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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ЦЕХУ ТАРЫ И ВОЛОК — 5 ЛЕТ!

В СТРАНЕ

ПРАЗДНИЧНОЕ НАЧАЛО ГОДА

Цех тары и волок 1
января вместе с Новым годом отметил
и свой день рождения.
Вспомогательному подразделению
Белорусского металлургического завода
исполнилось пять лет
с момента объединения двух ранее самостоятельных структур — ЦТиУ и ЦПМиВ.
Торжественное
поздравление металлургов с их праздником
состоялось
пятого
января в актовом зале АБК СтПЦ-2.

В ОБЛАСТИ

Над обеспечением СтПЦ-2 тарой по-прежнему трудятся три участка «старого» ЦПМиВ. «Мы тару принимаем, формируем, а также перерабатываем ее остатки и то, что не подходит нам по техническим параметрам,
реализуем через стол заказов как ТНП», — комментирует старший мастер
участка по ремонту и изготовлению тары № 2 Алексей Николаевич Кочура.
Ежемесячные объемы, как поясняет руководитель, зависят сугубо от запросов первого и второго сталепроволочных цехов.
*
*
*
*
*
Сотни волок проходят ежесменно через руки Елены Михайловны Насанович. На участке шлифовки волок № 2 контролер продукции цветной
металлургии неустанно проверяет по нескольким позициям каждую из металлических изделий, чтобы мезиные цеха получили хороший продукт.

Перед цехом, как и прежде, стоят задачи по обеспечению метизного производства волочильным инструментом и тарой.
Не претерпела за все время изменений и
организация работы в подразделении. К
примеру, на участке шлифовки волок № 2
сегодня работают семьдесят человек,
большая часть, как и раньше, — женщины. Именно поэтому здесь царит атмосфера домашнего уюта и тепла. «Работаем

стабильно. Год, кстати,
успешно закончили. С
хорошим настроением праздники встречали», — говорит старший мастер участка
шлифовки волок № 2 ЦТиВ Лариса Алексеевна Рыженко. Говоря о предстоящих задачах, она
озвучила цифру, к
которой стремятся в январе. Для
СтПЦ-2 и СтПЦ-3

предстоит обработать 72 тысячи волок для
тонкого волочения и 6200 — для грубого.
Снежана ГНАПОВСКАЯ.
О том, как в ЦТиВ прошло празднование
5-летия, читайте в следующем выпуске.

160,3
тыс. тонн

174,4
тыс. тонн

В РАЙОНЕ
В конце декабря прошла областная интернет-олимпиада
по русскому языку и литературе для учащихся VIII классов. Ее победителями были
признаны и жлобинчане: Василина Бареко (диплом II степени, гимназия № 1), Юланта
Шапкина (диплом III степени,
СШ № 11), Валерия Семенова
(диплом III степени, гимназия
№ 8 им. В.И. Козлова).

29
декабря
2016
года
исполнилось десять лет, как в
нашем городе появился крупнейший спортивный объект —
Центр олимпийского резерва, взрастивший за это время
уже не один десяток отличных спортсменов, прославляющих Жлобинский район и своих тренеров на соревнованиях
республиканского и международного уровней.

НА ЗАВОДЕ
Фото А. КИРБАЛЯ.

В декабре 2016 года на бмз ПРОИЗВЕДЕНО
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Открыто новое месторождение нефти, оно находится в пределах промежуточного
блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило
название Угольское. Его геологические запасы оцениваются примерно в 1,7 млн т, более
точная оценка будет дана после бурения разведочной скважины № 2-Угольская.

В ГОРОДЕ

Тот, кто слабо представляет себе, чем занимается Татьяна Мамонтова на своем рабочем месте, по одному звучанию должности
может вообразить себя некую романтичную картину либо наоборот: сверхсекретную лабораторию, где все усыпано алмазами, сапфирами и рубинами. Только вслушайтесь: полировщик волок из алмазов… Но, на самом деле, романтика на названии и заканчивается.
Вот уже на протяжении двадцати пяти лет Татьяна приводит в идеальное состояние волоки. Волоки, волоки, волоки… Волокитная работа, но это только на первый взгляд. Татьяна — легкая на подъем,
очень жизнерадостная и активная женщина. А если человек по своей натуре такой, то, уж поверьте, и работа будет не скучной.
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C 1 января вступил в силу
Указ № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения». Им предусмотрено поэтапное ежегодное повышение
на 6 месяцев пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58
лет. Аналогично увеличен возраст, дающий право на льготные трудовые пенсии и пенсии
за выслугу лет.
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33,8
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Уважаемые работники Белорусского
металлургического завода, обращаем ваше
внимание, что по итогам работы за декабрь 2016 года всем
сотрудникам предприятия в
полном объеме будут выплачены вознаграждения за стаж
работы и профмастерство
(вид оплаты 50, 249), а также
высокие достижения в труде
(вид оплаты 52).

