ВЕДОМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

СЛУЖБЕ СВЯЗИ
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ – 9 ЛЕТ
Генин Олег Игоревич —
заместитель начальника
Управления инженернотехнического обеспечения
и вооружения ФСИН
России, полковник
внутренней службы.

Родился 19 марта 1961 года в г. Верхняя Салда
Свердловской области в семье военнослужащего.
В 1983 году окончил Киевское высшее военное инженерное училище связи имени М. И. Калинина, факультет электропроводной связи. В 1983—1995 годах проходил службу на инженерных и командных
должностях в подразделениях связи Московского
военного округа Министерства обороны СССР и ВВ
МВД России.
С 1995 года в уголовно-исполнительной системе
(УИС) последовательно занимал должности главного специалиста отделения связи, отдела связи, заместителя начальника отдела, начальника отдела,
заместителя начальника управления, а с апреля
2005 г. и по настоящее время — заместителя начальника Управления инженерно-технического обеспечения и вооружения Федеральной службы исполнения наказаний. При его непосредственном участии,
а впоследствии — под его руководством происходило становление и развитие ведомственной системы
связи УИС.
Награжден медалями «70 лет ВС СССР», «В память 850-летия Москвы», знаком «Почетный радист»
и ведомственными медалями Минюста России.
В 2004 году Указом Президента Российской Федерации Генину О. И. присвоено звание «Заслуженный
работник связи Российской Федерации».
Женат, имеет двух дочерей.
Хобби — специальная литература, автомобиль, семейные путешествия.
В 1997 году приказом начальника ГУИН от
19.03.1997 г. № 18 были утверждены структура и штаты центрального и территориальных узлов связи уголовно-исполнительной системы. Именно в этот
день отмечает свое рождение служба связи ФСИН
России. И нам вдвойне приятно поздравить Олега
Игоревича с его днем рождения и днем основания
системы связи, в становлении и развитии которой
он принял самое непосредственное участие.
Редакция журнала «Информост» желает
О. И. Генину и всему большому коллективу связистов УИС счастья,здоровья,семейного благополучия
и профессионального совершенства.
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В

НАСТОЯЩЕЕ время федеральные органы исполнительной

власти стремительно переходят на современные технологии в области связи и информатизации, и Федеральная
служба исполнения наказаний (ФСИН России) уверенно идет
в ногу со временем. Информационно-коммуникационные технологии и услуги, являющиеся сегодня ключевым фактором развития всех областей деятельности уголовно-исполнительной системы (УИС), приобрели критическую важность для повышения
эффективности управления, информационного обеспечения,
обеспечения безопасности информации, совершенствования систем образования и медицинского обеспечения.
За девять лет, прошедших с момента создания службы связи
в УИС, проведена большая работа. Сформированы подразделения связи в территориальных органах и учреждениях УИС,
разработаны нормативные документы по связи, построена технологическая сеть, имеющая в своем составе арендованные
и собственные каналы связи. Обеспечивается телефонная, документированная и специальная связь с 86 управлениями
ФСИН и более чем 500 учреждениями, входящими в их состав,
в том числе с оперативной группой УИС на Северном Кавказе, где вопрос надежности и оперативности связи является залогом успешного выполнения служебно-боевых задач специальными подразделениями УИС.
С 2002 года начат перевод системы связи УИС на цифровые
технологии. В результате организационно-практических мероприятий, проводимых в структурных подразделениях ФСИН России, на данный момент создана цифровая инфраструктура, включающая 54 территориальных органа. Она не только
обеспечивает организацию качественной, оперативной связи
и передачи данных, но и позволяет решать информационно-аналитические задачи УИС, внедрять новые технологии в системах
охраны и надзора.
В Москве между административными зданиями ФСИН России, а также в интересах УФСИН России по городу Москве и Московской области развернута современная технологическая сеть
связи на базе волоконно-оптических и радиорелейных линий связи общей протяженностью более 45 км. Установлены цифровые системы передачи информации, обеспечена привязка Центрального узла связи ФСИН России к объектам ОАО
«Ростелеком» и сети связи компании «ТрансТелеКом». Аналогичные работы проводятся в территориальных органах УИС.
Сегодня сеть связи УИС обеспечивает качественную передачу всех видов информации в интересах управления органами
и учреждениями, исполняющими наказания. Ее организация
обусловлена структурой УИС, спецификой деятельности в мирное и военное время органов и учреждений, исполняющих наказания, необходимостью взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти.
www.informost.ru
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Дальнейшее совершенствование сети связи УИС идет по
пути создания мультисервисной сети с использованием
цифровых систем пакетной
коммутации.Технические возможности создаваемой сети
обеспечат не только качественное решение служебных
задач, но и реализацию законных прав осужденных на ведение телефонных переговоров.
Конечной целью развития
информационно-телекоммуникационных систем, которую ставит перед собой служба связи УИС, является
создание
универсальной
транспортной среды, которая
обеспечит подразделения различными услугами связи, осуществит интеграцию распределенных информационных
ресурсов и традиционных подсистем связи во всех звеньях
управления.

Уважаемые сотрудники и ветераны подразделений связи
уголовно-исполнительной системы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с
9-летием образования службы связи УИС.
Этот праздник вы встречаете, достигнув хороших показателей по обеспечению управления подразделениями УИС. Особо хотелось бы отметить специалистов связи, принимавших
участие в операциях по наведению конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации, других
специальных мероприятиях и обеспечивающих сегодня связь
в ОГ УИС на Северном Кавказе.
Уверен, что такие присущие специалистам связи качества,
как высокий профессионализм, верность долгу, развитое чувство гражданской ответственности, высокая требовательность к себе, позволят и в дальнейшем реализовывать новые
возможности по развитию и совершенствованию системы связи УИС.
Желаю специалистам связи УИС дальнейших творческих успехов в службе, крепкого здоровья, счастья, удачи, вдохновения
и сил для осуществления всех замыслов и начинаний.
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