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Восточный
военный округ
Итоги 2012 года и перспективы развития
системы и войск связи ВВО

Шамарин
Вадим Анатольевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Восточного
военного округа по связи,
полковник
Вадим Анатольевич Шамарин родился 10 июня 1971 года в
г. Таганроге Ростовской области.
В 1988 году окончил 10 классов средней школы города
Таганрога. В этом же году поступил в Новочеркасское
высшее военное командное училище связи им. Маршала
Советского Союза В. Д. Соколовского. С 1992 года после
окончания училища проходил воинскую службу в
Дальневосточном военном округе на должностях:
командир взвода дистанционного управления радиоцентра,
заместитель начальника радиоцентра по технической части,
начальник центра каналообразующих систем, заместитель
начальника узла — начальника пункта управления связью
полевого узла связи, начальник штаба — заместителя
начальника узла, начальник узла связи бригады связи.
В 2004 году поступил в Военную академию связи им.
С. М. Буденного.
С 2006 года после окончания ВАС проходил воинскую службу
в должности: начальника штаба — заместителя командира
бригады связи округа, с декабря 2009 г.— командир
бригады связи Восточного военного округа.
С декабря 2010 года в должности начальника связи —
заместителя начальника штаба Восточного военного округа
по связи.
Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
2 степени и четырьмя медалями.
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Развитие инфокоммуникационных
технологий и связанный с этим переход ведущих государств мира к формированию вооруженных сил информационного века требуют постоянного
совершенствования системы связи. В
повседневной деятельности, а также
в период ведения военных действий
должностным лицам для принятия
адекватного решения необходима достоверная информация, отражающая
сложившуюся обстановку в реальном
масштабе времени.
В связи с этим особую актуальность
приобретает создание единого информационного пространства, объединяющего все уровни управления вооруженными силами. Кроме того, внедрение
таких новых услуг связи, как передача
видеоизображений, картографической
информации, электронной почты и др.
требует достаточно высокой пропускной способности каналов связи.
В условиях ограниченного финансирования Вооруженных Сил Российской
Федерации, в соответствии с решением Министра обороны Российской
Федерации основные усилия в первую
очередь направлены на модернизацию
пунктов управления — оснащение перспективными средствами связи и автоматизации. После которой на данных
пунктах управления становится возможным ведение телефонных переговоров в автоматическом режиме, как
по открытым, так и по закрытым каналам связи, электронного документооборота, а также ведение защищенной видеоконференцсвязи, обеспечивающие в
реальном времени проведение служебных совещаний, переговоров между
должностными лицами Министерства
обороны Российской Федерации
В 2012 году построены структурированные кабельные сети для создания локально-вычислительных систем, что позволило расширить перечень предоставляемых
пользователям услуг и обеспечить предоставление новых услуг (обмен документальными сообщениями с возможностью
электронной цифровой подписи, обмен
файлами, электронной картографической
информацией, видеосвязи).

Также одним из основных направлений развития войск связи округа является совершенствование подготовки
специалистов, обеспечивающих функционирование цифровой телекоммуникационной составляющей системы
управления округа. Для этого офицерский состав и гражданский персонал
объединений и соединений ВВО периодически на базе Военной академии
связи проходят обучение по эксплуатации внедряемых средств связи и автоматизации. Кроме того в 2012 году под
руководством ЦОВУ и командующего
войсками округа проведено более 150
тренировок, командно-штабных и тактических учений. В ходе проведенных
учений и тренировок личный состав совершенствовал навыки по выполнению
задач по предназначению, отрабатывал
вопросы взаимодействия с общевойсковыми соединениями и подразделениями, соединениями и подразделениями
видов и родов войск, специальных
войск. Командиры и штабы — в организации связи в ходе управления межвидовыми группировками войск с использованием перспективных средств
связи и автоматизации.
На базе бригады управления военного округа под руководством начальника
связи — заместителя начальника штаба
округа по связи полковника Шамарина
Вадима Анатольевича периодически
проводятся различные сборы с начальниками связи разных степеней и различными специалистами связи, в ходе
которых личный состав совершенствует
навыки в организации связи и эксплуатации новой техники.
В 2013 учебном году войска связи
округа ожидают поставки партий новой цифровой техники связи и автоматизации, интенсивный график учебы
и боевой службы.
Таким образом, выполнение спланированных мероприятий по развитию
системы связи Восточного военного
округа позволит в ближайшем будущем
обеспечить управлению округа возможность в реальном масштабе времени реагировать на изменения в военно-политической и оперативно-стратегической
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обстановке в Восточном регионе, своевременно и с требуемой достоверностью
доводить решения и приказы на применение войск округа.

Ордена красной звезды
бригада связи
Восточного военного округа
Г а н ь ж и н
Дмитрий Петрович,
командир ордена
красной звезды бригады связи, полковник
Дмитрий Петрович родился 26 ноября 1963 года в городе Новокузнецке
Кемеровской области. В 1985 году окончил Томское высшее военное командное
училище связи. Военную службу проходил в Сибирском военном Округе в
должностях: командир телеграфного
взвода телеграфного центра бригады
связи, командир учебного взвода учебного батальона связи, командира учебной роты учебного батальона связи.
В 1997 году Дмитрий Петрович
закончил военную академию связи
имени С. М. Буденного и продолжил
военную службу на должностях командира радиорелейно-кабельного батальона полка связи Армейского корпуса Забайкальского военного округа,
начальника штаба полка связи СибВО,
начальника отдела планирования применения войск связи управления связи
регионального командования, начальника опорного узла связи Генерального
Штаба ВС РФ.
С октября 2012 года по настоящее время командир бригады связи
Восточного военного округа.
Награжден медалями «Суворова»,
«За отличие в военной службе» 1, 2, 3
степени, «70 лет ВС РФ».
Войсковые подразделения бригады
связи обеспечивают управление войсками Командующего и штаба Восточного
военного округа в повседневной жизнедеятельности, при выходе на полевые
занятия, а также при выполнении боевых задач.
На современном этапе командир
бригады связи полковник Ганьжин Д. П.
совместно с офицерами Управления
связи штаба Восточного военного округа проводит большую работу по оптимизации территориальной системы
связи Восточного военного округа.
Всегда находится в инициативной группе по внедрению новых средств связи
и предоставлению командованию округа широкого спектра современных услуг
связи.

Командир и личный состав бригады связи уверенно сохраняют передовые позиции среди соединений связи
Восточного военного округа.
За образцовое выполнение воинского
долга и проявленное при этом мужество
и профессионализм многие военнослужащие бригады награждены орденами
и медалями.

Бригада связи
Восточного военного округа
Нача льник
узла связи бригады связи майор
Чушкин Дмитрий
Александрович
р оди лся 18 ф евраля 1978 года в
селе Новополтава
Ключевского района
Алтайского края.
В 1999 году закончил Томское высшее военное командное училище
связи, в 2012 году — курсы переподготовки и повышения квалификации
на базе Военной Академии Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Военную службу с 1999 года проходит в Восточном (Дальневосточном)
военном округе на должностях командира радио взвода роты узла связи опс,
начальника узла связи штаба мсд, начальник узла связи.
С 2011 года по настоящее время —
начальника узла связи брс.
Дмитрий Александрович обладает
высокими организаторскими способностями, имеет отличную теоретическую
подготовку и практический опыт работы в организации боевой подготовки.
Для с тиля раб оты Дмит рия
Александровича характерным является
глубокое знание положения и состояния
дел в своем подразделении, постоянная
работа с должностными лицами по повышению их профессионализма. В этих
целях он проводит углубленное изучение личного состава, исходя из их способностей, осуществляет подбор на вышестоящие должности. Разрабатывает
и внедряет в жизнь подразделения мероприятия по улучшению состояния
воинской дисциплины и правопорядка.
В повседневной деятельности добивается строгого и полного выполнения
требований руководящих документов
по обеспечению безопасности военной
службы и недопущению случаев гибели
и травматизма личного состава.
И сегодня узел связи под руководством майора Чушкина Д.А., способен
выполнить поставленные задачи в установленные сроки с требуемым качеством.

За усердие, разумную инициативу и высокие показатели в служебной
деятельности майор Чушкин Д.А., неоднократно поощрялся командованием
бригады и Восточного военного округа.
Награждён медалями «За отличие в
военной службе» 2 и 3 ст., «За воинскую
доблесть» 2 ст.

Командование ВВС и ПВО
Восточного военного округа
На войска связи Командования ВВС
и ПВО ВВО возлагаются задачи по обеспечению связью командования с вышестоящими штабами и подчиненными
войсками, комплексным использованием всех средств связи. От качественного
решения стоящих задач зависит успех в
боевом применении авиации, зенитноракетных и радиотехнических войск.
Одним из лучших специалистов
Командования ВВС
и ПВО ВВО является начальник
Центра Управления
командования ВВС
и ПВО полковник
Мороз А. А.
Александр Анатольевич родился
16 сентября 1970 года в городе Гомеле.
В 1991 году, окончив Рязанское
Высшее Военное Командное училище
связи имени Маршала Советского союза М. В. Захарова, был направлен для
дальнейшего прохождения службы в
Северо-Кавказкий регион на должность
командира взвода связи. С этого момента началось становление молодого офицера, в чем во многом способствовали
знания, умение и навыки, приобретенные в стенах училища.
С первых дней службы Александр
Анатольевич зарекомендовал себя как
требовательный командир и грамотный специалист связи. Он постоянно
совершенствует свое мастерство путем
повседневной работы с техникой связи,
стремится к изучению новых образцов,
что позволяет ему эксплуатировать их
на высоком профессиональном уровне.
При этом он большое внимание уделял
воспитанию и обучению подчиненных.
Центр Управления под его руководством уверенно занял и удерживает
на протяжении последних лет среди
подразделений связи командования
ВВС и ПВО первое место по оперативно-технической службе.
За усердие, инициативу и высокие
показатели в служебной деятельности
подполковник Мороз А. А. поощрялся
командованием округа, награжден пятью медалями.
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