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Начало мая 1997 года. Качество продукции БМЗ приведено в соответствие с требованиями
международного стандарта ISO 9002. Достичь этого еще не удавалось ни одному предприятию
тяжелой промышленности Беларуси.
3 мая 2007 года. Состоялся официальный пуск в эксплуатацию здания новой поликлиники БМЗ.
4 мая 2012 года. На БМЗ состоялся запуск нового агрегата бортовой бронзированной проволоки, который позволил предприятию увеличить годовое производство данной продукции на 15 процентов.
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ГАЗЕТА ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПРЕЗИДЕНТ

Уважаемые
заводчане!

В ПАМЯТИ НА ВЕКА
Столик с яркими тканевыми платочками в холле 1-го заводоуправления заинтересовал заводчан с самого момента появления.
Белые, зеленые и красные лоскутки ткани в рамках акции «Платок
солдата» стали быстро заполняться именами и датами. В результате более 100 подписанных заводчанами платочков, сшитых в единое полотно с лоскутками, собранными на других предприятиях,
будут пронесены на районном параде в честь Дня Победы.

Примите искренние поздравления со
светлым праздником — Днем Победы!
9 мая — самый торжественный и почитаемый всеми белорусами праздник. Это
день памяти героев, подаривших нам мирное небо над головой и заслуженную свободу. Он объединяет отцов, детей, внуков и
всех тех, кто знает истинную цену мира.
От всей души желаем счастья, здоровья, благополучия и новых свершений во
имя мира, добра и человечности! Пусть
светлый праздник Победы послужит
сплочению всех нас, придаст новые силы в
стремлении сделать Беларусь процветающим государством.
С уважением, генеральный директор
А.Н. Савенок,
председатель профсоюзного
комитета А.А. КОЛЕДА,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
В.И. ДЬЯЧЕНКО.
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На финансирование проектов и мероприятий Государственной программы инновационного развития на 2016-2020
годы планируется направить
Br19,4 млрд. Соответствующее
решение содержится в постановлении Совета Министров
№ 320. Всего в госпрограмме
почти 90 проектов и мероприятий, например, строительство
дрожжевого завода.

В Беларуси средняя продолжительность безработицы
снизилась с 4 месяцев в январе-марте 2016 года до 3,8 месяца в январе-марте 2017-го.
По словам специалистов Министерства труда и социальной защиты, средняя продолжительность
безработицы
снизилась и у мужчин, и у
женщин, и у молодежи в возрасте до 30 лет.

партизан, за что был расстрелян. Для меня
эта акция — возможность в очередной раз
отдать дань уважения людям, благодаря которым я живу.
Елена СЛЕПАКОВА,
инженер-программист УА:
— На этих фотокарточках мои родители и
дед. Отцу было всего 17, когда он убежал на
фронт вместе с другом. Мама после окончания фельдшерско-акушерской школы была призвана на фронт вольнонаемной. Они
познакомились на войне, в госпитале под
Москвой. Потом приехали в Беларусь,
прошли всю войну, здесь жили и
умерли. У отца был младший
брат, он был в подполье,
когда началась война,

ему было 14 лет. У мамы старший брат воевал, погиб в Беларуси, похоронен под Витебском.
Снежана ГНАПОВСКАЯ,
корреспондент газеты «Металлург»:
— Папа моей бабушки Ульяны — Тимофей Давыдович Максименко — во время
войны служил в похоронном бюро «чистильщиком»: раненых после боя — в госпиталь,
убитых — на погребение. В один из таких
«рейдов» он спас жизнь уже похороненному — из земли торчала одна рука, случайно
попавшаяся в обозрение прадеда. Откопал,
как потом узнал, своего земляка Ануфрия,
уроженца д. Кабановка, живого! Дружили
они с тех пор крепко и преданно.
Алина ВОРОНИНА.

Производство стали в Украине за январь-апрель 2017 года сократилось по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 15,8% до исторически низкого уровня за все время независимости страны. Производство чугуна сократилось в годовом исчислении
на 20,1%, общего проката — на 16,4%,
выпуск металлургического кокса — на
25,2 процента. При этом производство
стальных труб выросло за 4 месяца на
25,2%, до 324,8 тыс. тонн.

В марте 2017-го США импортировали в общей сложности 3 396 000 тонн
стали, включая 2 517 000 тонн готового проката, что на 24,8 и 21%, соответственно, больше по сравнению
с данными за февраль. С начала года,
в январе-феврале 2017 года, общий
объем импорта стали и готового проката в США составили 8 933 000 и 6
927 000 тонн, что на 18,7 и 7,8%, соответственно, больше по сравнению с
аналогичным периодом в 2016 году.

МИР СТАЛИ
Китайские фьючерсы на поставку стали 2 мая поднялись на самый высокий
уровень за последний месяц. Арматура
на Шанхайской бирже подорожала на
2,2% до $454 за тонну. Спрос на сталь в
КНР остается твердым, а запасы на складах сокращаются. Железная руда растет в цене быстрее, чем сталь и стоит на
бирже в Далянь примерно $78 за тонну.
Это на 5,8% выше цены закрытия перед
Днем труда и максимально высокий уровень с 7 апреля.

ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО

Стенд с фотографиями участников Великой Отечественной
войны тоже не остался незамеченным: работники завода активно делились снимками своих родных в рамках акции «Мы
помним! Мы чтим!». К ней заводчане отнеслись трепетно: некоторые приносили не только снимки, но и биографии своих
близких. Всего было собрано около 70 изображений, на 23 из
них — ветераны войны, которые были закреплены за заводом.
Важно отметить, что фотографии будут напоминать о подвиге
дедов не только в заводоуправлении: портреты формата А4 в
День Победы пронесут участники «Парада Победителей».
Владимир НЕСМАЧНЫЙ, старший мастер по ремонту оборудования ЦРМО:
— В нашей семье три деда были участниками Великой Отечественной войны. Степан Глушко прошел всю войну, попадал в
окружение, был контужен, после лечения
пошел дальше сражаться. Павло Несмачный был в интендантской службе, возил
продовольствие, боеприпасы, после войны
работал на шахте, умер в 1968 году. Василь
Кондратьевич Глушко делал валенки для

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял вверительные грамоты послов из
11 стран: Азербайджана, Ирана, Бельгии, Нидерландов,
Норвегии, Новой Зеландии,
Мальтийского Ордена, Армении, Греции, Руанды, Израиля, Украины. Глава государства пожелал послам успехов в
осуществлении их дипломатической деятельности.
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Информация подготовлена по данным steelland.ru.

КУЛЬТУРА
Церемония
награждения
победителей XIII Национального телевизионного конкурса «Телевершина» пройдет во
Дворце Республики 12 мая. В
рамках конкурса, на который
подано 286 работ от 33 организаций, компетентное жюри
определит победителей по 25
номинациям. Главная награда
конкурса — Гран-при «Телевизионный проект года».

НАУКА
Группа студентов-энтузиастов из университета Эйндховена (Нидерланды) разработала и воплотила в жизнь не
имеющий аналогов в мире автомобиль из биоразлагаемых
материалов, сообщают информагентства. Основу каркаса и несущих элементов автомобиля составляет лен. Свой
стартап молодые разработчики называли TU/ecomotive.
По материалам БЕЛТА.

