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Служба связи
Каспийской флотилии

Прудников
Дмитрий Валентинович,
начальник связи
Каспийской флотилии,
капитан 2 ранга
Дмитрий Валентинович Прудников родился 12 июля
1972 года в поселке Ясное Славского района
Калининградской области.
В 1994 году окончил Калининградское высшее военноморское училище. Военную службу проходил
на Тихоокеанском флоте в должностях: дивизионный
связист в бригаде кораблей охраны водного района
и флагманский связист бригады вспомогательного флота
ОКВС ТОФ.
В 2010 году окончил Военно-морскую академию имени
Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, назначен
старшим офицером отделения связи Каспийской флотилии.
С июля2011 года по н.в.— начальник связи Каспийской
флотилии.
Награжден тремя медалями.

Шешегов Алексей Васильевич,
техник центра связи тыла Каспийской
флотилии, старший
мичман родился 6
апреля 1984 года в
г. Калининграде. В
2003 году окончил
Школу техников при Балтийском
Военно-морском Институте имени
Ф. Ф. Ушакова по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение».
После окончания Школы техников был распределен на Каспийскую
флотилию и назначен на должность
техника станции космической связи Р-440-О «Кристалл» Узла связи
Каспийской флотилии. На данном
участке проявил себя грамотным,
профессионально подготовленным
специалистом связи, ответственным
и дисциплинированным военнослужащим. В этом же году в кратчайшие
сроки сдал зачеты и был допущен к
дежурству в качестве помощника дежурного по связи Каспийской флотилии.
При изучении техники связи всегда
проявлял самостоятельность, настойчивость и инициативность. В 2004
году успешно изучил и освоил станцию спутниковой связи Р-439-П. В
этом же году, в период с октября

по ноябрь, принимал непосредственное участие по обеспечению связи
при выводе сил Каспийской флотилии
с территории Чеченской республики.
В 2007 г. принимал непосредственное участие по обеспечению спутниковой связи в ходе похода флагманского корабля РК «Татарстан»
с дружественным визитом в порт
Энзели (Республика Иран).
В феврале 2008 г. за высокие показатели в боевой подготовке, работе
по укреплению воинской дисциплины
среди подчиненного личного состава
и образцовое выполнение служебных
обязанностей был удостоен очередного воинского звания — старший
мичман.
В 2009 г. назначен на должность
техника центра связи (тыла флотилии). На этой должности успешно изучил и освоил станцию спутниковой
связи Р-441-ОС.
С 2009 по 2011 год неоднократно
принимал участие по обеспечению
спутниковой связью выходы кораблей Каспийской флотилии на боевые
службы, стрельбы, в том числе успешно проведенные международные совместные учения «Центр-2011».
Алексей Васильевич с усердием перенимает опыт старших товарищей,
шлифует и оттачивает свое мастерство.
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