
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Хотя дни Сабантуев и забот на местах по их проведению 

хватает, но для растений праздников нет. Поэтому, хочу вкратце 

проинформировать о текущей ситуации и предстоящих после 

праздничных  задачах  в полеводстве. 

(Сл.1) Жаркая погода с температурой свыше 300С майские 

запасы  влаги существенно истощила. В пахотном слое осталось по 

зонам: 

Нурлат (Чулпаново)  – 20 мм; 

Мензелинск  – 25 мм; 

Арск  – 25 мм; 

Азнакаево  – 27 мм. 

 

Проходящие локальные дожди пока общую картину сильно не 

меняют. Хотя умеренные температуры воздуха несколько смягчили 

ситуацию. Конечно, был бы очень кстати хороший циклон, 

охватывающий всю республику. Тем более для нас это самый 

решающий период по формированию густоты стояния растений. 

Чтобы несколько обезопасить себя от засухи, в республике 

закуплено свыше 300 единиц современных оросительных машин 

для полива в первую очередь картофеля, овощей и кормовых 

культур. На сегодня практически все агрегаты запущены. 

Интенсивность полива пока разная. Агрегаты должны поливать, при 

такой ситуации, практически круглосуточно, многие конечно так  

и поступают.  
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Фактическая ситуация на полях.   

(Сл.2) Растениям, как и людям свойственно болеть. На озимых 

как раз наступил их самый уязвимый 

период. Для получения хорошего урожая от 

озимых необходимо срочно провести 

защитные мероприятия против болезней. 

Иначе, как уже говорили, треть урожая мы 

не доберем.  

На яровых зерновых проблема сорняков, и на этих полях 

продолжается гербицидная обработка, в смеси с удобрениями.  

 

(Сл.3) Хорошо организовано работа по листовым подкормкам в: 

Азнакаевском, 

Атнинском, 

Актанышском, 

Алексеевском, 

Бавлинском, Балтасинском, Буинском, Мензелинском, 

Нижнекамском, Мамадышком, Чистопольском районах. 

У них, несомненно, при равных условиях, показатели будут 

выше.  

Работать при проведении защитных мероприятий без добавок 

(удобрения, стимуляторы роста) – категорически нельзя. Но пока, 

до всех не дошло. 

Зеленодольский АО «Авангард» (руководитель Шайер Элина 

Владимировна) - 1278 га гербицидных обработок, листовых 

подкормок - 0 га; 
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Кайбицкий «Ак Барс Кайбицы №1» (руководитель Саттаров 

Ильгиз Мансурович) - 5175 га, листовых - 0 га; 

Лаишевский «Семеречье» (руководитель Салихов Ильгиз 

Хайдарович) - 5500 га, листовых - 0 га. 

В Альметьевске, кроме Союз-Агро, и Кичучат – нас тоже не 

услышали. Не лучше ситуация в Менделеевском, Пестречинском 

районах. Как нам до Вас достучатся? 

 

По готовности кормоуборочной техники. 

(Сл.4) С 1 по 5 июня во всех районах прошли смотр-конкурсы  

готовности кормозаготовительной  техники.  

Парк кормозаготовительной техники 

республики на слайде. 

 

Технический потенциал, при должной 

организации труда, позволяет заготавливать качественные корма  

в оптимальные сроки, хотя нагрузка на 1 кормоуборочный комбайн 

составляет 650 га. 

Возможность заготовки - 90 тыс.тн кормов в сутки. Для этого 

необходима грамотная организация работы на местах: 

высокопроизводительные комбайны «Ягуар», «Полесье», «МакДон» 

должны быть укомплектованы двумя механизаторами  

и организована двухсменная работа. Ремонт, заправку  

и четырехразовое питание механизаторов также необходимо 

организовать в полевых условиях. 
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(Сл.5) Более напряженная ситуация, где нагрузка на 1 комбайн 

свыше 1,0 тыс.га, я имею в виду 

Апастовский, В.Услонский, Елабужский, 

Кайбицкий, К.Устьинский, Пестречинский 

районы.  

 

Как показали выезды, основной парк кормозаготовительной 

техники неплохо подготовлен в Актанышском, Алькеевском, 

Аксубаевском, Атнинском, Балтасинском, Буинском, 

Дрожжановском, Кайбицком, Сабинском районах.   

 

(Сл.6) Но как понять руководителей тех хозяйств, они на 

экране, где комбайны до сих пор на 

постаменте.  

         

 

 

(Сл.7) На полях масса пока нас радует. Елга буйларында да 

печән житәрлек. Сегодня бобовые травы 

находятся в фазе бутонизации – цветения, 

злаковые в фазе – колошения. Многие 

районы сегодня к работе массово 

приступили.  

Заготовлено более 8 тыс.тн сена, около 60 тыс.тн сенажа.  

Более активные районы:  

Алексеевский – 1,86 ц.к.ед. на 1 усл.гол.  

Мамадышский район заготовлено 0,9 ц.к.ед. на 1 усл.гол., 

Зеленодольский – 0,8 ц.к.ед. на 1 усл.гол.,  

Чистопольский – 0,61 ц.к.ед. на 1 усл.гол.  
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(Сл.8) По содержание питательных веществ мы сейчас 

находимся на пике.  

 

Нам максимально заготовку на этом  

пике питательности надо провести.  

И сабантуйскую раскачку нельзя допускать! 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


