
Брестская область расположе-
на на юго-западе нашего госу-
дарства и занимает территорию
площадью 32,7 тыс. квадратных
километров. Численность населе-
ния – 1,5 млн человек, из них в
Бресте проживает около 300 тыс.
человек. Область граничит с
Польшей на западе, на юге – с
Украиной, Гродненской, Мин-
ской и Гомельской областями.
Образована в 1939 г. в результате
воссоединения Западной Белорус-
сии с Белорусской Советской
Социалисти-ческой Республикой. 

В составе области 16 районов,
20 городов (областного подчине-
ния – Брест, Барановичи, Пинск),
9 поселков городского типа, 
2178 сельских населенных пунктов. 

БРЕСТ
Западные ворота страны
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В 1954 г. границы области
значительно расширились за
счет присоединения ряда рай-
онов бывших Барановичской и
Пинской областей. 

В 1967 г . Брестская область
награждена орденом Ленина. 

Территория Брестской обла-
сти за свою историю входила в
состав Великого княжества
Литовского, Речи Посполитой,
Российской империи, Советского
Союза. В Бресте были заключены
Брестская уния (1596 г.), Брест-
ский мир (1918 г.); на территории
Пружанского района подписано
Вискулевское соглашение о созда-
нии СНГ (1991 г.). 

На Брестчине немало памят-
ных мест, связанных с именами
Льва Сапеги, Адама Мицкевича,
Наполеона Орды, Тадеуша
Костюшко и других знаменитых
людей. 

Это край прекрасной приро-
ды, славящийся своими густыми
лесами и зеркалами озер. В спис-
ке исторических, культурных и
архитектурных памятников
Брестчины более 2 тыс. объ-

ектов. Визитной карточкой
области являются мемориал
«Брестская крепость-герой» и
Национальный парк «Беловеж-
ская пуща».

Также среди наиболее исто-
рически значимых: дворец
Пусловских (г. Коссово, Иваце-
вичский район), усадьба Немце-
вичей (д. Скоки, Брестский
район), францисканский мона-
стырь в Пинске, усадьба Пузы-
нов (д. Гремяча, Каменецкий
район), дворцовый комплекс
Сапег (г. Ружаны, Пружанский
район), часовня в память битвы
1812 года (д. Городечно, Пру-
жанский район).

Брестская область имеет раз-
витую промышленность. В
числе основных отраслей про-
мышленности: легкая, пищевая,
деревообрабатывающая, маши-
ностроение, производство
строительного камня. 

По территории области про-
ходят нефтепровод «Дружба» и
газопроводы Торжок – Минск –
Ивацевичи и Кобрин – Брест –
Варшава.

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Пинск. Вид на набережную реки Припяти
и Кафедральный костел

Замок в Ружанах (Брестская область) –
памятник архитектуры XVII-XVIII вв.

Каменец, башня-донжон

«   Брест. 
Памятник 

1000-летию города
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И С Т О Р И Я  И  
СОВРЕМЕННОСТЬ
В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ
С Л У Ж Б Ы  О Х Р А Н Ы
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НА ЧАЛЬ НИК 
БРЕСТ СКО ГО ОБЛА СТНО ГО УПРА ВЛЕ НИЯ 

ДЕ ПАР ТА МЕН ТА ОХ РА НЫ МВД 
РЕС ПУ БЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

П О Л К О В Н И К  М И Л И Ц И И

САМОСЮК 
Олег Алексеевич

О Н И  Р У К О В О Д И Л И
У П Р А В Л Е Н И Е М

ДОРОШЕНКО Леонид Никифорович

МАРЬИН Федор Никифорович

ЕРГИН Михаил Владимирович

МИЩИРУК Владимир Максимович

ШКУТЬКО Виктор Адамович

ВЯЧЕСЛАВОВ Андрей Павлович

КРАВЧЕНКО Сергей Прохорович

ДЛЮБАРСКИЙ Георгий Максимович

БУЙНОВСКИЙ Сергей Александрович

ИВАНОВ Аркадий Владимирович

КОСТЮЧИК Аркадий Степанович
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В соответствии с приказом
МГБ СССР № 01270 от
17.11.1952 года «О мероприя-
тиях по выполнению Постанов-

ления Совета Министров СССР
№ 4833-1835 от 29 октября 1952 г.»
Управление пожарно-стороже-
вой охраны в г. Бресте было пре-

образовано в отдел вневедом-
ственной сторожевой охраны
при управлении милиции УМГБ
(Управление Министерства

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО СОЗДАНИЮ 
И РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
Б Р Е С Т С К О Й  О Б Л А С Т И
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государственной безопасности)
Брестской области. Отдел охра-
ны размещался в жилом доме в
помещениях общей площадью
34 м2 по ул. Базарной, 7 (здание
не сохранилось). В настоящее
время на этом месте находится
ЦУМ.

В последующие 30 лет были
образованы структурные подраз-
деления в районах области, а
вышеупомянутый отдел преобра-
зован в управление.

На сегодняшний день брест-
ская охрана включает в себя 17
подразделений (отделы и отде-
ления) и отдельную роту мили-
ции. 

Возглавляет управление с
2010 года полковник милиции
Олег Алексеевич Самосюк.

Подразделениями охраны
Брестской области обеспечена
высокая степень надежности
охраняемых объектов и квартир. 

Сегодня в Брестской области
охраняется более 19 тысяч 

объектов и помещений с лич-
ным имуществом граждан.
Основными крупными объекта-
ми, известными не только в рес-
публике, но и за ее пределами,
являются РУПП ЛВЗ «Белалко»,
ОАО «Савушкин продукт», 
ОАО «Брестский чулочный ком-
бинат», ЗАО СП «Белкельме»,
«Лаборатория интродукции и
технологии ягодных растений»
в г. Ганцевичи, ПВДС «Федько-
вичи» РУП «Белавтострада», 
ОАО «Жабинковский сахарный
завод», Прибугское ПХГ, кукуру-
зокалибровочный завод, РУПП
«Гранит» и многие другие. 

Под надежной охраной пуль-
та центрального наблюдения
находятся и объекты историко-
культурного наследия Брестчи-
ны, такие как: Краеведческий
музей, Музей «Спасенных худо-
жественных ценностей», Музей
железнодорожного транспорта
в г. Барановичи, Музей-усадьба 
Т. Костюшко. Под бдительной

охраной нарядов Ленинского 
г. Бреста отдела охраны нахо-
дится и крупнейший в Европе
мемориальный комплекс «Брест-

«Предупреждение кражи» 
Будни сотрудников группы
задержания Московского
(г. Бреста) отдела Департа-
мента охраны

«Не ради подвига, а ради жизни» 
Прапорщик милиции Ганцевичского
отделения Департамента охраны 
Виталий Витальевич Лашко навещает 
в больнице спасенного ребенка 
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ская крепость-герой».
В настоящее время широкое

развитие получила охрана объ-
ектов и помещений с личным
имуществом граждан с использо-
ванием радио и GSM-каналов
связи. С помощью данного вида
охраняется 432 объекта и 2129
жилых и других помещений
граждан. Кроме этого, на 5660
объектах установлены кнопки
экстренного вызова нарядов
милиции, при нажатии которых
незамедлительно будет направ-
лена ближайшая группа задержа-
ния для предотвращения проти-
воправных действий.

Брестское областное управле-
ние Департамента охраны пер-
вым в республике с целью опера-
тивного управления нарядами
ввело в эксплуатацию систему опе-
ративного управления силами и
средствами реагирования Депар-
тамента охраны МВД Республики
Беларусь. Итогом данной работы
явилось совместное тактико-спе-
циальное учение подразделений
Департамента государственной
защиты имущества МВД России и
Департамента охраны МВД Рес-
публики Беларусь по пресечению
противоправного посягательства
на автотранспортное средство,
оборудованное навигационным
модулем и перемещающееся по
автомобильному коридору «Моск-
ва – Брест», с участием высших
должностных лиц МВД России и

Беларуси.
Система показала свою жизне-

способность, востребованность и
получила дальнейшее развитие
для организации охраны авто-
транспортных средств.

Сегодня взводом сопровож-
дения Брестского областного
управления обеспечивается охра-
на более трети груза, перемещае-
мого по территории Республики
Беларусь.

Наравне с техническим про-
грессом одним из важнейших
аспектов, который влияет на
достижение более высоких ре-
зультатов, является сплочение
милицейского коллектива путем
бережного сохранения и при-
умножения традиций бесценного
опыта предшественников. Огром-
ную помощь в этом оказывают
ветеранские организации, кото-

рые живут проблемами кол-
лектива и вносят свой посиль-
ный вклад в патриотическое и
нравственное воспитание
личного состава. Ярким при-
мером для молодого поколе-
ния сегодня являются пол-
ковники милиции в отставке
А.П. Вячеславов, Г.М. Длю-
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барский, Г.Ф. Власюк.
Также с целью воспитания

законопослушного поведения
граждан, уважения к закону,
мотивации к восприятию сотруд-
ника милиции как защитника и
помощника, повышения имиджа
Службы охраны, сотрудники
областного управления на посто-
янной основе участвуют в круп-
номасштабных городских меро-
приятиях, таких как День города
Бреста «Берестье», День Побе-
ды, День независимости. Ежегод-

ной стала и акция «Спокойствие.
Надежность. Безопасность», нап-
равленная на пропаганду дея-
тельности подразделений Депар-
тамента охраны. 

В преддверии 60-й годовщины
образования Службы охраны на
ул. Леваневского сооружен поста-
мент, на котором размещен отре-
ставрированный автомобиль
«Москвич-407», а в музее Брест-
ского областного управления
появился мотоцикл К-750, кото-
рые в свое время использовались

в милиции для несения службы. 
Помимо результатов служеб-

ной деятельности, большое
значение уделяется и состоянию
физической формы «охранов-
цев». В Брестском областном
управлении служит много спорт-
сменов высокого класса в различ-
ных видах спорта. Так, мастера
спорта международного класса по
футзалу Дмитрий Троцкий, Вла-
димир Сазонов, Павел Кузьминец
и кандидаты в мастера спорта
Александр Ольховик и Сергей
Скороход входят в состав сбор-
ной команды Республики Бела-
русь, которая неоднократно зани-
мала призовые места на междуна-

Слет молодых сотрудников
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родных кубках и чемпионатах. 
По инициативе сотрудника

областного управления мастера
спорта международного класса
по легкой атлетике Владимира
Тямчика на протяжении 9 лет в
городе Иваново проводится
Полесский кросс, участие в
котором принимают спортсме-
ны не только Республики Бела-
русь, но ближнего и дальнего

зарубежья.
В подразделениях охраны

Брестчины регулярно проводят-
ся различные мероприятия под
эгидой «Охрана – детям!». Это и
акции в рамках реализации рес-
публиканской программы по
профилактике правонарушений
«Безопаснее вместе!», проводи-
мые в различных школах Брест-
ской области и направленные на
воспитание у школьников зако-
нопослушного поведения, уваже-
ния к закону, мотивации к вос-
приятию сотрудника ОВД как
защитника и помощника.

В ходе данного мероприятия
сотрудники идеологического
аппарата рассказывают подрост-
кам о наиболее часто встречаю-
щихся правонарушениях и пре-
ступлениях, совершаемых их

сверстниками, демонстрируют
фильмы о жизнедеятельности
охраны, проводят викторину, где
каждый активный участник полу-
чает в подарок флажок и календа-
рик с символикой охраны. Перед
акцией проводится конкурс
«Милиция глазами ребенка»,
победители которого также полу-
чают подарки и дипломы. 

Изюминкой, бесспорно, счи-
тается демонстрация работы
служебно-розыскных собак
областного управления и спец-
средств защиты, используемых в
работе, – бронежилетов, шле-
мов, щитов и резиновых палок. 

Не остаются без внимания и
наименее защищенные катего-
рии детей, нуждающихся в осо-
бой заботе и внимании госу-
дарства. Объектами многочис-

Лучший кинолог Брестчины
Дмитрий Николаевич Ярошук с Зевсом

Команда – победитель смотра-конкурса
профессионального мастерства Депар-
тамента охраны в 2012 году
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ленных акций, таких как
«Мечты сбываются», «Новогод-
ний подарок», «Дети мира – одна
планета, одно будущее», «Наши
дети», «Пасхальный подарок»,
«Книги открывают сердца»,
неоднократно становились дети
из школ-интернатов, детских
домов, социальных приютов и
медицинских центров области.
Сотрудниками охраны Брестчи-
ны оказывалась благотворитель-
ная помощь, организовывались
утренники для воспитанников и
подопечных вышеуказанных
учреждений и сладкие столы.

Уже более четырех лет гор-
достью Брестского областного
управления Департамента охра-
ны является мужской вокальный
ансамбль «Спокойный город»,
который был создан на базе цент-
ра культурно-воспитательной
работы. Коллектив является
постоянным участником не толь-
ко концертов областного управле-
ния и Департамента охраны, но и
крупномасштабных городских
мероприятий в городе Бресте. 

Успешная деятельность
ансамбля осуществляется благо-
даря профессиональному мас-
терству и творческой энергии
художественного руководителя
Руслана Николаевича Мирчука и
его солистов: старшины мили-
ции Александра Викторовича

Жолнерчука, младшего инспек-
тора кинолога питомника слу-
жебных собак областного управ-
ления; старшины милиции Дени-
са Александровича Коретко,
милиционера отдельной роты
милиции областного управления;
прапорщика милиции Владими-
ра Владимировича Гапанюка,
милиционера-кинолога группы
задержания взвода милиции Коб-
ринского отдела департамента. 

Любовь к песне объединяет
и сплачивает в один дружный
коллектив не только мужчин в
милицейских погонах. В конце
2011 года был образован жен-
ский вокальный ансамбль. Дан-
ный коллектив, которым также

руководит Руслан Мирчук, отли-
чает непосредственность, све-
жесть, увлеченность и тонкий
творческий вкус.

На сегодняшний момент в
Брестском областном управле-
нии Департамента охраны тру-
дятся грамотные, творческие,
преданные благородному делу
люди, которых в первую очередь
беспокоит судьба нашей Роди-
ны. Они радуются успехам, но и
не останавливаются на достигну-
том.  И когда реализуют постав-
ленные перед собой задачи,
жизнь наших горожан становит-
ся еще более спокойной и без-
опасной, а государство – по-
настоящему сильным и процве-
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Концерт-акция
«Спокойствие!
Надежность! 
Безопасность!»,
направленная на
пропаганду под-
разделений 
Департамента
охраны

«Милосердие»
«Акция «Пасхаль-
ный подарок» в
ГУО «Социально-
педагогический
центр с детским
социальным при-
ютом г. Пинска»
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