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Вооруженных сил Российской Федерации

Хребет
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начальник Узела связи материальнотехнического обеспечения ВС РФ,
полковник
Хребет Сергей Николаевич родился 8 сентября 1964 года в
г. Макеевка Донецкой области.
В августе 1982 года поступил в Новочеркасское высшее
военное командное Краснознаменное училище связи имени
маршала Советского Союза Соколовского В. Д., а в июле
1986 года закончил его с отличием.
Проходил службу на должностях: командира взвода,
начальника телеграфного отделения засекреченной связи,
начальника телеграфно-телефонного центра узла связи
бригады связи войск Западного направления (г. Смоленск);
начальника оперативно-технического отделения,
начальника узла связи отдельного гвардейского полка связи
гвардейской танковой армии МВО; начальника подвижного
узла связи, командира кадра узла связи, начальника узла
связи.

Под у мелым ру ков одс тв ом
Хребета С. Н. часть перешла на новые
штаты, непрерывно осуществляется
переоснащение новыми средствами
связи. Личный состав прошёл переобучение для работы на новом цифровом телекоммуникационном оборудовании. С подачи командира части
личный состав с удовольствием принимает активное участие в спортивной, культурной жизни города, в конкурсах эстрадной песни, конкурсах
художественной самодеятельности,
а также в патриотическом воспитании
молодежи города, чествовании ветеранов Великой Отечественной Войны.
На базе УС проводятся ежегодные
соревнования по военно-прикладному многоборью между учебными заведениями Егорьевска и Егорьевского
района. Также при поддержке спортивного клуба бокса им. Лемешева в
части проводится ежегодное первенство по боксу среди военнослужащих
по призыву.
За 40-летнюю историю войсковой
части имели место организационноштатные изменения, менялись командиры, личный состав. Неизменным
остается одно: добросовестность
и порядочность людей, решение стоящих перед ними задач с высоким
качеством.
Огромное значение для функционирования узла
связи имеет телефонный центр, начальником которого является майор
Чичиль Андрей
Владимирович.
Родился 28 октября 1983 года в
г. Белгороде. В 2000 году окончил школу с серебряной медалью. Приняв ответственное решение посвятить себя
служению Отчизне, он в 2000 году
поступил в Новочеркасское ВВКУС
имени Маршала Советского Союза
Соколовского В. Д. В 2005 году, окончив его, был распределен на должность командира роты связи. С декабря 2009 г. возглавляет телефонный
центр.
Майор Чичиль А. В. умело командует вверенным ему подразделением. За
годы прохождения службы в должно-

сти начальника телефонного центра
узла связи неоднократно поощрялся
командованием части, МТО ВС РФ.
Награждён медалью «За укрепление
боевого содружества». Является специалистом 1 класса. С большой ответственностью относится к вопросам
обеспечения связью вышестоящего
командования, несения боевого дежурства и поддержания в постоянной боевой готовности средств связи.
Грамотно планирует техническое обслуживание средств связи, контролирует своевременное его выполнение.
Вносит большой вклад в совершенствование учебно-материальной базы
и отработку оперативно-технической
документации. Под его руководством
дежурная смена была обучена работе
на цифровом телекоммуникационном
оборудовании, поставляемом в рамках программы модернизации и переоснащения узла связи.
Благодаря заботам начальника телефонного центра в подразделении
созданы комфортные условия для
работы и службы всего персонала,
доброжелательная атмосфера и деловой настрой способствуют уверенным
действиям личного состава центра
при решении поставленных перед
персоналом задач. Проводится обучение молодых специалистов.
В центре разработано учебное
пособие для подготовки механиковтелефонистов, которое существенно
облегчило и оптимизировало процесс подготовки руководителей к
проведению занятий по специальной
и технической подготовке. Коллектив
телефонного центра под чутким руководством начальника телефонного
центра капитана Чичиля А. В. точно
и в срок справляется со всеми поставленными задачами. В ходе несения
боевого дежурства у всего личного
состава подразделения присутствуют
крепкий боевой дух, чувство долга,
товарищества и высокое моральнопсихологическое состояние.
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