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Этот день в летописи БМЗ

10 августа 1995 года Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко
посетил Белорусский металлургический завод с рабочим визитом. Глава государства и сопровождающие его лица побывали в электросталеплавильном, сортопрокатном цехах и СтПЦ-2.
На разливочном пролете ЭСПЦ и в сталепроволочном цехе № 2 А.Г. Лукашенко беседовал с рабочими.
В актовом зале заводоуправления состоялась встреча Президента республики
с представителями трудовых коллективов.
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ГАЗЕТА ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

ДЕЛА ХОЗЯЙСКИЕ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХОЛДИНГА

ПРЕЗИДЕНТ
К первому октября 2017 года должен быть обновлен Декрет № 3 «О предупреждении
социального иждивенчества»
— такую задачу поставил Президент Беларуси Александр
Лукашенко. Президент подчеркнул, что проблему неработающих и нежелающих работать скрывать нельзя. Никакой
отмены Декрета № 3 быть не
может.

ЛИДИРУЮТ НА
УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ
Уборочная страда в самом разгаре. Несмотря на нестабильную и практически непредсказуемую погоду,
на сельскохозяйственном предприятии холдинга «БМК» «Папоротное»
рассчитывают намолотить больше
прошлогоднего. К поставленной цели комбайнеры идут уверенно: по данным на 7 августа папоротнянцы показывают лучший результат по району.
Стартовала уборочная кампания 23 июля. В этом году предприятию предстоит убрать 2600 га зерновых, что на 296 га
больше прошлогоднего показателя. Увеличение плана было задумано в связи с
ростом поголовья скота. К слову, численность крупнорогатого скота в хозяйстве по
сравнению с прошлым годом возросла на
300 голов.
По данным на 7 августа фактически выполнено 44% работ по уборке: намолочено
2812 тонн, из них — 979 тонн ржи, 823 тонны ячменя, 128 т тритикале и 600 т овса и
282 т озимой пшеницы.
На уборке задействованы восемь комбайнов и восемь экипажей. Стоит отметить
хорошие показатели комбайнера Владимира Анатольевича Нагорного и его помощника Константина Юрьевича Севостьянчика
(экипажем намолочено 789 тонн), комбайнера Виктора Андреевича Азаревича и его

ЭКОНОМИКА

помощника Ивана Васильевича Еремейчика (намолотили 597 тонн), комбайнера Виктора Петровича Шарникова и его помощника Александра Петровича Свещевского
(экипажем намолочено 515 тонн).
Неразрывно, в одной связке с комбайнерами, трудятся и водители на отвозке зерна. На автомобилях марки ГАЗ-САЗ-3507
Василием Николаевичем Бевза перевезено
895 тонн, Александром Викторовичем Москаленко — 658 тонны, Николаем Петровичем Дроздовым — 619 тонн.
С таким дождливым летом необходимо
позаботиться и о сохранности убранного
зерна.

Заранее были подготовлены склады общей вместительностью 6000 тонн зерна,
проведены необходимые санитарно-эпидемиологические работы. К слову, не все
намолоченное потребляется самим хозяйством. Из полученного объема тонн оставляется на посевную, тонн уйдет в счет
государственных нужд, из которых уже поставлено 365 тонны.
В общем, будем держать руку на пульсе, чтобы объявить первых тысячников
уборочной кампании 2017 года сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Папоротное».
Снежана ГНАПОВСКАЯ.

ПЕРСПЕКТИВА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РАСТИМ БУДУЩИХ
МЕТАЛЛУРГОВ
Белорусский металлургический завод позиционирует себя как социально-ответственный
бренд. Одним из направлений социальной политики предприятия является оказание помощи детским учреждениям. Так, несмотря на то, что на
балансе завода уже нет детских садов, БМЗ продолжает оказывать им спонсорскую помощь. На минувшей неделе детский сад № 34 «Огонек» посетил
заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе Андрей Кулаковский.
(Продолжение на стр. 3).

С 1 по 6 августа на бмз ПРОИЗВЕДЕНО
С
Т
А
Л
И

25,9
тыс. тонн

П
Р
О
К
А
Т
А

24,1
тыс. тонн

Т
Р
У
Б

1,8

тыс. тонн

М
Е
Т
И
З
О
В

5,6

тыс. тонн

Беларусь в 2017 г. планирует экспортировать продовольствия примерно на $6 млрд. Одним из перспективных рынков
сбыта выступает Китай. Подписан контракт на $20 млн на поставку говядины, в проработке
— на экспорт птицы. Отмечается спрос на белорусскую муку
— за 6 месяцев 2017 г. ее экспортировано около 100 тыс. т.

ОБЩЕСТВО
Конкурс на разработку талисмана II Европейских игр
в Минске в самом разгаре.
Предложить свои идеи может
любой, главное — соответствие олимпийским ценностям
и слогану игр BrightYear,
BrightYou («Яркий год, яркий ты»). Заявки принимаются до 15 ноября 2017 г.
Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя.

КУЛЬТУРА
Праздник корейской культуры прошел в Минске 5 августа.
На мероприятии творческий
коллектив корейской культуры
«Ариранг» при ОО «Ассоциация белорусских корейцев»
показал минчанам и гостям столицы танцы с ножами, веерами,
барабанами, предоставил возможность познакомиться с элементами традиционного корейского костюма.

НАУКА
Системой
Windows
10
пользователи скоро смогут
управлять лишь при помощи взгляда. Такая новинка
разрабатывалась специально
для людей с ограниченными
возможностями. Специальное устройство под названием EyeTracker 4C считывает
направление взгляда человека, благодаря чему происходит управление.
По материалам БЕЛТА.

