Молочный цех открылся в Акжаре
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В се л е Акжар Тарбагатайского района откры лся первый цех по переработке молока и
в ы п уску различной молочной продукции. Курс на создание своей отрасли по вы пуску
продовольственны х товаров, востребованны х на м естном рынке, приносит зрим ы е плоды .
По поручению акима области Даниала А ХМ ЕТО В А в нынешнем
году в Тарбагатайском районе по второму направлению
профаммы «Дорожная карта занятости-2020» для разведения
крупного рогатого скота молочной породы и производства
молока выделено 30 миллионов тенге. На сегодня одиннадцать
участников, изъявивших желание заняться нужным делом,
приступили к непосредственной работе. Они заключили
договора с племенными хозяйствами на приобретение крупного
рогатого скота молочного направления и уже закупают
высокопродуктивных животных.
Со стороны ответственных служб, оказываюших в районе ветеринарные услуш. осушествляется
постоянный контроль над поголовьем имеюшегося крупного рогатого скота физических лиц и
крестьянских хозяйств, сдаюших молоко в перерабатываюший цех. Налажена эффективная
система мониторинга, чтобы в установленные сроки делались животным необходимые прививки,
производился забор крови на анализы. Это. в свою очередь поспособствует в конечном счете
обеспечению жителей района качественной и эколошчески чистой молочной продукцией.
В соответствии с поручением главы реш она в селах Акжар и Кокжыра запланировано открытие
двух собственных цехов по переработке молока.
Предполагается, что руководство этих молочных произвсдств организует сбор необxсди^4ого
сырья в близлежащих селах и наладит его дальнейшую переработку с выпуском конечной
товарной продукции.
Десятого июня в селе Акжар одноименного сельского округа, что в Тарбагатайском районе,
открылся и начал свою работ/ первый цех по переработке молока. С ценным начинанием,
отвечаюшим интересам жителей района, выступил руководитель ТОО «Айзат» из Акжара
Бакытжан Кунафиянов. Проект реализуется на его собственные средства при финансовой
поддержке профаммы «Дорожная карта занятости-2020».
Открывшийся цех обеспечит прием молока от крестьянских хозяйств и жителей Акжарской части
района. Новое предприятие будет продавать свою продукцию потребителям напрямую, без
посредников, через свои торговые точки. Одновременно планируется, что молочные продукты
будут поставляться в школы, детские сады, а в дальнейшем поступят в торговую сеть УстьКаменогорска и Семея.
- Это одно из наиболее важных и нужных начинаний в Тарбагатайском районе по развитию
производства молока и молочной продукции в соответствии с профаммой «100 конкретных
шагов», инициированной Главой государства. - сказал аким района Дилдабек Оразбаев. - Теперь
все села Акжарского сельского округа получили возможность сдачи молока в специальный цех.
Вместе с тем покупатели кюгут по доступным ценам приобретать качественную молочную
продукцию. По примеру Акжара. подобный цех в ближайшее время откроется в селе Кокжыра. что
находится в другой части решона.

От имени руководства и населения района он пожелал успехов и удачи в развитии отрасли
переработки молока. Много слов признательности высказано в адрес ТОО «Айзат» и
непосредственно его руководителя
- Мы будем выпускать несколько видов молочной продукции. - говорит Бакытжан Кунафиянов. В том числе творог сливочное масло, кефир, а также д р у т е молочные продукты. Для их
гарантированного хранения приобрели в России холсдильник. Оборудование по переработке
молока поставили из Китая известные фирмы. Сейчас в цехе работакл* пять чел овек. В будущем с
ростом объема производства количество рабочих мест увеличится.
С увлечением трудится на новом перерабатывающем производстве молодой лаборант Аяужан
Сериккызы. Она знакомите некоторыми особенностями технолоши.
- Цех способен в день перерабатывать в зависимости от объема поступления сырья от сдной до
пяти тонн молока. - говорит Аяужан Сериккызы. - Сначала мы собираем поступающее молоко в
приемочный бак. Затем вы видите установку по проверке состава и чистоты молока. После оно
проходит термическую обработку при определенных температурах. В конце ко н ф в получается
вот такой пол-литровый пакет молока жирностью 3,2 процента, готовый к реализации и
употреблению.
Разрезана символическая лента на новом объекте, аксакалы Турсынхан Жараспайулы и
Баймукан Нугыманов дали традиционное благословение - бата. Аким сельского округа Аскар
Богырбаев пригласил жителей Акжара и гостей посетить цех. ознакомил с его деятельностью.
«Молочный похсд» уверенно стартовал в кжном степном районе Восточного Казахстана.
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