часть

2

Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Служба связи
Военно-Морского Флота
Узел связи
Главного командования
Военно-Морского Флота

Жилинков
Владимир Иванович,
начальник связи
Военно-Морского Флота —
заместитель начальника
Главного штаба ВМФ по связи,
контр-адмирал
Владимир Иванович Жилинков родился 19 сентября
1959 г. в г. Червене Минской области.
В 1978 г. закончил Белорусский политехнический институт.
1978–1979 гг. — cрочная служба в рядах Вооруженных Сил
СССР.
1979–1984 гг. — учеба в Калининградском Высшем
Военно-морском училище.
С 1984 года проходил службу на должностях: командира
группы, командира боевой части связи ракетного
подводного крейсера, флагманского связиста соединения
подводных лодок Северного флота.
1993–1996 гг. — cлушатель Военно-морской академии.
В дальнейшем — cтарший офицер Управления связи,
начальник отдела Управления связи, флагманский связист
объединения подводных лодок, заместитель начальника
связи флота по технической части — главный инженер,
заместитель начальника связи, начальник связи —
заместитель начальника штаба Северного флота по связи.
С 2009 года по н. в. — начальник связи Военно-Морского
Флота — заместитель начальника Главного штаба ВМФ
по связи.
Награжден орденами «За военные заслуги» и «Почета».
Почетный радист Российской Федерации.

Найденов Петр
Ю рь е в и ч , н а чальник пункта
передающих радиоустройств передающего радиоцентра узла связи
ГК ВМФ, капитан
2 ранга.
Закончил Военно-Морской институт радиоэлектроники имени
А. С. Попова в 1999 году. Выпускник
факультета математического обеспечения АСУ. После окончания
училища прибыл к новому месту
службы на передающий радиоцентр центрального узла связи
ВМФ на должность дежурного инженера отдела радиопередающих
устройств.
С 2004 года на передающем
радиоцентре проводилась комплексная модернизация средств
связи и АСУ. Капитан 2 ранга
Найденов П. Ю. участвовал в разработке и внедрении автоматизированных рабочих мест дежурных
инженеров, нового антенно-аппаратного комплекса, принимал
активное участие в опытной экс-

плуатации новых образцов коротковолновых радиопередатчиков.
На передающем радиоцентре
проходил службу в должностях начальника отдела радиопередающих
устройств № 2, дежурного помощника начальника центра, начальника отдела технического обслуживания и ремонта. Сегодня капитан
2 ранга Найденов П. Ю. командует пунктом радиопередающих
устройств в составе модернизированного КВ-радиоцентра. Имеет
богатый опыт практической работы
на средствах радиосвязи, который
успешно передает подчиненным,
при этом особое внимание уделяет
практической работе на средствах
связи. Под его руководством пункт
РПДУ неоднократно отмечался командованием центра и службы связи Флота в лучшую сторону.
Продолжая славные традиции
старшего поколения, вместе с вверенным личным составом настойчиво совершенствуя боевое мастерство,
успешно решает поставленные перед
ним задачи по обеспечению управления силами Военно-Морского Флота
России.
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