«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «КЫЗЫЛДИХАН»

Адрес:
120600, Республика Казахстан, Кызылординская обл., Сырдарьинский р-н, с. Теренозек
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Кулбаев Алданберген, глава крестьянского хозяйства «Кызылдихан». Почётный гражданин Сырдарьинского района. Награждён орденами
«Құрмет» (дважды), «Еңбек Қызыл Ту», медалями «Еңбектегі ерлігі үшін», «Астана». Отмечен благодарственными письмами и почётными
грамотами акима области, министра сельского хозяйства.
Страна: Республика Казахстан
Регион: Кызылординская 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
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Рис возделывают в Южно-Казахстанской, Алматинской и Кызылординской областях Казахстана. На территории последней – 80 процентов всего
казахстанского риса. В Сырдарьинском районе располагается крестьянское хозяйство «Кызылдихан», его коллектив специализируется на
выращивании риса.
Без преувеличения можно сказать, что для выращивания риса нужен талант. Несмотря на то что эта культура популярная и её употребляют в
пищу почти половина населения планеты, выращивание риса – целая наука, постичь которую дано только трудолюбивым и терпеливым аграриям.
Рис растёт в воде, это знают многие, все смотрели фильмы и ТВ-программы. Но уровень воды необходимо постоянно регулировать в зависимости
от этапа роста растения, а перед уборкой, наоборот, грунт требует осушения. А селекционная работа... вот и выходит, что есть три основных
слагаемых: севооборот, удобрение, полив! Всё сложилось – тогда и в результате будет получен отличный урожай. Вот уже почти 10 лет эти
уравнения решает Алданберген Кулбаев. В 2009 году он создал крестьянское хозяйство «Кызылдихан». Его рисовые нивы в селе Теренозек
Сырдарьинского района известны в области и за её пределами. Не без сложностей, кропотливо и вдумчиво в коллективе крестьянского хозяйства
работают 70 человек.
Трудовой стаж руководителя – около 50 лет. И все эти десятилетия трудовой биографии Алданберген Кулбаев посвятил сфере сельского
хозяйства. Он окончил Казахский государственный сельскохозяйственный институт. Свою трудовую деятельность начал в 1972 году бригадиром в
совхозе «Теренозек» Теренозекского района. В 1974 году было создано механизированное звено из числа молодых комсомольцев, его назначили
руководителем. В результате звено получило 50 центнеров риса с каждого гектара земли. На протяжении восьми лет Алданберген был главным
агрономом Совхоза XVIII партсъезда Теренозекского района, с 1985-го по 1990-й возглавлял Cовхоз XXI партсъезда. За этот период им была
создана откормочная площадка, где поголовье скота достигло 5 тыс. Также разводили свиней, кур, было рыбное хозяйство. В 1986 году была
сформирована строительная бригада, которая за один год сдала в эксплуатацию 33 жилых дома. В ауле Калжан ахун были построены школа, клуб,
детский сад, баня, амбулатория. А. Кулбаев возглавлял и районное сельхозуправление, позже – совхоз «Ширкейли», областное Управление
лесного хозяйства. Вначале 2000-х был директором ТОО «Шапагат Лимитед»
Алданберген Кулбаев внес значимый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли района. Коллеги и партнёры знают руководителя КХ
«Кызылдихан» как требовательного и справедливого управленца, грамотного специалиста, ответственного бизнес-партнёра.
С 2014 года крестьянское хозяйство «Кызылдихан» ежегодно становится обладателем диплома I степени «За высокие показатели в производстве
сельскохозяйственной продукции».
Работа в сельском хозяйстве – это ненормированный рабочий день, отсутствие выходных, но, несмотря на тяжёлый труд агрария, Алданбергену
Кулбаеву удалось создать большую и дружную семью. Вместе с супругой они воспитали троих сыновей и двух дочерей.

