На южном рубеже

Гаврилюк
Александр Сергеевич,
командир взвода радиопомех
КВ-радиосвязи роты
радиоэлектронной борьбы
войсковой части 16544,
старший лейтенант

Далеко-далеко на юге нашей Родины, среди седых Кавказских вершин, в
самом сердце Аргунского ущелья стоит 8 гвардейская отдельная мотострелковая бригада (горная), в составе которой несут службу воины-контрактники роты радиоэлектронной борьбы.
За четыре года, что существует это
подразделение, оно сумело достичь
существенных успехов как в боевой
подготовке, так и в других сферах военной жизни.
Кома н дир р оты, гвардии старший лейтенант Николай Автомонов,
вспоминает: «Четыре года назад, будучи ещё молодым
лейтенантом, я попал по распределению в Чеченскую
республику, в только формирующееся соединение на должность командира взвода. Конечно, поначалу было трудно: нам нужно было создавать
новое подразделение, что называется,
«с нуля». Не хватало сержантов и солдат-специалистов для укомплектования экипажей станций помех, необходимо было организовывать ротное хозяйство вновь сформированного подразделения, сплачивать коллектив…
Но со всеми трудностями мы справились, получив при этом бесценный
опыт работы, который, несомненно,
пригодится нам и в будущем».
Сейчас гвардии старший лейтенант
Автомонов Н. Н. является командиром той самой роты, у истоков которой он в своё время стоял. Он умело
совмещает чёткое соблюдение всех
уставов, наставлений, инструкций

и приказов вышестоящего командования с новаторским, творческим подходом к управлению подразделением, уделяет внимание организации
внутренней службы, процессу боевой
подготовки и другим аспектам своей
служебной деятельности. Это не только выгодно выделяет его на фоне товарищей-командиров, но и позволяет
ему находить оптимальные пути разрешения проблемных вопросов, развивать своё подразделение, строить
дружный и сплочённый коллектив и в
целом — вести свою роту на несколько шагов впереди других подразделений бригады.
Повседневная деятельность роты
находится под постоянным вниманием начальника службы РЭБ 8 омсбр
(г) гвардии майора Овсянникова А. В.
Майор Овсянников Александр Васильевич родился 1 марта 1977 года в п. Яр Удмуртской АССР в семье
рабочих. В 2004 году закончил Военный институт радиоэлектроники в г. Воронеже. Проходил службу в должностях командира взвода радиопомех, командира
роты радиопомех, начальника службы радиоэлектронной борьбы войсковой части 98311 Чеченской республики, СКВО. В 2008 году принимал

участие в операции по принуждению
Грузии к миру.
Одной из служебно-боевых задач
роты РЭБ является несение круглосуточного дежурства по ведению радиоконтроля радиоэлектронной обстановки в зоне ответственности бригады. Южные республики и сейчас остаются не самым спокойным регионом
нашей Родины, поэтому задачи, выполняемые специалистами радиоэлектронной борьбы, крайне важны как
для бригады, так и для взаимодействующих с ней ведомств. Данные, получаемые в результате радиоразведки, позволяют командованию качественнее
планировать специальные операции
и порою даже предотвращать террористические акты, планируемые теми,
кто пытается дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе.
«Как будет развиваться наша рота
в дальнейшем, — отвечает на заданный вопрос о будущем роты её командир,— во многом зависит от вышестоящего командования. Я уверен в том,
что руководство Министерства обороны и впредь будет придерживаться
курса на развитие Вооружённых Сил в
целом и войск радиоэлектронной борьбы в частности. Мы же со своей стороны будем прилагать все усилия, чтобы
воплотить этот курс в жизнь. Почему
я так настроен? Просто я, как и любой
из нас, хочу, чтобы мои родные и близкие жили под чистым мирным небом».
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