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Династия агрономов Костюковых
Костюков Станислав Матвеевич, основатель династии, родился в
1933 году в г. Черепанове Новосибирской области в семье служащих.
Трудовую деятельность начал в 1951 г. Забойщиком на шахте
«Северная» в г. Кемерово. 4 года служил на военно-морском флоте. С
1957 года работал в Чебулинском райкоме ВЛКСМ, с 1959 году работал
инструктором, с1958 года - вторым секретарем ВЛКСМ, с 1959 года первым секретарем. В 1961 году переведен в райком КПСС инструктором. В возрасте 28 лет избран председателем колхоза «Маяк Ильича». В
1974 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт,
получив профессию агронома. За годы его управления колхозом «Маяк
Ильича» выросли показатели работы хозяйства. За время трудовой деятельности Станислав Матвеевич зарекомендовал умелым, тактичным и
грамотным руководителем. Он уважаемый человек на селе. Односельчане говорили про него: «Строг Матвеевич, но справедлив». А мужчины, работающие в колхозе, между собой называли его «папой». За свой
добросовестный труд имеет ордена: «Знак Почета», «Трудового красного знамени», медаль «За достойный труд». Костюков С.М. много сил и
здоровья отдал своей работе, много сделал для жителей села. Он заслужил звание почетного жителя села Алчедат и почетный жителя района.
Станислав Матвеевич женат, воспитал двоих детей.
Сын Виктор Станиславович пошел по стопам отца.
Костюков Виктор Станиславович
родился в пос. Верх -Чебула
28.10.1957 года.
В 1974 году окончил Верх Чебулинскую среднюю школу. Начинал работать механизатором в
колхозе «Маяк Ильича». В 1975 году поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт, окончил обучение в 1979 году. Два года

работал вторым секретарем РКВЛКСМ, затем 5 лет главным агрономом колхоза «Дружба». За время работы зарекомендовал себя грамотным агрономом и организатором, был переведен на должность начальника отдела земледелия Чебулинского райагропрома, а в мае 1988 года
был избран председателем колхоза «Имени Ленина», которым руководил до 2001 года. Любовь к земле и задатки руководителя – все это
заслуга и пример его отца Станислава Матвеевича. На настоящий момент Виктор Станиславович занимает пост главы Верх - Чебулинского
сельского поселения.
Костюков Алексей Викторович родился
в селе Алчедат в 1979 году. В 1996игоду
окончил среднюю Дмитриевскую школу. В
2001 году окончил Кемеровский сельскохозяйственный институт, получив профессию
агронома. «По другому быть и не могло, говорит Алексей – я люблю сельскую
жизнь, землю, что вырастила меня, корни
мои, папы, дедушки, глубоко в ней.»
В том же 2001 году начался трудовой путь
Алексея в ФКУ – КП 2 главным агрономом,
где и работает 12 лет. Женат, воспитывает
двух сыновей. За труд имеет грамоты, благодарственные письма и медаль.

