально КХ «Ерлан» было ориентировано на животноводство преимущественно мясного направления, и по сей день здесь разводят
крупный рогатый скот, овец, лошадей. У хозяйства 3000 га земли, поэтому оно может обеспечивать животных собственным кормом. Так,
КХ самостоятельно заготавливает сено на зиму. Для этого важного процесса приобретена специальная техника: тракторы, косилки,
рулонные пресс-подборщики.
В любой работе необходимо движение вперёд, и хорошо, когда предприниматель на этом пути не одинок. Боранбай Сатанович привёл
хозяйство к участию в проекте породного преобразования казахской белоголовой породы коров мясной направленности и
эдильбаевской породы овец в рамках программы государственной поддержки крестьянских сельскохозяйственных
товаропроизводителей. В результате его стада пополнились племенными быками и баранами-производителями, а также маточным
поголовьем, что, безусловно, позитивно сказалось на производительности хозяйства.
Обустроены две зимовки – это позволяет в непростых климатических условиях осуществлять должный уход за животными круглый год.
Зимовки оснащены солнечными батареями с ветрогенераторами, вырабатывающими необходимое количество электроэнергии.
Пробурены скважины для независимого постоянного водообеспечения. Боранбай Сатанович отмечает, что приобретение этого
дорогостоящего оборудования для зимовок было субсидировано государством.
Но без людей, готовых ответственно и добросовестно трудиться, ничего не сдвинулось бы с места. Сегодня в крестьянском хозяйстве
работают десять человек: трактористы, скотники, чабаны. Причём не только люди старшего возраста, привыкшие к сельской работе, но
и молодёжь, не покидающая родные места в поисках лёгкой жизни. Этот факт говорит о том, что такие хозяйственники, как Айткалиев,
подают действительно достойный пример для подражания молодому поколению. Заметим, пример не только трудолюбия, но и
отношения к людям, к малой родине: ежегодно хозяйство участвует в благотворительной акции «Дорога в школу», оказывает помощь
многодетным семьям, участвует в благоустройстве села.
Боранбай Сатанович вспоминает, что в первые годы было нелегко, но со временем всё наладилось. Сегодня рядом с ним трое взрослых
сыновей – надёжная опора и подмога. Арман – предприниматель, удостоен званий «Лучший предприниматель – 2017» и «Щедрое
сердце». Ерлан, дипломированный архитектор, вернулся помогать отцу по хозяйству, отмечен почётными грамотами районных и
областных акимов. Баглан оканчивает университет по специальности «ветеринарная медицина», а значит, тоже сможет участвовать в
семейном бизнесе на профессиональном уровне. Вот так на благо хозяйства трудится вся семья.

