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ЖИЗНЬ ТЕХНИКУМА 

 

Поэтический конкурс чтецов. // Речник Енисея. № 10, 2022г., стр. 4. 

Клуб Енисейских капитанов провел среди курсантов, обучающихся в красноярских 

профильных учебных заведениях, конкурс чтецов «Дышу Енисеем». В мероприятии приняли 

участие юноши из Красноярского института водного транспорта и речного отделения 

Красноярского техникума транспорта и сервиса. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

Транспортный мир ожидают большие трансформации. // Автотранспорт. Эксплуатация, 

обслуживание, ремонт. № 4, 2022г., стр. 3- 5, продолжение темы Городской пассажирский 

электротранспорт. Возрождая трамвай. Стр. 35- 47. 

В самом скором времени на российских маршрутах может появиться беспилотный трамвай. 

На вагоностроительном заводе в Усть- Катавске (АО УКВЗ) работы по созданию 

роботизированного трамвая реализованы примерно на 50 %. Умная система беспилотных трамваев 

предусматривает установку датчиков безопасности, которые позволяют компьютеру выявить 

конфликтные ситуации и информировать о них дорожную инспекцию, путем передачи данных. 

Какие же изменения принесет новая разработка в отрасль городских пассажирских перевозок... 

 

ИМЕНА 

 

Чемпион по бодибилдингу. // Речник Енисея. № 10, 2022г., стр. 3. 

Ведущий специалист службы внутреннего контроля и обеспечения безопасных условий 

хозяйственной деятельности ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Антон Булава стал 

абсолютным чемпионом Сибири по бодибилдингу в категории «Атлетик». 

 

АВТОТРАНСПОРТ 

 

Недоступные новинки. // Автотранспорт. Эксплуатация, обслуживание, ремонт. № 4, 

2022г., стр. 20- 27. 

В наше время только новейшие разработки в сфере грузового транспорта открывают путь и к 

экологическим инновациям. К каким процессам можно отнести применение встроенных систем 

телематики, гибридных установок, позволяющих использовать электроэнергию вместо 

дизтоплива, унификацию узлов и агрегатов- все это направлено не только на снижение расходов 

на обслуживание и ремонт грузового автотранспорта, но и на повышение эффективности 

управления им. При этом немаловажным остается вопрос: каким образом внедрение 

логистических инноваций, связанных с использованием альтернативных способов 

транспортировки, отразятся на статьях расходов компаний- перевозчиков? 

 

Современные технологии берегут экологию. // Автотранспорт. Эксплуатация, 

обслуживание, ремонт. № 4, 2022г., стр. 28- 34. 

Не многие компании производители запасных частей и агрегатов, могут похвастаться 

технологиями, несущими экологическую и экономическую ценность. Немецкая компания SAF- 

Holland Group- один из ведущих поставщиков коммерческих автомобилей, фокусируется на 

экономии энергии в производстве, а также на защите окружающий среды. Инновационные 

продукты, такие как система контроля давления в шинах Tire Pilot, адаптивная система 

демпфирования воздуха или смазочный насос Recolube, помогают сократить выбросы СО2 и 

эксплуатационные расходы транспортных средств. 
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ОХРАНА ТРУДА 

 

Ключевые изменения законодательства в сфере охраны труда. // Охрана труда и техника 

безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. № 4, 2022г., стр. 3- 7. 

С 2022 года в сфере охраны труда вступили в силу изменения в части обеспечения 

работникам безопасных условий труда, связанные с своевременной выплатой заработной платы- 

одной из важнейших обязанностей работодателя. Нормативная база, регулирующая отношения в 

сфере охраны труда, активно корректируется. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Нормативно- правовое и техническое регулирование ЗА конституцией и техническим 

состоянием цистерн для перевозки опасных грузов. // Автотранспорт. Эксплуатация, 

обслуживание, ремонт. № 4, 2022г., стр. 8- 19. 

В статье собрана и проанализирована статистика дорожно - транспортных происшествий 

(ДТП) с транспортными средствами, предназначенными для перевозки опасных грузов. 

Разработаны предложения по снижению тяжести последствий подобных ДТП. Сформулированы 

рекомендации по направлениям развития для целей повышения безопасности дорожного 

движения. Анализируется текущее и перспективное состояние в сфере оценки соответствия 

автоцистерн для перевозки опасных грузов. Выводы содержат предложения для исправления 

сложившейся ситуации. 

 

АВТОТЕХНИКА 

 

Новости и новинки автомобильного мира. // Автомобильный транспорт. № 3, 2022г., стр. 

34- 40. 

Обзор автоновостей и новинок автотехники, информация о которых поступает в редакцию 

журнала «Автомобильный транспорт» непосредственно от производителей: Как «КАМАЗу» 

работать в новых условиях; «КАМАЗ» продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5; Первый 

каркас кабины автомобиля «Компас»; Тестирование сочлененного электробуса КАМАЗ в Москве; 

«ТЗА» осваивает производство новых моделей прицепов; Meusburger Новтрак представил модель 

одноосного полуприцепа трала для работы на труднодоступных карьерных участках.  
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