
РАЗЫСКИВАЕМЫЕ ОШМЯНСКИМ РОВД ПРЕСТУПНИКИ, ПРОПАВШИЕ 

БЕЗ ВЕСТИ, ГОСДОЛЖНИКИ И АЛИМЕНТЩИКИ 

 

ПРЕСТУПНИКИ: 
 

1.ПОДЪЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 09.05.1968 г.р., 

уроженец д. Норшты Ошмянского района, проживал г. Ошмяны, кв. 

Строителей, 43/1, скрывается от следствия Белорусской военной 

прокуратуры, УД № 04035950012, ст.425, ч. 3, 430 ч.3  УК РБ, бывший 

работник таможни, поста «Котловка». Мера пресечения - заключение 

под стражу, РД № 361 от 06.02.2005 года.  

 

2.ЗАХАРОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 22.12.1966 г.р., уроженец 

Латвии, г. Рига, проживал г. Ошмяны, ул. Гольшанская, д. 46, кв. 2, 

лицо без гражданства, ранее судим, совершил преступление, 

предусмотренное ст. 174, ч.2 УК РБ, скрылся от дознания. РД № 414 от 

15.06.2006 года. Мера пресечения – задержание для предъявления 

обвинения. Предположительное местонахождение – г. Москва, Россия.  

 

 3. СТАНЧИК ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, 07.01.1964 г.р., уроженец д. 

Луды Ошмянского района, проживавший в д. Гравжишки Ошмянского 

района, гр-н Республики Беларусь, ранее не судим, совершивший 

преступление, предусмотренное ч.3 ст. 424 УК Республики Беларусь. 

Мера пресечения – заключение под стражу. РД № 14015141011 от 

07.07.2014г. 

 

 

4. АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 25.07.1978 г.р., уроженец и 

житель г. Ошмяны. ул. Западная 5/75, совершивший преступление, 

предусмотренное ч.4 ст. 209 УК Республики Беларусь и скрывшийся от 

следствия. Мера пресечения – заключение под стражу. Розыскное дело 

№ 15015141010 от 09.10.2015г. 

 

 

5. БАРКОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 30.05.1982 г.р., 

урожнец и житель г. Ошмяны, ул. Солнечная, д.7, совершивший 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь 

и скрывшийся от следствия. Мера пресечения – заключение под 

стражу. Розыскное дело № 16015141008 от 22.11.2016 

 

 

6.ТОЛОПИЛО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 28.11.1984       г.р., 

уроженец д. Бояры Мядельского района, зарегистрирован по адресу: г. 

Ошмяны, ул. Франтишканская 58, совершивший преступление, 

предусмотренное ч.2 ст. 174 УК Республики Беларусь и скрывшийся от 

следствия. Мера пресечения – заключение под стражу. Розыскное дело № 

17015141004 от 03.04.2017г. 

 

 

 



ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ: 

 
1.КИРКОВСКИЙ ЭДУАРД ЧЕСЛАВОВИЧ, 12.12.1969 г. р., уроженец и житель    

д. Дружба Ошмянского района 14.07.2001 года уехал на заработки в г. Москва и его 

местонахождение неизвестно. 18.07.2001 и 11.08.2001 г.г. задерживался за 

административные правонарушения в г. Москва, ранее неоднократно судим. РД № 

246 от 23.01.2002 года. 
2.АДАМОВИЧ АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ, 12.04.1971 г.р, уроженец и житель 

д. Кольчуны Ошмянского района. 17.09.2002 года уехал на заработки в г. Санкт-

Петербург, поселился по адресу: г. Санк-Петербург, ул. Яблоневая, д. 7 от 

организации ОАО «Спецмонтаж-45», откуда ушел в магазин и пропал без вести. РД 

№ 314 от 05.10.2003 года 
3.ГЕРАСИМ  ГЕНРИХ  ИОСИФОВИЧ, 29.04.1962 г.р., уроженец и житель 

ст.Ошмяны Ошмянского района, воин-интернационалист, разведен, который 

09.09.2000 года уехал в г. Санкт-Петербург на заработки и его местонахождение до 

настоящего времени неизвестно. РД № 335 от 15.05.2004 года. 

 
4.ШЕХОВЦОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 15.08.1957 г.р., уроженец России, 

Белгородской области, п. Виноградовка, проживал в д. Новики Ошмянского 

района. В 1990 году уехал  в Россию и его местонахождение не известно. РД № 426 

от 11.12.2006 года (фото отсутствует). 

 
5. РЫБАК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 11.10.1955 г.р.,    уроженец    и житель д. ст. 

Ошмяны, ул. Ошмянская д. 14, ранее не судим, не работает, склонен к 

злоупотреблению спиртным. В конце сентября 2012 г. Рыбак В.Н. ушел в лес за 

грибами и его местонахождение до настоящего времени не установлено. 

 
6. ШЕК СОФИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 01.03.2014 г.р., уроженка г. Гомеля, прож. г. 

Ошмяны. ул. Криничная 10/17, 04.04.2015г. уехала вместе с отцом Валейко Евгением 

Владимировичем в ОАЭ и до настоящего времени ее местонахождение не известно. 

Предположительно находится в ОАЭ вместе с матерью Шек Д.Н. 

  
7. ПАВИЛОЙТЬ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 03.08.1967 г.р. без вести пропавший 

инвалид 2-ой группы гражданин Павилойть Андрей Иванович, прож. г. Ошмяны, ул. 

Советская, 138/10, зарегистрированный: г. Ошмяны, ул. Советская, 138/10. В ноябре 

2015 г. ушел из своего дома и до настоящего времени его местонахождение не 

установлено. 

 

 

ГОСДОЛЖНИКИ: 

 

 

 

1. БОГДАНОВИЧ ЖАННА СТЕПАНОВНА, 16.04.1990 г.р. уроженка и 

жительница г. Ошмяны, пер. Больничный, 2-4, уклоняется от возмещения 

средств, затраченных государством на содержание несовершеннолетних детей.  

ДРД № 17015142002 от 24.03.2017 

Нет фото 2. ГУЛИН ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ, 27.10.1976 г.р., уроженец и житель г. 

Петропавловск-Камчатский, Камчатского края, РФ, уклоняется от погашения 

задолженности в пользу Ошмянской таможни, гражданин РФ. ДРД № 

17015142003 от 27.03.2017 

Фото 

отсутст

вует 


