В апреле 1979 года в систе!
ме Управления КГБ при Совете
Министров БССР по Минской
области образованы районные
отделы в г.Минске. В настоя!
щее время это Заводской, Ле!
нинский, Московский, Ок!
тябрьский, Советский, Перво!
майский,
Партизанский,
Фрунзенский и Центральный
райотделы Управления КГБ
Республики Беларусь по г.Мин!
ску и Минской области.

до наших дней. Для многих мо
лодых сотрудников именно
годы службы в райотделах ста
ли проверкой на чекистский ха
рактер.
На современном этапе сто
личные райотделы УКГБ по
г.Минску и Минской области
играют ключевую роль в реше
нии возложенных на столичную
спецслужбу задач, являются
важным элементом в системе
управления, укомплектованы
профессиональными сотрудни
ками, преданными Отечеству и

них угроз Республике Беларусь,
эффективно решают задачи в
сфере борьбы с террористичес
кими и экстремистскими про
явлениями, организованной и
экономической преступностью,
коррупцией, наркобизнесом.
Укрепление руководством
райподразделений связей с
органами власти и управления,
системный подход к организа
ции работы способствовали до
стижению требуемого профи
лактического результата, ста
бильности социальнополити

Чекисты столицы

И

СТОРИЯ столичных
районных отделов
УКГБ как составной
части органа государственной
безопасности страны неразрыв
но связана с историей белорус
ской столицы. В 1970е годы
Минск становится крупным
промышленным городом, где
один за одним вводятся в строй
заводы и комбинаты союзного
значения, создаются промыш
ленные предприятия и научно
исследовательские организа
ции. Возникла реальная необхо
димость в подразделениях на
местах, которые смогли бы вы
полнять функции по обеспече
нию экономической и социаль
нополитической безопасности
Минска.
Создавать отделы пришлось
практически с нуля. Их первые
шаги были сопряжены с опреде
ленными трудностями — подбо
ром кадров, налаживанием вза
имодействия с местными влас
тями, выработкой форм и мето
дов практической работы. К
концу апреля сформировался
руководящий состав. Первыми
начальниками стали В.Гонча
ров (Заводской РО), А.Романов
ский (Ленинский РО), Р.Шисте
ров (Московский РО), А.Новик

(Октябрьский РО), В.Рябошап
ка (Партизанский РО), А.Бабиц
кий (Первомайский РО), В.Ле
бедев (Советский РО), Ю.Кобе
лев (Фрунзенский РО), А.Кузне
цов (Центральный РО). Всего на
момент создания в составе всех
райотделов насчитывалось око
ло 60 оперативных работников и
служащих.
Постепенно совершенство
вались организационные формы
деятельности райотделов, повы
сился их авторитет. Наладились
деловые контакты с предприя
тиями, учреждениями, органи
зациями. Подразделения нача
ли пополняться квалифициро
ванными сотрудниками, окон
чившими Высшие курсы КГБ
СССР в Минске (ныне — Инсти
тут национальной безопасности
Республики Беларусь). Сотруд
ники шире использовали науч
ные методы работы, достижения
технического прогресса. К мо
менту обретения Республикой
Беларусь независимости аппа
рат столичного управления КГБ,
его городские и областные рай
отделы представляли собой сла
женный механизм, сущность и
основные организационные
принципы взаимодействия ко
торого в основном сохранились

служебному долгу. Их основные
усилия сосредоточены на выяв
лении вызовов и угроз экономи
ческой безопасности столицы,
противодействии им на основе
конструктивного взаимодей
ствия с местными органами вла
сти и управления, правоохрани
тельными и контролирующими
органами, а также администра
циями предприятий и организа
ций. Ведется целенаправленная
и предметная работа с позиции
контрразведывательного обеспе
чения экономической безопас
ности промышленных предпри
ятий.
Входящие в состав управле
ния райподразделения обеспе
чивают контроль над оператив
ной обстановкой на территории
9 районов г.Минска, реализуют
мероприятия по обеспечению
правопорядка и стабильности в
обществе, участвуют в добыва
нии информации об угрозах на
циональной безопасности Рес
публики Беларусь. Отделы со
действуют органам системы
обеспечения национальной безо
пасности, администраций райо
нов г.Минска в реализации госу
дарственной политики по нейт
рализации внешних и внутрен

Футбол

Лідэр чэмпіянату — бары!
саўскі клуб “БАТЭ” на выездзе
дзякуючы дублю свайго маладо!
га форварда Максіма Скавыша з
лікам 2:0 абыгралі сталічны клуб
МТЗ!РІПА і забяспечыў сабе яшчэ
большы ачковы задзел. Зараз ба!
рысаўчане ў сваім актыве маюць
28 ачкоў. Бліжэйшыя іх праследа!
вальнікі жодзінскае “Тарпеда” і
мінскае “Дынама” ў прайшоўшым
туры змаглі папоўніць свой ачко!
вы багаж зусім нязначна, бо згу!
лялі між сабой унічыю — 0:0. У аў!
тазаводцаў і сталічных дынамаў!
цаў, а таксама ў брэсцкага “Дына!
ма”, якое таксакма падзяліла ачкі
з мікашэвіцкім “Гранітам” (1:1),
зараз па 19 ачкоў, і яны дзеляць
другое — чацвёртае месцы. Салі!
горскі “Шахцёр” з лікам 2:0 дома
перамог гродзенскі “Нёман” (вы!
значыліся С.Нікіфарэнка,13 і
А.Гранькоў, 36) і крыху паправіў
сваё турнірнае становішча —
змяніў трынаццатае месца ў тур!
нірнай табліцы на дзевятае.
Іншыя матчы 11!га тура за!
вяршыліся наступным чынам: “Го!
мель” — “Смаргонь” — 3:2,
“Днепр” (Магілёў) — “Мінск” —
3:2, “Нафтан” (Наваполацк) —
“Віцебск” — 2:1.
У першай лізе галоўным мат!
чам 11!га тура стаў паядынак у
Пінску, дзе сустракаліся лідэры
мясцовая “Хваля” і нясвіжскі “Ве!
рас”. На жаль, нясвіжцы не змаглі
адолець гаспадароў поля і
ўступілі ім з лікам 0:2. Аднак гэты
пройгрыш істотна не паўплываў
на турнірнае становішча нясвіж!
скай каманды — па!ранейшаму
“Верас” знаходзіцца ў лідзірую!
чай тройцы.
Клубы Міншчыны, якія высту!
паюць у другой лізе, свае матчы
11!га тура завяршылі з наступ!
нымі вынікамі: “Лівадзія” (Дзяр!
жынск) — “Бяроза” — 0:0, “Нё!
ман” (Масты) – “Маладзечна” —
0:0, “Вертыкаль” (Калінкавічы) —
“Гарадзея” (Нясвіжскі раён) —
2:1, “Клечаск” (Клецк) — “Асіпо!
вічы” — 0:1, “Рудзенск” (Пухавіцкі
раён) — “Орша” — 3:0, “Слуцкцу!
кар” — “Жлобін” — 4:2. Па!ра!
нейшаму турнірную табліцу дру!
гой лігі ўзначальвае “Рудзенск”, у
актыве якога 25 ачкоў. На два ачкі
менш у “Вертыкалі”, “Асіповічы”,
якія займаюць трэцяе месца, у
сваім актыве маюць 22 ачкі. Пасля
пройгрышу “Гарадзея” з 21 ачком
апусцілася на чацвёртую прыступ!
ку турнірнай лесвіцы. “Маладзеч!
на”, “Клечаск” і “Слуцкцукар”
займаюць адпаведна 6!е,8!е і
10!е месцы. Дзяржынская “Ліва!
дзія” — 14!я і замыкае турнірную
табліцу.

Пресс;служба Управления
КГБ по г.Минску
и Минской области.

В рамках акции «Лето без печа!
ли и бед», инициаторами которой
Фоторепортаж
стали областное управление МЧС,
управление образования Миноблис!
полкома и отделение Белорусской
молодежной общественной организа!
ции спасателей!пожарных, в детском оздоровительном лагере «Иволга» Мо!
лодечненского района прошел День под флагом МЧС. Подобное мероприятие
в этом лагере — далеко не первое и не единственное.

ПАЙШОЎ
ПЕРАПЫНАК
НА КАРЫСЦЬ
Пасля амаль месяч!
нага перапынку, вы!
кліканага выступлен!
нямі нацыянальных
зборных на міжнарод!
най арэне, у мінулыя
выхадныя матчамі
11!га тура аднавілася
футбольнае першын!
ство краіны ў вышэй!
шай лізе. Каманды
Міншчыны выступілі ў
ім у цэлым паспяхова.

ческой обстановки в г.Минске,
ликвидации предпосылок к воз
никновению чрезвычайных про
исшествий.
В 2008 году минскими рай
отделами УКГБ предотвращено
нанесение экономического
ущерба государству на сумму
около 828 млрд. рублей, возвра
щено в доход государства 546
млн. рублей. В ходе реализации
оперативных материалов осуще
ствлено 86 общих и индивиду
альных профилактических ме
роприятий, в т.ч. один — с вы
несением официального предуп
реждения от имени органов госу
дарственной безопасности. Из
незаконного оборота изъято 155
единиц огнестрельного оружия
и боеприпасов.
Многие выходцы из райот
делов в настоящее время зани
мают стержневые посты в струк
туре аппарата Управления КГБ
по г.Минску и Минской области.
Среди них заместитель началь
ника УКГБ В.Друзик, помощ
ник начальника УКГБ И.Бо
жок, начальник отдела защиты
конституционного строя и борь
бы с терроризмом В.Свиридов,
начальник отдела кадровой и
идеологической работы В.Сту

пень, начальник отдела эконо
мической безопасности М.Дол
гопалец, начальник прессслуж
бы И.Ковалевский, начальник
хозяйственного отдела Ю.Голу
бев, начальник учетноархивно
го подразделения Ю.Седляров.
В различное время в райот
делах работали Ю.Кривошеев
(Партизанский РО, в настоящее
время начальник Главного уп
равления кадровой политики
Администрации Президента Рес
публики Беларусь), В.Дороше
вич (Заводской РО, в настоящее
время начальник учетноархи
вного управления КГБ), В.Об
ламский (Заводской РО, впослед
ствии начальник управления
контрразведки КГБ), В.Поле
щук (Заводской РО, впослед
ствии начальник УКГБ по Витеб
ской области), Ю.Щуревич (Со
ветский РО, впоследствии на
чальник управления экономи
ческой безопасности КГБ) и дру
гие, внесшие значительный
вклад в развитие национальной
безопасности страны.
В жизни райотделов всегда
есть место различным празднич
ным и юбилейным событиям,
памятным датам, культурнодо
суговым мероприятиям и
спорту. Районными отделами
УКГБ оказывается шефская по
мощь столичным школам и дет
ским домам, организовываются
встречи с ветеранами, молоде
жью.
30летие минских райотде
лов УКГБ — это годы нелегкой,
самоотверженной службы по
обеспечению безопасности сто
личного региона. В силу специ
фики еще долгое время характер
и результаты их деятельности
будут оставаться закрытыми
для широкого круга. Ведь служ
ба, начатая в 1979 году, продол
жается…

Время беспечальное

Чтобы летний отдых
был полноценным и оставил
только хорошие воспомина
ния, как раз сейчас, когда у
ребят больше свободного време
ни и они подолгу бывают на ули
це, стоит напомнить им о безо
пасном поведении. Именно в ус
ловиях детского оздоровитель
ного лагеря такие уроки дают
наибольший эффект, уверены
педагоги.

Комфортное проживание,
вкусное и полезное питание —
это, разумеется, немаловажно,
но в любом оздоровительном
учреждении самое пристальное
внимание все же должно уде
ляться безопасности детского
отдыха, считает директор лаге
ря «Иволга» Николай Кривой.
Например, руководство здесь
позаботилось о том, чтобы в не
привычно прохладные июньс
кие ночи в корпусах лагеря, ко

торый весь окружен лесом, ра
ботала система отопления (на
территории учреждения есть
собственная котельная). Кроме
того, в лагере тщательно подо
бран обслуживающий персо
нал, имеется милицейская ох
рана, автономная пожарная
сигнализация, а по ночам де

журят воспитатели.
Сезон отдыха в лагере ны
нешним летом открыли юные
художники и музыканты Моло
дечненщины, которые на протя
жении первой декады июня уст
раивали в окрестностях «Ивол
ги» пленэры. Сегодня здесь от
дыхают 123 школьника в возра
сте от 6 до 18 лет. Среди них не
мало ребят, которые занимают
ся в клубах юных спасателей
пожарных.

Правильно
организовать
обучение воспи
танников навы
кам безопасного
поведения руко
водству лагеря
помогают со
трудники Моло
дечненского гор
райотдела по
чрезвычайным
ситуациям. И
сами юные спа
сатели на про
стых примерах
объясняют свер
стникам, как
правильно вести
себя в чрезвы
чайной ситуа
ции, реагиро
вать на неожи
данные проис
шествия на ули
це и дома.
И
такое
шефство стало
здесь доброй традицией. В этот
раз на территории лагеря были
проведены различные конкурсы
и викторины, демонстрирова
лись сюжетные видеоролики и
мультфильмы, состоялась
спортландия с преодолением
шуточной «полосы препят
ствий». Для младших школьни
ков агитбригада старшекласс
ников показала «ОБЖшоу». А
самым захватывающим момен
том для ребят стала демонстра
ция возможностей современной
аварийноспасательной техни
ки: школьники рассматривали
спецмашины, выезжающие на
ликвидацию последствий пожа
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Шашки

Седьмой тур

ров, автокатастроф, химиче
ских аварий и других чрезвы
чайных ситуаций, изучали при
способления и устройства, кото
рые спасатели используют в по
вседневной работе. Мальчишки
с удовольствием примеряли
спецодежду и расспрашивали
сотрудников горрайотдела по ЧС
о работе оборудования.
Как известно, знания, полу
ченные при личном ознакомле
нии, закрепляются гораздо проч
нее теоретических. К тому же
каждый педагог, сопровождаю
щий детей на протяжении всей
смены в лагере, в новом учебном
году сможет привнести в свою

f4, g3 (6).
№4. Белые: b6, d4, e7, f2
(4.) Черные: a7, c5, e3, h2 (4).

Гинтаутас Антанайтис (позиции 1—4) рабо!
тает в дирекции Клайпедского государственного
морского порта инспектором портнадзора. Генна!
дий Андреев — жестянщик на судоремонтном заво!
де в Риге (позиции 5—8). В свободное от работы вре!
мя они пишут музыку на шашечной доске. Их ком!
позиции знают и любят во всем мире. Попробуйте и
вы найти победный мотив за белых в каждой из пред!
ложенных авторами восьми композиций.
№1. Белые: a1, d6, e5, e7, f4,
g5 (6). Черные: a7, c3, d2, e3, f2,
g7 (6).
№2. Белые: b6, c1, c7, d4,

№6. Белые: b4, c5, c7, d6,
e5, g3 (6). Черные: a3, a7, b2, e3,
g7, h2 (6).
№7. Белые: b2, f4, g3, g5,
g7 (5). Черные: a3, b6, d4, d6, e5,
h2 (6).
№8. Белые: b2, e7, f6, g5,

e5, f2 (6). Черные: a7, c5, d2, e3,
e7, h2 (6).
№3. Белые: c7, d2, d6, e1,
g1 (5). Черные: b4, d4, e3, e5,

По результатам республиканского смот!
ра!конкурса, проводимого Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Бе!
ларусь среди более чем 400 автоучебных орга!
низаций страны, лучшей признана Борисов!
ская объединенная организационная структу!
ра ДОСААФ. Кстати, на протяжении после!
дних пяти лет борисовчане три раза занима!
ли первые места и дважды были вторыми сре!
ди организационных структур ДОСААФ
г.Минска и Минской области.

Эти успехи, как утверждает
председатель совета Борисов
ской объединенной организаци
онной структуры оборонного об
щества Владимир Карташов —
закономерный результат повсед
невной работы руководства и
всего коллектива по укрепле
нию материальнотехнической
базы и повышению качества
учебного процесса. С этой це
лью, даже несмотря на негатив
ные последствия мирового фи
нансовоэкономического кризи
са, только за последние полгода
оргструктурой приобретены де
вять новых легковых учебных
автомобилей и один автобус. В
течение года оборудовано четы
ре новых учебных класса, в ко
торых установлены современ
ные обучающие системы со спе
циальными программами.
— В последнее время сокра
щается количество желающих
пройти обучение — ввиду недо
статка финансовых средств, —
поясняет Владимир Георгиевич.
— И мы прекрасно понимаем,
что привлечь интерес к заняти
ям можно только благодаря по
вышению качества обучения, и
делаем для этого все возможное.
В принципе, у нас хорошая ма
териальнотехническая база, и
прекрасный коллектив высоко
квалифицированных препода
вателей и мастеров производ
ственного обучения. Настоящи
ми профессионалами можно на
звать ветеранов ДОСААФ препо
давателей высшей категории
Николая Николаевича Герась
ко, Владимира Петровича Лав
рова, Анатолия Михайловича
Соделя и Михаила Ивановича
Данца, которые трудятся у нас
уже не один десяток лет. Равня
ются на ветеранов и недавно
пришедшие к нам преподавате
ли Валерий Сергеевич Байба

ков, Александр Анатольевич
Метельский, Борис Васильевич
Храповицкий. Примером для
остальных служат ветераны
Александр Денисович Купраше
вич, Витольд Юзефович Казак,
Владимир Николаевич Гонча
рик, которые трудятся у нас уже
много лет, а также Станислав
Францевич Бабицкий, Сергей
Борисович Глинков, многие дру
гие опытные мастера. Старается
и наша молодежь. Честно гово
ря, я был приятно удивлен, ког
да на недавнем смотреконкурсе
профессионального мастерства
среди мастеров по управлению
механическими транспортными
средствами победителем вышел
Юрий Дементей, который рабо
тает у нас чуть больше года. Вто
рое место занял также молодой
мастер производственного обу
чения Вячеслав Данилов, а тре
тьим призером конкурса стал
его отец — Алексей Витальевич.
Кстати, у нас работает вахтером
и мама Вячеслава — Ирина Вла
димировна, так что сын, можно

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№43, 28 чэрвеня 1996 г.
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Намеснік галоўнага
рэдактара С.А. ГАЛОЎКА
Наш адрас:
220013 г. Мінск, вул. Б.Хмяльніцка
га, 10а, паверх 9, рэдакцыя газеты
«Мінская праўда».
Iндэкс:
індывідуальная падпіска — 63923;
ведамасная — 639232.

работу полезный опыт, приобре
тенный в период летней оздоро
вительной кампании во взаимо
действии со спасателямипро
фессионалами.

Сайт: www.minpraud.by
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Фото автора.

Алеся КАСЬЯН,
«МП».

Виктория МОСКАЛЕНКО, «МП».

НА СНИМКАХ: примеряя
профессию; старшина внут;
ренней службы Сергей ЖАРИ;
КОВ экзаменует своих юных
коллег; младшие воспитанни;
ки лагеря — самые увлечен;
ные зрители «ОБЖ;шоу».

Сегодня по области будет переменная
облачность, по югу кратковременные дож
ди, в отдельных районах грозы, ветер севе
ровосточный, 4—9, при грозах порывы до 14 м/с. Температу
ра воздуха —22—27 градусов тепла.
В последующие двое суток — переменная облачность,
1 июля преимущественно без осадков, ветер восточный, юго
восточный, 4—9 м/с. Температура воздуха: ночью — 12—17,
днем — 23—28 градусов тепла.
2 июля местами кратковременные дожди, грозы, ветер
неустойчивый, 3—8, при грозах порывы до 14 м/с. Температу
ра воздуха: ночью —12—17, днем — 20—25 градусов тепла.

Фото автора.

g7 (5). Черные: a3, d2, d4, d8,
e5, f2 (6).
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ:
чемпионат Минской области,
пятый тур
№1. Белые: a1, a3, a5, d6,
e1, g5, h6 (7). Черные: b8, c3,
c7, d2, d4, g3 (6). b4, с5, c7, b2,
c3, f6, h4 x.
№2. Белые: b2, c1, c7, f6,
g1, g7 (6). Черные: b8, c3, d4,
d6, e3, e5, f4 (7). h2, g3\b2, b2,
f8, f8, g1 x.
№3. Белые: a7, b4, e1, f4,
g3, g5 (6). Черные: a5, c3, c7,
d2, e7, h2 (6). g5, b8, a1, g1(c1),
d2 x.
№4. Белые: b4, e5, f4, f6,
g3, g5 (6). Черные: b2, c3, c7,
d2, d6, e3, h2 (7). с5, d6, h6, h6,
b4\a5 x.
№5. Белые: a7, b6, c1,
c3, c5, d4 (6). Черные: b8, e3,
f2, f4, f6, h4 (6). с7, b8, g5,
d2, e3 x.

Пог ода

ПРОСИМ

СООБЩИТЬ

Суд Московского района г.Минска обращается к гражда
нам и юридическим лицам, имеющим какиелибо сведения о
Калиновской Любови Алексеевне, 21.12.1954 года рождения,
проживающей в д.Загоровщина Копыльского района Минской
области, с просьбой сообщить эти сведения в течение двух ме
сяцев с момента опубликования объявления по адресу:
г.Минск, проспект газеты «Правда», 27.

Наш адрес: 220013 г.Минск, ул.Б.Хмельницкого, 10а,
редакция газеты «Мiнская праўда», «Шашки».

Официальный Интернет!сайт Минского облисполкома: www.minsk!region.gov.by

ТЭЛЕФОНЫ КАРЭСПАНДЭНЦКІХ ПУНКТАЎ:
у Барысаве – (8;01777) 5;15;61, Любані – (8;01794) 5;53;71,
Мар’інай Горцы– (8;01713) 4;48;22.

Николай ЧАЛЕЙ, «МП».
НА СНИМКЕ: победитель
конкурса среди мастеров по уп;
равлению механическими
транспортными средствами
Борисовской объединенной
оргструктуры ДОСААФ Юрий
ДЕМЕНТЕЙ.

Только в июне совешено пять аварий с участием скутеров.
Еще в шести фигурируют мотоциклы. В этих происшествиях на
дорогах один человек погиб и 14 пострадали. Лишь только три
ДТП произошло не по вине водителей скутеров и мотоциклов,
рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД обл
исполкома.
В основном причинами трагедий становятся незнание Пра
вил дорожного движения, отсутствие навыков вождения, лиха
чество.
Так, в воскресенье днем в Воложинском районе при проезде
перекрестка мотоциклист не пропустил ехавшую по главной до
роге “Хонду”.
В результате столкновения молодые люди — мотоциклист и
его пассажирка — получили тяжелейшие травмы.
В Смолевичском районе двое молодых людей на скутере,
выехав на полосу встречного движения, столкнулись с «Фолькс
вагеном». Оба получили значительные телесные повреждения и
госпитализированы в РТМО.
Поэтому в целях предупреждения аварий с участием мото
транспорта областная Госавтоинспекция в ближайшую неделю
проведет спецрейд по всем автодорогам столичного региона, со
общили в управлении ГАИ.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай рэдакцыі – тэл./факс – 287;19;76, намеснікаў галоўнага рэдактара – 287;15;81,
287;15;86, сакратарыята – 202;12;77, аддзелаў: дзяржаўных органаў – 287;16;38, аграпрамысловага – тэл./факс –
287;15;01, адукацыі і культуры – 287;16;04; маладзёжнага жыцця – 287;15;76; патрыятычнага выхавання і спорту –
287;15;83; сацыяльна;эканамічнага – 287;15;43, інфармацыйна;аналітычнага – 287;18;33, пісьмаў і маральна;быта;
вых праблем – 287;16;65, фотакарэспандэнта – 287;15;03, бухгалтэрыі, аддзела рэкламы – тэл./факс – 287;15;57.
E!mail: minskpr@inbox.ru

Например, только в этом году
для Министерства обороны, Ко
митета государственной безо
пасности и Государственного
комитета пограничных войск
борисовская структура должна
подготовить 360 специалистов, в
том числе 120 водителей катего
рий «В» и «С» из числа допри
зывников, 180 человек пере
учить с категории «В» на «С», а
еще 60 — с категории «С» на
«Д». Это кроме подготовки спе
циалистов для народного хозяй
ства и водителей в индивидуаль
ном порядке. С начала текуще
го года заветные «корочки» по
лучил уже 961 водитель. А за
весь прошедший год было подго
товлено 2.133 водителя.

Пост ГАИ

Сяргей ЖОЛУД.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Мінскі абласны выканаўчы
камітэт; Мінскі абласны Савет
дэпутатаў; калектыў Мінскага
абласнога унітарнага прадпры!
емства «Рэдакцыя газеты
«Мінская праўда»

сказать, стал продолжателем се
мейной династии Даниловых…
Как самостоятельная учеб
ная организация оборонного об
щества, Борисовская автомо
бильная школа ДОСААФ была
создана 23 ноября 1965 года.
Здесь уже подготовлено
свыше 70 тысяч различных спе
циалистов, в том числе более 25
тысяч — для силовых структур.

Скутер — не игрушка

Морские романсы
Чемпионат Минской области

Фабрика водителей

Головная боль для инспекторов ДПС — мото!
циклисты и водители скутеров. Ведь в большин!
стве за руль таких транспортных средств садят!
ся молодые люди.

№5. Белые: d2, f2, f6, g3,
g5, g7 (6). Черные: a3, b4, c3, c5,
c7, d8 (6).

Ведущий рубрики — мастер спорта
Александр ЛЯХОВСКИЙ

ДОСААФ
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ДАВЕДКІ ПА РЭКЛАМЕ – 287;15;57
Р/р 3012200510023. Кастрычніцкае аддзяленне ў
г. Мінску ААТ «Белінвестбанк», код 737, г. Мiнск.
УНН 600013449 ОКПО 37392302

29.06.2009, 14:57 Tat`jana

Филиал «Оптторг» Ивановского райпо
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

по глубокой заморозке ягоды.
Справки по тел.:
(8!01652) 2!47!90, (8!029) 805!51!37 (МТS).

Тел./факс — 287!15!57
Набрана і звярстана на настольна
выдавецкім комплексе «Мінскай праўды».
Надрукавана ў Рэспубліканскім унітарным
прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».

220013 г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Тыраж 15.850
Зак. №3468.
Нумар падпісаны ў 15.00.
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