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Главный центр связи
ГШ ВС РФ

Рубис
Александр Анатольевич,
начальник Главного центра связи
ГШ ВС РФ,
полковник
Рубис Александр Анатольевич родился 19 сентября
1972 года в с. Мишковка Стародубского района Брянской
области.
В 1994 году с отличием окончил Санкт-Петербургское
высшее военное инженерное училище связи, в 2002 году —
с золотой медалью Военную академию связи.
Военную службу проходил в должностях: начальник пункта
связи узла связи, начальник отделения приемных
радиоустройств радиоцентра узла связи, начальник
радиоцентра узла связи штаба ДВО, зам. начальника
центра — начальник пункта управления связью приемного
радиоцентра узла связи ГШ ВС РФ, начальник
Железнодорожного пункта управления ВС РФ, первый
заместитель начальника узла связи ГШ ВС РФ, заместитель
начальника узла связи ГШ ВС РФ.
С 2011 г. — начальник Главного центра связи ГШ ВС РФ.
Награжден 6-ю медалями, в том числе медалью
«За воинскую доблесть» II степени и знаком «Почетный
радист».
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Начальник отдела ГЦС ГШ ВС РФ
Слюсарь Сергей
Дмитриевич, полковник.
Сергей Дмитриевич родился 16 октября 1972 года в г.
Нежине Черниговской области.
В 1993 году окончил Полтавское
высшее военное командное училище
связи, в 2002 году — с отличием Военный университет связи.
В 2004 году выполнял задачи
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в составе
объединенной группировки войск в
Чеченской республике.
Во енн у ю сл у жбу пр оходи л
на должностях: инженера отделения
ЗАС телефонного центра ЦУС ВПВО
и ЦУС ВВС, старшего офицера-оператора отдела управления планирования организации связи и применения
автоматизированных систем управления УНС ВС РФ, главного эксперта
отдела управления организации связи
и применения информационно-телекоммуникационных систем ГУС ВС
РФ, с 2010 г.— начальника отдела организации засекреченной связи ГЦС
ГШ ВС РФ.
За вр емя сл у жбы С ерг ей
Дмитриевич зарекомендовал себя энергичным, высококвалифицированным,
дисциплинированным и трудолюбивым офицером. Он много работает,
часто не считаясь с личным временем,
являясь в этом примером для всех сослуживцев. Имеет высокий уровень
знаний и практических навыков в вопросах планирования и организации
засекреченной связи, успешно применяет их в своей практической деятельности. Продолжает совершенствовать
свои профессиональные знания, оперативно-техническую и специальную
подготовку. Сергей Дмитриевич принимает активное участие в разработке
и внедрении в войска новой аппаратуры связи, совершенствовании системы
обеспечения войск связи ключевой
документацией к шифровальной аппаратуре связи. Занимается вопросами организации связи взаимодействия
с государствами стран СНГ и органами

государственного управления по вопросам организации засекреченной
связи. Активно принимает участие в
подготовке и проведении оперативностратегических учений. Неоднократно
участвовал в мероприятиях по организации и обеспечению связью высшего
руководства государства и должностных лиц Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Также Сергей Дмитриевич много
внимания уделяет передаче своего
богатого опыта подчиненным, привитию им чувства ответственности
за порученное дело, тяги к знаниям
и любви к выбранной профессии.
Награжден шестью медалями, знаками «За заслуги», «Почетный радист».
Старший лейтенант Николаев
Дмитрий Валерьевич родился 6
ноября 1986 года в
г. Чебоксары респ.
Чувашии в рабочей
семье.
В 2004 году поступил в Ульяновское
высшее военное инженерное училище
связи им. Г. К. Орджоникидзе на факультет многоканальных телекоммуникационных систем. После сокращения училища в 2008 году перевелся в
Ставропольский военный институт
связи РВСН, окончив его в 2009 году.
По распределению попал в отдельный полк связи ВГК. Был назначен
на должность начальника телефонного отделения телеграфно-телефонной
роты. Спустя две недели после назначения на должность поехал обучаться на экспериментальном полевом
комплексе П-244ТНР. При обучении
Дмитрий проявил старание и инициативу и уже в сентябре 2009 года участвовал в оперативно-стратегических
учениях «Запад-2009», которые проходили в республике Беларусь. Экипаж аппаратной П-244ТНР под его
командованием отлично справился
с поставленными перед ним задачами
по развертыванию абонентской сети
вспомогательного пункта управления
Верховного Главнокомандования. За
отличие и старание в ходе проведения ОСУ «Запад-2009», выполнение
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задач по связи Дмитрий Валерьевич
был награждён медалью МО РФ «За
воинскую доблесть 2 степени». В
2009–2010 годах его экипаж выполнял
задачи по модернизации и совместимости новейших полевых комплексов
и аппаратных связи.
В 2010 году Дмитрий Валерьевич в
составе своей аппаратной принимал
участие в ликвидации пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Владимирской области, где обеспечивал связь в интересах
МЧС РФ. С мая по июль принимал
участие в ОСУ «Восток-2010», где также отлично справился с поставленными задачами.
В связи с реформами и организационно-штатными мероприятиями,
которые проводились в Вооружённых
Силах, 11 января 2011 года старший
лейтенант Д. В. Николаев был назначен
на должность начальника телефонного отделения телеграфно-телефонной
роты Главного центра связи ГШ ВС
РФ. В сентябре 2011 года выполнял в
составе экипажа задачу по обеспечению режимной связи на оперативностратегических учениях «Центр-2011»,
которые проходили в республике
Казахстан. За профессиональные качества, проявленные при исполнении
служебных обязанностей, был поощрен командованием части.
В повседневной деятельности также проявляет инициативу и старание,
умело руководит подчиненным личным составом, постоянно не только
совершенствуя свои знания, но и обучая солдат и сержантов.
С профессионалом любая
задача по плечу
Старший прапорщик Акимов
Сергей Анатольевич родился 14 июня
1966 года в г. Тавда Свердловской области в семье рабочих.
В 1985 году после окончания школы и Смоленского
технического училища рядовой
С. А. Акимов был
призван в ряды Вооруженных Сил
Советской армии в бригаду охраны
Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации.
По окончании военной службы по призыву в 1994 году Сергей
Анатольевич решил связать свою
судьбу с армией и поступил на военную службу по контракту на должность старшего механика — командира отделения.

Настойчивого и энергичного контрактника, понимающего все, как говорится, «на лету», имеющего высокое
чувство ответственности, способного
навести твердый уставной порядок
на порученном участке и обладающего высокой работоспособностью, сразу заметили командиры и начальники.
Уже в феврале 1995 года Акимов С. А.
стал сержантом.
Сергей Анатольевич продолжал настойчиво и энергично работать над
повышением своих знаний, глубоким
изучением вопросов теории и практики дела военного связиста.
Не желая останавливаться на достигнутом, сержант С. А. Акимов. в
феврале 1998 года поступает в школу
прапорщиков Московского военного
округа, по окончании которой в июле
1998 года уже в звании прапорщика
Сергей Анатольевич был назначен
на должность командира взвода —
начальника тропосферной радиорелейной станции.
Сергей Анатольевич является ветераном боевых действий. В 1999 – 2000
годах прапорщик принимал участие
в контртеррористической операции
на территории Северного Кавказа,
за что в августе 2000 г. ему было досрочно присвоено звание «старший
прапорщик».
В настоящее время старший прапорщик С. А. Акимов занимает должность старшего техника 2 роты тропосферной связи батальона связи
Главного центра связи Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Принципиальный и целеустремленный специалист, для которого нет
невыполнимых задач по организации
и обеспечению связи. Глубокие теоретические знания и богатый практический опыт Сергея Анатольевича
позволяют ему свободно работать
на всех имеющихся на центре средствах тропосферной и радиорелейной
связи. Он ни разу не подвел своих
командиров, выполняя даже самые
сложные поставленные перед ним
задачи по связи на высоком профессиональном уровне.
Много времени, сил и энергии
Сергей Анатольевич тратит на то, чтобы техника связи роты и батальона, в
которой он проходит службу, всегда
находилась в исправности и готовности к боевому применению. Также
он проявил себя в оказании помощи
в обучении воинов-связистов соблюдению требований безопасности, нарабоке ими практических навыков
умелой и грамотной технической

эксплуатации аппаратуры связи, привитии им самостоятельности, инициативности, находчивости и смелости
при выполнении задач по связи.
2 батальон связи, возглавляемый подполковником Сазоновым
Александром Михайловичем, по результатам контрольных и итоговых
проверок всегда занимает одно из
передовых мест. В период проведения
полевых выходов, учений, отработки
учебных задач и нормативов личный
состав батальона показывает высокие
результаты, получая только хорошие
и отличные оценки. И в этом немалая
заслуга одного из лучших специалистов центра — старшего прапорщика
Акимова.
Отличились военнослужащие 2
батальона связи центра (мобильных
узлов связи) и в ходе проведения в
сентябре-октябре 2011 года стратегических учений «ЦЕНТР-2011».
Военнослужащие центра, в том числе
и старший прапорщик С. А. Акимов,
с честью выполнили задачу на полигоне Ашулук Астраханской области
по обеспечению надежной и бесперебойной связи командованию ВВС
России и республики Беларусь.
Сергей Анатольевич имеет высокий
и непререкаемый авторитет и уважение у сослуживцев и подчиненных, которые всегда теплыми и добрыми словами отзываются о нем: «Настоящий
профессионал и мастер своего дела,
честный и порядочный человек». За
советом и помощью к нему постоянно
обращаются не только прапорщики
и солдаты, но и офицеры центра, и он
всегда поможет словом и делом. Как
выражаются военнослужащие центра,
если нет связи — позови Акимова, уж
он-то её всегда найдет!
За время прохождения службы
старший прапорщик С. А. Акимов за
усердие и отличие по службе, высокие
профессиональные качества и личную
ответственность неоднократно поощрялся вышестоящим командованием,
был награжден медалями «За отличие
в военной службе» II и III степени.
Является специалистом 1 класса.
Старший прапорщик С. А. Акимов
полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым
сегодня к военнослужащим по контракту Вооруженных Сил Российской
Федерации. Его заслуженно считают
образцом профессионализма, добросовестного отношения к выполнению
служебных обязанностей, принципиального и целенаправленного подхода
к совершенствованию своих знании
и навыков.
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С заботой о подчиненных,
с интересом к профессии
Прапорщик Мащенко Сергей Анатольевич родился
14 июля 1983 года
в с. Новоназимово
Енисейского район
Красноярского края
в рабочей семье.
Карьеру профессионального военного начал с прохождения военной
службы по призыву. Проходил службу
в войсковой части-40826 в должности
механика станции космической связи.
Интерес к выбранной профессии,
приобретенный опыт и навыки предопределили выбор младшего сержанта
С. А. Мащенко в пользу продолжения
службы. В 2004 году Сергей Анатольевич заключил контракт о прохождении военной службы и проходит обучение в школе прапорщиков.
В ставшую уже родной часть
Сергей Анатольевич возвратился
на должность начальника аппаратной П-236ТК, где личное упорство
и трудолюбие, примерность и дисциплинированность, а также хорошая базовая подготовка, позволили
в короткое время освоить штатную
технику и грамотно руководить подчиненными в практической деятельности.
Несмотря на реформы и организационно-штатные мероприятия,
проводимые в Вооруженных силах Российской Федерации, а также
трудности военной службы, Сергей
Анатольевич продолжал готовить специалистов, осваивать новые перспек-
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тивные образцы техники связи, повсеместно распространяя свой богатый
опыт и помогая своим сослуживцам.
Под его командованием экипаж аппаратной П-238ТК1 принимал участие
в оперативно-стратегических учениях «ЗАПАД-2009», «ВОСТОК-2010»,
где он обеспечивал защищенную видеосвязь в интересах командующего
группировкой войск. За отличие в
ходе проведения ОСУ «ЗАПАД-2009»
и выполнения задач по связи Сергей
Анатольевич награжден медалью «За
воинскую доблесть» 2 степени.
Еще одним из важнейших направлении учебной и боевой деятельности
прапорщика Мащенко стало постоянное взаимодействие с Институтом
сетевых технологий в г. СанктПетербурге по изучению, апробации
и введению в строй перспективных образцов техники связи. Начиная с 2009
года его экипаж выполняет
задачи по модернизации,
разработке и внедрению
новейших подвижных полевых комплексов связи
на базе штатной аппаратной связи. Опыт и замечания С. А. Мащенко учитывались при разработке
и испытании перспективной техники связи.
В 2010 году Сергей
Анатольевич в составе батальона принимал участие
в ликвидации пожаров и последствий
чрезвычайной ситуации на территории Владимирской области, где
проявил высокие организаторские

способности, мужество, смелость в
борьбе со стихией.
11 января 2011 года прапорщик
Мащенко был назначен на должность
начальника аппаратной П-238ТК1
мобильного батальона связи ГЦС
ГШ ВС РФ, где он внес огромный
вклад в совершенствование процесса
подготовки младших специалистов,
формирование положительного морально-психологического климата,
поддержание воинской дисциплины
не только в вверенном экипаже, но и в
роте в целом.
2011 год стал проверкой для его
профессиональных навыков и качеств. Экипаж Мащенко на модернизированной аппаратной выполнял
задачу по обеспечению видеоконференцсвязи в интересах командую-

щего группировкой войск на ОСУ
«ЦЕНТР-2011», где в условиях пустыни и высоких температур проверку на стойкость проходила не только
техника, но и личный состав.
Большое внимание прапорщик
С. А. Мащенко уделяет воспитательной работе с личным составом, старается вникать в нужды подчиненных,
всегда помогает им словом и делом.
Он также старается привнести новые
и перспективные методы обучения
и воспитания личного состава, понимая, что без духовно-нравственного
воспитания, без моральной готовности к Защите Отечества, основанной
на многовековой героической истории Вооруженных Сил, невозможно
гарантировать безопасность страны.
Так, постоянно совершенствуя свое
воинское мастерство, осваивая новые
образцы техники связи, проявляя
истинный интерес к своей специальности, воспитывая и обучая подчиненный личный состав, прапорщик
С. А. Мащенко по праву признан одним из самых квалифицированных
специалистов части.
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