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Восточный
военный округ
Равняйся на лучших

Шамарин
Вадим Анатольевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба ВВО по связи,
полковник
Вадим Анатольевич Шамарин родился 10 июня 1971 года в г.
Таганроге Ростовской области.
В 1988 году окончил 10 классов средней школы города
Таганрога. В этом же году поступил в Новочеркасское
высшее военное командное училище связи им. Маршала
Советского Союза В. Д. Соколовского. С 1992 года после
окончания училища проходил воинскую службу в
Дальневосточном военном округе на должностях:
командира взвода дистанционного управления
радиоцентра, заместителя начальника радиоцентра
по технической части, начальника центра
каналообразующих систем, заместителя начальника
узла — начальника пункта управления связью полевого
узла связи, начальника штаба — заместителя начальника
узла, начальника узла связи бригады связи.
В 2004 году поступил в Военную академию связи им.
С. М. Буденного.
С 2006 года после окончания ВАС проходил воинскую службу
на должностях: начальника штаба — заместителя
командира бригады связи округа, с декабря 2009 г.—
командир бригады связи Восточного военного округа.
С декабря 2010 года в должности начальника связи —
заместителя начальника штаба Восточного военного округа
по связи.
Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
2 степени и четырьмя медалями.

Заместитель начальника центра — старший инженер телефонного центра опорного узла связи
Анпилогов Игорь Борисович,
майор.
Родился 13 июля 1977 года в п.
Ильинка Прибайкальского района
Республики Бурятия.
В 1999 год у окончил
Кемеровский филиал Военного
университета связи. Военную
службу с 1999 года по настоящее
время проходил в Восточном (ранее Сибирском) военном округе
на должностях: начальника смены — инженера отделения каналообразующих систем, начальника отделения каналообразующих
систем. С 2008 года по настоящее
время — заместитель начальника
центра — старший инженер телефонного центра.
Награжден медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За
отличие в военной службе» II и III
степени.

Майор Анпилогов И. Б. за время
прохождения службы зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным, трудолюбивым,
энергичным офицером. Имея богатый опыт практической работы,
легко ориентируется в сложной
обстановке, принимает грамотные
решения, постоянно помогает подчиненным в решении задач повседневной деятельности, обеспечения
боевой готовности подразделения,
передает им накопленные знания.
Является специалистом 1 класса,
продолжает работать над повышением своего профессионального мастерства. Лично принимает
участие в обучении и воспитании
личного состава центра, большое
внимание уделяет работе подчиненных на технике связи.
Принимал активное участие при
монтаже и вводе в эксплуатацию
новых образцов техники связи,
удовлетворяющих современным
требованиям системы управления

Сборы с начальниками связи соединений на базе 104 бру
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УС Былина

в части обеспечения услуг связи
и выполнения требованиям по показателям пропускной способности, доступности, управляемости
и информационной безопасности.
Ввод в строй этих средств связи
позволил существенно сократить
сроки доставки информации до
адресатов.
При проведении стратегических КШУ «Восток-2010» на телефонный центр легла основная
нагрузка по обеспечению телефонных переговоров, и только самоотверженная работа майора
Анпилогова И. Б. и подчиненного
личного состава позволила точно
и в срок обеспечить переговоры
руководящему составу округа.
В практической работе отличается плановостью, аналитическим мышлением, способностью
выделить главное, что способствует майору И. Б. Анпилогову
добиваться высоких результатов
в повседневной службе. На проводимых командно-штабных
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и тактических учениях его подразделение демонстрирует организованность и четкость в работе.
Под руководством майора
Анпилогова И. Б. на телефонном
центре создана отличная учебноматериальная база. За 2010 – 2011
учебные года в центре подготовлено свыше 90 % личного состава —
специалисты 1 и 2 класса.
В 2011 году по его инициативе
переоборудованы классы подготовки дежурных смен, что сократило время на освоение личным
составом правил несения боевого дежурства и организацию
оперативно-технической службы
на центре, повысило уровень профессиональной подготовки военнослужащих центра.
Майор И. Б. Анпилогов умело
организует и правильно проводит
работу по воинскому воспитанию
личного состава, формированию у
военнослужащих чувства верности Отечеству, воинскому долгу,
военной присяге, выработке вы-

соких боевых и морально-психологических качеств.
Благодаря своей требовательности, строгости, умению видеть главное в работе с личным
составом, грамотному проведению конкретных мероприятий
по сплочению воинского коллектива и созданию условий безопасности военной службы в подразделениях удалось искоренить грубые
нарушений воинской дисциплины
и случаи травматизма.
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