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Как все просто и ясно, когда новая молочная ферма построена! Доярки Айгуль Сартаева,
Татьяна Иващенко, Раушан Матыбаева направляют дойных коров в линейную доильную
установку на шесть мест «Де Лаваль». Привычно идет доение в молокопровод. Молоко тут же
поступает в танк-двухтонник и охлаждается. Далее покупатель продукции - ТОО «БафатионУлан» забирает молоко в переработку. Ну а потом мы покупаем выработанные молочные
продукты в магазинах.
Конечно, новые технсэтогии, да еще «делавалевские» - всегда
бсгьш ое благо. Аппараггчик Валерий Иващенко явно доведен.
«Система сама управляет уровнем вакуума. - поясняет он. - А
смсп-рите. какая чувствительная подвеска доильного аппарата.
Автомат для промывки системы на 180 литров сам греет воду до
нужной температуры, да и внутренняя поверхность труб - с
электрохимической полировкой. Вакуумный насос бесшумный, а
в те годы, помните, псэтовина села слышала его «песню» во
время дойки».
- И отдельным аппаратом для раздоя первотелок оснащен доильный зал. - добавляет заведующая
фермой Аймен Жакупова. - Это точ<е имеет большое значение. Ведь мы хотим превратить наших
племенных симменталок в высокоудойных коров. Всегда припасены буренкам концентрированные
корма на время доения. Ближайший рубеж - в среднем получать от коровы четыре тысячи
килограммов в год.
Всп- почему разделить с кс^лективом радость по повсйу открытия новой молочно-товарной фермы
приехали начальник областного управления сельского хозяйства Дюсумбай Селиханов.
испс^няющий обязанности акима Уланского района Даулет Батырбаев и другие. Тем более, что эта
ферма у нас первая, построенная в рамках программы акима области «39».
- Все началось с того, что я хотел ся-крыть мелочную ферму голов на 30, чтобы на ней рабся-али
жены механизаторов. - сказал руководитель хозяйства Майдан Сагинкумаров. - Начал подробнее
интересоваться мелочным вопросом. Узнал о целом ряде программ, субсидий, которыми
поддерживается молочное жився-новодство. Так и родился проект строительства молочной фермы
на 100 дойных коров. В самом деле, почему нет. если 50 процентов стоимости новых технологий
пхуд арство компенсирует, если можно взять при этом льготный кредит на покупку необхсйимой
кормозаготовительной техники и опять-таки получить 50-процентную компенсацию стоимости.
Субсидируется пхударством и приобретение племенного скота, который нам понравился в
хозяйстве Зайтенова. Все эти факторы добавили нам смелости.
Считаю себя патриотом Уланского района, и поэтому мы заключили допэвор на поставку молока в
ТОО «Багратион-Улан». Жирность нашего продукта - четыре процента, он чист и свеж, И теперь
мсэтоко дает нам живые деньги каждый день, что очень удобно.

Здесь, в пойме речки Аблакетки. пастбищ вполне достаточно, чтс^ы нагуливалось дойное стадо в
100 голов. Вечером гурт возвращается на ферму, где и смонтирована доильная станция. И в этом
еще одна наша казахстанская особенность - стильных пастбищ летом хватает прямо вокруг
фермы. В цб^ом в хозяйстве бсэтее пяти тысяч гектаров земельных угодий. Сенокосов достаточно,
пашня есть, а теперь и орошаемый участок выделен. Надо отметить, что коллектив успешно
занимается и разведением мясной казахской белогсэтовой породы.
- Припэродный Уланский район хорошо поддержал начинание акима области Даниала АХМЕТОВА
по развитию мелочного животновсдства, - подчеркнул Дюсумбай Селиханов. - Эта ферма - первая
ласточка. Осенью планируем ввести в районе в строй ферму на 600 дойных коров в хозяйстве
«Багратион», а в КХ «Кайрат» - на 400. Следующей на очереди будет небольшая ферма-сотка у
животновода Айтказина. ^ о хороший вклад района в молочное дело, что полностью соответствует
президентской программе «100 конкретных шагов».
Увидели мы на новой молочной ферме и сервисных инженеров фирмы «Де Лаваль» Сергея
Шульженко и Руслана Каспронова. «Мы всегда рядом, всегда придем на помощь. - подчеркнули
они. - Но восточноказахстанцы все больше убеждаются, что такому оборудованию можно
доверять. Уже шесть хозяйств региона выбрали «Де Лаваль». И заметьте, мелочные дела у них
пошли лучше».
Майдан Сагинкумаров с такой постановкой вопроса тоже согласен. В дальнейшем решено отдавать
приоритет развитию молочного животноводства. Намечено поэтапное расширение фермы до 200
голов.
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