
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

На дворе сентябрь и погода этому соответствует. Конечно, кто 

завершил уборку и отсеялся, для них погода идеальная, озимые 

растут, почва пропитывается влагой. Но у кого на корню еще хлеба, 

условия – не уборочные, это уже нервотрепка и мучение. 

 

(Сл.1) По республике на сегодня намолочено почти 3,0 млн.тн, 

при урожайности - 21,3 ц/га.  

Завершают уборку – Апастовский, 

Алькеевский, Буинский, Заинский районы. 

По несколько сот гектаров всего осталось  

в Кайбицком, Нурлатском и Атнинском 

районах. 

Также успешно воспользовались августовской погодой 

Тетюшский, Спасский, Высокогорский районы. 

 

Но на корню еще около 10% хлебов или 170 тыс.га. 

Значительный удельный вес неубранных площадей у районов, 

представленных на экране. 

Это Тукаевский район - предстоит убрать более 1/4 часть 

зерновых - 11,3 тыс.га на корню. 

Новошешминский - не убрано 24% (12,5 тыс.га); 

В.Услонский  - 24% (4,5 тыс.га); 

Черемшанский  - 21% (8,8 тыс.га); 

Муслюмовский  - 20% (9,7 тыс.га) на корню. 



2 

(Сл.2) Есть хозяйства, завершившие уборку, и у них 

освободились комбайны.  

Уважаемые Главы, не упускайте этот 

момент. Стыкуйте руководителей хозяйств 

и организуйте переброску техники на 

взаимовыгодных условиях расчета (зерном, 

услугами и т.п.).  

 

(Сл.3) К тому же синоптики на всю следующую неделю 

прогнозируют неустойчивую погоду  

с дождями.   

Учитывая, что уборка проходит в очень 

сложных погодных условиях, а таковые 

будут и на предстоящей неделе, под 

большим сомнением находится закладка хороших, пригодных для 

посева в следующем году качественных семян.  

Мы проанализировали, сколько хозяйств передали пробы 

партии зерна на проверку для последующей 

закладки на семена. (Сл.4) Есть целые 

районы, в которых ни одной пробы зерна не 

передано на проверку семенной 

пригодности.  

Это Агрызский, Бавлинский, Буинский, Дрожжановский, 

Кайбицкий, Муслюмовский, Пестречинский, Ютазинский районы. 

Это значит, что в этих районах никакой работы по закладке 

семян под урожай будущего года не ведется. Откуда, за счет чего 

они планируют формировать свой семенной фонд, непонятно.  
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По техническим культурам 

(Сл.5) Большинство свеклосеющих районов приступили  

к уборке сахарной свеклы. В этом году ее площадь составляет 

около 58 тыс.га.  

На вчерашний день: 

Выкопано  - 5,1 тыс.га; 

Накопано  - 167 тыс.тн; 

Урожайность  - 329 ц/га.  

При уборке без потерь урожайность, несомненно, будет 

гораздо выше. 

Все сахарные заводы республики приступили к приемке 

свеклы. На сегодня заготовлено – 90 тыс.тн и выработано около  

8,0 тыс.тн сахарного песка с нового урожая. 

 

Озимые 

(Сл.6) На сегодня посеяно свыше 520 тыс.га или 80% от 

прогноза, осталось 130 тыс.га.  

Мамадышский и Тюлячинский районы 

выполнили прогнозные площади сева,  

в ближайшие 2-3 дня завершают: 

Нурлатский - 92%; 

Атнинский - 91%; 

Высокогорский - 90%; 

Алькеевский - 87%. 
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Не выдерживают наши рекомендации: 

Актанышский - не посеяно 10,7 тыс.га; 

Тукаевский - 9,3 тыс.га; 

Муслюмовский - 8,9 тыс.га; 

Агрызский - 5,1 тыс.га; 

В.Услонский - 4,6 тыс.га; 

Менделеевский - 2,8 тыс.га. 

Вы уже оптимальные сроки (до 5 сентября) упустили.  

 

В целом ситуация на посевах хорошая. На ранних посевах 

появились дружные всходы, и для дальнейшего их развития влаги  

и тепла достаточно. Чтобы сохранить потенциал озимых, надо 

готовиться и очень ответственно провести осенние защитные 

мероприятия. 

 

По основной обработке 

Темпы надо кратно увеличить, тем более подготовку почвы под 

озимые завершили. (Сл.7) На сегодня обработано 860 тыс.га (45%).  

В традиционно отстающие с основной 

обработкой почвы районы (а их у нас 12) 

было сделано закрепление ответственных 

представителей Министерства и в четверг-

пятницу мои заместители, руководители 

подразделений АПК выехали в районы, и с полным объездом 

районов провели совещания с руководителями сельхоз- 

формирований.  
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Вот  несколько примеров по вчерашней картине. 

Много тракторов стоит без механизаторов, вместо того чтобы 

организовать двухсменную работу. 

Например: в Бавлинском районе 5 энергонасыщенных 

тракторов без механизаторов, 8 стоят на ремонте. 

В Бугульминском - из имеющихся 48 тракторов на обработке 

почвы работают всего 13, на посеве озимых 2. 

В Менделеевском - не работают 6 тракторов, в КФХ 

Гилязетдинов Р.А., который имеет более 3,0 тыс.га, еще даже не 

приступили к работе, имея 2 трактора К-744. 

В В.Услонском - АФ «Заря» Татплодовощпрома из 3 тракторов 

ни один не работает. 

ООО АПК «Заволжье» - 4 энергонасыщенных трактора не 

исправны и за ними не закреплены механизаторы, ЗАО «Восток 

Зернопродукт» - 5 тракторов без механизаторов и в нерабочем 

состоянии. 

В Елабужском районе 6 тракторов не укомплектованы 

механизаторами. 

Главы подключитесь, пожалуйста, к этой работе!  

 

Если по республике было бы обработано на сегодня около  

1,4 млн.га (520 тыс.га – под озимые, 860 тыс.га – основная 

обработка), то должно быть зачернено практически каждое третье 

поле. Но по факту этого нет! С вертолета все это видно, ну, хотя бы 

проезжая на машинах по дороге, Главы, обратите, пожалуйста, 

внимание, обработано ли у Вас в районе каждое третье поле. Не 
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занимайтесь самообманом! Обращаюсь к начальникам Управлений 

сельского хозяйства, некоторые из Вас будут серьезно наказаны. 

 

Уважаемые коллеги! Я еще раз говорю, вы не получите на 

следующий год поддержку, если не выполните основную обработку. 

Не наказывайте самих себя.  

 

(Сл.8) Анализ проведения осенних работ показывает, что 

потенциал техники используется очень 

слабо. Такая производительность может 

быть только при «никакой» организации 

работы! Что за руководитель хозяйства, 

если трактора стоят, а он не может найти 

трех механизаторов на 20 дней работы на вспашку зяби. У таких 

хозяйств, честно говоря, нужно отбирать землю. Об этом будем 

говорить на следующей видеоконференции.     

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


