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Служба связи
Балтийского Флота
Подвижны и надежны!!!

Михин
Сергей Николаевич,
начальник связи Балтийского
флота — заместитель начальника
штаба флота по связи,
капитан 1 ранга
Сергей Николаевич Михин родился 3 августа 1966 года
в городе Балтийске Калининградской области. В 1989 году
окончил Калининградское высшее военно-морское
училище, в 1998-м — с отличием Военно-морскую
академию имени Адмирала Флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецова. Военную службу проходил
на Балтийском флоте в должностях: командира
радиотелеграфной группы, командира боевой части связи,
флагманского связиста бригады противолодочных кораблей,
флагманского связиста дивизии надводных кораблей.
С 2001 по январь 2010 года проходил службу в Управлении
связи штаба Балтийского флота на должностях: начальника
отдела, заместителя начальника связи флота.
С января 2010 года — ВрИО начальника связи флота —
заместителя начальника штаба БФ по связи.
С сентября 2010 года — начальник связи Балтийского
флота — заместитель начальника штаба флота по связи.
Награжден 8-ю медалями.

В нынешнее время воины связисты достойно несут военную
службу.
Служба в войсках связи требует
высокого профессионализма, уверенности в своих силах, выдержки.
Военнослужащие подвижного узла связи гордо несут знамя 1 отдельного гвардейского
Оршанского ордена Александра
Невского полка связи, правопреемниками которого на сегодняшний день они являются в составе
узла связи Балтийского флота, где
командиром гвардии полковник
Марфутов А. А.
Сегодня военнослужащие нашей части решают задачи по обеспечению надежного управления
силами и войсками в самом западном регионе России.
С каждым годом качество связи
на флоте повышается благодаря
внедрению инновационных технологий в развитие военной связи.
На смену ветеранам приходят
молодые защитники Отечества

с профессиональными знаниями
и навыками в использовании новейших достижений в области
развития и использования средств
связи.
Примером тому могут служить
военнослужащие, проходящие
военную службу по контракту
на должностях офицерского состава подвижного узла связи: гвардии
капитан-лейтенант Безбородов
Юрий Викторович, гвардии
старший лейтенант Несмиянов
Михаил Владимирович.
На всех занимаемых должностях, как в повседневной деятельности, так и в условиях боевой
обстановки, эти офицеры всегда
проявляли себя исключительно
как ответственные и исполнительные.
За высокий профессионализм
неоднократно отмечались командирами и начальниками всех степеней.
За время прохождения службы
приобрели определенные знания
и навыки, а также богатый опыт,
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который позволяет им успешно решать поставленные перед центром
задачи.
В условиях реформирования
Вооруженных Сил Российской
Федерации и технического совершенствования материальной базы
направляют свой опыт и умения
на поддержание высокого уровня боевой и мобилизационной
готовности подчиненных подразделений, непрерывно занимаются
профессиональной подготовкой
подчиненных, делясь служебными
знаниями, проявляя при этом организаторские способности, инициативу и целеустремленность.
Ежегодно подвижной Узел связи принимает активное участие
в обеспечении связью командования Балтийского флота при высадке морского десанта, а также
в каждом периоде обучения проводит полевые лагерные сборы
на учебных позициях, где личному составу прививается полевая
выучка, проводятся практические
действия с развертыванием (свертыванием) аппаратных. Кроме
того, ПУС обеспечивал связью
Верховного Главнокомандующего
ВС РФ, Министра Обороны РФ,
Начальника Генерального штаба ВС РФ, Главнокомандующего
ВМФ. Командование Балтийским
флотом дает высокую оценку действиям подвижного Узла связи.
На базе подвижного Узла связи
успешно проходит общевоинскую
подготовку личный состав по при-
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зыву, которым в дальнейшем доукомплектовываются части связи
Балтийского флота. Совместно
с а д м и н и с т р а ц и е й го р од а
Калининграда ежегодно проводятся учебные сборы по освоению
военной специальности с учащимися средних общеобразовательных школ. Кроме того на базе
ПУС проходят стажировку будущие выпускники факультета связи Балтийского военно-морского
института имени Ф. Ф. Ушакова.
Основываясь на требованиях руководящих документов и приказов вышестоящего командования
руководящий состав подвижного
Узла связи умело ведет работу
по отбору личного состава на контрактную службу.
Современное поколение связистов подвижного Узла связи даже
в условиях проведения организационно-штатных мероприятий
продолжает успешно выполнять
поставленные командованием задачи по обеспечению надёжной
и бесперебойной связи, особенно во время учений. Только высокий профессионализм и опыт
работы с вверенной техникой
позволяет добиваться таких высоких результатов специалистам
связи. Большинство молодого пополнения, призванного на службу на подвижной Узел связи,
не имеет специальных знаний
и навыков по работе со сложной
техникой связи. Всему необходимому их способны научить здесь

специалисты — мастера военного
дела.
Учёба идёт ежедневно, ведь
так много необходимо узнать,
а срок службы недолог. Лучших
результатов в усвоении программы учебно-боевой подготовки
достиг старший механик-телеграфист, проходящий военную службу по призыву, матрос Кудинов
Виктор Иванович, призванный
в мае 2010 года, родом из деревни
Фролово Сухинического района
Калужской области. Виктор учился в строительном колледже, получил профессию сварщика. В свободное от учебы время занимался
музыкой. Всегда мечтал служить
на флоте, в частях связи. Мечта
парня сбылась, особенно матрос
Кудинов В. И.благодарен судьбе
за то, что в армии у него отличные наставники и за год службы
он обрел нужную и интересную
специальность.
Всегда и везде неизменным
в работе наших воинов-связистов
оставался высокий профессионализм, ответственность за порученное дело, стремление к безусловному выполнению поставленных
перед ними задач.
Военные связисты всегда помнят, что их неустанным трудом
обеспечивается управление силами флота. В любых условиях
достигается победа в дни войны
и безопасность Родины в мирное
время.
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