
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

(Сл.1) Республика вошла в завершающую стадию 

посевной. На сегодняшнее утро посеяно 1260 тыс.га или 

72% от прогноза,  

из них: яровые зерновые  - 84% (814 тыс.га), 
    масличные  - 56% (150 тыс.га), 
    сахарная свекла  - 97% (63 тыс.га). 

 Также параллельно идут 

работы на картофельных  

и овощных полях и на кормовом 

клине.  

В этом году многие хозяйства выходят с зимовки без 

переходящих остатков кормов. Пока не знаем, какое будет 

лето. Поэтому руководители хозяйств, прошу еще раз 

просчитать баланс кормов с учетом наличия своих запасов. 

Сроки для сева пока оптимальные. Может, кому-то нужно 

будет посеять дополнительные площади, в том числе 

кукурузы. В зависимости от ситуации её можно будет 

убирать или на силос или на зерно.  
(Сл.2) Темпы посевной у муниципальных районов: 

- Тетюшский имеет 91%, 
- Буинский  - 89%, 
- Азнакаевский  - 87%.  

Они уже на днях завершат сев 

основных площадей. Но у нас 
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дополнительная нагрузка из-за пересева озимых, об этом 

чуть позже. 

Также на завершающей стадии сева – около 85%: 
- Аксубаевский 
- Дрожжановский 
- Апастовский  
- Нурлатский районы. 
(Сл.3) У кого относительно низкий удельный вес 

посевов, они на экране.  

Этим районам нужно будет 

прилагать больше усилий, чтобы 

отсеяться в оптимальные сроки, 

чем вашим соседям, в том числе из-за вашей низкой 

технической оснащенности (кроме Арского). Прошу Глав 

этих районов обратить внимание и на саму организацию 

труда. 
(Сл.4) Организация работ и мотивация работников 

серьезно влияет на темпы 

посевной. И в этом году в районах 

подводятся итоги по трехдневкам  

и пятидневкам, вручаются премии, 

благодарственные письма Главы муниципального района.  

- Сармановский район. Фарит Мунавирович подводит 
итоги каждые 3 дня и по номинациям премирует за  
1 место – 3000 рублей, 
2 место – 2000, 
3 место – 1000 рублей; 
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- Арский, Апастовский, Алексеевский, Бавлинский, 
В.Горский, Тукаевский, Ютазинский районы также 
еженедельно награждают механизаторов денежными 
премиями по результатам весенне-полевых работ. 

(Сл.5)  
Несмотря на становление 

жаркой погоды влаги для 
получения всходов в целом 
достаточно. Это благодаря тем 
осадкам, которые прошли за последнюю декаду. Но жаркая 
ветреная погода сильно иссушает верхний слой почвы. 
Поэтому очень важен ежедневный мониторинг и 
индивидуальный подход на каждое поле. 

(Сл.6)  Где не было последних осадков и верхний слой 
почвы сухой – обязательное 
качественное прикатывание. Иначе 
не избежать на тех участках 
«рваности» посевов. А такие сухие 
поля уже есть.  

В определённых случаях оправдано даже повторное 
прикатывание после посевных комплексов. Этим мы 
обеспечиваем появление дружных всходов за счет лучшего 
контакта семян с почвой, и подъема влаги с нижних слоев.  

(Сл.7) После прошедших локальных дождей на ранних 
сроках сева имеется другая 
проблема. Фрагмент также на 
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экране. Там уже образовалась почвенная корка, которую 
нужно срочно разрушить либо бороновальными, либо 
катковальными агрегатами. 

(Сл.8) Параллельно севом приступили и к защитным 
мероприятиям. Тем более такая 
погода способствует быстрому 
развития сорных растений,  
а также распространению 
вредителей, которые в первую очередь сильно повреждают 
молодые всходы. При повреждении 50% листовой 
поверхности растения слабо кустятся, при повреждении 
75% поверхности происходит их гибель. На экране 
фотография ярового ячменя текущего года. Поэтому эту 
ситуацию лучше не допускать.  

Везде, где не применялось протравливание 
инсектицидным протравителем, уже сегодня опрыскиватели 
должны оперативно приступать к защите этих всходов.  

При такой погоде, скорее всего только краевые 
обработки не спасут. Выбор тех или иных методов за 
технологами. 

(Сл.9)  За истекшую неделю на озимом клине ситуация 

лучше не стала. Аналогичное 

состояние на озимых и у наших 

соседей. Башкортостан, Чувашия  

и Мордовия также на своих 
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территориях ввели режим чрезвычайной ситуации. На днях 

могут прибавиться и другие регионы ПФО. 

(Сл.10)  По данным районов: 

- гибель озимых более 200 тыс.га (36%) 

- прямые затраты - свыше 1,6 млрд.руб. 

Средний ущерб на 1 гектар – 8 тыс.руб.  

С понедельника Министерство 

приступает к приемке документов 

по гибели озимых. Они будут 

приниматься строго по методике 

Минсельхоза России. Нам вначале 3 декады необходимо 

это документы представить в Москву, в Минсельхоз. Прошу 

начальников управлений серьезно отнестись к процедуре их 

оформления. 

 

И последнее. Пересев серьезно добавил нам объем 

посевных работ. Пока из погибших пересеяно лишь около 

30%. Здесь также остаточный принцип не допустим. У кого 

сколько объемов прибавилось - районы на экране.  

 

На предстоящей неделе, надеемся, завершить посевную 

и нацелиться полностью на проведение защитных 

мероприятий. Там тоже серьезный объем работ. 

 
Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


