Пункт управления связью (командного пункта (повседневного) центрального
командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил)
Основные задачи ПУС (КП (повседневного) ЦКП ГШ ВС):
- обеспечение оперативного управления системой связи Вооруженных Сил Российской Федерации;
- поддержание телекоммуникационной составляющей системы управления Вооруженных Сил Российской Федерации в постоянной готовности к боевому применению;
- поддержание системы связи в постоянной готовности к обеспечению информационного обмена в интересах управления Вооруженными Силами Российской Федерации;
- обеспечение связью руководства Министерства обороны;
- руководство действиями дежурных смен пунктов управления связью по поддержанию систем автоматизированного управления, средств и линий связи в установленных степенях готовности.

Ведерников
Игорь Васильевич,
начальник ПУС (КП (повседневного) ЦКП ГШ ВС), полковник

Игорь Васильевич Ведерников родился 3 января 1970 года в
г. Ленинграде. Окончил Киевское высшее военное инженерное училище связи и командный факультет Военной академии связи им.
С. М. Буденного.
Проходил службу в Западной группе войск, Главном штабе
Сухопутных Войск, Главном координационном центре (работы узлов

связи МО). В должности начальника ПУС (КП (повседневного) ЦКП ГШ
ВС) — с июня 2005 года.
Награжден шестью медалями, знаками отличия «За заслуги в войсках связи» и «Почетный радист РФ».

Военное эксплуатационно-восстановительное
ордена Трудового Красного Знамени управление связи (ВЭВУС)
Основными задачами ВЭВУС в мирное и военное время являются:
- осуществление мероприятий по развитию (модернизации), применению и эксплуатации воинских формирований;
- прикрытие, повышение живучести и восстановление единой сети электросвязи Российской Федерации в целях обеспечения управления обороны и безопасности государства и правопорядка;
- участие в мероприятиях по ликвидации повреждений на объектах и линиях связи при чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

Савенков
Дмитрий Станиславович,
начальник Военного эксплуатационно-восстановительного управления
связи, полковник
Родился 1 января 1964 года в г. Дрездене (ГДР). В 1986 году окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи имени
Маршала Советского Союза В. Д. Соколовского. После окончания училища
начал свой офицерский путь с должности начальника связи танкового
батальона танковой дивизии ГСВГ. В последующем занимал должности:
командира роты связи батальона связи, начальника телеграфного центра
полевого узла связи, заместителя командира батальона связи по вооружению, командира батальона мобильных узлов связи, заместителя начальника штаба бригады связи в Закавказском и Северо-Кавказском военных округах. В 2003 году с отличием окончил Военную академию связи
им. С. М. Буденного и был направлен в Ленинградский военный округ, где
проходил военную службу на должностях начальника штаба и командира
бригады связи. В дальнейшем был назначен в Восточный военный округ
на должность заместителя начальника связи.

С сентября 2013 года по настоящее время — начальник Военного
эксплуатационно-восстановительного ордена Трудового Красного
Знамени управления связи.
Принимал участие в выполнении специальных задач в условиях
чрезвычайного положения в зоне вооруженного конфликта в составе
миротворческих сил на территории Республики Таджикистан.
Неоднократно участвовал в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской
Федерации на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней
регионов Северного Кавказа.
За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность награжден
государственными наградами: орденами Мужества и «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени,
медалью «За отвагу», и другими медалями Министерства обороны.

Совет ветеранов войск связи Вооруженных Сил
Цели и задачи организации ветеранов войск связи Вооруженных Сил:
- содействие в реализации и защите гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод членов организации;
- участие в поддержании памятников воинской доблести и славы, мест захоронения ветеранов в надлежащем состоянии;
- участие в благотворительной деятельности;
- оказание ветеранам, военнослужащим запаса и ветеранам труда материальной, моральной и иной помощи;
- пропаганда боевых и патриотических традиций российского воинства и воинов-связистов;
- взаимодействие с общественными ветеранскими организациями на территории России и зарубежных стран, в том числе в области социальной и моральной защиты.

Асеев
Аким Акимович,
председатель Совета Региональной общественной
организации ветеранов войск связи Вооруженных Сил,
генерал-лейтенант
Аким Акимович Асеев родился 17 января 1933 года в местечке
Радуль Репкинского района Черниговской области.
В 1955 году окончил Киевское училище связи. С 1955 по 1974 годы
командовал: взводом, ротой, батальоном, полком связи. С 1974 по 1978
годы — заместитель начальника войск связи Белорусского военного
округа. С 1978 по 1982 годы — начальник войск связи Северной группы
войск. С 1982 по 1985 годы — начальник Рязанского высшего команд-

ного училища связи. С 1986 по 1992 годы — начальник Управления
боевой подготовки и вузов начальника связи Вооруженных Сил СССР —
заместитель начальника связи Вооруженных Сил СССР. С 1997 года —
председатель Совета ветеранов войск связи Вооруженных Сил.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в ВС СССР» III степени и 22-мя медалями.

