
11 июля 2014 | № 27 (170) 22  АРМИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Куда скажет Родина
В войсковой части 3275 – новый командир

Познакомиться с новым 
командиром мы пришли, можно 
сказать, во внеурочный час – 
войсковая часть находилась «в 
ружье». Мы буквально несколько 
служебных минут вырвали у 
командира, чтобы рассказать 
читателям о новом назначении. 
За последнее время что-то 
очень быстро в этом воинском 
подразделении меняются 
командиры, уходя на служебное 
повышение. Итак, знакомьтесь: 
полковник  Серик Газисович 
Султангабиев. По национальности 
– казах, возраст – 41 год. 

– Серик Газисович, можно сразу 
– вопрос: 3275 – это «трамплин» для 
успешных офицеров? 

– Считается, что это тяжёлое подразде-
ление, тяжёлая воинская часть в плане 
выполняемых функций – вдали от штаба 
дивизии, от штаба округа, и сюда назна-
чают тех, кто способен самостоятельно 
работать, принимать ответственные 
решения.

– …и тех, кому есть куда взлетать 
вверх по карьерной лестнице?

– (Смеётся) Я об этом не думал, честно.
– Ваш путь к новой должности?
– 2007-2009 г.г. – учёба в общевойско-

вой академии имени Фрунзе, служил в 
частях Минобороны на Северном Кав-
казе, начальник штаба полка патруль-
но-постовой службы в Челябинске, 
командир милицейского батальона в 
войсковой части 5425 в Екатеринбурге.

– Не хотелось бы служить там, где 
климат потеплее?

– Нет. Куда скажет Родина – там и хо-
рошо служить.

– У Вас – семья?
– Да, жена служит в моей же части, 

сыну 15 лет, сейчас в Волгограде на 
каникулах.

– Ваши предшественники в в/ч 
3275 давали Вам свои напутствия по 
поводу службы в Лесном?

– Да, я знаком с предыдущими коман-
дирами, мы говорили про войсковую 

часть, о сложностях задач, о том, что тут 
есть определённые традиции во взаи-
модействии с руководством города и 
предприятиями. Уверен, что и у нас с  
администрацией городского округа и 
комбината «Электрохимприбор» про-
блем не будет. 

– Учитывая специфику Лесного, 
части, в которую Вы прибыли, ка-
кие задачи Вы видите для себя са-
мыми главными?

– Служба, охрана и оборона объекта – 
градообразующего предприятия, ЗАТО. 
Остальное всё «нарастится». Ну, и конеч-
но, воинская дисциплина – полк слож-
ный, самый большой на Урале. 

– Из части отправляются военно-
служащие в Крым?

– По желанию – отправляются и слу-
жат. С Урала уже отправили туда разведы-
вательную роту. Переводятся и офицеры.

– Как это восполняется в части?

 – К нам идут на службу по контракту, 
ждём молодых офицеров – лейтенантов, 
выпускников военных институтов. 

– У вас ещё служат «срочники», и 
когда их не будет?

– По призыву сейчас у нас – около 150 
человек практически со всех регионов. 
Возможно, ещё года два – и мы наберём 
всех военнослужащих по контракту.  

– В вашей части служит много 
женщин. В дисциплинарном плане 
Вы делаете гендерное разделение, 
не говорите: «В армии вы не женщи-
ны, вы – воины!»? 

 – Нет, не говорю: женщины всё равно 
остаются женщинами. Хоть и являются 
все военнослужащими, разделение, мне 
кажется, всё равно должно быть. Да и, на-
сколько я здесь познакомился с частью, 
поездил по караулам, женщины всё-таки 
наиболее добросовестные и сознатель-
ные, в отличие от мужчин.

– Вам приходилось взаимодей-
ствовать с комитетами солдатских 
матерей? Как Вы к ним относитесь?

– Везде, где я служил, были КСМ. Счи-
таю их, скорее, помощниками. Взаимо-
действие с ними  – в интересах коман-
диров. Сейчас на меня вышла Нелля 
Ивановна Маркелова с вопросом по 
магазину в нашей части – будем решать.

– Вы жёсткий командир?
– В меру.
– Нужно, чтобы командира 

боялись?
– Лучше, чтоб уважали.
– Насколько вы доступны для сво-

их подчинённых?
– Двери моего кабинета всегда откры-

ты: и выслушаю, если есть у кого вопро-
сы, и, если надо, посоветую.

 – Ваши впечатления о Лесном?
– Хороший, компактный, чистый 

город.
– Спасибо за интервью, и с празд-

ником Вас – Днём вашей войсковой 
части. Успешной службы!

– От лица командования и всего лич-
ного состава поздравляю ветеранов во-
инской части с нашим праздником.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора

Считаю КСМ, скорее, помощниками. Взаимодействие  
с ними – в  интересах командиров. Сейчас на меня вышла 
Нелля Ивановна Маркелова с вопросом по магазину в нашей 
части – будем решать

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Чтоб страна жила спокойно
66 лет на боевом посту

14 июля военнослужащие 
войсковой части 3275, а вместе  
с ними и ветераны, торжественно 
отмечают очередную годовщину 
со дня образования части.  
С далёкого 1948 года и по сей 
день военнослужащие с честью 
выполняют поставленные 
государством задачи по охране 
и обороне особо важного 
государственного объекта и 
специальных грузов. 

Под знаком подготовки к очередной 
годовщине образования части во 
всех её подразделениях проходят 

мероприятия, направленные на образцо-
вое выполнение служебно-боевых задач, 
укрепление воинской дисциплины, орга-
низованности и порядка, совершенство-
вание боевого мастерства, сплочение во-
инских коллективов.

Ежемесячно в подразделения были 
желанными гостями ветераны, которые 
рассказывали об истории и традициях 
части, о месте и роли каждого воина в 
армейском строю. 

Огромная роль в формировании, ста-
новлении, развитии части принадлежала 

и принадлежит офицерскому составу. 
Это они, офицеры – участники Вели-
кой Отечественной войны, а в последу-
ющем выпускники военных училищ и 
академий – в годы становления части, 
не жалея своих сил, знаний, жизненного 
опыта, направляли и направляют усилия 
на обучение и воспитание военнослужа-
щих. Они учили и учат военнослужащего 
воинскому мастерству, умению стойко 
переносить тяготы и лишения, встреча-
ющиеся на трудном армейском пути. 

Сегодня заложенные старшим поко-
лением офицеров традиции продол-
жают офицеры, проходящие службу 

в части, применяя на практике принципы, 
формы и методы обучения и воспитания, 
предусмотренные военной педагогикой и 
психологией.

В авангарде всего нового, передово-
го выступают офицеры командования 
части во главе с командиром – полков-
ником Султангабиевым С.Г., который с 
первого дня вступления в должность во 
главу угла своей работы ставит индиви-
дуальный подход к каждому подчинён-
ному. Под стать командованию служат 
Отечеству, приумножая традиции войск 
и родной части, подчинённые ему офи-
церы: подполковник Матвеев Андрей, 
майоры Фогельзанг Максим и коман-
дир батальона Калоев Герман, капитан 

Марченко Андрей, старшие лейтенанты 
Валиулин Равиль и Максяков Алексей и 
многие другие. 

Большую помощь в успешном вы-
полнении служебно-боевых задач и 
оказывают их ближайшие помощники 
– прапорщики. Это они непосредст-
венно несут боевую службу на постах, 
обеспечивают воинов всем необходи-
мым, чтобы в армейском доме солдату 
было тепло, светло и уютно. Слова бла-
годарности и низкий поклон ветеранам 
части: Бакаушиной Р.М., семье Бобоевых, 
Жидких М.Н., Зубайдуллину Р.С., Иванову 
Я.В., Крестьянинову З.Ф., Кузьминой Л.Г., 
Лизуновой В.В., Миковой Н.В. Никулиной 
Н.В., Орловой Л.Н., Полежаевой Е.Я., По-
пову А.Ф., Рытикову В.П., Шатовой Н.С. и 
многим другим.

По примеру ветеранов ревностно вы-
полняют возложенные на них воинские 
обязанности старшие прапорщики Гле-
бов Алексей, Тренгулов Ильдус, Шато-
ва Елена, Аксёнова Евгения, Зеленкина 
Анастасия, Яковлев Александр и другие.

Главенствующая роль в успешном вы-
полнении задач, стоящих перед частью 
и войсками по охране важных государст-
венных объектов, принадлежит солдату 
и сержанту, которые непосредственно с 
оружием в руках несут боевую службу на 
боевом посту.

В истории части много примеров 
бдительности, неподкупности и беско-
рыстия, о чём говорят стенды в комнате 
истории части, а также статьи и публика-
ции в многотиражных газетах и сборни-
ках, изданных в войсках.

Сегодня совет ветеранов части по-
здравляет командование части, офи-
церов, прапорщиков, сержантов и 

солдат, военнослужащих по контракту и 
военнослужащих по призыву с очеред-
ной годовщиной со Дня образования ча-
сти. Желаем каждому из вас успешного и 
осознанного выполнения воинского долга, 
продвижения по службе, здоровья, счастья 
и благополучия всем вам, вашим родным и 
близким. Ветеранам части мы желаем бо-
дрости духа, здоровья и земных благ. Совет 
ветеранов части выражают уверенность в 
том, что каждый солдат, сержант, прапор-
щик и офицер части полны решимости 
умножать славные боевые и служебные 
традиции части, которые вносили, нака-
пливали и совершенствовали военнослу-
жащие старших призывов, проходившие 
службу в родном полку.

А. М. ГРАФКОВ, подполковник  
в отставке, председатель  

совета ветеранов  
войсковой части 3275


