
Гомельская область, располо-
женная в юго-восточной части
страны, самая большая в Беларуси
(40,4 тыс. кв. км). На востоке
область граничит с Россией, на
юге – с Украиной. 

Население Гомельской области:
1 млн 429,7 тыс. человек.

Гомель – областной админи-
стративный центр. Территория
области разделена на 21 район. 
В  состав области входит 18 горо-
дов, 17 поселков городского типа и
2470 сельских населенных пунктов. ГОМЕЛЬ

Столица Белорусского Полесья

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы
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На Гомельщине функциони-
рует Полесский радиационно-
экологический заповедник –
единственный такого типа в
мире, в котором изучаются и
сохраняются в естественном
состоянии территории, подверг-
шиеся радиоактивному воздей-
ствию после аварии на Черно-
быльской АЭС.

На территории Гомельской
области расположен Националь-
ный парк «Припятский», где
практически в первозданном
состоянии сохранились уникаль-
ные ландшафты Белорусского
Полесья. Это единственное
место на планете, где есть перво-
бытные пойменные дубравы.

Культура

Один из старейших и автори-
тетных музеев – Гомельский двор-
цово-парковый ансамбль, цент-

ром которого является дворец
Румянцевых и Паскевичей
(памятник архитектуры конца
XVIII – середины XIX вв.).

Присвоение Гомелю статуса
культурной столицы Беларуси и
СНГ 2011 года является свиде-
тельством высоких достижений
Гомеля в сфере культуры.

Промышленность

Гомельская область является
одним из высокоразвитых инду-
стриальных регионов Беларуси.
На ее территории расположено
около 300 крупных и средних
предприятий, доля которых в
объеме промышленного про-
изводства республики состав-
ляет 24,1%. Около 70% произво-
димой продукции идет на экс-
порт. Внешнеторговые операции
осуществляются  более чем со
100 странами. 

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

На  набережной  Сожа, скульптурная  композиция
«Лодочник»,  которая  изображает  человека  с
колчаном  и  стрелами  за  спиной,  рядом  с  ним
сидит  рысь  – символ  Гомеля

« На возвышающихся среди Полесской
равнины холмах Мозырской гряды

Туров, памятник 
Кириллу Туровскому  »
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Ведущими отраслями про-
мышленности являются:

• топливная 
• химическая 
• лесная
• легкая 
• пищевая
• производство стали и

металлопроката
• машиностроение (осо-

бенно развито сельскохозяй-
ственное машиностроение).

Основной промышленный
потенциал сосредоточен в горо-
дах Гомель, Мозырь, Жлобин,
Светлогорск, Речица, Добруш.

Созданы свободная экономи-
ческая зона «Гомель-Ратон» и
Гомельский научно-технологи-
ческий парк.

Природные ресурсы
Среди полезных ископае-

мых, которые представляют осо-
бую значимость для народного
хозяйства области, – топливно-
энергетическое сырье.

Разведано около 1500 место-
рождений торфа.

В 1964 году вблизи г. Речица
была добыта первая промыш-
ленная нефть. Сегодня ее полу-
чено более 100 млн тонн. Еже-
годно добывается 1,8 млн тонн.

Треть территории области
покрыта лесами. По запасам
леса Гомельская область занима-
ет первое место в Беларуси.

В юго-восточной части При-
пятской впадины разведаны
залежи каменного угля.Визитной карточкой Гомеля

является дворцово-парковый
ансамбль Румянцевых – Пас-
кевичей

Мозырский нефтеперераба-
тывающий завод
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В Ельском районе обнаруже-
но месторождение горючих
сланцев.

В 100 млн тонн оцениваются
запасы бурых углей, сосредото-
ченных в Житковичском и Бри-
невском месторождениях.

Разведанные запасы камен-
ной соли превышают 22 млрд
тонн. На базе Мозырского
месторождения создано круп-

нейшее в республике производ-
ство по выпуску соли (ОАО
«Мозырьсоль»).

В области имеются предпо-
сылки для выявления и подго-
товки к промышленному освое-
нию новых видов сырья – гипса,
базальтовых волокон, минераль-
ных сорбентов, йодобромных
рассолов.

Мозырский нефтеперераба-
тывающий завод

Мозырская соль – богатство
полесской земли
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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



С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

НА ЧАЛЬ НИК 
ГОМЕЛЬСКОГО 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

ЛИСИМОВ
Александр Федорович

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

ГАМАРКО Иван Федорович

ДУБИНИН Дмитрий Александрович

ДВОРЕЦКИЙ Иван Михайлович

ФИСУНОВ Михаил Васильевич

РЕУТСКИЙ Михаил Антонович

ИЩЕНКО Валентин Степанович

АНДРЕЮШКИН Юрий Александрович

КРУГЛЕВ Федор Николаевич

КАРШАКОВ Владимир Николаевич

ШВАБ Григорий Витальевич

ТИМОШКОВ Владимир Викторович

КУРИЛЁНОК Андрей Павлович
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Для подразделений охраны
области, впрочем, как и для мно-
гих организаций и предприятий
республики, минувшие годы, а
именно время становления и раз-
вития службы, были непросты-
ми. Каждая веха в истории управ-
ления – это часть истории нашей
страны, сложный, но достойный
труд наших сотрудников. Вместе
с тем, несмотря на все испыта-
ния, нам удалось главное – сохра-

нить все структурные подразде-
ления, многотысячный коллек-
тив сотрудников милиции и
гражданского персонала,
достичь значимых результатов в
оперативно-служебной деятель-
ности, высокого уровня матери-
ально-технического обеспечения
подразделений, финансово-эко-
номической стабильности и
морально-психологической
устойчивости. 

История Гомельского
областного управления началась
с образования 3 января 1953
года Гомельского городского
отдела вневедомственной сторо-
жевой охраны. В этот период
служба по обеспечению охраны
народнохозяйственных объ-
ектов и социалистической
собственности выполнялась сто-
рожевым составом. 

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

60 ЛЕТ ДОСТОЙНОЙ И СТАБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Г О М Е Л Ь С К О Й  О Б Л А С Т И
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Авария на Чернобыль-
ской атомной электростан-
ции в апреле 1986 года
стала серьезным испыта-
нием на профессионализм
и преданность служения
народу. Сотрудники под-
разделений охраны
Гомельщины одними из
первых приняли участие в
ликвидации последствий
трагедии на ЧАЭС в 30-
километровой зоне отчуж-
дения. Перед нашими
милиционерами стояла
непростая задача по обес-

печению общественного
порядка, недопущению
краж и мародерства, обес-
печению контрольно-про-
пускного режима, с кото-
рой они достойно справи-
лись. Участие сотрудников
охраны области в ликвида-
ции последствий трагедии
внесло значимый вклад в
общегосударственное дело
по реабилитации и восста-
новлению пострадавших
территорий, об этом сви-
детельствует возрождение
народного хозяйства, про-
мышленности и быта в

этих районах. За проявлен-
ное мужество и образцо-
вое исполнение служебно-
го и гражданского долга
более чем 170 сотрудникам
были вручены нагрудные
знаки «Участник ликвида-
ции последствий аварии
на ЧАЭС».

На современном этапе
наши подразделения – это
мобильная и технически
оснащенная служба, гото-
вая справиться с любыми

« Оперативно-
дежурная служба
Жлобинского от-
дела Департамента
охраны

Гарнизонный развод
нарядов милиции 
г. Гомеля. Милицио-
неры-водители груп-
пы задержания Со-
ветского (г. Гомеля)
отдела Департамен-
та охраны представ-
ляют транспортные 
средства на проверку

«

Инструктаж перед заступле-
нием на службу в Железнодо-
рожном (г. Гомеля) отделе
Департамента охраны 
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поставленными задачами. 
В настоящее время в структуру
охраны Гомельщины входит 
10 отделов, 10 отделений охра-
ны, отдельная рота милиции и
питомник служебных собак.
Подразделениями охраны обла-
сти обеспечивается охрана на
договорной основе более 34 000
объектов различных форм
собственности, из которых
более 29 000 помещений с лич-
ным имуществом граждан. Охра-
ну своей собственности нам
доверили такие важные объекты

республиканского значения как
«Белорусский металлургический
завод» (г. Жлобин), «Целлю-
лозно-картонный комбинат» 
(г. Светлогорск), «Молочно-кон-
сервный комбинат» (г. Рогачев),
«Белорусский газоперерабаты-
вающий завод» (г. Речица), Бело-
русский нефтеперерабатываю-
щий завод (г. Мозырь), дворцо-
во-парковый ансамбль Румян-
цевых – Паскевичей (г. Гомель)
и многие другие. Это свидетель-
ствует о доверии организаций и
предприятий опыту и профес-

Группа задержания Железнодорожного
(г. Гомеля) отдела Департамента охраны
на маршруте патрулирования

Согласование проекта на строительство
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса Гомельского областного управле-
ния Департамента охраны МВД Респуб-
лики Беларусь

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Группа задержания Центрального  »
(г. Гомеля) отдела Департамента охраны

Милиционеры-кинологи со своими
питомцами на занятиях в питомнике 
служебных собак Гомельского областно-
го управления Департамента охраны
МВД Республики Беларусь

Торжественное вручение молодому
сотруднику Светлогорского отдела охра-
ны табельного оружия ветераном ОВД
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сионализму охраны Гомельщи-
ны.

По основным показателям
служебно-оперативной деятель-
ности, приросту охраняемых
квартир, объектов, кнопок тре-
вожной сигнализации охрана
области – в числе лидеров по рес-
публике. Со своей стороны мы
делаем все для защиты вверен-
ной нам собственности, не допус-
кая краж из охраняемых объ-
ектов и помещений с личным
имуществом граждан. К приме-
ру, наряды охраны области в
2011 году пресекли около 40
попыток проникновения на
охраняемые объекты и 20 – в
первом полугодии 2012 года.
Только за 6 месяцев 2012 года
нарядами милиции групп задер-
жания осуществлено около 43
000 оперативных выездов; при

несении службы на постах и
маршрутах патрулирования
нарядами охраны раскрыто 377
преступлений. Данные результа-
ты говорят о значительном вкла-
де  охраны Гомельщины в наше
общее дело – обеспечение мира
и покоя граждан республики и их
имущественной безопасности.

В целях создания наиболее
оптимальных и эффективных
условий труда нашего персонала
постоянно проводится работа
по созданию современной
эффективной материально-тех-
нической базы. Так, только в
период с 2009 г. на территории
Новобелицкого района города
Гомеля был торжественно
открыт питомник служебных
собак, введены в эксплуатацию
новые административные зда-
ния в Калинковичском и Лель-

чицком подразделениях охраны.
На данный момент в областном
управлении охраны ведется
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса,
включающего в себя, помимо
спортивных и тренажерных
залов, стрелковый тир. Ведется
строительство Житковичского
отделения, планируется, что

Областной учебно-методический сбор
наставников и их подшефных

Посещение сотрудниками Гомельского
областного управления Департамента
охраны Дома ребенка

Проверка транспортного средства 
на контрольно-пропускном пункте
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новое здание будет готово во
второй половине 2012 года.

На современном этапе техни-

ческого развития общества очень
важно идти в ногу со временем, и
мы уделяем этому большое вни-

мание, внедряя передовые техно-
логии и инновации. Увеличива-
ется число принимаемых под
охрану нетелефонизированных
объектов с использованием
радиоканальных систем переда-
чи извещений Rf-Link. В боль-
шинстве крупных подразделений
охраны области уже осуществле-
но внедрение навигационно-
мониторинговой системы для
обеспечения контроля за несени-
ем службы нарядами групп задер-
жания. Более 100 служебных

День Победы

« Возложение венков в память постра-
давших при трагедии на ЧАЭС

« Молодые
сотрудники под-
разделений охра-
ны посещают
памятные места
г. Гомеля

Cотрудники »
Речицкого отдела
Департамента
охраны на параде
в  честь Дня Побе-
ды в г. Речице
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автомобилей на сегодняшний
день оборудовано этой системой.

Мы четко видим перспекти-
вы дальнейшего развития, и
высокая степень доверия граж-
дан нашему профессионализму и
надежности подтверждается
тем, что в 2010 году в области
охранялось 25 000 объектов с
ЛИГ, а к 60-летию образования
охраны мы поставили перед
собой задачу заключить договор
с 30-тысячным клиентом, дове-

рившим нам охрану своего лич-
ного имущества. 

Отрадно, что хорошая и про-
фессиональная работа сотрудни-
ков подразделений Гомельщины
оценена по достоинству руковод-
ством Департамента охраны. По
результатам оперативно-служеб-
ной деятельности среди подраз-
делений охраны республики в
первой подгруппе при подведе-
нии итогов Республиканского
соревнования Департамента
охраны МВД Республики Бела-
русь за 2010 и 2011 годы именно
нашему областному управлению в
течение двух лет подряд присваи-
валось почетное звание лучшего
подразделения, и коллектив

охраны Гомельщины удостаивал-
ся «Хрустальной совы» и Дипло-
ма первой степени, которые сим-
волизируют профессионализм
каждого сотрудника и всего боль-

Милиционер Центрального отдела
Департамента охраны г. Гомеля 
В.Н. Прищепенко,  награжденный ме-
далью «За отвагу» 

Вручение «Хрустальной совы»
начальнику Гомельского областно-
го управления Департамента охра-
ны
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