металлург
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ!

www.metallurg.belsteel.com

Сердечно поздравляем вас с Днем работников культуры! Вы воплощаете в жизнь
удивительные театральные постановки, запоминающиеся концертные программы,
необычные мероприятия. Желаем вам здоровья, творческого долголетия, вдохновения,
душевной гармонии, неисчерпаемой энергии и успехов во всех начинаниях.
С уважением, генеральный директор А.Н. САВЕНОК,
председатель профсоюзного комитета А.А. КОЛЕДА.
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ГАЗЕТА ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

ЖИВИ КРЕАТИВНО

ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧАН!

ПРЕЗИДЕНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в
течение следующего года навести в стране идеальный порядок. Начиная от дорог, мостов, развязок (а это лицо
страны), прилегающих к дорогам полей, городов и сел и
заканчивая посевными площадями, — все должно быть в
идеальном состоянии, — прозвучало в поручении.

ВПЕРВЫЕ НА БМЗ

Увлекаешься фотографией и хочешь
сделать потрясающие снимки? Мы знаем места, куда редко ступает нога фотографа, где стихия создает впечатляющую картинку, а человек укрощает
металл. Именно здесь, в сердце Белорусского металлургического завода, в преддверии его дня рождения состоится охота на яркие и неповторимые кадры.
Хочешь принять в ней участие, тогда тебе необходимо до 10:00 9 октября подать
заявку по телефону 5-49-72/5-69-89.
Для участников фотоохоты будет организовано посещение производственных цехов
(сталеплавильного, прокатного и метизного), где за отведенное время на оговоренном участке им необходимо будет сделать
максимальное количество удачных кадров.
По итогам фотоохоты участники представят
по 2 своих самых лучших снимка с каждого из производств. 19.10.2017 заявленные
работы будут выставлены в ДКМ на голо-

ЭКОНОМИКА

сование зрителям праздничного концерта.
Автора снимка, набравшего большее количество голосов, ждет памятный подарок.
Внимание: заявки на фотоохоту принима-

ются только от работников БМЗ!
Расчехляйте свои фотоаппараты — охота
начинается!
Соб. инф.

ДКМ — 25 ЛЕТ!

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

«СЕРЫЙ КАРДИНАЛ» ЗАКУЛИСЬЯ
Один немецкий философ утверждал: «Есть два
убежища от жизненных невзгод: это музыка и кошки». Уж не знаю, как насчет последнего, но музыка
в жизни звукооператора ДКМ Павла Сорочинского
наверняка занимает центральное место.
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ПАО «ММК» завершил сертификацию
арматурного проката сертификационным органом Республики Беларусь «БелСтандартЦентр». Подтверждено соответствие проката ПАО «ММК» требованиям
технического регламента ТР 2009/13/BY
«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», технических условий СТБ 1706-2006 «Арматура напрягаемая для ЖБК». Арматура
ПАО ММК может использоваться строительной отраслью Беларуси.
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В профессию Павла Эринарховича
привели увлечения юности: интерес к музыке и электронике.
Для звукооператора важно иметь музыкальный

Коллегия ЕЭК установила антидемпинговую пошлину в размере 37,89%
в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС украинских
стальных горячекатаных уголков. Это
решение принято на основе данных
антидемпингового расследования, которое вел с августа 2016 г. Департамент защиты внутреннего рынка Комиссии. Комиссия установила факт демпингового
импорта в ЕАЭС изделий, которые выпускает ряд украинских производителей.
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слух, но вместе с тем необходимо хорошо
понимать, как устроена аппаратура, с которой он работает.
— В ДКМ я начинал работать музыкантом в группе «Кредо». Играю на разных инструментах понемножку, от того и не вырос
в профессионального исполнителя: полимузыканты не овладевают каким-то одним
инструментом в совершенстве, а играют на
многих, однако довольно посредственно. В
дальнейшем так случилось, что Дворцу был
нужен звукооператор, и я как раз подходил
на эту роль.
Со стороны кажется, что ничего сложного
здесь нет: только и двигай бегунки на пульте: музыку тише – солиста громче. Но даже
при работе только с этими двумя параметрами есть множество нюансов: как на настроить обработку звуков, правильно выстроить уровень громкости и т.д.
(Продолжение темы — на стр. 7).
Слабая доходность британского производителя стали в Порт Талбот может
стоить ему стабильной работы после
слияния активов индийской Tata Steel и
немецкой Thyssenkrupp. Крупнейшее
метпредприятие Великобритании будет первым в череде массовых увольнений, вызванных оптимизацией производственных процессов в обеих компаниях.
Официально в Thyssenkrupp заявили о
необходимости прямых сокращений в
количестве 4000 человек.

Информация подготовлена по данным steelland.ru.

Банки направят в 2018 г. на
кредитование жилья Br426 миллионов. По программе адресного субсидирования семьям с 4 и
более детьми основной долг будет погашен на 100%, с 3 совместно проживающими детьми
в возрасте до 23 лет — на 95%,
детям-сиротам — на 35%, молодым семьям при рождении одного и двух детей — 10% и 20%,
соответственно.

ОБЩЕСТВО
Финал третьего республиканского конкурса «Семья года» состоится 27 октября в Белорусском республиканском
театре юного зрителя. За победу будут бороться семь семейпобедителей Минского городского и областных конкурсов.
Для победителей финала установлены денежные премии. Утверждена эмблема конкурса.

КУЛЬТУРА
Необычный
выставочный
проект DEF EYE (Великолепный глаз) начнет свою работу
в Национальном центре современных искусств 7 октября и
впервые представит белорусской публике художественные работы с использованием
технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной
реальности (VR). Выставка
продлится до 28 октября.

НАУКА
Белорусская
делегация
примет участие в 30-м международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который
пройдет 15-20 октября в Тулузе (Франция). Ознакомление
с работой конгресса АУКП в
Тулузе имеет большое значение для проведения в сентябре 2018 года 31-го конгресса
в Минске на высоком уровне.
По материалам БЕЛТА.

