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Считанные дни остаются до начала полевых работ сезона. В хозяйствах района
проходят последние приготовления перед выездом хозяйств в поле. С 8 апреля
проводятся ежегодные весенние технические осмотры тракторов. Перед зем-
ледельцами стоит традиционная задача – провести посевную и другие работы
весеннего полевого конвейера в сжатые сроки, чтобы максимально сохранить
влагу в почве, которой пока (после снежной зимы) предостаточно. На прошлой
неделе мы вместе с главным консультантом – руководителем (главным инженерным
госинспектором) ИГТН Челно-Вершинского района Самарской области
Владимиром Войновым побывали в КФХ Леонида Башкирова

База фермерского хозяйства находит-
ся в границах села Девлезеркино. К на-
шему приезду в восемь часов утра здесь
уже кипела работа: механизаторы вы-
полняли поставленные задачи у тракто-
ров, автомашин, прицепных агрегатов.
Подготовка к выходу в поле велась пол-
ным ходом. Как объяснил находивший-
ся здесь же руководитель КФХ Леонид
Башкиров, к началу работ почти всё го-
тово. Земледельцам фермерского хозяй-
ства предстоит разместить  ячмень, под-
солнечник, другие культуры на общей
площади более 500 гектаров. Имеющи-
еся трактора (всего их 10, в посевной
будут задействованы 5-6) на ходу, под-
готовлены к применению прицепные
агрегаты. Готов к внесению в почву
семенной материал хорошего и отлич-
ного качества. Закуплена очередная

партия семян – 10 тонн ячменя класса
элита. Завезён на базу хозяйства недо-
стающий объём ГСМ. Имеется и запас
заблаговременно приобретённых мине-
ральных удобрений, которые будут ис-
пользованы для подкормки 300 гектаров
озимых, а также для подкормки яровых
посевов. По словам главы фермерско-
го хозяйства, в предстоящих полевых ра-
ботах примут участие опытные меха-
низаторы Евгений Савельев, Констан-
тин Головин, Алексей Мартынов, Ва-
лерий Дунаев и Николай Башкиров. У
всех за плечами опыт работы в профес-
сии, есть реальная надежда, что не под-
ведут ни люди, ни техника.

Обновлению технического парка в
хозяйстве уделяется должное внимание.
В последние годы он стабильно попол-
няется высокопроизводительными,

удобными в эксплуатации машинами.
Главной новинкой конца прошлого года
стал комбайн «АКРОС», который при-
обретён с помощью средств взятого
льготного для сельхозтоваропроизводи-
телей кредита. Чуть раньше, также в 2021
году, техпарк пополнил мощный трак-
тор БТЗ (современный вариант Т-150).
Ещё годом ранее был приобретён тру-
дяга МТЗ-82. Кроме того, существенно
обновлён перечень прицепных агрега-
тов для обработки земли и непосред-
ственно сева. Так что неудивительно ис-
ходя из вышесказанного, что урожай-
ность зерновых культур в фермерском
хозяйстве даже в прошлом неблаго-
приятном по погодным условиям году
составила в итоге более 20 центнеров с
гектара.

КФХ Леонида Башкирова  стало одним
из первых хозяйств в районе, в котором
был проведён техосмотр тракторов и при-
цепов к ним. По словам главного консуль-
танта – руководителя ИГТН Челно-Вер-
шинского района Владимира Войнова,
вся техника исправна, зарегистрирована
в установленном порядке. Не превыша-
ют установленных норм выбросы в ат-
мосферу выхлопных газов дизелей. До-
кументы на право управления сельхозтех-
никой у механизаторов в порядке, всё го-
тово к предстоящей важной работе.

Хочется от души пожелать имеющим
славные хлеборобские традиции девле-
зеркинским земледельцам и, конечно,
сельчанам всего района успешного про-
ведения посевной, благоприятных погод-
ных условий для роста выращиваемых
культур и получения в итоге доброго
урожая года.

Николай КАРСУНЦЕВ

НА ФОТО: технический осмотр техники
проводится в КФХ Леонида Башкирова;
трактора на линейке готовности; новый
комбайн «АКРОС».

Перед выходом в поле

ПРОКУРАТУРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАПОМИНАЕТ

Комментирует начальник
уголовно-судебного управления
прокуратуры Самарской области
Наталья Карих:
– В Российской Федерации вступив-
шими в законную силу изменениями,
внесёнными в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации законом от
30.01.2021 №458-ФЗ, введена уголов-
ная ответственность за нарушение
Правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному
наказанию и лишённым права управ-
ления транспортным средством, в
связи с чем с 10.01.2022 Уголовный
кодекс Российской Федерации допол-
нен статьёй 264.2.
Уголовная ответственность будет на-
ступать за превышение скорости на
величину более 60 км/час и за выезд
на полосу встречного движения либо
на трамвайные пути встречного
направления для:
– лиц, лишённых права управления
транспортными средствами за ука-
занные нарушения ПДД;
– лиц, имеющих не снятую или не по-
гашенную судимость по статье 264.2
УК РФ.
Так, в соответствии с ч.1 ст. 264.2 УК
РФ нарушение Правил дорожного
движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию и ли-
шённым права управления транспор-
тными средствами, в качестве наибо-
лее строгого наказания законом пре-
дусмотрено лишение свободы до 2-х
лет с лишением права занимать оп-
ределённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на
срок до 3-х лет.
В случае повторного совершения
преступления ответственность уже
наступит по ч. 2 ст. 264.2 УК РФ, мак-
симальный размер наказания зако-
ном предусмотрен до 3-х лет лише-
ния свободы с лишением права зани-
мать определённые должности или за-
ниматься определённой деятельнос-
тью на срок до 6 лет.
Действие настоящей статьи не рас-
пространяется на случаи фиксации
административных правонарушений
работающими в автоматическом ре-
жиме специальными техническими
средствами, имеющими функции
фото- и киносъёмки, видеозаписи,
или средствами фото- и киносъёмки,
видеозаписи.
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