
                         СПИСОК ЛИЦ РАЗЫСКИВАЕМЫХ      

                                ВОРОНОВСКИМ  РОВД 
                                      
                                                       Преступники: 

 

 

1 Уйменова Елена Андреевна 29.08.1962 г.р. уроженка и жительница г.п. 

Радунь Вороновского района, скрывшаяся от следствия. Паспорт РБ 

серии КН №1677854. 

Уголовное дело №10015020004 по ст. 210 ч 3 УК РБ. 

Заведено розыскное дело  №10015021004 от 08.02.2010г. 

Мера пресечения: заключение под стражу. 

Вид розыска: международный. 

Уйменова  Е.А. установлена в г. Москва РФ, в экстрадиции отказано. 

Ее приметы: на вид 45-48 лет, среднего телосложения, рост 165см, волос 

крашеный светлый, средней длины, глаза карие. Особых примет не имеет. 

 

2. Станевич Тадеуш Людвикович 26.03.1968 г.р., житель г.п. Вороново, 

переулок Юбилейный д. 29,  который уклоняется от отбывания уголовного 

наказания в виде общественных работ за совершение преступления по ч.1 

ст. 174 УК РБ. 

Заведено розыскное дело № 15015021003 от 12.02.2015 г. 

Мера принуждения – задержание до 30 суток для установления причин 

уклонения от отбывания наказания. (предположительно находится на 

территории Российской Федерации) 

Вид розыска – межгосударственный. 

 

3. Микулко Феликс Станиславович 23.06.1984 г.р., уроженец и житель  

д. Еделевцы Вороновского района, скрывшийся от следствия, совершивший 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 174 УК Республики Беларусь. 

Заведено розыскное дело №15015021006 от 15.05.2015 года. 

(предположительно находится на территории Российской Федерации). 

Мера пресечения - заключение под стражу. 

Вид розыска-межгосударственный. 

 
 

4. Стефанович Алексей Иванович 27.08.1988 г.р., уроженец г.п. Радунь, 

зарегистрирован по адресу: Вороновский район, д. Виганцы д. 4, 

скрывшийся от следствия, совершивший преступление предусмотренное ч. 

2 ст. 206 УК Республики Беларусь. 

Мера пресечения – заключение под стражу. 

Вид розыска: республиканский.  

                                      БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ:  

 

1. Скакун Андрей Егорович, 18.11.1968 г.р. уроженец и житель 

д. Бенякони, Вороновского района Гродненской области, без вести 

пропавший. 

  10 августа 2011 года около 23 часов 50 минут гр-н Скакун А.Е. вышел из 

автомашины «ДАФ», стоящей на автомобильной трассе М-3 на территории 

Докшицкого района Витебской области, на расстоянии 65-67  километров 

от г. Минска и ушел в неизвестном направлении. 

Заведено розыскное дело №11015023017 от 26.08.2011г. 

Вид розыска: межгосударственный. 

Его приметы:  на вид 43-45 года, рост 175-180см, худощавого 

телосложения, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, волос короткий 

прямой черный с проседью, уши большие оттопыренные, отсутствует два 

передних верхних зуба. 



 

2. Санько Виктор Викторович 15.07.1982 г.р уроженец г.п  Вороново, 

житель д. Жусины, Вороновского района Гродненской области, без вести 

пропавший. гр-н Российской Федерации. 

  Санько В.В. в июне 2007 года уехал работать в РФ, последний раз звонил 

домой в апреле месяце 2008 года. 

Заведено розыскное дело №11015023021 от 10.10.2011г. 

Вид розыска: межгосударственный. 

Его приметы: на вид 30-35 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, 

лицо овальное худощавое, глаза голубые, волосы светло-русые, короткие. 

 

3. Зубко Сергей Романович 05.08.1973 г.р уроженец и житель д. 

Погородно Вороновского района Гродненской области, без вести 

пропавший.  

  Зубко С.Р. в мае 2008 года уехал работать в Российскую федерацию, 

последний раз звонил домой 17.11.2011. 

Заведено розыскное дело №15015023012 от 20.07.2015г. 

Вид розыска: межгосударственный. 

Его приметы: на вид 40-45 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, 

лицо овальное , лоб высокий вертикальный, глаза большие зеленые, волос 

короткий темно-русый прямой, обширные лобная и теменная лысины. 

 Особые приметы: на теле имеются шрам после удаления аппендицита и 

вертикальный шрам на затылке в волосистой части головы длиной около 

5см. 

 4. Жуковский Виктор Антонович 10.10.1971г.р уроженец и житель д. 

Подворанцы Вороновского района Гродненской области, без вести 

пропавший.  

  Жуковский В.А. 6 марта 2016 года ушел из дома и его местонахождение не 

известно. 

Заведено розыскное дело №16015023004 от 15.04.2016г. 

Вид розыска: межгосударственный. 

Его приметы: на вид 45 лет, рост около 165-170 см, среднего 

телосложения, лицо овальное, глаза серые, волос русый короткий с 

проседью, имеется лобная и теменная залысина. 

Особые приметы: на кисти правой руки татуировка в виде буквы «В». 

                       

                       ГОС.  ДОЛЖНИКИ, НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ АЛИМЕНТОВ: 

 

 

1. Савчук Юрий Юрьевич 30.08.1987 г.р. зарегистрированный д. 

Конвелишки, Вороновского района, Гродненской области. 

Должник в пользу  юр. лица. 

Заведено розыскное дело №14015022019 от 13.11.2014 

Вид розыска: межгосударственный. 

(предположительно находится в Российской Федерации). 

 

2.Полубинский Виктор Игнатович 24.02.1965г.р. зарегистрированный 

г.п. Радунь, Вороновского района, Гродненской области. 

Должник в пользу физ. лиц. 

Заведено розыскное дело №15015022010 от 10.07.2015 

Вид розыска: межгосударственный. 

(предположительно находится в Республике Польша). 

 
 


