
Уважаемый Рустам Камильевич,  
участники совещания! 

 
(Сл.1) О ситуации на полях республики 
Аграрии приступают к уборке зерновых на выборочных 

полях. 21 район уже подключились 

к этой работе. Они на слайде. По 

республике пока обмолочены 

первые 15 тыс. га при средней 

урожайности 34 ц/га.  

От 1 до 3 тыс. га убрали Спасский, Нурлатский, 

Заинский, Алькеевский, Алексеевский, Сармановский и 

Апастовский районы. 

Районы очень внимательно должны прослеживать за 

созреванием полей.  
(Сл.2) В районах с развитым 

животноводством начали 

закладывать плющенное зерно. 

Хороший опыт имеется на 

предприятиях УК «Агроинвест» - КФХ Сулейманов А.И.,  

ООО АФ «Южный» Нурлатского района. У них заготовлено 

800 тонн плющеного зерна.  

В ближайшие дни к консервированию зерна приступят 

также в Мамадышском и Апастовском  районах. 

Это – эффективный метод приготовления 

высококачественного корма, также получаем 
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энергосбережение на сушке и сохранность урожая  

на 10-20 %. 

В настоящее время в хозяйствах республики имеется  

26 плющилок  влажного зерна марки «MURSKA». И  они 

должны быть задействованы на максимальную 

производительную  работу, тем более с учетом прогноза 

погоды на следующую неделю. 

В целом на полях сформировался неплохой урожай. Но 
конечный результат будет зависеть от нашей слаженной 
организованной работы. И немаловажную роль в этом 
сыграет готовность комбайнового парка  республики. 

 
(Сл.3) На этой неделе во всех 

районах республики завершили 
приемку готовности 
зерноуборочного комплекса с 
проведением «парада» комбайнов. 

Оценено наличие мобильных ремонтных бригад, 
состояние зернотоков, условий охраны труда и пожарной 
безопасности, заработной платы и мер стимулирования 
уборочных работ.  

(Сл.4) Также на парадах 

участвовала техника для основной 
обработки почвы, так как 
августовская зябь – залог будущего 
урожая, при ранней вспашке она обрабатывается легче с 
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наименьшими затратами топлива, обогащается 
микроорганизмами и больше накапливается влага. 

Готовность комбайнов в текущем году оцениваем 
лучше, чем в предыдущие годы.  

(Сл.5-11) Полная готовность в Атнинском, Арском, 
Актанышском, Балтасинском, Заинском, Сабинском, 
Кукморском, Мамадышском, Сармановском, Тукаевском, 

Ютазинском районах. 

 

 

(Сл.12-13) Лучше, чем никогда подготовлены комбайны 

Красного Востока в Зеленодольском, Алькеевском и 

В.Услонском районах.  

 

 

 

(Сл.14-15) Имеются задержки с подготовкой комбайнов.                                   

В Апастовском, Кайбицком, Лаишевском и Мензелинском 

районах не готовы – по 2 комбайна., 

Тетюшском                         – 3 ед,  
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Алексеевском, Спасском  

и Р.Слободском                 – по 4,  

Камско-Устьинском            – 7 ед., 

в Менделеевском районе КФХ Гилязетдинов, ООО «Победа» 

и «Кама» вовсе не подготовили комбайны – всего 9 ед.  

Им необходимо ускорить восстановление комбайнов, 

что будет взято на контроль Министерством и 

Гостехнадзором. 
 (Сл.16) Имеем 3400 комбайнов 

со средней нагрузкой 470 га, но в 

ряде хозяйств - до 1 тыс. га. А нам 

необходимо провести уборку хлебов 

в месячный срок. Это возможно, при организации 2-х 

сменной работы. Поэтому рекомендуем укомплектовать их 

2-мя комбайнерами.   

На слайде районы с большими нагрузками на молотящие 

комбайны. Даже при идеальных погодных условиях здесь на 

уборку потребуется 1,5 месяца.  

На комбайнеров возложена большая ответственность, 

сохранность выращенного урожая и уборка без потерь в 

основном, зависит от их мастерства. Заинтересованность 

результатом труда кратно повышает качество их работы и 

ускоряет ход уборочной кампании.  
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(Сл.17) Отрадно, что во всех 

хозяйствах разработаны меры 

материального стимулирования 

комбайнеров, механизаторов, 

водителей, а в большинстве районов главами приняты 

поощрительные меры. 

В текущем году, так же как и в прошлые годы объявляем 

республиканский конкурс комбайнеров на призы 

«Президента Республики Татарстан». Прошу районы 

объективно вести учет работы комбайнов и своевременно 

предоставлять сведения в Министерство.   

Ситуация по  африканской чуме свиней 

(Сл.18) Данный вопрос для 

владельцев свинопоголовья  

республики становится все более 

актуальной.  

В начале июля текущего года 46 кабанов, павших от этой 

болезни, были обнаружены в Нижегородской области.  

А с начала предыдущей недели опасный вирус был 

зарегистрирован у свиней в Ульяновской области.  

Эти очаги находятся на расстоянии всего лишь в 120-140 

км от Дрожжановского района. 

Несмотря на то, что соответствующие службы в этих 

регионах проводят мероприятия по недопущению 
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распространения инфекции, прошу отработать все вопросы 

с населением и охотпользователями о мерах защиты. 

Обратитесь к населению. Предупредите о том, что в 

настоящее время, всем владельцам свинопоголовья 

необходимо ограничить посещение лесных массивов. Так 

как через траву, ягоды, грибы в домохозяйство можно 

принести и эту беду в виде африканской чумы. 

В 2016 году мы уже проходили эту школу и знаем, что 

это не к лицу нам. 

 

Доклад окончен. 
Спасибо за внимание. 


