«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

Жусупов Бек Зейнелович

Адрес:
Республика Казахстан, 110000, Костанайская обл., г. Костанай, 7-й мкр-н, д. 1.
Телефоны:
+7 (7142) 39-44-91
Жусупов Бек Зейнелович – директор ТОО «Бестобе-2» (ранее – АО «Бестобе») с 1996 по 2012 год. С 2013 года на заслуженном отдыхе.
Награждён орденами «Барыс» III степени, «Ұлт Даңқы», медалями «50 лет Целины», «10 лет Независимости РК», «20 лет Независимости
РК», «Кобланды Батыр», «Ерен еңбегі үшін», Профсоюза работников сельского хозяйства І, II, III степеней, грамотой министра сельского
хозяйства РК
Страна: Республика Казахстан
Регион: Костанайская область
Город: Костанай
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 14.03.2019
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Агропромышленный комплекс
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона
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•

История села Бестобе (Пять крыш), расположенного в Камыстинском районе Костанайской области, начитывает три или четыре столетия.
По преданию, гостеприимные жители аула мазали крыши своих домов белой глиной, чтобы путники, ищущие отдыха, видели их издалека.
Вот и сегодня Бестобе хорошо видно с трассы Костанай – Актобе. Ведь на въезде в село установлен огромный макет земного шара, самое
заметное место на котором, конечно, занимает Казахстан, а рядом с ним уютно расположились скульптуры добродушного льва и
семейства барсов. Впрочем, это только малая толика архитектурных композиций и объектов историко-культурного наследия,
украшающих улицы Бестобе. Помимо фигур животных и сказочных персонажей, радующих детей, есть здесь Аллея матери, памятники
святому Арыстан-баба, историку Чокану Валиханову, русскому солдату Алёше и ещё многое-многое другое. Вся эта красота и множество
социальных объектов в селе созданы благодаря Беку Зейнеловичу Жусупову, который много лет возглавлял ТОО «Бестобе-2».
Село Бестобе для Б. З. Жусупова – малая родина. После школы он получил образование в Костанайском сельхозтехникуме и поступил в
Троицкий ветеринарный институт, окончив который в 1968 году, трудился ветеринарным врачом, главным ветеринарным врачом совхозов
«Бестюбинский» и «Краснооктябрьский». В 1996-м Бек Зейнелович возглавил совхоз «Бестюбинский», имевший статус племенного
хозяйства, а впоследствии преобразованный сначала в АО «Бестобе», затем в ТОО «Бестобе-2». Под руководством Б. З. Жусупова
предприятие стабильно работало и укрепляло материально-техническую базу даже в кризисные для экономики страны годы и вскоре
вошло в число наиболее эффективных агрокомпаний Костанайской области. В 2003 году с трудовыми успехами коллектив ТОО
«Бестобе-2» поздравил Президент РК.
Наряду с развитием товарищества, Бек Зейнелович много внимания уделял благоустройству родного села. За счёт его личных средств в
Бестобе построен Дом дружбы, отремонтированы врачебная амбулатория и Дом культуры, школа, библиотека, почта, общественная баня
и столовая. Сегодня Бестобе – одно из самых уютных и красивых сёл области.
Помогают Б. З. Жусупову претворять его планы по благоустройству Бестобе и жители села, и все члены его большой семьи: супруга
Орындык Каженовна – фельдшер, дочь Гуля – профессиональный бухгалтер, сын Марат – полковник, старший советник юстиции, сын
Мурат – учёный-агроном, юрист, дочь Гульдарай – кандидат юридических наук, преподаватель, 11 внуков и 3 правнука. «Я патриот своей
земли, – говорит Бек Зейнелович. – С собой ни скульптуры, ни благоустройство не заберу, посёлку останутся. А жить так лучше. Приезжал
сюда батюшка православный из Житикары, приглашали детей крестить. Я его поводил по посёлку, показал наши скульптуры. Говорит,
энергетика у них хорошая. Значит, всё правильно делаем».

