ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В казанском батальоне Росгвардии отметили 75-летие образовании
воинских частей по охране ВГО
27 апреля 2021 года на территории казанского батальона Росгвардии по охране важных
государственных объектов Приволжского округа Росгвардии состоялось торжественное
мероприятие, посвященное празднованию 75-летия воинских частей Росгвардии по охране
ВГО.
В торжестве приняли участие глава администрации Кировского и московского районов
исполнительного комитета города Казани Сергей Миронов; заместитель генерального
директора ФКП «Казанский государственный казённый Пороховой завод» Александр
Колясев; советник министра МВД по РТ, ветеран войск национальной гвардии полковник
Анатолий Завгороднев; председатель совета ветеранов воинской части майор запаса
Галишников Иван Яковлевич; настоятель храма святой великомученицы Варвары Отец
Виталий.
Открыл мероприятие командир батальона подполковник Евгений Смелов. Он поздравил
личный состав и ветеранов подразделения с юбилеем образования воинских частей по
охране важных государственных объектов войск национальной гвардии.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации Кировского и
московского районов исполнительного комитета города Казани Сергей Миронов. Он
поздравил военнослужащих и ветеранов с юбилеем, пожелал им крепкого здоровья, долгих
лет жизни и вручил подразделению подарок – музыкальные колонки.
Поздравили личный состав с юбилеем также и другие официальные участники мероприятия.
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подарками и благодарностями.
В свою очередь, командир воинской части подполковник Евгений Смелов поблагодарил
гостей за активное содействие в выполнении задач по охране важных государственных
объектов и вручил им памятные медали «75 лет ВГО». Памятные медали были вручены
также и ветеранам подразделения.
Закончилось мероприятие праздничным концертом в клубе войсковой части с участием
учеников музыкальных школ и творческих коллективов Кировского и Московского районов г.
Казани.

Справочно:
История воинских частей по охране важных государственных объектов войск национальной
гвардии берет свое начало с 27 апреля 1946 года, когда в правоохранительной системе СССР
были сформированы первые подразделения охраны важных предприятий промышленности.
Казанский батальон Росгвардии по охране важных государственных объектов Приволжского
округа Росгвардии имеет давнюю историю, неразрывно связанную с историей России и
г. Казани.
14 сентября 2020 г. исполнилось 13 лет со дня образования воинской части. История
образования подразделения берет свое начало с 1927 года, когда приказом полномочного
представительства ОГПУ по Средне-Волжскому краю для охраны и обороны Порохового
завода был образован 25 полк войск ОГПУ. В 1930 году было выстроено здание полка, где
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С 1934 по 1939 годы в ходе ряда организационно-штатных реформ полк был реорганизован
в 94 отдельный стрелковый батальон. В годы Великой Отечественной войны батальон,
продолжая выполнять задачи по предназначению, готовил и направлял на фронт
снайперские команды. После окончания ВОВ подразделение было несколько раз
переформировано. С 1980 по 1982 годы в приказах МВД СССР батальон отмечался как
«отличный».
Сегодня личный состав подразделения успешно выполняет задачи по охране Казанского
государственного казенного порохового завода и ФКП ГосНИХП, пополняя историю воинской
части Росгвардии примерами высокой бдительности, смелости и решительности при
выполнении поставленных задач.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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