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Служба связи
Каспийской флотилии
Узел связи бригады кораблей охраны
водного района г. Астрахани

Демидов
Станислав Вячеславович,
начальник связи
Каспийской флотилии,
подполковник
Станислав Вячеславович Демидов родился 24 августа
1971 года в г. Нальчике.
В 1992 году окончил Кемеровское высшее военное
командное училище связи, в 2000 году — Военную
академию связи имени С. М. Будённого.
Военную службу проходил на Тихоокеанском флоте
и Каспийской флотилии в должностях: командир
радиовзвода, командир роты связи, начальник связи полка
морской пехоты, начальник связи отдельной бригады
морской пехоты, начальник Узла связи Каспийской
флотилии.
С августа 2006 года по н. в. — начальник связи Каспийской
флотилии.
Награжден 4-мя медалями и знаком отличия «Почетный
радист РФ».

Одним из взаимодействующих узлов связи Каспийской флотилии является узел связи бригады кораблей
охраны водного района г. Астрахани.
Руководит узлом связи старший
лейтенант Александр Николаевич
Рогожин.
А. Н. Рогожин
родился 27 января 1971 года в городе Каспийске
Республики
Дагестан.
В 1989 году окончил Дагестанскую
мореходную
школу, в 1989–1991 гг. служил
в Вооруженных Силах. В 1993 году
продолжил службу в воинской части
группы экранопланов г. Каспийска —
командиром отделения связи и радиотехнического обеспечения.
В 1998 году по организационноштатным мероприятиям был уволен
из Вооруженных Сил РФ. В этом же
году поступил в механический техникум г. Махачкалы. С 1999 года
по 2000 год проходил службу в отделе связи при МВД Республики
Дагестан в должности техника связи.
В 1999 году участвовал в проведении
контртеррористической операции
на территории Северо-Кавказского
региона РФ в составе объединенной группировки войск (сил) МВД
РФ. С 2000 года продолжил службу
в Вооруженных Силах на 385 гарнизонном узле связи 77 отдельной
бригады морской пехоты, дислоцируемой в городе Каспийске, в должности начальника отделения междугородней телефонной станции.
В период проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона РФ
старший лейтенант Рогожин А. Н.
выполнял задачи в составе подразделения связи (подвижная группа
связи) батальонной тактической
группы 77 обрмп. В этот период им
была введена в строй нештатная
станция спутниковой связи в короткие сроки, что позволило обеспечить

устойчивую связь штабу Каспийской
флотилии с подразделениями батальонной тактической группы.
На протяжении всего времени выполнения боевых задач в горах он
оказывал практическую помощь
в восстановлении и освоении техники связи товарищам по службе.
Принимал участие в совершенствовании тактической сети радиосвязи
при организации управления подразделениями, выполнявшими задачи в горной местности. В 2004 году
был назначен на должность начальника 385 узла связи гарнизона
77 обрмп г. Каспийска Республики
Дагестан.
В 2006 году окончил Дагестанский
Государственный технический университет. На занимаемой должности зарекомендовал себя дисциплинированным, исполнительным
офицером, грамотным и умелым
специалистом. К выполнению должностных обязанностей относится
с высоким чувством ответственности, уверенно справляется с поставленными задачами, постоянно
работает над повышением своих
знаний. Под его руководством введена в строй цифровая телефонная
станция, что значительно повысило
качество обеспечения связи и переговоров командования гарнизона.
В 2010 году в связи с организационноштатными мероприятиями назначен на должность начальника узла
связи бригады надводных кораблей
г. Каспийска. В январе 2010 года в целевой программе по вводу системы
телекоммуникационного оборудования успешно и в срок под его руководством введена система передачи
данных в Каспийском гарнизоне.
В августе 2010 года в связи со служебной необходимостью, по ротации, был переведен на узел связи
бригады кораблей охраны водного
района г. Астрахани. Много внимания уделяет вопросам организации
действующей связи и воспитания
подчиненного состава. Является
мастером военного дела.
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