ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Абдрахманов Манат Айткожинович
Абдрахманов Манат Айткожинович родился 22 апреля 1966 года в селе
Уйымшыл Енбекшильдерского района Кокшетауской области.
В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по
специальности – ветеринария.
В 2008 году - Центрально-Азиатский университет по специальности – юрист.
С 1992 года работал ветеринарным врачом на кафедре эпизоотологии и
паразитологии Целиноградского сельскохозяйственного института. 1999-2000 гг.заведующий станции РГП «Акмолинская областная ветеринарная лаборатория».
С 2000 года - начальник коммунального казенного предприятия, после главным
государственным
ветеринарным
инспектором
Кокшетауского
городского
территориального управления в АПК МСХ РК.
В 2003 году назначен начальником
Кокшетауского городского
территориального управления.
С 2009 года переведен в Акмолинскую областную территориальную
инспекцию на должность заместителя начальникав АПК МСХ РК.
С 2012 года - заместитель начальника Акмолинской областной
территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.
С 2013 года - руководитель Акмолинской областной территориальной
инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

Мукушев Темирлан Каппасович
Мукушев Темирлан Каппасович родился 6 апреля 1957 года в городе
Атбасаре. Трудовую деятельность начал в 1974 году в городе Атбасаре рабочим
Атбасарской ремонтно-технической базы. В апреле 1975 года был призван в
ряды Советской армии.
С августа 1977 года по сентябрь 1982 года обучался в Целиноградском
сельскохозяйственном институте и получил специальность ветеринарного
врача.
С августа 1982 года по октябрь 1992 года работал в колхозе «Красная
заря» главным ветврачом. С октября 1992 года избран председателем колхоза.
В связи с реформированием колхоза «Красная заря» и преобразованием
его в ТОО «бастау» избран директором ТОО «Бастау».
Под руководством Мукушева Т.К. ТОО «Бастау» в течение последних
трех лет добивается самых высоких показателей в районе в отрасли
полеводства и животноводства.
ТОО «Бастау» с 1998 года является племенным хозяйством по
животноводству. Занимается разведением Казахской белоголовой породы КРС
и Эдильбаевской породы овец. Ежегодно выполняется доведенная квота по
реализации молодняка сельскохозяйственных животных в другие хозяйства
района и области. В данное время в хозяйстве содержится около 4000 голов
КРС, в том числе 2202 голов маточного поголовья, 7575 голов племенного
овцепоголовья, 3600 головы овцематок. Хозяйство ежегодно проводит
бонитировку племенного поголовья. С 2010 года ТОО «Бастау» присвоен
статус племенного завода. ТОО «Бастау» для улучшения селекционноплеменной работы сотрудничает с учеными.
Для улучшения качественных показателей скота применяется
искусственное осеменение овец – 100%, КРС – 30%.
По инициативе Мукушева Т.К. в 2001 году завезены племенные бычки
герефорды с Германии. А в марте 2012 года завезено импортного мясного скота
из США штата Северная Дакота в количестве 1036 голов породы Ангус.
Являясь семеноводческим хозяйством в отрасли растениеводства в
наличии в хозяйстве имеются земли долгосрочного землепользования
сельскохозяйственных угодий общей площадью 55757 га.
ТОО «Бастау» при высокой культуре земледелия ежегодно добивается
стабильных урожаев зерновых культур.
В хозяйстве ежегодно ведется обновление технического парка, за три
года приобретено 24 единиц сельскохозяйственной техники импортного
производства.

С финансовым участием ТОО «Бастау» в 2012 году ввели в эксплуатацию
новый водопровод по селу.
Идет строительство новых животноводческих ферм, на сегодня построено
10 баз на ферме ОТФ, 4 базы на ферме КРС, санпропускник, откорм, площадка
для лошадей. Построен большой зерносклад, машдвор, новый склад для
хранения зернофуража, строится силосная яма.
Приобретено в этом году нового технического оборудования на сумму
130 млн. 368 тенге.
Мукушев Т.К. постоянно оказывает помощь одиноким, пенсионерам,
участникам и инвалидам ВОВ.
В ТОО «Бастау» работают учреждения соцкульбыта: сельский клуб,
ФАП, 2 школы – национальная школа введена в эксплуатацию в 2006 году.
За достигнутые успехи в 199 году награжден почетной грамотой
президента РК, а в декабре 2008 года награжден орденом «Курмет».

Билялов Серик Султангазинович
Билялов Серик Султангазинович родился 5 апреля 1958 года в с. Сартомар
Булаевского района Северо-Казахстанской области.
В 1983 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт,
зооинженер, Алматинский институт экономики и статистики (1998 г.), экономист.
Трудовую деятельность начал в 1974 году ветсанитаром совхоза
им.Молодогвардейцев Возвышенского района Северо-Казахстанской области, затем
работал зоотехником отделения совхоза Андреевский Бишкульского района.
После окончания Целиноградского сельскохозяйственного института в 1983
году работал главным зоотехником в совхозах Северо-Казахстанской области,
директором совхоза Аралагашский Советского района.
С 1992 года - главный зоотехник, а затем президент АООТ «Бишкульская
птицефабрика».
С 1999 года - аким Булаевского (ныне Магжана Жумабаева), Есильского,
Кызылжарского районов Северо-Казахстанской области.
С марта 2007 г. – аким Северо-Казахстанской области.
15 марта 2013 года избран депутатом Сената Парламента РК от СевероКазахстанской области
Награды: орден «Құрмет», медали «10 лет Астане»; «Қазақстан
Республикасының тəуелсіздігіне 10 жыл»; «Қазақстан Республикасының
Парламентіне 10 жыл»

Акимов Рашит Каиржанович
Родился 15 марта 1954 года в селе Ульгули Иртышского района
Павлодарской области.
Окончил факультет ветеринарной
медицины Целиноградского с/х
института (1980г.), ветеринарный врач; аспирант Витебского ветеринарного
института (1986г.); юридический факультет, юридической академии «Фемида»
(2005г.), юрист.
Кандидат ветеринарных наук (1988г.). Тема кандидатской диссертации
«Аэрозолетерапия и аэрозолепрофилактика бронхопневмонии телят». Соавтор
монографии «Казахская белоголовая порода: итоги и перспективы
совершенствования» (2000г.); 14 научных статей. Член НДП «Нур Отан» (с
2006г.). С 1970 года – разнорабочий совхоза Беловодский Иртышского района
Павлодарской области. С 1972 г. – служба в рядах Советской Армии. С 1974 г.
– студент Целиноградского с/х института. С 1980 г.- старший ветеринарный
врач учхоза ЦСХИ с. Интернациональное Целиноградского района. С 1983 г. –
аспирант Витебского ветеринарного института. С 1987 г. – ассистент
ветеринарного факультета ЦСХИ. С 1989г. – главный ветеринарный врач,
заместитель директора учхоза ЦСХИ с. Интернациональное. С 1993 г. –
заместитель главы Целиноградской районной администрации г. Целиноград. С
1994 г. – председатель правления АО «Нура» с. Рождественка Целиноградского
района. С 1997г. – аким Целиноградского района Акмолинской обл. С 1997 г. –
аким Щучинского района Акмолинской области. С 2004 г. - аким г. Кокшетау.
С 2007 г. – аким Астраханского района Акмолинской области. С апреля 2012 г.
по настоящее время – аким Аккольского района Акмолинской области.
Награжден орденами «Құрмет» (1999г.), «Парасат» (2007г.), медалями
«Астана» (1998г.), «Қазақстан Республикасының тəуелсіздігіне 10 жыл»
(2001г.), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005г.). Воинское звание –
подполковник в запасе.

