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Узел связи Центрального пункта
управления материально-технического
обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации

Окунев
Олег Анатольевич,
начальник узла связи –
заместитель командира
войсковой части,
полковник

Огромную помощь начальнику
узла связи в решении поставленных задач оказывают его надежные
заместители и непосредственные
подчиненные: начальник пункта
управления связью подполковник
Корнеев Игорь Иванович, главный
инженер узла связи майор Лазарев
Илья Владимирович, начальник
приемного радиоцентра — заместитель начальника узла связи
майор Лутхов Андрей Евгеньевич.
Они умело организуют несение
оперативно-технической службы
на всех элементах узла связи, индивидуально подходят к постановке задач и строго контролируют их
выполнение, при необходимости
оказывая помощь подчиненным.
За старание и разумную инициативу при выполнении поставленных задач эти офицеры неоднократно поощрялись начальником
узла связи и командованием части.
На протяжении четырех десятилетий узел связи успешно выполняет стоящие перед ним задачи
по обеспечению связи должностным лицам в системе МТО, обеспечивает своевременную передачу
приказов и распоряжений вышестоящего командования, осуще-

ствляет постоянную готовность
к обмену всеми видами информации в установленные сроки. За
это время узел связи сложился как
хорошо отлаженный и сложный
механизм, состоящий из прочных звеньев. Одним из надежных
звеньев на протяжении последних
лет является телеграфный центр
узла связи, который возглавляет
майор Терентьев В. Г.
Те р е н т ь е в
В л а д и м и р
Геннадьевич родился 2 июля 1978
года в г. Рязани,
со школьных лет
мечтал связать
свою жизнь с военной службой, в 2000 году окончил Рязанское высшее командное
училище связи имени маршала
Советского Союза М. В. Захарова
и по распределению был назначен на должность заместителя командира роты связи. С 2009 года

по настоящее время является начальником телеграфного центра
узла связи. За время прохождения
службы неоднократно отмечался в
лучшую сторону. Является специалистом 1 класса.
На протяжении его руководства
в центре сохраняется благоприятный морально-психологический
климат и поддерживается высокий
уровень воинской дисциплины.
Владимир Геннадьевич умело проводит работу с подчиненным личным составом по формированию
высоких моральных и профессиональных качеств военнослужащих и гражданского персонала
всего коллектива центра в целом.
Ответственно подходит к проведению инструктажей и занятий
по специальной и командирской
подготовке с личным составом
центра, благодаря чему боевое дежурство поддерживается на должном уровне. Под руководством
майора Терентьева В. Г. были раз-

Личный состав телеграфного центра узла связи
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работаны учебно-методические
пособия, позволившие сократить
сроки и повысить качество подготовки специалистов телеграфного
центра. Все это позволило центру
неоднократно занимать по итогам
несения боевой службы первые
места, а установившаяся система
работы его командира позволяет
телеграфному центру с уверенностью идти в будущее.
Старший лейтенант Приходько
Дмитрий Александрович родился 21 октября 1985 года в городе
Кемерово, в семье военнослужащего. С детских лет решил идти
по стопам отца и в 2000 году поступил в Кемеровский кадетский
корпус радиоэлектроники, в 2002
году поступил в Кемеровское
высшее военно-командное училище связи имени маршала войск
связи И. Т. Пересыпкина. В 2007
по распределению был назначен
на должность заместителя командира роты связи. С 2009 года
проходит службу в должности начальника телеграфного отделения
узла связи.
За свою служебную деятельность командованием узла связи
и командованием части неоднократно отмечался в лучшую сто-

Ст. лейтенант Разиньков Е.А. отрабатывает учебную задачу

рону при несении как внутренней
службы, так и боевого дежурства.
Является специалистом 2 класса.
Старший
лейтенант
Приходько Д. А. требователен
и принципиален к себе и подчиненным, эффективно проводит занятия по специальной подготовке,
умеет найти подход
к военнослужащим
любой категории,
направив их усилия на своевременное и правильное
исполнение полученных приказов.
В сложной обстановке принимает обоснованные
решения, может
грамотно отстоять
свое мнение.
Старший лейтенант Разиньков
Евгений Анатольевич родился 30
апреля 1985 года
в городе Судже
Курской области.
С детства мечтал
связать свою жизнь
с военной службой.
В 2002 году поступил в Ульяновское
высшее военнотехническое училище. В 2007 году
по распр еделению был назначен
Ст. лейтенант Приходько Д.А.
на должность за-
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местителя командира роты связи
по воспитательной работе, а с 2009
года на должность начальника телеграфного отделения узла связи,
где с момента назначения им была
проведена большая работа по совершенствованию оперативнотехнической документации в отделении и ремонту средств связи.
Старший
лейтенант
Разиньков Е. А. особое внимание
уделяет рядовому составу, его воспитанию и обучению самостоятельной работе на средствах связи
и их техническому обслуживанию,
занимается сплочением вверенного ему воинского коллектива.
Основными требованиями для
успешного овладения знаниями,
умениями и навыками считает систематичность и непрерывность
обучения, освоение полученных
знаний на практике и перерастание их в навык. Является специалистом 2 класса. Неоднократно отмечен командованием узла связи
и командованием части в лучшую
сторону по организации несения
боевого дежурства и совершенствованию учебно-материальной
базы учебных классов.
Телеграфный центр узла связи
Центрального пункта управления — гордость подразделений
связи материально-технического
обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации.
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