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Этот день в летописи БМЗ
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6 августа 1986 года белорусскому прокату присвоен государственный Знак качества.
В августе 2016 года в электросталеплавильном цехе № 2 был достигнут новый производственный рубеж. Выплавка стали на третьей дугосталеплавильной печи составила
76 876 тонн. Предыдущий рубеж на ДСП-3 был достигнут в марте 2013 года,
когда было произведено 76 042 тонны.

Выходит с 1 июля 1985 года
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ГАЗЕТА ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

НА СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЯХ

ЗАВТРА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ПРЕЗИДЕНТ
В первое воскресенье августа
работники железнодорожного
цеха отметят свой профессиональный праздник. О важности
этого подразделения для Белорусского металлургического завода говорит хотя бы тот факт,
что ЖДЦ начал функционировать задолго до пуска БМЗ.
Сотни вагонов, перемещенных
по территории предприятия, и
столько же, отправленных по
всем направлениям, с готовой продукцией... Сегодня работники стальных магистралей
достойно справляются с возложенными на них задачами.

ТЫСЯЧИ ТОНН ДОСТАВЛЕННЫХ ГРУЗОВ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЦЕХА!
Примите искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником —
Днем железнодорожника!
Не случайно железные дороги называют жизненно важными транспортными артериями государства. Они связывают в единое целое географическое, экономическое пространства, города, регионы
и страны. Для нашего предприятия роль этого вида транспорта особенно велика. По железной дороге доставляется большая часть необходимых грузов
для обеспечения производства сырьем, запасными
частями, осуществляются экспортные поставки
произведенной продукции.
От вашей деятельности во многом зависят производственные показатели нашего завода. Именно в решении транспортных вопросов лежит ключ
развития Белорусского металлургического завода.
От всей души желаем доброго здоровья, счастья,
успехов в труде, благополучия вам и вашим близким.
Сохраняйте профессиональный подход к делу, приумножайте славные трудовые традиции работников старших поколений.
C уважением,
генеральный директор А.Н. САВЕНОК,
председатель профсоюзного комитета А.А. КОЛЕДА.
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В прошлом месяце российские предприятия, занимающиеся производством
арматуры, увеличили свои расценки на
5-9% благодаря отсутствию широкого предложения такой продукции и повышенному спросу на нее на внешних
рынках. Эксперты считают, что такая ситуация приведет к дефициту на внутреннем рынке и скачку цен на арматуру
разных типоразмеров. Особенно остро
будет ощущаться нехватка малых и средних размеров арматуры.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил
завершить уборку зерновых
колосовых максимум до 20 августа. Глава государства отметил, что ситуация непростая
— из-за погодных условий,
других факторов сдвинулись
сроки как весенней посевной, так и созревания урожая.
Осложняет положение и высокая спрессованность работ.

ЭКОНОМИКА
НТЦ комбайностроения холдинга «Гомсельмаш» приступил к испытаниям новой модели зерноуборочного комбайна
«GS4118К Палессе», который
работает на газомоторном топливе. Комбайн уникален не
только для Беларуси, но и для
мировой практики, т.к. никто
раньше не выпускал сельскохозяйственную машину на газовом топливе.

ОБЩЕСТВО
Белорусский союз женщин
проводит благотворительную
акцию «Соберем портфель
вместе». Старт акции дан 1
августа, и вплоть до 1 сентября структурные подразделения союза женщин будут ее
реализовывать. Цель благотворительного мероприятия
— помочь малообеспеченным
семьям в подготовке детей к
новому учебному году.

КУЛЬТУРА
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖЛОБИНЧАНЕ!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные
ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА.
5 августа 2017 года с 14.00 до 18.00 — в парк культуры и отдыха
«Приднепровский». Работают торговля, аттракционы.
6 августа 2017 года с 10.45 до 12.00 — на Привокзальную площадь, возле автоматических камер хранения.
(Продолжение темы — на стр. 2).

Российская промышленная группа «Челябинский трубопрокатный завод» поставила горячедеформированные стальные трубы для реконструкции стадиона
«Динамо» в Минске. Металлопродукция
отгружена Молодечненскому заводу – производителю металлоконструкций стадиона. Партия включает 1595
тонн горячедеформированных труб диаметром 102-135 мм. Трубы применят
для изготовления металлоконструкций
стропильных и подстропильных ферм.
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Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Евросоюза, на 18-й
Международной специализированной
выставке «Строительная Техника и Технологии / СТТ 2017» представила премиальную износостойкую сталь марки
Quard. Продукцию из нее можно было увидеть на стендах ключевых партнеров Группы НЛМК. Так, КАМАЗ представил самосвалы, кузова которых были
изготовлены из стали Quard450.

Информация подготовлена по данным steelland.ru.

Международный
фестиваль «В гости к лепельскому
Цмоку» пройдет 20 августа в
лепельском городском парке
под патронажем Министерства спорта и туризма Беларуси. Организаторами фестиваля выступают Лепельский
райисполком и инициативная
группа района, партнером —
общественно-культурная кампания «Будзьма беларусамі».

НАУКА
Авиакомпания «Белавиа»
изменяет формат телефонной
справочной службы: с 1 августа на протяжении месяца
в тестовом режиме на запросы пассажиров будет отвечать
робот-оператор
Василиса.
«Авиакомпания
«Белавиа»
просит с пониманием отнестись к тестированию и приносит извинения за возможные
сбои», — говорится на сайте.
По материалам БЕЛТА.

