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В августе 2016 года стан 150 сортопрокатного цеха достиг максимального производственного показателя — 51 200 тонн горячего проката. Предыдущий рубеж на
стане 150, достигнутый в 2012 году, составлял 49 521 тонну.
Еще одно производственное достижение стана 150 — освоение производства горячекатаной арматуры четырехстороннего периодического
профиля.
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КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

ЗАВТРА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

НА БЛАГО ГОРОДА И ЗАВОДА

ПРЕЗИДЕНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен
посетить проблемные хозяйства в различных регионах Беларуси. Президент
подчеркнул, что отстающим
предприятиям руководители местных органов власти
должны уделять особое внимание. Брестскую область
Глава государства намерен
посетить в ближайшее время.

ЭКОНОМИКА

ВКЛАДЫВАЕМ ДУШУ В ОБЪЕКТЫ
Уважаемые работники
строительной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Профессия строителя является одной
из самых сложных, она требует глубоких
разносторонних навыков, большого опыта и особой ответственности.
От результатов созидательного труда строителей во многом зависит динамичное развитие экономики.
Возведение промышленных объектов
БМЗ — это всегда реализация высокотехнологичных, наукоемких проектов. Именно поэтому в процесс строительных
работ вовлекаются наиболее квалифицированные специалисты. Без их участия на
заводе не обходятся также ни один капитальный ремонт, ни одна реконструкция
или модернизация.
От всей души желаем работникам и ветеранам строительной отрасли исполнения всего задуманного на благо заводчан и жителей нашего региона! Счастья
вам, здоровья, прочного жизненного фундамента и семейного благополучия!
С уважением,
генеральный директор
А.Н. САВЕНОК,
председатель профсоюзного комитета
А.А. КОЛЕДА.

ОБЩЕСТВО
В регионах страны работает
655 школьных базаров, из них
180 — постоянно действующих. Еще 475 школьных ярмарок организовывается в выходные дни. В 2017 г. оптимальная
экипировка (включая одежду,
обувь, школьно-письменные
принадлежности) обойдется
родителям школьников младших классов в Br142-678, старших — Br199-760.

КУЛЬТУРА
Во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают строители. Неутомимые созидатели, большие труженики — без их работы невозможно представить себе ни одну сферу человеческой деятельности. Cтроительное унитарное предприятие «Жлобинметаллургстрой»
— одна из ведущих строительных организаций нашего города — возводит не
только жилье, но и работает на промышленных объектах.
Если в городе ведется строительство новых объектов, ремонтируются
дороги, значит он живет. То же самое можно сказать и про Белорусский металлургический завод. В день подготовки материала ко Дню строителя
мы побывали на разных участках, где задействованы специалисты
«Жлобинметаллургстроя».
(Продолжение на стр. 2).

МИР СТАЛИ
Челябинский
металлургический
С комбинат получил сертификат соотЕ ветствия требованиям европейского
Р стандарта TSI на два вида рельсов. СерТ тификация является одним из обязаИ тельных условий для поставок рельсоФ вой продукции в страны Европейского
И союза. Сертификат распространяется
К на профили рельсов 60E1 и 60E2, коА торые используются для строительства
железных дорог, в т.ч. высокоскоростТ
ных магистралей.

Белорусские предприятия
активно участвуют в движении «Натуральный продукт».
Сейчас действует 134 сертификата, выданных 44 организациям на 213 наименований
продукции. Больше всего сертификатов выдано на молоко
и молочную продукцию, мясо,
мясную продукцию, включая
мясо птицы, и воду питьевую,
включая минеральную.
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В челябинском филиале завода
«Уральская кузница» запущен в эксплуатацию кран-манипулятор грузоподъемностью до 80 тонн. Новая техника
позволит предприятию начать выпуск
крупнотоннажных поковок из специальных марок стали для нужд машиностроения. Монтаж манипулятора потребовал
укрепления фундамента на глубину более 3 м. Заготовки для крупногабаритных поковок будет поставлять Челябинский металлургический комбинат.
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Темпы роста мировой экономики в 2017 году составят 3 процента, а в следующем — 3,2 процента,
основными драйверами роста станут развивающиеся страны, в частности, Китай, пишет международное рейтинговое агентство Fitch. Пересмотр
прогноза связан с более позитивными показателями темпа роста экономик развивающихся стран, в частности,
Китая, отметил главный экономист Fitch
Брайан Култон.

Информация подготовлена по данным steelland.ru.

Ранее неизвестный портрет
Я. Коласа будет экспонироваться с 14 августа в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа.
Это портрет поэта на обложке
«Белорусского иллюстрированного календаря» за 1944 г.,
который вышел из печати в Буэнос-Айресе. Портрет вошел в
экспозицию выставки «Спяшайцеся з паэтам стрэцца…»

НАУКА
Министерство образования
Беларуси и компания Huawei
планируют сотрудничать в
сфере цифровой трансформации. Планируется запуск
исследования с целью разработки плана развития отрасли
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ)
в Беларуси в таких важных
сферах, как здравоохранение
и образование.
По материалам БЕЛТА.

