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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Компания AXELOT запустила уникальный учебный проект. // Логистика. № 5, 2022г., 

стр. 4- 5. 

Двадцать шестого мая торжественно открылась уникальная площадка для студентов 

AXELOT LAB, которая позволит постичь нюансы автоматизации логистики и познакомит с 

современными специализированными системами. Проект реализован совместными усилиями 

компании AXELOT и московского Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 

Пять ключевых аспектов успешного обслуживания электромобилей. // Автотранспорт. 

Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт. № 5,2022г., стр. 30- 36. 

Последние несколько месяцев стали, наверное, одними из самых сложных с точки зрения 

продаж автомобилей в Европе, но одна часть этого сектора нарушила тенденцию к спаду: речь 

идет об электромобиле. По данным компании JATO, занимающейся аналитикой в автомобильной 

сфере, количество регистраций автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в Европе 

уменьшилось на треть, но продажи электромобилей за тот же период выросли почти на две трети. 

 

Автоматическая портальная мойка для автомобилей: бизнес и услуга. // 

Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. № 6, 2022 г., стр. 21- 25. 

Рынок портальных моек- относительно молодой спектр отрасли. в статье вы познакомитесь 

с его особенностями с точки зрения владельцев бизнеса и их клиентов, чтобы оценить потенциал 

этого направления. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Классификация видов безопасности. // Охрана труда и техника безопасности на 

автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. № 6. 2022г., стр. 3- 15. 

Предложен порядок построения систематизированного свода наименований и кодов 

классификационных группировок и (или) объектов классификации применительно к задачам 

обеспечения различных видов безопасности. Приведены вариант построения проекта 

общероссийского классификатора видов безопасности, некоторые пояснения к нему и примеры 

формирования кодовых обозначений некоторых видов безопасности, в том числе безопасности 

движения. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

Транспортная энергетика городских алгомераций. // Логистика. № 5, 2022г., стр. 16- 19. 

В статье рассмотрены варианты решения проблемы загрязнения окружающей среды 

посредством внедрения экологичного транспорта. Проанализирована ситуация с 

электротранспортом в России, рассмотрено развитие городского транспорта столицы. Изучены 

проблемы, с которыми сталкивается отрасль, тенденции ее дальнейшего развития.  

 

 

 

 

 

З а м е т к и   н а   п о л я х: 
п о  с т р а н и ц а м  п е р и о д и ч е с к и х  и з д а н и й 

библиографический список 



Новости и новинки автомобильного мира. // Автомобильный транспорт. № 6, 2022 г., 

стр. 30- 45. 

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

журнала «Автомобильный транспорт из официальных источников и непосредственно от 

производителей. 

На заводе ТФК «Феникс» начался выпуск ломовозов на шасси Daewoo Novus.  

ЧЗСА начал выпускать грузовики для бездорожья. 

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» принял участие в Национальном промышленном 

саммите. 

КАМАЗ «Юпитер»- новинка в линейке карьерных самосвалов. 

Новый линейный завод ГАЗа начал серийное производство продукции. 

«Группа ГАЗ» демонстрирует перспективные модели транспорта. 

АО «АВТОВАЗ» возобновил выпуск автомобилей. 

Возрождение производства легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». 

ОМОDA- новый автомобильный бренд в России. 

 

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ 

 

Виды логистических стратегий. // Логистика. № 5, 2022г., стр. 37- 39. 

В статье представлены основные подходы и классификации логистических стратегий. 

Раскрыты особенности общих и частных логистических стратегий. Выделены базовые 

логистические стратегии: минимизации общих логистических издержек, улучшения качества 

логистического сервиса, минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру, 

логистического аутсортинга. Представлены частные логистические стратегии. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Каналу имени Москвы- 85 лет! // Речной транспорт. № 2, 2022г., стр. 8- 12. 

История и современность масштабного гидротехнического комплекса.  

Отсчет юбилейной даты ведется от 15 июля 1937 года, когда под контролем центрального 

Управления, учрежденного еще 9 апреля в соответствии с постановлением НКВД СССР, был 

введен в постоянную эксплуатацию носивший название Москва- Волга канал, строившийся на 

протяжении 4 года и 8 месяцев. 

 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 

 

Речной транспорт может и должен развиваться. // Речной транспорт. № 2, 2022г., стр.15- 

19. 

В статье рассмотрены актуальные вопросы функционирования и совершенствования 

отрасли. 

Как свидетельствуют итоги прошлой навигации, в целом перевозки грузов и пассажиров 

речным транспортом стабилизировались. 

 

Енисейское пароходство: успешная работа по всем направлениям. // Речной транспорт. 

№ 2, 2022г., стр. 22- 24. 

Навигация текущего года в Енисейском бассейне открылась 28 апреля. 

Енисейское пароходство в нынешнюю навигацию планирует доставить получателям 

порядка 3,4 млн. т. различной номенклатуры. Для реализации намеченного задействовано 3200 

человек персонала и 415 судов. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

Психологическое айкидо. // Не будь зависим. Скажи нет наркотикам, алкоголю, 

курению, игромании. № 6, 2022г., стр. 33- 40. 

Руководитель центра «Открывая возможности», интегративный психотерапевт Денис 

Зубов рекомендовал использовать метод психотерапевта Михаила Ефимовича Литвака 

«Психологическое айкидо» для противостояния психологическому насилию. Статья знакомит 

читателей с методикой автора. 

 



Что происходит в голове у школьного стрелка? // Не будь зависим. Скажи нет 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. № 6, 2022 г., стр. 41- 48. 

Продолжение книги «Почему дети убивают. Что происходит в голове у школьного стрелка» 

американского психолога Питера Лагмана, который много лет изучал личности скулшутеров, 

чтобы выявить их общие черты. 

 

Переломы: действия до прибытия врачей. // Охрана труда и техника безопасности на 

автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. № 6. 2022г., стр. 48- 52. 

Правильно оказанная первая помощь при переломах почти в 2 раза сокращает количество 

возможных осложнений. В ряде случаев оказание первой помощи при переломах спасает жизнь 

человека в прямом смысле этого слова. Это касается открытых типов переломов костей, при 

которых могут наблюдаться сильные кровотечения. 

 

 

 

 Составитель: библиотекарь  

Нина Леонидовна Полякова 

КГАПОУ «КТТиС», библиотека. 

г. Красноярск, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


