
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

На текущей неделе полевые работы были продолжены. 

(Сл.1) За неделю убрано 1,4 тыс.га картофеля, 500 га 

овощей, накопано 256 тыс.тн 

сахарной свеклы.  

За этот же период произведено 

20,4 тыс.тн сахарного песка. 

Информация по объемам работ на экране. 

Сегодня хочу уделить особое внимание на два важных 
направления: производство кукурузы на зерно и основную 
обработку почвы.  

Цены на молоко в текущем году привлекательные, 
соответственно на местах стали больше внимание уделять 
производству молока. Поэтому мы в настоящее время идем 
с ростом свыше 4% к прошлому году. Чтобы обеспечить эту 
динамику не только на эту зимовку и на перспективу, 
кукуруза для нас очень важна. 

Достаточное количество зерновой кукурузы должна быть 
в рационе каждой дойной коровы.  

(Сл.2) Вчера в Мамадышском районе на площадке  

АПК Продпрограмма (Мутигуллин Рифат Махмутович)  

провели весьма полезный  

семинар с участием  

руководителей хозяйств, которые 
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занимаются молочным животноводством.  

(Сл.3) В текущем году по зерновой технологии посеяно 

52 тыс.га кукурузы на зерно. 

Специалисты провели мониторинг 

их состояния. По их заключению на 

зерно может быть убрано  

45 тыс.га.  

В том числе в районах: 

- Алькеевском  – 6,1 тыс.га; 
- Мамадышском  – 6,0; 
- Алексеевском  – 2,8; 
- Зеленодольском  – 2,2; 
- Нурлатском  – 2,1; 
- Спасском   – 2,0 тыс.га. 

Ряд хозяйств выборочно уже приступили к её уборке.  

Это - ВЗП Заволжье Зеленодольского, АО Большие Кляри 

Кам.Устьинского убирают кукурузу на корнаж  

с урожайностью свыше 70 ц на га. 

ООО Авангард Буинского района обмолачивает на 

зерно, урожайность около 5,5 тн. ООО Битаман В.Горского 

района также приступил к обмолоту. 

В целом задержка в уборке связана с высокой 

влажностью зерна. Прошедшие заморозки ускорят их 

созревание, и ближайшие дни можно будет более массово 

приступить к ее обмолоту. 
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В уборке узким местом является наличие специальных 

жаток.  

Для сведения, со следующего года согласно 

постановлению Правительства России (от 17.07.2015 

№719), импортная техника и оборудование, независимо от 

наличия российского паспорта субсидироваться не будут. 

Поэтому хозяйства, которые будут заниматься зерновой 

кукурузой, должны поторопиться с их приобретением  

и представить документы в Минсельхозпрод не позднее  

1 ноября для получения субсидий. 

По осенней обработке почвы 
(Сл.4) В республике проведена зяблевая обработка на 

площади 1 млн. 150 тыс.га, в том 

числе более 600 тыс.га -  

с углублением пахотного слоя.  

Завершение работ по уборке 

зерновых и осеннему севу, позволило незначительно 

увеличить суточную вспашку зяби. На обработке 

задействовано 1700 агрегатов, которые ежесуточно 

обрабатывают около 40 тыс.га площадей, но это лишь 60% 

от суточного потенциала. 
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(Сл.5) За прошедшую неделю вспахано 180  тыс.га.  

Несмотря на осадки, неплохую 

динамику показали:  

Сабинский, Балтасинский, 

Актанышский, Атнинский, 

Ютазинский, Кукморский, Спасский, Заинский, 

Сармановский, Мамадышский районы.  

У них зябь проведена на более 70% пашни. 

Высокую организацию труда показывает Атнинский 

район, где вспаханы все убранные площади, 

почвообрабатывающие агрегаты идут вслед за комбайнами 

на кукурузе и рапсе.  

Для увеличения темпов вспашки зяби необходимо 

повсеместно организовать круглосуточную работу 

почвообрабатывающих агрегатов и максимально 

использовать погожие дни.  

Тем более, 24 сентября уже выпал первый снег. 

Согласно народным приметам, зиму можно ждать через 

месяц. И тогда заморозки окончательно остановят основную 

обработку почвы, а предстоящая весновспашка в период 

интенсивных полевых работ скажется на агротехнических 

сроках посева сельхозкультур.  

Своевременная зяблевая обработка из года в год 

показывает свою эффективность - способствует накоплению 

осенних осадков и весенних талых вод, а также является 
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агротехническим приемом в борьбе с сорной 

растительностью и болезнями. 

Обращаясь к главам районов, прошу ставить задачу 

перед хозяйствами максимально усилить почвообработку  

и закончить подъем зяби до 20 октября, потенциал техники 

это позволяет.  

По аналогии с уборкой урожая необходимо максимально 

заинтересовать механизаторов, занятых на зяби, из средств 

хозяйств и районов, а также всесторонне освещать их 

достижения в районных СМИ. 

(Сл.6) Таких примеров в республике достаточно.                           

ООО «Цильна» Дрожжановского 

района завершило зябь на 

площади 3200 га и уборку сахарной 

свеклы, дополнительно 

заинтересовав механизаторов натуральной оплатой - 

зерном и сахарным песком.  

Большинство хозяйств Спасского района стимулируют 

трактористов выделением зернофуража.  

ООО «Бэкер» Бавлинского района на днях завершает 

зябь на площади 4 тыс.га, заинтересовало работников 

дополнительным бесплатным зерном по 2 тонны. 

В Кукморе, Главой района учреждены еженедельные 

премии 9 передовым механизаторам на разных тракторах           

в размере от 800 до 1300 руб. 
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Традиционно Арский район практикует выдачу 

передовикам зяби  еженедельных 5 премий  по 2 тыс.руб. 

Любые материальные и моральные поощрения всегда 

давали положительный результат и от своевременного 

проведения зяби хозяйства остаются только в выигрыше. 

Уважаемые коллеги! Вспашку зяби берем на особый 

контроль, как залог будущего урожая. При финансировании 

2020 года будет учтена отдача гектара пашни. Поэтому 

прошу вас внести свою лепту в республиканский каравай. 

 

Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


