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Семинар, посвященный методам 
безаварийной работы и эксплуатации 

современной техники

 06.03.2020 в актовом зале Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума прошел 
семинар, посвященный методам безаварийной 
работы и эксплуатации современной техники. 
В семинаре приняли участие механизаторы 
Борисоглебского городского округа, а так 
же студенты ГБПОУ ВО «БСХТ», которые 
проходят обучение по направлению 
«Механизация сельского хозяйства».
 Открыл форум главный специалист отдела 
развития сельских территорий администрации 
БГО – Кравцов Алексей Андреевич. С 
докладом о подготовке механизаторских 
кадров выступил директор ГБПОУ ВО 
«БСХТ» Мураев Александр Николаевич, 
который рассказал участникам семинара о 
новых методах подготовки механизаторских 
кадров для современных агропромышленных 
комплексов. С докладом об общих правилах 
техники безопасности при работе на 
сельскохозяйственной технике выступил 
главный инженер ООО «АГРОТЕХ-ГАРАНТ 
Кирсановский» - Прокопов В.В., который 
рассказал о необходимости соблюдения 
правил и инструкций по технике безопасности, 
которые помогут избежать несчастных случаев 
при работе на сельскохозяйственной технике. 

 Про соблюдение пожарной безопасности 
при проведении сельскохозяйственных 
и ремонтных работ рассказал инспектор 
ОНДиПР по Борисоглебскому городскому 
округу – Косьянов Н.В. 
 С докладом о методах оказания доврачебной 
помощи пострадавшим выступил врач 
Борисоглебской ЦРБ – Минаков И.В., который 
рассказал участникам семинара о различных 
видах травм, которые можно получить при 
работе на сельскохозяйственной технике, а так 
же о том, как правильно оказать первую помощь 
пострадавшему, до приезда бригады скорой 
помощи. С докладом об административной 
и уголовной ответственности тракториста 
выступил преподаватель ГБПОУ ВО 
«БСХТ» - Локтев Е.В., который затронул 
такие вопросы как страхование с/х техники, 
воздействие с\х техники на природную среду 
и ответственность за данное нарушение, 
причинение вреда здоровью, последствия 
управления с/х техникой в состоянии 
опьянения, ответственность за нарушение при 
применении пестицидов и агрохимикатов.
 Подвел итоги семинара главный специалист 
отдела развития сельских территорий 
администрации БГО – Кравцов Алексей 
Андреевич.
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19 марта родился Юрий Фёдорович 
Третьяко́в (1931—1985) — советский писатель, 
автор детских книг.

Самый несправедливо забытый детский 
писатель советского времени. Человек, по 
масштабу таланта как минимум равный 
Драгунскому и Алексину, он, к сожалению, 
не только не вошел вслед за ними в когорту 
детских классиков, но и “потерялся” еще 
в советское время, и нынче мало кому 
известен. И причины не в его лени или 
быстрой исчерпанности - писатель работал до 
последнего дня, а талант его так и не поблек. 
Просто, великолепно стартовав - его первые 
книги вышли в центральных издательствах, 
их иллюстрировали лучшие художники вроде 
Евгения Мигунова, он позже перебрался 
из относительно центрального Воронежа 
в маленький и глубоко провинциальный 
Борисоглебск. Дальнейшие отношения с 
Москвой как-то не сложились, и практически 
все книги Юрия Третьякова выходили в 
Воронеже, в “Центрально-черноземном 
книжном издательстве”, и за пределы области 
попадали редко.

Меж тем книги его - изумительного качества. 
Очень смешные, без малейших признаков 
дидактичности или назидательности, и 
предельно, невероятно живые. Там нет 
гигантских роботов, расследований страшных 
преступлений или экзотики дальних стран. 
Там только обычная вроде бы жизнь обычных 
вроде бы мальчишек и девчонок - но оторваться 
от них непросто.

И если сегодняшним детям станет интересно, 
как жили их родители или дедушки-бабушки 
- открыть для этого книги Юрия Третьякова 
будет не худшим выбором.

В бездонные годы детства для меня 
существовали только два великих писателя 
– Марк Твен и Юрий Третьяков. Про Марка 
Твена всё понятно – Америка, прошлый век, 
река Миссисипи. А про Юрия Третьякова 
я вообще ничего не знал. Просто некто 
легендарный и уже как бы неживой, наподобие 
Ильи Муромца. Вне времени и географии. 
Я и представить себе не мог, что он живёт 
неподалёку, в провинциальном городке 
Борисоглебск Воронежской области, что с ним 
можно поздороваться за руку и разговаривать, 
как с обычным человеком.

Третьякова можно было бы назвать 
сказочником, хотя сказок он не писал. Можно 
назвать и философом, но трактатов он не 
оставил. Юрий Фёдорович Третьяков (1931–
1985) был детским писателем, и созданный им 

мир детства похож и на сказочные истории, 
и на знаменитые «вредные советы», а уж 
«философию детей» он знал в совершенстве.

Родился Третьяков в Борисоглебске. Тихий 
зелёный городок с одноэтажными домами, 
уютными палисадниками, с муравой на 
улицах вдоль дороги; лес, речка, луг... Школу 
Третьяков закончил с отличием и без проблем 
поступил в Московский мединститут: много 
болел в детстве и захотел стать доктором. 
Но после первого же курса ушёл. Потому 
что писал рассказы и успел потолкаться по 
редакциям газет и журналов. Как ни странно, 
иногда его печатали.

Поступил в Литинститут, блестяще пройдя 
творческий конкурс и сдав экзамены; в 
двадцать два года выпустил в Воронеже 
первую книжку – «Жук и геометрия», потом 
ещё две. «Самородком» заинтересовались 
московские издательства «Советская Россия» 
и «Детская литература»; рассказы Третьякова 
печатали в журналах «Подъём», «Костёр», 
«Пионер». Приняли в Союз писателей, и долгие 
годы он оставался самым молодым членом 
Воронежской писательской организации.

За свою жизнь (умер в 54 года) Юрий 
Третьяков выпустил двадцать книг повестей 
и рассказов. В Воронеже помнят многие из 
них: «Начало рыбачьего патруля», «В плену 
у краснокожих», «Командир особого отряда», 
«Приключения Мишки Мочалкина», «Разные 
случаи из жизни Андрейки», «Весёлые 
рассказы», «Рыцари Берёзовой улицы»... Они 
выходили и в Москве, причём большими 
тиражами. Но сегодня они стали раритетами: 
после 1991 года детские книги современных 
писателей издают мало. Теперь это книги 
бабушек и дедушек или, в лучшем случае, 
пап и мам. Чужие ценности, затрёпанные и 
зачитанные, они сохранились не в каждой 
библиотеке.

Этот мир отходит, помолясь, но ещё вопрос, 
чьи души были больше. Или в каком мире 
больше смысла. Представители уходящей 
цивилизации, которых занесло сюда, за 
миллениум, ещё пытаются поставить флажки 
своих ценностей, поделиться с желающими, 
которых ещё надо найти, – пусть останется 
хотя бы тысяча, хотя бы в библиотеках, хотя 
бы в одном лишь из российских городов...

Откупорь бутылочку шампанского иль 
перечти Юрия Третьякова... Например, 
«Приключения Мишки Мочалкина». Просто 
начни читать, а дальше всё само пойдёт.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 
«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» производит профессиональную подготовку по 

следующим специальностям: 

-19756 Электрогазосварщик срок обучения 3 месяца. 
- 19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «В») срок обучения 3 месяца. 
-19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «С») срок обучения 3 месяца. 

-19205 Тракторист-машинист с/х производства (кат. «D») срок обучения 3 месяца. 
-19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «F») срок обучения 3,5 месяца. 

-11453 Водитель погрузчика. 
-14390 Машинист экскаватора одноковшового. 

-19203 Водителель внедорожных мототранспортных средств: квадроцикл, снегоход (Самоходных 
машин категории “А - 1”) срок обучения 1 месяц. 

Справки по телефону 8(47354) 6-00-63, 6-51-47,т. моб. 8-951-859-47-83


