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ИСТОРИЯ 

 

Журналу «Автомобильный транспорт»- 100 лет! // Автомобильный транспорт. № 1, 

2023 г. 

Журнал «Автомобильный транспорт» является единственным периодическим изданием 

по автотранспортной тематике, перешагнувшим в январе 2023 года вековой рубеж. 

К 100- летнему юбилею подготовлено уникальное издание, где размещены материалы, 

опубликованные в журнале «Автомобильный транспорт» несколько десятков лет назад. Поскольку 

история нашей страны неразрывно связана с развитием транспортной сферы, то, ознакомившись 

со статьями в юбилейном номере, читатели могут окунуться в атмосферу прошлых лет, узнать о 

важных отраслевых событиях, нашедших свое отражение на страницах журнала «Автомобильный 

транспорт». 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА 

 

Реагенты на зимних дорогах. // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. № 

1, 2023 г., стр. 18- 19. 

Как только наступают холода, а дороги покрываются снегом или даже наледью, 

коммунальные службы приступают к своим «зимним обязанностям», в часности к обработке 

дорожного покрытия противогололедными материалами. 

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» решили разобраться, какими реагентами 

обрабатывают дороги российских мегаполисов, каково их влияние на автомобили, а также 

поделиться советами о том, как защитить транспортное средство от воздействия агрессивных 

химикатов. 

 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в регулировании труда работников, призванных на военную службу по 

мобилизации. // Охрана труда и техника безопасности на автотранспортных предприятиях и в 

транспортных цехах. № 1, 2023 г., стр. 3- 7. 

В обзоре представлены нововведения в области нормативных документов, информация об 

инициативах в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Минтруд России дает 

разъяснения, касающиеся новых требований законодательства. В представленной работе 

анализируются нормы введенной статьи 351.7 ТК РФ. Изучаются две отдельных категории 

работников, процедура приостановления и возобновления действия трудового договора.  

 

 

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ 

 

Диагностика и ремонт двухмассового маховика. // Автотранспорт: эксплуатация, 

обслуживание, ремонт. № 1, 2023 г., стр. 30- . 

В настоящее время около 75 % новых автомобилей имеют двухмассовый маховик (ДМФ). 

Этот узел применяется прежде всего в моделях с дизельными двигателями, но он все чаще 

используется и в автомобилях с бензиновыми мотрами. 

ДМФ устанавливается в паре с коробками с двойным сцеплением и некоторыми 

вариаторами. Диагностику и ремонт двухмассового маховика может выполнить любой 

автомеханик. Но важно знать, как правильно это сделать.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Обеспечение безопасности движения пешеходов. // Охрана труда и техника 

безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. № 1, 2023 г., стр. 15- 

22. 

Дорожно- транспортные происшествия (ДТП) являются негативным фактором в развитии 

и существовании любого государства. ДТП подлежат расследованию и, в большинстве случаев, 

для объективного заключения по расследованию, экспертизе происшествий. Расследование и 

экспертиза ДТП обеспечивает работой специалистов Министерства внутренних дел (МВД) РФ, 

Министерство Юстиции (МЮ) РФ, и частных экспертных организаций. 

  

 

ЧАС ЧТЕНИЯ 

 

Книги которые помогут полюбить учебу 

 

 

Это художественное произведение – признанная классика 

современной литературы. Асафу, главному герою книги, 

пришлось много бегать по Иерусалиму, чтобы отыскать 

владельцев потерявшейся собаки. Шестнадцатилетнего 

подростка ждало впереди множество удивительных встреч. 

Ему довелось познакомиться с греческой монашкой, очень 

добрым и обходительным продавцом пиццы, мальчиком-

астрономом. Все эти люди рассказывали Асафу о хозяйке 

пропавшей собаки, необыкновенной Тамар. У девушки 

редкий дар. Выступая на иерусалимских улицах, Тамар поет 

так проникновенно и душевно, что толпа замирает. Девушка 

тоже занята поисками. Тамар пытается разыскать одного 

человека, чтобы спасти его. Но при этом сама попадает в 

страшную ловушку.  

 

 

В основе сюжета увлекательной повести – жизнь подростка 

в течение одного учебного года. Оказывается, в десять 

месяцев может уместиться масса интересных событий. Но 

особенно запомнились главному герою: роль в спектакле, 

приезд любимого бейсболиста, первая любовь. За это 

художественное произведение автор был удостоен премии 

«Ньюбери».  

Все события, происходящие в жизни главного героя, 

разворачиваются на фоне военных действий во Вьетнаме в 

1967 году. Как и «Пока нормально» , эта повесть Гэри 

Шмидта захватывает с первых слов, ошеломляет глубиной и 

откровенностью эмоций, держит до последней страницы!  

 

 

Этот роман получил одновременное и писательское, и 

читательское признание. Книга завоевала две высшие 

награды – «Небьюла» и «Хьюго». 

В романе земная цивилизация оказывается под угрозой. 

Человечеству на протяжении семи десятилетий приходится 

вести войну с чуждой инопланетной расой. Шансы на 

победу с каждым днем становятся все более призрачными. 

И тут происходит поистине невероятное событие. На Земле 

рождается необыкновенный ребенок с гениальными 

способностями. Именно Эндрю Виггину и было суждено 

стать спасителем человечества. 



 

Главной героиней художественного произведения является 

студентка первого курса университета Саша. У девушки 

голова просто кругом идет от свободы и перемен.  

А самое главное – Саша влюбилась в Гену из параллельной 

группы, у которого уже есть девушка. Но главная героиня 

книги готова упорно бороться за свое счастье. Книга 

насыщена яркими приключениями, которые меняют 

характер юной девушки, только-только шагнувшей во 

взрослую жизнь. 

 

 

Судя по многочисленным отзывам читателей, «Жутко, 

громко и запредельно близко» – одна из лучших книг для 

молодых людей. Глубокая, трогательная, цепляющая за 

живое история рассказана от имени девятилетнего 

мальчика. Отец главного героя погиб 11 сентября 2001 года, 

в США, в одной из башен-близнецов.  

Роман Джонатана Сафрана Фоера имеет сложную 

структуру. Это история трёх поколений семьи Шеллов, 

увиденная сквозь призму трагедии 11 сентября. Основные 

события романа происходят в 2002 году. Вместе с тем в 

письмах старшего поколения семьи Шеллов отражено и 

более глубокое прошлое. В частности, в них упомянута 

бомбёжка Дрездена англо-американской авиацией зимой 

1945 года. 
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