ЮБИЛЕЙ

СЛУЖБЕ СВЯЗИ МВД РОССИИ — 55 ЛЕТ

Стало доброй традицией в системе
МВД России отмечать годовщины
образования отраслевых служб.
10 декабря 2004 года на территории
ГУ НПО «Специальная техника и связь»
МВД России прошли торжественные
мероприятия, посвященные 55-летию
службы связи МВД России.
На юбилейной встрече присутствовали руководители и сотрудники службы
связи нескольких поколений: и те, кто
стоял у ее истоков, кто все эти годы передавал эстафету, и ныне действующие
офицеры службы связи. Участников
торжественного собрания поздравили
Министр внутренних дел Российской Федерации, руководители технических
служб силовых ведомств и структурных
подразделений МВД России.
С приветственной речью выступил
Начальник УСиА МВД России — Блынский Александр Дмитриевич. Он напомнил собравшимся об основных вехах
развития службы и тех задачах, которые
стоят перед ней в настоящее время. Было отмечено важное место службы связи в деле обеспечения охраны общественного порядка и борьбы с
преступностью, защиты конституционных прав граждан России. Особо была
выделена работа связистов МВД России
20 ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 1 (37) 2005

в «горячих точках», где они обеспечивали связь боевых подразделений в экстремальных условиях и тем самым спасли
жизнь и здоровье многим сотрудникам
и военнослужащим.
Важное место в докладах уделялось
повышению уровня технической оснащенности подразделений МВД России,
роли научных учреждений Министерства, а также подготовке кадров для
службы связи, ведь требования к современным специалистам значительно возросли.
Наиболее отличившиеся связисты
были удостоены государственных и ведомственных наград, награждены личным оружием.
Необходимо отметить, что такие
встречи крайне необходимы как для ветеранов, так и для молодых сотрудников.
Где как не здесь, в неформальной обстановке, из уст старейшин службы связи
можно услышать интересные и поучительные истории, получить совет или ответ на волнующие вопросы. Очень важно, что ветераны всегда находятся рядом
и по первому зову готовы прийти на помощь.
Специально к этой дате УСиА МВД
России совместно с компанией
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ»
www.informost.ru

ЮБИЛЕЙhh
— руководители управлений и отделов связи
МВД-УВД: Шакиров Р.Х. (МВД Республики Татарстан), Уржумцев В.В. (МВД Удмуртской Республики), Тимофеев А.М.
(УВД Калининградской области), Кривошеин А.В. (УВД Кировской области), Юшин
Д.Г. (ГУВД Ставропольского края), Антонов Е.В. (ГУВД Саратовской области),
Надежин А.С. (УВД Ивановской области),
Самородов Н.Н. (УВД Тамбовской области),
Лобов В.А. (УВД Тверской области), Огнивенко В.И. (ГУВД Алтайского края), Хилькевич А.М. (УВД Калужской области),
Майеров В.А. (УВД Томской области);
— сотрудники подразделений связи МВДУВД: МВД Карачаево-Черкесской Республики, УВД Астраханской, Вологодской,
Иркутской, Рязанской и Тульской областей.

подготовлен юбилейный сборник «Связь и автоматизация МВД России», который был направлен во все структурные подразделения
министерства и службы связи в МВД-УВД по
всей территории России. Самое активное
участие в подготовке материалов для сборника принимали:
— ветераны службы: Дойкин П.Я. (УВД Челябинской области), Шахватов А.Н. (УВД
Читинской области), Ильичев Л.А. (МВД
Республики Башкортостан), Гиворшнер
П.Е. (УВД Челябинской области);
— от УСиА, ГЭЦСиОС и ГУ НПО «СТиС»
МВД России: Миронов Н.Е., Баранов П.Б.,
Разин А.В., Азаров В.Н., Маннанов Р.Н.,
Пучков Г.Ю.;

Редакционный совет юбилейного сборника
сердечно благодарит всех участников за проделанную работу и надеется на продолжение
нашего сотрудничества.
Сборник уже получил высокую оценку
пользователей и организаций, предоставивших
материалы. Следующий выпуск сборника запланирован на ноябрь этого года. Материалы
уже принимаются.
Пользуясь случаем, желаем в наступившем
году ветеранам и специалистам службы связи
МВД России крепкого здоровья и успехов в работе и службе. И, как говорится, до связи!
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