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страницы истории 
подразделения правительственной междугородной связи 

на территории Воронежской области

Коллектив и ветераны ЦССИ ФСО России в Воронежской области.
1 июня 2016 года 

20 марта 1937 года по 
решению руководства ор-
ганов Госбезопасности 
ссср в здании управле-
ния наркомата Внутрен-
них дел (далее – ункВД) 
по улице Володарского, 
39 была открыта Воро-
нежская станция высоко-
частотной (далее – Вч) 
связи. на первом эта-
же здания уже работала 
крупнейшая автомати-
ческая телефонная стан-
ция (атс) города  – атс 
ункВД машинного типа 
на 1000 номеров.

Вопросами подготовки 
помещений и ввода в экс-
плуатацию оборудования 
Воронежской Вч-станции 
занимались начальник 2 
отделения управления 
госбезопасности (далее 
– уГб) сычев Григорий 
иванович и оперуполно-
моченный спецгруппы 
уГб никитин михаил 
Владимирович.

Cотрудники группы 
Вч-связи: техник фролов 
сергей калистратович, 
техник чупахина евдо-
кия сергеевна, техник 
карпов николай серге-
евич, телефонист-теле-
графист пошарникова 
надежда порфирьевна, 
телефонист-телеграфист 
олейникова ольга ани-
сифоровна в большин-
стве не были професси-
онально подготовленны-
ми, поэтому основную 
работу совмещали с уче-
бой  в технических учеб-
ных заведениях города.

Воронежская группа 
Вч-связи как новое под-
разделение создавалось в 
стенах ункВД в услови-
ях глубочайшей тайны. 
предполагалось, что ор-
ганизационно оно долж-
но войти во 2 отделение 
уГб, которое включало 
оперативно-технические 
службы ункВД.
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Здание УНКВД 
на улице Володарского, 39

Шубкин В.М.

Воронежская Вч-
станция организовывала 
два междугородных ка-
нала – на москву и ро-
стов. первыми абонен-
тами были: первый се-
кретарь обкома Вкп(б) 
рябинин евгений ивано-
вич, начальник ункВД 
Дукельский семен семе-
нович, председатель об-
лисполкома орлов Дми-
трий иванович. 

летом 1937 года на 
должность старшего тех-
ника была назначена чу-
пахина евдокия серге-
евна. она стала первым 
начальником группы Вч-
связи. 

1 июня 1940 года в 
связи с реорганизаци-
ей 2 отделение ункВД 
было преобразовано во 
2 спецотдел. В группе 
Вч-связи были сокраще-
ны                     4 должно-
сти младших техников, 
введены три новые: два 
техника и один оперу-
полномоченный. 1 июля 
1940 года штат группы 
составил 7 человек.

 2 августа 1940 года 
на должность оперупол-
номоченного был при-
нят техник Воронежской 
междугородной телефон-
ной станции, имеющий 
среднее техническое об-

разование Шубкин Вла-
димир михайлович, ко-
торый и возглавил группу 
Вч-связи   2 спецотдела. 

Героической страни-
цей в истории нашего 
подразделения стал пери-
од Великой отечествен-
ной войны. Весь техпер-
сонал группы Вч-связи, 
перестроив свою работу 
по-новому, трудился, за-
частую не имея достаточ-
ного времени для отдыха 
(выходные дни и отпуска 
в связи с началом войны 
были отменены). напря-
женная работа дополня-
лась ответственной ра-
ботой по оперативному 

обслуживанию некото-
рых предприятий связи, 
которые с началом войны 
стали важнейшими воен-
ными объектами. 

В августе 1941 года 
приказом ункВД был 
создан самостоятельный 
отдел правительствен-
ной связи (4 спецотдел) 
ункВД. с приближени-
ем фронта к границам 
Воронежской области в 
соответствии с постанов-
лением Государственно-
го комитета обороны 
от 22.10.41 г. был создан 
Городской комитет обо-
роны. отдел правитель-
ственной связи (далее 

– опс) Воронежского 
фронта должен был стать 
крупнейшим из создан-
ных фронтовых отделов. 
В нем впервые с самого 
начала войны планиро-
валась организация Вч-
связи со всеми армиями 
фронта. когда в октябре 
1941 года штаб Юго-За-
падного фронта пере-
базировался в Воронеж, 
эта задача была немед-
ленно поставлена перед 
Шубкиным В.м. Во-
ронежская Вч-станция 
на этот период целиком                      
и полностью была под-
чинена опс Юго-Запад-
ного фронта. обеспече-
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Бавыкина М.А.

Тураев. Н.В. Зябкин Г.М.

Здание ВЧ-станции «Долина», с. Углянец Здание Краеведческого музея

ние связью Главкома и 
его штаба стало важней-
шей задачей. 

В январе-феврале 
1942 года были сфор-
мированы три линейно-
фронтовых участка свя-
зи: «Воронеж – ряжск», 
«Воронеж  – чертко-

во», «Воронеж – елец». 
старший техник Во-
ронежской Вч-станции 
сомов н.и., в соответ-
ствии               с приказом 
ункВД от 13.01.1942 г., 
был назначен начальни-
ком линейно-фронтового 
участка связи «Воронеж 

– ряжск». 
23 февраля 1942 года 

в штабе Юго-Западно-
го фронта по ул. сакко                        
и Ванцетти состоялось 
награждение большой 
группы солдат и офице-
ров           за образцовое 
выполнение заданий ко-

мандования фронта. В их 
числе были сотрудники 
опс ункВД Воронеж-
ской области, получив-
шие медали              «За 
боевые заслуги»: началь-
ник линейно-фронтово-
го участка сомов н.и., 
оперуполномоченный 
Шубкин В.м., а также 
техники фролов с.к.                       
и островерхова п.е. (по-
следняя была прикоман-

дирована к Воронежской 
Вч-станции в ноябре 
1941 года из г. Дрогобыч. 

1 мая 1942 года 4 спец-
отдел ункВД Воронеж-
ской области был реор-
ганизован в отделение 
правительственной связи 
со штатом 4 человека: 
Шубкин В.м. – началь-
ник отделения, фролов 
с.к. – старший техник, 
техники: кофанов к.п. и 

Гольченко а.и., на одну 
из вакантных должно-
стей младшим техником 
была назначена бавыки-
на матрёна андреевна. 
при выполнении возло-
женных на отделение за-
дач, она предоставляла 
связь командующему Во-
ронежским фронтом ге-
нералу армии Ватутину 
николаю фёдоровичу.

приближение фронта 
к границам области тре-
бовало от людей исклю-
чительной выдержки, а 
иногда и героизма. уси-
лилась бомбежка города. 
разрушались здания, по-
вреждались канализация, 
водопровод, связь, нару-
шалась подача электро-
энергии.

3 июля 1942 года по 
распоряжению замести-
теля начальника ункВД 
прошакова и.Г. началась 
подготовка оставшего-
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Сергеев Б.К.

Строительство нового здания Центра 1985-1996 гг.

ся оборудования Вч-
станции     к уничтоже-
нию. Это задание было 
поручено бойцам осо-
бого батальона ункВД, 
техникам атс ункВД 
тураеву н.В. и чебыки-
ну м.н. ответственным 
за эту работу был на-
значен работник 4 отде-
ла ункВД Зябкин Г.м., 
специалист по взрывно-
му делу. 6 июля 1942 года 
в 5 часов утра                   в 
результате четко прове-
денной операции стан-
ция была уничтожена. 

благодаря ранее выве-
зенному оборудованию 
7 июля 1942 года в селе 
углянец Воронежской 
области была разверну-
та Вч-станция в неболь-
шом доме на окраине, где 
размещался передовой 
командный пункт Воро-

нежского фронта. полу-
чив позывной «Долина», 
станция вместе со шта-
бом Воронежского фрон-
та (после переименова-
ния – 1-й украинский) 
прошла славный боевой 
путь           по террито-
рии украины, польши, 
Германии, чехословакии 
и австрии. 

25 января 1943 года 
после освобождения Во-
ронежа вслед за совет-
скими войсками отдел 
правительственной связи 
вместе с руководством 
управления нкВД вер-
нулся в город. Для разме-
щения станции Вч-связи 
было выбрано подваль-
ное помещение един-
ственного уцелевшего 

здания в центре города       
по улице плехановской, 
в котором в настоящее 
время располагается Во-
ронежский краеведче-
ский музей.

из воспоминаний 
Шубкина В.м.: «сейчас, 
вспоминая те годы, удив-
ляешься, как мог наш не-
большой по штату отдел 
в сложнейших условиях 
выполнять все задания, 
поступавшие из москвы. 
Это оказалось возмож-
ным благодаря самоот-
верженной работе всего 
коллектива. Я считаю, 
что отделы правитель-
ственной связи нкВД 
ссср и, в том числе наш 
отдел, внесли значитель-
ный вклад в дело победы 

над фашизмом».
В послевоенные годы 

велась напряжённая ра-
бота по восстановле-
нию                       и разви-
тию правительственной 
связи. проектировалось 
и создавалось новое обо-
рудование, шифрующая 
аппаратура, работающая 
на совершенно новых 
принципах. В 1965 году 
отдел правительствен-
ной связи укГб при со-
вете министров ссср 
по Воронежской области 
возглавил сергеев борис 
константинович. 

В течение семидеся-
тых – восьмидесятых 
годов правительствен-
ная связь формируется 
как единая, широко раз-

ветвленная, специальная 
сеть связи страны, спо-
собная обеспечить на-
дежную защиту от ино-
странных технических 
разведок передаваемой 
по ее каналам информа-
ции. 

Для  Воронежской 
станции правительствен-
ной связи этот период 
стал этапом коренной 
технической реконструк-
ции. к 1975 году все ка-
налы, работающие по 
воздушным линиям, 
были заменены кабель-
ными. 

В 1981 году начальни-
ком отдела правитель-
ственной связи управле-
ния кГб ссср по Воро-
нежской области (далее 

– опс укГб) был назна-
чен Ярохмедов михаил 
Шамилевич. 

одной из самых ярких 
страниц истории отдела 
правительственной свя-
зи стало строительство 
нового здания станции 
правительственной меж-
дугородной связи, начав-
шееся в марте 1985 года. 
сопровождение хода 
строительно-монтажных 
работ велось лично Ярох-
медовым м.Ш. и его за-
местителем цыплаковым 
Ю. п. уже в 1989 году 
было проложено 37,969 
км кабелей связи, в 1990 
году – 16 км, в 1991 – 6,2 
км, в 1992 – 12,841 км, в 
1994 – 21,356 км. стро-
ительство кабельных 
линий связи продолжа-
лось вплоть до 1997 года.          
В течение этого времени 
проложено более 90 км 
кабелей правительствен-
ной связи. 

27 декабря 1990 года 
строительство здания 
объекта было заверше-
но.   В период с 1991 по 
1995 гг. проектировались 
и прокладывались новые 
кабельные линии, вклю-
чались новые абонент-
ские установки. более  
80% абонентских линий 
были переключены на 
новую станцию. 

24 декабря 1991 года 
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Ярохмедов М.Ш. Смирягин А.В. Есликов А.В.

указом президента рос-
сийской федерации об-
разовано федеральное 
агентство правитель-
ственной связи и инфор-
мации при президенте 
российской федерации 
(далее – фапси).  В 
1992 году опс укГб 
преобразован в центр 
правительственной связи 
в Воронежской области 
фапси при президенте 
российской федерации 
(далее – центр). появля-
ются новые направления 
деятельности: информа-
ционно-аналитическое, 
обеспечение собствен-
ной безопасности, юри-
дическая служба. 

перед руководством 
центра поставлена за-
дача по формированию             
в кратчайшие сроки но-
вого штата, который был 

полностью укомплекто-
ван         к 17 мая 1993 
года новыми высоко-
классными специалиста-
ми, имеющими          в 
области связи хорошую 
теоретическую и практи-
ческую подготовку. 

с этого времени проис-
ходит становление цен-
тра как неотъемлемой 
части структуры органов 
исполнительной власти в 
Воронежской области.   

новая станция пра-
вительственной между-
городной связи начала 
функционировать 20 мая 
1996 года, когда на нее 
были переключены кана-
лы       и абоненты сети 
связи, система радиопод-
вижной связи и система 
междугородного опове-
щения. 

с 1997 года центр воз-

главил смирягин ана-
толий Валентинович.             
из семьи связистов, с 
1980 года он прошел 
путь от электромеханика 
связи опс укГб ссср 
по Воронежской области  
до начальника подраз-
деления. В основу вы-
полнения сложных задач, 
поставленных руковод-
ством, были положены 
грамотные решения, ос-
нованные на опыте и зна-
ниях инженера-связиста. 
сотрудниками нашего 
подразделения был вне-
сен значительный вклад в 
организацию и развитие 
правительственной свя-
зи, информационно-ана-
литического обеспечения 
органов государственной 
власти на территории Во-
ронежской области.

В 2003 году центр 

правительственной связи 
в Воронежской области 
фапси при президенте 
российской федерации 
реорганизован в центр 
правительственной свя-
зи службы специальной 
связи и информации при 
федеральной службе ох-
раны российской феде-
рации в Воронежской об-
ласти,    а с 2004 года – в 
центр специальной свя-
зи и информации феде-
ральной службы охраны 
российской федерации в 
Воронежской области.

с 2010 года подразде-
лением руководит если-
ков андрей Владимиро-
вич. В настоящее время 
центр представляет собой 
многофункциональное 
подразделение, выполня-
ющее сложные и ответ-
ственные задачи по пре-
доставлению комплекса 
современных телекомму-
никационных и инфор-
мационных услуг связи, 
обеспечению конфиден-
циальности передавае-
мой информации, инфор-
мационно-аналитическо-
му обеспечению государ-
ственных органов. 

коллектив центра – это 
единый организм, спло-
ченный решением общих 
важных задач, поставлен-
ных  государством. мы 
свято чтим память о тех, 

кто внес свой достойный 
вклад в историю под-
разделения. В 2000 году                       
в Воронежском центре в 
качестве постоянно дей-
ствующей экспозиции 
создан уголок истории 
подразделения. В мае 
2015 года в память о ве-
теранах – участниках 
Великой отечественной 
войны силами сотрудни-
ков в селе углянец уста-
новлен памятный знак, 
посвящённый герою со-
ветского союза коман-
дующему Воронежским 
фронтом генералу армии 
Ватутину н.ф.              и 
сотрудникам отдела пра-
вительственной связи – 
связистам узла связи «До-
лина». 

идет время, и какие бы 
задачи не ставились ру-
ководством страны перед 
подразделениями спецс-
вязи фсо россии сегод-
ня, сотрудники центра 
достойно продолжают 
историю старших поко-
лений, добросовестно и 
ответственно выполняя 
свой долг перед родиной.

Творческий коллектив 
Центра 
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85 лет подразделению правительственной
междугородной связи в г. смоленске 

«Несгибаемый дух – всё превозможет!»                                                                                         
(надпись на гербе города-героя Смоленска)

2 февраля 2017 года 
в цсси фсо россии 
в смоленской области 
(далее – центр) прошли 
торжественные меро-
приятия, посвященные 
85-летию со дня об-
разования подразделе-
ния правительственной 

междугородной связи в 
г. смоленске. 

В праздновании при-
няли участие личный 
состав и ветераны под-
разделения, а также выс-
шие должностные лица 
смоленской области: 
Губернатор смолен-

ской области остров-
ский а.В., председатель 
смоленской областной 
Думы ляхов и.В., Глав-
ный федеральный ин-
спектор по смоленской 
области аппарата полно-
мочного представителя 
президента российской 

федерации в централь-
ном федеральном окру-
ге Жуков и.а.

В ходе торжествен-
ного собрания подвели 
символические итоги 
деятельности  подразде-
ления  за прошедшие 85 
лет, поблагодарили вете-

ранов за большой вклад 
в становление и разви-
тие правительственной 
связи на смоленщине, 
отметили заслуги дей-
ствующих сотрудников.

85 лет… Эти годы 
вместили в себя труд-
ности становления Вч-

связи              в пред-
военное время, подвиг 
воинов-связистов в ге-
роические годы Вели-
кой отечественной во-
йны, возрождение раз-
рушенных систем связи 
в послевоенное время, 
модернизация техники 
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Начальник ЦССИ ФСО России в Смоленской области
Ментюков Г.Ю.

Первый начальник 
отдела связи

 Автономов Д.И.

Начальник 
отделения ВЧ-связи

с 1939 по 1952 гг.
Понтус И.Д.

Начальник отделения 
ВЧ-связи

с 1952 по 1960 гг. 
Абрамов Б.С.

Сотрудники отделения 
правительственной связи - 

Лебедев В.А., Абрамов 
Б.С., Александров А.П., 

Прохореня В.М.
1960 г.

связи и освоение новых 
направлений деятель-
ности в последующие 
годы.

подразделение пра-
вительственной связи 
в г. смоленске созда-
но одним   из первых  в  
ссср. 2 февраля 1932 
года в оГпу Западной 
области появился имен-
ной штат отдела связи 
в составе трех человек: 
начальника отдела – 
лейтенанта госбезопас-
ности автономова Дми-
трия ивановича и двух 
сотрудников. 

первоначально под-
разделение Вч-связи 
располагалось в двух 
небольших комнатах на 
первом этаже трёхэтаж-
ного здания (в настоя-

щее время его второй и 
третий этажи занимают 
подразделения цсси 
фсо россии в смолен-
ской области).

В предвоенные годы 
п р а в и т е л ь с т в е н н а я 
связь в смоленской об-
ласти претерпела суще-
ственные изменения. В 
1938 году были установ-
лены первые образцы 
аппаратуры маскиро-
вания на основных на-
правлениях: смоленск 
– москва и смоленск – 
минск. В 1940 году для 
оборудования станции 
правительственной свя-
зи в г. смоленске посту-
пила новая аппаратура 
уплотнения и были ор-
ганизованы новые на-
правления на Витебск, 

брянск и бобруйск. 
В 1938 году на долж-

ность техника подразде-
ления был принят пон-
тус иван Данилович. В 
1939 году его назнача-
ют начальником отдела    
Вч-связи. В июле 1941 
года усилиями обслужи-
вающего персонала ап-
паратура станции пра-
вительственной связи в 
г. смоленске была де-
монтирована, вывезена 
в москву и сохранена. 
сотрудники подразде-
ления Вч-связи, выпол-
няя свой долг, послед-
ними покидали город, 
становясь свидетелями 
и участниками тяже-
лейших событий начала 
войны. после освобож-
дения смоленщины от 
фашистской оккупации 
в 1943 году станция 
правительственной свя-
зи была восстановлена. 
В послевоенные годы 
сеть правительственной 
связи в регионе бур-
но развивалась. В 1949 
году в связи с увеличе-
нием направлений свя-
зи, количеством основ-
ной и вспомогательной 
аппаратуры в составе 
ункВД по смоленской 
области было создано 
отделение правитель-
ственной  Вч-связи. на-
чальником отделения 

переназначается понтус 
иван Данилович, кото-
рый руководил подраз-
делением до 1952 года.

В 50-е годы качество 
правительственной свя-
зи, возможности обе-
спечения её безопасно-
сти резко возросли. В 
это же время увеличи-

лось количество кана-
лов связи и обслужива-
емых абонентов, уста-
навливалась первая спе-
циальная аппаратура. В 
1952 году на должность 
начальника отделения 
правительственной Вч-
связи ункВД по смо-
ленской области назна-

чен участник Великой 
отечественной войны 
абрамов борис сергее-
вич, который руководил 
подразделением до 1960 
года.

В 60-е годы велась 
напряжённая работа по 
восстановлению и раз-
витию правительствен-
ной связи. Вводились 
в эксплуатацию новое 
оборудование и аппа-
ратура,  работающие 
на совершенно новых 
принципах. 

Значительный и важ-
ный период развития 
правительственной свя-
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Начальник Центра 
правительственной связи

с 1986 по 1999 гг.
Шаврин В.В.

Начальник отделения 
правительственной связи

с 1960 по 1986  гг.
Прохореня В.М.

Начальник Центра 
правительственной связи

с 1999 по 2010 гг.
Рыжов О.В.

Вручение оружия молодым сотрудникам Наша гордость – наши ветераны!

зи на смоленщине не-
разрывно связан с име-
нем прохорени Влади-
мира митрофановича, 
который руководил 
коллективом с 1960 по 
1986 годы. В это время 
введена в эксплуатацию 

система подвижной ра-
диосвязи, которая, мо-
дернизируясь и совер-
шенствуясь, находится в 
эксплуатации по насто-
ящее время, осущест-
влен переход на новую 
аппаратуру, обеспечи-

вающую эффективную 
защиту передаваемой 
конфиденциальной ин-
формации в системе 
правительственной свя-
зи страны.

с 1986 по 1999 годы 
смоленское подразделе-
ние правительственной 
связи возглавлял Шав-
рин Владимир Владими-
рович. под его руковод-
ством и при непосред-
ственном участии было 
осуществлено дальней-
шее развитие                   и 
перевооружение систем 
специальных видов свя-
зи. В 1996 году в связи             
с расширением функций 
и увеличением решае-
мых задач, образовано 
информационно-анали-
тическое подразделе-
ние.

В январе 1999 года, в 
связи с переводом Шав-
рина В.В. к новому ме-
сту военной службы в г. 
калининград, на долж-
ность начальника цен-
тра правительственной 
связи и информации в 
смоленской области на-
значен рыжов олег Вик-
торович. 

с марта 2011 года 
и по настоящее время 
подразделение возглав-
ляет ментюков Генна-
дий Юрьевич. сегодня 
руководство     и личный 

состав (основу воинско-
го коллектива составля-
ют молодые офицеры   и 
прапорщики, средний 
возраст сотрудников 
менее 35 лет) нацелены 
на постоянное разви-
тие систем специальной 
связи, успешное вы-
полнение поставленных 
задач и считают своим 
долгом непрерывное со-
вершенствование про-
фессиональных знаний 
и умений. 

по итогам служеб-
ной деятельности сре-

ди подразделений цен-
трального федерально-
го округа за 2015 год 
центр специальной свя-
зи и информации феде-
ральной службы охраны 
российской федерации 
в смоленской области 
занял первое место, на-
гражден дипломом и пе-
реходящим кубком.

Творческий коллектив 
Центра



18 •  Май 2017

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 19

процессы систем-
ной дезинтегра-

ции, происходившие в на-
чале 90-х годов в эконо-
мике, социальной струк-
туре, общественной и по-
литической сфере ссср, 
оказали существенное 
влияние на государствен-
ный суверенитет, след-
ствием чего явилось де-
ление чечено-ингушской 
асср на отдельные тер-
риториальные субъекты. 
так, в июне    1992    года     
была     образована респу-
блика ингушетия.

Вызванная происхо-
дящими процессами со-
циально-политическая 
напряженность на север-
ном кавказе переросла в  
осетино-ингушский кон-
фликт 1992 года, который 
стал одним из первых, 
вызванных распадом со-
ветского союза. из-за 
отсутствия постоянно 
действующих органов 
государственной власти 
в республике ингуше-
тия, наплыва беженцев, 
необходимости полити-
ческого урегулирования 
конфликта и напряжен-

ной общественно-поли-
тической обстановки в 
соседней самопровозгла-
шенной чеченской ре-
спублике – ичкерия было 
принято решение о созда-
нии в регионе временной 
администрации под руко-
водством р.с. аушева. 

В связи с отсутствием 
во вновь образованном 
субъекте российской фе-
дерации элементарных 
инструментов государ-
ственного управления и 
в целях обеспечения вза-
имодействия временной 
администрации с цен-
тральной федеральной 
властью в г. назрань был 
развернут полевой узел 
правительственной свя-
зи «Дон-14». были орга-
низованы каналы прави-
тельственной междуго-
родной и шифрованной 
документальной связи в 
направлениях «назрань-
москва» и «назрань-Вла-
дикавказ». 

личный состав рабо-
татал с большим напря-
жением, порой сутками 
не покидая расположе-
ние узла. благодаря са-

моотверженной работе, 
все задачи по обеспече-
нию правительственной 
и шифрованной доку-
ментальной связи были 
успешно выполнены, что 
неоднократно отмечалось 
президентом республики 
ингушетия. 

Дальнейшее развитие 
институтов государствен-
ной власти в республике 
требовало расширения 
возможностей в направ-
лении развития системы 
правительственной связи. 

с августа 1994 года 
в ряде приграничных с 
чеченской республикой 
районах развертывается 
полевая сеть правитель-
ственной связи. 

приказом федерально-
го агентства правитель-
ственной связи и инфор-
мации при президенте 
российской федерации от 
14 февраля 1997 г. было 
принято решение о соз-
дании центра правитель-
ственной связи в респу-
блике ингушетия. 

отсутствие помещений 
для размещения обору-
дования, нехватка кадров 

история создания правительственной связи 
в республике ингушетия
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для комплектования цен-
тра, сложная кримино-
генная обстановка – все 
это создавало дополни-
тельные сложности для 
создания правительствен-
ной связи в республике.

офицерские должности 
комплектовались в основ-
ном военнослужащими 
из центров и войск прави-
тельственной связи севе-
ро-кавказского региона, 
другие должности прихо-
дилось укомплектовывать 
сотрудниками, которые 
не имели специального 
образования, и их прихо-
дилось обучать на месте. 

приказом федерально-

го агентства правитель-
ственной связи и инфор-
мации при президенте 
российской федерации 
от 13 октября 1997 г. на-
чальником центра был 
назначен полковник Ших-
магомедов микаил маго-
медович,    который   руко-
водил    подразделением   
с   ноября   1997   годадо 
января 2004 года. В этот 
период был развернут на 
территории республи-
ки ингушетия фрагмент 
сети правительственной 
радиоподвижной связи. 

В 1998 году руковод-
ством фапси было при-
нято решение об образо-

вании в составе центра 
информационно-анали-
тического подразделения.  

таким образом, сре-
ди основных функций 
центра появились на-
правления информацион-
но-аналитического, ин-
формационно-правового 
и информационно-тех-
нологического обеспече-
ния деятельности орга-
нов власти. Этот период 
характеризуется новым 
подходом в комплектова-
нии центра за счет вы-
пускников военно-обра-
зовательных учреждений 
фапси. 

очередным сложным 

этапом становления цен-
тра стало начало второй 
антитеррористической 
кампании на территории 
чеченской республики. 
многократно возросла 
нагрузка на сети прави-
тельственной связи, 

требовалась   достовер-
ная,  оперативная  и   каче-
ственная   информация,   в  
том числе аналитической 
направленности. резко 

обострилась криминоген-
ная обстановка. 

так, 17 января 2002 г. в г. 
назрань неустановленны-
ми лицами подверглась 
вооруженному нападе-
нию прапорщик филь-
кова наталья Юрьевна, 
которая от полученного 
ранения скончалась в ин-
гушской республикан-
ской клинической боль-
нице.

5 сентября 2002 г. в г. 
назрань на пересечении 
улиц картоева и оздоева 
подвергся вооруженному 
нападению старший лей-
тенант иванов александр 
Викторович, который 
от полученных ранений 
скончался на месте. 

3 декабря 2002 г. под-
верглись вооруженному 
нападению    старшие    
лейтенанты     путинцев 
Ю.и. и мирошничен-
ко Д.с. получив множе-
ственные огнестрельные 
ранения, старший лейте-
нант мирошниченко Д.с. 
открыл огонь по нападав-
шим, прикрыв собой со-
служивца. подоспевший 
им на помощь лейтенант 
Хутиев и.м., грамотно 
используя табельное ору-
жие, ранил одного пре-
ступника и произвел его 
задержание, несмотря на 
то, что раненый бандит 
намеревался применить 

боевую гранату. 
За личное мужество и 

отвагу, проявленные при 
выполнении воинско-
го долга в условиях, со-
пряженных с риском для 
жизни, а также за уме-
лые и решительные дей-
ствия по обеспечению 
правопорядка и обще-
ственной безопасности в 
республике ингушетия 
указом президента рос-
сийской федерации от 
3 июня 2003 г. № 60578 
лейтенант Хутиев и.м. 
награжден «орденом му-
жества». старшим лейте-
нантам мирошниченко 
Д.с. и путинцеву Ю.и. 
досрочно присвоены оче-
редные воинские звания 
«капитан».

В связи с реформами, 
проводимыми руковод-
ством страны, в 2003 году 

цпс в республике ин-
гушетия преобразован в 

Администрация г. Назрань. 
Место дислокации Центра в период 1997-2009 гг

поковник
Шихмагомедов М.М.

прапорщик
Филькова Н.Ю.

старший лейтенант
Иванов А.В.
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центр правительственной 
связи службы специаль-
ной связи и информации 
при федеральной службе 
охраны российской феде-
рации в республике ин-
гушетия, а в 2004 году – в 
центр специальной связи 
и информации федераль-
ной службы охраны рос-
сийской федерации в ре-
спублике ингушетия. 

В январе 2004 года на-
чальником центра на-
значен майор Шевляков 
Юрий николаевич. В 
этот период тяжелым ис-
пытанием для органов 
государственной  власти 
и  населения республи-
ки стало внезапное напа-
дение банды     боевиков     
в    ночь     с  21   на   22 
июня   2004 г.    практи-
чески    все коммуника-
ции республики были 
парализованы, отсутство-
вало энергоснабжение, 

выведен из строя   маги-
стральный узел электро-
связи. бандформирова-
ния захватили ключевые 
транспортные развязки, 
в результате чего получи-
ли временный контроль 
над частью территории 
региона. бандиты актив-
но использовали средства 
локального  радиоподав-
ления,  что  не  позволя-
ло силовым ведомствам 
и правоохранительным 
органам скоординиро-
вать свои действия. един-
ственной действующей 
связью в субъекте была 
правительственная ради-
оподвижная связь «роса», 
что впоследствии было 
высоко оценено руково-
дителями различных си-
ловых ведомств респу-
блики. нападению под-
верглись и сотрудники 
центра. старший лейте-
нант Хутиев и.м. и стар-
ший прапорщик барахоев 
м.Д., прибыв по команде 
оперативного дежурного 
в расположение центра, 
на служебном автотран-
спорте выдвинулись для 
встречи начальника цен-
тра в г. Владикавказ. 

при передвижении по 
улицам г. назрань автомо-
биль дважды попадал под 
обстрел из стрелкового 
оружия. несмотря на по-
лученные огнестрельные 

ранения в ногу, ответным 
огнем старший лейтенант 
Хутиев и.м. вынудил на-
падавших отступить и 
дал возможность водите-
лю вывести машину из-
под обстрела. За личное 
мужество, отвагу и само-
отверженность, прояв-
ленные при исполнении 
воинского долга в усло-
виях, сопряженных с ри-
ском для жизни, указом 
президента российской 
федерации от 8 марта 
2005 г. № 45303 старший 
лейтенант Хутиев и.м. 
награжден медалью «За 
отвагу».

1 сентября 2004 г. в го-
роде беслан республики 
северная осетия-алания 
произошел один из самых 
страшных в истории со-
временного российского 
государства террористи-
ческий акт. сотрудники 
центра совместно с кол-
легами из соседней ре-
спублики принимали не-
посредственное участие 
в спецмероприятиях по 
обеспечению оператив-
ного штаба специальной 
связью. Высокое профес-
сиональное мастерство, 
выучка и слаженность 
действий личного состава 
позволили справиться с 
поставленными задачами 
на высоком уровне. 

В конце 2004 года была 

организована защищен-
ная линия связи в на-
правлении «магас-пяти-
горск», посредством ко-
торой правительственной 
междугородной связью 
были обеспечены 9 або-
нентов, дислоцирован-
ных в г. магас. 

В период с 2004-2005 
гг. центр был оснащен 
средствами федеральной 
подсистемы конфиденци-
альной сотовой связи, что 
позволило обеспечить 
абонентов правитель-
ственной междугородной 
связью из мест неподго-
товленных в отношении 
связи при проведении 
специальных меропри-
ятий антитеррористиче-
ской направленности. 

обстановка в регионе 
по-прежнему оставалась 
напряженной. так, 22 
января 2008 г. на пере-
сечении улиц муталиева 
и Джабагиева г. назрань 
неустановленными лица-
ми была обстреляна слу-
жебная автомашина «Га-
зель». В результате об-
стрела были ранены трое 
военнослужащих центра, 
а водитель машины пра-
порщик Яндиев аслан 
бадрудинович получил 
смертельное ранение. 

За    мужество    и    хра-
брость, проявленные    при 
исполнении служебного 
долга, указом президен-

та российской федерации 
от 9 июня 2008 г. № 908 
прапорщик Яндиев а.б. 
награжден  «орденом 
мужества» (посмертно). 

фамилии сотрудников, 
погибших при исполне-
нии служебного долга, 
наряду с сотрудниками 
правоохранительных ор-
ганов республики ин-
гушетия увековечены в 
мемориале памяти погиб-
ших сотрудников право-
охранительных органов г. 
магас.

В октябре 2008 года в 
интересах органов госу-
дарственной власти на-
чала функционировать 
видеоконференцсвязь, 
которая в настоящее вре-
мя занимает одно из при-
оритетных направлений 
в развитии сети специ-
альной связи федераль-
ной службы охраны рос-
сийской федерации. В 

ноябре 2008 года на базе 
цифровой атс «Hicom» 
развернуты фрагмен-
ты сети автоматической 
телефонной связи орга-
нов государственной вла-
сти (атс-оГВ), которая 
успешно функционирует 
по сегодняшний день. 

с мая 2009 года цен-
тром руководил полков-
ник кива сергей алек-
сандрович. 

В июне 2010 года 
центр передислоцирован 
в г. магас в здание пра-
вительства республики 
ингушетия. началось 
укомплектование цен-
тра новой техникой свя-
зи, сотрудники и члены 
их семей обеспечивались 
служебным жильем в г. 
магас.

Для организации и обе-
спечения всеми видами 
услуг специальной связи 
должностных лиц органов 
государственной власти 
республики ингушетия 
из мест неподготовлен-
ных в отношении связи, 
в центре сформирована 
постоянно действующая 
мобильная группа, кото-
рая успешно выполняет 
боевые и учебные зада-
чи в различных условиях 
оперативной обстановки.

организовано опера-
тивное взаимодействие со 
всеми операторами связи 

полковник
Шевляков Ю.Н.

прапорщик Яндиев А.Б.
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на территории республи-
ки. силы и средства мо-
бильной группы неодно-
кратно применялись при 
совместных мероприяти-
ях с соседними центра-
ми, оперативным штабом 
по республике ингуше-
тия, пу фсб россии по 
республике ингушетия, 
Гу мчс россии по ре-
спублике ингушетия. 
личный состав мобиль-
ной группы неоднократно 
поощрялся ведомствен-
ными наградами и гра-
мотами. Высокие резуль-
таты достигаются благо-
даря постоянным трени-
ровкам в предполагаемых 
местах возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
на всей территории реги-
она, самоотверженности 
сотрудников, умелому 
руководству и сплоченно-
сти коллектива.

В декабре 2012 года 
введена в эксплуатацию 
цатс DX-500с, что по-
зволило обеспечить або-
нентов правительствен-
ной междугородной свя-
зью в автоматическом 
режиме, повысило опе-
ративность и качество 
связи. 

В сентябре 2014 года 
начальником центра на-
значен полковник ку-
приянов евгений Вале-
рьевич. 

с 2014 года по на-
стоящее время прово-
дится активная работа 
по проектированию и 
строительству комплек-
са административно-
технических, жилых и 
хозяйственных зданий  
и  сооружений  центра  
на  выделенной  терри-
тории в г. магас. В 2015 
году, под руководством 
начальника центра пол-
ковника куприянова 
е.В., началось строи-
тельство 30-квартирного 
служебного дома. Дата 
окончания строитель-
ства 1 квартал 2017 года.

В 2015 году введена в 
эксплуатацию аппарату-
ра синхронной цифро-
вой иерархии смД. ап-
паратура обеспечивает 
привязку ктс (комплек-
са технических средств) 
«магас» к узлам доступа 

операторов связи, распо-
ложенных в г. назрань по 
волоконно-оптическому 
кабелю связи с возмож-
ностью резервирования 
транспортной сети при 
обрыве линий связи. 

В ближайшее время 
планируется включение 
данной аппаратуры в 
схему связи по тополо-
гии «кольцо» при про-
кладке волоконно-оп-
тического кабеля связи 
по обходному маршру-
ту между узлами связи 
пао ростелеком в г. ма-
гас и г. назрань с целью 
повышения устойчиво-
сти специальной связи 
в зоне ответственности 
центра. 

наряду с решением 
служебных вопросов ру-
ководство центра осо-
бое внимание уделяет 
морально-психологиче-

скому обеспечению лич-
ного состава, культур-
ным  мероприятиям,  во-
просам патриотического 
воспитания молодежи,  
приобщению  сотрудни-
ков  и членов их семей к 
здоровому образу жизни. 
так, сотрудники центра 
ухаживают за могилами 
павших воинов Великой 
отечественной войны 
в н.п. сунжа, ежегод-
но принимают участие 
во всероссийской акции 
«свеча памяти», возла-
гают цветы к мемориалу 
жертв в г. беслан.

спортивная команда 
центра принимает ак-

тивное участие в спор-
тивной жизни Юфо и 
скфо. Заняла 2 место в 
спартакиаде Юфо (2004 
год), 3 место по мини-
футболу на первенство 
усси фсо россии в 
Юфо (2006 год), 2 ме-
сто в первой спартакиа-
де усси фсо россии в 
скфо (2013 год), 3 ме-
сто во второй спартаки-
аде усси фсо россии 
в скфо (2014 год), 2 ме-
сто (2015 год) и 3 место 
(2016  год)   в   республи-
канских   соревнованиях 
по плаванию среди спор-
тивных команд силовых 
ведомств дислоцирован-

ных на территории ре-
спублики ингушетия. 

В центре также про-
водятся культурно-досу-
говые мероприятия. Это 
спортивная рыбалка, 
турниры по пейнтболу, 
посещение музеев воин-
ской и трудовой славы, 
поездки на экскурсии, 
уроки мужества, кото-
рые проходят  в рамках 
патриотической      акции      
«мы помним,    мы гор-
димся!», участие во все-
российской акции «Ге-
оргиевская ленточка», 
товарищеские встре-
чи спортивных команд 
цсси фсо россии в 

полковник Кива С.А.

Обеспечение абонентов Оперативного штаба 
из мест, не подготовленных в отношении связи

полковник
Куприянов Е.В.
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республике ингушетия, 
кабардино-балкарской 
республике и чеченской 
республике совместно с 
сотрудниками пу фсб 
россии по республике 
ингушетия, проведение 
шахматных турниров 
посвященных знамена-
тельным датам.

представители обще-
ственных организаций 
центра принимают ак-
тивное участие в меро-
приятиях, проводимых 
под эгидой усси фсо 
россии в скфо. капи-
тан сотник е.а. проявил 
себя во всероссийском 
конкурсе военно-патри-
отического творчества 
в г. орел и занял 3 ме-
сто (2015 год), капитан 
Эсмурзиева л.м-с. на-
граждена дипломом в 
номинации «мисс ди-
зайн» творческого кон-
курса «мисс северный 
кавказ» (2016 год), май-
ор Яндиев о.а. отмечен 

организационным коми-
тетом конкурса управ-
ления и подчиненных 
центров специальной 
связи и информации фе-
деральной службы охра-
ны российской федера-
ции, дислоцированных 
в северо-кавказском 
федеральном округе 
«лучший по профес-
сии» в номинации «те-
оритические      вопро-
сы     по     связи» 2016 
год), команда совета по 
делам молодежи под ру-
ководством  помощни-
ка  начальника  центра  
по  работе  с  личным  
составом подполковни-
ка Шубина м.В. заняла 
1 место на туристиче-
ском слете управления 
и подчиненных центров 
специальной связи и ин-
формации федеральной 
службы охраны россий-
ской федерации, дисло-
цированных в северо-
кавказском федераль-

ном округе «молодежь 
– за здоровый образ жиз-
ни!» (2016 год).

В преддверии празд-
нования 20-летия со Дня 
образования центра Ве-
теранской организацией 
проведено восхождение 
сотрудников и членов 
их семей на гору «сто-
ловая» расположенную 
в Джейрахском районе 
республики ингушетия 
(2016 год).

Главной задачей обще-
ственных организаций 
подразделения в 2017 
году является подготов-
ка и проведение меро-
приятий, посвященных 
100-летию со Дня обра-
зования органов безопас-
ности российской феде-
рации. с этой целью Ве-
теранской организацией 
центра выдвинута ини-
циатива проведения еже-
годного шахматного тур-
нира «Вечная память», 
посвященного памяти 
погибших сотрудников 
при исполнении служеб-
ного долга на террито-
рии северо-кавказского 
региона. 

одной из основных и 
перспективных задач, 
стоящей перед центром, 
является строительство 
служебно-технического 
здания. 

14 февраля 2017 г. цен-

тру специальной связи и 
информации федераль-
ной       службы   охраны 
российской федерации в 
республике ингушетия 
исполнилось 20 лет со 
Дня образования. Воз-
раст не значительный, 
но за этот короткий пе-

риод времени задачи по 
формированию центра, 
поставленные выше-
стоящим руководством, 
были выполнены, сры-
вов при обеспечении 
абонентов всеми вида-
ми специальной связи 
не допущено. личный 

состав и в дальнейшем 
готов на высоком уровне 
выполнять служебные 
задачи по обеспечению 
безопасности россий-
ской федерации. 

 Е.В. Куприянов
Р.З. Чахкиев 

    
 

Урок мужества в лицее г. Магас

Участники слета СДМ 
Управления и подчиненных ЦССИ ФСО России,

 дислоцированных на территории СКФО

Проект служебно-технического сооружения 
ЦССИ ФСО России в Республике Ингушетия
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командировка 
военнослужащих президентского полка 
в оаЭ
по приглашению 

Ге н е р а л ь н о г о 
штаба Вооруженных 
сил оаЭ личный состав 
роты специального кара-
ула президентского пол-
ка совместно с участием 
в торжественных меро-
приятиях по случаю от-
крытия международной 
выставки вооружений и 
военной техники IDEX, 
которая проходила с  
19 по 23 февраля 2017 
года в городе абу-Даби 
(оаЭ).

19 февраля 2017 года 
личный состав роты 
специального караула 
президентского полка 
и президентского орке-
стра скмк фсо рос-
сии принял участие в 
торжественной церемо-
нии открытия выставки. 
Духовая группа пре-
зидентского оркестра 
скмк фсо россии со-
вместно с оркестром 
министерства обороны 
оаЭ и оркестром поли-
ции абу-Даби исполни-
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ли национальный гимн 
оаЭ. Военнослужащие 
роты специального кара-
ула президентского ор-
кестра скмк фсо рос-
сии продемонстрировали 
показательное выступле-
ние с выполнением  спе-
циальных строевых при-
емов с оружием.

на церемонии откры-
тия выставки присут-
ствовал министр про-
мышленности и торговли 
российской федерации 
мантуров  Д.В., который 
дал высокую оценку вы-
ступлению военнослу-
жащих президентского 
полка и президентского 
оркестра скмк фсо 
россии.

кроме того, 21 февраля 

2017 года духовая группа 
президентского оркестра 
скмк фсо россии ис-
полнила военные марши 
и мелодии широко из-
вестных отечественных 
музыкальных произведе-
ний для участников и го-
стей выставки.

также, 23 февраля 
2017 года в знак глубо-
кого уважения и благо-
дарности принимающей 
стороне за оказанный 
теплый, радушный при-
ем российской делегации 
,  брасс-ансамбль пре-
зидентского оркестра 
скмк фсо россии дал 
концерт для работников 
российского посольства 
и членов их семей. были 
исполнены популярные 

отечественные мело-
дии и мировые хиты. на 
концерте присутствовал 
чрезвычайный и полно-
мочный посол россий-
ской федерации в оаЭ 
ефимов а.В., который 
в завершении поблаго-
дарил главу российской 
делегации – командира 
президентского полка 
генерал-майора Галкина 
о.п. за высокий профес-
сионализм и прекрасное 
выступление военнослу-
жащих президентского 
полка и президентского 
оркестра скмк фсо 
россии в рамках откры-
тия международной вы-
ставки вооружений и 
военной техники IDEX 
– 2017. 
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В российской армии 
на всех этапах ее 

существования действо-
вали различные демо-
кратические институты, 
решавшие вопросы укре-
пления правопорядка и 
воинской дисциплины, 
охраны чести и достоин-
ства различных категорий 
военнослужащих. 

В настоящее время, ак-
тивно развивая прежние 
традиции, в подразделе-
ниях федеральной служ-
бы охраны российской 
федерации продолжает 
существовать и функци-
онировать система обще-
ственных организаций, 
которая играет важную 
роль в укреплении воин-
ской дисциплины.

состояние воинской 
дисциплины в подразде-
лении зависит от дисци-
плинированности каждо-

го сотрудника. также оно 
характеризуется и дисци-
плиной всего воинского 
коллектива. следователь-
но, для ее укрепления не-
обходимо проводить рабо-
ту как с отдельной лично-
стью, так и с коллективом 
в целом. Этому и способ-
ствует деятельность об-
щественных организаций. 

классификация обще-
ственных организаций, 

существующих в управле-
нии и центрах специаль-
ной связи центрального 
федерального округа (да-
лее – центры), следующая: 
офицерские собрания, 
региональные  отделения  
общероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов федеральных ор-
ганов государственной ох-
раны, женские советы, со-
веты по делам молодежи. 

Влияние  обще ственных  организаций
на  укрепление  воинской  дисциплины

Передовой опыт подразделений органов государственной охраны 
Центрального федерального округа

Передача копии Знамени Победы
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Данные организации в со-
ответствии с утвержден-
ными положениями осу-
ществляют содействие ру-
ководству подразделений 
в поддержании дисципли-
ны     и правопорядка,  вы-
полняют возложенные на 
них задачи. координацию 
их  работы осуществляют  
помощники начальников 
центров по работе с лич-
ным составом.

количество организа-
ций обусловлено двумя 
факторами:

необходимостью мак-
симального вовлечения 
в общественную жизнь 
сотрудников и ветеранов 
подразделений, а также 

членов их семей;
нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 
вопросы взаимоотноше-
ний между руководством 

Возложение цветов в День защитника Отечества

Чествование молодого 
сотрудника

подразделений и различ-
ными категориями граж-
дан, входящих в обще-
ственные организации. 

каждая из обществен-
ных организаций оказы-
вает воздействие   в кон-
кретном и наиболее свой-
ственном ей направлении. 
В целом же эта работа яв-
ляется кропотливым про-
цессом, представляющим 
единую систему                 по 
решению таких задач как: 
сплочение воинских кол-
лективов, создание в них 
здорового морально-пси-
хологического климата и 
такой нравственной ат-
мосферы, при которой 
возникает нетерпимость к 
недостаткам в служебной 
деятельности, нарушени-
ям воинской дисциплины 
и правопорядка, стимули-
руется повышение ответ-
ственности, развитие ини-

циативы, воспитание со-
знательной потребности в 
самосовершенствовании, 
развитии и укреплении 
лучших традиций подраз-
делений, организации до-
суга сотрудников и членов 
их семей. 

специфика небольших 
подразделений, дислоци-
рующихся в централь-
ном федеральном округе, 
способствует стиранию 
четких границ, определя-
ющих направления дея-
тельности и задействован-
ный круг лиц в качестве 
представителей организа-
ций, поэтому абсолютное 
большинство мероприя-
тий проводятся совмест-
но, вместе с тем, каждая 
из общественных орга-
низаций привносит свою 
«изюминку» в общую ра-
боту. коротко эти особен-
ности можно охарактери-

зовать так: 
офицерское собрание 

– это выполнение  уста-
новленных требований и 
контроль социальной за-
щищенности; 

организации ветеранов 
– опыт и уважение; 

совет по делам молоде-
жи – инициатива и энер-
гия; 

женсовет – забота и 
уют.

В целях повышения 
роли и значимости обще-
ственных организаций 
существует необходи-
мость в  постоянном со-
вершенствовании форм и 
методов работы, поиске 
возможностей для акти-
визации их деятельности 
в коллективах. из анализа 
опыта работы обществен-
ных организаций округа, 
можно сделать вывод, что 
их деятельность представ-
ляет собой в основном 
формы организационного 
и информационно-воспи-
тательного воздействия и 
строится по двум направ-
лениям: внутри коллекти-
вов и за пределами орга-
низаций. 

к первой категории 
можно отнести:

• участие в орга-

Поздравление ветерана 
с выходом на заслуженный 

отдых
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низации и проведении 
торжественных меропри-
ятий, связанных с госу-
дарственными праздни-
ками, Днями Воинской 
славы, памятными днями 
россии, знаменательны-
ми событиями в жизни 
страны              и региона, 
службы, подразделения, 
формирование духовно-
нравственных ценностей,  
гражданственности и па-
триотизма.

• проведение ритуа-
лов, связанных с важными 
событиями служебной де-
ятельности личного соста-
ва: 

• чествование со-
трудников в связи с до-
стигнутыми успехами в 
служебной деятельности, 
вручение наград, присво-
ение  званий, повышение  
в должности, торжествен-
ные проводы к новому 
месту службы в запас (от-

ставку) или на пенсию;
• чествование сотруд-

ников по случаю знамена-
тельных событий в семей-
ной жизни, поздравление с 
юбилейными датами.

• наставничество, 
оказание помощи в адапта-
ции молодым и вновь на-
значенным на должности 
сотрудникам в их станов-
лении, вхождении в кол-
лектив, приобретении спе-
циальных навыков, пере-
дача им передового опыта.

• изучение нужд, на-
строений и запросов со-
трудников, решение во-
просов социально-быто-
вого обеспечения, благоу-
стройство и создание уюта                  
на территории и в помеще-
ниях подразделений, раз-
решение конфликтных си-
туации, разъяснение прав, 
обязанностей и задач, вы-
текающих    из особенно-
стей жизни воинских кол-

лективов.
• пропаганда здоро-

вого образа жизни, вос-
питание чувства дружбы, 
товарищества, проведение 
мероприятий по разви-
тию физической культуры 
и спорта, проведение оз-
доровительного отдыха, 
участие в патриотическом 
воспитании детей сотруд-
ников.

• создание условий 
для повышения профес-
сионального мастерства, 
любви к профессии, прове-
дение конкурсов, стимули-
рующих лучшие качества 
сотрудников.

• информирование, 
обсуждение актуальных 
вопросов внутренней и 
международной политики, 
новостей страны и регио-
на.

• нравственное и 
эстетическое воспитание 
сотрудников и членов их 

семей, реализация творче-
ской активности, повыше-
ние общей культуры пове-
дения.

• ко второй группе 
относится: 

• участие в профес-
сиональной ориентации, 
оказание помощи в орга-
низации внешкольной ра-
боты, работы дошкольных 
учреждений                 и 
шефская работа. 

• Взаимодействие с 
органами государственной 
власти региона                  (в 
пределах компетенции) по 
реализации инициатив ор-
ганизаций и социальной 
защиты сотрудников и ве-
теранов подразделений.

• совместное про-
ведение мероприятий па-
триотической, гражданско-
правовой направленности, 
спортивных мероприятий 
с представителями обще-
ственных организаций ре-

гиона, силовых структур, 
фсо россии    и подраз-
делений органов государ-
ственной охраны, дисло-
цированных   на террито-
рии округа.

опыт деятельности об-
щественных организаций  
в подразделениях органов 
государственной охраны 
в цфо характеризуется 
многогранностью       и 
развитием разносторон-
них направлений. одно-
значным и бесспорным 
является то, что они вно-
сят значительный вклад 
в процесс укрепления во-
инской и трудовой дисци-
плины. 

как военнослужащие, 
так  и работники подраз-
делений по достоинству 
оценивают и такие сто-
роны своего нахождения 
в составе подразделений, 
как: стабильность, гаран-
тии роста и материально-

го обеспечения, наличие 
сплоченных коллекти-
вов, способных поддер-
жать в трудную мину-
ту                    и содейств 
вать социальной защите, 
преимущества пенсион-
ного обеспечения,  а так-
же (что относится к числу 
наиболее важных крите-
риев) внимание и забота 
о каждом сотруднике на 
протяжении всей служеб-
ной деятельности и по ее 
окончании, гарантом ко-
торых как раз и являются 
общественные органи-
зации.      В данном слу-
чае, личные потребности 
совпадают с интересами 
службы, работают на ав-
торитет и перспективу 
ведомства в целом и на 
укрепление дисциплины 
в частности.

Творческий коллектив 
Центра  
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Посещение сотрудниками памятных мест Великой Отечественной войны
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современная жизнь 
общества ставит 

очередные задачи в об-
ласти воспитания и обу-
чения сотрудников сило-
вых структур. Государ-
ству нужны мужествен-
ные, инициативные, дис-
циплинированные, гра-
мотные люди, готовые 
верно служить на благо  
родины и, в случае необ-
ходимости, встать на ее 
защиту. 

Важнейшая составля-
ющая процесса воспи-
тания – формирование 
и развитие патриоти-

ческих качеств. без на-
личия этого компонента 
нельзя говорить о вос-
питании по-настоящему 
гармоничной личности.

В целях реализации 
воспитательных задач  в 
центре специальной свя-
зи и информации феде-
ральной службы охраны 
российской федерации в 
липецкой области (далее 
– центр) организовано 
взаимодействие с управ-
лением молодежной по-
литики администрации 
липецкой области, цен-
тром военно-патриоти-

ческого воспитания на-
селения липецкой об-
ласти, воспитательными 
структурами силовых ор-
ганов, расположенных на 

территории региона. при 
проведении совместных 
военно-патриотических 
мероприятий основные 
усилия направляются на 

Военно-патриотическое воспитание сотрудников
центра специальной связи и информации 

федеральной службы охраны российской федерации 
в липецкой области

Участие сотрудников Центра 
в панихиде по Герою России О. Пешкову 
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формирование у сотруд-
ников высоких качеств  
гражданина-патриота и 
защитника отечества, 
воспитание ответствен-
ного подхода к службе  в 
органах государственной 
охраны и выполнению 
задач по предназначе-
нию.

работа по военно-па-

триотическому воспита-
нию в цсси фсо рос-
сии    в липецкой области 
организована по трем на-
правлениям:

- Воспитание на бое-
вых традициях народа и 
воинских ритуалах.

Данное направление 
включает в себя следую-
щее:

мероприятия по уве-
ковечиванию памяти 
воинов, павших в боях             
за родину (Вахта памяти, 
участие в парадах, возло-
жение венков к Вечному 
огню, перезахоронение 
останков, посещение па-
мятных мест и мест во-
инской славы); 

проведение экскур-
сий, встреч с ветеранами 
Великой отечественной 
войны;

празднование памят-
ных дат, проведение вы-
ставок, конкурсов, про-
смотров видеофильмов;

проведение празднич-
ных мероприятий. 

- Военно-патриотиче-
ские игры. 

цсси фсо россии в 
липецкой области еже-
годно принимает ак-
тивное участие в игре 
«честь мундира», орга-
низуемой центром во-
енно-патриотического 
воспитания населения 
липецкой области. Это 
способствует развитию 
общественной активно-
сти, укреплению знаний 
истории своей страны и 
места проживания, фор-
мирует необходимые во-
еннослужащим личност-
ные качества.

не менее важную роль 
в военно-патриотиче-
ском воспитании лично-

Участие в военно-патриотической игре 
«Честь мундира»

Организация соревнования по пейнтболу

го состава играют воен-
но-спортивные эстафе-
ты и военно-спортивные 
праздники, в которых 
сотрудники цсси фсо 
россии в липецкой обла-
сти принимают участие 
как в составе команды 
центра, так и в составе 
сборной силовых струк-
тур области.

- Взаимодействие с 
другими организациями 
и коллективами.

работа по данному 
направлению осущест-
вляется посредством 
организации военно-по-
левых сборов, встреч с 
учениками школ и ка-
детских классов, со-
вместных мероприятий 
с участием членов се-
мей сотрудников цсси 
фсо россии в липецкой 
области.             

В центре организо-
ваны и ведут активную 
работу ветеранская орга-
низация, совет по делам 
молодежи и офицер-
ское собрание, которые 
способствуют форми-
рованию государствен-
но-патриотических на-
строений в коллективе, 
укреплению морально-
психологического состо-
яния военнослужащих.

патриотическое со-
знание сотрудников 
цсси фсо россии в 

липецкой области при-
знается важнейшей цен-
ностью, одной из основ 
духовно-нравственного 
единства нашего обще-
ства. Воспитать челове-
ка, любящего свою зем-
лю, свой народ, готового 
к защите своей родины 
– очень непростая за-

Участие в военно-спортивной эстафете

Посещение кадетской школы с целью профессиональной 
ориентации и военно-патриотического воспитания 

молодого поколения

дача, и в органах госу-
дарственной охраны она 
успешно осуществляет-
ся.

Творческий коллектив 
Центра


