Войска связи Ракетных войск
стратегического назначения
Отдел связи штаба
Ракетных войск
стратегического назначения

Караев
Дмитрий Александрович,
начальник связи — заместитель
начальника штаба РВСН по связи,
полковник
Караев Дмитрий Александрович родился 8 ноября 1973 года
в г. Тбилиси (Грузия).
В 1996 году окончил Ставропольское высшее военноеинженерное училище связи. В 2009 году — с отличием
Военную академию Ракетных войск им. Петра Великого.
Военную службу проходил в должности:
дежурного помощника начальника центра средств боевого
управления, начальника отделения автоматизированных
систем боевого управления, дежурного помощника
начальника узла связи, старшего помощника начальника
связи соединения, начальника связи соединения,
заместителя начальника связи объединения, начальника
связи объединения.
С сентября 2011 года — начальник связи — заместитель
начальника штаба Ракетных войск стратегического
назначения по связи.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени и семью медалями.

15 января 1960 года Директивой
ГШ ВС СССР в состав Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (далее РВСН) вошел
Аппарат Начальника Войск связи.
Первым Начальником войск связи
РВСН приказом Министра обороны
СССР №534 был назначен генералмайор войск связи Белов Андрей
Иванович, впоследствии Начальник
связи Вооружённых Сил СССР, маршал войск связи. В сформированном
в начале 1960 года аппарате начальника войск связи было всего 13 человек. Этому коллективу приходилось
решать вопросы создания и ввода
в строй всей системы связи РВСН.
По мере формирования ракетных
частей и соединений рос и объем
работ, уточнялись направления деятельности управления связи.
Так и сейчас — отдел связи штаба
РВСН в немногочисленном составе
успешно выполняет поставленные
задачи.
Деятельность отдела связи штаба
РВСН в течение 2015 года была направлена на принятие на вооружение и ввод в эксплуатацию систем
связи новых ракетных комплексов
и пунктов управления, обеспечение непрерывного и устойчивого
функционирования системы связи
и АСУ, организацию и поддержание
готовности подчиненных частей
и подразделений связи, повышение
выучки специалистов связи, поддержание готовности техники связи
и АСУ к применению, обеспечение
их грамотной эксплуатации.
Большое внимание отделом связи
штаба РВСН уделяется переоснащению частей и подразделений РВСН
новейшей техникой связи и АСУ.
При этом основные усилия направлены на модернизацию пунктов
управления — оснащение их перспективными средствами связи и ав-

томатизации. Проводится работа
по совершенствованию подготовки
специалистов связи на новые образцы вооружения и военной техники.
Решение поставленных задач
достигалось путем напряженной
работы всех — от руководящих
должностных лиц органов военного управления до солдата связиста.
Выполнять свои должностные
обязанности с высокими результатами офицерам отдела связи
РВСН помогает интерес к службе,
богатый войсковой опыт, умение
работать с техникой и личным составом. Огромную помощь начальнику связи РВСН в решении
поставленных задач оказывают его
надежные подчиненные: заместитель начальника связи — начальник
группы полковник С. И. Звягинцев;
начальники групп подполковники
В. Н. Воронин и А. П. Колмыков,
главные инженеры подполковники
Ю. А. Мережко и А. В. Струсевич,
главный инспектор подполковник
В. Н. Тараканов, старшие офицеры
подполковник И. В. Скоркин, подполковник А. И. Харьковский и майор М. С. Ковалев.
Полковник Звягинцев С ергей
Иванович, заместитель начальника связи — начальник группы отдела
связи штаба РВСН,
родился 8 марта
1981 года в городе
Ставрополе, окончил Ставропольское ВВИУС, Военную академию
РВСН им. Петра Великого. Проходил службу в должности: начальника связи ракетного дивизиона,
помощника начальника связи полка по радио, начальника отделения,
заместителя командира группы боевого управления, командира груп-
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пы боевого управления, старшего
офицера направления оперативной
связи пункта управления связью
РВСН, оперативного дежурного
пункта управления связью РВСН,
начальника направления оперативной связи пункта управления связью РВСН, заместителя начальника
пункта управления связью пункта
управления связью РВСН, заместителя начальника отдела управления
связи РВСН, начальника отдела
управления связи РВСН.
С декабря 2010 года — заместитель начальника связи — начальник
группы отдела связи штаба РВСН.
Награжден шестью медалями
и тремя знаками отличия.
Имея большой войсковой и управленческий опыт, полковник Звягинцев С. И. постоянно занимается повышением боеготовности системы
связи РВСН, принимает самое активное участие в развёртывании систем
связи перспективных ракетных комплексов стационарного и мобильного базирования. При его непосредственном участии внедрены системы
связи с использованием аппаратуры
нового поколения в ракетные полки «Тополь-М», «Ярс» мобильного
и стационарного базирования.
Подполковник
Воронин Виталий
Николаевич, начальник группы —
помощник начальника связи РВСН,
родился 22 января
1972 года в станице Кардоникская
Зеленчукского района КарачаевоЧеркесской республики.
В 1996 году окончил Ставропольское ВВИУС. Проходил службу
в должности: начальника связи дивизиона, дежурного по радио связи,
начальника отделения передающих
радиоустройств ракетной армии, начальника отделения связи ракетной
армии, офицера управления связи
РВСН, старшего офицера отдела связи штаба РВСН.
С июня 2010 года — начальник
группы — помощник начальника
связи отдела связи штаба РВСН.
Награжден тремя медалями и тремя знаками отличия.
На всех этапах прохождения
службы подполковник Воронин В. Н.
зарекомендовал себя офицером дисциплинированным, требовательным
к себе и подчиненным. Обладает
настойчивостью и упорством при
достижении поставленных задач,

высокими организаторскими и методическими способностями. Особое
внимание уделяет организации дежурства в частях и подразделениях
связи, совершенствованию подготовки специалистов связи, разработке программно-уставных документов. При его непосредственном
участии за последние два года проведена большая организаторская работа по повышению боевой готовности
дежурных смен связи РВСН. Разработаны и внедрены в практику войск
связи РВСН основные документы
по организации и несению дежурства на узлах связи, по подготовке
специалистов связи. Много внимания в своей служебной деятельности
подполковник Воронин Виталий Николаевич уделяет совершенствованию подготовки специалистов связи.
Подполковник
Колмыков Алексей Петрович, нача льник группы
отдела связи штаба РВСН, родился
28 декабря 1975 г.
в городе Ставрополе. В 1998 году
окончил Ростовское ВВКИУС Ракетных войск. Проходил службу
в должности: инженера отделения,
помощника начальника отделения
материально-технического обеспечения ракетной дивизии, инженера
отдела связи ракетной армии, старшего офицера направления оперативной связи пункта управления
связью РВСН, старшего офицера
управления связи РВСН, главного
инженера отдела связи штаба РВСН.
С 21 октября 2013 года по настоящее время — начальник группы отдела связи штаба РВСН.
Награжден четырьмя медалями
и одним знаком отличия.
Подполковник Колмыков А. П.,
опираясь на полученный бесценный
во время прохождения на различных
должностях опыт, смог реализовать
четкую и понятную систему работы должностных лиц отделов связи
ракетных армий, отделений связи
ракетных дивизий по организации
эксплуатации и поддержанию технического состояния средств связи
и АСУ на уровне, обеспечивающем
гарантированное выполнение задач
по предназначению. Под его руководством части и подразделения связи РВСН снабжаются современными
средствами связи — только в 2015
году введено в эксплуатацию около 80
современных образцов техники связи.
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