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ЦИТАТА НОМЕРА

«Я думаю, что на БМЗ есть много возможностей проявить себя. Инициатива поддерживается, а новые идеи всегда принимаются. Нужно заниматься саморазвитием и каждый день
стремиться быть лучше, чем вчера. Особенно это важно для молодых специалистов».
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ГАЗЕТА ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА
НА УЧАСТКАХ ЦРМО

ПРЕЗИДЕНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 марта подписал указ № 121 «Об
организации вступительной
кампании в учреждениях образования в 2018 году». Документом создана государственная комиссия по контролю
за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в текущем году, определены ее полномочия.

ЭКОНОМИКА

ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАВОД, ПОМОЧЬ ДРУГИМ
сколько лет назад рабочие ЦРМО изЭто не первая заявка предприятия
Работники цеха ремонта металлургичесучили устройство комбайнов: завод«Папоротное» на ремонт сельхозтехкого оборудования не перестают доказывать ское подразделение тогда на время
ники. Но чаще приходилось вытачисвое безграничное мастерство. В последнее вре- превратилось в СТО для многотонных
вать мелкие детали — запчасти для
основного оборудования. Сегодня же мя они «реанимировали» заводское оборудова- железных «кораблей полей».
Стоит отметить, что восстановлев ЦРМО находятся две дисковых боро- ние, проявив невероятную оперативность и суны для обработки почвы. Системы гро- персмекалку, сейчас же переквалифицировались ние сельхозоборудования — не единмоздкие, поэтому к ремонту каждой на сельскохозяйственное направление: труже- ственная работа в настоящее время в
никам села понадобилась помощь — посевная не цехе. После благополучного введения
подходят поочередно.
в строй трех печей специалисты при— Это можно даже назвать не ремон- за горами, а техника еще не вся в строю.
нимали участие в ремонте стана 320
том, а изготовлением практически новых узлов, — комментирует заместитель
листов УПиР для изготовления чертежей СПЦ-1, который уже запущен в работу.
НА ФОТО ВВЕРХУ: зам. начальника
начальника ЦРМО Александр Торманов. —
и приступили к разбору агрегатов: с карЦРМО Александр ТОРМАНОВ и начальАгрегаты настолько повреждены, что нам
каса сняли бороны, с борон — диски, даник ППБ Сергей ОСИПОВ; Инженер-техприходится варить свежие конструкции.
лее — мелкие детали. И практически ничеС такой работой в цехе сталкиваютго из этого в строй не вернется, все детали нолог Владимир БОБОРИКО произвося впервые, но ничего страшного рабочие
будут изготовлены заново: наши умельцы дит замер деталей.
в ней не нашли: уже пригласили специа(Продолжение — на стр. 2).
и не такое отливали, точили и варили. НеСлесаря-ремонтника Виктора КОЛОТКЕВИЧА
в цехе знают как исполнительного
и ответственного работника.

Россельхознадзор планирует
с 3 по 6 апреля проинспектировать белорусских производителей продукции животного происхождения. Такая информация
размещена на сайте российского
ведомства. Кроме того, на будущей неделе Россельхознадзор
примет решение о снятии ограничений на поставки продукции
ряда белорусских предприятий.

ОБЩЕСТВО
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси
предлагает продолжить проверку объектов с массовым
пребыванием людей. Об этом
заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он также отметил, что
все результаты проверок мест
с массовым пребыванием людей открыты и регулярно публикуются в СМИ.

КУЛЬТУРА
Книга одного стихотворения
белорусского классика Янки
Купалы «А хто там iдзе?» на 100
языках мира вышла в Минске.
В издании, которое появилось в
«Белорусской энциклопедии»,
вместе с оригиналом работа писателя представлена на различных языках. Появились переводы на албанском, баскском,
иврите, курдском, ненецком,
персидском, словацком и др.

РОДИНА
Слесарь-ремонтник
Алексей ЛЮНДЫШЕВ.
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В Год малой родины в Гродненской области появятся более десяти новых музеев. Продолжатся также масштабные
работы в Старом замке в Гродно, замках в Новогрудке, Крево, Гольшанах, Лиде. Планируется, что в течение 2018 года
можно будет увидеть первые
результаты реставрации дворца в Святске в Гродненском
районе.
По материалам БЕЛТА.

