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Здесь вы сможете получить
информацию и консультацию
по вопросам трудоустройства,
быть в курсе свежих вакансий
в нашем городе.
В Центре вам помогут
разработать технологию
поиска работы, а именно:
-как научиться искать работу
самостоятельно;
-вести себя уверенно в
различных ситуациях, в том
числе с работодателями;
-как вести себя на работе и
снять страх перед
самостоятельной работой и
«вписаться» в коллектив;
-как вести себя на
собеседовании;
-как правильно составить
резюме и много других
полезных рекомендаций.
Добро пожаловать к нам с
понедельника по пятницу с
8.30 до 17.00 (второй этаж)
перерыв с 12.00 – 13.00.

В дни Сретенских торжеств с апостольским визитом в Усинск приехал
Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим. Во время визита
Владыка Питирим посетил Усинский политехнический техникум.
Владыку ждал теплый прием в техникуме, ему высказывали слова
благодарности. В ходе встречи студенты и преподаватели задавали
Преосвященнейшему Владыке многочисленные интересные
вопросы, касающиеся как богословия, так и современной жизни
Церкви, были заданы вопросы, касающиеся не только деятельности
Православной Церкви в Республики Коми, но и нравственно-
духовные. Речь владыки была актуальной и пронизывающей, она
охватила все проблемы, связанные с обществом, и особенно с
молодежью. Студенты и работники техникума получили
благословение от Владыки и расстались с надеждой, что встречи с
религиознымидеятелями такого уровнябудут повторяться.

В ДНИ CРЕТЕНСКИХ ТОРЖЕСТВ

В НАШЕМТЕХНИКУМЕОТКРЫЛСЯ ЦЕНТРСОДЕЙСТВИЯТРУДОУСТРОЙСТВУВЫПУСКНИКОВ!

- День защитника Отечества
- Интеллектуальная игра
- Молодёжный форум
- Флешмоб

О ПРАЗДНИКЕСРЕТЕНЬЕГОСПОДНЕ

Сретенье Господне — один из
двенадцати главных
христианских праздников,
православный праздник,
отмечаемый на сороковой
день после Рождества
Христова.
Слово «сретение» в переводе
с церковно-славянского
языка означает «встреча». В
праздник Сретения Господня
православные христиане
вспоминают тот день, когда
Богомладенец Иисус
Христос был принесен в
Иерусалимский храм — во
исполнение древних
обычаев ветхозаветного
закона Моисея (см. книгу
Левит 12:1-8). В
соответствии с этим
законом, женщины после
родов на сороковой или
тридцатый день (в
зависимости от того, кто у
них родился — мальчик или
девочка) должны были
приходить в храм для
принесения ритуальной
очистительной жертвы.



С 1984 по 1987 года проходил службу в Морских частях пограничных войск КГБ
СССР, Краснознаменного Прибалтийского округа, база – порт Лиепая, Латвия,
погранично-сторожевой корабль «Проворный».Службу закончил старшиной первой
статьи, командир турбо-моторной команды, боевая часть-5. Был награжден:
«Отличник Военно-морского флота»; « Отличник пограничных войск»; «Специалист
первого класса».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны Вооруженных сил! Дорогие
боевые друзья! Сердечно поздравляю с Днем
защитника Отечества! 23 февраля в нашей
стране отмечается как один из самых
значимых государственных праздников,
олицетворяющих собой любовь к Родине,
верность воинскому долгу и многовековым
ратным традициям России.

На всех этапах истории страны защитники
Отечества доблестно отстаивали родную землю,
независимость государства. Большой вклад в
укрепление обороноспособности нашей Родины
внесли многие поколения россиян. Среди них
тысячи и тысячи тех, кто в разные годы достойно
выполнял воинский долг за пределами Отечества. В
этот праздничный день во всех уголках России люди
отдают дань уважения и признательности нашим
воинам. Тем, кто отстаивал независимость и
свободу российского государства в жестких
схватках с врагом, и тем, кто сейчас оберегает его
покой, стоит на страже безопасности. Особые слова
признательности и благодарности заслужили
ветераны Великой Отечественной войны, воины-
интернационалисты. Их доблесть, стойкость,
героизм – яркий пример для подражания нашей
молодежи.
Поздравляя вас с этим замечательным
праздником, желаю добра и благополучия каждой
семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной
службы солдатам и офицерам, нынешним
защитникам Отчества!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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РУБАНОЛЕГВАСИЛЬЕВИЧ

Примите теплые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества-
праздником, олицетворяющим для многих россиян силу и мощь державы,
преданности своей Отчизне, который воспитывает в нас чувство
патриотизма и любви к Родине.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, мужества и целеустремленности в
достижении поставленных целей на благо сильной и процветающей России.



В 1922 г. эта дата стала официальной и в этот день праздновали, как его тогда
называли, День Красной Армии, а позже, во времена СССР этот праздник
отмечали уже как всенародный День Советской Армии и Военно – Морского
Флота. В постсоветской России дату оставили прежней, а название праздника
изменили, и теперь он называется День защитника Отечества. История праздника
23 февраля могла бы отталкиваться от даты 28 января 1918 г., дня издания
декрета Совнаркома о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии, в этом
было бы гораздо больше исторической справедливости, но случай сыграл свою
каверзную роль, и инициатива Председателя Высшей военной инспекции РККА Н.
Подвойского оказалась запоздалой. История довольна запутанная и
противоречивая, тем не менее, в 1995 г. благополучно разрешена Федеральным
законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) России», и праздник
отмечается как День защитника Отечества.

В 1968 году, после окончания Саратовского монтажного техникума призвался в ряды Советской
Армии, в город Бендеры, республики Молдавия. Александр Алексеевич служил в ракетных войсках.
В 1969 году участвовал в совместных военных учениях в городе Капустин Яр Волгоградской
области при участии стран: Венгрия, Румыния, Болгария и СССР. За успешные действия в этих
учениях награждался краткосрочным отпуском на родину и был переведен на службу в штаб
Одесского военного округа, где служил в топографической части. При демобилизации в 1970 году
награжден медалью в честь 100- летия В.И.Ленина. «В 1968 году при восстании в Чехословакии
наш дивизион был подтянут к границе в полной боевой готовности, но участие в ликвидации
восстания приняли только танкисты. На учениях в Капустином Яру подружились с болгарскими
воинами, они приезжали к нам в дивизион. При совместном запуске ракет с разных точек все
дружественные, на то время, войска попали четко в одну точку «противника». Когда служил в
Одессе, то жил в одном военном городе с футболистами «СКА», ансамблем песни и пляски,
выдающимися спортсменами Одесского военного округа. Провожали после службы на вокзале не
только сослуживцы, но и артисты со спортсменами, настолько были дружны и уважаемы»,
-поделился воспоминаниями Александр Алексеевич.
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Служил во Внутренних войсках в
городе Красноярске, заместителем
взвода. Был награжден крестом
Внутренних войск за отличную
службу и другими военными
знаками. Владимир Николаевич
считает, что служба в Армии -
хорошая школа для возмужания.
Это почетное звание и обязанность
каждого мужчины, поэтому все
ребята обязаны пройти службу в
нашей Российской Армии.

Айвазян Аветик Суренович служил в Войсках противовоздушной обороны.
Имеет звание лейтенанта. За миротворческие действия был удостоен звания
полковника, награжден медалью «Мхитара Гераци».

ШАРАПОВВЛАДИМИРНИКОЛАЕВИЧ АЙВАЗЯНАВЕТИКСУРЕНОВИЧ

ПОКРЕПОАЛЕКСАНДРАЛЕКСЕЕВИЧ

Сейчас в сознании многих граждан нашей
страны этот день ассоциируется не только с
армией и флотом, с людьми, работающими в
оборонных и силовых структурах, но с
праздником настоящих мужчин. Мужчин,
готовых встать на защиту Отечества. И менее
всего, этот день склонны рассматривать, как
годовщину великой победы, как, например,
настоящий День Победы 9 мая, или как день
рождения Красной Армии.
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21 февраля в актовом зале техникума прошла
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Мероприятие
открыл вокальный ансамбль техникума. В игре приняли
участие группы 101, 102, 104, АТП-01, РН-01, ДОУ-01, ДОУ-
02, РН-02, ТОЭ-02, 203, ТОЭ-03, АТП-03.
Игра под названием «Мужская тема» состояла из 2 туров,
в каждом из которых по 25 тематических вопросов. В
перерывах между турами было организовано чаепитие.
Интеллектуальное развитие молодежи, а также
объединение студенчества стало главной целью
мероприятия. Участвуя в интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?», студенты и обучающиеся не только показывают
свою эрудицию, быстроту мышления, широкий кругозор,
но и лучше узнают друг друга. По итогам игры первое
место заняла команда - группа ДОУ-01 , второе место
присуждено группам ТОЭ-02 и 101, а список победителей
замыкает команда ТОЭ-03. Все участники мероприятия
награждены дипломами. Победитель игры получил
переходящую Сову и призы. Ребята выразили слова
благодарности организаторам и желание в дальнейшем
участвовать в подобных соревнованиях.

"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"



А также в рамках года молодёжи 18 февраля в актовом зале
Усинского филиала УГТУ прошёл молодёжный Форум.
Организатором выступило Управление физической культуры,
спорта и молодёжной политики администрации МО ГО
«Усинск».

В работе Форума приняли участие представители Советов
молодых специалистов предприятий города, администрации
МО ГО «Усинск», студенты ГАОУ СПО «Усинский
Политехнический техникум», усинского филиала УГТУ,
старшеклассники общеобразовательных учреждений
Усинска, активная молодёжь из отдалённых сельских
территорий. Техникум представили следующие студенты:
Ирина Устименко группа ДОУ-03, Владимир Костюков,
Дмитрий Руцкий группа РН-03, Анастасия Фоменко,
Анастасия Панькова группа ДОУ-02.

На форуме обговаривался план Года молодёжи, в который
молодые неравнодушные усинцы могут внести свои идеи и
предложения. Также на форуме были вручены дипломы
участникам спортивно-развлекательной игры «Молодёжь
Усинска в движении», которая состоялась в день открытия
Года молодёжи в Усинске.

Председатель Совета молодых специалистов ООО «РН-
Северная Нефть» Иван Павлов и студентка УПТ Ирина
Устименко, которые представляли Усинск на
республиканском молодёжном Форуме, познакомили с
Резолюцией по предстоящему Году молодёжи.

По словам организаторов, все идеи и предложения,
высказанные на Форуме, будут учитываться при составлении
плана Года молодёжи в Усинске.
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ГОД МОЛОДЁЖИ
В целях привлечения учащейся молодежи к участию в
общественной жизни города и в рамках «Года молодежи»
11 февраля на торжественное открытие Года молодёжи,
под руководством Севанян А.Г., была направлена команда
студентов для участия в мероприятии.
Этот год был объявлен Главой Республики Коми
Вячеславом Гайзером Годом молодёжи. Глава
муниципального образования городского округа «Усинск»
Александр Тян поздравил молодёжь с праздником,
пожелал им всегда быть активными, постоянно двигаться
вперёд и успешно реализовывать все намеченные планы.
Открытие украсило выступление вокальной студии
«Поколение», которая выступила с композицией
«Молодёжь Усинска – это сила». Первым мероприятием в
рамках Года молодёжи на территории МО ГО «Усинск»
стала спортивно-развлекательная игра «Молодежь Усинска
в движении», в которой приняли участие, студенты
Политехнического техникума и усинского филиала УГТУ,
молодые специалисты предприятий ОАО «Усинскгеонефть»,
ООО «РН-Северная Нефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
активисты волонтёрского клуба «Алфей» и учащиеся
средних образовательных учреждений города.
Организатором игры выступило Управление культуры,
спорта и молодёжной политики администрации города.
Командам-участникам предстояло пройти по маршруту,
отмеченному на карте, и на каждой станции выполнить
задание организаторов, набрав при этом максимальное
количество баллов. При прохождении заданий участники
продемонстрировали эрудицию, творческие способности,
артистизм и умение работать в команде. Несмотря на
мороз, все участники держались достойно. За техникум
выступили студенты: Костюков Владимир; Головин
Валентин; Ус Александр; Манзадей Екатерина; Плетосу
Александра; Дивисина Анастасия.
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ - XXI
ИИннттееллллееккттууааллььннааяя ссииссттееммаа ууппррааввллеенниияя ааввттооммооббииллеемм DDIICCEE оотт MMeerrcceeddeess--BBeennzz

Выставка CES 2012 стала очередным триумфом футуристов. На ней были представлены технологии,
которые будут определять нашу жизнь в будущем. Одна из них – интеллектуальная система управления
автомобилем DICE от Mercedes-Benz.
DICE (Dynamic & Intuitive Control Experience) представляет собой интерактивную панель, которая
появится вместо современной приборной панели автомобиля. Причем, для управления ею совсем не
понадобится прикасаться к экрану – она обладает функцией жест-контроля, то есть сможет через
систему бесконтактных датчиков отслеживать движения рук водителя.
Основные функции, которые будут возложены на эту панель, это получение дорожной и технической
информации, а также сведений об интересных местах по маршруту движения. Через нее можно будет
общаться с друзьями, слушать музыку и управлять навигацией. Доступ к Интернету также будет
осуществляться через ее интерфейсы.
Эта панель сможет наладить коммуникацию с мобильным телефоном, планшетом и ноутбуком
водителя, а также с другими автомобилями, едущими рядом для координации совместных действий и
предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
Более того, система DICE будет самообучаемая. То есть она сможет подстраиваться под жесты
автовладельца, под его нужды и привычки. Машина с ней станет верным помощником водителя, его
техническим продолжением.

ВВееллииккооббррииттаанниияя ппооссттррооиитт ««ззееллееннууюю»» ээллееккттррооссттааннццииюю,, ммоощщннооссттььюю 2277 ггииггаавваатттт
Не только Германия планирует отказаться от атомной энергетики. Задумывается над этим и Великобритания. Конечно, эта
страна не делает резких заявлений по срокам, но зато семимильными шагами продвигается к указанной цели. К примеру,
она собирается создать огромную «зеленую» электростанцию, мощность которой составит 27 гигаватт.
Полуостров Корнуолл за счет мощных приливов – очень популярное в Великобритании место для серфинга. Но вскоре он
станет и центром одного из крупнейших «зеленых» проектов на Земле. Уже сейчас запускается программа по созданию
там приливно-отливной электростанции. А к 2050-му году, когда задуманный ныне проект будет полностью осуществлен,
ее мощность составит 27 гигаватт. Это позволит заменить восемь угольных электростанций среднего размера.
Всего на осуществление этого масштабного проекта до 2050-го года планируется потратить 15 миллиардов фунтов
стерлингов. Но значительная часть из этой суммы «отобьется» уже к указанной дате – электростанция начнет действовать в
ближайшие пару лет.
На замечания экологов, будто огромное количество подводных лопастей пагубно повлияет на морскую жизнь в районе
полуострова Корнуолл, создатели проекта обещают обезвредить эти лопасти, заключив их в сетки, через которые не
просочится ни одна более-менее крупная рыба.
Источник: thefabweb.com



Родился 5 (16) сентября 1745 в Санкт-
Петербурге; отпрыск знатного рода. В
1759 окончил с отличием Дворянскую
артиллерийскую школу. В 1761 в чине
прапорщика стал командиром роты
Астраханского пехотного полка, в
1762 – адъютантом Ревельского
генерал-губернатора. В 1764–1765
принимал участие в военных
действиях в Польше, а в 1768–1774 –
в русско-турецкой войне. Сблизился
со своим наставником и соратником
– фельдмаршалом А.В.Суворовым
(1730–1800). В 1774 под Алуштой
получил пулевое ранение в висок,
потерял правый глаз. Изучал военную
стратегию и тактику в Пруссии и
Австрии; в 1784 был произведен в
генерал-майоры и вышел в отставку, в
1787 – назначен генерал-губернатором

Крыма. За участие в русско-турецкой
войне 1787–1791 был отмечен
высокими наградами; закончил
кампанию в чине генерал-
лейтенанта. В 1792–1794 руководил
чрезвычайнымрусским посольством
в Константинополе, в 1794 стал
директором Сухопутного шляхетского
кадетского в Санкт-Петербурге, в
1795–1799 был командующим и
инспектором войск в Финляндии.
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Как полководец, Суворов отличался методичностью, задавался всегда действительно важными целями. Он постоянно старался
действовать сосредоточенными силами; если иногда ему и случалось разбрасывать свои войска, то по независевшим от него
причинам. В таких случаях он возмещал разбросанность или слабость своих сил быстротой маршей, доставлявшей ему
возможность ударить на противника неожиданно. Инициативу Александр Васильевич всегда сохранял в своих руках и неуклонно
придерживался наступательного образа действий. Планы его были всегда просты, что и составляло их главное достоинство.
Суворов всегда довершал победу горячим и неотступным преследованием, чтобы закончить поражение противника. Придавая
большое значение нравственному элементу, он везде ставил дух выше формы; всякий тактический прием приобретал у него
некоторую особенность, изобличавшую мастера. От других он тоже требовал решительности и самостоятельности в действиях. В
бою он извлекал из своих войск все, что было возможно; ни одна часть их не оставалась праздной.
Идеи Суворова, как военного педагога, и поныне еще не применены во всей полноте. Результаты суворовского воспитания и
образования войск сказались в ряде блестящих побед, какого не имеет ни один из русских полководцев. Сам он в течение своего
долголетнего военного поприща ни разу побежден не был.

Князь Италийский, граф Рымникский и Священной Римской империи, генералиссимус
русской армии и генерал-фельдмаршал австрийской, величайший русский полководец
(1730-1800). Отец Суворова, генерал-аншеф Василий Иванович, видя хилое сложение
сына, предназначал его сначала к гражданской службе, но, вследствие неодолимого
влечения мальчика к военному делу, записал его рядовым лейб- гвардии Семеновского
полка.
Солдаты любили Суворова, но уже тогда считали его чудаком. Жизнь его не походила на
жизнь других дворян того времени. Только в 1754 г. он был произведен в офицеры, а на
боевое поприще впервые выступил во время 7-летней войны; участвовал в сражении при
Кунерсдорфе и в набеге Чернышева на Берлин; в 1761 г. командовал отдельными
отрядами и отличился как отважный партизан и лихой кавалерист.

КУТУЗОВМИХАИЛИЛЛАРИОНОВИЧ
Одной из выдающихся побед Кутузова
была битва с французской армией
Наполеона I, которая произошла 25
августа в районе с. Бородино. На рассвете
25 августа Наполеон двинул войска в
атаку. Сражение отличалось
чрезвычайным ожесточением и
кровопролитием. Ценой огромных потерь
французы потеснили русские войска, но
решающего успеха не получили. Потери: у
русских — 44 тыс., у французов — 58 тыс., т.
е. более 40% всего личного состава. В ночь
с 25 на 26 августа Кутузов, понимая, что
время для перехода в контрнаступление
еще не настало, приказал войскам
отступить. Москва была отдана без боя. В
российской военной и народной традиции
Бородинское сражение осталось как
символ стойкости и героизма русского
народа.

СУВОРОВАЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВИЧ
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ФЛЕШМОБ

Нааллее, по улицеМолодежная, прошелфлешмоб «Читающаямолодежь». Целью
мероприятия стало привлечение учащейся молодежи к участию в
общественно-культурной жизни города; повышения интереса к чтению
классической литературы среди молодежи и в связи с празднованием Дня
Студента. Активными участниками этого мероприятия стали студенты и
обучающиеся техникума: учебные группы АТП-01, РН-01, ДОУ-02. Студенты
агитировали проходящих людей читать классическую литературу. Таблички с
надписями : «Я читаю», «Ты читаешь?», «Читать - весело», «Читать – интересно»,
«Читать – просто», «Я читаю классику» привлекали внимание проходящих мимо
граждан, которые в свою очередь присоединялись к студентам. Была оговорена
значимость акции, как для участников, так и для сторонних наблюдателей.
По окончанию мероприятия все участники получили в подарок книгу от
центральной библиотеки. Несмотря на холодную погоду, студенты техникума,
получили огромное удовольствие и с пользой провели время. Флэшмоб получил
широкое освещение прессой, телевидением и радио города. Мероприятие
было познавательным, интересным. Студенты изъявили желание чаще
участвовать в подобных мероприятиях.
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