«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «АСҚАР ТАУ»

Адрес:
160212, Республика Казахстан, Туркестанская обл., Байдибекский р-н, с. Шакпак, ул. С. Абдижаппарова, д. 1
Кенехан Аскар Оразханулы, председатель крестьянского хозяйства «Асқар тау», президент общественного объединения
«Шымкентская городская федерация «Қазақ күресі». Отмечен благодарственными письмами акима района. Награждён
юбилейной медалью «25 лет независимости Республики Казахстан».
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

•

Крестьянское хозяйстве «Асқар тау» в селе Шакпак занимается преимущественно животноводством. С 2014 года его
возглавляет А.О. Кенехан.
Родившийся в 1981 году в Шакпаке, Аскар Оразханулы и начинал свой трудовой путь в 2000 году с председательства в
этом крестьянском хозяйстве. Но в 2002 году поехал набираться делового опыта в областной центр – город Шымкент.
Получил диплом о высшем образовании и работал бухгалтером-экономистом, заместителем директора, а затем и
директором товарищества с ограниченной ответственностью «Казводэнергострой-Сервис», директором ТОО «Істі Б-Д».
Попробовал свои силы в госорганах, поработав главным специалистом Департамента государственных доходов
Южно-Казахстанской области. Однако спустя двенадцать лет вернулся в родной Шакпак и занялся сельским хозяйством,
вновь встав во главе КХ «Асқар тау».
За то недолгое время, что Аскар Оразханулы руководит КХ «Асқар тау», им построено одиннадцать станций
искусственного осеменения и площадок для откорма скота, что позволило вывести хозяйство на новый уровень. Помимо
этого он создал сельскохозяйственный производственный кооператив «Шақпақ-Агро», который вносит огромный вклад в
объединение и укрупнение мелких хозяйств и развитие сельского хозяйства района. Этот шаг, безусловно, имеет большое
социальное значение: открыты новые рабочие места, местное население, получив стабильную работу, обрело постоянный
источник дохода. Социальная ответственность Аскара Оразханулы проявляется и в другом: он оказывает
благотворительную помощь малоимущим семьям, инвалидам и детям-сиротам, спонсирует талантливых молодых людей.
О том, что заботят А.О. Кенехана не только материальные достижения, говорят и другие факты. В целях нравственного и
духовного воспитания молодёжи он построил мечеть в селе Жулдыз. Сам отец пятерых детей, он придаёт большое
значение формированию здорового образа жизни и, являясь президентом Шымкентской городской федерации қазақ күресі,
ежегодно проводит республиканский турнир среди молодёжи.
Аскар Оразханулы Кенехан отличается организаторскими способностями и новаторским отношением к работе в сельском
хозяйстве. Несмотря на сравнительно молодой возраст, он добился признания своих заслуг. В 2018 году акимом
Байдибекского района Б. Танагузовым и акимом Туркестанской области К. Туймебаевым он представлен к награждению
медалью «Ерен еңбегі үшін» – «За доблестный труд».

