Служба связи
Тихоокеанского флота
Итоги деятельности управления связи
штаба Тихоокеанского флота за 2015 год

Матюшкин
Сергей Николаевич,
начальник связи —
заместитель начальника штаба
Тихоокеанского флота по связи,
капитан 1 ранга
Матюшкин Сергей Николаевич родился 30 июня 1971 года
в городе Владивостоке Приморского края.
В 1993 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское
училище им. С. О. Макарова, в 2007 году — Военноморскую академию им. Н. Г. Кузнецова.
Военную службу проходил на Тихоокеанском флоте
в должностях: командир боевой части связи сторожевого
корабля, дивизионный связист и флагманский связист
бригады кораблей охраны водного района, заместитель
начальника связи по технической части отдела связи штаба
войск и сил на северо-востоке Российской Федерации,
начальник связи — начальник отдела связи штаба
Приморской флотилии разнородных сил.
С 2011 по 2013 годы — начальник связи — начальник
отдела связи штаба Кольской флотилии разнородных сил
Северного флота.
С 2013 по 2015 годы — заместитель начальника связи
флота — начальник организационно-планового отдела
управления связи Тихоокеанского флота.
С 2015 года — начальник связи флота — заместитель
начальника штаба Тихоокеанского флота по связи.
Награждён нагрудным знаком «Почётный радист» и семью
медалями Министерства обороны Российской Федерации.

В 2015 году основным направлением деятельности управления связи
флота было повышение боевой готовности и боеспособности соединений,
воинских частей и подразделений
флота. В течение отчётного периода
все запланированные мероприятия
подготовки выполнены в полном
объёме.
Уровень подготовки службы связи
флота оценивался в ходе проведения:
- опытно-командного учения с группировкой сил (войск) ТОФ;
- меж д у нар одного Ро ссийскоКитайского учения «Морское взаимодействие-2015»;
- специального учения и комплексных тренировок системы и войск
связи ВС РФ;
- тактико-специального учения
по связи ТОФ;
- плановых и внеплановых тренировок и проверок системы связи ТОФ.
В ходе решения поставленных
задач органами управления связью
Тихоокеанского флота в интересах
управления силами (войсками) флота осуществлялось планирование
применения, а также эксплуатация
элементов воздушного, морского
и наземного базирования с наращиванием стационарной и развертыванием полевой компонент. Были
обеспечены выходы подводных лодок
в районы боевой подготовки, переходов надводных кораблей и морских
судов обеспечения в оперативной
зоне флота.
В соответствии с планом основных
мероприятий подготовки в 2015 году
в соединениях и воинских частях осуществлялась проверка готовности сил
и средств (стационарных, корабельных и полевых) связи флота и подчиненных им подразделений к выполнению задач по предназначению
с практическим выполнением мероприятий боевой готовности и отработкой задач по связи.
Также большое внимание управлением связи флота уделяется переоснащению частей и подразделений

связи на новые образцы техники
и АСУ. Под руководством начальника
связи флота — заместителя начальника штаба ТОФ капитана 1 ранга
Матюшкина С. Н., начальника отделения управления связи ТОФ капитана 2 ранга Нестерова Максима
Михайловича выполнены работы
по оснащению территориального
центра управления флота, пунктов
управлений объединений, соединений и воинских частей современным
телекоммуникационным оборудованием. На пунктах управления ряда соединений начаты работы по установке
новой КСА АСУ силами ВМФ.
Ведутся предварительные испытания новых программно-аппаратных
комплексов для оснащения центров
(пунктов) управления флота.
По итогам проведения конкурса
«Кубок моря — 2015» лучших результатов добились:
- на звание «Лучший командир боевой части связи надводных кораблей ВМФ 1 и 2 ранга» капитан 3 ранга Репс В. В.;
- на звание «Лучший командир боевой части связи надводных кораблей ВМФ 3 и 4 ранга» старший лейтенант Дубров А. А.;
- на звание «Лучший командир боевой части связи подводной лодки»
капитан 3 ранга Алексеев А. А.
Связисты ТОФ принимали активное участие при подготовке и проведении в масштабе Восточного
военного округа общевойсковых
мероприятий — «Гонка героев-2015»
и «День инноваций».
Анализ деятельности управлений
(отделов) связи штабов объединений
Тихоокеанского флота и подчиненных
им воинских частей и подразделений
связи по организации и обеспечению устойчивого функционирования
связи и автоматизированных систем
управления Тихоокеанского флота
в 2015 году показал, что в целом органы управления связью с возложенными на них задачами справились
успешно.
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