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Войска связи
Сухопутных войск
О лучшем специалисте 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, командира 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 — заместителя начальника штаба ПУрВО по связи,
начальника 1-го управления УНС ВС РФ.
С 2009 года по настоящее время — начальник связи —
заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск
по связи.
Награжден 1-м орденом и 8-ю медалями.
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Отдел связи Главного штаба
Сухопутных войск предназначен
для выполнения задач организации
боевой подготовки в соединениях,
воинских частях и подразделениях связи Сухопутных войск, развитию и строительству войск связи
Сухопутных войск.
Одним из лучших
офицеров отдела
по праву является подполковник
Цере тьян Юрий
Олегович.
Юрий Олегович
р одился 8 сентября 1974 года
в г. Полоцке Витебской области
Белорусской ССР. В 1995 году окончил Рязанское высшее военное
командное училище связи и был
направлен для прохождения службы в Московский военный округ
на должность командира радиовзвода роты связи отдельного батальона связи мотострелковой дивизии.
С ноября 1996 года служит на долж-

ности командира роты связи. Уже
с первых дней военной службы лейтенант Церетьян Ю. О. проявил себя
как грамотный командир, настоящий
офицер, способный умело управлять
подчиненным личным составом,
вверенным вооружением и военной
техникой, планирующий свою работу
в строгом соответствии с руководящими документами.
На протяжении многих лет командования ротой связи Юрий Олегович
отличается непреклонной решимостью и исполнительностью при выполнении боевых задач.
Постоянная нацеленность на высокий результат при последовательном достижении поставленных целей
не осталась незамеченной командованием, и в мае 2001 года капитан
Церетьян Ю. О. был назначен на должность заместителя командира батальона связи по воспитательной работе,
а затем — на должность начальника
штаба — заместителя командира батальона связи линейной бригады связи. Проходя службу в штабе баталь-
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она, он принимает активное участие
в организации связи в ходе различных
тренировок и учений.
В апреле 2003 года Юрий Олегович
назначается командиром батальона
связи. На протяжении последующих
5 лет проявляются его лучшие качества командира — организованность,
настойчивость, упорство, основательный подход к порученному делу, решимость в достижении поставленных
целей. В этот период наиболее ярко
проявились его способности по развертыванию и эксплуатации полевых
кабельных линий связи и организации привязки узлов связи соединений
со штабом военного округа.
Под его командованием также проводятся испытания перспективной
техники связи.
Юрий Олегович сделал многое
для совершенствования организации связи, внедрения современных
средств связи и обучения личного
состава на них, неустанно повышая
уровень боевой выучки и профессионального мастерства.
С июля 2008 года он на должности
начальника мобилизационного отделения — заместителя начальника штаба бригады, а с апреля 2009 года подполковник Церетьян Ю. О. проходит
военную службу в управлении связи

Главного штаба Сухопутных войск.
При его непосредственном участии
планируются мероприятия боевой
подготовки, проводятся штабные
тренировки и учения, разрабатываются программы боевой подготовки
для специалистов связи.
Знания, опыт и доброжелательное
отношение Юрия Олеговича к людям
снискали ему заслуженное уважение
сослуживцев.
С декабря 2010 года подполковник
Церетьян Ю. О. назначен начальником группы отдела связи Главного
штаба Сухопутных войск.
Аналитический склад ума и логическое мышление — незаменимые
качества офицера Главного штаба
Сухопутных войск. И Юрий Олегович
в полной мере соответствует им, он
никогда не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствует свои навыки и умения, активно
использует их в повседневной деятельности. Способен грамотно организовать боевую подготовку подразделений связи в соединениях ТЗУ.
За годы службы в Главном штабе
Сухопутных войск Юрий Олегович
сделал многое для совершенствования боевой подготовки войск связи
Сухопутных войск, внедрения уставных
документов. Твердые знания военного

дела, принципиальность, честность, настойчивость в достижении цели и уважение начальников к нему позволили
добиться высоких результатов.
Принимал активное участие в разработке руководящих документов
по подготовке соединений и воинских
частей связи Сухопутных войск.
При непосредственном участии
подполковника Церетьяна Ю. О.
проводятся расчеты по подготовке
специалистов связи в учебной сети
Сухопутных войск, в связи с переходом на 1 год военной службы.
Разрабатывает требования к перспективному Центру боевого применения
Сухопутных войск в части подготовки
специалистов связи.
На протяжении всех лет военной
службы Церетьяна Ю. О отличает высокая работоспособность, инициативность и самостоятельность в работе,
чуткое и внимательное отношение
к личному составу, самостоятельность
при выполнении служебных обязанностей, стремление быть впереди
в числе лучших.
Умение определить главное при решении поставленной задачи, требовательность к себе и подчиненным
позволяет ему готовить достойную
смену для продолжения славных традиций войск связи.
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