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Главное управление Связи ВС РФ

Итоги работы
4 управления ГУС ВС РФ
в 2013 году

Шахов
Игорь Александрович,
начальник 3 отдела 4 управления ГУС ВС РФ,
полковник
Шахов Игорь Александрович родился 30 марта 1964 года в
г. Кизил-Арват Туркменской ССР в семье офицера.
Детские и юношеские годы прошли в военных городках,
поэтому к окончанию средней школы он твердо определился
продолжить семейную традицию служения Отечеству.
В 1985 году окончил Симферопольское высшее военнополитическое строительное училище, в 1999 году —
факультет военно-социальной работы Военного
университета Министерства обороны Российской Федерации.
Военную службу проходил в должностях: заместителя
командира военно-строительной роты, секретаря комитета
ВЛКСМ понтонно-мостового полка, заместителя командира
инженерного батальона, офицера по общественногосударственной подготовке, заместителя начальника
Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи,
начальника отделения кадров, заместителя начальника
отдела, начальника отдела — заместителя начальника
Управления ФПС ВС РФ, начальника отдела почтовой связи 4
управления ГУС ВС РФ.
Награжден восемью медалями, знаком отличия «За заслуги
в войсках связи», памятным знаком начальника
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Во время прохождения службы полковник Шахов И. А. для
успешного исполнения функциональных обязанностей
постоянно совершенствовал свои профессиональные
навыки и умения, изучал большое количество нормативноправовых актов и руководящих документов
по специальности. Его высокий уровень профессиональной
подготовки, богатый войсковой опыт, умение определить
главное направление в своей деятельности позволили
грамотно организовать работу в отделе. Высокая
требовательность к себе и подчиненным помогает с честью
и в полном объеме решать задачи, стоящие перед отделом.
Игорь Александрович большое внимание уделяет обучению
офицеров отдела вопросам специальной подготовки
и координации их работы, за что пользуется заслуженным
авторитетом у личного состава и командования Главного
управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации,
а также в других органах военного управления, в частях
и подразделениях ФПС.
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4 управлением ГУС ВС РФ проведена работа по возобновлению
выполнения авиационных фельдъегерско-почтовых маршрутов
силами Центрального узла ФПС
(ВС РФ) и средствами ВТА по доставке всех видов корреспонденции штабам и воинским частям
военных округов (ОСК), группировкам войск (сил) за пределами
Российской Федерации.
В целях повышения оперативности доставки корреспонденции
в группировки российских войск,
дислоцирующиеся за пределами Российской Федерации, подписано межправительственное
Соглашение о сотрудничестве в
области военной фельдъегерскопочтовой связи между правительствами Российской Федерации
и Республики Армения. В планах
дальнейшего сотрудничества —
подписание межправительственных соглашений с Республиками
Белоруссия, Казахстан, Киргизия
и Таджикистан, что позволит
беспрепятственно пересекать
государственные и таможенные
границы сторон фельдъегерям
Минобороны России с доставляемой ими секретной корреспонденцией и табельным оружием.
В рамках выполнения
Государственного оборонного заказа в 2013 году в части и подразделения ФПС производились поставки аппаратных ФПС П-390ПМ
(на автомобильном базовом шасси
КАМАЗ-4350). В 2014 году планируется продолжить поставки и до-

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

вести общую укомплектованность
подразделений ФПС аппаратными
до 97 %.
Кроме того, 4 управлением Главного управления Связи
Вооруженных Сил Российской
Федерации совместно с ОАО
«Электроавтоматика» разработан опытный образец аппаратной
фельдъегерско-почтовой связи
на новом АБШ ГАЗ-2705 «Газель»
(с увеличенной грузоподъемностью аппаратной и значительно
уменьшенным расходом ГСМ).
Принятие его на снабжение позволит более эффективно использовать аппаратные при выполнении
фельдъегерско-почтовых маршрутов в городских условиях.

