


Практически с момента созда-
ния системы органов внутренних
дел Беларуси ее неотъемлемой
частью являлась служба  тыла.     

Надежный и крепкий тыл
нужен и в мирное, и военное
время.

Конец 30-х… В Европе полы-
хает пламя Второй мировой
войны. Советская Россия уско-
ренными темпами перестраивает
промышленность  на военное
производство. Для подготовки к
предполагаемым военным дей-
ствиям на Украине и в Белорус-
сии создается целая сеть военных
складов,       бункеров и хранилищ
боеприпасов. Комиссариат внут-
ренних дел  руководит вопросами
обеспечения воинских подразде-
лений всем необходимым, поэто-
му в Минске приказом НКВД
СССР № 00218 от 10 марта 1939
года впервые было сформирова-
но окружное управление военно-
го снабжения НКВД Белорусско-
го округа.

Война закончилась, но
жизнь продолжается. Закалка и
опыт, полученные в нелегкие
годы войны, дали толчок усовер-
шенствованию тыловой службы.
Приказом от 24 августа 1963 г.
управлением вневедомственной
охраны было создано отделение
материально-технического обес-
печения. 

За 49 лет существования служ-
бы тыла ее возглавляли люди,
горячо преданные своему делу,
настоящие профессионалы.
Такие имена как Булай Михаил
Тимофеевич (с 1963 по 1975),
Шнявин Александр Владимиро-
вич (с 1975 по 1984), Малинов-
ский Эдуард Николаевич (с 1984
по 1991), Козирицкий Анатолий
Яковлевич (1991 по 1993), Зуенок
Александр Степанович (с 1993 по
1996), Свириденко Виктор Ефи-
мович (с 1998 по 1999), Токарев
Александр Андреевич (с 1999 по
2002), Быков Олег Васильевич 
(с 2004 по 2008), Севашко Виктор

Викентьевич (с 2008 по 2011)
золотыми буквами вписаны в
историю управления тылового
обеспечения   и охраны в целом.

Сегодня деятельность управ-
ления тылового обеспечения
занимает значимое место в
решении задач по защите имуще-
ственной безопасности госу-
дарства и населения. Усилия его
сосредоточены на важнейших
направлениях: обеспечение под-
разделений охраны форменным
и вещевым имуществом, транс-
портом, вооружением и спец-
средствами; строительстве, мо-
дернизации и капитальном
ремонте зданий и сооружений;
обеспечение энергосбережения
и целевого использования энер-
горесурсов; проведение проце-
дур закупок для обеспечения
подразделений охраны товарно-
материальными ценностями.

В настоящее время вся ответ-
ственность за этот нелегкий уча-
сток работы ложится на плечи

УПРАВЛЕНИЕ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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заместителя начальника Департа-
мента охраны – начальника
управления тылового обеспече-
ния Уличева Олега Олеговича,
его заместителя – начальника
отдела материально-хозяйствен-
ного обеспечения  Козлова Алек-
сандра Анатольевича и на весь
немногочисленный, но очень
дружный, сплоченный коллектив.
В тыловой службе нет места
черствости. Здесь работают
сотрудники, влюбленные  в свое
дело, с чувством  высокой ответ-
ственности и долга: подполков-
ник милиции Жук Сергей Аркадь-
евич, подполковник милиции
Гринчук Григорий Павлович,
подполковник милиции Сарока
Васи-лий Васильевич,  старший
лейтенант Кедич Денис Валерь-
евич, лейтенант милиции Пруд-
ников Сергей Николаевич; веду-
щий специалист, ветеран охра-
ны, возглавлявший на
протяжении многих лет отдел
тылового обеспечения Минского
областного управления охраны,
Севрук Николай Владимирович,
главный специалист Качан Вита-
лий Николаевич, главный спе-
циалист Левицкий Сергей Гри-
горьевич, ведущий инженер Бука-
тая Людмила Ивановна, инженер
Стречень Наталья Павловна,
инженер Соколовская Виктория

Геннадьевна, комендант здания,
ветеран охраны,  Евдасев Алек-
сандр Александрович, инженер
Артименя Лариса Николаевна.

Коллектив управления тыло-
вого обеспечения сравнительно
молодой. Старожилов осталось
всего три: заведующая складом
Шкулькова Галина Алексеевна,
старший инспектор группы веще-
вого обеспечения УТО  майор
милиции Шеститко Наталья Вла-
димировна и водитель-экспеди-
тор Мешкуть Леонид Степано-
вич. Шкулькова Галина Алексе-
евна – «хранитель материальных
ценностей» – душевный, отзывчи-
вый человек, за ее плечами 23
года абсолютно безукоризненной
работы. На складе на нее любо-
дорого смотреть, ориентируется

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Отделение капитального
строительства, Г.П. Гринчук 

Группа вещевого обеспечения
Н.В. Шеститко и ветеран 

охраны Л.П. Коломоец 
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во всем с закрытыми глазами!
Шеститко Наталья – тыловой
«законодатель мод», а вне службы
– душа компании, сама искрен-
ность и открытость. Уже 14 лет
служит в охране, из них 13 – в
управлении тыла службы. Начи-
нала свой милицейский путь
Наталья с рядовой в должности
милиционера-постового Совет-
ского отдела охраны,  занималась
и штабной работой, и строитель-
ством, вопросами энергосбереже-
ния, статотчетностью, закупка-
ми, даже руководила курсантами.
Ее девиз: «Жизнь – цепь, а мелочи 
в ней звенья, нельзя звену не при-
давать значенья». Леонид Степа-
нович Мешкуть – водитель-про-
фессионал с более чем 20-летним
стажем. Перевез сотни тысяч
тонн груза начиная от приборов,
мебели, технических средств,
запчастей, заканчивая вещевым
имуществом и многим другим.
Леонид – удивительно улыбчи-
вый и на редкость скромный
человек, в тылу работает не толь-
ко как водитель, может высту-
пить в роли снабженца, техниче-
ского работника  и даже диплома-
та.  Он считает: «Главное – это
обеспечить процесс. Я  водитель,
но прежде всего – я человек из
охраны и  обязан  помнить об
этом каждую секунду!».

Нельзя не сказать теплых
слов о ветеранах службы тылово-
го обеспечения. 

Полковник в отставке, участ-
ник Великой Отечественной
войны Митрахович Бронислав
Яковлевич начинал свой мили-
цейский путь в звании младшего
лейтенанта. С 1969 по 1977 год
был «действующим» милиционе-

ром, задерживал преступников.
В охрану пришел уже подполков-
ником. Бронислав Яковлевич
отслужил в охране более 20 лет.
В службе тыла – 13. За годы  тру-
довой деятельности им органи-
зовывалось оказание помощи
другим структурным подразделе-
ниям МВД, ведомственной поли-
клинике, а также детским домам,
церквям. Дом, построенный на
Грушевке, а также администра-
тивные здания Департамента
охраны – это тоже дело его рук.
Бронислав Яковлевич как-то в
интервью сказал: «Чем я гор-
жусь? Да, пожалуй, тем, что уда-
лось реально прочувствовать
все, за что бы мы ни взялись.
Жизнь ежедневно ставит зада-
чи, и каждый день они все слож-
нее. Но если бы пришлось про-
жить заново, все сделал бы так
же».

Лучшие годы своей жизни, а
это более тридцати лет,  отдала
охране главный специалист
Коломоец Лидия Петровна –
«снабженец по всем статьям»,
человек с неиссякаемым источ-
ником энергии. Большую лепту в
становление  охраны  внес  под-
полковник милиции Пашков
Сергей Александрович, который
благодаря своим высококлас-
сным профессиональным навы-
кам  организовывал не только
работу коллектива тыла, но и вел
такое сложное направление дея-
тельности как строительство,
реконструкция зданий и соору-
жений, в том числе Главного
управления службы охраны. 

А  для полной картины
необходимо перечислить всех
ветеранов, которые внесли
неоценимый вклад в процвета-
ние службы тыла: Петров Сер-
гей Викторович, Губский Влади-
мир Сергеевич, Торотько Лео-
нид Владимирович, Пормон
Олег Иванович, Иващенко
Ирина Ивановна, Чеботарев
Павел Галактионович.

Профессия «тыловика» –
особенная. Любая мелочь может
неожиданно выступить на пер-
вый план, поэтому обеспечение
нормальных условий для службы
и отдыха личного состава всегда
было и будет первоочередной
задачей управления тылового
обеспечения и его коллектива.

Нынешнее поколение  тыло-
виков сохраняет верность луч-
шим служебным традициям и
профессиональным качествам…

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Отделение техники и вооружения,
Д.В. Кедич   

Отделение техники и вооружения 
В.В. Сарока 

Водитель-экспедитор комендантской
службы Л.С. Мешкуть 
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