
От имени руководства и сотрудников аппарата Министерства
внутренних дел Республики Беларусь сердечно поздравляю личный
состав, работников и служащих Департамента охраны с 60-летием
со дня образования службы охраны.

60 лет – это возраст, который позволил накопить богатый опыт
в сфере оказания охранных услуг и занять достойное место в систе-
ме правоохранительных органов.

С уверенностью могу сказать, что сегодня «Охрана» - это одно
из сильнейших структурных подразделений Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь. Высокая оперативность реагирова-
ния, мобильность и техническая оснащенность этой службы даёт
возможность успешно выполнять поставленные задачи в борьбе с
преступностью, защите объектов всех форм собственности, в
обеспечении сохранности личного имущества граждан и сопровож-
даемых грузов.

Слаженная работа подразделений охраны во взаимодействии с
территориальными органами внутренних дел ежегодно способству-
ет раскрытию тысяч преступлений, угрожающих жизни и здоровью
граждан, направленных против экономической безопасности нашей
страны.

Многолетние традиции и высокие нравственные нормы, надёжно
укрепившись в рядах охраны, позволяют в её многотысячном коллек-
тиве воспитывать истинных профессионалов и защитников своего
Отечества.

Глубокое уважение ветеранов и своей истории, высокий уровень
специальной и идеологической подготовки, бескорыстие и взаимовы-
ручка, чувство долга и ответственности, эффективное взаимодей-
ствие с правоохранительными структурами зарубежных стран –
вот основные составляющие успешного развития службы охраны. 

Хочу выразить уверенность, что при личном участии и поддерж-
ке всех поколений стражей правопорядка удастся воплотить в
жизнь стоящие перед нами задачи. Желаю вам крепкого здоровья,
большого личного счастья, новых побед и свершений во имя процве-
тания нашей страны, мира и спокойствия граждан Республики Бела-
русь.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!



За 60 лет существования службы охраны в ее историю вписано
немало славных страниц, подтверждающих ее необходимость, роль
в обеспечении нормальной и здоровой жизнедеятельности госу-
дарства.

И в настоящее время, именно от нас, уважаемые коллеги, зависит
уровень безопасности и защищенности имущества граждан нашей
страны и организаций, являющихся нашими заказчиками. Не зря нам
вверено всё самое ценное: банки, промышленные предприятия, культур-
ные и исторические ценности, помещения для хранения оружия и бое-
припасов, драгоценных металлов и ювелирных изделий; жизнь людей. 

Повышение профессионального уровня сотрудников, внедрение
новых форм и методов работы, использование современных техно-
логий – вот те условия, которые сегодня позволяют гражданам чув-
ствовать себя максимально комфортно.

Наша цель была, есть и будет – помогать людям.
Немало примеров стойкости и храбрости стражей правопорядка

хранит народная память. В годы войны и локальных конфликтов,
разрухи и экономических спадов, стихийных бедствий и техноген-
ных катастроф сотрудники милиции одними из первых принимали
на себя беспощадные удары судьбы, несли огромный груз ответ-
ственности за личную и имущественную безопасность граждан,
соблюдение их прав и законных интересов.

Но и в мирное время есть место подвигу! Страна знает имена
своих героев, наших с вами коллег, не заметных в обычной жизни
сотрудников, но готовых прийти на помощь, даже рискуя собствен-
ной жизнью. Ежедневно в разных уголках Беларуси сотрудники охра-
ны демонстрируют честность и неподкупность, верность Присяге,
гражданскому и служебному долгу, проявляют смелость и профес-
сионализм при охране объектов и квартир граждан, задержании гра-
бителей и вооруженных преступников. Яркой страницей жизни под-
разделений охраны открываются высокие спортивные достижения
наших коллег. Это призовые места на различных соревнованиях
международного и республиканского уровня. 

Это свидетельствует о грамотной и хорошо организованной
работе всех служб и подразделений, больших традициях, сформиро-
ванных в наших коллективах.

Большой вклад в проводимую работу вносят ветераны службы
охраны. Словом и делом они и сегодня активно участвуют в право-
охранительной деятельности, оказывают помощь начинающим спе-
циалистам.

Доверие, оказываемое милиции белорусским народом, является
для нас стимулом самоотверженного и добросовестного выполнения
служебных обязанностей, повышения уровня культуры и профессио-
нализма каждого сотрудника.

Уважаемые сослуживцы, помните, что исключительная организо-
ванность, строгое следование букве Закона, а также высокая личная
дисциплинированность и выдержка являются залогом успешного
служения на благо Отечества. 

Я надеюсь, что Вы с честью пронесете звание сотрудника орга-
нов внутренних дел, с достоинством пройдете через все испытания
и будете примером образцового исполнения служебного долга.

Уверен, что заложенные славные многолетние традиции, накоп-
ленный опыт в работе и в дальнейшем будут служить на благо
нашей Родины!

Желаю всем сотрудникам и работникам  подразделений Депар-
тамента охраны, ветеранам, членам их семей крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов в службе, всегда сохранять бод-
рость духа и веру в торжество справедливости!
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