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!Дата

27 марта - День Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации (Росгвардии)

На страже безопасности
и правопорядка

С 1 июня 1992 года под руководством начальника
ОВО при Киришском ГОВД майора милиции Владимира
Игоревича Лазарева был заключен договор с производственным объединением «Киришинефтеоргсинтез»
на охрану объектов. На базе градообразующего предприятия был сформирован пункт централизованной охраны. Охрана объектов осуществлялась личным составом роты милиции по охране объединения «Киришинефтеоргсинтез» батальона милиции ОВО при Киришском ГОВД.

В новейшую эпоху

• Старший полицейский (группы задержания) старшина полиции Александр Моховиков (слева) и полицейский
(водитель) старший сержант полиции Александр Лобан из взвода полиции отдела вневедомственной охраны
по Киришскому району Ленинградской области - из числа росгвардейцев, несущих службу по обеспечению
безопасности граждан и важнейших объектов на территории нашего города и района.

Историческая справка

На Киришской земле

В этом году исполняется 210 лет со дня учреждения
войск правопорядка в России и 5 лет - со дня образования
войск национальной гвардии Российской Федерации.
27 марта 1811 г. на основании указа императора Александра I была создана внутренняя стража - военноохранительная структура, наделенная полицейскими
функциями. Она подчинялась органам военного управления Российской империи.
Более чем двухвековая история войск правопорядка
свидетельствует о том, что на всех этапах своего развития они занимали одно из главных мест в общей структуре
органов государственной власти, призванных укреплять
правопорядок и внутреннюю безопасность страны.

Киришский отдел вневедомственной охраны ведет
свою историю с августа 1965 года. Он был создан для
пресечения правонарушений и имущественных преступлений в рабочем поселке Кириши, который уже тогда
стал центром новой, в Ленинградской области, отрасли
нефтеперерабатывающей промышленности. Сюда прибыли первые отряды строителей, стала поступать техника, материалы, оборудование. На берегу Волхова развернулось строительство крупнейшего на Северо-Западе
страны нефтеперерабатывающего завода, а также мощной ГРЭС. Именно вневедомственной охране и было вверено все самое важное, ценное на территории района.
И прежние начальники этой службы - настоящие личности.
Их имена прочно вошли в историю подразделения.

В современной России

Договорные отношения на физическую охрану ООО
«КИНЕФ» длились до 31 октября 2015 года, после чего
они были прекращены в связи с оргштатными мероприятиями.
С 1 августа 2019 года договорные отношения на физическую охрану постов объединения «Киришинефтеоргсинтез» силами Отдела вневедомственной охраны по
Киришскому району Ленинградской области - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
Национальной гвардии России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области» были возобновлены и действуют по настоящее время.
С августа 2012 года отдел вневедомственной охраны
Киришского района возглавляет подполковник полиции
Сергей Борисович Коцюба.
Под защитой отдела находится свыше 1500 объектов
различных форм собственности: квартир граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Среди охраняемых крупных предприятий города ООО «КИНЕФ», школы, детские сады, объекты водоканала,
электростанции, банки.
Наряду с этим одной из основных задач нашего подразделения является участие в охране общественного
порядка и обеспечении общественной безопасности.
Залог успешного выполнения поставленных задач - четкое взаимодействие подразделений и служб отдела.
С 2016 года, с момента образования войск национальной гвардии, по итогам оперативно-служебной
деятельности строевое подразделение отдела вневедомственной охраны по Киришскому району Ленинградской
области - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны войск Национальной гвардии России по г.СанктПетербургу и Ленинградской области» было признано
лучшим в Ленинградской области.
Елена ПРИСЕКАРУ,
начальник отделения кадров
ОВО по Киришскому району Ленинградской области,
майор полиции.
Фото Вадима КУЧЕРЕНКО.

Ни одно государство не может обойтись без сил,
обеспечивающих правопорядок и законность в стране.
В настоящее время в нашем государстве одной из таких
сил являются войска национальной гвардии Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля
2016 года, в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека
и гражданина, был создан новый орган государственной
исполнительной власти - Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).
Основой для формирования Росгвардии стали внутренние войска МВД России, доказавшие свою эффективность и способность выполнять широкий спектр
служебно-боевых задач, направленных на обеспечение
государственной и общественной безопасности.

Структура формирований
Федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации состоит из округов. К СевероЗападному ордена Красной Звезды округу войск национальной гвардии Российской Федерации относится
и Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
История образования войск округа начинается с создания в 1918 году Петроградской конвойной команды
численностью 160 человек, укомплектованной частично
из низших чинов старой России, перешедших на сторону революции, и добровольцев из числа революционных
рабочих.

• Офицерский состав отдела вневедомственной охраны по Киришскому району Ленинградской области организующее и руководящее звено районного подразделения Росгвардии.

