История нашего учебного центра

История нашего учебного центра началась в 1987 году. Тогда это был
Спортивно-технический клуб Сургутского Районного Комитета ДОСААФ, и одной из его
задач была подготовка (обучение) граждан военно-учетным профессиям, имеющим
оборонное значение. Одной из таких профессий была и остается на сегодняшний день
профессия «водитель автомобиля».

Шло время, менялась страна, менялись мы, менялось видение многих проблем,
расставлялись по-иному приоритеты. Сегодня Учебно-производственный центр
Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации – это одно из
самых крупных учебных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа,
специализирующееся на подготовке водительских кадров. Автошкола в нашем центре это своего рода обособленное подразделение со своим брендовым названием
«РОСАВТО». Довольно «мощная» материально – техническая база, включающая в себя
два автодрома г. Сургут, п. Федоровский, Сургутский район, 67 единиц учебной техники,
10 учебных классов, расположенных в различных частях города и поселках Сургутского
района позволяет ежегодно готовить порядка 3000 кандидатов в водители ВСЕХ
КАТЕГОРИЙ автотранспортных средств. ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ АВТОШКОЛ
В НАШЕМ ОКРУГЕ.

Все это мы стараемся делать с максимально возможным удобством для вас - наших
клиентов. У нас никогда не бывает очередей на учебу, у нас большой выбор времени
занятий, мы всегда смотрим на проблемы наших клиентов глазами самих клиентов и
стараемся сделать учебу в нашей фирме максимально комфортной. Хотя …, у нас
существуют свои принципы, выработанные и проверенные годами (уж извините нас за
то, что они у нас есть). Один из них и самый главный: водительское удостоверение – это
следствие полученных знаний, навыков и умения. «Права любой ценой» – это не к нам.
Не обижайтесь, но это так! Многие слышали, но мало кто задумывался над фразой
«транспортное средство – это источник повышенной опасности». Если у Вас есть
желание стать настоящим водителем, 82 сотрудника нашей фирмы (включая
обслуживающий персонал) будут работать с Вами и для Вас.

Мы искренне желаем Вам, что бы Ваш автомобиль был только Вашим другом и поэтому
всегда рады видеть ВАС в наших аудиториях, на наших автодромах, за рулем наших
учебных автомобилей.

1/2

История нашего учебного центра

Принимайте решение и в добрый путь!

С уважением,
Николай Петрович Звягин – директор ООО УПЦ СРОСТО
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