
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 
 

(Сл.1)  

Посевные работы можно считать завершенными. Досевается 

ряд культур второго срока сева, это в том 

числе и рапс. (Сл.2) Пробуксовка по ряду 

районов есть:  

Аксубаевский - ни одного гектара рапса 

Кайбицкий - 0 

Новошешминский  - 0 

Черемшанский  - 0 

Лаишевский - 65 

В.Услонский - 180 

Кукморский  - 200 

Нижнекамский - 200 

Апастовский - 211 

Атнинский  - 234 

Менделеевский - 300 
 

Нам  достучаться до  Вас и до Ваших хозяйств так и не 

получилось. Но насыщение пашни чисто зерновыми колосовыми  

у Вас к повышению урожая в дальнейшем не приведет.   

 

(Сл.3) Из-за высокой увлажненности почвы несколько 

сдерживалась посадка картофеля. Всего 

посажено – 7,8 тыс.га или 86%.  
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В разрезе районов: 

Арский – осталось еще 149 га, кстати, у них 18% всего 

республиканского объема. 

Балтасинский осталось 241 

Кукморский  - 180 

Тукаевский - 139 

Нижнекамский - 87 

Лаишевский - 84 

Кайбицкий - 68 

Актанышский - 45 
 

Прошу районы прогнозные площади  выполнить, тем более еще 

с бюджета идет существенная поддержка этого направления. 

 

(Сл.4) По овощам также динамика положительная.  

Вместе с крупными производителями 

активизировались и наши крестьянско-

фермерские хозяйства. Площади  

в общественном секторе составят -  

1524 га, с плюсом на 17%. Крупные 

производители – Бирюли, Кырлай, Вятские зори, Давлетов, и т.д.  

 

(Сл.5) На производство овощей мобилизованы и личные 

подворья. Через Татпотребсоюз ЛПХ 

получили безвозмездно семена овощных  

культур на сумму 2,6 млн.руб. Посеяно ими  

411 га товарных посевов, задействовано  

2560 семей.  

Это  в  какой-то степени решение вопроса занятости  населения 

и  дополнительный источник дохода для семьи. Эти же люди  
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в дальнейшем могут расшириться, специализироваться, как  

в деревне «Кишер Аксуы» Буинского или «Яки» Зеленодольского 

районов. 

 

(Сл.6) Районам было бы полезно изучить опыт этих деревень 

и оказать необходимую помощь своим 

сельским поселениям состояться таковыми.  

 

 

 

(Сл.7) Влага на этих культурах является неотъемлемой частью 

технологии.  Поэтому я хочу еще раз 

акцентировать внимание на эффективное 

использование оросительных систем.   

Всего мы имеем 322 единиц машин 

кругового и барабанного типа. Они все 

должны уже поливать.   

Залакову Анвар Махмутовичу, прошу хозяйствам  помочь по 

эффективному использованию агрегатов и советом, и действиями. 

 

(Сл.8) До темы ухода за посевами хочу остановиться  на 

состоянии чистых паров. В республике их 

площади планируются на уровне  

220 тыс.га. Само название «чистые» 

говорит  само за себя. Поля должны быть  

все  лето  чистыми. Здесь несколько 
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подходов. Если имеется засоренность злостными сорняками, 

такими как пырей, то чисто агротехническими мерами поля не 

очистить. Нужны гербициды сплошного действия.   

Сейчас непосредственно вопросы ухода за посевами.  

 

Тридцатиградусная жара быстро иссушает почву.  

(Сл.9) На посевах уже появляются мелкие 

трещины, а где-то после интенсивных 

осадков есть проблема корки. Поэтому, 

уважаемые руководители, задействуйте 

имеющиеся бороновальные агрегаты. 

Кто  не применил этот  агроприем, скоро будет ходить  

и показывать: «Вот какие трещины на его полях». 

 

(Сл.10) Сколько гектар обработано, на каких площадях работа 

проделана информация на экране. Кто 

только на оперативке, поля лучше не 

станут.  

 

 

 

(Сл.11) На озимых сейчас самый своевременный период   

для фунгицидных обработок против 

болезней, особенно  для тех, кто этого не 

делал во время гербицидных.    

На экране озимая пшеница Казанская-

285 ООО Джукетау Чистопольского  района. 

Хорошее состояние посевов, хорошая густота, но уже вовсю 
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развивается мучнистая роса. Если не провести защитные 

мероприятия, то треть, а то и половину урожая можно потерять. 

Погода этому способствовала и картина такая  практически 

повсеместно. Срочно нужно принять меры. 

 

(Сл.12) На яровых  - в основном фаза кущения, и кто соблюдал 

технологию, состояние полей хорошее, но 

засоренность тоже высокая. Оперативно, не 

нарушая регламент, нужно провести борьбу 

с сором, конечно в баковых смесях  

с удобрениями. У меня на руках 

информация в разрезе отдельных хозяйств по применению 

листовых подкормок. Агрызский - ни одного гектара листовой 

подкормки на весь район. Арский – только «Сервис Агро», 

 у остальных хозяйств - 0.  

Азнакаевский ООО АФ «Азнакай» - 4416 га гербицидных 

обработок, листовых подкормок - 0 га; 

Кайбицкий «Ак Барс Кайбицы №1» - 2200 га, листовых - 0 га; 

ООО Бугульминская Продкорпорация - 1000 га, листовых - 0 га; 

Альметьевский ООО «Чулпан» - 1070 га, листовых - 0 га; 

                           ООО «Чагылтау» -   540 га, листовых  - 0 га; 

Аксубаевский ООО АФ «Актай» -   500 га, листовых  - 0 га. 
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(Сл.13) На экране технологическая схема емкости  

для приготовления баковых смесей.  

Ряд хозяйств – «Нуркеевский» 

Сармановского района, «Мензелинские 

зори» Мензелинского, «Продкорпорация» 

Тукаевского, «Парадиз» Тетюшского, 

«Вятские зори» Елабужского  района  и ряд других  успешно их 

используют. Схема не сложная, но эффект существенный.  

 

Я дальше в технологические моменты влезать не буду.  

(Сл.14) Минсельхоз совместно с Казанским 

ГАУ запустил программу «Обучающий  

onlain-семинар по земледелию», где 

еженедельно в пятницу в 14.00 часов 

каждый может получить квалифицирован- 

ные консультации ученых, задавать вопросы и сразу получить 

ответы со своего рабочего места, со своего компьютера. На местах 

очень  много технологических вопросов, и этот формат нам 

поможет принять оптимальные решения при формировании урожая 

текущего года.  

Кто не успел участвовать, то настоятельно рекомендую 

руководителям со своими технологами внимательно его 

просмотреть. Эти записи на сайте МСХиП РТ и  Казанского  ГАУ 

сохраняются. 
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(Сл.15) Вопрос заготовки кормов. Злаковые в фазе 

выметывания, бобовые в фазе начала 

бутонизации. Вегетативная масса у трав 

хорошая, самый оптимальный период для 

уборки, но мы, опаздывая, минимум на 

четверть теряем качество.   

Вакытында җыеп алсаң, кышлаганда 4 баз урынына 

туклыклылыгы буенча өчәү дә җитәчәк. 

А продукция будет та же. 

Хочу отметить ряд районов, которые приступили  

к кормозаготовке: 

Нурлатский скошено 148 га; 

Новошешминский – 100 га; 

Азнакаевский        –   62 га. 

 

(Сл.16) До сабантуя нам необходимо хотя бы треть потребности 

в сене закрыть. Тем более, на полях сейчас 

работает не целое хозяйство, а лишь 

десяток работников. Не позже 1 июня надо 

массово приступить к заготовке сена.  

Бу инде менә дигән бозау печәне 

булачак. 

 

Прошел май месяц, период самых ответственных полевых 

работ – посевная. С учетом этого мы проанализировали, на сколько 

активно освещались вопросы весенне-полевых работ на сайтах 

муниципальных районов и районных СМИ.  
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(Сл.17) В Бугульминском, В.Услонском, Дрожжановском, 

Зеленодольском, К.Устьинском, Лаишевском 

районах в разделе новостей ни разу не 

было даже упоминания о сельском 

хозяйстве. Всего по одной информации:  

в Агрызском, Балтасинском, В.Горском, 

К.Устьинском, Муслюмовском, 

Р.Слободском, Черемшанском, Чистопольском, Ютазинском 

районах, по две информации: в Атнинском, Буинском, Кукморском, 

Лениногорском, Менделеевском, Тетюшском.  

А ведь май самый напряженный месяц сезонных работ!  

Уважаемые Главы муниципальных районов! Не заслуживает 

сельское хозяйство такой низкой степени отношения! Через это 

муниципальная власть показывает и свое отношение к этой отрасли 

в принципе! Я бы попросил Вас изменить отношение к селу. 

(Сл.18) Заглядывая в прошлое, хочу отметить, даже в военные 

годы тема сельского хозяйства  

в средствах массовой информации 

освещалась активно. На экране - районная 

газета далекого 1945 года. Выпущена  

10 мая. Наравне с актом о военной 

капитуляции Германии, в ней размещено  

2 материла про село. Это доска почета с передовиками весеннего 

сева и статья “Дал слово-держи!”, также полностью посвященная 

посевной компании. Вроде важнее победы события нет, но...!  

А сегодня на официальных сайтах муниципальных районов 

информация про все, но не про село. Ощущение такое, что там 

крестьянство вообще отсутствует. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


