
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  
Алексей Валерьевич, участники совещания! 

 

(Сл.1) Сев основных яровых культур практически 

завершен. Досеваются последние 

гектары теплолюбивых культур, 

досаживаются картофель и овощи.   

Ход весны для аграриев 

благоприятный. Обеспеченность влагой пока позволяет 

получить нам нормальную густоту посевов. А это очень 

важно.  

Но, на отдельных территориях, где особенно были 

интенсивные осадки, заплывающие почвы, возникает 

проблема почвенной корки. Поэтому в этом году 

боронование посевов нацелено не только на сохранение 

влаги, а в большой степени на разрушение образуемого 

«панциря» – корки.  

За посевными работами предстоит не менее важное 

мероприятие – уход за посевами, совмещая их листовыми 

подкормками. 

(Сл.2) В прошлом году это мероприятие, подкормка по 

листу, проведено на 1,3 млн. га. С 

2014 года нам удалось удвоить 

площади обработки, а в текущем 

году должны ставить перед собой 

более амбициозную задачу – удвоить показатель 2018 года. 
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Так работают компании Агросила, Сервис-Агро, 

большинство хозяйств Атнинского, Тетюшского, Кукморского 

и ряда других районов. Это наш серьезный 

неиспользованный резерв, реализация которого позволит 

обеспечить рост урожайности минимум на 20-25%.  
 

(Сл.3) С осени прошлого года министерством была 

проведена серьезная работа по 

надлежащей организации защиты 

растений и их питания через 

агроучёбы и тематические 

семинары. Рисунок на экране должен быть для нас 

обязательным стандартом или «дорожной картой» на 

вегетационный период.  

Каждый из 4-х проходов опрыскивателя с внесением 

удобрений и пестицидов решает составляющую 

урожайности – это и количество колосьев, их озерненность, 

массу 1000 зерен и т. д. А в аномальных погодных условиях 

их эффективность усиливается кратно и нам это надо знать, 

и уметь воспользоваться. 

(Сл.4) Это особенно актуально для тех хозяйств,  

у которых низкое накопление 

удобрений. Я, обращаюсь,  

в адрес Агрыза, Черемшан, 

Новошешминска, В.Услона, Кайбиц 
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и Спасска. У вас и удобрений мало, и активность в этой 

части не очень высокая.  

Сегодня, определяя задачи, мы систематически будем 

анализировать нашу работу в данном направлении, доходя 

не только до уровня муниципальных районов, но и до самих 

хозяйств и увидим, какая компетентность у наших 

руководителей. 

Сельхозформирования республики, работая с 

опрыскивателями, за летний вегетационный период 

используют свыше 450 тыс.тн воды, притом разного 

качественного состава.  

(Сл.5) Практически вода из многих источников без 

предварительной подготовки не 

пригодна для использования. 

Конечно, использовать можно, но 

до 50% снижается эффективность 

препаратов. А препараты закупаем на сумму свыше  

3,5 млрд.руб. 

Причины снижения эффективности – температура, 

жесткость и кислотность воды. И все они корректируемые. 
 

(Сл.6) Но для этого нужны центры подготовки воды  

и рабочих растворов. В этом 

направлении серьезная работа 

пошла. На следующей видео- 
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конференции доложим более подробно о состоянии дел  

в этой области.  

Вопрос заготовки кормов.  
(Сл.7) Многолетние травы набирают массу.  

При такой влагообеспеченности 

суточный прирост высоты растений 

достигает до 3 см. А по стадии они 

уже в фазе стеблевания – начало 

бутонизации. 

(Сл.8) Чем ближе к цветению, тем меньше 

питательность у кормов. 

Иллюстрация на экране. 

Своевременно убирая I укос, мы 

сможем сформировывать и II,  

и III полноценных укоса.  

Первые числа июня по всей республике должны стать 

началом массовой заготовки кормов - сена и сенажа. 

Грипп птиц 
(Сл.9) С наступлением теплого времени года и началом 

дачного сезона в республике 

активизировалась продажа живых 

птиц дачникам и в личные 

подсобные хозяйства населения 

республики. Реализация идет как в специально отведенных, 

так и несанкционированных местах торговли. Часто 
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встречаются случаи, когда загруженный птицей 

автотранспорт переезжает из одного населенного пункта  

в другой. К сожалению, имеем прошлогодний опыт, когда по 

вине таких торговцев возникли случаи гриппа птиц среди 

ЛПХ в шести районах заволжской зоны республики.  

Чтобы не допустить их повторения, нам совместно  

с Управлением Россельхознадзора и Главным управлением 

ветеринарии  необходимо организовать реализацию птицы  

в специально отведенных местах и только при наличии 

ветеринарно-сопроводительных документов. При этом 

настоятельно прошу Глав муниципальных районов уделить 

данному вопросу особое внимание, подключить на местах 

сотрудников ГИБДД, участковых, а также глав сельских 

поселений. 
 

(Сл.10) Уважаемые коллеги! В преддверии 

национального праздника 

Сабантуй прошу обратить 

пристальное внимание на оплату 

труда сельчан.  

К сожалению, в ряде хозяйств имеется задержка 

выплаты заработной платы. К примеру, в Агрофирме 

«Джукетау» Чистопольского района задолженность 

достигает 5 млн.руб., в СХПК «Кугеевский» Зеленодольск – 

с января месяца не выплачена заработная плата, по 
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хозяйствам Холдинговой компании «Ак Барс» 

задолженность составляет 64 млн.руб., которая 

сформировалась с начала года.  

Данный факт нами не принимается. Тем более что 

имеем не плохие закупочные цены на молоко. 

Соответственно и денежная выручка от его реализации 

значительно выше, чем год назад.  

Необходимую государственную поддержку также 

постарались довести своевременно. При этом нами 

направлена заявка в Министерство финансов на  

417 млн.руб. Уважаемый Рустам Нургалиевич прошу 

рассмотреть выделение этой суммы. Это было бы 

решением озвученной проблемы.  

В республике есть, у кого учиться. В ООО АПК 

«Продпрограмма» Мамадышского и в ряде хозяйств 

Кукморского, Балтасинского и Атнинского районов 

заработная плата у работников на достойном уровне  

и выплачивается своевременно 2 раза в месяц.  

Нельзя допускать несвоевременную выдачу зарплаты, 

тем более она и так не высокая - 23 тыс.руб., когда  

в среднем по экономике свыше 35 тыс.руб. 

Не платить людям за их труд – это аморально. У нас до 

праздников две недели времени и надо эту проблему 

закрыть. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


