«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «АЯН»

Адрес:
161411, Республика Казахстан, Туркестанская обл., Шардаринский р-н, с. Коксу, ул. Г. Муратбаева, д. 5/2
Айбек Айтбай Алтыбайұлы, председатель крестьянского хозяйства «Аян». Награждён благодарственными письмами акимов
района и сельского округа, юбилейными медалями ОО «Құрмет, Абырой, Бедел». Отмечен званием «Лучший хлопкороб».
Страна: Республика Казахстан
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 14.11.2018
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Агропромышленный комплекс
Посмотреть страну участника
Посмотреть всех участников страны

•

Руководство крестьянским хозяйством – дело ответственное и серьёзное. Ведь для того, чтобы организовать и наладить
работу, требуется иметь достаточно глубокие знания, уметь стратегически мыслить, планировать, распределять ресурсы,
обладать навыками экономиста, знать законодательство и требования правил безопасности. Зачастую успех зависит от того,
какую команду удастся сформировать. С 2002 года председателем крестьянского хозяйства «Аян» стал А.А. Айбек.
Айтбай Алтыбайұлы возглавил предприятие, имея огромный опыт работы, в том числе управленческий. Трудовой путь
дипломированный инженер-строитель начал в 1982 году по окончании Джамбульского гидромелиоративного строительного
института в должности мастера коммунального хозяйства в селе Михайловка Свердловского района Джамбульской области,
затем трудился механизатором, прорабом, старшим прорабом в строительном отделе рисосовхоза «50 лет Октября»
(Шардаринский р-н ЮКО). В 1992–1995 годах работал начальником водо- и теплосетей совхоза. На протяжении семи лет (до
2002 года) возглавлял производственный кооператив «Азамат».
– Сейчас в возделывании у коллектива хозяйства «Аян» находится более 12 гектаров поливных земель. Только за последние
семь лет нам удалось добиться увеличения урожая с 45 центнеров с гектара в 2010-м до 55 центнеров в 2017 году, –
подчёркивает Айтбай Алтыбайұлы. – Это позволило хозяйству стать победителем среди предприятий района по сбору урожая
хлопкасырца и получить звание «Лучший хлопкороб».
Казахская пословица гласит: «Отанды сүю – от басынан басталады» («Любовь к Родине у семейного очага зарождается»). По
признанию Айтбая Алтыбайұлы, именно поддержка семьи вдохновляет его на новые свершения. Вместе с любимой супругой
Аминой Ахметовной, посвятившей свою трудовую деятельность работе преподавателем английского языка в школе-гимназии Т.
Айбергенова, воспитал четверых прекрасных детей: дочь Айнур, выпускница Казахско-Турецкого университета, пошла по
стопам матери и трудится преподавателем истории в педагогическом колледже; сын Абзал по окончании Казахского
технологического университета, факультета обработки нефти, газа и добычи угля, занимается предпринимательством.
Средний сын Аян, экономист, выпускник Чимкентского социально-педагогического университета, вместе с отцом трудится в
хозяйстве «Аян», а младший – Азамат, тоже экономист, – по окончании Чимкенсткого инновационного университета работает в
банке.
Сегодня перед аграрным сектором Казахстана руководство республики поставило задачу по дальнейшему повышению
конкурентоспособности и эффективности работы, внедрению современных методов земледелия. И коллектив КХ «Аян»
приложит все усилия для её выполнения.

