
7 октября – День образования штабных подразделений в 
системе МВД Российской Федерации. 

 

    

 

Мало кто знает этих сотрудников в лицо. Ведь они не раскрывают преступления, не 
выезжают на оперативные задания и не обезвреживают бандитов. Они - сотрудники 
штабных подразделений системы МВД.  

«Оперативность, внимательность, целеустремленность и, конечно же, любовь к своему 
делу - вот залог успешной работы в штабном подразделении!» -твердо убеждена 
начальник штаба ОМВД России по Петушинскому району подполковник внутренней 
службы Лариса Геннадьевна Никулова.  

  Штаб ОМВД России по Петушинскому району Лариса Никулова возглавляет с 2012 года.  
Она пришла служить в правоохранительные органы в 1997 году инспектором по кадрам 
ЛОВД на станции Петушки, занимала должность заместителя начальника отделения 3 
ОВД по Владимирской области и «выросла» до начальника штаба ОМВД России по 
Петушинскому району. Недавно подполковник внутренней службы Лариса Геннадьевна 
Никулова вернулась из служебной командировки в Северо-Кавказский регион.  

  «Мы обеспечиваем взаимодействие всех служб и подразделений ОМВД России по 
Петушинскому району, задачами которых является обеспечение общественного порядка и 
безопасности граждан, раскрытие преступлений» -говорит начальник штаба Л.Г. 
Никулова. 

   Под ее чутким и умелым руководством трудятся 4 человека. Тем не менее, столь 
немногочисленный штат, к тому же состоящий только из женщин, старается исполнять 
все поставленные руководством задачи без ущерба для их качества.  

   Инспектор группы информационного обеспечения — капитан внутренней службы Ольга 
Терентьева, благодаря накопленным знаниям и опыту - знает свою работу отлично. 



Четырнадцать лет штабной работы за плечами Ольги Юрьевны, начинала с должности 
инспектора по учетно-регистрационной и статистической работе отделения 
информационного обеспечения штаба. Преодолевать трудности профессии, вникать в суть 
служебной деятельности Ольге помогал супруг- Олег Терентьев, майор милиции в 
отставке - 20 лет прослуживший в штабе Петушинского РОВД. 

   Умение мыслить логически и быстро принимать грамотные решения- все эти качества 
есть у старшего инспектора группы информационного обеспечения капитана внутренней 
службы Людмилы Шартнер. Учетно-регистрационная дисциплина, формирование 
статистической базы - этим и многим другим  занимается Людмила Леонидовна. По 
результатам служебной деятельности она - один из лучших сотрудников ОМВД России по 
Петушинскому району, неоднократно поощрялась руководством УМВД. 

   Контроль за своевременностью исполнения управленческих решений, организационное 
обеспечение оперативных совещаний при начальнике ОМВД осуществляет инспектор 
группы анализа, планирования и контроля штаба - лейтенант внутренней службы 
Светлана Толокнова. В органах внутренних дел Светлана Викторовна служит почти 16 
лет. Начинала во вневедомственной охране, а с 2016 года трудится в штабе. Также за 
данным сотрудником закреплено направление работы по взаимодействию со средствами 
массовой информации и общественностью. Информационное сопровождение оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью и 
профилактике правонарушений является одним из приоритетных направлений в работе 
всех подразделений полиции.  

  Каждый из сотрудников штаба курирует свое направление деятельности, но всех 
объединяет одно общее качество – желание работать и постоянно совершенствовать свое 
профессиональное мастерство. 

Поздравляем со 100 - летием образования штабных подразделений действующих 
сотрудников и с особым уважением и теплотой ветеранов службы, которые посвятили 
значительную часть своей жизни работе в штабе. Желаем всем счастья, здоровья, радости, 
а их семьям – терпения и понимания. Новых успехов в нелегкой, но необходимой работе! 

 

 

Инспектор Штаба ОМВД России по Петушинскому району лейтенант внутренней службы 
Светлана Толокнова 


