
Уважаемый Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

 (Сл.1) По прогнозу синоптиков в 

предстоящие праздничные дни ожидается 

теплая, с переменными осадками погода. 

Хотя целую декаду шли продуктивные дожди, 

почва быстро высыхает.    В отличии от 

прошлых лет вся пашня (3,3 млн. га) будет готова к проведению 

работ одновременно. Это означает, что мы на значительных полях 

будем, даже при очень напряженной работе, несколько 

запаздывать. 

(Сл.2) Главное сегодня быстрее 

завершить подкормку озимых и многолетних 

трав, а также оперативно провести закрытие 

влаги.  

(Сл.3) Хочу повториться по 

весновспашке. У ряда хозяйств 

значительные площади остались 

необработанными.  

Здесь два варианта: 

- боронование желательно штригелями, где мало мульчи –  

боронование в два следа классическими зубовыми боронами. 

- где почва уплотнена – работа дисковыми орудиями в 

комплексе с боронами. Эти варианты апробированы в Ак Барс 

Пестрецах и дают хорошую разделку почвы. Указанные приемы 

очень важны, так как здесь мы накопили меньше влаги и 

запаздывая можем потерять и этот скудный запас. 
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(Сл.4) По севу. Уже на днях нам надо 

выходить на 100 тыс. га в сутки, а пока всего 

15 тыс.га за день. Для этого необходимо 

максимально круглосуточная работа. У кого 

многомиллионные посевные комплексы, вам 

не менее 200 га, имеется в виду в сутки. Считаем целесообразным, 

на полях, где хорошая структура почвы, сев сразу после 

боронования. Ждать появление сорняков, кратная культивация себя 

не всегда оправдывают. Главное нам получить дружные всходы и 

дальше уже управлять процессом формирования урожая, 

включающим в себя защитные мероприятия (против сорняков, 

вредителей, болезней) и подкормки, включая листовые.  

 

Перелом в хорошую сторону в производстве картофеля и 

овощей. Конечно, здесь большую роль сыграла материальная 

поддержка производителям этих культур.  

Сл.5) Сегодня идет совершенствование 

технологии возделывания, ведутся 

реконструкции хранилищ, устанавливаются 

моечно-фасовочные линии для поставки в 

сети, высококачественной товарной 

продукции.  

 Тенденция снижения площадей картофеля остановлена. В 

этом году ожидается прибавка 2,0 тыс.га (9,0 

тыс.га).  

 (Сл.6) Площадь под овощами составит 

более 2 тыс. га. Наравне с крупными 
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производителями, такими как ЗАО «Бирюли», ЗАО 

«Татплодовощпром», ООО «Вятские Зори» начали 

профессионально заниматься и крестьянско-фермерские хозяйства.  

(Сл.7) Практически, все эти хозяйства по 

республиканской программе обеспечены 

субсидированной оросительной техникой. На 

полях будет работать более 350 единиц 

поливных машин. Все эти агрегаты до 20 мая 

должны произвести пробный полив, что бы при необходимости их 

задействовать. Ответственный за данное направление - ОАО 

Трастовая Компания «Татмелиорация».  

(Сл.8) Для более масштабного 

вовлечения в производства овощей 

сельского населения через подразделения 

Татпотребсоюза, по согласованию с 

Президентом Республики, безвозмездно 

поставлены семена овощных на сумму 2 млн.руб. Хотя условия 

были для всех одинаковые, активность районов разная. К осени 

власти на местах должны проработать вопросы оказания помощи в 

реализации выращенной продукции. Если этот год будет удачным, 

желающих заниматься будет гораздо больше. Это в определенной 

степени вопрос самозанятости населения и дополнительный 

источник дохода для семьи.   

 (Сл.9) На посевных работах всего 

будет задействовано около 20 тыс. ед. 

тяговой техники (трактора, машины), столько 

же прицепных орудий, и их будут 
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обслуживать десятки тысячи работников. Нам очень важно 

обеспечивать безопасность наших работников. Хочу особо обратить 

внимание начальников райсельхозуправлений и руководителей 

сельхозформирований на соблюдение техники безопасности и 

охраны труда при эксплуатации сельхозтехники, автотранспорта и 

оборудования.  

Здесь важно все – начиная от исправности технических 

средств и соблюдения технологических процессов до обеспечения 

работников, в первую очередь механизаторов, спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты, аптечкой, средствами 

пожаротушения и конечно регулярный инструктаж. Обучение, 

особенно временно привлекаемых работников, безопасным 

методом работы. Особое внимание на условия труда при  работе с 

ядохимикатами.  

Все агрегаты, в состав которых входят прицепные машины с 

рабочим местом, должны быть оборудованы двухсторонней 

сигнализацией.  

Особое внимание передвижению и перемещению 

негабаритной техники с одного поля на другое  по автодорогам. 

Здесь должны выполняться требования ГИБДД об обязательном 

сопровождении их автомобилем, оборудованным маячками желтого 

цвета  и движение только в дневное время.  

Четко и жестко должны исполнять свои надзорные функции 

сотрудники Управления Гостехнадзора не допуская к работе 

самоходные машины, не прошедшие техосмотр, а также устройства 

имеющие технические неисправности и работников не имеющих 

удостоверение трактористов-машинистов. Регулярно проводить 

выездные рейды по надзору за эксплуатацией техники, в том числе 
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мобильными группами аппарата Управления. В 2014 году ими было 

выявлено более 1500 грубых нарушений правил эксплуатации. 

Анализ статистики прошлых лет показывает, что человеческий 

фактор чаще всего становится причиной аварий и несчастных 

случаев, в т.ч. со смертельным исходом и надо сделать все 

возможное для его исключения.  

(кол-во несчастных случаев: 

2013г. – 43, (со смертельным исходом 16) 

2014г. – 36, (10), в т.ч. за 4 мес. 2014г. – 4 (3) 

4 мес. 2015 г. – 1(0) 

 

  (Сл.10) Еще один вопрос – в связи 

установлением сухой теплой погоды 

сжигание сухой травы и стерни. Хотя об этом 

в последнее время часто говорилось, я еще 

раз обращаю внимание руководителей 

сельхозформирований: 

- полный запрет на сжигание растительности, 

- опахивание защитных полос около населенных пунктов, 

- круглосуточное дежурство на территориях, 

- максимальный запас воды на передвижных ѐмкостях. 

Руководителей районов просил бы более активно подключить 

и средства массовой информации. Как говориться «береженного 

бог бережет». 

 

Доклад окончен.  

 


