«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ГЛУБОЧАНКА»

Адрес:
070516, Республика Казахстан, ВКО, Глубоковский р-н, с. Прогресс.
Телефоны:
+7 (72331) 2-49-55.
Дель Алексей Егорович, глава крестьянского хозяйства «Глубочанка». За активную жизненную позицию и высокие производственные показатели
награждён медалями «Ерен Енбегi Yшiн», «50 лет целине». Имеет государственные награды «Ұлт Данқы», «Меценат – Глубокое ауданының
мақтанышы», «Глубокое ауданына 50 жыл», «Почётный гражданин Глубоковского района», «20 лет независимости Республики Казахстан», «25
лет независимости Республики Казахстан», «Бірлік Қазақстан Халық Асамблеясы».
Страна: Республика Казахстан
Регион: Восточно-Казахстанская область
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 14.11.2018
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Агропромышленный комплекс
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

•

В крестьянском труде самое главное – видеть его результат! Когда страда заканчивается, а закрома полны зерна, надои возрастают, поголовье
увеличивается, а потребитель продукции становится постоянным покупателем – вот оно, крестьянское счастье! Но достигается оно
каждодневным трудом без праздников и выходных.
Таким кузнецом своего счастья стал Алексей Егорович Дель. Труд на земле знаком ему с детства. Он родился в семье механизаторов, и вся его
трудовая биография так или иначе связана с сельским хозяйством. Попробовал себя А.Е. Дель в роли и механика, и инженера, возглавлял совхоз и
даже Управление сельского хозяйства. А в 1997 году создал крестьянское хозяйство «Глубочанка». Так скажем, годы для развития собственного
дела были не самые удачные! Но за дело взялся крепкий хозяйственник.
Крестьянское хозяйство «Глубочанка» сегодня – одно из крупных в Глубоковском районе. Его коллектив занимается выращиванием зерновых
культур, подсолнечника, разведением скота молочного и мясного направления и коневодством. В настоящее время крестьянское хозяйство
представляет собой, говоря современным языком, агрохолдинг, куда входит 16 мелких хозяйств и 306 пайщиков.
Сельхозугодья КХ простираются более чем на 7 тыс. гектаров, из них почти 5 тыс. – пашни. Ферма КХ насчитывает 1200 голов крупного рогатого
скота и два десятка лошадей. Хозяйство имеет статус племенного по разведению КРС мясо-молочного направления симментальской породы.
А.Е. Дель изучает и внедряет в практику достижения сельскохозяйственной науки. Он – аграрий-новатор. Алексей Егорович расширяет
производственную базу хозяйства. Так, построены откормочник, убойный цех, молочный блок, доильный зал «ёлочка», приобретены
компьютеризированные аппараты машинного доения, возведены два зерносклада вместимостью 6 тыс. и 12 тыс. тонн. Постоянно обновляется
технический парк: приобретены 33 единицы сельскохозяйственной техники, 9 комбайнов, трактора, 14 единиц навесной и прицепной техники. В
хозяйстве работает собственная линия по переработке масла семян подсолнечника и пекарня, которая обеспечивает потребность населения села
Прогресс в хлебобулочных изделиях, открыт цех по производству макаронных изделий.
Достигая новых успехов, руководитель отмечает: «Продолжая работать сегодня, нужно не забывать и о завтра и работать на перспективу».
Именно этот принцип позволил хозяйству из убыточного перейти в разряд экономически стабильных.
Руководитель не забывает о социальной ответственности, занимается благоустройством улиц села, озеленением территории дома культуры, на
его территории сделано футбольное поле. КХ помогает сельской школе, ветеранам, пенсионерам, малообеспеченным семьям. Силами
крестьянского хозяйства ремонтируются дороги в селе Прогресс, открыты детский сад, столовая. Для молодёжи создан игровой центр –
установлены бильярдные столы и игровые автоматы. Три года подряд в Глубоковском районе проводится осенний турнир по баскетболу на призы
крестьянского хозяйства «Глубочанка». В планах – возродить стадион в селе Прогресс.
Алексей Егорович Дель может служить достойным примером успешного агрария. Он также хороший семьянин. Вместе с супругой они воспитали
двух дочерей, подрастают внуки. Внук Расул учится в 5 классе, занимается борьбой самбо, принимает участие в различных соревнованиях в
разных городах – Барнауле, Новосибирске, Рубцовске, Алматы, Астане, занимает призовые места. Внук Илья учится в Новосибирском
педагогическом университете на факультете химии. Внучка Карина учится в Университете имени Н.А. Назарбаева в городе Астане.

