
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

(Сл.1) Наконец-то начали выпадать долгожданные 

осадки, хотя они небольшие, но 

стало легче и для обработки 

почвы, и для озимых, которые 

страдали до сих пор без 

продуктивных дождей. У нас значительные площади озимых 

не дали всходов именно из-за отсутствия влаги. Это  

в основном Заволжская и Юго-Закамская зоны республики. 

Эти осадки и теплая осень, надеемся, значительно улучшат 

их состояние.  

(Сл.2) На полях продолжается работа по уборке поздних 

культур. Наступил оптимальный 

срок уборки подсолнечника. Их 

площади у нас – 124 тыс.га,  

13 районов начали выборочно 

уборку. Убрано – 10,5 тыс.га с урожайностью – 17,2 ц/га.  

Погода позволяет качественно завершить и уборку 

рапса, который засевался в поздние сроки. Там, кстати, 

урожай не плохой.  

По овощам уже не надо ждать по времени, погода 

позволяет тоже более активно провести уборку. 
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(Сл.3) Несколько меняется ситуация хотя не 

кардинально, на посевах сахарной свеклы. У нас уже свыше 

60% убрано. Накопано более  

1,4 млн.тн, с урожайностью  

350 ц/га.  

По данным специалистов 

районов свекла продолжает вегетировать и за сутки прирост 

составляет около 5 гр. У кого нагрузка оптимальная, темпы 

уборки желательно несколько снизить, чтобы прибавить  

и урожайность и сахаристость корнеплодов.  

На прошлой неделе в Мамадышском районе провели 

семинар по вопросам основной обработки почвы, уборки 

кукурузы на зерно и на корнаж 

(шрот). Эти способы посильны 

каждому. (Сл.4 видео) Поставьте, 

пожалуйста, видеоролик.  

Чтобы не дожидаться полного созревания кукурузы, для 

нас также приемлем старо забытый метод уборки на корнаж 

кормоуборочным комбайном, оснащая его специальной 

кукурузной жаткой. Как раз фрагмент был на экране. 
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(Сл.5) У нас ещѐ на корню 80 тыс.га этой ценнейшей 

молокогонной культуры. Пригодных 

полей для уборки и на корнаж, и на 

зерно в этом году достаточно. Тем 

более у нас около 60 тыс.га 

посеяно и выделено именно на зерно. Конечно, все они 

должны быть убраны по назначению. Тем более, на 

следующей неделе, по прогнозам, будет абсолютно сухая 

погода и она должна быть максимально производительная.  

 

По зяби 

Зябь выполнена на площади 1650 тыс.га (это около 84% 

всего объема), из них более 500 тыс. с углублением.  

За неделю вспахали 170 тыс.га.  

Остается около 300 тыс.га – это двухнедельная работа, 

однако здесь более 100 тыс.га у нас под подсолнечником  

и более 50 тыс.га под кукурузой. Эти площади тоже нужно 

обработать с осени пока имеются возможности, даже если 

они запланированы под пары. Летом не идет накопление 

влаги; пары работают на урожай, когда на них сохраняется 

влага и регулярно уничтожаются сорняки в течение лета.   

(Сл.6) Близки к завершению вспашки зяби Актанышский, 

Арский, Балтасинский, Заинский, 

Сабинский, Сармановский, 

Тукаевский, Ютазинский районы.  
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Предстоит серьѐзный, напряженный объем работ  

в районах, где много подсолнечника (в 21 районе от  

1,5 тыс.га) - это Азнакаево - 9,1 тыс., Аксубаево -  

4,5 тыс., З.Дол - 5 тыс., Мамадыш - 5,8 тыс., Нурлат -  

9,2 тыс., Сарман - 4,8 тыс., Спасский - 11 тыс., Черемшан - 

13,3 тыс. га. 

Обращаюсь к руководителям районов - воспользуйтесь 

погодой и поработайте над завершением зяби.  

Агрофирма «Намус» Муслюмовского района необходимо 

сильно мобилизоваться по проблемным 13,5 тыс.га.   

Районам, завершающим обработку зяби, есть пожелание 

продолжить углубление пашни даже на уже обработанных 

площадях, не забывая щелевание многолетних трав для 

максимального накопления осенних осадков и талых вод, 

особенно на склонах.       

(Сл.7-9) Хотелось бы напомнить районам  

о необходимости начать 

подготовку техники к посевной 

кампании следующего года – 

поставить технику на зимнее 

хранение, провести дефектовку и организовать их 

качественный ремонт, одновременно навести должный 

порядок в машинно-тракторных парках.  
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Приступили к постановке техники и ремонту в Арском, 

Атнинском, Актанышском, Азнакаевском, Балтасинском, 

Заинском, Сармановском районах – они традиционно 

начинают эту работу первыми в республике.  

Успешные хозяйства, как правило, основную часть 

ремонта заканчивают до наступления зимних морозов. 

Хотелось бы, чтобы такой опыт практиковался повсеместно.  

 

Уважаемый Рустам Нургалиевич! 

Хочу доложить, что сделано во  исполнение Вашего 

поручения по наведению порядка на территориях 

промышленных объектов и их охранных зон расположенных 

на сельхозугодьях.  

(Сл.10) Прошло более месяца, но по ситуации  

в пригороде Казани и у аэропорта,  

а это зеркало республики 

изменений нет, что видно на 

экране. Хотя напоминали главам, 

коллегам из министерств и ведомств. Ничего не сделано 

Северо-Западными магистральными нефтепроводами.  

На недостаточном уровне проведена работа  

нефтянниками, операторами сотовой связи, Приволжскими 
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электрическими сетями,  хотя часть территории вокруг 

столбов за них обработали собственники и арендаторы 

прилегающих полей.    

Здесь я попросил бы Альберта Анваровича взять под 

свой контроль и провести совещания с руководителями этих 

подразделений совместно с главами на местах, практически 

у всех ведомств есть структуры в районах. Контролирующие 

органы должны также подключиться. 

 Мы понимаем, что ряд предприятий не располагают 

необходимой техникой и орудиями, тогда пусть попросят 

того, кто может это сделать на платной основе.  

(Сл.11) У дорожников (Волго-Вятское управление 

автомобильных дорог) часть 

придорожной полосы приведена  

в порядок, а остаток - включая  

и лесные полосы - нет. Есть 

вопросы по доступности на прилегающую территорию из-за 

ограждений автодороги. И другим управлениям также 

необходимо навести порядок на закрепленных территориях.  

Повторно обращаюсь ко всем коллегам из Министерства 

промышленности, связи, дорожного  хозяйства, Главам, 

хозяйствующим субъектам и прошу привести в надлежащее 

состояние территории промышленных объектов и их 

охранных зон. Погода это позволяет. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


