
Уважаемые труженики села! 

 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

- это праздник тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, ученых-аграриев, 

сельской интеллигенции, работников пищевой и перерабатывающей индустрии. 

Своим самоотверженным и добросовестным трудом работники сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности обеспечивают население 

России качественными продуктами питания. Стабилизация и увеличение 

производства основных видов продовольствия на основе внедрения 

ресурсосберегающих технологий, расширение ассортимента выпускаемой 

продукции – залог успешного развития сельского хозяйства России.  

Выполняя программу дальнейшего развития сельскохозяйственного 

производства  труженики полей и ферм Шемуршинского района в этом году  

достигли определенных успехов. Всего под урожай 2018 года было посеяно 

зерновых и зернобобовых  культур на площади  - 9826 га, в том числе озимые 

зерновые  культуры на площади -2214 га. Картофель посажен на площади - 155 

га. Технические культуры -  подсолнечник на площади -1301 га и сахарная 

свекла - 406 га. Впервые были посеяны  такие культуры  как соя на площади -120 

га и рапс -80 га. Кормовые культуры занимали на площади -4892 га. Итого под 

урожай 2018 года вся посевная площадь составляла -17511 га.  

В этом году в районе произведено 16 тысяч тонн зерна.  Урожайность 

зерновых культур составила 21,1 ц/га, картофеля – 187 ц/га и выращены хорошие 

урожаи многолетних и однолетних трав. 

Наивысший урожай 34,2 ц/га получило на озимых культурах ООО 

«Агротранспорт», которое обрабатывает более 2 тыс. га земли Бичурга-

Баишевского, Строчукальского и Чукальского сельских поселенй. 

Особо хочется отметить работу фермерских хозяйств – глав фермерских 

хозяйств:  

- Павлова Василия Николаевича пос. Красный Вазан.   

- Ивановой Татьяны Георгиевны из д. Новое Буяново. 

- Макарова Геннадия Николаевича из д. Какерли-Шигали 

- Быкова Игоря Николевича. из д. Больше Буяново 

- Симурзина Валерия Николаевича из д. Новые Чукалы . 

Они с каждым годом своевременно проводят  весь комплекс полевых 

работ и добиваются больших успехов. В этом году низкий урожай в хозяйствах 

получен от яровых культур, на больших площадях произошла гибель яровых 

культур. За летний  период роста и развития сельскохозяйственных культур  был 

обьявлен режим ЧС «Почвенная засуха». В связи с почвенной засухой 



пострадали в основном все культуры , комиссия обследовав  площади с/х 

культур  списала зерновые на площади 2631 га , 45 га картофеля , 235 га 

сахарной свеклы и 160 га подсолнечника. 

Празднуя День работников сельского хозяйства,  мы с чувством глубокого 

уважения отмечаем труд руководителей хозяйств, специалистов, механизаторов 

и полеводов, принимавших непосредственное участие в выращивании нового 

урожая, получении урожая зерновых культур, картофеля, свеклы, овощей, 

многолетних и однолетних трав. Мы сегодня особо приветствуем лучшего 

комбайнера – Чемпиона жатвы Макарова Виталия Николаевича из КФХ 

Макарова Г.Н., лучшего тракториста Макарова Петра Николаевича из ООО 

«Агрофирма Колос», лучшую доярку Медведеву Регину Станиславовну из 

КФХ Хлюкина О.А.  

В этом году полностью завершена зяблевая вспашка в хозяйствах ООО 

«Агрофирма «Колос», и во многих фермерских хозяйствах. В целом по району 

зяблевая вспашка проведена на площади 5500 га или 85% к плану. Погода еще 

позволяет продолжить эту работу, с тем чтобы максимально проводить зябь во 

всех хозяйствах. Под урожай 2018 года хозяйствами нашего района внесено 645 

тонн минеральных удобрений. Проведена химпрополка на площади 6350 га, 

химзащита на площади 893 га. 

Семена во всех хозяйствах засыпаны в полной потребности. В хозяйствах 

района кондиционными являются  47%  семян. 

В сельскохозяйственных предприятиях ООО «Агрофирма «Колос» и ООО 

«Победа»  100% семян являются кондиционными. Хочу отметить хорошую 

работу по обновлению семян в ряде хозяйств КФХ Юнкерова А.А., Кузнецова 

В.М., Алексеева В.М. и др.  Хозяйствам необходимо довести семена до 

кондиций. 

В целом в районе озимые культуры  посеяны на 3010 га, состояние их 

удовлетворительное. 

В трудных погодных условиях проходила уборка картофеля, свеклы, тем 

не менее все хозяйства своевременно убрали урожай. Хороший урожай 

картофеля получили в фермерских хозяйствах Юнкерова Андрея Анатольевича, 

ООО «Победа»». Ставится задача увеличить площади возделывания картофеля и 

сахарной свеклы. 

В настоящее время вся прицепная техника завезена с полей в машинно-

тракторные парки. В  хозяйстве КФХ Хлюкина О.А., ООО «Агрофирма «Колос» 

вся техника поставлена на зимнее хранение, сформированы ремонтные бригады. 

Одновременно необходимо заниматься дефектовочной ведомостью сложных 



машин для определения необходимых запасных частей для подготовки и 

успешного проведения полевых и уборочных работ. К сожалению, в ряде 

хозяйств на  зимнее хранение техника поставлена плохо. Хозяйствам и фермерам 

необходимо направить усилие на оснащение новой техникой в 2019 году. В 2018 

году приобретено 3 трактора, 1 комбайн, 8 единиц сельскохозяйственной 

техники. 

  Еще одно важное направление – это животноводство. По итогам 10 

месяцев 2018  года в отрасли животноводства  поголовье КРС  в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах  

составило  917 голов или 105,2 %(872) к итогам прошлого года.  Поголовье 

коров  составило  460 голов или 122 %(378) ,  поголовье свиней  46 голов или 

85%(54), поголовье овец 125 голов или 38,3 %(326). 

    Во всех категориях хозяйств увеличилось производство мяса на 1,8 %, 

молоко – на 1 % к уровню 2017 года, удой молока на одну  корову составил 3500 

кг или на 5% больше, чем в прошлом году. Увеличилось поголовье крупного 

рогатого скота на 10 % , в том числе коров на 3 %. В КФХ И 

сельхозпредприятиях получено больше телят на 39 %, поросят на 28%, больше 

привесов КРС, свиней, овец, и лошадей.  

Наибольший удой молока от одной коровы получен в КФХ Хлюкина О.А  

-5343 кг, КФХ Ивановой Т.Г  - 5172 кг, КФХ Макарова Г.Н.  - 4844 кг. 

Передовой дояркой по итогам 10 месяцев 2018 года является Медведева 

Регина Станиславовна из КФХ хозяйства Хлюкина О.А.- она надоила на одну 

фуражную корову 5457 кг молока, Алексеева Любовь Михайловна их КФХ 

Макарова Геннадия Николаевича - 5198 кг. 

Лучших результатов в увеличении среднесуточных привесов КРС на 

откорме и выращивании добились в крестьянско-фермерских хозяйствах 

Макарова Геннадия Николаевича, Хлюкина Олега Анатольевича, Ивановой 

Татьяны Георгинвны, где получены по 649-605 граммов среднесуточного 

привеса. 

 В личных подсобных хозяйствах выращивают скот и птицу, производят и 

реализуют молоко и мясо. 

Лучших показателей добиваются по производству животноводческой 

продукции в личных подсобных хозяйствах Замалетдиновой Эльмиры 

Нурулловны, жительницы пос. Баскаки Шемуршинского сельского поселения;  

Рахматуллова Минераврика Рифкатовича, жителя с. Трехбалтаево 

Трехбалтаевского  сельского поселения, Чугунова Александра Николаевича, 

жителя д. Новое Буяново  Карабай-Шемуршинского сельского поселения и во 



многих других личных подсобных хозяйствах. В районе и впредь необходимо 

развивать личные подсобные хозяйства. 

Хорошо подготовились к зимовке скота в хозяйствах КФХ Кузнецова 

Валерия Михайловича, Макарова Геннадия Николаевича, Хлюкина Олега 

Анатольевича, Быкова Игоря Николаевича, где отремонтированы и тщательно 

подготовлены все животноводческие помещения, в исправном состоянии 

находятся все оборудования и агрегаты. В среднем по району на предстоящую 

зимовку заготовлено 35,6 центнера кормовых единиц на одну условную голову 

скота. Достаточный запас кормов также заготовлены КФХ Ивановой Татьяны 

Георгиевны. 

Задача руководителей заключается в том, чтобы обеспечить, прежде всего, 

качественное проведение зимовки скота, увеличение продукции и количество 

скота. 

По итогам 9 месяцев многие хозяйства завершили прибыльно. В течении 

2018 года на развитие сельского хозяйства  сельхозтоваропроизводителям 

района  оказана  государственная поддержка  в размере 16,3 млн. рублей: 

-1,7 млн. рублей несвязанная поддержка; 

-0,8 млн. рублей элитные семена; 

- 0,8 млн. рублей за топливо.     

В районе разработана комплексная схема развития на ближайшие годы. В 

соответствии с этой программой будет продолжено строительство жилья. За 

2018 год получили субсидии на строительство (приобретение) жилья  1 семья в 

сумме 0,8 млн. рублей. Из года в год в районе успешно реализуются целевые 

направления (подпрограммы) "Устойчивое развитие сельских территорий" 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2020 годы», в рамках которых строится жилье, проводятся водопроводы, 

ремонтируются  учреждения образования здравоохранения и дороги. Всего с 

2014 года улучшили свои жилищные условия 27 семей, в том числе 18 молодых 

специалистов и членов молодых семей. 

 В 2019 году необходимо произвести по району зерна 18,5 тысяч тонн, 

картофеля – 3 тысячи тонн, овощей – 0,3 тысяч тонн, мяса – 2,37 тысяч тонн, 

молока – 13,5 тысяч тонн. Вот такие задачи стоят перед тружениками села.  

 Желаю всем работникам сельского хозяйства крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и достатка, новых успехов в их нелегком и почетном труде. 


