
Из истории Островецкой милиции 

 

Районное отделение милиции в Островце создано 26 февраля 1940 года по 

приказу народного комиссара внутренних дел СССР – вскоре после образования 

района. Исполняющим обязанности начальника отдела был назначен политрук 

А.П. Шендеров, уроженец Бобруйского района Могилёвской области, который 

занимал эту должность до мая 1941 года. Среди первых милиционеров были 

И.С. Довляш, И.А. Зинкевич, А.И. Пилецкий, Гимбицкий и другие, чьи фамилии 

до нас не дошли. 

После освобождения Островецкого района от немецко-фашистских 

захватчиков в 1944 году был сформирован районный отдел милиции, который 

возглавил старший лейтенант М.А. Вячкилев. В его состав поначалу входили 14 

участковых инспекторов: оперуполномоченные Иван Ефимович Беляев, 

Григорий Нестерович Дайлидович, милиционеры: В.И. Шабловинский, Г.И. 

Якущёнок, Вацлав Петрович Погожельский, Иван Меркулович Ефимов, Николай 

Кузьмич Василевич и другие. Они расследовали уголовные дела, в их подчинении 

также были уголовный розыск, паспортная служба, государственный 

пожарный надзор. В первые послевоенные годы на территории района 

действовали многочисленные банды, и именно сотрудникам милиции 

полагалось их обнаруживать и уничтожать. От рук бандитов погибли Г.Н. 

Дайлидович, И.Е. Беляев, В.П. Погоржельский, Н.К. Василевич. В те же 

послевоенные годы начал службу в Островецком РОВД фронтовик 

Константин Васильевич Голубев, отдавший делу охраны общественного 

порядка и спокойствия людей большую часть своей жизни. 

Проходили годы, вместе с районом развивался, укреплялся молодыми, 

хорошо подготовленными, образованными кадрами и отдел внутренних дел.  

Островецкий районный отдел внутренних дел с полным правом может 

гордиться преемственностью поколений. Успешно продолжают дело отцов 

сыновья – первый заместитель начальника РОВД – начальник криминальной 

милиции подполковник милиции Халецкий Николай Ярославович, участковый 

инспектор милиции подполковник милиции Виталий Иванович Тухто, старший 

оперуполномоченный ГБЭП майор милиции Алексей Тадеушевич Довляш, 

инспектор ОГиМ капитан милиции Метлевская Татьяна Анатольевна и 

участковый инспектор милиции капитан милиции Денис Анатольевич 

Иконополо. 

Большой вклад в повышение профессионального мастерства, 

формирование новых, современных методов раскрытия преступлений и охраны 

общественного порядка внесли майор внутренней службы Макаров, старший 

лейтенант милиции Олег Гернович, капитан милиции Петр Алексеевич Кароза, 

Синицын, майор милиции Олег Николаевич Быстров, майор милиции Георгий 

Васильевич Юхновец, майор милиции Петр Иосифович Марцуль, майор милиции 

Чеслав Иванович Мелько, майор милиции Николай Владимирович Басалыга, 



майор милиции Иван Владимирович Малец, полковник милиции Ярослав 

Николаевич Халецкий, полковник милиции Владимир Владимирович Кобринец, 

майор милиции Сергей Вацлавович Атрашкевич, подполковник милиции Юрий 

Петрович Ковшик, подполковник милиции Виктор Викентьевич Дамуть, 

подполковник милиции Александр Иванович Шастайло, которые в разные годы 

руководили отделом. В настоящее время Островецкий РОВД возглавляет 

полковник милиции Квач Владимир Иванович. В решении оперативных дел в 

прежние годы и настоящее время рука об руку с руководителями идут их 

заместители – начальники криминальной милиции Иван Владимирович 

Автушенко, Николай Марьяноич Родь, Иван Иванович Рутковский, 

подполковник милиции Строчинский Вячеслав Казимирович, майор милиции 

Матулевич Андрей Иосифович, подполковник милиции Халецкий Николай 

Ярославович; начальники милиции общественной безопасности Иосиф 

Станиславович Матвейчик, Юрий Иосифович Блашкевич, Валерий Георгиевич 

Готка, Валерий Аркадьевич Супранович, начальники предварительного 

расследования Григорий Григорьевич Котко, Николай Иосифович Макей, Марек 

Мечиславович Синкевич, заместители по идеологической работе и кадровому 

обеспечению Владимир Владимирович Кобринец, Вячеслав Фёдорович Яромич, 

Александр Александрович Опалинский и Вадим Марьянович Савицкий. 

Непростое сегодняшнее время требует от сотрудников органов 

внутренних дел высокого образовательного уровня и профессиональных 

навыков, умения быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях, 

действовать самостоятельно, умело и решительно, проявлять внимание и 

уважение к людям. Именно эти качества присущи коллективу сотрудников 

Островецкой милиции. 

Островецкие милиционеры выполняют возложенные на них задачи, исходя 

из принципов законности, гуманизма, уважения к правам человека, 

публичности, тесной взаимосвязи с трудовыми коллективами и населением. 

Сотрудники отдела находятся в постоянной отработке более эффективных 

форм и методов оперативно-служебной деятельности. Специфический 

оттенок на деятельность отдела, накладывает статус Островецкого района 

как приграничного, и будущего энергетики Республики Беларусь. 

9 августа 2012 года на площадке строительства Белорусской АЭС в 

Островецком районе, состоялась церемония закладки капсулы с посланием 

будущим поколениям, в которой принял участие Президент Республики 

Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. 

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 

2007 г. №565 «О некоторых мерах по строительству атомной 

электростанции» в декабре 2007 года создано государственное учреждение 

«Дирекция строительства атомной электростанции», являющееся 

эксплуатирующей организацией и выступающее в роли заказчика работ по 

сооружению АЭС. 



С целью проведения информационной работы с населением об атомной 

энергетике и ее объектах, о природе атомной энергии, о принципах работы 

АЭС 9 октября 2009 года в г. Островец открыт информационный центр 

атомной электростанции. 

18 июля 2012 года по итогам заседания Совета Министров Союзного 

государства Российской Федерации и Республики Беларусь, в присутствии 

премьеров Михаила Мясниковича и Дмитрия Медведева был подписан 

генеральный контракт на сооружение Белорусской АЭС. 

Сегодня сотрудники милиции работают в тесном контакте со всеми 

правоохранительными органами пограничной зоны – пограничными войсками, 

таможенными службами, КГБ, Следственным комитетом и другими 

силовыми структурами. 

С целью проведения ранней профориентациооной работы в 2013 году на 

базе 8-го класса ГУО «Гудогайская средняя школа» создан юридический класс, в 

который вошли 19 учащихся. 

Островецкие милиционеры неоднократно добивались лучших результатов 

работы среди аналогичных регионов Гродненской области и из года в год 

умножают свои трудовые успехи. 

За высокую эффективность оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел Гродненской области в предупреждении и раскрытии 

преступлений в 2015 году (среди служебных коллективов штатной 

численностью менее 120 единиц) отдел внутренних дел награжден 

переходящим Почетным призом имени Николая Анисимовича Судиловского. 


