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Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Служба связи
Военно-Морского Флота
Итоги деятельности управления
связи Главного штаба ВМФ
в 2015 году

Земсков
Владимир Иванович,
начальник связи — заместитель
начальника Главного штаба
Военно-Морского Флота по связи,
контр-адмирал
Владимир Иванович Земсков родился 9 апреля 1964 г.
в городе Североморске Мурманской области.
В1981–1986 гг. прошел обучение в Высшем военно-морском
училище радиоэлектроники им. А. С. Попова,
в 1995 – 1998 гг. — обучение в Военной академии связи
им. С. М. Буденного.
Военную службу проходил на Северном флоте в должности:
инженера, старшего инженера, начальника отделения
передачи данных центра коммутации сообщений,
заместителя начальника командной системы боевого
управления (по технической части), начальника отделения
боевой подготовки управления связи Северного флота,
начальника узла связи автоматизированных систем
управления, заместителя начальника связи Северного флота
по технической части — главного инженера, флагманского
связиста штаба эскадры подводных лодок.
2006 – 2010 гг. — главный инженер управления связи ВМФ,
2010 – 2012 гг. — заместитель начальника связи ВМФ,
2012 – 2015 гг. — начальник связи флота — заместитель
начальника штаба ТОФ по связи.
С 2015 г. — начальник связи — заместитель начальника
Главного штаба ВМФ по связи.
Награжден орденом «Почета», пятью ведомственными
медалями, нагрудным знаком «Почетный радист».
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Управление связи решало
задачи по обеспечению качественного приема приказов
(сигналов) управления и доведения их до подчиненных сил
(войск), по организации и обеспечению эффективной связи
во всех информационных направлениях, организации подготовки и слаживания подразделений связи кораблей и судов
обеспечения, береговых войск,
их командных пунктов, дежурных смен пунктов управления
связью флотов, объединений,
соединений, пунктов управления частей и подразделений
связи при применении комплексов, средств связи и АСУ.
В задачи Управления также
входило: поддержание системы
связи флотов, объединений
и соединений, а также частей
и подразделений связи в постоянной готовности к обеспечению управления силами
в условиях применения современных средств вооруженной
борьбы и к выполнению других свойственных им задач,
к изучению и освоению в установленные сроки поступающих от промышленности комплексов, средств связи и АСУ
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кораблей и судов обеспечения.
Также Управление осуществляло разработку и внедрение
новых способов боевого применения средств, подготовку всех
категорий военнослужащих
по освоению перспективных
средств (комплексов) автоматизированного управления
войсками (силами).
Личный состав Управления
связи Главного штаба ВМФ
принимал участие во всех
мероприятиях боевой подготовки, в ходе которых проводились тренировки системы
и войск связи ВМФ. Все мероприятия были проведены
с высокими результатами.
Успешное выполнение задач
достигалось напряженной работой всего личного состава —
от руководящих должностных
лиц Управления связи ГШ
ВМФ до матроса (солдата) подразделения связи ВМФ.
Высокий уровень подготовки
специалистов связи флота и состояние системы связи флота
подтвердило обеспечение как
фактических, так и учебных
мероприятий при внезапных
проверках боевой готовности
войск (сил) ВМФ в 2015 году.

