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Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Главный штаб
Сухопутных войск
Лучший специалист отдела связи
Главного штаба Сухопутных войск

Арсланов
Халил Абдухалимович,
начальник связи — заместитель
начальника Главного штаба
Сухопутных войск по связи,
генерал-майор
Халил Абдухалимович Арсланов родился 4 апреля 1964 года
в селе Елоховое Озеро Цельнинского района Ульяновской
области.
В 1985 году окончил Ульяновское высшее военное
командное училище связи, в 1995 году — Военную
академию связи имени С. М. Буденного, в 2004-м —
Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил в должностях: начальник связи
артиллерийского дивизиона танковой дивизии, командира
батареи управления и артиллерийской разведки танковой
дивизии, командир батальона связи танковой дивизии,
начальник связи танковой дивизии,
начальник штаба территориальной бригады связи,
командир территориальной бригады связи, начальник
связи — заместитель начальника штаба армии, начальник
связи — заместитель начальника штаба ПУрВО по связи,
начальник 1-го управления УНС ВС РФ.
С 2009 года по настоящее время — начальник связи —
заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск
по связи.
Награжден орденом и 8-ю медалями.

Отдел связи Главного штаба
Сухопутных войск предназначен
для выполнения задач развития и строительства войск связи Сухопу тных
войск.
Одним из лучших офицеров
отдела по праву
является
подполковник
Дормидонтов
В а л е н т и н
Владимирович.
Валентин Владимирович родился 23 апреля 1977 года в городе Ленинграде. Окончил в 1999
году Военный университет связи.
По окончании университета направлен для прохождения дальнейшей службы в учебный центр
войск связи Московского военного округа. Уже с первых дней
военной службы в должности инженера лаборатории технических
средств обучения, а в дальнейшем
в должности командира учебного
взвода — преподавателя, Валентин
Владимирович проявил себя грамотным специалистом. При его
непосредственном участии модер-

низировались средства обучения
курсантов, совершенствовались
способы и методы проведения
занятий со специалистами радиостанций большой мощности.
Всё это в совокупности с умением управлять личным составом,
чётким планированием своей
деятельности, знанием руководящих документов позволило ему
добиться высоких результатов в
подготовке младших специалистов для войск связи.
Постоянная нацеленность
на высокий результат при выполнении поставленных задач
не осталась незамеченной — в
2002 году капитан Дормидонтов
назначается на должность оперативного дежурного 1641 пункта
управления (связью и АСУ). Здесь
в полной мере раскрылись такие
его качества, как организованность, настойчивость, упорство,
основательный подход к порученному делу, решимость в достижении поставленных целей. Капитан
Дормидонтов В. В. всесторонне изучил структуру системы и войск
связи Сухопутных войск, систему
управления связью Сухопутных
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войск, способы поддержания её
в постоянной готовности к решению оперативных задач, что
определило назначение его в 2006
году на должность офицера отдела
(развития и строительства войск
связи) управления связи Главного
штаба Сухопутных войск.
Опыт работы позволяет ему
готовить взвешенные и обоснованные предложения по развитию войск связи Сухопутных
войск, разработке проектов
Указов Президента Российской
Федерации и Министра обороны
Российской Федерации по проведению организационных мероприятий в Сухопутных войсках.
В 2009 году качества, проявленные подполковником
Дормидонтовым В. В. в своей
служебной деятельности, были
по достоинству оценены главнокомандующим Сухопутными
войсками — он был назначен
на должность главного инспектора
управления связи Главного штаба
Сухопутных войск. При его личном участии проводится совершенствование организационно-
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штатных структур соединений,
воинских частей и подразделений
связи в соответствии с новыми
требованиями руководящих документов. Знание офицером основных направлений совершенствования вооружения и военной
техники, тенденций развития армий зарубежных стран позволяют ему выделить главное в своей
работе, подготовить наиболее целесообразные предложения при
разработке организационно-штатных структур подразделений и воинских частей связи Сухопутных
войск.
Подполковник Дормидонтов
Валентин Владимирович принимает активное участие в разработке руководящих и программных док у ментов для
войск связи Сухопутных войск.
Валентин Владимирович принял участие в разработке совместно с другими офицерами
отдела связи Главного штаба
Сухопутных войск «Программы
подготовки офицерского состава
Сухопутных войск (для офицеров воинских частей и подразде-

лений связи)», «Программы боевой подготовки учебных частей
связи», «Наставления по связи
соединений и воинских частей
Сухопутных войск». Им разработаны предложения в руководящие
документы по развитию и строительству войск связи Сухопутных
войск: приказы Министра обороны Российской Федерации по порядку содержания на должностях
специалистов связи офицеров,
сержантов и солдат, нормы содержания личного состава на штатные вооружение и средства связи.
Высокая работоспособность,
глубокие знания, опыт работы
позволили ему заслужить авторитет и уважение офицеров Главного
командования Сухопутных войск,
войск связи военных округов, добиться высоких результатов в вопросах совершенствования организационно-штатных структур
воинских частей и подразделений
связи Сухопутных войск.
Подполковник Дормидонтов
Валентин Владимирович награждён четырьмя медалями и знаком «Почётный радист».
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