
«… НЕСКОЛЬКО   СЛОВ  О  ЛИДСКОМ 

ПОГРАНИЧНОМ     ОТРЯДЕ» 

 

Указом Президента Республики  Беларусь  № 419  

«О мерах по усилению охраны Государственной 

границы» от 31 июля 1997 года образован Лидский  пограничный отряд с 

местом дислокации управления и подразделений обеспечения в городе Лида, 

Гродненской области на территории бывшего военного городка 49 дивизии 

ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации 

"Северный."  

Днем части установлено 25 августа. Первым начальником 

пограничного отряда назначен полковник Мендель Александр Степанович. 

Он с группой офицеров управления, прибыв в Лиду 14 сентября 1997 года, 

приступил к исполнению служебных обязанностей, о чем свидетельствует 

приказ №1 по строевой части от этого же числа. 

Знаменательным событием в жизни 

личного состава части явилось вручение  

Боевого Знамени в первую годовщину 

образования пограничного отряда - 25 августа 

1998 года. За служебной деятельности  лидские 

пограничники добились высоких результатов в 

обеспечении пограничной безопасности и 

охране  Государственной границы Республики 

Беларусь, профессионально - должностной 

подготовке, поддержании уровня морально - психологического состояния и 

воинской дисциплины, совершенствовании материальных условий службы и 

быта личного состава. 

Лидский пограничный отряд постоянно находится в центре внимания 

государственных и общественных деятелей не только Республики Беларусь, 

но и других государств.  

Так 21 октября 2002 года на 

завершающем этапе проверки пограничных 

войск в ходе рабочей поездки часть посетил 

Президент Республики Беларусь Александр 

Григорьевич Лукашенко. Дважды 

подразделения Лидского пограничного отряда 

в рабочем порядке посещал Секретарь 

Исполнительного комитета Союзного 

государства Беларуси и России  Бородин Павел 

Павлович (23 августа 2000 года и 19 декабря 2006 года).  21 октября 2004 

года Митрополит Минский и Слуцкий патриарший Экзарх всея Беларуси 

Филарет освятил войсковой храм части в честь преподобного Сергия игумена 

Радонежского. На базе Лидского погранотряда состоялись однодневные 

рабочие встречи Председателя Госкомпогранвойск с Руководителями 

Службы охраны Государственной границы  при  МВД Литовской Республики 



А. Сонгайло (12 сентября 2001 года) и С. Страпейка (20 июля 2007 года), с 

директором Федеральной пограничной службы Российской Федерации 

генерал - полковником Тоцким К.В. (21 октября 2002 года.), с  Первым 

заместителем Директора ФСБ Российской Федерации - руководителем 

Пограничной службы Российской Федерации генералом армии В.Н. 

Проничевым. 

Органы управления части и подразделений Лидского пограничного 

отряда активно участвуют в военно - патриотическом воспитании молодежи. 

В этих целях с 1997 по 2012 год силами личного состава части проведены 

капитальный ремонт и реконструкция Музея Боевой славы части, на базе 

которого функционирует Центр военно-патриотического воспитания 

допризывной молодежи «Граница». Среднегодовой охват мероприятиями 

Центра более 4,5 тысяч молодых граждан Лидчины и приграничных районов. 

Осуществлены реконструкция клуба Офицерского Собрания и 

переоборудование солдатского клуба части. В пограничном отряде 

проводятся совместная работа с православной церковью, в этих целях при 

управлении части на пожертвования личного состава построен комплекс 

войскового храма части в честь преподобного Сергия игумена Радонежского.  

Важнейшими событиями в части реализации данного направления 

деятельности явились: освящение 21 октября 

2004 года Митрополитом Минским и Слуцким 

патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом 

войскового храма, вручение 21 ноября 2009 года 

пограничному отряду архиепископом 

Новогрудским и Лидским Гурием войсковой 

церковной хоругви, а также проведение на базе 

воинской части 21-25 июня 2010 года 4 воено - 

патриотического слета православной молодежи. 

В марте 2001 года на базе пограничного отряда состоялся учебно-

методический сбор с начальниками штабов региональных управлений 

Федеральной пограничной службы России. 21-22 октября 2002 года - 

состоялась Коллегия пограничных ведомств Беларуси и России по принятию 

решения на  охрану границы  Союзного государства на 2003 год. 4 ноября 

2002 года в пограничном отряде были проведены однодневные сборы с 

депутатами Национального Собрания Беларуси, во главе с В.А. Поповым - 

Председателем Палаты представителей. 20 ноября 2003 года Лидский 

погранотряд в ходе рабочей поездки посетила рабочая группа представителей 

ОБСЕ. 7 мая 2005 года воинскую часть посетили ветераны СНГ - участники 

акции «Поезд Победы». 25 мая 2005 года на базе пограничного отряда 

состоялся республиканский семинар секретарей районных и городских 

организаций ОО БРСМ. С 11 по 15 сентября 2006 года пограничный отряд 

подвергался инспектированию группой офицеров Госкомпогранвойск. 25 мая 

2010 года состоялась встреча личного состава части с иконой  Жировичской 

Божьей Матери. 



21 мая 1997 года с участием Председателя Государственного Комитета 

пограничных войск Республики Беларусь генерал-лейтенанта Павловского 

А.А. был установлен первый пограничный столб на участке Лидского 

пограничного отряда слева от автодорожного пункта пропуска «Бенякони». 

За пятнадцать лет существования части лидскими пограничниками выполнен 

большой объем работ по обозначению и оборудованию Государственной 

границы. Так, совместная демаркационная комиссия Республики Беларусь и 

Литовской Республики 27 августа 2005 года приняла участка  

государственной границы, находящийся в зоне ответственности Лидского 

пограничного отряда. Благодаря самоотверженным усилиям лидских 

пограничников государственная граница активно оборудуется в инженерном 

отношении. Проведена полная реконструкция двух пунктов пропуска через 

границу. За 15 лет построено пять жилых домов для Лидских пограничников, 

для подразделений границы - десять административно-хозяйственных 

комплексов. 

Лидским пограничным отрядом командовали: полковники Мендель 

Александр Степанович, Пыж Эдуард 

Владимирович, Лявда Владимир 

Михайлович, Кукин Николай Агеевич, 

Бричак Юрий Анатольевич, Кузьменко 

Алексей Викторович. В настоящее время 

пограничным отрядом командует 

полковник Жилинский Сергей 

Васильевич. 

Лидский погранотряд  охраняет 

Государственную границу Республики 

Беларусь с Литовской Республикой. 

Протяженность участка составляет – 

219.2 км, в том числе: 

•  сухопутного участка –130 км; 

•  речного – 82.2 км; 

•  озерного  - 7 км. 

Подразделения границы погранотряда дислоцируются на территории 

трѐх приграничных районов (Ивьевский, Вороновский, Щучинский), которые 

надежно охраняют государственную границу с момента своего основания. 

Отдел пограничной службы «Вороново» ведет свою историю от 

пограничной  комендатуры «Лида», 

сформированной в составе Сморгоньского 

пограничного  отряда.  14 ноября 1997 года 

участок границы пограничной 

комендатуры «Лида» принят под охрану 

Лидским пограничным отрядом, а 13 

октября 2005 года комендатура 

передислоцировалась в городской поселок  

Вороново в административный комплекс, построенный в соответствии с 



Программой обустройства внешних границ Союзного государства России и 

Белоруссии на 2001-2006 годы и получила наименование «Вороново». 

 В декабре 2007 года во исполнение требований Указа Президента 

Республик Беларусь № 448 «О некоторых вопросах органов пограничной 

службы» пограничная комендатура «Вороново» преобразована в отдел 

пограничной службы «Вороново» в составе 4 пограничных постов и 3 

отделений пограничного контроля, с исключением из состава отдела 

пограничного поста «Субботники».  

 

Пограничный пост «Заболоть» с 

местом дислокации в населенном 

пункте  Заболоть Вороновского 

района начал формироваться с 

сентября 1993 года, в составе  

комендатуры «Лида» Сморгоньского 

пограничного отряда. С 1 ноября 1993 

года подразделение приняло под 

охрану государственную границу протяженностью около 20 км. 

Первоначально административные помещения подразделения размещались в 

«Доме колхозника» в н.п. Заболоть. По окончании строительства здания 

пограничного поста в 1995 году в соответствии с Программой обустройства 

границы Союзного государства Беларуси и России, осуществлена 

передислокация подразделения на новое место на окраине н.п. Заболоть.  

 

Пограничный пост «Дробишуны» - подразделение, входящее в состав 

отдела пограничной службы 

«Вороново» с местом дислокации в 

н.п. Полецкишки. С 25 декабря 2009 

года осуществляющее охрану 

государственной границы 

протяженностью более 30 км. 

Пограничный пост является 

правопреемником пограничного  

поста "Полецкишки" 

сформированного в октябре 1993 года. С 1 ноября 1993 года пост принял под 

охрану участок границы около 30 километров.  

 

Отделение пограничного контроля «Бенякони-1» начало свое 

формирование в январе 1993 года. В марте 1993 года установлен вагончик 

вблизи старой мельницы н.п. 

Бенякони, а с 5 мая 1993 года открыт 

стационарный пункт пропуска.  

  



В период с мая 2008 по июль 2011 года проведена 

реконструкция пункта пропуска.  

 

Отделение пограничного контроля «Бенякони-2» начало свое 

формирование в январе 1993 года, в н.п. 

Бенякони Вороновского района на 

станции «Бенякони» Белорусской 

железной дороги. К осуществлению 

пропуска через Государственную 

границу приступило с 5 мая 1993 года.   

Первоначально отделение 

размещалось в типовых модулях, а с 

весны 2001 года подразделение 

размещается в здании железнодорожной 

станции «Бенякони» 

 

Отделение пограничного контроля 

«Дотишки» начало свое формирование на 

участке пограничного поста «Нача» в 

пограничной полосе, вблизи н.п  

Дотишки в апреле 1993 года. К пропуску 

граждан транспортных средств и товаров 

межгосударственный пункт пропуска 

«Дотишки» приступил с 1 июня 1993 

года. С 2015 года пограничный крнтроль 

осуществляется в 4 пунктах упрощѐнного пропуска: 
пункт упрощенного пропуска «Дотишки»,  
 

пункт упрощенного пропуска «Геранёны»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт упрощенного пропуска «Петюлевцы»,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт упрощенного пропуска «Пицкуны». 

 



 

 

 

Пограничная застава «Бенякони» является правоприемником 

пограничного поста «Конвелишки», 

сформированного в январе 1993 года, в 

составе комендатуры «Лида» 

Сморгоньского погранотряда. Со 2 

декабря 2011 года пограничная застава 

«Бенякони» приступила к охране 

государственной границы общей 

протяжѐнностью около 40 километров с 

нового места дислокации. Расстояние от пограничной заставы до 

государственной границы всего около 2,5 километров, что позволяет 

значительно сократить время реагирования по обстановке. Новый комплекс 

пограничной заставы «Бенякони», который построен по  Программе 

обустройства внешней границы Союзного государства на период 2007-2011 

годов, открылся на белорусско-литовской границе. Комплекс заставы 

«Бенякони» теперь оснащен новейшим технологическим оборудованием, 

информационными, телекоммуникационными, инженерными сетями и 

системами видеонаблюдения. Также в состав комплекса, который может 

работать в автономном режиме, вошли 8-квартирный жилой дом, 

технические здания, склад горюче-смазочных материалов, городок для 

служебных собак, спортивные площадки, трансформаторная станция, 

водонапорная башня с артезианскими скважинами, очистные сооружения. На 

первом этаже здания расположены служебные помещения, на втором - блок 

питания и отдыха военнослужащих. 

  

Пограничная застава «Дотишки» 

является правопреемником пограничного 

поста "Нача" с местом дислокации  в н. п. 

Нача Вороновского района. С 17 марта 2012 

года пограничная застава «Дотишки» 

приступила к охране государственной 

границы протяженностью около 37 

километров с нового места дислокации. 

Комплекс построили на деньги Союзного государства Беларуси и 

России. Новая  пограничная застава - это современный комплекс для охраны 

государственной границы. Двухэтажное административное здание, гаражи, 

питомник, городок пограничной службы, а рядом 12-квартирный дом для 

семей прапорщиков и офицеров. Служебные квартиры для пограничников не 

только с полной отделкой. Здесь установлена мебель и бытовая техника. 

Все удобства созданы и для солдат-срочников. Комнаты на шестерых, 

душ. Рядом столовая. Пограничный комплекс «Дотишки» - это современные 

системы охраны и видеокамеры вдоль государственной границы. 



 Пограничный пост «Мотыли» начал 

обустройство территории на месте 

колхозных мастерских в н. п. Новый Двор 

в июле 1994 года, с ноября 1994  года 

принял под охрану участок 

Государственной границы  

протяженностью около 20 км. Согласно 

приказа Председателя государственного 

пограничного комитета Республики 

Беларусь от 6 января 2006 года «Об утверждении акта приемки объекта 

законченного строительства в н.п. Первомайская Щучинского, Гродненской 

области» в новый административный комплекс, построенный в соответствии 

с Программой обустройства внешних границ Союзного государства 

Белоруссии и России на           2001-2006 года. 

 

 Пограничный пост «Геранены» 

сформирован согласно Приказа Председ 

ГПК от 04.02.2011года №  47 с местом 

дислокации в н.п. Геранены Ивьевского 

района. С 6июля 2011 года приступила к 

охране государственной границы общей 

протяжѐнностью около 30.5 километров. 

Расстояние от пограничной заставы до 

государственной границы всего около 4 

километров. Новый комплекс поста  построен по  Программе обустройства 

внешней границы Союзного государства на период 2007- 2011 годов и 

оснащен новейшим технологическим оборудованием, информационными, 

телекоммуникационными, инженерными сетями и системами 

видеонаблюдения. 

 

 

Пограничный пост 

“Субботники” с местом дислокации в 

н.п. Субботники Ивьевского района 

начал формироваться с августа 1993 

года, с 1 ноября 1993 года был принят 

под охрану участок Государственной 

границы протяженностью около 40 

километров. С ноября 2007 по июль 

2011 года в состав пограничного поста 

входила группа пограничного контроля, осуществляющая пропуск в пунктах 

пропуска «Геранени» и «Пицкуны». 

 

 



 

Пограничный пост «Сурвилишки»  с местом дислокации в н.п. 

Сурвилишки  Ивьевского района 

(Гродненская область)  в  январе 2015 года  

начал свой боевой путь по охране рубежей 

на белорусско-литовском участке границы 

Лидского пограничного отряда.  

С октября 2013 года проходили 

строительные работы и оборудование 

нового пограничного поста в здании 

бывшей деревенской школы в населенном 

пункте «Сурвилишки» . 

На пограничном посту имеется все необходимое для полноценной 

службы и быта военнослужащих. В двухэтажном здании размещаются 

уютные и комфортные помещения, классы для обучения, столовая, есть 

бытовая комната со всеми необходимыми принадлежностями. А чтобы 

пограничникам постоянно быть в хорошей физической форме и полной 

боевой готовности на территории имеются спортивная площадка.  

 

 


