
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

Командование Лидского пограничного отряда информирует 

приграничное население о том, что с 15 октября 2015 года вступило в силу 

постановление Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь от 30 сентября 2015 г. № 21 « О внесении изменений в 

постановление Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь от 25 сентября 2015 г.  № 50 ».  

В соответствии с вышеуказанном постановлением, ввоз через пункты 

упрощённого пропуска в Республику Беларусь алкогольных напитков и 

пива запрещен. 

В настоящее время всем желающим ввезти в Республику Беларусь 

алкогольные напитки и пиво необходимо следовать через пункты пропуска, 

в которых осуществляется таможенное оформление. 

При этом вывозить из Республики Беларусь через пункты 

упрощѐнного пропуска, как и прежде, можно 1 литр алкоголя и 2 литра 

пива. 
 

 
Помощник командира в/ч 1234 по работе со СМИ 

подполковник                                                                       В.А. Поздняков 

(моб. телефон: +375 29 6304457; e- mail: valery.skiff@mail.ru) 

20.10.2015 
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СОГЛАСОВАНО 

 
Начальник управления 
пограничного контроля  в/ч 1234  
подполковник   
    А.Н. Будейко 
     .10.2015 
 
ВрИО начальника отдела РСД 
в/ч 1234 
лейтенант  
                           Д.М. Горбуненко 
     .10.2015 

 

 

Е-mail информационных изданий СМИ: 

 

1. «Интернет сайт ГПК РБ» e-mail: smi@gpk.gov.by; 

2. Информационное агентство «БЕЛТА» e-mail: alena.stas@mail.ru ; 

3. Лидское телевидение  e-mail:  v_lida@tut.by ; 

4.   Радио  Гродно e-mail: novostirg@gmail.com; 

5.   Радио Лида «Лидер FM»  e-mail: radio_lida@pisem.net ; 

6.   Отдел ИР Лидского РИК e-mail: prozorova-2007@tut.by ; 

7.   Отдел ИР Вороновского РИК e-mail: voronovo_isp@mail.grodno.by ; 

8.   Отдел ИР Ивьевского РИК e-mail: ivie_rik@tut.by ; 

9.   Отдел ИР Щучинского РИК e-mail: Ideolog_2007@mail.ru ; 

10.   Газета «Советская Белоруссия» e-mail: 3998979@mail.ru ; 

          e-mail: alena.stas@mail.ru ; 

11.    Газета «Гродненская правда» e-mail: novickaya@grodnonews.by ; 

12.   «Лидская газета» e-mail: lidanews@tut.by ; 

13.   «Принеманские вести» e-mail: info@pvlida.by ; 

14.   «Вороновская газета»   e-mail: Voran_gaz@cmi.by; 

      e-mail: Nata-ivanch@yandex.ru ; 

15.   Газета «Ивьевский край» e-mail: Pressa.ik@gmail.com ; 

16.   Щучинская районная газета «Дзяница» e-mail: Dzyannica@tut.by . 

 

 

Передать в вышеуказанные адреса. 

 

 

Командир войсковой части 1234   

полковник                                                                          С.В. Жилинский 
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