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Практикум (на диске)
дении сварочных работ: инновационные средства 
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	С уверенностью в будущее  (Из опыта Гродненского 
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	Законы Республики Беларусь
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новления Правительства Республики Беларусь в сфе-
ре деятельности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь вы сможете найти 
на дисках в следующих номерах журнала)
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• Приложение к материалу А.В. Ракевича "Прове-
дение надзорных мероприятий по улучшению ус-
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гетики Республики Беларусь, Министерством вну-
тренних дел Республики Беларусь, Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
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	Так не должно быть! (видеофотоподборка)
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