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О деятельности ВЭВУС

Манзюк
Игорь Витальевич,
начальник Военного эксплуатационновосстановительного ордена Трудового
Красного Знамени управления связи,
полковник

ВЭВУС было сформировано 13 февраля 1942 года в составе Народного
Комиссариата связи СССР как орган
военного управления воинских частей, занимающихся восстановлением
и строительством сооружений связи.
В послевоенные годы воинские
части ВЭВУС активно участвовали в
восстановлении народного хозяйства
и строительстве важнейших объектов
связи страны.
Так, в начале 60-х годов в суровых
условиях Заполярья при активном
участии подразделений ВЭВУС была
построена и введена в эксплуатацию
тропосферная радиорелейная линия
связи «Север». Техническое обслуживание этой линии эксплуатационными воинскими подразделениями
связи внесло весомый вклад в решение задач, стоящих перед страной
по освоению и развитию северных
регионов.
22 мая 1980 года за успешное выполнение заданий по строительству
объектов связи оборонного значения
Управление было награждено орденом Трудового Красного Знамени.
С 1997 года ВЭ ВУС успешно
решает качественно новые технические и организационные задачи по обеспечению надежной

Церемония вручения ордена
Трудового Красного Знамени

связью Дальневосточного и СевероКавказского регионов России, а также
районов стихийных бедствий.
В настоящее время военно-инженерными техническими формированиями связи ВЭВУС организовано
эксплуатационное и инженерно-техническое обслуживание станций спутниковой связи в районах Крайнего
Севера и Дальнего Востока, организована бесперебойная работа более
475 каналов в интересах органов государственной власти, силовых структур и населения в труднодоступных
районах страны.
В 2001 году для оперативного решения первоочередных задач по восстановлению объектов народного
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Вручение Боевого знамени

хозяйства, коммуникаций и жилого
фонда, пострадавших в результате
наводнения, специалистами ВЭВУС
в кратчайшие сроки и с высоким качеством был организован телемост —
«Москва — Ленск» (Республика Саха
(Якутия)).
В с о о т в е т с т в и и с Ук а з ом
Президента Российской Федерации

от 23 августа 1994 года и Федеральным
законом от 10 января 2003 года №20ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы» воинские формирования ВЭВУС приняли непосредственное участие в строительстве
и монтаже спутникового сегмента системы «Выборы».

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий генерал армии Шойгу С.К. со специалистами
ВЭВУС (г. Ленск, 2001 г.)

22 декабря 2007 года в соответствии
с Указом Президента Российской
Федерации от 18 декабря 2006 года
№1422 «О Боевом знамени воинской
части» ВЭВУС вручено Боевое знамя
и грамота Президента Российской
Федерации к нему.
В мае 2012 года Военное эксплуатационно-восстановительное управление отметило свой 70-летний юбилей.
На сегодняшний день специалисты
ВЭВУС обеспечивают безаварийное
функционирование станций спутниковой связи системы «Выборы» в
интересах избирательных комиссий
Дальневосточного федерального
округа, в том числе ими было организовано проведение видеотрансляций
процедур голосования избирателей
и подсчета голосов на выборах различного уровня, в том числе выборы
депутатов Государственной Думы
и Президента Российской Федерации.
ВЭВУС, обладая значительным накопленным опытом в строительстве
и эксплуатации объектов связи, в
ходе выполнения президентских, федеральных и региональных программ,
имея большой кадровый потенциал,
славные воинские традиции, готово
качественно и в срок выполнять поставленные руководством страны задачи.
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