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Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Войска связи
Южного военного округа
Лунинецко-Пинская орденов дважды
Александра Невского и ордена Красной
звезды бригада управления

Кремлев
Игорь Юрьевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Южного
военного округа по связи,
полковник
Игорь Юрьевич Кремлев родился 30 апреля 1966 года
в г. Грозном.
В 1988 году окончил Ставропольское высшее военное
инженерное училище связи, в 2001 году — Военный
университет связи имени С. М. Буденного, в 2008-м —
Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил в должностях:
инженер передающего радиоцентра, начальник
радиостанции Р-136, командир радиороты батальона связи
(мобильных узлов) бригады связи, начальник отделения
засекреченной связи Узла связи (полевого) бригады связи,
начальник радиостанции полевого Узла связи отдельного
полка связи общевойсковой армии, заместитель начальника
штаба по службе войск и безопасности военной службы
отдельного полка связи (узлового) общевойсковой армии,
начальник штаба — заместитель командира бригады связи
(узловой), командир бригады связи (линейной),
заместитель начальника войск связи военного округа.
С августа 2010 года по н. в. — начальник связи —
заместитель начальника штаба Южного военного округа
по связи.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением
мечей), 6 медалями.
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В ходе реформирования орг а н и з а ц и он н ой с т р у к т у ры
Вооруженных Сил Российской
Федерации с 1 декабря 2010 года
Северо-Кавказский военный
округ переформирован в Южный
военный округ.
В результате проведенных организационных мероприятий создана межвидовая группировка войск
(сил) на Юго-Западном стратегическом направлении, способная
решать задачи по защите Южных
рубежей Российской Федерации.
Задачи по организации планирования связи и поддержанию
в постоянной боевой готовности
систем, комплексов, средств связи
и автоматизированного управления в интересах управления войсками (силами) в зоне ответственности Южного военного округа
выполняет управление связи штаба военного округа.
В процессе своей деятельности
управление связи штаба Южного
военного округа под руководством

начальника связи — заместителя
начальника штаба военного округа по связи полковника Кремлева
Игоря Юрьевича обеспечивает
руководство соединениями и воинскими частями связи непосредственного подчинения, а также
органами управления, такими как:
управление связи ЧФ, отделы связи общевойсковых и специальных
объединений, соединений и частей, отделения связи общевойсковых соединений и баз окружного
подчинения.
Принятая система управления требует от должностных
лиц управления связи определенных навыков и умений в планировании и организации связи
не только сухопутных группировок войск, но и сил и средств ВВС
и ПВО, Черноморского флота
и Каспийской флотилии.
В настоящее время в управлении связи штаба Южного военного округа проходят службу наиболее опытные офицеры, такие
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как полковник Обуховский С. А.,
полковник Уваров С. А., подполковник Ванеев Д. С., подполковник
Крицкий В. А., майор Скобин И. О.,
майор Дмитриев Д. Д.
С 1 декабря 2010 года
Лунинецко-Пинская орденов дважды Александра Невского и ордена Красной звезды бригада связи
(узловая) Северо-Кавказского военного округа переформирована
в бригаду управления Южного
военного округа.
Командует бригадой управления полковник Тишков Валерий
Владимирович.
На бригаду возложены задачи
не только по обеспечению связи
командующему войсками военного округа и должностным лицам
штаба военного округа, но и обеспечение развертывания и функционирования пунктов управления военного округа.
Возложенные на бригаду управления задачи требуют от личного
состава крепких навыков и умений
в обеспечении связи командующему войсками военного округа.
Для выполнения поставленных
задач в бригаде качественно спланирована система боевой подготовки.
Занятия по тактико-специальной, специальной и технической
подготовке проводятся таким
образом, чтобы личный состав
изучил и знал требования безопасности при развертывании,
эксплуатации и техническом обслуживании штатной техники
связи.
В бригаде проходят военную
службу наиболее грамотные в своем деле офицеры, такие как командир батальона связи мобильных
узлов подполковник Гуренков
Роман Александрович, командир
роты связи ППУ батальона связи мобильных узлов лейтенант
Севастьянов Андрей Павлович,
начальник телефонного центра Узла связи (полевого) старший лейтенант Мерзенев Руслан
Олегович.
Подразделения которыми командуют данные офицеры, регулярно участвуют в различных мероприятиях, обеспечивая связь
командованию военного округа
и офицерам вышестоящего штаба.
В целом личный состав бригады хорошо справляется со всеми
задачами, поставленными командованием.

Лучший специалист опорного узла связи
(военного округа)

Опорный узел связи (военного округа) образован Директивой
Генерального Штаба Красной Армии
№ ОРГ / 2 / 97 / 17 и 22 августа 1945 года
включен в состав управления штаба
ПриВО.
В 1978 году узел связи был выведен из состава управления штаба
Приволжского военного округа и стал
отдельным военным учреждением.
1 сентября 2001 года произошло объединение военных округов
Приволжского и Уральского и образован Приволжско-Уральский военный округ. С этой даты узел связи стал
обслуживать управление и штаб армии, а с 1 сентября 2006 года узел связи переведен на новый штат и с того
момента именуется как Опорный узел
связи (военного округа). С 2010 года
в результате масштабного реформирования Вооруженных Сил РФ узел
связи вошел в состав бригады связи
(территориальной) Центрального военного округа.
Многое сделано за прошедшие
года. Миллионы обеспеченных телефонных переговоров, миллионы
переданных и принятых телеграмм
и факсограмм, тысячи километров
проложенных линий связи, сотни
обеспеченных учений и, конечно же,
тысячи подготовленных специалистов войск связи.
Связь — это нерв армии, основное средство управления войсками.
Основной смысл службы офицера,
прапорщика, сержанта, солдата в том,
чтобы обеспечивать связь в любых
условиях обстановки, в совершенстве

владеть техникой связи, проявляя высокое профессиональное мастерство,
личную ответственность за состояние
связи.
Одним из основных подразделений опорного узла связи является
телефонный центр, которым вот уже
несколько лет грамотно и успешно
командует один из лучших специалистов, продолжающих славные
традиции воинов-связистов, майор
Резников Виталий
Валерьевич.
Подразделение, которым командует
офицер на протяжении последних лет,
является лучшим
на узле связи. Это
огромный коллектив военнослужащих и гражданского персонала, которые ежедневно заступают на боевое
дежурство по обеспечению непрерывного управления войсками армии.
Обладая высоким уровнем знаний,
штабной культурой и практическими навыками в планировании, организации руководства подчиненным
подразделением и элементами узла
связи, много сил и энергии майор
Резников В. В. уделяет работе по совершенствованию его структуры.
В частности, он внес ряд предложений, направленных на повышение
боевой готовности узла связи, подразделений связи армии.
В совершенстве знает вооружение и технику телефонного центра.
Освоил несколько смежных военноучётных специальностей.
Основными задачами, решаемыми
телефонным центром опорного узла
связи, являются:
1. Обеспечение устойчивой связи
командующему и штабу армии с ГШ
ВС РФ, ГУ Сухопутных войск, со штабом военного округа, командующими
(командирами), штабами и пунктами
управления подчиненных и взаимодействующих войск при их нахождении на рабочих местах, а также
при передвижении на любом виде
транспорта, оборудованном средствами связи.
2. Поддержание действующих
связей в готовности к обмену всеми
видами информации и обеспечение
своевременного установления запланированных и вновь организуемых
связей.
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