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Южный
военный округ
Управление связи штаба объединенного
стратегического командования
Южного военного округа

Кремлев
Игорь Юрьевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Южного военного округа
по связи, полковник
Игорь Юрьевич Кремлев родился 30 апреля 1966 года
в г. Грозном.
В 1988 году окончил Ставропольское высшее военное
инженерное училище связи, в 2001 году — Военный
университет связи имени С. М. Буденного, в 2008-м —
Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил в должностях:
инженер передающего радиоцентра, начальник
радиостанции Р-136, командир радиороты батальона связи
(мобильных узлов) бригады связи, начальник отделения
засекреченной связи Узла связи (полевого) бригады связи,
начальник радиостанции полевого Узла связи отдельного
полка связи общевойсковой армии, заместитель начальника
штаба по службе войск и безопасности военной службы
отдельного полка связи (узлового) общевойсковой армии,
начальник штаба — заместитель командира бригады связи
(узловой), командир бригады связи (линейной),
заместитель начальника войск связи военного округа.
С августа 2010 года по н. в. — начальник связи —
заместитель начальника штаба Южного военного округа
по связи.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением
мечей), 6 медалями.
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В ходе реформирования организационной структуры Вооруженных
Сил Российской Федерации с 1 декабря 2010 года Северо-Кавказский
военный округ переформирован в
Южный военный округ.
В результате проведенных организационных мероприятий создана
межвидовая группировка войск (сил)
на Юго-Западном стратегическом
направлении, способная решать задачи по защите Южных рубежей
Российской Федерации.
Задачи по организации планирования связи и поддержанию в постоянной боевой готовности систем,
комплексов, средств связи и автоматизированного управления в интересах управления войсками (силами) в
зоне ответственности Южного военного округа решает управление связи
штаба военного округа.
В процессе своей деятельности
управление связи штаба Южного
военного округа под руководством
начальника связи — заместителя
начальника штаба военного округа
по связи полковника Кремлева Игоря
Юрьевича обеспечивает руководство
соединениями и воинскими частями
связи непосредственного подчинения,
а также органами управления, таки-

ми как: управление связи ЧФ, отделы
связи подчиненных армий, 4 командования ВВС и ПВО, Каспийской флотилии, а также отделения связи общевойсковых соединений и баз окружного
подчинения.
Принятая система управления требует от должностных лиц управления
связи определенных навыков и умений в планировании и организации
связи не только сухопутных группировок войск, но и подчиненных воздушных и морских сил и средств.
В настоящее время в управлении связи штаба Южного военного округа проходят службу наиболее опытные офицеры, такие
как полковник Обуховский С. А.,
полковник Уваров С. А., подполковник Ванеев Д. С., подполковник
Крицкий В. А., майор Скобин И. О.,
майор Дмитриев Д. Д.

Лунинецко-Пинская ордена
Александра Невского,
дважды Краснознаменная
бригада управления
На Лунинецко-Пинскую ордена Александра Невского дважды
Краснознаменную бригаду управления Южного военного округа возложены задачи не только по обеспече-
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нию связи командующему войсками
и должностным лицам штаба военного округа, но и обеспечение развертывания и функционирования пунктов
управления военного округа.
Возложенные на бригаду управления задачи требуют от личного
состава крепких навыков и умений
в обеспечении связи командующему
войсками военного округа.
Для выполнения поставленных
задач в бригаде качественно спланирована система боевой подготовки,
за четким выполнением мероприятий которой следит командир бригады полковник Тишков Валерий
Владимирович.
Занятия по тактико-специальной,
специальной и технической подготовке проводятся таким образом, чтобы
личный состав изучил и знал требования безопасности при развертывании, эксплуатации и техническом обслуживании штатной техники связи,
умел самостоятельно подготовить ее
к работе, выполнить поставленную
задачу по обеспечению связи, провести техническое обслуживание, а при
необходимости и мелкий ремонт с целью восстановления ее работоспособности.
В бригаде проходят военную службу наиболее грамотные в своем деле
офицеры, такие как командир батальона связи подполковник Гуренков Р. А.,
командир роты связи батальона связи
лейтенант Севастьянов А. П., начальник телефонного центра Узла связи
старший лейтенант Мерзенев Р. О.
Подразделения, которыми командуют данные офицеры, регулярно
участвуют в различных мероприяти-

ях, обеспечивая связь командованию
военного округа и офицерам вышестоящего штаба.
В целом личный состав бригады
с честью справляется со всеми задачами, поставленными командованием.
Одним из лучших специалистов ЛунинецкоПинской Ордена
Александра
Невского дважды
Краснознамённой
бриг а ды у правления являе тся
с т арший лейтенант Севостьянов
Андрей Павлович.
Он родился 31 августа 1987 года
в городе Клин Московской области
в семье военнослужащих. В 2004
году, решив пойти по стопам отца,
офицера войск связи, поступил в
Новочеркасский военный институт
связи, по окончанию которого в 2009
году по распределению был направлен для прохождения службы в бригаду управления Южного военного
округа.
Военную службу в первом офицерском звании начал с должности
командира радио взвода роты связи
батальона связи. Молодой офицер
отличался добросовестностью, целеустремленностью, желанием совершенствовать свои профессиональные навыки, что не осталось незамеченным
со стороны вышестоящего командования. Уже через год он был назначен
на должность командира роты связи
батальона связи. А еще через год —
начальником мобильного центра связи узла связи. В июне 2011 года ему

было присвоено очередное воинское
звание «старший лейтенант».
В новой должности проявился его
организаторский талант и профессиональная подготовка. Он великолепно
знает и исполняет свои должностные
обязанности. Строго следит за дисциплиной в центре, а в повседневной деятельности огромное значение придает
обучению и воспитанию своих подчинённых. Неоднократно своей волей
и решительностью сплачивал коллектив на выполнение трудных задач, находил оптимальные пути их решения,
за что пользуется в коллективе заслуженным авторитетом и уважением.
Основным принципом своей работы Андрей Павлович считает заботу о
личном составе, обучение и воспитание подчиненных через младший командный состав. Он лично участвует
в подборе военнослужащих на должности сержантского состава центра,
грамотно осуществляет подбор экипажей всех аппаратных. Именно это
позволило ему добиться полного
контроля над личным составом во
всех сферах жизнедеятельности подразделения и предопределило рост
уровня боевой подготовки сержантов
и солдат.
В центре связи постоянно проводится работа по повышению боевого
мастерства личного состава. С этой
целью в непосредственной близости
от части развёрнут и регулярно эксплуатируется полигон связи, на котором воины-связисты отрабатывают учебно-боевые задачи. Высокие
результаты практической отработки
были с успехом продемонстрированы
личным составом центра связи в ходе
стратегических командно-штабных
учений «Кавказ 2012», проходивших
в сентябре 2012 года.
Кроме того, старший лейтенант
Севостьянов А. П. постоянно занимается патриотическим воспитанием и развитием у подчиненных
дружбы и войскового товарищества,
результатом чего стало полное искоренение правонарушений в центре. Воспитывая солдат в историко-философском ключе, приводя
примеры героизма русских патриотов в Отечественной войне 1812
года, а также двух Мировых Войнах,
Андрей Павлович добился высочайшего морального духа в своём подразделении.
В результате работы старшего
лейтенанта Севостьянова А. П. центр
связи занимает лидирующее место
по уровню боевой и мобилизационной подготовки на узле связи.
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Бригада связи.
20 лет в боевом строю
Баслак Вадим
Валерьянович, командир бригады связи, полковник.
Вадим Валерьянович
Баслак родился 14 апреля
1972 года в пос. Красная
Поляна Песчанокопского
района Ростовской области.
В 1993 году окончил
Новочеркасское высшее военное командное
училище связи, в 2008 году — Военную академию связи.
Военную службу проходил в бригаде связи
СКВО на должностях: командир радиовзвода
центра связи мобильного узла связи, заместитель
начальника центра связи по технической части
узла связи, начальник центра связи узла связи,
заместитель начальника узла связи по технической части — начальник технической части узла
связи, начальник узла связи, начальник штаба —
заместитель командира бригады связи Южного
военного округа. С декабря 2012 года по н.в.— командир бригады связи Южного военного округа.
Награжден 5 медалями, в т.ч. «За отвагу»
и «Жуков».
Бригада связи создана на территории Северо-Кавказского военного округа на основании Директивы
МО СССР №3/4/1/01350 от 9 декабря
1991 г. И почти сразу после ее формирования личному составу бригады пришлось применить на практике
профессиональные знания и опыт в
обеспечении связью штаба СКВО в
зоне осетино-ингушского конфликта.
Затем была первая Чечня, Дагестан,
вторая Чечня, обеспечение связью миротворцев в Южной Осетии
и Абхазии.
Выполняя боевые задачи в сложнейших условиях обстановки солдаты
и офицеры бригады проявили мужество и профессионализм при развертывании, эксплуатации, перемещении
узлов связи, показали хорошие знания
и практические навыки по обеспечению связью командования СевероКавказского военного округа.
За высокий профессионализм,
доблесть и самоотверженность при
выполнении воинского долга в 2008
и 2009 годах бригада связи была признана лучшей среди бригад связи
и награждена вымпелом главнокомандующего Сухопутными войсками
Российской Федерации.
89 солдат и офицеров за этот период были награждены орденами и медалями.
С октября 2009 года в подразделениях и узлах связи бригады идет замена устаревшей аналоговой аппарату-

74

SvVS-2013.indd 74

ры проводной и радиорелейной связи
цифровыми системами передачи, прокладка волоконно-оптических линий,
установка цифровых радиорелейных
и спутниковых станций. Все подразделения бригады оснащены цифровым
телекоммуникационным оборудованием и увязаны в единую цифровую
сеть Минобороны России.
Наряду с опытными военнослужащими бригады, имеющими богатейший опыт организации связи, в том
числе и в боевых условиях, такими как
полковник Вадим Баслак, подполковники Александр Савенков, Дмитрий
Щербаков, майоры Олег Подчасов,
Рубен Михайлов, Роман Вежлюков,
капитаны Сергей Савенков, Денис
Купин, Евгений Еманов, осваивают
новейшие технологии и военнослужащие по контракту и по призыву.
Еще совсем недавно подавляющее
большинство проходящих службу в
бригаде военнослужащих были контрактниками. Теперь же таких немного,
в основном военнослужащие по призыву. Однако, как показывает практика, за год службы они успевают освоить свои непростые специальности.
Порядка 15 – 20 % пришедших в подразделения новобранцев успели пройти подготовку в учебных центрах, есть
специалисты и среди направленного
военкоматами молодого пополнения.
Особо хочется отметить гражданский персонал бригады, который,
благодаря специфике решаемых задач,
по численности в два раза превышает личный состав военнослужащих.
Гражданский персонал — это в большинстве своем военнослужащие запаса и в отставке, которые отдав годы
службы в войсках связи, продолжили
трудиться в бригаде на гражданских
должностях. В настоящее время среди
таковых передают свой опыт молодому поколению, например, полковники
в отставке Анатолий Длужневский,
Владимир Золин, Иван Якутин, подполковники в отставке Владимир
Буянов, Александр Еремин, Геннадий
Мочалов, майор в отставке Анатолий
Сосин и многие другие.
В ходе стратегического командноштабного учения «Кавказ-2012» военнослужащие и гражданский персонал
бригады в очередной раз подтвердили
свою высокую квалификацию, обеспечив бесперебойную связь штабу
Южного военного округа. По итогам
учения 24 военнослужащих были награждены медалью Министерства
обороны Российской Федерации
«Стратегическое командно-штабное
учение «Кавказ-2012».

В настоящее время в бригаде полным ходом идет совершенствование
учебно-материальной базы, восстановление, поддержание и переоснащение техники, повышение уровня
методической подготовки и профессиональных навыков военнослужащих и гражданского персонала.

Гвардейская отдельная
мотострелковая бригада
общевойсковой армии.
К вершинам мастерства
Сема Антон
Васильевич родился
25 июня 1986 года.
Окончил в 2003 году
Политехнический
Лицей №2 г. Ангарска и решением
выездной комиссии был зачислен в
Томский Университет
Систем Управления и Радиоэлектроники.
Однако желание стать офицером решило
его судьбу в пользу служения Родине. С
детства Антону Васильевичу нравилась
военная служба. Он знал, что будет военным связистом и к своей цели шел
уверенным шагом. 1 августа 2003 года поступил в Кемеровское Высшее Военное
Командное Училище Связи.
Во время учебы Антон проявил настойчивость в достижении поставленных целей, хорошие организаторские
способности, самостоятельность и решительность. Он добросовестно изучал технику связи, организацию связи
в мотострелковом батальоне и полку,
принципы построения узлов связи соединений и объединений, особенно
ему нравились практические занятия,
на которых он всегда блистал отличными знаниями.
И вот выпускник из училища лейтенант Сема А. В. получает диплом
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с отличием и по распределению направляется к новому месту службы в Северо-кавказский военный
округ.
В течение года он служил в должности командира радиорелейного
взвода — начальника радиорелейной станции Р-414. Всегда большое
внимание обращал на обучение подчиненных, знание ими штатной техники связи, много времени уделял отработке нормативов и выполнению
учебных задач. Затем был назначен
командиром взвода — начальником
связи мотострелкового батальона, начальником радиостанции, командиром радиорелейно-кабельного взвода
роты связи.
Молодого, энергичного лейтенанта
заметили, и в декабре 2012 года лейтенант Сема А. В. был назначен помощником начальника связи гвардейской
отдельной мотострелковой бригады. В
этой должности он трудится и по настоящее время, пользуется заслуженным уважением в коллективе.
За личное усердие и успехи в боевой подготовке его неоднократно
награждали ценными подарками,
премиями и грамотами от имени командиров (начальников) различных
степеней.
Антон Васильевич своим трудом,
старанием, умением организовать
и обеспечить связь показывает пример всему личному составу батальона
связи в выполнении воинского долга
и личной ответственности за порученное дело. Умение определять главное
при решении поставленной задачи,
требовательность к себе и подчиненным позволяет ему готовить достойную смену для продолжения славных
традиций войск связи.

Отделение связи отдельной
десантно-штурмовой
бригады
Шолгин Николай Николаевич
р од и лс я 2 6 м а я
1979 года в гор о д е Ку з н е ц к е
Пензенской области
в семье рабочего.
В 2001 году окончил Пензенский
гос ударственный
университет, после чего работал
электромехаником
на Пензенском ТУЭС и старшим электромехаником линейных сооружений
Кузнецкого ТУЭС.
В 2003 году был призван для прохождения военной службы во взво-

де связи мотострелкового батальона
на должность начальника связи — командира взвода связи.
За незначительное время пребывания в должности Николай Николаевич
зарекомендовал себя исполнительным,
трудолюбивым и дисциплинированным военнослужащим. Хорошая базовая подготовка и упорство позволили
в короткие сроки изучить руководящие документы по занимаемой должности, грамотно руководствоваться
ими в практической деятельности.
Командование заметило перспективного офицера и в 2004 году назначило
его на должность помощника начальника связи мотострелкового полка, затем командира взвода связи роты связи
одшбр, а в 2011г.— старшего офицера
отделения связи штаба одшбр.
Свою работу капитан Шолгин Н. Н.
строит на строгом соблюдении приказов и наставлений, имеет высокий
уровень профессиональных знаний,
большой опыт по эксплуатации техники. Николай Николаевич умеет выделить главное направление в своей
деятельности для своевременного
выполнения поставленных перед отделением задач, показывает высокую
компетентность и проявляет настойчивость в достижении поставленных
целей. В обращении с подчиненным
личным составом и сослуживцами
капитан Шолгин Н. Н. тактичен, обладает необходимыми знаниями основ педагогики и психологии, умело
использует их. К людям всегда внимателен и приветлив. Умеет тонко
и деликатно решать проблемы взаимоотношений в коллективе.
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Капитан Шолгин Н. Н. неоднократно поощрялся командованием части
за инициативу и старание, проявленные в процессе совершенствования
учебно-материальной базы и подготовки подразделений связи. На занятиях основной упор делает на практическое выполнение нормативов
и учебных задач личным составом,
добивается осмысленных действий в
вопросах составления каналов, подключения различных типов оконечной аппаратуры и установки ее режимов работы.
Николай Николаевич своим трудом, старанием, умением организовать и обеспечить связь показывает
пример всему личному составу отделения и подразделений связи в выполнении воинского долга и личной
ответственности за порученное дело.

Отдел связи РТО и АСУ
штаба ЮВО.
Итоги работы в 2012 году
Павлик Виктор
Вла димир ович,
начальник отдела — заместитель
начальника штаба
командования ВВС
и ПВО по связи,
РТО и АСУ, полковник
Виктор Владимирович Павлик родился 7 июля 1970 года в с. Лучинчик
Винницкой области. В 1991 году окончил Новочеркасское высшее военное
командное Краснознаменное училище
связи. По окончанию училища проходил службу в ЛенВО на должностях
командира радиовзвода передающего
радиоцентра, старшего помощника начальника отдела по службе войск и безопасности военной службы, начальника радиобюро узла связи объединения
ПВО. С 1998 год по 2000 год он слушатель командного факультета Военной
академии связи имени С. М. Буденного.
После окончания академии проходил
военную службу на территории СибВО,
МВО, СКВО на должностях командира отдельного батальона связи бригады связи, командира кадра отдельного
радиорелейно-кабельного батальона
отдельного полка связи общевойсковой
армии, старшего офицера направления
оперативной связи пункта управления
связью и радиотехническим обеспечением ВВС, начальника узла связи корпуса ПВО. С 2002 года по 2012 год он
командир отдельного полка связи армии, в дальнейшем командования ВВС
и ПВО. В 2004 году ему присвоено воинское звание «полковник» досрочно.
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В июне 2012 года назначен начальником центра управления командования
ВВС и ПВО.
С сентября 2012 года по настоящее
время начальник отдела — заместитель
начальника штаба командования ВВС
и ПВО по связи, РТО и АСУ Южного
военного округа.
Принимал участие в проведении
контртеррористической операции
на территории Северного Кавказа.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью «Суворова», знаком
отличия «За заслуги».
В 2012 году под руководством отдела
связи, РТО и АСУ штаба Командования
ВВС и ПВО Южного военного округа
в частях и подразделениях связи, РТО
и АСУ проводилась целенаправленная
работа по поддержанию боевой и мобилизационной готовности, способности в любых условиях обстановки
обеспечить устойчивое управление
войсками с использованием средств
связи, РТО и АСУ.
Основные направления деятельности были сконцентрированы на:
1. Обеспечении устойчивой работы системы связи, автоматизации управления и радиотехнического обеспечения полётов;
2. Углубленном изучении штатного вооружения и военной техники;
3. Освоении перспективных комплексов и средств связи, РТО и АСУ;
4. Поддержании работоспособности
и обеспечение сохранности вооружения и военной техники;
5. Организации и обеспечении функционирования и безопасности засекреченной связи;
6. Проведении профилактических мероприятий по предупреждению авиационных инцидентов и недостатков
в обеспечении полётов по вине личного состава частей (подразделений)
связи и РТО.
В течение года обеспечено проведение комплексных тренировок системы и войск связи по плану начальника
войск связи ГШ ВВС РФ, тренировок
по связи по плану начальника связи
ЮВО. Все сеансы с вышестоящими
узлами связи отработаны на хорошо
и отлично. Широкое применение находят аппаратные и станции связи
«нового парка», поставляемые в части
и подразделения связи Командования
ВВС и ПВО.
Воинские части и подразделения
связи объединения в соответствии
с Государственным оборонным заказом проходят комплексное оснащение
цифровым телекоммуникационным
оборудованием.

В ходе выполнения «Государственных
контрактов по комплексному оснащению и дооснащению пунктов управления и узлов связи Министра обороны
Российской Федерации цифровым
телекоммуникационным оборудованием» в период с 2009–2012 годов развернуто и функционирует оборудование открытого и закрытого сегментов
передачи данных ведомственной сети
на объектах командования.
В ходе выполнения государственных
контрактов в 2012 году осуществлено:
развертывание режимных автоматических телефонных станций
закрытого сегмента сети передачи
данных (ЗС СПД), автоматических
телефонных станций открытой связи открытого сегмента сети передачи данных (ОС СПД) и включение
их в единую цифровую сеть МО РФ
для ведения обмена речевой информацией;
развертывание автоматизированных рабочих мест должностных лиц
ЗС СПД и включение их в единую
цифровую сеть МО РФ с целью осуществления обмена документальной информацией, в том числе содержащей сведения ограниченного
распространения (так называемая
электронная почта);
развертывание территориальных
земных станций спутниковой связи
и цифровых радиорелейных станций с целью обеспечения резервирования проводных каналов.
В настоящее время идет работа
по допоставке и развертыванию необходимого оборудования, обеспечивающего автоматическое резервирование
при выходе из строя оборудования
и программного обеспечения СПД,
выполняются мероприятия модернизации ранее поставленных средств связи.
Приняли участие в проведении
СКШУ «Кавказ-2012». Для обеспечения
связи были привлечены стационарные
узлы связи Командования ВВС и ПВО.
На пунктах управления, до авиационной группы включительно, обеспечено
предоставление услуг телефонной, телеграфной засекреченной и открытой
связи с применением штатной техники связи как «старого», так и «нового
парка», а также услуг автоматической
режимной телефонной связи и обмена информацией в закрытом сегменте
сети передачи данных.
Части (подразделений) связи, РТО
и АСУ отрабатывали вопросы наращивания системы связи в интересах
ВВС и войск ПВО. Для обеспечения
практических действий авиации
на полигонах ЮВО была развернута
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техника связи и РТО. На командном
пункте ВВС и ПВО были развёрнуты рабочие места из состава средств
перспективной АСУ. С их использованием отрабатывалась система
управления группировками войск
(сил) в ходе стратегической наступательной операции на ТВД, в том числе
решались вопросы применения ВТО.
Воинские части и подразделения связи
Командования ВВС и ПВО успешно
справились с поставленной задачей,
обеспечив в ходе учений вышестоящее
командование своевременной, достоверной и безопасной связью.
Также в прошедшем году на объектах объединения развёрнут новый
комплекс средств автоматизации
(КСА), позволяющий контролировать
воздушную обстановку в зоне ответственности объединения, а также решать задачи повседневной деятельности войск и проведения оперативных
мероприятий объединения.
Для организации автоматизированного управления в подчиненных взаимодействующих соединениях, а также в
воинских частях развёрнуты выносные
автоматизированные рабочие места
(ВАРМ) из состава данного комплекса.
В соответствии с указаниями
Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации от 26 сентября 2011 года под руководством начальника отдела связи, РТО и АСУ
Командования ВВС и ПВО проведены
организационно-штатные мероприятия и перебазирование подчиненных
частей связи, что позволило оптимизировать их организационно-штатные структуры, численность личного
состава и вооружения в соответствии
с выполняемыми задачами.

Центр управления
командования ВВС и ПВО
Южного военного округа.
Поддержание высокой
боевой готовности
Заместитель начальника центра
управления — начальник организационно-планов ог о отделения
подполковник
Устенко Михаил
Евгеньевич.
Родился 17 сентября 1971 года в городе Ростове-на-Дону. В 1992 году окончил Новочеркасское высшее военное
командное Краснознаменное училище связи имени маршала Советского
Союза Соколовского В. Д., получив диплом о высшем образовании

по специальности «Инженер по эксплуатации средств электросвязи».
Прошел должности от командира
взвода до заместителя начальника
центра управления. С 1994 по 2002
год неоднократно принимал участие
в боевых действиях по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности при проведении контртеррористических операций в Чеченской
республике. С июня 2012 года по настоящее время — заместитель начальника центра — начальник организационно-планового отделения
центра управления командования
ВВС и ПВО.
В условиях проведенных организационно-штатных мероприятий оперативно привел центр управления к
высокому уровню боевой готовности
и выполнению задач по предназначению.
Занятия по командирской подготовке с офицерами управления
центра подполковник Устенко М. Е.
проводит на высоком методическом
уровне. Руководит боевой и мобилизационной работой в центре. Лично
разрабатывает план охраны и обороны центра управления, воплощает в
жизнь мероприятия противодействия
терроризму. Участвует в разработке
и проведении мероприятий по обеспечению безопасности военной
службы в центре.
Кроме того, Михаил Евгеньевич
имеет огромный опыт как в командовании подразделениями и эксплуатации техники связи, находящейся
на вооружении центра, так и в организации связи при выполнении
боевых задач и проведении учений.
Особое внимание уделяет подготовке
подразделений в полевых условиях,

их боевому слаживанию и маршевой
подготовке при проведении тактико-специальных учений. С этой целью он лично разработал и внедрил
методику подготовки и проведения
тактико-специальных учений. За
период с 2009 по 2012 год он подготовил и провел 12 тактико-специальных учений с батальонами центра. За период с 2009 по 2012 год в
центре управления под его чутким
руководством подготовлено много
классных специалистов, в том числе
с квалификацией «Мастер» — 12 военнослужащих, «1 класса» — 26, «2
класса» — свыше 30 и «3 класса» —
более 90. Сам также имеет классную
квалификацию «Мастер». Результатом
его целенаправленной работы является то, что центр управления по результатам итоговых проверок в 2010,
2011 и 2012 годах награжден кубком
как лучшая часть боевого обеспечения в объединении.
Подполковник Устенко М. Е. принимал участие в учении с боевой стрельбой на полигоне «Ашулук» в 2007 году,
учениях «Кавказ-2008», «Запад-2009»,
«Рубеж-2010» и осенью 2012 года — в
учениях «Кавказ-2012». На всех учениях руководил работой командного
пункта центра управления. Под его руководством боевой численный состав
полевого узла связи выполнил поставленную задачу по обеспечению управления командующему подчиненными
соединениями и воинскими частями
с подвижного полевого пункта управления объединения.
Имеет много наград и поощрений
от командования центра и командования ВВС и ПВО округа, в том числе медаль «За воинскую доблесть» II
степени и знак отличия «За заслуги».
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