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Каждое покрытие всецело наследует
качество основания, на которое 

оно было инсталлировано…
Основная задача концерна, который из�

вестен в мире своими инновационными ма�
териалами и технологиями, — продвигать в
республике программу материалов преми�
ум�класса для укладки паркета, эластичных
и текстильных напольных покрытий, кера�
мической плитки и природного камня, эпок�
сидных и полиуретановых промышленных
полов, спортивных покрытий. 

"Проработав на белорусском рынке око�
ло семи лет, мы отметили, что в вопросах
укладки полов многое еще предстоит ре�
шать. Это касается как выбора самого ос�
нования, так и технологии его устройства.
Вообще, психология потребителя нередко
такова: он хочет получить все и сразу и,
главное, дешево. Но, к сожалению, зачас�
тую в погоне за ценой теряет главное — ка�
чество, — отметил И. И. Рак. — Это отно�
сится и к устройству полов. К примеру, бе�
тон набирает прочность в течение 21 дня, а
стяжка в зависимости от качества материа�
ла — от семи недель и выше, но на практи�
ке мы порой не выдерживаем этих сроков и
работаем гораздо быстрее. В результате,
получая готовое жилье, многие видят в сво�
их домах плохую стяжку (с неровностями,
трещинами, выбоинами), которая порой
вынуждает хозяина отказаться от "пола
своей мечты", ведь он вынужден выбирать
покрытие, которое сможет максимально
закрыть проблемы основания. Можно, ко�
нечно, прибегнуть к санации. И компания
UZIN UTZ AG умеет это делать. У нас пред�
усмотрен комплекс материалов для пра�
вильной санации стяжки (Uzin Renoplan
System). Но следует понимать, что это —
дополнительные затраты. А ведь мы изна�
чально хотели сэкономить!" 

Руководитель представительства под�
черкнул, что в соотношении цена — качест�
во есть несколько вариантов устройства
полов. Первый, на котором часто останав�
ливаются заказчики, представляет собой
недорогое напольное покрытие, которое, к
сожалению, соответствует не всем требо�
ваниям и имеет малый гарантийный срок
эксплуатации. К более дорогому и качест�
венному напольному покрытию, обеспечи�
вающему все эксплуатационные нагрузки и
дизайнерские решения, покупатель, как по�
казала практика, склоняется, когда уже в
третий раз берется ремонтировать новый
пол. Из сказанного видно, что бюджетные
варианты при минимальных начальных за�
тратах в течение 10 лет станут наиболее до�

рогими. Но проблема не только в деньгах.
При каждом ремонте снимается старое по�
крытие и удаляется часть основания. Все
это идет на свалку, т. е мы получаем горы
строительного мусора, проблемы перера�
ботки которого пока до конца не решены.
Таким образом, уложив полы согласно нор�
мативным требованиям из соответствую�
щих материалов, мы не только экономим
деньги, но и меньше вредим окружающей
среде.

Плиточных дел мастера
В последнее время плитка полюбилась в

Беларуси, причем настолько, что заказчик
не задумывается, подходит ли данное на�
польное покрытие по своему функциональ�
ному назначению для конкретного помеще�
ния. "Дело в том, что во многом плитка за�
крывает проблемы (неровности) пола. Мно�
гих также подкупает относительно недоро�

гая стоимость данного материала, но если
разобраться, то устройство наливного про�
мышленного пола (в больших объемах) в
некоторых случаях обходится даже дешев�
ле, — объяснил И. И. Рак. — Возвращаясь к

теме функционального назна�
чения напольного покрытия,
нельзя не сказать об объектах
торговли, в которых мы по�
прежнему продолжаем массо�
во применять напольную плит�
ку несмотря на то, что делать
это нежелательно. Плитка име�
ет швы, в которых собирается
грязь, зачастую тележки раз�
бивают ее, и, как неудивитель�
но, очередной процесс ремон�
та покрытия ускоряют женские
каблуки. У нас есть замеча�
тельные спортивные комплек�
сы, оснащенные новейшими
техническими решениями, но
для устройства трибун там сно�
ва используются плитка". Лю�
бят укладывать у нас керамиче�
скую плитку в подъездах, кото�
рая особенно "радует" жителей
дома осенью или зимой: мно�
гие скользят и падают, у входа
постоянно грязно. 

И. И. Рак обратил внимание,
что в Европе уже давно на по�
добных объектах используют
наливные эпоксидные или по�
лиуретановые промышленные
полы. Европейцы любят ис�
пользовать полиуретановый
пол и в ванных комнатах, ведь
за ним легко ухаживать, а тех�
нология его укладки позволяет
придумать оригинальное ре�
шение интерьера. Порой это
дешевле, чем дизайнерская
плитка. 

"Словом, от крупно�
форматной и мелкофор�
матной плитки на объек�
тах массового скопле�
ния народа следует ухо�
дить. Конечно, мы долж�
ны поддерживать нацио�
нального производите�
ля, но следует также по�
заботиться и о людях,
использовать напольное
покрытие с учетом на�
значения и эксплуата�
ции. Если сегодня в
стране нет импортоза�
мещающего производства по выпуску на�
ливных промышленных полов, то стоит по�
думать над этим вопросом. Компания UZIN
UTZ AG готова рассмотреть все предложе�
ния", — подчеркнул собеседник.

Уход за полами важен
Уход за полами тоже стоит денег. Говоря о

проблеме уборки, И. И. Рак подчеркнул, что
очень часто потребители за полами ухажи�
вают неправильно, применяются порой не�
пригодные для этих целей моющие средства
(хлорку и др.), которые "убивают" покрытие.
"У нас редко используется специальный ин�
струментарий: в арсенал уборщика (даже в
крупных бизнес�центрах) зачастую входит
ведро, обычные швабра и тряпка. Во многих
организациях нет культуры правильной
уборки, — сказал руководитель представи�
тельства. — Необходимо понимать, что если
за полами ухаживают неправильно (не ис�
пользуя специальную строительную химию),
то появляются царапины, следы износа, в
результате существует опасность поскольз�
нуться и получить травму. 

И. И. Рак обратил внимание на то, что при
проектировании домов, торговых центров,
гостиниц иногда забывают про такое поня�
тие, как входная очистная группа. Да, это
дополнительные затраты, к которым, на�
пример, многие жители частных домов еще
не готовы, но в элитных отелях, админист�
ративных зданиях это должно быть внедре�
но уже сегодня. Радует тот факт, что в по�
следнее время высококвалифицированные
белорусские проектировщики учитывают
грязезащитные напольные системы. 

Звукоизоляция. Антистатика
Вопросы экологической безопасности, о

которых мы говорим, относятся не только к
выбору материалов по устройству полов,
но и конструкции основания. Неправильное
понимание конструкции основания и систе�
мы укладки напольных покрытий приводит к
невозможности эксплуатации полов и на�
носит прямой вред организму человека.
Наиболее характерными проблемами
здесь являются звукоизоляция, вибрации,
антистатика и электропроводность, водный
и электрический подогрев.

"При проектировании полов мы часто за�
бываем о таких важных понятиях как шу�
мо— и звукоизоляция. Этот вопрос стал
особенно актуальным для нетипового стро�
ительства, когда квартиры сдаются без вну�
тренних перегородок и отделки. В боль�
шинстве случаев сооружение новых зданий
ведется методом быстровозводимых моно�
литных каркасов, что способствует распро�
странению звука по конструкции сооруже�
ния, — обратил внимание собеседник. —
При этом нередко такое сочетание: в верх�
нем этаже — домашний кинотеатр, осна�
щенный современным электронным обору�
дованием, создающим мощные звуковые
волны и вибрацию, а на нижнем — спальня
или детская. В настоящее время произво�
дится большое количество материалов для
звукоизоляции и защиты от вибрации, но, к
сожалению, в современных домах, данные
решения не закладываются. На мой взгляд,
такой подход нужно менять. Конечно, это
приведет к удорожанию строительства, но
снимет ряд вопросов".

Как отметил И. И. Рак, антистатика — это
проблема специальных помещений, где ра�
ботает дорогостоящее оборудование. В
бытовых условиях разряд статического
электричества не опасен, он просто созда�
ет неприятные ощущения. При работе же с
электрическими приборами он может вы�
вести их из строя. Не представляет пробле�
мы антистатика в компьютерных классах
или кафе, но если это диспетчерский пункт
аэропорта или больница, то выход техники
из строя может привести к огромным проб�
лемам. Поэтому на данных объектах необ�
ходимо применять электропроводные, ан�
тистатичные, диэлектрические покрытия.
Система электробезопасности полов долж�
на быть не только выполнена по всем пра�
вилам и нормативам, но и каждые полгода
проверяться службой эксплуатации зданий
и сооружений.

Мой дом меня бережет? 
Как говорится, мой дом — моя крепость.

Так ли это на самом деле?
"Мы по�прежнему любим ковровые по�

крытия, на которых постоянно собирается
пыль, а ведь есть и другие решения, — под�
черкнул собеседник. — Безусловно, дере�
вянный массив — лучший вариант. Конечно
же, он дорогой и многим не по карману, но
можно же взять паркет второго сорта бело�
русского производства и при укладке при�
менить химию UZIN UTZ AG (паркетные лаки
или масла Pallmann, паркетные клеи Uzin).
В результате мы выйдем на цену дорого ла�
мината, но ведь у нас будет пол из массива
дуба! На Западе сейчас популярен нату�
ральный линолеум, который является са�
мым экологически чистым материалам: его
кладут в больницах, детсадах и других уч�
реждениях социального назначения. 

Как отголосок из советских времен в неко�
торых случаях мы по�прежнему продолжаем
при проектировании спортивных залов в
школах и детских садах укладывать деревян�
ные полы, игнорируя тем самым вопросы
травмоопасности. Современные спортив�
ные покрытия должны учитывать вопросы
амортизации, деформационной стабильно�
сти, отскока мяча и т. д. С максимальной ос�
торожностью мы должны подходить к обуст�
ройству помещений, где наши дети прово�
дят большую часть своего времени. Если в
классах еще допустимо использование ли�
нолеума, то в детских садах необходимо пе�
реходить на натуральные материалы.

Устройство полов в паркингах и не только
В столице урбанизация становится все

более выраженной. При росте населения
явно заметно изменение всей городской

В 2010 году на белорусском рынке строительных материалов по6
явилась уникальная структура, способная в комплексе предложить

потребителю продукты, необходимые для создания современных по6
лов. Знакомьтесь: официальное представительство акционерного общества UZIN UTZ
AG (г. Ульм, ФРГ). Поработав в нашей стране около 7 лет и имея за плечами опыт рабо6
ты в данной отрасли с 1911 года, ведущему европейскому производителю есть что ска6
зать о полах (и не только). Более подробно о работе концерна корреспонденту "РСГ"
рассказал руководитель представительства в Республике Беларусь Иван Рак.

Иван Рак: "Будущее UZIN Utz AG в Беларуси 
я вижу светлым…"
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Как рассказал В. М. Карачевский, дворцовые балы в
Беларуси проводились начиная с XVII века. Их сцена�
рий в разные эпохи отличался, но при этом обязатель�
ным атрибутом была бальная карта танцев, которая
включала вальс, полонез, котильон, французскую кад�
риль. В перерывах между ними проводились игры, чте�
ние стихов, разыгрывались спектакли, звучали мело�
дии в исполнении известных музыкантов Италии,
Франции, Германии. Славились балы, которые органи�
зовывал в Несвиже Кароль Станислав Радзивилл (Па�
не Коханку), а также в имениях генерал�майора С. Зо�
рича в Шклове и композитора М. Огинского в Залесье. 

И вот впервые со времен Радзивиллов Несвижский
замок вновь откроет свои двери для величественного
"Дворцового бала". В основе проекта — идея возрож�
дения старинной традиции.

Бал в Несвиже будет проводиться за внебюджетные
средства: мероприятие полностью организовано за
счет спонсоров и меценатов. Его участниками станут
более 170 артистов, а также 15 творческих коллективов
из Беларуси, России, Украины, Германии и Ирландии, в
том числе известные деятели культуры и искусства —
солисты Больших театров Беларуси и России. 

Среди почетных гостей бала, по словам организато�
ров, будут народный артист Беларуси Александр Ефре�
мов и народный артист России Станислав Говорухин,
народный артист Беларуси Виктор Манаев и народный
артист России Дмитрий Харатьян, всемирно известные
балерины — народная артистка Беларуси Ольга Гайко и
заслуженная артистка России Анастасия Волочкова,
которая приедет в Несвиж со своим балетом.

Встречать гостей бала вместе с ведущими Алиной
Кравцовой (Беларусь) и Маратом Башаровым (Рос�
сия) будут победительница Национального конкурса
красоты "Мисс Беларусь�2008" Ольга Хижинкова, а
также "Мисс мира�2003" Розанна Дэвидсон, дочь из�
вестного певца Криса де Бурга.

Программа рассчитана на то, чтобы гости в течение
всего вечера могли найти себе развлечение по душе.
Как поделилась заместитель директора Националь�
ного историко�культурного музея�заповедника "Не�
свиж" Н. П. Жерко, просторные залы дворца — Золо�
той, Театральный, Гетманский, Охотничий, Каминный
и другие — будут наполнены разнообразными танце�
вальными, музыкальными, театральными и костюми�
рованными представлениями. По ее заверению, мас�
штабное мероприятие не должно повредить возрож�
денному архитектурно�историческому памятнику: в

бальную ночь здесь будет присутствовать штат му�
зейных сотрудников, одетых, как предполагается, в
стилизовано�исторические наряды, а в малые залы с
наиболее ценными экспонатами доступ посетителей
будет ограничен. Кроме того, как известно, в замке
установлена система видеонаблюдения. 

"Мне этот бал видится таинственным путешествием
во времени, в результате которого возродится замеча�
тельная традиция дворцовых балов, — с девичьей не�
посредственностью подытожила пресс�конференцию
"Мисс Беларусь�2008" Ольга Хижинкова. — Очень ра�
дует, что интерес к истории нынче в моде. Сегодня бе�
лорусы живо интересуются своими историческими
корнями. Парадокс: чтобы посмотреть исторические
памятники, мы едем за рубеж, в то время как на родине
не видели и половины. Нам есть чем гордиться: на тер�
ритории Беларуси немало памятников архитектуры!"

Знаменательно, что в рамках Дворцового бала в
Несвиже пройдет добровольная акция по сбору
средств на реставрацию Новогрудского замка.

Организаторами благотворительного аристократи�
ческого бала выступили ООО "Берин Арт Менедж�
мент" совместно с историко�культурным музеем�за�
поведником "Несвиж" при поддержке Министерства
культуры Беларуси и Минского областного исполни�
тельного комитета.

Как написано в билетах�приглашениях, это
первый Дворцовый бал в Несвиже. А значит,
будут второй, третий, четвертый…

Подготовила Ольга Брянцева

Дворцовые балы
возвращаются в Беларусь

АрхНовация — возможность
по6новому взглянуть 

на привычное окружение
Трудно представить ребенка, равнодушного к

карандашам, мелкам и краскам. Как правило, де6
ти оставляют следы своего творчества везде, где
удается: обои, асфальт, альбомы… Чаще всего
работы юных художников не воспринимаются на6
ми, взрослыми, как нечто удивительное, мы не
всегда стараемся разглядеть в их рисунках окру6
жающий мир. А зря! Ведь именно ребенок порой
может увидеть красоту, недоступную нашему
взгляду: удивительное в повседневном.
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КОНКУРСКОНКУРС

Чтобы взглянуть на окружающую нас архитектуру глазами детей
без учета разных субъективных факторов и вместе с тем повысить
интерес подрастающего поколения к архитектуре родного края в
рамках "Белорусской архитектурной недели", приуроченной ко
Всемирному дню архитектуры, и было решено проводить откры�
тый конкурс детского рисунка "АрхНовация".

Организаторами мероприятия выступили Министерство архи�
тектуры и строительства Республики Беларусь, учреждение обра�
зования "Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи" Министерства образования Республики Беларусь при
поддержке общественного объединения "Белорусский союз архи�
текторов". 

Как рассказала руководитель пресс�службы Минстройархи�
тектуры Елена Крутолевич, к участию в конкурсе приглашаются
индивидуальные участники, учащиеся объединений по интере�
сам, учреждений дополнительного образования детей и молоде�
жи и других учреждений образования. Возраст участников кон�
курса — от 4 до 16 лет. Предложенные работы могут быть различ�
ных видов и жанров живописи и графики. Объединяющей станет
тема архитектуры и сооружений древней, современной, будущей
Беларуси. Участникам предлагается изобразить архитектуру
объемных сооружений, ландшафтную архитектуру, представить в
своих работах градостроительство. 

"АрхНовация�2012" включает несколько номинаций: "Архитек�
турная гармония Беларуси: от истоков к современности", "Улица
моего детства", "Архитектурные фантазии". В будущем, по сло�
вам руководителя пресс�службы Минстройархитектуры, они мо�
гут изменяться. Возможно, также добавится и фотономинация. 

Елена Крутолевич отметила: "Лучшие, по мнению авторитетно�
го жюри, работы будут представлены в выставочном зале Бело�
русского союза архитекторов, а также напечатаны на страницах
журнала "Архитектура и строительство". Думаю, детские работы
вызовут интерес у профессионалов". 

Подготовила Евгения Филимонова

Конкурсные работы и заявки на участие в конкурсе принимают�
ся до 20 декабря 2012 года по адресу: 

220030, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Кирова, 16, 
Национальный центр художественного творчества детей и мо�

лодежи, отдел изобразительного, декоративно�прикладного
творчества и выставочной работы. 

Контактные телефоны координаторов конкурса: 
8 (017) 328 68 30, 8 (017) 226 47 86.

Более подробная информация представлена на сайте Нацио�
нального центра художественного творчества детей и молодежи
www.nchtdm.com и Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь www.mas.by.

инфраструктуры, что ярко отразилось на
сегменте личного автотранспорта и приве�
ло к развитию паркингов. "Но зачастую, гля�
дя на эти сооружения, больно смотреть на
то, как неэффективно осваиваются сред�
ства, в т. ч. и бюджетные, — отметил И. И.
Рак. — Порой в целях экономии денежных
средств и времени (особенно в малых горо�
дах) заказчики предпочитают топбетон, но
такой вид основания не совсем соответ�
ствует рассчитываемым эксплуатационным
требованиям. Иногда топбетон также любят
применять при строительстве логистичес�
ких центров, и, как следствие, на складах
постоянно собирается пыль и т. д.".

Руководитель представительства обра�
тил внимание на то, что нынче во многих ев�
ропейских странах, в т. ч. России, в паркин�
гах сооружают эпоксидные промышленные
полы, что в некоторых случаях даже дешев�
ле, чем правильно укатанный топбетон. 

"Сегодня по поручению Главы государства
в стране модернизируются и строятся со�
временные животноводческие комплексы.
Но опять же в некоторых случаях используют
топбетон. В сепараторных повсеместно ук�
ладывают плитку, которая, даже если и будет
кислостойкой, то, как правило, уложенной
без применения специального клея или на�
оборот, — заметил собеседник. — В этом во�
просе следует использовать опыт, к приме�
ру, голландцев, которые практически все
животноводческие комплексы возводят с
применением тех же эпоксидных промыш�
ленных полов, устойчивых к нагрузкам". 

Гостиницы
И. И. Рак обратил внимание на то, что на�

польные покрытия — один из важнейших
элементов, отражающих индивидуальный
стиль гостиницы. Как правило, в отелях ис�
пользуются ковры. "Наличие коврового по�
крытия в номерном фонде и коридорах яв�
ляется одним из условий комфортного про�
живания, — рассказал он. — Считаю, от�
дельным владельцам гостиниц в г. Минске

нужно более осознанно подходить к выбору
напольного покрытия, опираясь на опыт
своих зарубежных коллег. Выбор коврового
покрытия должен осуществляться на стадии
проектирования — архитекторами и дизай�
нерами, которые рекомендуют материал в
соответствии с уровнем объекта и его сти�
лем, представляют расчет материала. Боль�
шое значение для престижности отеля име�
ет его интерьер, дизайн�концепция. Здесь
стоит учитывать формат гостиницы: бизнес�
отель, гостиница туристического класса, от�
ель 5 звезд и др.: у всех свои стандарты и
тренды, — подчеркнул он. — Хотелось бы,
чтобы и мы начали более смело подходить к
дизайну". Совершенно неправильно, по его
мнению, когда в качестве альтернативы ков�
ровым покрытиям применяются натураль�
ный камень и керамическая плитка. Эти ма�
териалы используются в основном, в жарких
странах, в отелях на берегу моря, что впол�
не оправданно". С учетом нашего климата
ковровые покрытия являются идеальным
материалом, если, конечно, при этом не за�
бывать про грязезащиту.

"В стране еще остались ведомственные
гостиницы, или гостиницы, где владелец
пытался сэкономить. В лучшем случае мы
можем увидеть там старый паркет, в
худшем — ПВХ�покрытия или ламинат. Счи�
таю, что все это должно уйти в прошлое, и
не только в столице, но и на периферии, —
заострил внимание И. И. Рак. — Гостиница
— не метро и не магазин; это прежде всего
место отдыха, и для постояльцев должен
быть обеспечен максимальный комфорт. В
последнее время наблюдается новая тен�
денция в оформлении гостиничного инте�
рьера: дизайнеры используют натуральные
деревянные покрытия, но при этом все рав�
но в номере присутствует ковровое покры�
тие, например, в прикроватной зоне". 

И. И. Рак отметил, что согласно поста�
новлению Минздрава Беларуси № 9 3 от
18.08.2009 в Гигиенических требованиях к

устройству, оборудованию и содержанию
гостиниц прописано, что "…полы в коридо�
рах и холлах гостиниц должны быть покры�
ты материалами, поглощающими звуки (ко�
врами, ковровыми дорожками и иными ков�
ровыми изделиями)".

Кадры решают все
Чтобы развивались новые технологии, в

стране должны быть соответствующие спе�
циалисты. Решение этой проблемы воз�
можно путем организации взаимовыгодно�
го сотрудничества учреждений образова�
ния с предприятиями. Примером такого
тесного сотрудничества является открытие
в декабре 2011 года на базе Минского госу�
дарственного профессионального лицея №
12 строительства Центра обучения по ква�
лификации "Укладчик напольных покры�
тий". Инициатором и инвестором проекта
выступил немецкий концерн UZIN Utz AG
при финансовой поддержке Министерства
по экономическому сотрудничеству и раз�
витию Федеративной Республики Герма�
ния. В этом году в лицее набирали уже вто�
рую группу по новой для Беларуси специ�
альности. "Поработав в этом направлении,
мы столкнулись с рядом проблем подготов�
ки строительных кадров, — заострил вни�
мание И. И. Рак. — Сегодня при подготовке
рабочих теория и практика в основном ос�
ваиваются в кабинетах, а не на строитель�
ных площадках. На мой взгляд, необходимо
изменить систему профессионального об�
разования, сделав акцент на производ�
ственной практике, тем самым улучшится
качество подготовки кадров и восполнится
кадровый дефицит на стройках".

В качестве положительного примера со�
беседник предложил рассмотреть систему
подготовки кадров в Германии, которая яв�
ляется дуальной: производственные пред�
приятия рассказывают ученикам, как нужно
делать, а учреждения образования объяс�
няют, почему так надо делать. В ФРГ буду�
щие укладчики напольных покрытий, начи�

ная с первого года обучения, два дня в не�
делю проводят в классах, а три или даже че�
тыре — на производстве. Немецкие учащи�
еся на практике не служат разнорабочими
(как бывает порой у нас), а непосредствен�
но начинают осваивать профессию. 

"Сегодня в республике на сложных объек�
тах используются современные материалы и
оборудование. Однако учреждения образо�
вания не могут закупать для учебных целей
европейские новинки. Если они там и появ�
ляются, то благодаря спонсорам, — сказал
собеседник. — На мой взгляд, пришло время
думать, как реформировать белорусскую си�
стему профессионального обучения".

По мнению И. И. Рака, говоря об экспор�
те строительных услуг, следует задуматься:
будут ли востребованы наши выпускники,
которые не знают, как правильно работать
со строительной химией ведущих компаний
мира? Словом, импортозамещение — это
хорошо, но не надо бояться завозить в
страну инновационные материалы и техно�
логии, ведь не пуская на рынок инновации,
мы не будем развиваться.

"Нам еще предстоит кропотливая ра�
бота по подготовке необходимой доку�
ментации для производства работ по
устройству полов на основе европей�
ских норм (например, по DIN 18365) .
Цель одна — выйти на качественные но�
вые полы. Понятно, что мы, как любая
частная компания, преследуем опреде�
ленную коммерческую выгоду, и это
нормально, но при этом концерн осоз�
нает и определенную социальную от�
ветственность. Мы убеждены: чтобы
быть успешным, узнаваемым на рынке,
нужно помогать стране инвестициями.
Будущее компании UZIN UTZ AG в Бела�
руси я вижу светлым, ведь самые знако�
вые объекты здесь еще будут построе�
ны", — резюмировал И. И. Рак.

Подготовила Татьяна Харевич
УНП 102356429

Впервые весть о том, что 10 ноября т. г. в недавно открывшемся после реставрации
Несвижском замке состоится Дворцовый бал, прозвучала из уст Министра культуры
Республики Беларусь П. П. Латушко на торжественной церемонии по случаю праздно6
вания Дня работников культуры и была воспринята с большим интересом. Более по6
дробная информация о грядущем грандиозном событии года
стала достоянием общественности 19 октября т. г. в ходе
пресс6конференции, прошедшей в Национальном художес6
твенном музее с участием Первого заместителя Минист6
ра культуры В. М. Карачевского и организаторов
культурного мероприятия.


