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Не квадроцикл, 
 а квадротрактор

Проблему современной отечественной минитехники для ведения ЛПХ  журналисты
редакции не раз озвучивали на страницах газеты. Как метко выразился один из наших
читателей, сельской молодежи не квадроциклы нужны, а квадротракторы. Тогда бы она
с малых лет «прикипела» к земле. 
Время от времени сельские Кулибины мастерят из подручного материала самодельные
мини-трактора и успешно выполняют на них сельские работы. Например, Юрий
Николаевич Плотников из поселка Дальний приобрел самоделку весьма оригинальной
конструкции. Сергей Сонин из Первомайского переделал основательно заводской
мотоблок и теперь на нем пашет землю и возит различные грузы. Житель Коммунара
Александр Петрович Буянов также переделал мотоблок под свои нужды.  Такие
самодельщики есть и в других селах  района. Они своими силами решают, в общем-то,
государственную задачу – оснащают пустующую нишу мини-тракторами. Но ведь не
каждый селянин такой рукастый и сообразительный. А наделы почти у всех солидные.
Никак не обработать, скажем, полгектара мотоблоком или мотокультиватором.       
Тут уместно было бы привести отрывок из письма редакции нашей газеты  Первому
заместителю Председателя Госдумы РФ по транспорту и строительству Виталию
Борисовичу Ефимову: 
«На селе, практически, наделы обрабатываются только на 40 процентов. В лучшем
случае селяне сажают картофель для собственных нужд, лук, чеснок, помидоры, огурцы
и прочую надобность. Все это размещается на нескольких сотках, остальная площадь
зарастает травой. В результате по всей стране от самопала высохшей травы сгорают
целые деревни, горят  леса. Эту проблему можно решить за счет налаживания выпуска
мини-тракторов по доступной для селянина цене. Желательно, чтоб государство
датировало это производство с тем, чтоб цена для покупателя была не триста тысяч, а в
пределах ста пятидесяти. Ведь не на чем сейчас селянину обрабатывать надел в 30-40
соток. Мотоблоки эту проблему не решают: не каждый осилит этот тяжелый труд.
К тому же, молодежь, падкая на технику генетически, приобщится к делу.
При обеспечении сбыта, наши селяне при таком раскладе завалят страну экологически
чистой продукцией. Если этот вопрос поднять на законодательном уровне, можно
решить целый букет проблем: создать новые рабочие места, вовлечь селянина в
экономику и  оживить умирающее село, за счет обработки пустующих наделов
ликвидировать пожароопасные очаги, приучить детей к труду. При этом, продуманно
подойти к завозу картофеля и овощной продукции из-за рубежа. Такие овощные
культуры, как лук, чеснок, морковь запретить импортировать.
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