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ГАЗЕТА ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

принимайте поздравления!
Уважаемые металлурги! От имени Министерства промышленности Республики Беларусь и от себя лично искренне поздравляю коллектив ОАО «Белорусский металлургический завод» с профессиональным праздником — Днем металлурга!
БМЗ — это крупнейшее предприятие в Европе в своем профиле и
один из основных брендов нашей страны. Сегодня выпускаемая продукция пользуется высоким спросом за свое качество не только в Беларуси, но и во многих странах мира.
Металлургия — одна из крупнейших и важнейших отраслей промышленности. Экспорт металлопродукции приносит большие средства в государственную казну. В этом — огромная заслуга трудового коллектива.
Профессия металлурга объединяет трудолюбивых и надежных
людей, настоящих мастеров своего дела. Ваша работа требует огромной самоотдачи, мужественности и высокой квалификации. Ведь
характер металлурга выплавляется и закаляется в горячих цехах.
В этот праздничный день желаю Вам, уважаемые металлурги,
стального здоровья, хорошего настроения, личного счастья и новых
производственных свершений.
С уважением,
Министр промышленности П.В. УТЮПИН.
Уважаемые работники предприятия, дорогие ветераны, примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным
праздником — Днем металлурга!
Спасибо Вам: тем, кто плавит металл и стоит у прокатных станов, тем, кто модернизирует производство и управляет машинами и
агрегатами, тем, кто совершенствует технологии и осваивает современное оборудование, всему персоналу предприятия, который обеспечивает непрерывность производственного процесса. Спасибо за Ваш
ежедневный нелегкий труд, весомый вклад в общее дело, верность и
преданность любимой профессии, мастерство.
Металлургия — это не просто отрасль промышленности, это локомотив отечественной экономики. Главная ценность нашего предприятия, безусловно, — его сотрудники, обладающие высокой квалификацией и мощной профессиональной подготовкой, особой трудовой
закалкой и выдержкой, сильным духом и несгибаемой волей, стойким и
целеустремленным характером.
От всей души желаем Вам удачи, крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма, новых профессиональных и жизненных достижений, счастья и процветания!
С уважением, и.о. генерального директора А.В. ВОЛКОВ,
председатель профсоюзного комитета А.А. КОЛЕДА.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

Для семьи Цапко День металлурга — не просто профессиональный праздник, а самое настоящее семейное торжество. Пятеро ее представителей являются работниками
Белорусского металлургического завода. Общий трудовой стаж семьи составляет 105 лет! Это ровно в три раза
больше, чем возраст самого завода! На этой неделе Цапко
вошли в историю предприятия как семья, удостоенная почетного звания «Трудовая династия БМЗ».
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20 ИЮЛЯ
07.00-08.30 Акция «Утро праздничного дня» — праздничные фанфары духового оркестра ДКМ в заводских микрорайонах.
08.50-09.00 «Дню металлурга посвящается» — молодежный велопарад (площадка возле ДКМ).
09.00-09.50 Легкоатлетическая эстафета на приз генерального директора ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».
10.00 «Первый навсегда» — церемония возложения цветов к мемориальной доске первого директора завода Дерожанта Акопова (микрорайон № 16, дом 2).
10.30-11.00 Торжественное открытие праздничных мероприятий в
парке «Пять стихий»: флешмоб творческих коллективов ДКМ; концерт
творческих коллективов ДКМ (парк «Пять стихий»); развлекательноигровая программа «Семейный парад»; работа детских аниматоров;
организация спортивных конкурсов и соревнований.
18.00-22.45 «Героям стальной песни» — концерт мастеров искусств
Беларуси (площадь возле ДКМ); поздравление и.о. генерального директора БМЗ А.В. Волкова.
22.45-23.00 — акция «Споем гимн завода вместе!» (площадь возле ДКМ).
Работает праздничная торговля в парке «Пять стихий» и возле магазина «Соседи».
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