
За 60 лет существования службы охраны в ее историю вписа-
но немало славных страниц, подтверждающих ее необходи-
мость, роль в обеспечении нормальной и здоровой жизнедея-
тельности государства.

И в настоящее время именно от нас зависит уровень 
безопасности и защищенности имущества граждан нашей
страны и организаций, являющихся нашими заказчиками. 
Не зря нам вверено все самое ценное: банки, промышленные
предприятия, культурные и исторические ценности, помеще-
ния для хранения оружия и боеприпасов, драгоценных метал-
лов и ювелирных изделий; жизнь людей. 

Повышение профессионального уровня сотрудников, внед-
рение новых форм и методов работы, использование совре-
менных технологий – вот те условия, которые сегодня позво-
ляют гражданам чувствовать себя максимально комфортно.

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

порядка хранит народная память.  Ежедневно в разных угол-
ках Беларуси сотрудники охраны демонстрируют честность
и неподкупность, верность Присяге, гражданскому и служеб-
ному долгу, проявляют смелость и профессионализм при охра-
не объектов и квартир граждан, задержании грабителей 
и вооруженных преступников. Яркой страницей жизни 
подразделений охраны открываются высокие спортивные
достижения наших коллег. Это призовые места на различных
соревнованиях международного и республиканского уровня. 

Большой вклад в проводимую работу вносят ветераны
службы охраны. Словом и делом они и сегодня активно участ-
вуют в правоохранительной деятельности, оказывают
помощь начинающим специалистам.

Доверие, оказываемое милиции белорусским народом,
является для нас стимулом самоотверженного и добросовест-
ного выполнения служебных обязанностей, повышения уровня
культуры и профессионализма каждого сотрудника.

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

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

Желаю всем сотрудникам и работникам  подразделений
Департамента охраны, ветеранам, членам их семей крепкого
здоровья, семейного благополучия, успехов в службе, всегда
сохранять бодрость духа и веру в торжество справедливости!

В.И. Синявский 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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