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Поздравим воинов-земляков!
 Общественная организация Байкальска «Комитет солдатских 
матерей» проводит ежегодную патриотическую акцию, посвященную 
Дню защитника Отечества. Эта традиция существует уже много лет. 
Комитет общими усилиями жителей города формирует небольшие по-
сылки нашим юношам, которые проходят службу в рядах Вооружен-
ных Сил в разных регионах России. И в этом году мы готовим 50 таких 
поздравлений жителям Байкальска, Солзана, Утулика. В акции всегда 
с большим желанием участвуют школьники и наши студенты Байкаль-
ского техникума. Приглашаем к участию родителей военнослужащих, 
активных жителей Байкальска, Утулика и Солзана.  Мы также рас-
считываем на участие и помощь в общем деле Администраций посе-
лений, предпринимателей, коллективов организаций и предприятий.
 Один из военнослужащих написал в наш комитет: «В детстве я 
всегда рисовал поздравительную открытку воину-земляку. А теперь я сам 
служу в Российской армии. И тоже получил такое поздравление от бай-
кальчан. Я был рад и очень горд, что эта хорошая традиция продолжается».
  Обращаемся к вам, студенты! Поздравления и посылочки для 
наших служащих студентов приносите Жанне Александровне Де-
вятченко! Ребята ждут от нас письма и открытки к 23-февраля! Спа-
сибо всем, кто уже принял участие в акции «Поздравь солдата!».

Участник общественной организации Байкальска 
«Комитет солдатских матерей», Девятченко Ж.А.
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 Михалев Дмитрий,   воздушно-космические 
силы, радиотехнические войска в Алтайском крае, 
город Славгород, радиотелеграфист-механик.
Очень нравится его направление служ-
бы. Считает дни до дембеля, дома ждет 
любимая девушка. Среди служащих все-
го 10 срочников, остальные контрактники. 
Дмитрий тактичный  и доброжелательный. Удив-
ляет приготовленными блюдами, которые отли-
чаются своей простотой и хорошими вкусовыми 
качествами. Активный и неравнодушный студент 
в техникуме.  Принимал участие в разработке 
социального проекта совместно с комплексом 
гора Соболиная на тему «Кафе моей мечты!».

 Вецелис Вадим,  Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральск. Служит  в ВВС.
По характеру скромный и  тактичный.

 Алексеев Андрей, по призыву служил в 
Астраханской области г. Знаменкое, ракетные во-
йска, водитель ракетной установки. После распре-
деления попал в Иркутскую область п. Жердовка, 
ракетный полк. Пока еще рядовой, служба очень 
нравится. Доверяют  ремонт техники. На Новый 
год в связи своей профессией занимался приготов-
лением праздничных салатов для воинской части. 
Активно принимал участие в конкур-
се «Лучший по профессии Повар, конди-
тер», где занимал призовые места в интел-
лектуальных конкурсах и викторинах. На 
практико-ориентированных экзаменах удивлял 
своими кулинарными и кондитерскими шедевра-
ми, ни раз  удостаивался самых высоких похвал.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ-ПРИЗЫВНИКИ!
 Дорогие защитники Отечества! Примите 
наши поздравления и пожелания вам! И в даль-
нейшем остаться здоровыми, счастливыми, на 
всех жизненных дорогах сопровождает пусть 
удача, душевной гармонии и новых побед!!!

Будь лучшим солдат на плацу и в ученье, 
Не думай, что армия это мученье,
Служи всеусердно, не бойся забот,
И дембеля день непременно придёт!

Табанакова О.Н., мастер п/о.

Студенты - выпускники
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 Носков Тимофей, г. Владикавказ, 
19 мотострелковая бригада, водитель-ме-
ханик боевой машины, рядовой. Слу-
жит хорошо, нравится, очень дружная 
бригада, в дальнейшем хочет обучаться по про-
фессии. Ходит часто в караулы, отличник караула.
 В техникуме -отличник учебы (красный 
диплом), президент самоуправления технику-
ма, участник  в конкурсе «Студент года -2016», 
а также активный  участник в волонтерском 
движении, в конкурсах профессионального ма-
стерства (призовые места в техникуме), уча-
стие в творческих и спортивных мероприятиях.

 Дедюлин Борис Денисович, служит 
в Приморском крае, г. Лесозаводск, воин-
ская часть 58079. Химикобиологические во-
йска, присягу принял 8 декабря 2018 года.

 Никитин Дмитрий, призван 28 июня 2018 
г в г.Новосибирск в военный учебный центр 
при НВВКУ в спецназ ГРУ. Теперь в долж-
ности старший специалист саперно-минерно-
го отделения. С 20 ноября распределен в 10 
ОБрСП ГРУ в/ч 51532»С» п. Молькино Крас-
нодарский край, Горячеключевской район. 

 Ёлшин Алексей., РОСГВАРДИЯ,  г. Ростов  -
на - Дону. Спортсмен. Занимался профессиональ-
ным спортом, имеет все юношеские разряды по 
вольной борьбе. Неоднократно выступал на меж-
региональных и всероссийских соревнованиях 
по вольной борьбе. Имеет множество грамот и 
медалей.

Студенты - выпускники
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 Тузов Степан, г. Воронеж, связист. В 
группе  должность министра спорта. Ответ-
ственный за спортивные мероприятия группы. 

 Карпов Владимир, водитель КамАЗа, г. 
Москва, инженерные войска – специальные во-
йска, предназначенные для выполнения наибо-
лее сложных задач инженерного обеспечения 
общевойсковых операций (боевых действий).
 В техникуме  и в группе Володя отли-
чался своей целеустремленностью, друже-
любием. Имет много друзей,  любит путеше-
ствовать, участвовал во многих мероприятиях 
техникума, любящий сын и надежный товарищ.

 Хорошев Никита, служит на границе 
Белоруссии, мотострелковые войска. Актив-
ный участник мероприятий техникума «Ми-
нута Славы». Замечательный ди-джей, звуко-
оператор, артист. Отличный друг и товарищ.

 Сегодня твоя профессия — зашита род-
ной страны, и в этот праздник позволь пожелать 
тебе поменьше работы: пусть не будет воин и 
конфликтов, не нарушаются границы и интересы 
нашего государства, а горячие точки останутся 
в прошлом. Пусть дома тебя ждут родные, а лю-
бимая не утратит чувств даже во время разлуки.

Таламанова Л.Ф., мастер п/о.

В звании любом – так много чести,
Мужества и доблести простой,
Даже если подвиг неизвестен,
Каждый из защитников – герой.
Чтобы и любовь была и дружба,
Чтобы мир счастливым был для всех
Каждый день пускай у вас на службе
Будут и удача и успех.

Студенты - выпускники


