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Обращаем внимание читателей: мы усовершенствовали
форму подачи нашего отчета и дополнили его некоторыми новинками. Так, для удобства изучения изложенной в отчете информации, вы можете воспользоваться цветовыми маркерами вверху и внизу страниц буклета
и быстро найти нужный раздел.
Мы готовы поделиться нашим опытом работы, и будем рады,
если он пригодится другим компаниям. В связи с этим обращаем также ваше внимание, что на страницах отчета новые методы работы и ключевые события, которые
в 2017-м произошли впервые, отмечены значком.
И еще одно новшество: под слоганом
размещены ссылки на значимые мероприятия, способствовавшие
укреплению
имиджа
нашего
предприятия в глазах его сотрудников и деловых партнеров. Для получения более подробной информации
воспользуйтесь приведенными QR-кодами.

Обращение заместителя генерального директора
по персоналу и идеологической работе
Характеристика завода

Основные сведения о предприятии
Характеристика персонала
Символика БМЗ
Хроника ключевых дат и событий
Целевые показатели деятельности и их выполнение
Достижения и награды

Организация идеологической работы на предприятии
Цели, задачи, структура идеологической работы
Формы, методы и направления деятельности

Идеологическое обеспечение выполнения социальноэкономических задач
Книга почета
Доска почета
Трудовая династия
Награждение государственными наградами, Почетными грамотами
и Благодарностями работников предприятия
Производственные соревнования и конкурсы
Система «Внимание — человеку!»

Идеологическое обеспечение укрепления общественной
безопасности и трудовой дисциплины

Выполнение Директивы № 1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины»
Кадровые совещания
Совещания по выполнению Директивы № 1
Дни дисциплины
Единый день охраны труда
Работа комиссии по профилактике дисциплинарных проступков
и укреплению трудовой дисциплины
Проведение обучения работников предприятия по вопросам охраны труда,
трудовой, исполнительской и производственной дисциплины
Освещение в печати результатов выполнения на предприятии Директивы № 1
Организация и проведение встреч трудового коллектива с представителями
органов правопорядка
Культура производства и надлежащие социально-бытовые условия труда и отдыха
Выполнение Директивы № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации
государственного аппарата и повышения качества обеспечения
жизнедеятельности населения»
Обращения граждан
Прием по личным вопросам
Депутатский прием
Книга замечаний и предложений
«Прямая линия»
Принцип «Одно окно»

Выполнение Директивы № 3 «Экономия и бережливость –
главные факторы экономической безопасности государства»
Реализация мер и требований, предусмотренных Декретом № 18
«О дополнительных мерах по государственной защите детей
в неблагополучных семьях»
Выполнение Декрета № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам
и работникам организаций»
Выполнение Декрета № 6 «О неотложных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотиков»

Участие в общественно-политических, культурных
и спортивных мероприятиях

Участие в мероприятиях, посвященных государственным, профессиональным
праздникам и знаменательным датам
Участие в художественной самодеятельности
Организация спортивной жизни работников. Пропаганда здорового образа жизни
Организация досуга в общежитиях
Благотворительность

Информационное обеспечение

Повышение уровня информирования
Единые дни информирования
Информационные встречи
Выездные встречи
Визиты представителей органов государственной власти
Обмен опытом. Организация и проведение круглых столов
Работа с общественными организациями:
• первичная организация Белорусского профессионального союза
работников отраслей промышленности;
• первичная организация РОО «Белая Русь»;
• первичная организация ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»;
• первичная организация ОО «Белорусский союз женщин»;
• первичная организация ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»;
• совет ветеранов;
• совет молодых специалистов;
• совет мастеров;
• совет коллектива физической культуры;
• комиссия по содействию семье и школе;
• добровольная дружина.
Мониторинг общественного мнения о результативности социальных программ
Каналы коммуникации
Информационно-методический центр
Газета «Металлург»
Телепрограмма «Новости БМЗ»
Работа со СМИ и ведомственная подписка
Информационные ресурсы в сети
Научно-техническая библиотека
Профсоюзная библиотека
Музей
Наглядная агитация и стендовая реклама

Наша история

Уважаемые коллеги!

Перед вами отчет об организации идеологической
работы в Открытом акционерном обществе «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» в 2017 году.
Каким был 2017-й для жлобинских металлургов. Он
был непростым годом: сложности с сырьем и материалами, антидемпинговые расследования, недостаток
оборотных средств... Но в подтверждение стального характера, смелости, стойкости людей огненной профессии 2017-й — это десятки достижений, престижные награды, признания и покорение новых производственных
вершин. Мы не отступили, не спасовали перед трудностями. Мы их преодолели, в очередной раз продемонстрировав командный дух и крепкое плечо поддержки.
Ключевая задача, которая стояла перед коллективом БМЗ в 2017 году, — восстановление экономики предприятия и его финансовое оздоровление — выполнена в полном объеме. Мы смогли сгруппироваться и правильно выстроить свою
работу, что принесло соответствующие результаты.
Важным аспектом достижения производственных показателей являлась эффективная
сбытовая политика предприятия. В 2017 году БМЗ смог получить более 135% темпа роста
экспорта к аналогичному периоду прошлого года. Продукция завода экспортировалась в 53
страны. Несмотря на некоторые заградительные пошлины, мы смогли сохранить свою долю
на европейском рынке, перенаправив высвободившиеся объемы в другие страны. Выполнен
также показатель по доле новых и перспективных рынков.
Копилку производственных достижений пополнили рекорды сортопрокатного цеха № 2,
преодолевшего в 2017-м свой первый рубеж в 1 млн тонн. Мы выпустили и миллионную тонну
бесшовных труб, и 50-миллионную тонну белорусской стали. БМЗ в который раз был признан
«Лучшим экспортером», а наша продукция стала «Лучшим строительным продуктом».
В историю страны 2017-й вошел как Год науки, в связи с чем важно отметить, что научно-исследовательская деятельность всегда была неотъемлемой составляющей работы
БМЗ. Ярким подтверждением тому стал факт присвоения заводу в начале 2017 года статуса
научной организации. Такое решение специалистов Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси является высокой оценкой нашей деятельности на научном поприще. Ее результаты говорят сами за себя:
25% выпущенной на заводе в 2017 году продукции является инновационной. Мы не стоим на
месте. Нашими специалистами разрабатываются новые виды продукции в сталеплавильном,
прокатном, трубном и метизном производствах. Причем мы не просто создаем новый продукт, а выходим с ним на премиальные рынки.
Из этих и многих других составляющих складывается имидж завода. А это результат труда не одного поколения жлобинчан, которые связали свою судьбу с БМЗ.
Подтверждением тому, что Белорусский металлургический завод — социально-ответственная компания, гарантирующая не только предусмотренные в рамках законодательства

занятость и справедливую заработную плату, но и предоставляющая возможности профессионального и личностного роста, обучения и развития, широкие социальные пакеты, обеспечивающая соблюдение правил внутрикорпоративной этики и пр., стала золотая медаль
победителя в ежегодном республиканском конкурсе «Бренд года». Как лучший работодатель
страны по итогам 2017 года Белорусский металлургический завод был отмечен этой высокой
наградой в номинации «Социально ответственный бренд».
…Еще один год вписан в стальную летопись БМЗ. На ее страницах он запечатлел работу
в непростых условиях, производственные и личные достижения сотрудников предприятия, их
радости, победы и разочарования. Все это уже стало историей, но не той, что молчаливо зафиксировала прошлое, а историей, которая станет фундаментом для строительства будущего.

А.А.Кулаковский,
заместитель генерального директора по персоналу и идеологической
работе ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».

Основные сведения о предприятии

Белорусский металлургический завод относится к классу мини-заводов. Это территориально
компактное предприятие, расположенное на одной промплощадке (245,0165 га) в г. Жлобине.
100% акций БМЗ принадлежат государству в лице Министерства промышленности
Республики Беларусь, которое устанавливает набор ежегодных целей, определяет
обязательные для выполнения разовые решения, согласовывает стратегию развития завода
и инвестиционные проекты. Завод определяет стратегические направления развития и
подходы для достижения поставленных целей, принимает решения оперативного характера,
самостоятельно формирует финансовый бюджет.
Предприятие структурно состоит из 4-х связанных технологической цепочкой производств:

сталеплавильное

прокатное

трубное

метизное

Широкий набор производственных мощностей позволяет гибко формировать
производственные потоки с учетом рыночной конъюнктуры и поддерживать стабильные
объемы сбыта в течение длительного периода.
Основные потребители продукции БМЗ – машиностроительные и автомобилестроительные
предприятия, метизные, шинные, трубные заводы, заводы железобетонных изделий стран
ближнего, дальнего зарубежья и Республики Беларусь.
Качество и безопасность продукции производства БМЗ, отвечающее требованиям
национальных стандартов покупателей, подтверждено сертификатами России, Беларуси,
США и большинства государств ЕС. Завод располагает более 60 сертификатами соответствия
на производство различных видов продукции.
Генеральный директор предприятия — Анатолий
Николаевич Савенок, председатель профсоюзного
комитета — Александр Александрович Коледа.
Юридический
адрес
предприятия:
ул.
Промышленная, 37, г. Жлобин, Гомельская обл.,
247210, Республика Беларусь.
Корпоративный сайт: www.belsteel.com.

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
одним из первых в СНГ получило сертификат соответствия
Стандарту Международной целевой группы автомобильной
промышленности — IATF 16949:2016. Данный документ
выдан международным концерном по предоставлению
независимых аудиторских услуг TÜV Rheinland Group (Кёльн,
Германия) по результатам аудита, проведенного на БМЗ в декабре
2017 года.

Характеристика персонала

Имидж успешного предприятия делает БМЗ привлекательным для потенциальных
работников. Общая численность сотрудников ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» в 2017 году составила 11 527 человек. Из них: рабочих – 8 918 человек, служащих – 30
человек, инженерно-технических работников – 2 579 человек.
На БМЗ работают 8340 мужчин и 3187 женщин. Преобладание работников мужского пола
объясняется тем, что металлургия – отрасль с тяжелыми и зачастую опасными условиями труда.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СВОД 2017 ГОД
ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК
высшее
3581
среднее специальное
2909
профессионально-техническое
2294
среднее
2743
ДИНАМИКА КАЧЕСТВЕННОГО
СОСТАВА РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

2016г. / 2017г.
(%)

Высшее образование
Профессионально-техническое
Среднее специальное
Среднее

30,7 /
19,9 /
24,9 /
24,5 /

31,1
19,9
25,2
23,8

На предприятии трудятся 6 кандидатов наук,
2 аспиранта, 24 магистранта.
Большое значение на предприятии уделяется приему и адаптации молодых специалистов.
Учитывая темпы роста объема производства за последние 5 лет завод трудоустроил 1434
молодых специалиста.
Динамика
трудоустройства
молодежи

2012

2013

2014

2015

2016

2017

принято молодых
специалистов
из УВО
из УССО
из УПТО

176

143

251

338

189

337

83
93
-

35
101
7

50
156
45

92
156
90

53
114
22

150
151
36

В ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга
«БМК»
активно
применяются
различные формы воспитательной работы с
молодёжью. Главная цель проводимой работы
- добиться быстрейшей адаптации молодых
специалистов и их закрепления на производстве.
С целью профессионального развития
молодых работников и их карьерного роста
на БМЗ широко применяется ротация кадров.
Источниками комплектования перспективного
резерва кадров являются работники из числа:
- молодых работников предприятия возрасте до 35 лет, успешно проявивших себя в
практической работе;
- молодых специалистов, успешно проявивших себя в практической работе, а также
победителей конкурса «Лучший молодой специалист года»;
- прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности либо на присвоение
квалификационной категории и рекомендованных комиссией на выдвижение на вышестоящую
должность, на занесение в перспективный резерв с целью обучения по программе подготовки
резерва кадров;
- получивших высшее или среднее специальное образование без отрыва от производства,
положительно зарекомендовавших себя в производственной деятельности.

C целью мотивации и закрепления на предприятии молодых специалистов с 1 декабря 2017
года увеличились должностные оклады, т.е.
гарантированная часть заработной платы,
путем увеличения минимальной контрактной надбавки
с 5% до 30%.

Символика завода
Товарный знак БМЗ
Разработан в 1984г. ТАРАСОВОЙ Натальей Викторовной инженером-конструктором проектно-конструкторского
отдела БМЗ. Впервые зарегистрирован в апреле 1985 года
в государственном реестре товарных знаков СССР.

Флаг БМЗ
Разработан в 1993г . МАЛИНОВСКОЙ Татьяной Зарифовной - техникомдизайнером технического управления.

Гимн БМЗ

Музыка и слова - Андрей Коньков
(работник сталепроволочного цеха №1)
Завод металлург - наша гордость и честь
И здорово то, что родился ты здесь,
Спасибо за труд, сталевар и монтер,
И ты, инженер, ковшевой, контролер,
Ведь марку завода везде признают,
А это награда за труд!
Припев: Завод - это море огня
И печи, в которых рождается сталь,
Где день ото дня не бог - человек укрощает металл
Здесь каждый себя металлургом зовет
И гордо по жизни идет.
Завод металлург - наша гордость и честь
Побед у нас много давно уж не счесть
И корд в автошинах бежит по Земле
И славу несет о родном БМЗ
И в этом заслуга твоя и моя
Ведь мы трудовая семья!
Припев:
Завод металлург - наша гордость и честь,
А сколько народов трудится здесь:
Татарин и русский, узбек, белорус,
Латыш отправляет по адресу груз,
И тонны проката уйдут за моря
И пусть нас узнает Земля!
Припев:
Завод металлург - наша гордость и честь,
И много идей и задач еще есть,
А сталь Беларуси - особая сталь,
Пусть каждый из нас не получит медаль,
Но марку завода узнают везде
Пусть гордо звучит БМЗ!
Припев на окончание:
Завод - это наша Любовь
Надежда и Вера, наш завтрашний день,
И эта любовь согреет нас всех и подарит успех
И мы через тернии к звездам взлетим
Все будет, как мы захотим!
А марку завода узнают везде
Пусть гордо звучит БМЗ!

Хроника ключевых дат и событий 2017 года

1 января 5-летие со дня образования цеха тары и волок.
11 января БМЗ выдано Свидетельство об аккредитации в качестве научной
организации на основании заключения Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси.
27 января на профессиональном конкурсе «Бренд года» БМЗ завоевал золотую
медаль и удостоен почетного звания «Социально ответственный бренд» в номинации
«Охрана окружающей среды».
4 февраля для работников завода впервые был организован «Подледный
лов-2017», собравший более 100 любителей зимней рыбалки.
14 февраля инженеры О.Г. Сидорко, Н.А. Самсонов и оператор поста управления
А.В. Ананчиков стали Лауреатами районной молодежной премии «Созвездие»,
вручение которой состоялось впервые.
16 февраля проект «Разработка и освоение в ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» технологии производства горячекатаного круглого проката
для производителей автокомпонентов в Западной Европе» стал Лауреатом премии
Министерства промышленности Республики Беларусь в области науки и техники.
18 февраля — 20 лет отделу цен.
4 марта семь водителей международных рейсов транспортного унитарного
предприятия «Металлургтранс» отмечены Почетными дипломами Международного
союза автомобильного транспорта (IRU).
19 марта — 10 лет со дня образования лаборатории неразрушающего контроля.
19 марта исполнилось 35 лет с момента подписания контракта на строительство
и пуск в эксплуатацию на условиях «под ключ» компактного завода по переработке
металлического лома в Жлобине.
24 марта — состоялась отчетная конференция первичной профсоюзной организации
предприятия. Собрались 409 делегатов, приглашен — Первый заместитель министра
промышленности Республики Беларусь Геннадий Свидерский. В рамках конференции
металлурги обсудили итоги выполнения коллективного договора за 2016 год, а также
изменения и дополнения к нему.
25 марта учебный центр БМЗ отметил 20-летний юбилей.
28 марта Президент Республики Беларусь подписал Указ о награждении за
рождение и воспитание пяти и более детей орденом Матери десятерых женщин
Гомельской области. Удостоена этой чести и работница энергетического цеха Алеся
Петровна Павлова.
2 апреля заводская команда «Все В Стали» одержала победу на фестивале
межрегиональной лиги «КВН.бел».
2 апреля творческие коллективы ДКМ — образцовый ансамбль эстрадного танца
«Фейерверк», вокальный ансамбль «Фантазеры» и его солистка Кристина Кащеева —
завоевали три диплома II степени на VI международном фестивале детского юмора
«Юморинка», проходившем в Минске.
7 апреля на БМЗ состоялся семинар по обучению волонтеров Красного Креста.
8 апреля работники БМЗ приняли участие в мероприятиях по наведению порядка

на закрепленной за предприятием территории. На субботнике трудились более 300
заводчан.
8 апреля заводские активисты ОО «Белая Русь», ПО ОО «БРСМ» приняли участие
в республиканской акции «Неделя леса-2017». Металлурги высадили более полутора
гектаров молодого леса на территории Приберезенского лесничества.
10 апреля в сортопрокатном цехе №2 трудовыми коллективами бригад № 1 и №
3 достигнут новый производственный рубеж: рекорд суточного производства горячего
проката составил 3 224,547 тонн. При этом расходный по металлу коэффициент
составил 18,4 кг на тонну проката (при плане 35,9 кг). Экономия составила 17,5 кг на
тонну проката.
19 апреля в рамках делового визита в Гомельскую область БМЗ посетила
делегация Павлодарской области Республики Казахстан во главе с акимом Булатом
Жумабековичем Бакауовым. Гостей сопровождал председатель Гомельского
облисполкома Владимир Андреевич Дворник.
19 апреля на БМЗ состоялось совещание с субъектами товаропроводящей сети.
22 апреля заводчане приняли участие в республиканском субботнике. Общее
число работников предприятия, задействованных в наведении порядка на собственной
и закрепленной территориях в течение месяца, составило 7 670 человек.
22 апреля инженер центральной заводской лаборатории Людмила Шкурко
стала победительницей экомарафона, проходившего в Гомеле и приуроченного к
Международному дню Матери-Земли. Она преодолела дистанцию в 42 километра за
3 часа 37 минут.
28 апреля в Гомеле состоялась торжественная церемония награждения победителей
областного конкурса «Спасатель года», среди которых оказался и работник БМЗ —
машинист по навивке канатов СтПЦ-1 Александр Анатольевич Лаптев. В номинации
«За высокий профессионализм, проявленный при спасении людей и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» ему был вручен соответствующий Диплом и ценный подарок.
29 апреля УП «Металлургтранс» был занесен на областную Доску почета как
лучшая транспортная организация по итогам 2016 года.
9 мая работники БМЗ приняли участие в районной акции-шествии «Парад
Победителей». Свыше 100 заводчан вышли с портретами своих близких-участников
Великой Отечественной войны.
12 мая члены заводской первички РО БОКК вместе с учащимися СШ № 9 г. Жлобина
посетили пациентов Кировской больницы сестринского ухода. Они передали подарки
от профсоюзного комитета БМЗ, наборы бытовых принадлежностей, собранные
заводчанами, сладости от УП «Металлургторг» и ООО «Торговая сеть «Продмир».
19-20 мая на БМЗ прошла межзаводская школа изучения передового опыта
электросталеплавильного производства, организованная ООО «Корпорации
производителей черных металлов».
В мае на БМЗ состоялось выездное заседание Президиума Совета Белорусского
профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ», на котором был
рассмотрен опыт работы первичной профсоюзной организации нашего предприятия.
В мае на БМЗ состоялась отчетно-выборная конференция п/о ОО «Белорусский
республиканский союз молодежи», на которой были подведены итоги пятилетней
работы заводской первички, избран новый молодежный лидер — оператор поста

управления сортопрокатного цеха №1 Андрей Ананчиков.
19 мая волонтеры РО БОКК совместно с сотрудниками отдела информации,
идеологии и развития персонала БМЗ провели акцию, посвященную Международному
дню памяти умерших от СПИДа, с раздачей на заводских проходных буклетов и памяток
с информацией по теме.
19 мая БМЗ признан победителем конкурса «Лучший экспортер 2016 года»
в номинации «Металлургия». Награду генеральному директору ОАО «Белорусский
металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская
металлургическая компания» Анатолию Савенку вручил министр промышленности
Беларуси Виталий Вовк.
25 мая совместное белорусско-итальянское предприятие «Манули Гидравликс
Мануфактуринг Бел» отметило пятилетие со дня основания.
В мае БМЗ вошел в тройку победителей конкурса энергоэффективных
и
ресурсосберегающих технологий. Проект «Реконструкция
МНЛЗ2 с освоением
технологии разливки квадрата 140х140 и дальнейшим
его использованием в производстве мелкосортного проката в СПЦ-2»,
представленный в номинации «Промышленное оборудование, технологии
и продукция» занял второе место. Награждение победителей проходило
на международной выставке «ТехИнноПром: технологии и инновации в промышленности»
во время работы Белорусского промышленного форума-2017.
29 мая заводская команда КВН «Все В Стали» одержала победу в полуфинале
Межрегиональной лиги «КВН.бел».
15-31 мая заводчане приняли участие в республиканской акции «Беларусь против
табака»
1 июня работники БМЗ приняли участие в мероприятиях, приуроченных десятилетию
со дня открытия архитектурного комплекса в Красном Береге — мемориала детямжертвам Великой Отечественной войны.
1 июня в ДКМ состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков «Я хочу быть
металлургом».
В мае сразу два рекорда в свою историю вписал коллектив сортопрокатного цеха
№2: горячий прокат здесь составил 61 тысячу 571 тонну, а отгрузка товарной продукции
достигла отметки в 51 тысячу 22 тонны.
В мае сталеплавильные цеха произвели 217 435 тонн стали, что является лучшим
показателем за последние 20 месяцев.
В начале июня БМЗ стал победителем областного смотра-конкурса на лучшую
организацию идеологической работы в трудовых коллективах среди организаций
промышленности.
2 июня группа заводчан-волонтеров стали участниками 4-го районного фестивалятурслета «Моя приемная семья».
12 июня 24 работника завода сдали более 11 литров крови, приняв участие
в республиканской акции «Даруя кровь, спасаешь жизнь», приуроченной к Всемирному
дню донора крови.
16-18 июня на базе отдыха «Днепровские зори» под девизом «Ретро-хит или Назад

в СССР» прошел 6-й открытый туристический слет предприятий холдинга «БМК».
Участие приняли 12 команд, среди которых были не только предприятия холдинга, но
и приглашенные гости: ОАО «МАЗ» и Жлобинское отделение «Белорусской железной
дороги». В командном зачете 1-е место у ОАО «Белвторчермет», 2-е — ОАО «Речицкий
метизный завод», 3-е — ОАО «Минский автомобильный завод».
24 июня на заводе прошел День открытых дверей. В празднике приняли участие
более 1000 человек.
30 июня в ДКМ прошел смотр конкурс художественной самодеятельности
творческих коллективов БМЗ «Вперед и с песней!». Победителем стала команда
заводоуправления.
30 июня молодежь БМЗ провела акцию «Краски добра»: волонтеры раскрасили
стены палат детской городской больницы.
30 июня на заводе прошли мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи: круглый
стол, игры «Что? Где? Когда?» и пр.
1 июля цеху контрольно-измерительных приборов и автоматики исполнилось 30
лет.
3 июля заводчане приняли участие в праздновании Дня Независимости Республики
Беларусь.
В
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в укрепление социального партнерства.
11 июля почетное звание «Трудовая династия БМЗ» было присвоено семье
Мильских. Родоначальники — Анатолий Филиппович и Галина Александровна.
14 июля команда сталепроволочного цеха №1 стала победителем легкоатлетической
эстафеты на кубок генерального директора.
13 июля трубопрокатный цех отметил свое 10-летие.
16 июля бригада № 2 сортопрокатного цеха №2 произвела миллионную тонну катанки
диаметром 6,5 мм. Юбилейная продукция была изготовлена для литовской компании
«Литнаглис».
20-21 июля активисты первичной профсоюзной организации ОАО «Минский
тракторный завод» посетили БМЗ. В ходе семинара гости побывали на производственных
участках предприятия, обменялись опытом работы по мотивации персонала, а также
совместной деятельности профкома и администрации в решении социально-бытовых
вопросов.
21 июля бригада № 3 сортопрокатного цеха №2 преодолела новый производственный
рубеж за смену — выпуск горячего проката профиля 11,2 мм составил 1702 тонны.
24 июля на МПЗ пущен в эксплуатацию новый кольцераскаточный комплекс.
В торжественной церемонии пуска приняли участие Первый заместитель Министра
промышленности Республики Беларусь Геннадий Свидерский
и генеральный
директор ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» А.Н. Савенок.
В июле ECOVADIS включила БМЗ в топ-5% исполнителей, присвоив предприятию
рейтинг «Золотое признание». БМЗ успешно прошел экспертное оценивание
Корпоративной социальной ответственности (КСО) на платформе Ecovadis CSR.

26 июля БМЗ посетил Председатель Конституционного суда Республики Беларусь
Петр Петрович Миклашевич.
28 июля в СШ № 10 состоялась встреча жителей Жлобина с депутатами. На встрече
выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь В.И. Дьяченко, депутаты Жлобинского районного Совета депутатов А.А.
Коледа, А.Н. Зезетко, А.А. Кулаковский и др..
30 июля в парке отдыха «Приднепровский» состоялось открытие памятного знака
военным морякам. В числе инициаторов его создания — работник БМЗ, в прошлом
морской пехотинец, Андрей Чернолевский.
В июле д/саду № 34, где создан детский музей металлургии, были подарены четыре
набора конструкторов для развития детского творчества дошкольников.
1 августа исследовательский центр отметил свое 6-летие.
2 августа волонтеры первичной организации Белорусского общества Красного
Креста БМЗ совместно с представителями заводской организации БРСМ провели
в электросталеплавильных цехах и УП «Папоротное» акцию «Жара», в ходе которой
обучили металлургов и сельхозработников навыкам оказания первой медицинской
помощи и правилам поведения в жару, а также вручили им бутилированную питьевую
воду.
С 13 по 15 августа БМЗ приняло участие в масштабной выставке
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(13 августа) с участием официальной делегации нашей страны.
В августе заводчане приняли участие в 10-м Гомельском областном туристическом
слете работающей молодежи «Единство-2017» (в составе команды Жлобинского
района) и стали вице-чемпионами турслета.
26 августа управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля отметило свое
35-летие.
30 августа коллектив трубопрокатного цеха преодолел важный производственный
рубеж, выпустив миллионную тонну горячекатаных бесшовных труб. Честь прокатать
миллионную тонну выпала бригаде № 1.
1 сентября заводчане подвели итоги акции «Доброе 1 сентября». Закупленные на
собранные средства портфели и канцелярские принадлежности были вручены детям
из малоимущих и многодетных семей. в Территориальном центре социальной защиты
населения, Жлобинском социально-педагогическом приюте, доме семейного типа
в д. Октябрь Жлобинского района.
4 сентября электросталеплавильные цеха № 1 и № 2 вписали в историю
производственных достижений БМЗ новую страницу, выплавив 50-миллионную
тонну белорусской стали! Преодолеть этот рубеж выпала честь бригаде № 4
электросталеплавильного цеха № 2. Статус юбилейной в этот день получила сталь
C72D, выплавленная на ДСП-3.
В начале сентября сталепроволочные цеха № 1 и № 2 достигли нового
производственного рубежа, изготовив 1 700 000 тонн металлокорда. Металлокорд

конструкции 12л20/175НТ отгружен для компании Кордиант на Ярославский шинный
завод.
8 сентября в 10-й раз прошла выставка даров дачного сезона «Золотой подсолнух».
10 сентября исполнилось 25 лет со дня основания цех ремонта металлургического
оборудования.
13 сентября УП «Металлургтранс» отметил свое 10-летие.
14 сентября исполнилось 35 лет со дня проведения митинга дружбы народов
на строительной площадке БМЗ и закладке первого фундамента БМЗ.
20 сентября исполнилось 15 лет со дня пуска в эксплуатацию установки «печь-ковш»
в электросталеплавильном цехе № 1. Завершение крупномасштабной реконструкции
на БМЗ.
25 сентября сортопрокатный цех №2 отметил свою вторую годовщину с момента
торжественного пуска в эксплуатацию.
28 сентября трудовым коллективом сталепроволочного цеха №2 достигнут новый
производственный рубеж со дня основания цеха — произведена 1 500 000 тонна
метизной продукции.
В сентябре холоднодеформированная арматура В500КØ (5,0-12,0) мм Белорусского
металлургического завода признана Лучшим строительным продуктом года в номинации
«лучший строительный материал (изделие) года».
В сентябре компания Cordiant, один из крупнейших производителей шин в Восточной
и Центральной части Европы, присвоила БМЗ статус «Стратегический поставщик».
9 октября БМЗ получил Диплом победителей третьего республиканского конкурса
на соискание премии за достижения в области энергоэффективной продукции
и технологий «Лидер энергоэффективности-2017» в номинации «Эффективная
технология года».
В октябре инженер-технолог прокатного отдела технического управления
БМЗ Арсений Пости стал Лауреатом премии АЛиМ в номинации «Лучшая научнопроизводственная работа молодого ученого или инженера (премия им. М.И.Демина)».
В октябре на выставке-ярмарке «Культбытхозтовары-2107» БМЗ был удостоен
Диплома «За активное продвижение предоставляемых товаров и услуг».
В октябре коллективами электросталеплавильных цехов № 1 и № 2 выплавлено
230 тысяч тонн стали, что является лучшим показателем с июля 2015-го.
Это позволило БМЗ отгрузить потребителям 221 146 тонн продукции на сумму 126,674
млн. долларов, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 112% и
147,1%, соответственно.
С 29 октября по 7 ноября электрогазосварщик энергоремонтного цеха Руслан
Бирюков принял участие в соревнования по сварке среди государств членов Шанхайской
организации сотрудничества, проходивших в Пекине, и был награжден серебряной
медалью за 2-е место в V Международном конкурсе сварочного мастерства ШОС.
В ноябре на международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2017» БМЗ
был награжден кубками за лучшую экспозицию и лучший интернет-проект, которым
был признан корпоративный сайт предприятия.
В ноябре любители народного творчества ДКМ заняли 3 место на областном
фестивале «Наши таланты тебе, Беларусь!».
В ноябре Жлобинская районная организация БОКК приняла участие

в республиканском конкурсе «Лучший волонтер» Белорусского Общества Красного
Креста. В номинации «Дебют-2017» победу одержала лидер первичной общественной
организации БОКК БМЗ, инженер по охране труда цеха ремонта оборудования метизных
цехов Мария Бондаренко.
17 ноября исполнилось 30 лет складскому хозяйству.
21 ноября исполнилось 30 лет со дня пуска в эксплуатацию второй очереди завода.
21 ноября
в ДКМ состоялась презентация книги, посвященной 30-летию
белорусского металлокорда.
21 ноября состоялась торжественная церемония открытия аллеи «Золотых
качеств», заложенной в честь 30-летия второй очереди завода. 13 кленовых деревьев
стали украшением парка «Пять стихий». В их посадке в октябре приняли участие
руководители БМЗ во главе с генеральным директором завода А.Н. Савенком,
начальники управлений и служб завода, руководители товаропроводящей сети,
ветераны труда, стоявшие у истоков метизного производства, молодые работники, а
также партнеры БМЗ по бизнесу.
27 ноября в электросталеплавильном цехе № 2 была введена в эксплуатацию
установка внепечной обработки стали № 3.
28 ноября ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» подписало
«Соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний Беларуси при
реализации проектов корпоративной социальной ответственности».
В ноябре инженер-технолог исследовательского центра Артем Терещенко и инженер
по учету тепловой энергии и бюро контроля ТЭР отдела главного энергетика Вадим
Тарахович на международной научно-технической конференции молодежи, которая
проходила на металлургическом комбинате «Запорожсталь», заняли первое и второе места,
соответственно.
1 декабря волонтеры районных организаций «Белорусское общество Красного
Креста» и ОО «БРСМ» провели акцию, приуроченную Дню борьбы со СПИДом.
2 декабря исполнилось 35 лет со дня образования кадровой службы.
В декабре на базе БМЗ состоялось заседание постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности,

топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. Обсуждались
вопросы, касающиеся разрабатываемого проекта Закона Республики Беларусь
«Об электроэнергетике», а также другие аспекты совершенствования правовых
условий работы промышленных организаций страны.
В декабре 6 делегатов БМЗ приняли участие во II Съезде ученых Беларуси.
На научном форуме завод представлял генеральный директор А.Н. Савенок,
его заместитель по технологии и качеству Е.А. Перетягина, а также специалисты
исследовательского центра и технического управления предприятия.
В середине декабря подручный сталевара электросталеплавильного цеха
№1 Станислав Добышев был удостоен титула «Мистер Жлобин».
15 декабря состоялась презентация корпоративного календаря-2018.

Целевые показатели деятельности на 2017 год и их выполнение

2017-й не баловал металлургов постоянством на рынках сырья и металлопродукции. Несмотря на это коллектив БМЗ выполнил поставленные задачи. Так, если по бизнес-плану даже
с учетом относительно благоприятных прогнозов планировалось получение выручки в объеме
$960 млн, то по факту предприятие вышло на $1,2 млрд. Благодаря усилиям, приложенным
всеми службами завода рентабельность продаж по итогам года достигла 6 процентов. При
этом стоит отметить, что отчеты о нашей работе уже за первое полугодие 2017-го, подготовленные для белорусских и российских банковских структур, были восприняты как реальное
подтверждение оздоровления ситуации на БМЗ. И эту положительную тенденцию первых шести месяцев 2017-го во втором полугодии мы не просто закрепили, но и смогли улучшить.
И это — результат четко спланированной деятельности.
Для БМЗ, как и для любого современного промышленного предприятия, вопрос снижения
издержек имеет большую значимость, поэтому данной работе уделялось особо пристальное
внимание. И это принесло ощутимые плоды. Экономический эффект от всех проводимых на
заводе мероприятий по снижению издержек производства составил более 11% от производственной себестоимости.
Отдельно стоит сказать о работе сортопрокатного цеха №2 (СПЦ-2). Еще несколько лет
назад строительство нового цеха одни связывали с новыми перспективами, а другие не

скрывали скептического настроения. Сейчас время все расставило на свои места и результаты работы СПЦ-2 свидетельствуют о том, что мы приняли правильное решение. С момента пуска цех уже произвел более 1,3 млн тонн продукции. При этом 75% ее отправлялось на
экспорт для таких премиальных сегментов мирового рынка, как автомобилестроение, производство подшипников и т.д., а 25% реализовывалось предприятиям отечественного машиностроительного комплекса, позволив последним отказаться от импорта.
Важным аспектом является и тот факт, что с мая 2017-го СПЦ-2 начал генерировать прибыль. Озвученные примеры свидетельствуют о том, что обещания по освоению мощности и
снижению издержек, которые были даны Главе государства во время пуска мелкосортно-проволочного стана, БМЗ выполнил.

Достижения и награды
НАГРАД� И Д�СТИ�ЕНИ�
2016-2017
Лучший
�кспортер года 2016
В номинации �Металлургия�
Лучшие товары
Республики
Беларусь
- проволока стальная бронзированная для бортовых
колец шин Ø 1��0 мм по Т� �� �000���5�.011-2006�
- прокат арматурный свариваемый периодического про�иля
класса А500С Ø 25 мм по Г�СТ Р 525��-2006
Лучший
строительный
продукт года
Катанка стальная из конструкционной стали
��55�2 Ø 5�5-1��0 мм по ��� �� 10025-2�2005

Диплом 1 степени

лучшая организация идеологической работы в трудовых коллективах
организаций промышленности по итогам 2016 года
Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области
качества за 2015 год (результаты подведены в 2016 году)
Премия Министерства промышленности
Республики Беларусь за достижения в области качества 2016 года.
"ЛИДЕР КАЧЕСТВА" Савенок А.Н. - за личный вклад в достижение наивысших результатов в
области качества продукции и системного менеджмента

Премия Министерства промышленности Республики Беларусь
в области науки и техники
Проект �Разработка и освоение на �А� �БМЗ � управля��ая компания холдинга �БМК�
технологии производства горячекатаного круглого прокат�
для производителей автокомпонентов в Западной Европе�
(Савенок А.Н.� Перетягина Е.А.� Венгура А.В.� Коноваленко С.В.� Бондаренко И.А.� �одосовская Н.А.)

Лидер
�нерго���ективности

Почетная грамота Совета Министров РБ (Венгура А.В.)
За личный вклад в инновационное развитие белорусской металлургии

- м�к ���х0��5НТ (�нерго���ективный продукт года)
- Технология выплавки стали на ДСП-�
(�нерго���ективная технология года)

Присвоение статуса научной организации
Пройдена аккредитация в Государственном комитете по науке и технологиям
РБ и НАН Беларуси. Создается отраслевая лаборатория на базе БМЗ

Бренд года 2016
Категория - За�ита окружа��ей среды

Лауреат ежегодного конкурса �Лучшее корпоративное видео�
�ильм ��олдинг как оркестр�.

На протяжении многих лет БМЗ держит свою марку и продолжает идти в ногу со временем. Это подтверждают многочисленные награды и достижения, копилку которых предприятие значительно пополнило в 2017 году.
Так, в начале года БМЗ получило Свидетельство об аккредитации в качестве научной организации на основании
заключения Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академии наук
Беларуси.
В конце января на профессиональном конкурсе «Бренд
года» БМЗ завоевал золотую медаль и удостоен почетного звания «Социально ответственный бренд» в номинации
«Охрана окружающей среды» по итогам 2015 года. Важно
подчеркнуть, что ключевым посылом реализуемых на БМЗ
экологических проектов является сохранение природных
ресурсов региона, защита окружающей среды для обеспечения достойного уровня жизни заводчан и их семей.
В феврале проект «Разработка и освоение в ОАО
«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
технологии производства горячекатаного круглого проката для производителей автокомпонентов
в Западной Европе» стал Лауреатом премии Министерства промышленности Республики Беларусь в области
науки и техники.
В мае 2017-го предприятие было признано победителем по итогам конкурса «Лучший экспортер 2016 года»

гии разливки квадрата 140х140 и дальнейшим его использованием в производстве
мелкосортного
проката
в СПЦ-2», представленный в номинации
«Промышленное
оборудование,
технологии и продукция» занял второе
место. Награждение победителей проходило на международной выставке «ТехИнноПром: технологии и инновации
в промышленности» во время работы Белорусского промышленного форума-2017.
В начале июня 2017-го были названы
победители областного смотра-конкурса
на лучшую организацию идеологической
работы в трудовых коллективах по итогам
2016 года. Лучшим среди организаций
промышленности стало ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская
металлургическая компания».
Во второй половине июля заводчане
отметили свой профессиональный праздник — День металлурга. В рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко
Дню металлурга, генеральному директору ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» А.Н. Савенку была
объявлена Благодарность Федерации
профсоюзов Беларуси за большой вклад
в укрепление социального партнерства.

в номинации «Металлургия». Награду генеральному
директору ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская
металлургическая
компания» Анатолию Савенку вручил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.
В
этом
же
месяце БМЗ вошел в тройку победителей конкурса
энергоэффективных
и
ресурсосберегающих
технологий. Проект «Реконструкция
МНЛЗ-2
с
освоением
техноло-

В июле ECOVADIS включила БМЗ
в топ-5% исполнителей, присвоив
предприятию рейтинг «Золотое признание». БМЗ успешно прошел экспертное оценивание Корпоративной
социальной ответственности (КСО)
на платформе Ecovadis CSR.
В сентябре холоднодеформированная арматура В500КØ (5,0-12,0) мм
Белорусского металлургического завода признана Лучшим строительным
продуктом года в номинации «Лучший
строительный материал (изделие)
года». В этом же месяце компания
Cordiant, один из крупнейших производителей шин в Восточной и Центральной части Европы, присвоила БМЗ
статус «Стратегический поставщик».
9 октября БМЗ получил Диплом победителей третьего республиканского конкурса на соискание премии за достижения в области энергоэффективной продукции и технологий «Лидер
энергоэффективности-2017» в номинации «Эффективная технология года».
В октябре на выставке-ярмарке «Культбытхозтовары-2107» БМЗ был удостоен Диплома
«За активное продвижение предоставляемых товаров и услуг».
С 13 по 17 ноября Белорусский металлургический завод принял участие в международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2017», которая проходила в Москве. С выставки заводчане вернулись с крупным пакетом соглашений на поставки продукции на будущий
год, а также привезли два кубка: за лучшую экспозицию и лучший интернет-проект, которым
был признан корпоративный сайт предприятия. В рамках выставки «Металл Экспо’2017»
прошло награждение лауреатов
конкурса «Молодые ученые 2017».
Звания лауреата конкурса «Молодые ученые 2017» и денежной
премией была отмечена работа начальника исследовательского центра-отраслевой лаборатории БМЗ
Андрея
Венгуры
«Разработка
и освоение на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
технологии производства горячекатаного круглого проката для автомобилестроительной отрасли».
28 ноября ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
подписало «Соглашение о взаимодействии социально ответственных
компаний Беларуси при реализации

проектов корпоративной социальной ответственности». В этот день более 30 компаний
страны присоединились к данному соглашению, тем самым публично заявив о готовности нести добровольную социальную ответственность, предпринимать конкретные
действия в данном направлении и сотрудничать с другими участниками. Инициатором подписания Соглашения стал Местный
социальный фонд «Добра», являющийся
Офисом Сети Глобального Договора ООН в
Беларуси. Мероприятие, в рамках которого

также состоялся круглый стол, проводилось
в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Программой
развития ООН в Беларуси.
В конце января 2018 года Белорусский металлургический завод был отмечен высшей
наградой в номинации «Социально ответственный бренд» как лучший работодатель
страны по итогам 2017-го. На церемонии награждения 17-го ежегодного республиканского конкурса «Бренд года», БМЗ вручили золотую медаль победителя.

Неотъемлемой составляющей эффективного развития предприятия является грамотное
построение идеологической работы. Её организация направлена на реализацию основных
принципов и положений государственной политики, поддержание и развитие духовно-нравственных ценностей, а также социализацию личности.
Руководство идеологической, общественно-политической и социальной деятельностью
на БМЗ осуществляет генеральный директор — Анатолий Николаевич Савенок. Контроль за
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Цели и задачи идеологической работы на 2017 год

Основной целью деятельности является реализация государственной политики в сфере
идеологии, информационно-идеологическое обеспечение предприятия, постоянное совершенствование форм и методов работы, отвечающих современным требованиям.
В соответствии с целью запланировано решение следующих задач:
•
разъяснение членам трудового коллектива идеологии белорусского государства, политики, проводимой Президентом Республики Беларусь;
•
формирование у работников завода, членов их семей идеалов и ценностей белорусского государства;
•
содействие развитию и укреплению системы управления и самоуправления;
•
способствование повышению авторитета институтов государственной власти;
•
определение приоритетных направлений идеологической работы в каждом структурном подразделении завода и предприятиях холдинга;
•
взаимодействие с общественными формированиями, идеологическим активом, руководством завода по вопросам совершенствования форм и методов идеологической работы;
•
организация в трудовых коллективах структурных подразделений эффективной работы общественных формирований, активизация их деятельности по повышению уровня общественной и нравственной культуры трудящихся;
•
формирование у работников предприятия, особенно молодежи, высокого уровня нравственности, гражданственности и патриотизма;
•
обеспечение реализации социальных гарантий и прав работников;
•
формирование в сознании работников предприятия идеалов и принципов здорового
образа жизни;
•
достижение высоких экономических показателей.

Идеологическая работа на БМЗ
носит системный характер. Она
направлена на обеспечение высокого уровня информированности членов трудового коллектива
в вопросах общественно-политической жизни белорусского общества
и участия граждан в этих процессах,
а также на разъяснение и показ
преимущества развития социально-ориентированной
экономики,
роли человека в нашем обществе,
его возможности во всестороннем
развитии. Для этого предусмотрены
определенные формы и методы организации идеологической работы.
Одним из ведущих методов индивидуального воздействия в идеологической работе является личный пример руководителя. На предприятии все производственные, общественно-политические, культурно-массовые
и спортивные мероприятия проходят с участием генерального директора и его заместителя
по персоналу и идеологической работе.
С целью повышения эффективности деятельности предприятия в 2017 году, генеральным
директором Савенком А.Н. и заместителем генерального директора по персоналу и идеологической работе Кулаковским А.А. был сделан акцент на реализацию новых, необходимых для
поступательного развития завода проектов. В настоящее время продолжается реализация
проекта по металлургическому производству: увеличение производительности внепечной обработки стали в электросталеплавильном цехе № 2, завершение работ и ввод в эксплуатацию, которого запланирован в первом полугодии 2018 года. В течение 2017 года реализован
также ряд проектов, по обеспечению энергетической эффективности и надёжности действующего оборудования.
Большое внимание уделяется и социальным проектам, повышению экологической безопасности в регионе, развитию здравоохранения, пропаганде здорового образа жизни, поддержке и многогранному развитию талантливой молодежи, развитию ветеранского движения.
Являясь депутатами Гомельского областного и Жлобинского районного Совета депутатов
Савенок А.Н. и Кулаковский А.А. регулярно проводят встречи с избирателями, ведут прием
граждан по личным вопросам. Так, с их участием решаются проблемы благоустройства дворовых территорий, оборудования детских игровых площадок, ремонта дорог: положительно решен вопрос по обустройству детского игрового городка в микрорайонах 18 и Лебедевка-Юг, проведена работа по замене аварийных участков канализации по улице Первомайской
г. Жлобина и пр.
Активное участие руководителей в благотворительной деятельности — это еще один положительный пример, способствующий укреплению их авторитета в трудовом коллективе.
К примеру, генеральный директор БМЗ А.Н. Савенок в канун Дня знаний лично познакомился
с многодетной семьей и выразил благодарность за хорошее воспитание семерых детей волочильщику проволоки сталепроволочного цеха №2 Александру Косачу и его супруге Наталье,
когда вручал укомплектованный канцтоварами портфель их дочери-первокласснице Ксении.

Структура организации идеологической работы предприятия

Формы, методы и направления деятельности

Основные направления идеологической работы на предприятии базируются на принципах
системности и связи с жизнью. Системность идеологической работы проявляется в ее включенности во все сферы деятельности человека: труд, быт, культуру, спорт и т.д. В свою очередь связь с жизнью указывает на практическую ориентированность идеологической работы,
осуществление ее через конкретные дела, поступки, мероприятия.
По характеру воздействия используемые контактные, дистанционные, интерактивные
формы деятельности можно условно разделить на следующие группы:

идеологическое обеспечение выполнения
социально-экономических задач

идеологическое обеспечение укрепления
общественной
безопасности и
дисциплины

участие в
общественно-политических,
культурных и
спортивных мероприятиях
информационное
обеспечение

На БМЗ сформирована и успешно развивается система стимулирования персонала, направленная на повышение производительности, качества труда, рационального использования трудового потенциала и укрепления благосостояния работников. С целью достижения
высоких результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также
развития творческой активности заводчан применяется широкий спектр форм материального
и морального стимулирования: занесение на Доску почета, награждение Почетными грамотами, чествование победителей производственных соревнований, конкурсов и пр.

Книга почета

Занесение в Книгу почета — одна из самых престижных заводских наград. По традиции,
заводчанам, удостоенным чести быть занесенными в Книгу Почета, вручается удостоверение, знак «Почетный работник Белорусского металлургического завода» и денежная премия.
Став ветеранами труда БМЗ, металлурги, занесенные в Книгу Почета и ушедшие на пенсию,
ежемесячно получают доплату, установленную коллективным договором.
В 2017-м в заводскую Книгу Почета были занесены имена работников БМЗ, которые внесли значительный личный вклад в производство и экономику предприятия. Это машинист по
навивке канатов сталепроволочного цеха №1 Анна Федоровна Ганак и заместитель начальника отдела организации и сопровождения строительства управления капитального строительства БМЗ Александр Мартынович Дегтярев.

Доска почета

В канун профессионального праздника металлургов многотысячный коллектив предприятия чествует заводчан, чей труд за годы работы на заводе стал примером для подражания
другим. Их портреты и имена украшают Доску почета БМЗ.
В июле 2017 года тридцать работников холдинга «Белорусская металлургическая компания» прошли по красной дорожке во Дворце культуры металлургов и приняли поздравления
генерального директора управляющей компании Анатолия Николаевича Савенка. Эта церемония — волнительная, но очень приятная для тех, кто в течение года каждый день проявлял
лучшие свои черты, побеждал в производственных соревнованиях, вносил наибольший вклад
в развитие участка, цеха, предприятия, участвовал в общественной жизни. Благодаря самоотдаче этих людей, завод смог преодолеть сложный период времени и достичь позитивных
результатов.
Среди тех, кто в 2017-м был удостоен высокой чести, — разливщики стали, электромеханики, машинисты, слесари-ремонтники, травильщики-гальваники, дефектоскописты, станочники, операторы, мастера, главные специалисты и начальники заводских подразделений.
Для более широкой информированности заводчан и гостей предприятия о лучших его
представителях установлено две Доски почета: одна расположена в инженерном корпусе №
2 заводоуправления вторая, дублирующая содержание первой, – во Дворце культуры металлургов. На них представлены фотографии 24 передовиков производства завода и 6 — унитарных предприятий, учрежденных Обществом.
Помимо этого, на территории завода возле копрового цеха (КЦ), сталепроволочного цеха
№ 1 (СтПЦ-1), возле трубопрокатного цеха (ТПЦ) расположены Аллеи славы с фотографиями
передовиков, внесших значительный вклад в развитие производства.
В цехах завода расположены стенды: «Передовики» - 5 шт.; «Лучшие по профессии» - 4
шт.; «Ровняйтесь на лучших» - 2 шт..

«Трудовая династия ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»

Доброй традицией предприятия стало чествование трудовых династий, чьи представители в третьем поколении продолжают вносить свою лепту в развитие белорусской металлургии. В 2017 году почетное звание «Трудовая династия БМЗ» было присвоено семье Мильских. Основатели династии — Анатолий Филиппович и Галина Александровна. На завод они
приехали в 1984 году из Новокузнецка. Здесь, в Жлобине, добросовестно трудились многие
годы на благо предприятия, которое объединило и сплотило
их семью: он — подручным сталевара, она — кладовщиком.
В настоящее время на БМЗ трудятся обе дочери Мильских —
Ольга и Юлия, зять Дмитрий и внук Эдуард, внучка Олеся и
ее муж Александр. Подрастает у Мильских и правнук Никита,
который, как надеются в семье, тоже продолжит семейную династию металлургов.
Присвоение почетного звания подтверждается приказом
генерального директора с вручением диплома и денежной
премии главе или члену династии, имеющему наибольший
трудовой стаж, на торжественном вечере ко Дню металлурга. Размер денежной премии определяется по решению
дирекции Общества.

Награждение государственными наградами, Почетными грамотами
и Благодарностями работников предприятия

Немаловажным элементом корпоративной культуры предприятия является система
нематериального стимулирования работников, включающая в себя социально-психологический, кадровый и профессиональный аспекты. В 2017 году 686 работников завода были
награждены Почетными грамотами и Благодарностями:
—– Почетной грамотой Министерства промышленности Республики Беларусь - 5 чел.;
– Грамотой Министерства промышленности Республики Беларусь - 1 чел.;
– Благодарностью Министерства промышленности Республики Беларусь - 9 чел.;
– Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь - 4 чел.;
– Почетной грамотой Гомельского областного исполнительного комитета - 5 чел.;
– Благодарностью Гомельского областного исполнительного комитета - 3 чел.;
– Почетной грамотой Гомельского областного Совета депутатов - 3 чел;
– Почетной грамотой Жлобинского районного исполнительного комитета - 9 чел.;
– Почетной грамотой Жлобинского районного Совета депутатов - 6 чел.;
– Грамотой Белорусского профсоюза работников промышленности - 4 чел.;
– Почетной грамотой Белорусской ассоциации предприятий промышленности - 5 чел.;
– Благодарностью Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности 1 чел.;
– Благодарностью Федерации профсоюзов Беларуси -1 чел;
– Почетной грамотой Президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов - 5 чел.;
– Благодарственным письмом генерального директора ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» - 10 чел.;
– Почетной грамотой ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» - 273 чел.;
– Благодарностью ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» - 262 чел.;
– Почетной грамотой первичной профсоюзной организации ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» - 12 чел.;
– Почетной грамотой районного комитета ОО «БРСМ» - 6 чел.;
– Дипломом «Женщина завода» - 9 чел.;
– Дипломами Лауреатами молодежной премии ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» - 30 чел.

Проект «Разработка и освоение в ОАО «БМЗ – управляющая компании холдинга «БМК» технологии производства горячекатаного
круглого проката для производителей автокомпонентов в Западной
Европе» стал Лауреатом премии Министерства промышленности
Республики Беларусь в области науки и техники. Соответствующая награда
авторскому коллективу в составе генерального директора БМЗ А.Н. Савенка,
заместителя генерального директора по технологии и качеству Е.А. Перетягиной, главного специалиста по сталеплавильному производству С.В. Коноваленко, начальника исследовательского центра А.В. Венгуры, начальника
лаборатории сталеплавильного производства И.А. Бондаренко, ведущего инженера-технолога исследовательской лаборатории Н.А. Ходосовской была
вручена 16 февраля 2017 года.
Благодаря реализации предусмотренного проектом комплекса организационных и технологических мероприятий БМЗ в течение последних 5 лет
стал одобренным поставщиком проката для кузнечных производств и механообрабатывающих предприятий в Западной Европе, которые в дальнейшем
осуществляют поставки готовых изделий для сборочных производств таких
ведущих автопроизводителей, как концерны DAIMLER, GENERAL MOTORS,
VOLKSWAGEN и др.

Производственные соревнования и конкурсы

Для улучшения качественных показателей в производстве, повышения квалификации
персонала и работы без травматизма на предприятии проводятся производственные соревнования и конкурсы. Они организуются по 2 направлениям: производственно-хозяйственной
деятельности на основании финансово-экономических показателей, а также по тематическим
конкурсам. За указанный период на предприятии было проведено 26 таких мероприятий. В их
числе — соревнования среди основных и вспомогательных цехов, «Лучший по профессии»,
«Лауреат молодежной премии», «Лучший общественный инспектор по охране труда» и др.
Праздничная церемония вручения наград за профессионализм, высокие достижения
в труде, общественной, спортивной и культурной жизни «Профессиональный Олимп» —
особо значимое мероприятие для заводчан. В 2017-м оно состоялось уже в тринадцатый
раз. В этом году чествование прошло в 21 номинации: «Лидер производства», «Лидер обеспечения», «Лидер энергоэффективности», «Успех года», «Открытие года», «Старт года»,
«Наставник года», «Мастер года», «Профессионал года», «Идея года», «Спортсмен года»,
«Талант года», «Сервис года», «Лидер производства» среди унитарных предприятий и пр.
На церемонии были объявлены и специальные номинации — «Свершение года», «Триумф
года», «Команда года», «Дело чести».
По итогам работы за 2017 год церемония проведения «Профессионального Олимпа» запланирована на 22 февраля 2018-го. В нее будет включена новая номинация, приуроченная
к Году науки.
Все большую популярность на предприятии набирает и конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. В 2017-м о заводских профессионалах стало известно даже в Китае. В начале ноября там прошел конкурс профессионального мастерства стран
Шанхайской организации сотрудничества, организованный Всекитайским профсоюзом в рамках гуманитарных обменов «Один пояс, один путь». В числе участников конкурса был и работник БМЗ Руслан Бирюков. В номинации «Аргонная дуговая
сварка» электрогазосварщик энергоремонтного цеха занял
второе место. В копилке личных достижений 2017-го у Бирюкова также 3-е место в областном конкурсе профессионального
мастерства Гомельской области и 4-е место в 13-м конкурсе
сварщиков Беларуси с международным участием.
Информация о проведении и результатах производственных соревнований и конкурсов была отражена: на стендах
«Производственное соревнование» в структурных подразделениях завода, заводских информационных стендах, фоторепортажах, газете «Металлург», телепрограмме «Новости
БМЗ», внешнем и внутреннем сайтах предприятия, к соцсетях.

Система «Внимание — человеку!»

Для улучшения морально-психологического климата в трудовом коллективе с апреля 2005
года на заводе действует система «Внимание — человеку!». Она не затрагивает напрямую
производственные достижения и, по большому счету, направлена на формирование в трудовых коллективах здорового микроклимата, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, словом, объединяет людей в одну сплоченную команду.
В разные годы победителями конкурса по данной системе становились различные структурные подразделения завода. В 2017-м лидером признан коллектив отдела технического
контроля (ОТК). На торжественном вечере, посвященном 33-летию БМЗ, диплом победителя
был вручен начальнику ОТК Ирине Кириленко. Благодаря ее умелому руководству и слаженной работе команды, подразделение, где трудятся в основном женщины, не раз громко заявляло о себе как в профессиональной деятельности, так и в общественной жизни.
Еще задолго до утверждения Положения о конкурсе организовывались различные мероприятия, в центре которых всегда были работники цеха. Это и чествование воинов-афганцев,
и женщин-матерей, и молодежи, и своих ветеранов труда.
Активное участие в работе системы «Внимание — человеку!» принимает профсоюзный
комитет ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», направляя средства на подарки для работников, уходящих на заслуженный отдых, молодоженов, заводчан, ставших
родителями.

Общественная безопасность и трудовая дисциплина являются необходимыми условиями
любой совместной работы. На БМЗ данные вопросы находятся под пристальным вниманием, ведь они одновременно включают в себя особую форму связи людей, труда и средств
обеспечения организованности и порядка во всех направлениях деятельности предприятия.
Трудовая дисциплина — высокоэффективное средство социального управления, улучшения
работы производственного механизма, повышения производительности труда. Вместе с этим
она подразумевает не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка,
но и творческое отношение к работе, ее высокое качество и т.п.
Значительное место в реализации мер по укреплению общественной безопасности
и дисциплины отводится средствам массовой информации. На страницах газеты «Металлург»
в различных рубриках публикуются актуальные материалы, касающиеся выполнения требований Директив, Декретов Главы государства, требований Законов Республики Беларусь,
направленных на укрепление общественной безопасности и дисциплины, предотвращение
коррупционных проявлений, защиту детей в неблагополучных семьях, распространение наркотических веществ и др.
Работа по представленным ниже направлениям дает положительные результаты. Так,
в 2017 году по сравнению с 2016-м количество нарушений трудовой дисциплины снизилось
с 119 до 114: сократились прогулы (с 93 до 83).

Выполнение Директивы № 1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины» от 11 марта 2004 г.
(в редакции Указа № 420 от 12 октября 2015 г.)

Для реализации требований Директивы № 1, а также полного и достоверного информирования персонала структурных подразделений о выполняемых мероприятиях на заводе проводятся:
– кадровые совещания На них выступают руководители структурных подразделений
с отчетами о результатах работы по соблюдению сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка, а также о проведенных комплексных мероприятиях, направленных на предотвращение случаев нарушения трудовой дисциплины. За указанный период было проведено
4 кадровых совещаний, на которых с докладами выступили 8 начальников структурных подразделений.
– совещания по выполнению Директивы № 1, проводимые
заместителем генерального директора по персоналу и идеологической работе. В 2017-м было проведено 12 таких совещаний с обсуждением ежемесячных результатов работы на предприятии в данном направлении.
– Дни дисциплины В 2017 году Дни дисциплины прошли в 10
структурных подразделениях. На них подводились итоги, анализировались вопросы состояния трудовой, производственной и исполнительской дисциплины, вопросы охраны труда, была дана оценка результатам профилактической деятельности по охране здоровья работников.
– Единый день охраны труда Ежемесячно в подразделениях завода проводятся рейды по проверке соблюдения персоналом Правил внутреннего трудового распорядка, требований Трудового законодательства Республики Беларусь. В 2017 году цеховыми комиссиями проведено 1029 рейдов. Комиссией по выявлению персонала, находящегося на работе

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проведен 81 рейд.
- проведение обучения
работников
предприятия
по вопросам охраны труда,
трудовой, исполнительской
и производственной дисциплины За указанный период
в учебном центре БМЗ по вопросам охраны труда, промышленной
безопасности прошли обучение
2795 руководящих работников
и специалистов (РРиС) и рабочих.
- освещение в печати результатов выполнения на предприятии Директивы № 1 В 2017 году на страницах
«Металлурга» было опубликовано более 20 материалов, посвященных данной теме. Информация о работе коллектива завода по выполнению Директивы размещается и на информационных стендах во всех структурных подразделениях предприятия, в них оформлены также
уголки по охране труда и пожарной безопасности.
- организация и проведение встреч трудового коллектива с представителями органов правопорядка Проведено 6 встреч, на которых выступили: начальник
инспекции по делам несовершеннолетних Жлобинского РОВД Гулевич А.В. об ответственности родителей за воспитание своих детей, ситуации в районе с подростковой преступностью
и ее профилактике; заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних
Жлобинского райисполкома Никитина М.Е. о предотвращении негативных явлений в детской
и подростковой среде; первый заместитель начальника Жлобинского РОВД Татаринов Д.М.
и старший участковый инспектор Котов С.О. о правонарушениях, зафиксированных в 1-м полугодии 2017 г., применяемых мерах профилактики; педагог-психолог ГУО «Социально-педагогический центр» Поляк С.А. о вопросах реализации Декрета № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях»; майор милиции, инспектор
отделения ГАИ Жлобинского РОВД Деревков Е.А. о профилактике дорожно-транспортных
происшествий.
- культура производства и надлежащие социально-бытовые условия
труда и отдыха Укреплению общественной
безопасности и дисциплины способствует организация культуры производства на высоком
уровне и обеспечение надлежащих социально-бытовых условий труда и отдыха.
Социальная база предприятия обеспечивает надлежащие социально-бытовые условия труда и отдыха для персонала. Столовые,
раздевалки, душевые, сауны открыты для
всех заводчан. В цехах завода работают 13
саун, 15 восстановительных центров, оснащенных тренажерами, оборудованы комнаты
отдыха. Административно-бытовые корпуса

оснащены современным бытовым оборудованием и душевыми.
На предприятии особая роль отводится благоустройству территории. И здесь БМЗ есть,
чем гордиться. Более 55 га, незанятые цехами и другими производственными помещениями,
летом утопают в цветах, а зимой радуют оригинальными архитектурными формами. Исключением не становятся даже площади, расположенные возле горячих цехов.
На БМЗ на должном уровне поставлена работа по организации питания работников. Всего
в цехах и подразделениях функционируют 10 столовых на 870 посадочных мест, в которых расположено 7 отделов кулинарии и 2 буфета с горячим питанием на 44 места. В 7 столовых имеются буфеты, в которых работники предприятия могут приобрести молочные и кондитерские
продукты, соки, фрукты и полуфабрикаты. Три столовых работают круглосуточно. В каждой из
них можно получать и диетическое питание. При буфетах организована выдача спецпитания
– молока по талонам. Для них выпекается пшеничный и ржаной хлеб, мучные и кондитерские изделия собственного производства. В заводских цехах, на производственных участках
оборудовано 75 комнат приема пищи, оснащенных холодильниками, электрочайниками, микроволновыми печами.
Помимо этого, к услугам заводчан — 3 кафе на 322 посадочных места и 1 кафетерий на 24 посадочных места.
Создание соответствующих социально-бытовых условий
призвано обеспечить повышение уровня культуры производства, сохранение здоровья работников, снижение профессиональных заболеваний, повышение производительности труда, дополнительную мотивацию и привлекательность труда на
предприятии.

Выполнение Директивы № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации
государственного аппарата и повышения качества обеспечения
жизнедеятельности населения» от 27 декабря 2006 г.
(в редакции Указа № 135 от 23 марта 2015 г.)

Создание достойных условий жизни людей, приближение руководства предприятия к рядовому работнику, упрощение процедуры рассмотрения поступающих вопросов и обращений
— суть дебюрократизации, на которой основывается работа по выполнению Директивы №2
на Белорусском металлургическом заводе.
Для совершенствования работы с персоналом по рассмотрению их обращений на
БМЗ широко используются имеющиеся возможности в сфере информатизации. Так, для
оперативного реагирования на волнующие проблемы у заводчан есть возможность адресовать свое сообщение генеральному директору по адресу электронной почты hotline@
bmz.gomel.by. Помимо этого, высказать свои предложения по внедрению новых идей
в жизнь завода или критические замечания по работе персонала можно также на внутреннем сайте infoBMZ на ветке «Электронная приемная генерального директора».
С целью улучшения работы в сфере обращений граждан, а
также повышения уровня информирования во втором полугодии 2017-го раздел «Контакты» на внешнем сайте предприятия
belsteel.com был дополнен рубрикой «Вопрос-ответ», где любой
пользователь может задать вопросы заводским специалистам
или оставить информацию, касающуюся деятельности предприятия, организации производства, условий труда, медицинского обслуживания,
жилищно-бытовых, кадровых и других вопросов. За отчетный период в
данный раздел поступило 5 обращений, которые были рассмотрены в
5-дневные сроки. Всем обратившимся были направлены исчерпывающие ответы.

Обращения граждан

В течение 2017 года поступило 15 обращений: 12 письменных и 3 электронных. Из них: 4 — руководителю предприятия, 1 — в Оршанский районный исполнительный комитет; 2 — Жлобинский районный исполнительный комитет; 1 — Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь; 1 — Прокуратуру Жлобинского района; 1 — Управление здравоохранения Гомельского облисполкома; 4 — Администрацию Президента; 1 — Администрацию Первомайского района г. Минска. Оставлены без рассмотрения по существу —
6 обращений, даны разъяснения по 9 обращениям. Обращения касались особенностей приема пенсионеров БМЗ в медико-санитарной части предприятия; препятствия руководителя
ОАО «Полесьеэлектромаш» исполнению должностных обязанностей заместителем директора по производству; оценки причиненного вреда имуществу; предоставления жилого помещения; неполучения дивидендов по облигациям, вложенным в ОАО «Завод
«Легмаш»; содействия в возврате долга; несвоевременной выплаты отпускных в УП «Папоротное»; приемки металлолома и методов определения процента его засоренности и пр.

Прием по личным вопросам

В 2017 году на личный прием к руководителям различных уровней обратилось 230 работников, в том числе: к генеральному директору — 22, заместителю генерального директора
по персоналу и идеологической работе 161, руководителям структурных подразделений —
47. Вопросов, оставшихся на контроле, нет. Основные из них касались трудоустройства, перевода на другую работу, продления контракта, повышения оклада, предоставления жилья,
выдачи гарантийных писем на трудоустройство.

Депутатский прием

Каждый 4-й четверг месяца на БМЗ прием граждан по личным вопросам проводит депутат
Гомельского областного Совета депутатов 27-го созыва, генеральный директор предприятия
А.Н. Савенок. В 2017 году он провел 1 прием граждан по личным вопросам и 21 встречу в

трудовых коллективах, на которых присутствовали свыше двух тысяч человек. Среди вопросов, поступивших депутату, — оказание спонсорской помощи, трудоустройство, актуальные
проблемы жизнедеятельности предприятия и развития Жлобинского района.
Выступление депутата было также организовано в СМИ. Общее количество публикаций
составило 57, из них: свыше 20 - в региональных, областных и республиканских СМИ. Ключевыми темами статей стали: ситуация на мировых рынках металлопродукции и ее влияние
на эффективность работы предприятия, результаты, перспективы развития БМЗ. Около 30
публикации вышли на страницах заводской газеты «Металлург». Тематика: актуальные вопросы жизнедеятельности завода, деятельность заводских общественных организаций, государственные и заводские юбилейные и праздничные даты, достижения и награды в международных выставках и конкурсах, развитие научного потенциала предприятия, международное
сотрудничество, результаты деятельности предприятий холдинга «БМК» и пр.
Для повышения эффективности проведения депутатских приемов и встреч организовано
заблаговременное информирование граждан о дате и времени приема посредством объявлений, размещенных в заводских СМИ, на информационных стендах, электронном табло «Бегущая строка».

Книга замечаний и предложений

Всего на заводе 10 Книг замечаний и предложений. В 2017-м в Книги замечаний было внесено 19 записей: 1 необоснованное обращение, касающееся работы МСЧ, и 18 благодарностей (13 – медико-санитарной части, 5 –жилищному отделу).

«Прямая линия»

В 2017 году на предприятии было проведено 12 телефонных «прямых линий» с генеральным директором Савенком А.Н. (2); заместителем генерального директора по персоналу и
идеологической работе Кулаковским А.А.; председателем профсоюзного комитета Коледой
А.А. (2); начальником управления кадров Рожковым А.И.; председателем Жлобинской районной организации Белорусского Общества Красного Креста, заведующей здравпунктами
медсанчасти БМЗ Скобловой Е.А; начальником управления организации и оплаты труда Нурлыгояновой О.В.; лидерами общественных объединений – председателем совета мастеров
Нахаевым А.П., председателем совета молодых специалистов Диковицким И.С., секретарем п/о ОО «БРСМ» Ананчиковым А.В.; заместителем директора по идеологической работе
(и культуре) УП «Металлургсоцсервис» Погребецкой С.Э.; начальником медико-санитарной
части Зак С.М.; начальником жилищного отдела Секретаревой И.В. и начальником отдела
розничного бизнеса ДО № 320 Жлобин ОАО «БПС- Сбербанк» Папеко С.В.

В ходе «прямых линий» поступило 29 вопросов: о трудоустройстве на пред-

приятие, прекращении работы банкомата «Альфабанка» в здании инженерного корпуса
№ 2, критериях вручения медали «Ветеран труда БМЗ» при выходе заводчан на заслуженный
отдых, порядке оказания помощи профкомом БМЗ в выделении транспорта для организации
похорон родственников, приеме на работу граждан, не являющихся работниками завода; переводе работника из одной бригады в другую, направлениях работы Общества и практических
результатах его деятельности, планируемых мероприятиях на ближайшее время и способах
записаться в волонтеры, профилактике ВИЧ-инфекции; порядке выдачи расчетных листков
и возможности рассылки их по электронной почте; принципах оплаты фактически отработанных часов в сверхурочное время; мероприятиях, проводимых БРСМ и ближайших перспективах заводской команды КВН «Все В Стали»; взаимодействии в ходе МНТК заводской
молодежи с молодыми специалистами других предприятий и учебных заведений; анализе
использования текущего и перспективного резервов кадров, о технологии укладки бетонного
покрытия во время ремонта автодорог на территории БМЗ; причинах отсутствия ответственности у руководителей структурных подразделений за повторные нарушения требований охраны труды и промышленной безопасности в вверенном им подразделении; условиях перевода
в другое подразделение предприятия; возможности установки кондиционеров на линии отделки труб № 3 ТПЦ (на кранах); принятии мер по устранению случаев повреждения городского
имущества (срезаны поручни на мостике между ДКМ и ул. Юных пионеров / адресован как
депутату Жлобинского районного Совета депутатов); направлениях деятельности творческих
коллективов Дворца культуры металлургов, о результатах иммунизации трудового коллектива
предприятия; возможных побочных реакциях на введение вакцины; условиях кредитования,
планируемом строительстве дома для работников предприятия.
В марте 2017 года депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.И. Дьяченко был проведен прием граждан и телефонная «прямая линия»,
в ходе которых поступило 6 вопросов: о специфике депутатской деятельности, решении вопросов, связанных с выполнением предвыборной программы, проведении реконструкции
дороги по улице Промышленной, ведущей к заводу, об озеленении вдоль трассы М-5, о содействии в изменении графика работы сантехников, о ценниках на некоторые виды товаров
в магазинах Жлобина.

Ответы на вопросы
были даны в ходе
«прямых линий»
и опубликованы
в газете
«Металлург».

Принцип «Одно окно»

На предприятии в управлении
бухгалтерского учета, отчетности
и контроля, управлении кадров, жилищном отделе, медико-санитарной
части широко реализуется принцип
«Одно окно». В этих подразделениях
размещены стенды, на которых отражена информация об их структуре
и основных направлениях деятельности. Представлены графики приема
граждан по личным вопросам; приведены образцы заявлений и перечни документов, выдаваемых по заявлению граждан по принципу «Одно окно», а также тех, которые заказываются
для работников завода в сторонних учреждениях и организациях, и другая необходимая информация. Работа по принципу «Одно окно» позволяет улучшить и максимально облегчить
решение насущных вопросов заводчан.

Выполнение Директивы № 3 «Экономия и бережливость – главные
факторы экономической безопасности государства»

Экономия всех видов ресурсов является первоочередной задачей для Белорусского металлургического завода, поскольку в значительной степени влияет на главную задачу деятельности предприятия – обеспечение устойчивой и рентабельной работы сегодня и в будущем.
Завод является одним из крупнейших потребителей электроэнергии и природного газа в
Республике Беларусь, поэтому реализация программы по энергосбережению – верный способ снижения издержек, пусть не бесплатный, но самый эффективный.
За всем этим стоят сотни людей, работающих во всех без исключения цехах, службах, отделах и управлениях. В целях повышения отдачи и эффективности от деятельности каждого
работника завода в области экономии ресурсов и выполнения целевых показателей по программе энергосбережения, на предприятии действуют следующие Положения:
– «О конкурсе на лучшее структурное подразделение завода по энергосбережению»;
– «О конкурсе среди персонала БМЗ на лучшие идеи повышения энергетической эффективности производства». В соответствии с указанными Положениями на предприятии регулярно проводятся производственные соревнования и конкурсы. Целевой показатель по энергосбережению в сопоставимых условиях выполнен на минус 5,7% (задание – минус 5,5%).
В 2017-м Белорусский металлургический завод вошел в тройку победителей конкурса
энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Проект «Реконструкция МНЛЗ-2 с
освоением технологии разливки квадрата 140х140 и дальнейшим его использованием в производстве мелкосортного проката в СПЦ-2», представленный в номинации «Промышленное
оборудование, технологии и продукция» занял второе место.
На встречах генерального директора, его заместителей, директоров по принадлежности
с трудовыми коллективами рассматриваются вопросы, касающиеся выполнения требований
Директивы № 3. В газете «Металлург» и на информационных стендах завода регулярно размещается информация и наглядная агитация по данной теме.
Белорусский металлургический завод не остается в стороне и от международных акций.
Ежегодно предприятие участвует в акции «Час Земли», отключая в вечернее время (с 20.30
до 21.30) дополнительную подсветку административных корпусов заводоуправления и электроприборы из сети.

Реализация мер и требований, предусмотренных Декретом № 18
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях»
В ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» проводится планомерная работа по социальной адаптации, включению в производственную
и общественную жизнь работников, относящихся к категории обязанных лиц,
с которыми регулярно проводятся профилактические беседы. На БМЗ трудится
4 таких сотрудника. В трудовых коллективах за ними закреплены общественные
воспитатели. С обязанными лицами постоянно проводятся профилактические
беседы о необходимости добросовестно выполнять свои трудовые обязанности,
не допускать прогулов, появлений на работе в состоянии алкогольного опьянения, методах и способах избавления от алкогольной зависимости, о роли родителей в жизни ребенка. Беседы и посещения проводятся как на работе, так
и дома. В данной работе задействованы специалисты заводских медико-санитарной части, комиссии по содействию семье и школе, совет женщин, представители профсоюзной организации.
Обсуждение с обязанными лицами этих и других проблемных моментов
их жизни, способствует предотвращению куда более плачевных последствий,
дает возможность скорректировать поведение данной категории граждан, помочь им разобраться в сложившейся ситуации и стать на путь исправления.
Выполнение Декрета № 5 «Об усилении требований к руководящим
кадрам и работникам организаций»
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 5 от 15.12.2014
«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»
в целях повышения трудовой дисциплины и предупреждения дисциплинарных
проступков, связанных с употреблением спиртных напитков и наркотических веществ, в Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции,
инструкции об обязанностях, правах и ответственности, действующие на БМЗ,
были внесены соответствующие дополнения.
На БМЗ разработан и действует План мероприятий по противодействию коррупции, в соответствии с которым ведется постоянный мониторинг результатов
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, актуализируются локальные нормативные акты, регламентирующие порядок подготовки и оформления
конкурсных документов, выбор поставщиков. Во всех структурных подразделениях реализуется комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению
коррупционных проявлений и правонарушений: усилен контроль за целевым
и рациональным расходованием товарно-материальных ценностей, осуществляются внеплановые, выборочные инвентаризации активов, проводится рота-

ция работников коммерческих служб, прорабатываются Представления органов
внутренних дел, финансовых расследований и Следственного комитета Республики Беларусь по фактам преступлений, совершенных работниками организаций, подведомственных Министерству промышленности.
Ход выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции контролирует комиссия по противодействию коррупции, которая в 2017 году провела 12
заседаний с обсуждением итогов выполнения Декрета № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».
Выполнение Декрета № 6 «О неотложных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотиков»
На предприятии реализуется комплексный план мероприятий, предусматривающий принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту
наркотиков. Значительное внимание уделяется профилактике их потребления.
Так, в газете «Металлург» ежеквартально выходит тематическая полоса «Мы
выбираем жизнь», в которой опубликованы материалы по данным проблемам,
консультации специалистов, публикации «телефонов доверия» и т.п.
В числе реализуемых мероприятий: рассмотрение данной темы на совещаниях, сменно-встречных собраниях, единых днях информирования, «Днях дисциплины», проведение проверок и рейдов с целью контроля за состоянием работников на рабочих местах.

Участие в мероприятиях, посвященных государственным,
профессиональным праздникам и знаменательным датам

Для укрепления чувства патриотизма и повышения мотивации среди работников предприятия представители трудового коллектива приняли участие в более 100 мероприятиях,
посвященных государственным и знаменательным датам. В их число входят: торжественные
мероприятия и церемонии возложения венков и цветов к обелиску воинов-освободителей,
воинов-интернационалистов и на Братском кладбище в: День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, День памяти воинов-интернационалистов, День Победы,
годовщины освобождения Жлобинщины от немецко-фашистских захватчиков, День Независимости Республики Беларусь, День Октябрьской революции; митинг-реквием у мемориального
знака погибшим воинам-интернационалистам; митинг памяти, посвященный освобождению
Жлобинщины от немецко-фашистских захватчиков; митинг-реквием у мемориала детям-жертвам войны, посвященный Дню защиты детей в н.п. Красный берег и другие. Ко всем из них
были подготовлены поздравления работников завода и тематические материалы, которые
размещались на информационных стендах предприятия, бегущей строке, газете «Металлург» и телепрограмме «Новости БМЗ».
В преддверии Дня Победы заводчане присоединились к районным акциям «Мы помним! Мы чтим!» и «Платок солдата». Так, на первом этаже заводоуправления были подготовлены тематические стенды, на которые каждый желающий мог разместить фотоснимки своих родных - участников Великой Отечественной войны. К данной акции заводчане отнеслись

трепетно: некоторые приносили не только снимки, но и биографии близких людей. Всего было
собрано около 70 фотографий, на 23 из них — ветераны войны, которые были закреплены за
заводом. Все эти фотоснимки были также оформлены в портреты форматом А4 и закреплены
на древках: в День Победы их пронесли по центральной улице Жлобина заводчане-участники «Парада Победителей».
Более 100 заводчан откликнулись на акцию «Платок солдата», написав на разноцветных
лоскутках ткани имена и годы жизни своих родственников - участников Великой Отечественной войны. Подписанные платочки были сшиты с лоскутками, собранными на других предприятиях района в единое полотно. В День Независимости Республики Беларусь его торжественно вынесли на главную площадь города. «Платок солдата» был передан в руки председателю
Жлобинского районного исполнительного комитета.

1 июня, в Международный день защиты детей, активисты заводской п/о ОО «БРСМ», работники структурных подразделений БМЗ приняли участие в мероприятиях, приуроченных
десятилетию со дня открытия мемориала детям-жертвам Великой Отечественной войны
в н.п. Красный Берег.

День Открытых дверей – средство эффективной
самопрезентации предприятия
День открытых дверей на БМЗ – праздник, собирающий не только жлобинчан, но
и жителей региона присутствия, наслышанных о масштабности мероприятия. Интерес к нему
возрастает от года к году: в 2017-м БМЗ посетили рекордное количество гостей — около 2000
человек!
Такое пристальное внимание к металлургическому заводу — хорошая возможность продемонстрировать потенциал предприятия и укрепить имидж БМЗ в глазах его сотрудников,
деловых партнеров и жителей Гомельщины.
В этот раз в праздничную программу Дня открытых дверей было включено 20 мероприятий, старт которым дала акция для детей «Прийти, увидеть, получить». Первые 500 счастливчиков, получивших карточки с маршрутом квеста, стали не только обладателями памятных
призов, но и участниками еще одной акции — «Юный директор». К слову, им был избран
четырехлетний Артем Дятлов, который вместе с родителями получил возможность побывать
в кабинете генерального директора А.Н. Савенка и лично пообщаться с ним.
Особый интерес у гостей мероприятия вызвала выставка технологического автотранспорта — скраповозы, шлаковозы, грейдеры, шестиметровый КамАЗ … Такой автотехники не увидишь больше нигде! Впрочем, выставка заводской спецодежды и СИЗ также пользовалась
вниманием. Одежду можно было примерять и сфотографироваться в ней на память. А вот
фотографии с площадок праздника ждали на конкурсе «Селфи-2017».
Еще одним развлечением для гостей праздника стало посещение площадок аквагрима,
открытого микрофона, выставок детских рисунков «Я хочу быть металлургом». Не упустили
возможности посетители отведать и вкусной выпечки от УП «Металлургторга», а также побывать на кондитерском мастер- классе.
Захватило взрослых и детей шоу заводских силачей, продемонстрировавших публике поднятие 48 килограммов железа на мизинце, забивание гвоздей голыми руками и прочие богатырские трюки.
Пришли гости поболеть и за водителей погрузчиков, которые соревновались в своих
навыках по маневрам. Накал страстей состоялся и во время проведения конкурса «Папа может!». Ярким дополнением в программу праздника стал «прилёт» на БМЗ бонстиков, узнавших о том, что продукция БМЗ побывала даже в космосе. Запомнилась посетителям и работа «Сумасшедшей лаборатории», удивив зрителей опытами и экспериментами, связанными
с технологическими процессами производства металлопродукции.
Привлекли внимание участников Дня открытых дверей выставки образцов готовой продукции и товаров народного потребления, трансляция фильма о заводе, ярмарка вакансий, посещение заводского музея и автобусные экскурсии по территории предприятия. Завершился
праздник выступлением творческих коллективов Дворца культуры металлургов и исполнением гимна БМЗ.

День металлурга — почет сотрудникам и праздник для всего города
МЕТАЛЛУРГАМ
Да, были взлеты и паденья,
Но все прочнее наша сталь.
В труде рождалось вдохновенье,
А души согревал металл.
Да, говорили о зарплате,
И кто-то просто уезжал,
Но стержень — коллектив —
			
остался
И оттого сплоченным стал.
Так пожелаем металлургам
Здоровья, счастья и любви.
Чтобы надежды их сбывались
Во благо семьям и страны.
Александр ОСМОЛОВСКИЙ,
ветеран БМЗ.
16 июля представители металлургической отрасли отметили свой профессиональный
праздник. По традиции, к этому дню на Белорусском металлургическом заводе была подготовлена насыщенная программа, включающая в себя чествование лучших работников и ветеранов труда, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Стартовали, в прямом смысле этого слова, праздничные мероприятия с
легкоатлетического пробега, который собрал в этот раз 230 спортсменов из Беларуси,
России, Украины. Одновременный старт более
двух сотен человек — яркое и незабываемое
зрелище. К слову, в этом году самым младшим
из участников, Егору Самсонову и Кире Матыс,
исполнилось шесть и семь лет, соответственно,
а самому старшему, Виктору Кучинскому, 81 год.
В пробеге было заявлено три дистанции: 5, 10
и 20 километров. В этом году наилучшие результаты показали: на дистанции 5 км Дмитрий Савин (д.
Голынка) и жлобинчанка Елизавета Запольская.
На дистанции 10 км лучшими стали Петр Чириков
(г.п. Крупки) и Светлана Курганская (г. Гомель).
На дистанции 20 км абсолютными победителями признаны минчане Александр Санько
и Ольга Тихоновская.
Новинкой празднований 2017-го стала «большая зарядка» для участников еще одного
спортивного состязания — легкоатлетической эстафеты на кубок генерального директора.
Динамичная музыка и задор организаторов собрал на площадке десятки желающих взбодриться. За трофей в соревнованиях этом году боролись 15 команд цехов, унитарных предприятий, первичной организации общественного объединения «БРСМ» БМЗ, а победителем
эстафеты стала команда сталепроволочного цеха №1.
Впервые в рамках празднования Дня металлурга на базе Жлобинского металлургического колледжа состоялся футбольный матч между командами молодежи и ветеранов завода.
Молодость и энергия уступили опыту и навыкам: представители старшего поколения одержали победу со счетом 4:2.

Стало уже доброй традицией в День металлурга отдавать дань уважения первому директору БМЗ
Акопову Дерожанту Левоновичу, под чьим руководством велось строительство завода, была заложена
прочная основа города Жлобина. Среди множества
мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику металлургов, митинг у мемориальной
доски Акопова выделяется особой атмосферой.
Он собирает не только работников, руководство
и молодежь предприятия, но и жлобинчан, высоко ценящих вклад Акопова в развитие города.
Праздничную программу продолжила церемония награждения заводчан, чей труд на предприятии
за годы работы стал примером для подражания другим. Их имена были занесены на заводскую Доску почета. Благодаря трансляции торжественной церемонии чествования металлургов на экране, установленном на
площадке перед Дворцом культуры металлургов, свидетелями
ее стали десятки жлобинчан. Награждение передовиков производства, занесенных в заводскую Книгу Почета и отмеченных
Почетными
грамотами
и Благодарностями продолжилось вечером в
концертном зале ДКМ.
В середине дня на площадках парка «Пяти стихий» развернулись массовые
мероприятия: фотосушка «Самый яркий день», выставка экспонатов музея БМЗ «Под стальными парусами», развлекательно-игровая программа «Семейный
парад», работали детские аттракционы и пр.
Самой долгожданной частью празднования Дня
металлурга стал концерт звезд белорусской и зарубежной эстрады, который завершился
акцией «споем гимн завода вместе» и красочным салютом.

За более чем 30-летнюю историю Белорусского металлургического завода в обществе сформировались основные критерии, по которым общественность оценивает степень успешности деятельности
предприятия. Важное место в данной шкале занимает уровень проведения организуемых заводом имиджевых мероприятий. О том,
как жители региона присутствия оценивают данные мероприятия, и какое
воздействие они на них имеют, можно судить по результатам впервые проведенного в 2017 году социологического опроса «Социологическая оценка
имиджеобразующих мероприятий: День открытых дверей и День металлурга».
По результатам исследования, подавляющее большинство участников опроса положительно относятся к проведению Дня открытых дверей. Такую
оценку высказали 99,4% заводчан и 97,5% респондентов, которые не работают на БМЗ. 82,2% опрошенных позитивно относится к празднованию Дня
металлурга. Оценивая работу предприятия по подготовке и проведению Дня
открытых дверей, девять из десяти участников опроса (91,0%) не увидели
недочетов в организации праздника. По мнению каждого третьего из четырех опрошенных (75,7%), организация проведения Дня металлурга также
находится на высоком уровне. Стоит отметить, что значительная часть респондентов придерживается следующих суждений:
* благодаря заводу о Жлобине знают в республике и за ее пределами
(в этом убеждены почти три четверти опрошенных – 72,9%);
* БМЗ принимает активное участие в социальной жизни региона (на это обратили внимание 62,7% заводчан);
* предприятие умеет организовывать интересные мероприятия, праздники и
досуг для своих работников и жителей города и района (так считает каждый
второй респондент – 50,4%).
День рождения завода — стальная история
в современной интерпретации
В 2017-м БМЗ отметил свое 33-летие. Такое событие не прошло бесследно для работников и ветеранов предприятия, а также привлекло внимание жителей Жлобина
и района.
В преддверии дня рождения завода, по
традиции, состоялся митинг у бюста первого директора БМЗ Акопова Д.Л. В нем приняли участие не только молодое поколение металлургов, но нашли время почтить
память легендарного человека и ветераны
завода. Для них в этот день впервые была
организована акция «И снова в строю!». Ветераны труда БМЗ смогли побывать в своих
коллективах, на участках, где когда-то трудились, пообщаться с коллегами.
Накануне общезаводского праздника
стартовал фотоконкурс «#БМЗ_33», участники которого размещали на своих страницах снимки с хештегом #БМЗ_33. Главным

условием являлось наличие на фото цифры 33. Автор самого оригинального снимка получил приз.
Впервые на БМЗ была организована «Стальная фотоохота».
По условиям конкурса необходимо было сделать фотоснимки производства Белорусского металлургического завода. Для этого участники посетили три цеха — электросталеплавильный № 1, сортопрокатный № 1 и сталепроволочный № 2. На суд зрителей конкурсанты
представили свыше 30 фоторабот, которые 19 октября разместились
в фойе Дворца культуры металлургов на импровизированной выставке. Победителем конкурса была признана сотрудница управления автоматизации Юлия Ким. Одна из ее работ, сделанная на стане 320, набрала наибольшее количество голосов. Юлия получила
Диплом победителя и памятный подарок.
А ранним утром 14 ноября инженерно-технических работников
и руководство предприятия встречали звуки заводского гимна и пожелания детей работников
предприятия, транслируемые на мониторе, установленном в фойе инженерного корпуса заводоуправления №1.
Для сотрудников, чья рабочая смена пришлась на праздничный для завода день, была организована акция «Этот сладкий День рождения!». На всех заводских проходных 15 октября заводчан встречали волонтеры с шоколадом

в праздничной упаковке. Общее количество розданных сладостей символично:
33 килограмма.
А в городе многих позабавил
SteelМобиль.
Движение
красочного автомобиля по улицам города вызвало особый интерес у жлобинчан.
Организаторы интерактива — сотрудники отдела информации, идеологии
и развития персонала — предлагали
горожанам на остановочных пунктах ответить на вопросы, касающиеся истории
предприятия. Человек, давший верный
ответ, получал возможность бесплатно
доехать в любую точку Жлобина. В пути ему предлагалось сыграть в викторину (тема: «БМЗ:
история, факты, знаменательные события») и заработать приз. Количество сделанных рейсов SteelМобилем — 33.

Участие в общественно-политических мероприятиях

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь 21 апреля 2017 г. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики обратился с ежегодным Посланием
к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. На мероприятие
были приглашены высшие должностные лица страны, члены Совета Министров Республики Беларусь, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий
и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.
Принял участие в мероприятии и генеральный директор ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Савенок А.Н., который в дальнейшем провел ряд встреч в трудовых
коллективах предприятия и ознакомил заводчан с основными темами, на которых в ходе выступления акцентировал внимание глава государства.
С ноября 2017 года на предприятии была организована работа по информированию членов трудового коллектива о предстоящих выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва,
назначенных указом Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко
№410 «О назначении выборов в местные Советы депутатов».
В заводской газете «Металлург» в ноябре-декабре было опубликовано 5 материалов
о ходе подготовки к выборам, которые пройдут 18 февраля 2018 года. Данная информация
размещалась на информационных стендах в структурных подразделениях завода, а также
доносилась до сведения сотрудников на информационных встречах, методических совещаниях и пр.
В декабре 2017 года на базе Белорусского металлургического завода состоялось заседание постоянной
комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу,
транспорту и связи. Обсуждались вопросы, касающиеся разрабатываемого проекта Закона Республики Беларусь «Об электроэнергетике», а также
другие аспекты совершенствования
правовых условий работы промышленных организаций страны.
Белорусский металлургический завод не случайно стал местом, где обсуждались вопросы
совершенствования энергетического обеспечения промышленных предприятий на законодательном уровне. БМЗ — один из ведущих экспортеров нашей страны. Его доля в Минпроме составляет 60 процентов. Вместе с тем, это одно из самых энергоемких предприятий,
и главный вопрос, который волнует заводчан — тарифы на электроэнергию. Энергозатраты
в себестоимости продукции БМЗ составляют сегодня примерно 20 процентов.
Во время работы депутаты пообщались с руководством завода и главными специалистами, ознакомились с текущей ситуацией, планами и перспективами предприятия. Помимо этого, они посетили действующее производство, побывав в электросталеплавильном

цехе № 1, сталепроволочном № 2, сортопрокатном № 1 и № 2, где смогли поговорить с их
руководителями. К слову, один из членов постоянной комисси по промышленности, топливноэнергетическому комплексу, транспорту и связи, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Дьяченко сам в недавнем прошлом руководил
электросталеплавильным цехом БМЗ, являлся главным специалистом по сталеплавильному
производству, а потому проблемы металлургов ему хорошо знакомы.

Участие в художественной самодеятельности

Для развития творческого, интеллектуального и спортивного потенциала работников
на предприятии созданы все условия. Любой желающий может найти себе занятие по интересам в творческих коллективах Дворца культуры металлургов и центра досуга населения
заводской первичной профсоюзной организации.
Для вовлечения заводчан в творческую деятельность в конце июня
был организован заводской смотр-конкурс художественной самодеятельности «Вперед и с песней!». Команды 16 структурных подразделений предприятия представили на суд зрителей и жюри оригинальные номера, показав в них свое видение заводских будней.
Победителем конкурса стала команда заводоуправления, в состав которой
вошли сотрудники редакции газеты «Металлург» и члены дирекции.

Ключевую роль в организации культурно-массовой жизни заводчан играет Дворец культуры металлургов, которому в июле 2017-го исполнилось 25 лет. Дворец культуры металлургов
занимает площадь 4 800 м2, это — зрительный зал на 430 мест, танцевальный зал на 300
мест, кафетерий на 36 мест, 2 хореографических класса, зимний сад, выставочный зал, студия звукозаписи. Имеется светодиодный экран.
На базе Дворца функционирует 17 коллективов и клубных формирований: 12 детских
и 5 взрослых, объединяющие 576 детей и 89 взрослых. Особую гордость представляют творческие коллективы со званием «народный» и «образцовый», их в ДКМ — 6: образцовая
вокальная студия «Ассорти»; образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк»; образцовый ансамбль народной песни «Скоморошина»; образцовый коллектив «Данс-шоу «Шанс»;
народный хор «Крыница»; народный духовой оркестр.
В 2017 г. во Дворце культуры металлургов было проведено 359 мероприятий (118%
к уровню 2016г.), которые посетили 23 718 человек (140% к прошлому году). В мероприятиях
приняло участие 6826 человек, в том числе детей 3 768 и заводчан 275 человек.
Ни одно значимое событие в жизни города не проходит без участия Дворца культуры металлургов. Коллективы ДКМ приняли участие в городских и областных мероприятиях и концертных программах ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню Независимости, уча-

стие в районном выпускном вечере. М.А.Тушинская выступала на мероприятиях с участием
руководства Гомельской области: праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества; областной праздничный концерт, посвященный Дню женщин; праздничный концерт,
посвященный Дню Независимости Республики Беларусь; участие и ведение концертной программе в г.Буда-Кошелево во время визита Президента Республики Беларусь; праздничные
мероприятия, посвященные 100-летию образования Комитета государственной безопасности
РБ. В день защиты детей коллектив Данс-шоу «Шанс» принял участие в митинге-реквиеме
на мемориале памяти детям - жертвам войны в н.п. Красный Берег. Творческие коллективы
приняли участие в праздничном концерте, посвященном Дню машиностроителя в г. Минске
(сентябрь).
Работа с детьми и подростками
Развитие творческого потенциала детей, привлечение к активному участию во всех формах организации культурной жизни, пропаганда здорового образа жизни — важные задачи
работы сотрудников ДКМ с детьми.
В январе 2017 года прошел традиционный XІX фестиваль песни и танца «Рождественская
музыкальная лестница», в котором приняло участие более 200 детей.
Танцевально-развлекательные программы для детей, концерты с участием воспитанников
детских коллективов ДКМ всегда востребованы у населения. По традиции 8 марта при полном
аншлаге прошел концерт детских коллективов «Солнышко лучистое маме подарю». В июне
состоялась конкурсная программ «Принцесса сказочной страны», в январе – шоу программа
«Новогодний дебют карапузов».
В апреле-мае 2017 года, подводя итог работы за «учебный» год, коллективы ДКМ представили вниманию зрителей отчетные программы: «Радуга талантов», «Время танцевать», «Все
сбывается на свете», «Кристалл собирает друзей», «Должны смеяться дети».
Большая работа проведена и по организации содержательного досуга детей в дни школьных каникул. Были организованы танцевально-развлекательные программы «День варенья», «В стране забытых портфелей», «Все на абордаж», «Лучше всех», «Суперкласс», «Все
на звероПОЙ», театрализованное представление «Шоколадная стран». Совместно с сотрудниками РОЧС прошла программа «Пожарный переполох», включающая в себя знакомство
с пожарной техникой, спектакль «Спичка-невеличка, или Кошкин дом-2», просмотр познавательных мультфильмов.
В этом году для маленьких детей были организованы новогодние утренники со сказочным
сюжетом «Щенячий патруль» и «Новогодние приключения Фиксиков».
Проведение семейных программ способствуют укреплению авторитета семейных ценностей, сплочению семьи посредством совместного участия в конкурсных программах. Так, в
ноябре была проведена семейная конкурсная программа «Папины дочки». С целью привлечения населения во Дворец, решая проблему организации совместного проведения выходного дня детьми и родителями в кафетерии «АРТошка» регулярно проводятся тематические
развлекательные программы «Веселые выходные».

Работа с молодежью
Для наибольшего привлечения молодежи в культурную деятельность была организована
конкурсная программа «Точь-в-точь», проведены тематические молодежные дискотеки, фестиваль молодежного творчества «Street Style». С целью расширения возможностей молодежи в организации досуга, создания условий для интеллектуального развития в декабре
на базе Дворца культуры в рамках проводился Республиканский турнир по интеллектуальным
играм.
Ярким событием в культурной жизни города стали такие молодежные масштабные проекты, как городской конкурс «Мисс Жлобин 2017» (апрель) и «Мистер Жлобин 2017» (декабрь).

Работниками ДКМ
воскресных школ».

Социально-просветительские проекты
была оказана помощь в проведении «Пасхального

концерта

В 2017 году в ДКМ внедрен новый проект «Имена на все времена». В феврале состоялся концерт к 80-летию Анны Герман. В октябре — концерт к 75-летию Муслима Магомаева
совместно с районным отделом международного общественного объединения
«Конгресс азербайджанских общин»
и Посольства Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.
Танцевально-развлекательные программы
Еженедельно по пятницам во Дворце культуры металлургов музыкальные коллективы
(духовой оркестр, ВИА «Кредо») проводят свои авторские программы для разной возрастной категории: «Домашний кабачок», «PROSTO пятница», «Место встречи изменить нельзя».

Сохранение народных традиций.
Очень ярко, самобытно, весело в феврале на площадке ДКМ прошло праздничное гулянье «Широкая масленица». Жители города стали непосредственными участниками театрализованного представления с играми, конкурсами, состязаниями. В январе прошел культурно-спортивная программа «Праздник снега» с концертом творческих коллективов ДКМ, играми
и конкурсами.
В марте прошел юбилейный вечер руководителя народного хора «Крыница» Горбабы Н.И.
Участие в фестивалях и конкурсах
Участие в конкурсах и фестивалях способствовало повышению уровня профессионального мастерства. Коллективы
ДКМ на протяжении отчетного периода принимали участие
в областных и республиканских фестивалях и конкурсах.
Январь – XІX фестиваль песни и танца «Рождественская музыкальная лестница»:
Март – областной этап конкурса «Новые имена Беларуси» (г. Гомель):
народный Духовой оркестр (руководитель С.В.Жевнерчук) – Диплом 1 степени; V областной конкурс детского и юношеского песенного творчества «Ступень к успеху» (г.Гомель): Кристина Кащеева, солистка образцовой вокальной студии «Ассорти» (руководитель Козинцева С.Г.) – Диплом 3 степени.
Апрель – II международный фестиваль детского юмора «Юморинка» (г. Минск) – образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк» (руководитель Соснова Е.Е.) – Диплом и 2 место в номинации «хореография»; солисты вокального ансамбль «Фантазеры» (руководитель
Зайцева А.А.) – Диплом и 2 место в номинации «вокал».
Май – открытый чемпионат Беларуси по современным танцам «# boc 2017» в номинации
формейшн, дети. (г. Минск): образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк» (руководитель Сосонова Е.Е.) – Диплом 1 степени.
Июль – II Республиканский фестиваль «Мы едины – мы молодежь!» (г. Микашевичи):
ансамбль танца «Кристалл» (руководитель Мадей А.Р.) – Грамота и специальный приз; ансамбль народной песни «Забава» (руководитель Зайцева А.А.) – Грамота; Республиканский
фестиваль хорового искусства «Певческое поле 2017» (г.Мядель): народный хор «Крыница»
(руководитель Горбаба Н.И.) – Диплом за участие.
Сентябрь – ІX областной праздник духовых оркестров (г.Гомль): народный духовой оркестр (руководитель Жевнерчук С.В.) – Диплом победителя.
Октябрь – VII открытый конкурс искусств «Хрустальная лира» (г.Минск): образцовый ансамбль народной песни «Скоморошина» (руководитель Венцкевич В.С.) – Диплом за участие; II национальный конкурс искусств «Оранжевое настроение» (г.Могилев): образцовый
ансамбль эстрадного танца «Фейерверк» (руководитель Соснова Е.Е.) – Диплом лауреата I
степени; солисты вокального ансамбля «Фантазеры» (руководитель Зайцева А.А.) – Диплом
лауреата, Диплом II степени; Груздова Вероника, солистка образцовой вокальной студии «Ассорти» (руководитель Козинцева С.Г.) – Диплом лауреата III степени; образцовый коллектив
«Данс-шоу «Шанс» (руководитель Артамонова И.К., Киселевская Д.О.) – Диплом лауреата
II степени; III Международный фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества
«New Style» (г.Минск):
образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк» (руководитель Соснова Е.Е.) –
Диплом лауреата II степени; Международный онлайн-конкурс хореографического искусства
«Вдохновение» (г.Санкт-Петербург): образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк»

(руководитель Соснова Е.Е.) – Диплом лауреата I степени.
Ноябрь - Республиканский фестивале творчества профсоюзных и ведомственных клубных учреждений «Наши таланты тебе, Беларусь!» (г.Гомель): коллективы ДКМ (солисты ВИА
«Кредо», образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк», солисты вокального ансамбля «Фантазеры», ансамбль танца «Кристалл», образцовый хореографический коллектив
(Данс-шоу «Шанс») – Диплом III степени; областной конкурсе хорового искусства имени заслуженного деятеля искусств БССР Т.К. Лапатиной (г.Речица): народный хор «Крыница» (руководитель Горбаба Н.И.) – Грамота за исполнительское мастерство и пропаганду вокально-хорового искусства;
IX международный конкурсе танцевального искусства «Dance Power» (г.Минск): образцовый коллектив «Данс-шоу «Шанс» (руководитель Артамонова И.К., Киселевская Д.О.) – Диплом
лауреата II степени; II Республиканский детский фестиваль-конкурс исполнителей народной
песни «Жывая крыніца» (г.Минск): образцовый ансамбль народной песни «Скоморошина» (руководитель Венцкевич В.С.) – Диплом за участие.
Декабрь - IV открытый конкурсе молодых исполнителей «Беларускія таленты» (г.Минск):
образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк» (руководитель Соснова Е.Е.) – Диплом
лауреата I степени; солисты вокального ансамбля «Фантазеры» (руководитель Зайцева А.А.)
– Диплом лауреата I степени, Диплом лауреата III степени; образцовый коллектив «Дансшоу «Шанс» (руководитель Артамонова И.К., Киселевская Д.О.) – Диплом лауреата I степени;
II Национальный конкурс искусств «Высота» (г.Могилев): Груздова Вероника, солистка образцовой вокальной студии «Ассорти» (руководитель Козинцева С.Г.) – Дипломант; ансамбль
танца «Гранд» (руководитель Авдеюк И.Е.) – Дипломант II степени; образцовый коллектив
«Данс-шоу «Шанс» (руководитель Артамонова И.К., Киселевская Д.О.) – Дипломант I степени;
Международный чемпионат по современным танцам «Bizon – 2017» (г.Минск): образцовый
ансамбль эстрадного танца «Фейерверк» (руководитель Соснова Е.Е.) – Диплом I степени.

Организация спортивной жизни работников.
Пропаганда здорового образа жизни

С первых дней существования Белорусского металлургического завода спорт стал неотъемлемой частью жизни заводчан и их семей. Своеобразным координирующим центром спортивных мероприятий является физкультурно-оздоровительный комплекс. С конца 1980-х работа в нем ведется по двум основным направлениям: физкультурному и оздоровительному.
В 2017-м при участии специалистов ФОК были проведены соревнования в рамках рабочей Спартакиады по различным видам спорта, традиционный межгосударственный легкоатлетический пробег посвященный Дню металлурга, легкоатлетическая эстафета на приз генерального директора, соревнования по стритболу, штрафным броскам, силовому двоеборью,
турниры по мини-футболу между руководителями, ветеранами футбола и молодежью. Была
организована работа спортивных клубов по интересам.
Для работников БМЗ, их детей и жителей Жлобина коллектив ФОК организовал и провел более 100 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Среди
них – детские новогодние турниру по мини-футболу и баскетболу; Спартакиада «Защитник
Отечества»; легкоатлетический пробег, посвященный Празднику труда; личные первенства по
настольному теннису и шашкам, XIII легкоатлетическая эстафета на приз генерального директора ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», «Турнир 4-х»,, приуроченный
ко Дня рождения БМЗ, открытая Спартакиада, посвященная 30-летию метизного производства, XXIV традиционный турнир по баскетболу среди ветеранов и пр.
Хорошую физическую подготовку, целеустремленность и командный дух помог заводчан
в 2017 году стать лидерами городских, районных и международных спортивных состязаний.
Так, первые места металлурги завоевали в традиционном турнире по баскетболу среди ветеранов, состоявшемся в г. Осиповичи, и международном турнире по волейболу среди ветеранов, проходившем в г. Нарочь. В тройку призеров вошли заводские спортсмены и в Открытом
первенстве г. Жлобина по мини-футболу. Сборные команды БМЗ приняли участие в «Белорусской лыжне-2017» (г. Минск), XXVIII розыгрыше кубка Республики Беларусь по мини-футболу (г. Гомель), республиканской Спартакиаде профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФОРМАШ» и других спортивных мероприятия.
Впервые в 2017 году накануне Дня рождения завода была организована спартакиада
руководящих работников. В соревнованиях по четырем видам спорта приняли участие 24 команды заместителей генерального директора и главных специалистов «ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», а также унитарных предприятий «Металлургсоцсервис»,
«Металлургтранс», «БМЗ-Экосервис» и «Жлобинметаллургстрой». На пьедестал почета поднялись команды заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, главного
механика и унитарного предприятия «Металлургтранс».

Новинка! Впервые в 2017 году было проведено первенство завода по зимней рыбалке «Подледный лов-2017», в котором приняли участие 32 команды
структурных подразделений БМЗ и унитарных предприятий. Волочильщик
проволоки СтПЦ-1 Андрей Михалюк стал победителем в номинации «Первая
рыба». «Самый крупный личный улов» оказался у работника УП «Жлобинметаллургстрой» Василия Ярошевича — щука весом 1376 г!

Организация досуга в общежитиях

Организация досуга проживающих в общежитии работников занимает особое значение
в организации идеологической работы на предприятии. Умело организованный досуг, наполненность свободного времени интересной, творческой, содержательной деятельностью
способствует повышению работоспособности, организованности, дисциплине, соблюдению
правил внутреннего распорядка общежития, норм поведения в обществе, улучшению межличностных отношений в коллективе.
В заводском молодежном общежитии работает Совет общежития. В соответствии с утвержденным планом воспитательной работы совместно с активистами заводской первичной организации ОО «БРСМ» при поддержке профсоюзного комитета БМЗ в 2017 году для жильцов
были проведены информационно-просветительские мероприятия (размещение тематической
информации на стендах «Правда и только правда — молодежи о ВИЧ», «Мир нуждается в
науке», проведение лекций «Не умереть от невежества», «СПИД и семья», круглых столов,
тематических программ и встреч с представителями правоохранительных органов, сферы
здравоохранения, руководителями предприятия, участниками Великой отечественной войны
и пр.), культурно-массовые и спортивные мероприятия (Рождественская дискотека «Зимняя
сказка», «Ты — один из нас!», «Новогодний карнавал» и пр.
В общежитии регулярно проводятся рейды по проверке быта, соблюдения правил проживания, санитарного состояния комнат; воспитательные беседы с жильцами, склонными
к нарушению правопорядка, злоупотреблению спиртными напитками, не выполняющими санитарно-гигиенические правила; танцевально-развлекательные программы.
Стоит отметить, что большинство жильцов посещают тренажерный зал, организованный в общежитии, физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион, расположенные по соседству. И это приносит свои плоды: молодежные команды завода держат пальму первенства на многих соревнованиях. Например, в октябре
в общежитии состоялись соревнования по тяжелой атлетике. 1-е место в состязаниях занял Олег Сидорко (УПиР), 2-е — Владимир Сигай (СПЦ-1), 3-е — Денис Ярмыш (СПЦ-2).
В качестве судьи выступал Владимир Горячев (СПЦ-1). Победителям были вручены памятные сувениры.

Благотворительность

Благотворительные акции с участием работников предприятия на протяжении года проходят в учреждениях образования и здравоохранения города и района. В 2017 году по инициативе сотрудников отдела информации, идеологии и развития персонала и активной поддержке
работников заводских подразделений для оказания благотворительной помощи было собрано
11 493,17 руб. Они были направлены на проведение медицинских операций и реабилитацию,
приобретение дорогостоящих лекарств нуждающимся, в том числе и детям. Часть средств
была перечислена в ОО «Белорусский Фонд мира», Белорусское Общество Красного Креста,
в ГУО «Жлобинский социально-педагогический приют» и другие учреждения.
Оказывать помощь нуждающимся заводчане не прекращают на протяжении года. Так,
профсоюзный комитет и руководство Белорусского металлургического завода к новогодним
и рождественским праздникам преподносит подарки не только своим работникам и их детям,
но воспитанникам социальных приютов и пациентам больницы сестринского ухода.
Традиционным стало участие работников Белорусского металлургического завода в акции
по сбору средств на приобретение школьных принадлежностей «Доброе 1 сентября».
И это 1 сентября заводчане решили сделать добрым. Благодаря неравнодушию работников нашего предприятия многие ребята Жлобинщины в этот новый учебный год вошли полностью подготовленными к школьным будням. Участие в акции приняли все структурные подразделения БМЗ. Стоит отметить, что в рамках общезаводского сбора средств по собственной
инициативе коллективов на заводе были организованы внутрицеховые сборы для помощи
своим коллегам, у которых есть дети-школьники, и укомплектовать их к 1 сентября в настоящее время очень затруднительно с финансовой точки зрения. Всего в 2017 году в рамках
акции «Доброе 1 сентября» заводчане собрали 2 660,7 рублей.
Накануне Дня знаний представителей Белорусского металлургического завода встречали в Территориальном центре социальной защиты населения. Здесь от имени заводчан многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в социально-опасном положении, принимали
поздравления с наступающим праздником, а также наставления, касающиеся воспитания детей как достойных членов нашего общества. В руки школьников и первоклассников были переданы девять портфелей, полностью укомплектованных канцелярскими принадлежностями.
Тепло принимали у себя в гостях и воспитанники детского приюта. На момент его посещения здесь проживали 19 детей. Заводчане закупили школьникам канцелярские товары
и не забыли о самых маленьких воспитанниках: на собранные средства были приобретены
альбомы для рисования, карандаши, фломастеры, ластики и др.
Детская вера в чудеса — прекрасная, вдохновляющая сила. Она способна открыть в людях благородство, бескорыстность, свет, добро, чистоту. 27 декабря сотрудники БМЗ отправились в ГУО «Жлобинский социально-педагогический центр» с приятной миссией: положить
под елку подарки к празднику: куклы, конструкторы, вертолеты, сладости, и прочие вещи, приобретенные в рамках прошедшей на заводе акции «Елка желаний». В этом году заводчане
собрали подарки для 20-ти детей, а также отвезли в центр средства гигиены, лекарства, организовали сладкий стол для ребят. Собранные деньги пойдут и на ремонт: это тоже часть
новогоднего подарка учреждению. Стоит отметить, что среди металлургов немало талантливых и добрых людей. Так, Александр Гуцалюк, аккумуляторщик цеха ремонта оборудования
метизных цехов БМЗ, великолепно сыграл роль Деда Мороза на утреннике для воспитанников
ГУО «Жлобинский социально-педагогический центр».

!Новинка! Впервые в этом году заводчане оказали помощь по подготовке к школе детям, воспитывающимся в доме семейного типа,
расположенном в деревне Октябрь.
В настоящее время здесь воспитываются десять приемных детей. На собранные работниками БМЗ средства им закупили десять наборов школьных принадлежностей, которые
были вручены 31 августа.

Информационное обеспечение включает в себя: повышение уровня информирования
работников, мониторинг общественного мнения о результативности социальных программ
и расширение каналов коммуникации.

Повышение уровня информирования

Единые дни информирования
Особое значение в ходе реализации информационной политики приобретает деятельность информационно-пропагандистских групп (ИПГ). На БМЗ их 68. Членами ИПГ в рамках
проведения Единых дней информирования регулярно проводятся встречи по указанной теме,
а также по вопросам производственной и социальной сфер. За указанный период членами
ИПГ было проведено 816 встреч. Повышая эффективность их проведения, на предприятии проводятся обучение идеологического актива, расширение состава ИПГ, использование
в выступлениях докладчиков средств наглядности и раздаточного материала. Помимо утвержденной темы, в повестку методических совещаний включаются выступления компетентных
специалистов по актуальным вопросам, используются презентации, видеофайлы, а также
раздаточный материал.
Помимо этого, за указанный период руководителями информационно-пропагандистских
групп № 1 и № 2 во главе с генеральным директором Савенком А.Н. и заместителем генерального директора по персоналу и идеологической работе Кулаковским А.А. были проведены 22
встречи, на которых поступило 22 вопроса производственной и социальной направленности.
Все они были разъяснены в ходе встречи, оставшихся на контроле нет.

Информационные встречи
Для диалога с работниками по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического характера на предприятии проводятся информационные встречи
генерального директора, его заместителей, директоров, главных специалистов с трудовыми
коллективами. За указанный период в ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
были проведены 92 информационных встречи, во время проведения которых поступило 36
вопросов. Среди них: о порядке постановки на учет и получения жилья заводчанами, назначении доплат за расширенную зону обслуживания, сроках принятия решения по рационализаторскому предложению, возможности благоустройства автостоянок, расположенных вдоль
заводских контрольно-пропускных пунктов и прилегающих к ним территорий, планируемых
сроках остановки станов на ремонт в сортопрокатном
цехе №1, процедуре присвоения разряда, размерах
процентной надбавки молодым специалистам, работающим по договору найма, причинах образовавшегося дефицита электродов, объемах поставок зимнего запаса металлолома и пр.
С целью повышения эффективности проведения
встреч на предприятии кроме основных разрабатываются дополнительные графики для информирования работников по актуальным вопросам и привлекаются к выступлению компетентные специалисты.
Выездные встречи
Руководством ежемесячно проводятся выездные встречи с коллективами унитарных предприятий, учрежденных Обществами. В 2017 году состоялись 13 выездных встреч: руководителя информационно-пропагандистской группы № 1, генерального директора Савенка А.Н. с
трудовыми коллективами УП «Металлургтранс», УП «Металлургторг», УП «БМЗ-Экосервис»,
УП «Металлургсоцсервис»; руководителя информационно-пропагандистской группы №2, заместителя генерального директора по персоналу и идеологической работе Кулаковского А.А.
с трудовыми коллективами УП «Металлургсоцсервис», УП «БМЗ-Экосервис», УП «Жлобинметаллургстрой»; заместителя генерального директора
по коммерческим вопросам Чернеля В.К. с трудовыми коллективами УП «БМЗ-Экосервис», УП «Металлургторг»; и.о. заместителя генерального директора
по персоналу и идеологической работе Малобицкого
А.А. с коллективом УП «БМЗ-Экосервис».
В ходе встреч поступило 2 вопроса: о планируемых реконструкциях в Обществе; результативности
работы БМЗ в I полугодии 2017 года. Ответы на вопросы были даны в ходе проведения встреч.
Визиты представителей органов государственной власти,
учреждений и сторонних организаций
Для диалога с работниками по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического характера в 2017 году на предприятии были проведены 2 приема
по личным вопросам и 11 информационных встреч (было задано 9 вопросов) с представителями органов власти, учреждений и сторонних организаций. За указанный период БМЗ
посетили: депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Дьяченко В.И.; председатель Гомельского облисполкома Дворник В.А. и делегация Павлодарской области Республики Казахстан во главе с акимом Бакауовым Б.Ж.; член Совета Республики Национального собрания, депутат областного Советов депутатов, главный редактор газеты «Новый день» Мельникова Г.В.; Председатель Конституционного Суда Республики
Беларусь Миклашевич П.П.; педагог-психолог ГУО «Социально-педагогический центр» Поляк
С.А.; представители ОАО «БПС-Сбербанк» — начальник отдела розничного бизнеса ДО №
320 Жлобин РД № 300 по Гомельской области Папеко С.В., управляющий ДО № 320 Жлобин РД № 300 по Гомельской области Гаврилюк А.Я.; представители ОАО «БПС-Сбербанк»:
начальник отдела розничного бизнеса ДО № 320 Жлобин РД № 300 по Гомельской области
Папеко С.В., консультант Шиленок О.В.; участники заседания областной коллегии инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь; специалисты Центра банковских
услуг № 305 ОАО «Белинвестбанк»; члены постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи; председатель районной организации РГОО «ОСВОД»
Врублевский Е.А.; инспектор отделения ГАИ Жлобинского РОВД Деревков Е.А.; заместитель
председателя Жлобинского райисполкома Ундруль В.А.; первый заместитель начальника
РОВД Татаринов Д.М.; начальник ПАСЧ №3 Кипсиков В.В.; заместитель директора КДЖЭУП
«Жилкомсервис два» Кривошеев С.В.; главный специалист отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Жлобинского райисполкома Романович И.Г.; методист отдела
образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома Кишнурко В.С.

Обмен опытом. Организация и проведение круглых столов
Для обмена опытом и развития сотрудничества был проведен 35 круглый стол, во время
которых были обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности предприятия и реализации государственной политики. Среди них наиболее значимыми стали:
26.01.2017 - круглый стол комитета заводской первичной организации ОО «БРСМ» с обсуждением итогов участия заводской команды КВН «Все В Стали» в XXVШ Международном
фестивале команд КВН в г. Сочи (10-23 января 2017 года).
16.02.2017 - круглый стол комитета заводской первичной организации ОО «БРСМ» с участием Лауреатов районной молодежной премии «Созвездие», вручение которой состоялось
14.02.2017 впервые.
21.02.2017 при проведении профориентационной работы на базе УО «Белорусский национальный технический университет» состоялся круглый стол профессорско-преподавательского состава и студентов с участием заместителя генерального директора по технологии и
качеству Перетягиной Е.А.
21.03.2017 - круглый стол руководителей и специалистов метизного производства, ОИИиРП, МЦ, УМ, УК по подготовке к проведению мероприятий, посвященных 30-летию белорусского корда.
06.04.2017 - круглый стол с членами заводских первичных организаций ОО «Белая Русь»
и «БРСМ» по подготовке и организации участия представителей общественных объединений
в республиканской акции «Неделя леса-2017».
26.04.2017 - круглый стол актива женсовета по проблеме предотвращения насилия
в семье.
12.05.2017 - круглый стол членов добровольных пожарных дружин структурных подразделений предприятия с обсуждением итогов соревнований, состоявшихся 5 мая на базе Жлобинского РОЧС.
15.05.2017 - круглый стол с активами заводских первичных организаций РО БОКК, ОО
«Белая Русь», ОО «БРСМ» с обсуждением программы мероприятий, приуроченной к Международному дню памяти умерших от СПИДа.
29.06.2017 - круглый стол, приуроченный ко Дню молодежи и посвященный развитию молодежного сотрудничества в БМК, с
участием представителей предприятий
холдинга «Белорусская металлургическая компания».
07.07.2017 - круглый стол с представителями молодежи металлургических предприятий стран СНГ в рамках
Международной научно-технической
конференции «Металл-2017».
20.07.2017 - круглый стол между
профсоюзными активами ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга
«БМК» и ОАО «Минский тракторный
завод».
01.08.2017 - круглый стол лидеров общественных организаций и заводчан-депутатов Жлобинского районного Совета депутатов двадцать седьмого созыва с обсуждением актуальных
вопросов социально-экономического развития Жлобинского района.
05.09.2017 - круглый стол заводской первичной организации ОО «БРСМ» с представителями организаций и предприятий района, принявших участие в велопробеге памяти комсомоль-

цам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
29.09.2017 - круглый стол с активом п/о РОО «Белая Русь» по вопросам деятельности организации в экономической сфере региона.
29.09.2017 - заседание общезаводского Совета общественных организаций и представителей медико-санитарной части БМЗ по вопросам организации среди работников предприятия скрининга на ВИЧ-инфекцию, проведения прививочной
кампании против гриппа.
24.11.2017 - заседание общезаводского Совета общественных организаций с обсуждением
результатов производственной
деятельности БМЗ за 10 месяцев текущего года, организационных мероприятиях по подготовке к выборам в местные
Советы депутатов 28-го созыва,
работы комиссии по содействию
семье и школе, проведения подписной кампании-2018.
30.11.2017 - заседание представителей администрации, профсоюзного комитета, п/о ОО
«БРСМ», жильцов общежития для одиноких граждан № 1 с обсуждением вопросов, касающихся ответственности проживающих за санитарное состояние комнат и мест общего пользования, а также о рассмотрении проблем состояния ВИЧ-инфицированности по Жлобинскому
району и вопросов профилактики ВИЧ/СПИДа в молодежной среде.

Работа с общественными организациями

Информирование в трудовом коллективе проводят также представители заводских общественных организаций. На Белорусском металлургическом заводе их функционирует 11:
первичные организации Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности, Республиканского общественного объединения «Белая Русь», общественных
объединений «Белорусский республиканский союз молодежи», «Белорусский союз женщин»,
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», а также Советы ветеранов, молодых
специалистов, мастеров, коллектива физической культуры, комиссия по содействию семье
и школе, добровольная дружина.
Поддерживая тесные взаимоотношения с администрацией, на заводе работает Совет общественных организаций, который действует в интересах работников, формируя активную
общественную позицию каждого члена трудового коллектива.
Для обеспечения эффективной реализации прав работников и выстраивания доверительных отношений со всеми заинтересованными сторонами Совет общественных организаций
активно сотрудничает с представителями территориального центра социального обслуживания населения; правоохранительных органов района и области; центральной районной
больницы и медико-санитарной части БМЗ; юридических служб завода, района, с депутатами
местных Советов.
В 2017 году проведено 12 заседаний Совета.

Первичная организация Белорусского профессионального союза
работников отраслей промышленности

Работа профсоюзного комитета БМЗ многогранна. Она направлена в первую очередь
на защиту правовых, экономических, социальных и профессиональных интересов заводчан
и членов их семей. Не остаются без внимания профсоюзных лидеров вопросы улучшения
условий труда, отдыха и оздоровления металлургов.
Профсоюзная организация ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» объединяла 11079 чел. (на 01.12.2017г.). Заседания профсоюзного комитета проводятся еженедельно. При профкоме работают 10 комиссий: по организационной работе, по охране труда, по
общественному контролю за соблюдением законодательства о труде, по жилищно-бытовой
работе, по физкультурно-оздоровительной работе, по культурно-массовой работе, по работе с молодежью, по работе среди женщин, ревизионная комиссия. Представители профкома
входят в состав комиссии по внешней приемке грузов. Большое внимание профком уделяет
работе по системе «Внимание: человек!»: поздравлениям работников с днем рождения, юбилеями, рождением детей, вступлением в брак, проводам на заслуженный отдых.
Не секрет, что спонсором многих заводских мероприятий выступает профсоюзный комитет. В их череде не забыта и молодежь. Так, была оказана весомая поддержка в проведении
мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, — Республиканского турнира «Кубок вызова»
по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие 14 команд из четырех регионов нашей страны, молодежного бала, заводской команде КВН «Все В Стали»,
завоевавшей титул чемпиона Республики Беларусь по КВН сезона 2017 года, в конкурсе профмастерства по профессии «электрогазосварщик» и пр.
Значительные средства профком вкладывает на организацию и проведение спортивных
мероприятий, без которых сложно представить общественную жизнь предприятия. Профсоюзный комитет является учредителем спортивной детской юношеской школы олимпийского

резерва. В 2017-м СДЮШОР было оказано спонсорской помощи на общую сумму 15 000,00
руб. На детские спортивные мероприятия в физкультурно-оздоровительном комплексе было
израсходовано 112,00 руб.
Особое внимание в своей деятельности профком уделяет работе с ветеранами труда
БМЗ. Ежемесячно организовываются чествования юбиляров месяца и работников завода,
уходящих на заслуженный отдых. Ко Дню пожилых людей администрация и профсоюзный
комитет ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» провели ряд мероприятий
по чествованию бывших работников предприятия: 2 500 ветеранам труда БМЗ направлены
поздравительные открытки; состоялся праздничный концерт «Осенняя рапсодия» с участием
творческих коллективов Дворца культуры металлургов; для ветеранов труда БМЗ организовано чаепитие на сумму 780 руб.; 2 456 ветеранам труда БМЗ перечислено по 30 руб. Общая
сумма выплат составила 73 680 руб.; оказана спонсорская помощь ветеранам завода и Жлобинского района в организации поездки в Палату Представителей Национального собрания
Республики Беларусь в г. Минск на сумму 510 руб.

В преддверии Дня Победы активисты профкома БМЗ посещают ветеранов Великой Отечественной войны и бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Наряду с деятельностью, связанной непосредственно с заводом, профком БМЗ постоянно
участвует в различных благотворительных акциях.
В 2017-м была оказана благотворительная помощь детским Учреждениям города Жлобина: территориальному центру социального обслуживания населения - 300,00 руб.; отделу образования спорта и туризма Жлобинского райисполкома - 2 900,00 руб., в том числе 1100,00
руб. по акции «Наши дети»; обществу детей-инвалидов и молодых инвалидов - 200,00 руб. В
рамках районных акций, направленных на профилактику ДТП, за счет средств профсоюзного
комитета были приобретены фликеры для детей из многодетных семей работников БМЗ на
сумму 1 400,00 руб.
Активную позицию занимает профсоюз и в проведении как заводских, так и районных детских мероприятий. Так, на приобретение сладостей и памятных подарков участникам ежегодного конкурс детского рисунка «Я хочу быть металлургом» профсоюзным комитетом было
выделено 102,00 руб., на организацию и проведение Дня защиты детей — 140,00 руб.; Дня
открытых дверей БМЗ — 200,00 руб.; новогодних утренников для детей работников предприятия – членов профсоюза - 10 454 руб.
Общая сумма расходов из средств профсоюзного бюджета ППО ОАО «БМЗ – управляю-

щая компания холдинга «БМК» составила 107 710,00 рублей.
С целью соблюдения прав и отстаивания законных интересов трудящихся работники
предприятия представляют Общество в областном объединении и в Республиканском комитете профсоюзов, являясь членами Совета областного объединения профсоюзов, членами
Совета Федерации профсоюзов Беларуси.
В 2017-м по инициативе профсоюзной организации на БМЗ
родилась новая традиция — вручение памятных медалей «Ветеран труда БМЗ» заводчанам, проработавшим на заводе свыше 25 лет. Медаль материально подкрепляется 5 базовыми
величинами.

В декабре 2017-го председатель профсоюзной организации
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» А.А. Коледа и мастер кузнечно-термолитейного участка Александр
Вавринчук были награждены памятными медалями «100-летие октябрьской революции». Событие великое не только для
членов партии, но и для всего мира: по сути, это веха истории, повернувшая вектор движения цивилизации и кардинально изменившая облик общества.

Первичная организация РОО «Белая Русь»
На БМЗ реализация программы Республиканского общественного объединения «Белая
Русь» строится на принципе взаимного сотрудничества администрации, профсоюзного комитета, общественных организаций и формирований по всем направлениям деятельности.
В настоящее время заводская первичная организация является одной из крупнейших в районе. Ее численность составляет 274 человека. Она объединяет наиболее инициативных представителей различных профессий и должностей, которых связывают общие цели и идеи.
В активе первичной организации РОО «Белая Русь» не только общественно-политические,
но и социальные проекты: различные акции, направленные на поддержку молодежи и семей,
ветеранов и инвалидов, популяризацию здорового образа жизни и воспитание патриотизма.
Члены РОО «Белая Русь» — активные участники общегородских и районных мероприятий как
культурно-массовых, так и спортивных.
Для повышения эффективности деятельности первичной организации в 2017-м акцент
был сделан на тех направлениях, которым уделяется пристальное внимание на государственном уровне:
- повышение электоральной культуры граждан;
- формирование у молодежи гражданской позиции, чувства патриотизма и любви к Родине;
- участие в реализации социальных проектов.
Продолжая тему формирования у молодежи гражданской позиции, чувства патриотизма
и любви к Родине, стоит сказать, что в 2017 году численность заводской молодежи в возрасте
до 30 лет составила 2 834 чел., а это значит, что почти в каждом структурном подразделении
трудятся члены РОО «Белая Русь». Молодые работники не только сами принимают участие
во всех торжественных и праздничных мероприятиях, посвященных государственным и профессиональным праздникам, акциях, проводимых в районе и на предприятии, но и привлекают к ним своих коллег-сверстников.
Члены организации занимают активную позицию в проведении мероприятий в рамках
информационно-образовательных акций, направленных на профилактику ВИЧ/ СПИДа. Так,
19 мая совместно с волонтерами районной организации «Белорусское общество Красного
Креста» провели акцию, посвященную Международному дню памяти умерших от СПИДа,
с раздачей на заводских проходных буклетов и памяток с информацией по теме. А 1 декабря
для учащихся металлургического и профессионально-технического колледжей, профессионального лицея сферы обслуживания г Жлобина была организована акция, приуроченная
Дню борьбы со СПИДом.
Члены «Белой Руси» принимают участие и в экологических проектах. Так, 8 апреля 2017
года в рамках республиканской акции «Неделя леса-2017» активисты организации высадили
более полутора гектаров молодого леса на территории Приберезенского лесничества.

Заводская п/о РОО «Белая Русь» активно участвует и в решении важных региональных
вопросов. Так, в рамках подготовки к III Съезду Республиканского общественного объединения «Белая Русь» активисты первички вместе с ее лидером участвовали в круглом столе на тему «Работа РОО «Белая Русь» в экономической сфере регионов и страны», который был организован Гомельской областной организацией РОО «Белая Русь» 28 сентября.
Важно подчеркнуть, что в 2017-м председатель первичной организации РОО «Белая Русь» ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» Александр Малобицкий был избран в состав
Республиканского Совета РОО «Белая Русь» и его президиум.
Не менее важным направлением в работе стала подготовка к предстоящей избирательной
кампании — выборов депутатов в местные Советы 28-го созыва, которые пройдут в феврале
2018 года. На БМЗ идет планомерная работа, направленная на то, чтобы заводчане проявили
активную гражданскую позицию и сделали осознанный выбор. У членов «Белой Руси» уже
есть опыт участия в предыдущих избирательных кампаниях, в том числе в качестве активистов и наблюдателей. Первоочередными задачами здесь являются оказание практической
помощи местным органам власти в организации проведения выборов, выдвижение членов
объединения в максимально возможное количество избирательных комиссий, в том числе,
в качестве наблюдателей. Для реализации поставленных целей будут привлекаться истинные
патриоты – люди, которые болеют душой за дело, за страну, хотят уверенно себя в ней чувствовать и видеть перспективу.

Первичная организация ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»
Главной целью молодежной политики на предприятии является создание благоприятных
условий для реализации потенциала молодежи в различных областях деятельности. В 2017
году членами первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» открытое акционерное общество «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» с правами районного комитета являлись – 1 633 чел. (по состоянию на
01.01.2017).
Всю свою деятельность первичная организация осуществляет на основании программы
по работе с молодежью в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» «Молодежь».
Ее направлениями являются

- информационное обеспечение государственной молодежной политики;
- гражданское становление, духовно-нравственное и экологическое воспитание молодежи;
- поддержка научно-технического творчества;
- развитие системы подготовки и переподготовки специалистов;
- молодежное сотрудничество и развитие творческого потенциала;
- здоровый образ жизни и развитие туризма;
- совершенствование системы социальной защиты молодежи.
Акцент на работе с молодежью в Год науки был сделан на поддержку научно-технического творчества. Целенаправленная деятельность в данной сфере принесла свои результаты.
Так, в октябре инженер-технолог прокатного отдела технического управления БМЗ Арсений
Пости стал Лауреатом премии Ассоциации литейщиков и металлургов в номинации «Лучшая
научно-производственная работа молодого ученого или инженера (премия им. М.И.Демина)».
В ноябре инженер-технолог исследовательского центра Артем Терещенко и инженер по учету
тепловой энергии и бюро контроля ТЭР отдела главного энергетика Вадим Тарахович на международной научно-технической конференции молодежи, которая проходила на металлургическом комбинате «Запорожсталь» заняли первое и второе места, соответственно. Начальник лаборатории исследовательского центра Тимур Ахметов стал бронзовым призером в XVII
научно-технической конференции молодых работников (международный этап), состоявшейся
в Магнитогорске (Российская Федерация).

Престижную награду — серебряную медаль в V Международном конкурсе сварочного мастерства Шанхайской организации сотрудничества, проходившем с 29 октября по 7 ноября
в Пекине, — завоевал электрогазосварщик энергоремонтного цеха Бирюков Руслан. В списке его личных достижений 2017 года — 3-е место в областном конкурсе профессионального
мастерства Гомельской области и 4-е место в 13-м конкурсе сварщиков Беларуси с международным участием.
Ведущий инженер отдела технического развития Самсонов Никита одержал победу
на районном этапе конкурса «100 идей для Беларуси» в номинации «Промышленность и строительные технологии» и представит завод на областном этапе конкурса в 2018 году.
Покоряя вершины на научном поприще, заводская молодежь продолжает поддерживать

и идеи развития массового спорта, направленные на укрепление и сохранение здоровья.
Активисты заводской первичной организации БРСМ стали инициаторами и участниками проведения различных мероприятий. Среди них: акции, направленные на профилактику распространения ВИЧ/СПИДа, — «Касается даже тех, кого не касается», «Все в твоих руках»;
спортивные состязания — спартакиада «Защитник Отечества», в которой приняло участие 11
команд, V открытый турнир по гиревому спорту на призы ПО «Гомсельмаш», 6-й туристический слет компаний холдинга «БМК». К слову, участие в нем приняли рекордное количество
человек — около 500. Впервые в 2017 –м был организован «Турнир 4-х» по мини-футболу.
В турнире приняли участие 4 команды — «Руководители», «Актив молодёжи БРСМ», «Ветераны футбола БМЗ» и «Молодые специалисты».

Молодежь завода показала достойные результаты и в спортивных мероприятиях областных и республиканских уровней: туристический слёт предприятий холдинга ОАО «МАЗ» - 3
место; областной туристический слет «Единство-2017» - 2 место и пр.
Особого внимания заслуживает такое направление молодежной политики, как молодежное сотрудничество. В 2017-м на базе БМЗ прошел семинар, посвященный Дню молодежи
с участием предприятий Министерства промышленности. В рамках семинара состоялся Республиканский турнир «Кубок вызова» по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», в
котором приняли участие 14 команд из четырех регионов нашей страны — команды ОАО
«Минский тракторный завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «Нафтан», ОАО
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Белшина», ОАО «Интеграл», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Могилевский металлургический завод», ОАО «Завод «Легмаш» и пр.

Своими достижениями впечатляет и заводская команда КВН «Все в стали», созданная
в 2013 году и объединяющая молодых работников предприятия. Заводские КВНщики в 2017
году приняли участие в 28-м Международном фестивале команд КВН в г. Сочи, Кубке Чемпионов Республики Беларусь (команда стала вице-чемпионом), «Кубке Юмора» в г. Мозырь (1-е
место), Межрегиональной лиге «КВН.Бел.» международного союза КВН и завоевала звание
чемпиона Республики Беларусь по игре КВН.
В целом, работа с молодежью на БМЗ направлена
на то, чтобы главным ресурсом в кадровом менеджменте были не просто молодые
люди, а их потенциал: профессиональные
умения
и навыки, способности к обучению и развитию, умению
управлять производством
на высшем уровне. Вкладывая силы и средства в работу
с молодежью сегодня, мы
обеспечиваем завтрашний
успех завода, региона и республики в целом.
Первичная организация ОО «Белорусский союз женщин»
На основе свободного объединения в 2004 году женщины завода создали первичную
организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин». В своих рядах заводская первичная организация объединяет 563 чел. (на 01.12.2017). Работой организации
руководит президиум, в состав которого входят представительницы различных структурных
подразделений. Объединение действует по их воле и в их интересах, сотрудничает с другими
общественными организациями, стоящими на платформе демократических преобразований
в Республике, способствующими укреплению социальной справедливости и социальной защиты населения, отстаивающими интересы и права женщин, повышающими роль женщины
в общественной, экономической, социальной и культурной жизни.
У организации большой опыт работы и много хороших и полезных дел. Заводчанки занимают активную позицию в организации благотворительных мероприятий. Так, Совет женщин взял «патронаж» над социально-педагогическим приютом и уже несколько лет подряд
оказывает необходимую помощь в решении хозяйственно-бытовых вопросов и организации
праздничных мероприятий. По инициативе объединения для воспитанников приюта в течение
года были собраны одежда и школьные принадлежности, закуплены медикаменты, игрушки,
спортивный инвентарь, мебель и пр.
О женщинах, занимающих активную жизненную позицию, которые, не жалея сил
и времени, уделяют много времени общественной жизни, регулярно сообщается на
страницах газеты «Металлург» и выпусках заводских теленовостей на канале «Нюанс». Обновляется информация о деятельности Совета женщин и на ветке форума
в общезаводской компьютерной сети «ИНФО БМЗ».

Первичная организация ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»
В структурных подразделениях БМЗ трудится более 70 воинов-интернационалистов. Вопросы труда, быта, оздоровления участников локальных войн рассматриваются на заседаниях Совета с приглашением представителей администрации
и профкома предприятия. Совет воинов-интернационалистов
работает в тесном контакте с молодежными организациями по вопросу патриотического воспитания подрастающего поколения.
Воины-интернационалисты завода
принимают активное участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов,
ежегодном региональном конкурсе
афганской песни «Время выбрало
нас», Международном фестивале
военно-патриотической песни «Виктория», проходящем в Калининградской области РФ. Важен их
вклад и в наведение порядка в местах захоронений воинов-интернационалистов, оказание помощи родителям погибших воинов- интернационалистов.
Чувство долга и чести объединяет тех, для кого патриотизм и преданность Родине не
пустые слова. Воины-интернационалисты завода всегда готовы подставить плечо поддержки тем, кто стремится сохранять традиции, правдиво передавать историю подрастающему поколению. Так, при участии заводчан в конце июля в парке отдыха «Приднепровский» состоялось открытие памятного знака военным морякам. В числе инициаторов его
создания — работник БМЗ, в прошлом морской пехотинец, Андрей Чернолевский. Скульптурная композиция из камня и морской атрибутики стала символом верности долгу и флотским традициям жлобинчан, которые в свое время проходили военную службу
на морском флоте. На открытии памятного знака присутствовали воины-интернационалисты, военные моряки из Минска, Солигорска, Бобруйска, Речицы, Мозыря,
а
также
представители
Украины
и
России,
которые
в разное время служили на морском флоте. Их объединило общее прошлое:
во времена Советского Союза они
несли службу на кораблях и подводных лодках СССР, охраняли морские рубежи великой державы от
военного посягательства извне. Во
время церемонии торжественного открытия памятного знака были
подняты Андреевский флаг и флаги Военно-морского флота СССР
и морской пехоты. Всем, кто вложил свой труд и остался неравнодушным, были вручены грамоты и
объявлены благодарности. Среди
награжденных немало работников
БМЗ.

Совет ветеранов
Организация объединяет около 3 000 ветеранов труда БМЗ, внесших свой вклад в становление и развитие белорусской металлургии. На Белорусском металлургическом заводе
ветеранам труда традиционно уделяют особое внимание. В канун профессионального праздника — Дня металлурга — их чествуют первыми в знак особого уважения и признательности.
Совет ветеранов сотрудничает с молодежными организациями завода при проведении
различных мероприятий: прием в члены БРСМ, посвящение в металлурги,
вручение дипломов и премий лучшим
молодым специалистам, участвующим
в научно-технических конференциях. Члены организации не остаются в стороне от
культурно-развлекательных и спортивных
мероприятий.
Так, 10 сентября на старт «Минского полумарафона-2017» вышли 30 тысяч человек.
В главном беговом событии страны
приняли участие работники и ветераны труда БМЗ. Стоит отметить, что заводчане
привезли награды не только «Минского полумарафона-2017», но
и других состязаний. В феврале вместе со
всеми металлургами ветераны вышли на «Лыжню-2017». И пусть им не удалось в этот раз
подняться на пьедестал победителей, однако зрительских симпатий и сладкий приз за стойкость, стремление к победе, активное участие в спортивной жизни предприятия команда ветеранов труда БМЗ заслужила.

Ярким мероприятием с участием ветеранов стал традиционный конкурс даров дачного
сезона «Золотой подсолнух». В 2017 году выставка прошла в десятый раз. Среди конкурсантов — как постоянные участники, так и новички. Жюри оценивало представленные экспонаты в трех номинациях: «Супер-овощ, супер-фрукт», «Фруктово-овощная композиция»

и «Цветочная композиция». Победителям были вручены дипломы и денежные премии.
Традиционно в программе выставки прошли дегустация экспонатов, обмен опытом и дачными секретами, а активисты Совета ветеранов подготовили замечательный концерт в стиле
музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке».
Вся работа организации направлена на повышение статуса лиц пожилого возраста, общественное признание их жизненного опыта, участие в общественной жизни. Совет ветеранов еженедельно проводит свои заседания
и осуществляет прием ветеранов труда завода.

Совет молодых специалистов
Организация планомерной работы
с молодыми специалистами является
одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия. Наличие
постоянно развивающегося кадрового потенциала в лице молодых специалистов
– это важнейшее условие преемственности руководящих кадров, повышения эффективности управления, обеспечения
устойчивого социально-экономического
развития завода. Одними из наиболее
значимых мероприятий в рамках системы работы с молодыми специалистами
являются: стажировка, оценка результатов адаптации персонала и научно-техническая конференция.
В соответствии с разработанным на предприятии положением «О стажировке молодых
специалистов» молодые работники ежегодно успешно проходят стажировку на рабочих местах. Итогом стажировки является награждение победителей за звание «Лучший молодой
специалист года» и «Лучший наставник года» на ежегодной церемонии награждения лучших
работников «Профессиональный Олимп». Например, лучшим молодым специалистом (в
феврале 2017 года) стала Вероника Матлаш, специалист управление маркетинга, активная
участница различных творческих, спортивных мероприятий, победитель в номинации «За
значительный экономический вклад» в секции экономики, финансов, сбыта и маркетинга на
Международной научно-технической конференции «Металл-2016».
Члены Совета молодых специалистов совместно со специалистами управления кадров
участвуют и в комплектовании перспективного резерва. Как правило, оно происходит из числа молодых работников предприятия возрасте до 35 лет, успешно проявивших себя в практической работе, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности либо на
присвоение квалификационной категории и рекомендованных комиссией на выдвижение на
вышестоящую должность. Численность перспективного резерва кадров для выдвижения на
руководящие должности на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» во втором
полугодии 2017 года составила 511 человек. В качестве примера можно сказать о Тимуре Ахметове. С апреля 2017 он назначен начальником исследовательской лаборатории метизного
производства исследовательского центра. Ахметов Т.А. является многократным победителем
МНТК «Металл», магистр технических наук, исследователь в области технических наук, состоял в перспективном резерве Министерства промышленности Республики Беларусь. В настоящее время состоит в перспективном резерве на должность начальника исследовательского
центра.
При непосредственном участии Совета молодых специалистов на базе Жлобинского
государственного металлургического колледжа ежегодно проводится международная научно-техническая конференция «Металл». В 2017-м на суд комиссии было представлено
145 докладов, 52 из которых — от приезжих гостей. В этом году на конференции выступила
с докладом представительница Чили, которая учится в аспирантуре БГТУ. Девушка осталась
под большим впечатлением: на предприятии такого уровня она оказалась впервые, хотя опыт
ее поездок на другие заводы большой, и масштаб конференции ее поразил. И даже те, кто

приезжает на МНТК не в первый раз, вновь отметили высокий уровень организации форума.
Ежегодно на нашем предприятии проходит День молодого специалиста. В его программу
входит проведение семинарских занятий руководителями подразделений и главными специалистами, тестирование молодых специалистов по выявлению лидерских качеств и оценке
других компетенций, а также награждение дипломами наиболее творчески активных молодых работников, победителей международных научно-технических конференций. Молодые
специалисты произносят клятву металлурга. В этот день лучшие работники завода дают
им свои наставления. По сложившейся традиции, на данном мероприятии ежегодно подписывается «Золотой контракт» между молодыми специалистами и администрацией завода,
в котором руководство предприятия обязуется поддерживать молодежные инициативы.
В 2017-м на предприятие было трудоустроено 337 молодых сотрудников.

Совет мастеров

Совет мастеров — одна из
активно действующих на Белорусском металлургическом заводе общественных организаций,
которая призвана содействовать
повышению роли мастера на производстве. Свою работу совет мастеров строит в соответствии с Положением о совете мастеров ОАО
«БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» и работает в тесном контакте со службами персонала. В рамках Совета проводится
коллективное обсуждение и разработка рекомендаций по вопросам
повышения роли мастера; участие
в мероприятиях по организации профессиональной, идеологической и экономической учебы
мастеров; рассматриваются вопросы трудового и нравственного воспитания рабочих, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, выдвижения резерва молодых работников.
Совет мастеров занимается анализом кадрового состава резерва кадров на должности мастера, старшего мастера, анализом функционирования системы охраны труда на предприятии совместно со специалистами отдела охраны труда.
Ежегодно на «Профессиональном Олимпе» в специальной номинации «Мастер года»
награждаются лучшие представители этой должности, кандидатуры которых согласовывает
в том числе и Совет мастеров. В 2017-м высокая награда досталась Андрею Ивановичу
Игнатенко, старшему мастеру энергоремонтного цеха. Возможно, его отзывчивость и неравнодушие к своему коллективу стали теми чертами, благодаря которым он и получил эту премию. Трудовой стаж Андрея Игнатенко на заводе 16 лет. Начало его карьеры было положено
в самом сердце предприятия — в сталеплавильном цехе на разливке стали. Через несколько
лет его заводской путь свернул в энергоремонтный, где ему, уже к тому времени получившему
диплом инженера-механика, было предложено место мастера.

Совет коллектива физической культуры
Занятия физкультурой и спортом – одна из оставляющих здорового образа жизни человека и формирование потребности у работников в регулярных занятиях спортом является
приоритетным направлением социальной политики Белорусского металлургического завода.
Совет решает вопросы планирования, организации и проведения спортивно-массовой работы в трудовом коллективе завода. Совет утверждает календари проведения общезаводских
спартакиад, турниров, соревнований и физкультурно-оздоровительных программ; рассматривает вопросы их материального и финансового обеспечения.
Совет организует круглогодичную Спартакиаду ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» по 15 видам спорта, общезаводские массовые спортивные мероприятия, такие
как:
• турнир по настольному теннису;
• рождественский турнир по мини-футболу среди детских команд;
• легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы;
• международный легкоатлетический пробег ко Дню Металлурга и другие.
В 2017 году были организованы и проведены более 100 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Комиссия по содействию семье и школе
Заседания Комиссии по содействию семье и школе проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.
Члены комиссии работают в тесном контакте с подшефными школами, периодически бывают
в школах, на школьных линейках, вечерах. Участвуют в работе советов профилактики школ
и заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних. На предприятии трудятся 4 работника, относящихся к категории обязанных лиц. Члены комиссии по содействию семье и школе
постоянно проводят с ними профилактические беседы о необходимости добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, не допускать прогулов, появлений на работе в состоянии
алкогольного опьянения, о методах и способах избавления от алкогольной зависимости.
Свою работу комиссия строит в тесном контакте с инспекцией по делам несовершеннолетних Жлобинского РОВД, руководителями структурных подразделений завода, председателями цеховых комитетов, руководителями общественных организаций и директорами школ
города. Роль комиссии состоит в оказании помощи родителям и школе в воспитании детей.
Получая сигнальные письма из школ и других учебных заведений, члены комиссии работают
непосредственно с родителями работниками завода. За 12 месяцев 2017 года получено 12
сигнальных письма в отношении несовершеннолетних детей заводчан. В адрес металлургов

поступают и благодарственные письма из отдела образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома за достойное воспитание детей.

Добровольная дружина
Основной задачей добровольной дружины является содействие правоохранительным
органам, органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям в охране правопорядка.
Заводскую добровольную дружину возглавляет старший мастер складского хозяйства
Андрей Петрович Пашковский. Под его руководством активисты дружины задействованы
в патрулировании улиц города, а также обеспечении правопорядка во время проведения значимых заводских мероприятий — Дней открытых дверей, Дней металлурга, Международных
научно-технических конференций «Металл» и т.д.
При необходимости члены добровольной дружины проводят разъяснение гражданам
законодательства Республики Беларусь, профилактические беседы с родителями несовершеннолетних, допускающих правонарушения и недостойное поведение.

Мониторинг общественного мнения
о результативности социальных программ

Одним из познавательных инструментов, способных объективно отразить состояние современной социальной действительности, являются социологические исследования, при
комплексном применении которых можно не только получить адекватную информацию о конкретном объекте, но и выявить динамику развития ситуации, понять скрытые механизмы тех
или иных социально-экономических и общественно-политических явлений и процессов.
Постоянным потребителем результатов социологических опросов выступает и руководство ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». В данном случае исследования
выполняют ряд важных функций. Во-первых, служат основой для принятия оперативных
управленческих решений, поскольку учет общественного мнения – важное условие эффективного решения. Во-вторых, являются обратной связью с персоналом, позволяющей оценить результаты принятых решений и в случае необходимости скорректировать их. В-третьих,
социологические информация стала одним из элементов, позволяющих построить эффективную систему социального мониторинга и прогнозирования на стратегическом уровне.
В течение года было проведено 12 исследований. Тематика проводимых опросов разнообразна и охватывает различные сферы деятельности предприятия. Всего за этот период на
вопросы социолога ответили 4808 респондентов.

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из ключевых направлений социологических опросов, организуемых на предприятии, является мониторинг социально-психологического климата в трудовом коллективе, который проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Это позволяет осуществлять сравнительный
анализ за изучаемый период, выявлять динамику изменений, происходящих как на заводе
в целом, так и в отдельно взятом структурном подразделении в частности. Согласно результатам проведенного социологического анализа, в текущем году комплексный индекс удовлетворенности составил 0,717 или 72%. Данное значение соответствует высокому уровню
и отвечает целевому показателю, запланированному на 2017 год.

Динамика комплексного индекса удовлетворенности

В сравнении с результатами предыдущего опроса, в нынешнем году удалось улучшить 11
компонентов или составляющих удовлетворенности персонала. В общем 21 из 30 оцениваемых критериев находится в диапазоне высокого уровня удовлетворенности (Iуд.≥0,69). Наиболее высокие темпы роста за год достигнуты по показателям материальной удовлетворенности персонала: среднемесячный заработок, система материального и морального поощрения
и уровень оплаты труда в сравнении с другими работниками. Несмотря на высокую положительную динамику, указанные факторы по-прежнему являются наименее удовлетворяющими,
т.е. имеют наименьший рейтинг в общем перечне критериев оценки.
КОМАНДНАЯ РАБОТА В КОЛЛЕКТИВЕ:
СПЕЦИФИКА И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Одной из основных задач современного менеджмента является вопрос о том, какими
средствами можно улучшить взаимодействие между работниками предприятия, и тем самым
повысить эффективность его деятельности. Сегодня главным ресурсом менеджмента становится командообразование. Именно эта технология выведет на первые места те предприятия
и организации, которые вовремя начнут перестраивать свои внутренние коммуникации, чьи
работники готовы принимать эти изменения и участвовать в них. С целью определения готовности к командному взаимодействию среди членов дирекции и главных специалистов был
проведен анонимный социологический опрос, результаты которого позволили определить
особенности развития команды на предприятии. Анализ полученных данных показал, что командный стиль руководства на предприятии находится на начальном этапе формирования,
в то же время руководители готовы к командному взаимодействию и для его развития созданы позитивные предпосылки.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ «МЕТАЛЛУРГСОЦСЕРВИС»
В результате проведенного опроса было изучено мнение 113 работников предприятия
(23,4% от общей численности). Анализ социологических данных свидетельствует о благоприятной психологической обстановке и стабильности отношений внутри трудового коллектива.
Общий индекс удовлетворенности персонала находится на уровне 76%, что позволяет гово-

рить о том, что три четверти работников УП «Металлургсоцсервис» довольны своей работой
и предприятием в целом.
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ ЗАВОДЧАН
Физкультурно-спортивная деятельность является одним из доступных средств поддержания и сохранения здоровья и работоспособности человека. Поэтому формирование потребности у персонала в регулярных занятиях физкультурой и спортом является приоритетным
направлением социальной политики предприятия. С целью определения отношения заводчан
к физической культуре и спорту, оценки их значимости был проведен социологический опрос,
участниками которого стали 423 работника различных структурных подразделений. Результаты исследования свидетельствуют о том, что абсолютное большинство респондентов с той
или иной степенью периодичности занимаются физкультурно-спортивной деятельностью. На
второе место среди стимулов к занятию спортом и физической культурой участники опроса
поставили фактор укрепления здоровья. Наиболее распространенными видами физической
активности среди заводчан являются физическая зарядка, игровые дисциплины, плавание
и занятия для поддержания формы.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
В КОЛЛЕКТИВЕ ОАО «ЗАВОД «ЛЕГМАШ»
В ходе оперативного социологического опроса, проведенного в два этапа, было изучено мнение 246 работников завода. Итоги исследования демонстрируют наличие критических
суждений работников по некоторым аспектам трудовых отношений, которые требуют к себе
внимания и разрешения. Совершенствуя стиль и методы управления, руководству предприятия необходимо, прежде всего, чаще общаться с рядовыми работниками, разъясняя им особенности социально-экономического положения предприятия и его перспективы. Основными
проблемами исследуемого трудового коллектива являются неналаженное материально-техническое снабжение, устаревшие оборудование и технологии, низкий уровень оплаты труда.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ ЦЕХА ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЯ
Анализ полученных результатов опроса, участие в котором приняли 95 работников цеха,
свидетельствует о благоприятной психологической обстановке и стабильности отношений
внутри трудового коллектива. Рассматривая оценочную характеристику коллектива подразделения, обращает на себя внимание довольно высокий уровень сплоченности. Основным
препятствием в работе цеха, по мнению его работников, являются проблемы, связанные
с обеспечением сырьем и материалами.
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ИМИДЖЕОБРАЗУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ И ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
За более чем тридцатилетнюю историю Белорусского металлургического завода в обществе сформировались основные критерии, по которым общественность оценивает степень
успешности деятельности предприятия. Важное место в данной шкале занимает уровень проведения организуемых заводом имиджевых мероприятий. В настоящее время ключевыми из
них в полной мере можно считать День открытых дверей и День металлурга. Оба мероприятия способствуют поддержанию и укреплению положительного имиджа БМЗ, а также повышению лояльности к его деятельности. Резюмируя итоги проведенных исследований, участниками которых стали 859 человек, можно констатировать, что День открытых дверей на БМЗ

и День металлурга, как значимые имиджевые события, пользуются большой популярностью как
у жителей региона, так и работников предприятия. Респонденты в целом положительно оценивают мероприятия, при этом основная идея их проведения воспринимается участниками
опросов как возможность интересного времяпрепровождения.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЩЕСТВО, ИМИДЖ ЗАВОДА В РЕГИОНЕ
Выполняя мероприятия программы развития и осуществляя инвестиционные вложения,
Белорусский металлургический завод не только наращивает мощности производственных
объектов и повышает эффективность их работы, но и выполняет одну из основных задач
в области социальной ответственности – создает благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы региона присутствия. Необходимость всестороннего учета и изучения факторов, оказывающих влияние на формирование имиджа предприятия, предопределяет актуальность проведения мониторингового социологического опроса по изучению мнения
жителей Жлобинщины о БМЗ, его влиянии на жизнь города и района. В ходе исследования
методом анкетного опроса было изучено мнение 566 жителей региона.
Результаты очередного социологического замера показывают, что при оценке социальной
деятельности предприятия, его влияния на жизнь города и района за год в общественном
мнении произошли определенные изменения. Снижение положительных оценок результатов
работы БМЗ и отдельных аспектов его деятельности, наметившееся два года назад, во многом обусловлено снижением материальной обеспеченности большинства опрошенных, вызванным падением уровня доходов. Тем не менее, для абсолютного большинства граждан
завод ассоциируется со следующими утверждениями: благодаря заводу о Жлобине знают
в республике, БМЗ способствует социально-экономическому развитию региона и коллектив
предприятия – настоящие профессионалы.
МОЛОДЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И НАСТРОЕНИЯ
Молодое поколение заводчан традиционно является гарантом сохранения и преемственности развития предприятия, носителем инновационного потенциала и инициатором важных
изменений в различных сферах деятельности. Именно молодым работникам придется как
воплощать задачи стратегии развития Общества на ближайшие десятилетия, так и совершать
практическое преобразование производства. Следовательно, мы должны постоянно уделять
внимание проблемам молодежи, способствовать ее социальной и трудовой адаптации. Исследованием, которое было направлено на определение уровня социального самочувствия
молодых заводчан, их настроений и волнующих проблем, было охвачено 216 молодых работников – выпускников высших и средних специальных учебных заведений 2014, 2015 и 2016
годов. Полученные результаты зафиксировали у молодого поколения заводчан довольно высокий уровень удовлетворенности жизнью, а также работой. Прослеживается позитивная тенденция в оценке социально-экономического самочувствия. Однако среди проблем, вызывающих наибольшее беспокойство, в первую очередь участников исследования тревожит уровень
цен на товары и услуги. В сознании респондентов продолжают доминировать традиционные
ценности. Большинство из них считает, что показателем успеха человека в жизни являются
хорошая семья, дети и крепкое здоровье.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ПОБОЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Являясь признанным лидером в металлургической отрасли БМЗ выступает надежным поставщиком для многих компаний мирового уровня. Вместе с тем, подтверждая звание многопрофильной организации, предприятие выпускает товары народного потребления и побочные
виды продукции. Для их реализации на заводе функционирует отдел реализации побочной
продукции, в частности, стол заказов. Оценке востребованности его услуг, качества обслуживания населения в данной сфере, доступности информации о работе стола заказов посвящен
социологический опрос, участие в котором приняли 178 человек. Результаты проведенного
социологического анализа свидетельствуют о том, что респонденты положительно оценивают работу стола заказов БМЗ. Это выражается в высоких показателях востребованности его
услуг, качества обслуживания населения и квалификации персонала. Об этом говорит и тот
факт, что практически все опрошенные рекомендовали бы услуги стола заказов своим знакомым.
Таковы основные результаты социологических замеров, проведенных в 2017 году. Работа
по изучению мнения работников ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» продолжается и ее главной задачей, как всегда, будет содействие устойчивому и эффективному
развитию предприятия.

Каналы коммуникации

Для оказания методической и библиографической помощи руководителям информационно-пропагандистских групп, общественным организациям и всем работникам предприятия
в инженерном корпусе № 1 заводоуправления функционирует информационно-методический
центр. В нем проводятся «круглые столы», встречи с депутатами всех уровней, заседания общественных организаций, тематические встречи.
Обеспечение эффективной внутренней коммуникации на предприятии с многотысячным
персоналом невозможно без наличия собственных средств массовой информации.
Газета «Металлург»
Ни один канал информации не способен обеспечить необходимой для успешной внутриорганизационной коммуникации обратной связью так, как корпоративное издание. Оно позволяет любому работнику, независимо от его места в кадровой иерархии, поднять на обсуждение
руководства волнующий вопрос или высказать предложение по повышению эффективности
работы предприятия.
Издание, которое выходит 2 раза в неделю, помогает сотрудникам узнавать не только
о том, как работают другие звенья завода, но и осмысливать свою роль в общем производственном процессе. Все материалы, представленные на страницах издания, можно разделить
на следующие тематические группы: новости, касающиеся общественно-политической жизни
страны и региона; информация о наиболее значимых событиях из жизни завода (заключение контрактов, производственные показатели, ремонты, реконструкции, победы в различных
конкурсах); материалы, посвященные работникам предприятия; статьи о культурно-массовых
мероприятиях с участием заводчан; спортивные новости; материалы работников МЧС, РОВД,
ЦРБ, ГАИ и других служб и организаций района; письма и обращения читателей.
В 2017 году большое значение предавалось обратной связи с читателями и поиску новых действенных форм подачи
материалов. На страницах издания нашли свое место такие
авторские проекты как «Стальной след на земле», «Девушка с обложки», «Профессия крупным планом», «Пять уроков
моей жизни». Они призваны всесторонне информировать читателей о
жизни, людях предприятия и его значении в мировой экономике. Для
повышения информированности сотрудников об итогах работы БМЗ
в каждом номере за среду публикуются данные по текущим объемам
производства. Для формирования же четкого представления о ситуации в металлургии в каждом субботнем номере размещается подборка
новостей «Мир стали».
В 2017 году тираж «Металлурга» составил более 7500 экземпляров. Это говорит о том,
что заводская газета приходит практически в каждую семью заводчан. Она распространяется не только по региону производственной деятельности Общества, но и по Гомельской
области. Среди ее читателей и ветераны предприятия, бесплатную подписку для которых
ежегодно проводит профсоюзный комитет. Корпоративное издание по подписке доставляется
и на предприятия холдинга. «Металлург» регулярно рассказывает об их деятельности, памятных датах, успехах.

Телепрограмма «Новости БМЗ»
Еженедельно на городском телеканале «Нюанс» выходит программа «Новости БМЗ».
Главным преимуществом заводского телевидения является возможность оперативно распространять объективную информацию на широкую аудиторию. Немаловажной в данном случае
является и визуализация информации, что дает возможность не просто сообщить, но и показать, как это было. Для такого масштабного предприятия как БМЗ это очень важно. Так как,
на заводе далеко не все работники могут себе точно представить, например, как выплавляется сталь или производится металлокорд. Эти пробелы многим помогает устранить телевидение. Широко практикуются выступления в телепрограмме «Новости БМЗ» руководства завода
и его подразделений.
Работа со средствами массовой информации и ведомственная подписка
Средства массовой информации формируют социальное и политическое мировоззрение заводчан, являются каналом двухсторонней связи государства и общества, выступают
источником информации о событиях в мире, общенациональной важности и состоянии дел
на местах. Ежегодно на заводе во всех структурных подразделениях для оперативного информирования работников организуется и проводится ведомственная подписка на газеты и
журнальную периодику.
Общий ведомственный подписной тираж на газеты составляет более 605 экземпляров.
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Индивидуальная подписка, организованная в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» составила 1 315 экземпляров. За счет средств профсоюзного комитета ежегодно
оформляется индивидуальная подписка в количестве 50 экземпляров на газету «Советская
Белоруссия» для ветеранов труда получивших государственные награды за трудовые заслуги, занесенных в заводскую Книгу почета и награжденных Почетными грамотами и другими
наградами, для 1 406 неработающих пенсионеров-ветеранов труда БМЗ – на газету «Металлург».
На протяжении всей своей истории Белорусский металлургический завод уделяет особенное внимание взаимодействию со средствами массовой информации. Полноценное присутствие предприятия на информационном пространстве позволяет укреплять имидж БМЗ как
в глазах внешней аудитории, так и его сотрудников. Именно поэтому завод проводит активную
информационную политику, тесно взаимодействуя со СМИ различного уровня и направленности. В качестве каналов для распространения важных и актуальных данных используются
газеты, журналы, телевидение, новостные ленты информационных агентств, интернет-ресурсы. Именно комплексный подход позволяет достичь большего охвата различных целевых
групп, следовательно, и максимального эффекта.
Пресс-служба предприятия оперативно готовит и распространяет среди журналистов

пресс-релизы о всех значимых событиях в жизни предприятия, оказывает активную помощь
при подготовке комментариев и интервью с руководителями БМЗ, которые публикуются в республиканских и зарубежных газетах и журналах.
Стоит отметить, что учитывая тенденции развития современного информационного пространства, в последнее время при распространении значимой информации предприятие все
чаще использует интернет-ресурсы. Они обладают высокой оперативностью, имеют широкий
охват аудитории, а также отличаются высокой воспроизводимостью и доступностью.
За 12 месяцев 2017 года о деятельности предприятия в средствах массовой информации было получено боле 130 публикаций (газеты — «Советская Белоруссия», «Рэспубліка»,
« Белорусы и рынок», «Гомельская праўда», «Новы дзень», «Беларускі час»; журналы: «Металлы Евразии», «Экономика Беларуси», «Меркурий», «Черные металлы», «US-Belarus»,
«SteelOrbis»; интернет-ресурсы: Металлоснабжение и сбыт, TUT.by, Onliner.by и др.), 15 сюжетов транслировано по ТВ (Беларусь 1, ОНТ, Беларусь 2, ТРК «Гомель), 56 публикаций вышло
на новостных лентах информационных агентств (БелТА, Прайм-Тасс, Бизнес-новости), 54 информационных сообщений размещено на внешнем сайте предприятия.
Самые значимые и важные из опубликованных в 2017-м году материалов о БМЗ были размещены на его внешнем сайте в разделе «Пресс-центр»
Основные темы материалов: научная деятельность,
работа предприятия в непростых внешнеэкономических
условиях, расширение рынков сбыта, достижения в специализированных конкурсах. Героями публикаций становились
и сотрудники БМЗ, достигшие лучших результатов в труде
и общественной жизни предприятия.
Позиционирование предприятия в социальных сетях
Учитывая современные тенденции использования социальных сетей в качестве эффективного канала для распространения информации среди молодежной аудитолрии, на
БМЗ была усилена работа по развитию тематических сообществ предприятия.
В настоящее время Белорусский металлургический завод
представлен в таких социальных сетях как «Вконтакте», «Фэйсбук» (новости обновляются на
английском языке), «Твиттер», «Plus.google». Имеется также свой канал на крупнейшем видеохостинге YouTube.
Для повышения оперативности информирования сотрудников
предприятия в декабре 2017 года был запущен канал БМЗ в
Telegramm — Belsteel.
Наиболее популярной из всех перечисленных является группа БМЗ «Вконтакте». В настоящее время число ее подписчиков составляет более 3650 человек, из них 1261 — стали
подписчиками сообщества в 2017 году. В группе оперативно размещаются заводские новости,
объявления и фото. Для повышения численности подписчиков проводятся конкурсы. Всего
в 2017-м году было опубликовано 280 сообщений, общее количество просмотров которых
составило 508 444 раза.

Тематическая группа помимо регулярно обновляющейся новостной ленты, содержит тематические фотоальбомы и различные разделы, позволяющие добиться максимально эффективной обратной связи. Согласно статистике сообщества, новости в нем просматривают пользователи не только
региона присутствия, но и в таких странах, как Украина, Россия, Германия, Китай и США.
Для повышения интереса заводчан к тематическому сообществу, в нем регулярно организовываются конкурсы среди подписчиков. Одним из самых популярных в 2017-м стал
конкурс #БМЗ_33, который был приурочен ко Дню рождения
предприятия. Чтобы стать его участником подписчику достаточно было сделать снимок с цифрой «33» и разместить его
на своей странице ВК с хештегом #БМЗ_33. На конкурс поступило более 20 интересных работ, а в голосовании, которое
определило победителей, приняло участие около 1000 подписчиков.
Информационные ресурсы в сети
Корпоративный сайт www.belsteel.com функционирует с 2003 года. Это современный
ресурс международного уровня, адресованный широкой аудитории пользователей. Он содержит не только полезную информацию и является коммуникативным каналом, но и служит
цели укрепления имиджа завода. Так как большинство деловых партнеров БМЗ — иностранные компании, сайт представлен на русском, английском, испанском, немецком, итальянском
и французском языках.
Учитывая тот факт, что 2017 год проходил в стране под девизом «Год науки», соответствующий раздел был создан и на
корпоративном сайте БМЗ. В нем размещались материалы о
научно-исследовательской деятельности предприятия, которые были опубликованы в различных СМИ.
Нашло на внешнем сайте отображение одно из самых знаковых событий в жизни БМЗ в
2017-м — празднование 30-летия истории метизного производства. В специальном разделе
была размещена общая информация о достижениях метизного производства, а также хронология его развития, подкрепленная историческими фотоснимками.
Наряду с внешним сайтом на Белорусском металлургическом заводе функционирует внутренний сайт — infoBMZ, предназначенный для использования исключительно сотрудниками
предприятия.
На данном ресурсе размещаются главные новости из жизни предприятия и металлургической отросли в целом. На сайте есть доступ к архиву заводской газеты «Металлург», ведущих
республиканских изданий, а также специализированной периодики. Есть ссылка на заводскую
электронную библиотеку. Ежедневно внутренний сайт посещает около 2,5 тысячи сотрудников предприятия.
Главной функцией infoBMZ является оперативное обеспечение работников БМЗ, чьи рабочие места оборудованы ПК, служебной информацией. В представленных на ресурсе разделах любой специалист может найти в электронном варианте необходимую документацию,
четко отсортированную по разделам: качество, охрана труда, экология, экономика, персонал.

Научно-техническая библиотека
Заводская научно-техническая библиотека (НТБ)
является центром образования и информации, который
призван решать следующие основные задачи:
– обеспечение доступа граждан ко всем видам общественно значимой (правовой, научно-технической,
культурной, социально-политической) информации;
– обеспечение информационного обслуживания
работников завода, общественных объединений, индивидуальное информирование по различным запросам
и интересам;
– оказание помощи персоналу предприятия в выполнении научно-исследовательских работ, поддержке инновационной деятельности завода, обеспечение информационными ресурсами.
В НТБ функционирует читальный и Интернет - залы. Основной формой работы библиотеки
является распространение передовых политических, философских, научных, интеллектуальных и культурно-просветительских взглядов с целью их внедрения в общественное сознание
и повышения социальной активности граждан. Работа библиотеки тесно связана с потребностями производства и в целом определена задачами на будущее и перспективами развития
страны и завода до 2020 года.
В 2017 году НТБ имела следующие показатели своей работы:
общий фонд – 38 151 экз.; книжный фонд – 22 910 экз.; техническая документация – 1682
экз.; электронные документы – 145 экз. Количество пользователей – 2 352 чел. (зарегистрированных в электронной картотеке), 1 239 чел. (перерегистрированных за год). Количество
посещений – 4 409; книговыдача – 12 956.
С целью ознакомления заводчан с новыми поступлениями литературы в заводской библиотеке проводятся выставки, просмотры в читальном зале. Информация о новых поступлениях
книг в библиотеку регулярно печатается на страницах газеты «Металлург». Ежемесячно создается и выпускается информационный Бюллетень НТБ с публикацией в нем краткой аннотации содержания новых книг, который рассылается по электронной почте руководителям структурных подразделений завода и размещается на сайте электронной библиотеки. Информация
о книжных новинках размещается также на внутреннем заводском сайте «Инфо-БМЗ». Для
оперативного поиска нужной информации используется метод сетевых технологий. Библиотека тесно сотрудничает с областной и республиканской научно-техническими библиотеками.
Для оперативного получения научно-технической информации в локальной компьютерной
сети создана электронная библиотека технической литературы «ЭЛБИ», с ее помощью любой работник Общества, имеющий доступ к внутреннему заводскому сайту «infoBMZ», может
обратиться к обширной базе данных. Для читателей-заводчан в ЭЛБИ представлены технические книги, материалы международных и специализированных технических конференций,
бюллетени новых поступлений книг в научно-технической библиотеке, новинки отечественной
и зарубежной технической информации. ЭЛБИ реализована как самостоятельная информационная система. Разработан универсальный тематический рубрикатор, который позволяет
быстро отыскать нужный материал. На главной странице анонсируются новые поступления
технической информации, расположены тематические разделы, включающие в себя многочисленные подрубрики. По материалам специализированных журналов выпускается электронный «Бюллетень научно-технической информации» (БНТИ), в котором заводчане могут

получить сведения о свежих публикациях по металлургии, экономике, охране труда, экологический безопасности и т.д., а при желании и прочитать полные тексты заинтересовавших их
статей, которые размещены в базе ЭЛБИ. Список новой технической литературы не только
публикуется в «Металлурге» и на «infoBMZ», а с помощью сетевых технологий рассылается
по электронной почте руководителям структурных подразделений, ведущим специалистам
Общества.
Библиотека Белорусского металлургического завода тесно сотрудничает с областной
и республиканской научно-техническими библиотеками.
Профсоюзная библиотека
При профкоме ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» работает профсоюзная библиотека, Общий фонд которой в 2017 году составил 36 049 экземпляров, из них книг
- 25 818, брошюр – 984. В 2017-м общий фонд пополнился 1 322 экземплярами, из них 526 книг. Количество пользователей составило 2213 человек, посещений — 26 360, было выдано
86 558 документов.
Библиотекой разработана и действует программа по работе с посетителями дошкольного
и младшего школьного возраста, работают клубы по интересам клуб любителей книги «Для
души», детский клуб «Читарики» и пр. Социальная значимость клубов – развитие личности,
снятие психологического напряжения, предоставление новых возможностей для самореализации и самообразования, обретение круга единомышленников, что в условиях современного
общества особенно важно.
Для детей было организовано 7 мастер-классов «Школа мастеров», 18 экскурсий «А мы
идем в библиотеку» для дошкольников и учащихся начальных классов, акции «Разгадай
кроссворд – получи приз», «Приз за красивый номер», «Мы за чаем не скучаем» к международному дню чая, литературные викторины, игровые программы, брей-ринги и др. Всего
в течение года работники библиотеки провели свыше 30 мероприятий.
В 2017 году было организовано около 90 тематических книжных выставок, а также обзоры
книг, периодики, рекламы.
Библиотека осуществляет важную миссию по предоставлению информации, необходимой молодым людям для
успешного
существования
в обществе, где роль знания,
образованности, информированности постоянно возрастает. Для предоставления
правовой информации для
всех категорий читателей
проводятся
консультации
с использованием справочно-библиографического аппарата библиотеки. Ведется
картотека индивидуального
и группового информирования. Такая многогранная работа дает возможность получить в библиотеке нужную
справку, найти ответ на любой вопрос.

Музей

С целью сохранения традиций
предприятия, воспитания в молодом поколении чувства преданности заводу с января 1999 года на
Белорусском
металлургическом
заводе действует музей истории
завода, расположенный в инженерном корпусе предприятия. Это
просторное, светлое помещение
общей площадью 226 кв.м., разделенное на тематические секторы с
удобным компактным кинозалом,
двумя экспозиционными залами и
залом образцов продукции.
В музее представлены фотографии первых работников завода, работников, награжденных
государственными наградами, а
также тех, кто трудится на заводе сегодня. Многочисленные гости оставляют подарки, которые выставлены на многоуровневых стеклянных стеллажах. На протяжении пятнадцати лет
накапливаются экспонаты, повествующие о заводе и людях, которые работали здесь в разное
время, а также о тех, кто и сейчас преумножает трудовую славу предприятия. Ведь во многом
благодаря им, марка БМЗ известна во всем мире. Это нашло отражение в многочисленных
документах и фотографиях, размещенных на стендах музея. Значительное место в экспозиции занимают призы, награды, дипломы и почетные грамоты, которых удостоен завод за свою
производственную и социальную деятельность.
В музее представлена хроника строительства Белорусского металлургического завода,
биографический материал о людях, которые внесли неоценимый вклад в его становление.
Пристальное внимание уделяется пополнению, систематизации и сохранению основных фондов.
В ноябре в музее истории Белорусского металлургического завода открылась новая экспозиция, посвященная ключевому событию 2017 года — 30-летию метизного производства.
Выставку посетили ветераны предприятия, руководители заводских структурных подразделений, многочисленные гости.
Сегодня музей является историко-культурным центром предприятия и города, где проводится научно-просветительская, профориентационная работа: экскурсии, выставки, просмотры фильмов о заводе. В 2017 году музей посетили 414 человек: группа руководителей
и специалистов предприятий РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»,
члены аттестационной комиссии Министерства образования Республики Беларусь и представители администрации УО «Жлобинский государственный металлургический колледж»,
студенты Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, учащиеся средних
школ г. Жлобина № 2, 6, № 12, № 13, делегация Павлодарской области Республики Казахстан
во главе с акимом Бакауовым Б.Ж., представители товаропроводящей сети БМЗ из Польши,
Германии, России, Узбекистана, Австрии; а также 114 чел. в составе иностранных делегаций.
В целом в 2017-м предприятие приняло около 2 тысяч человек.

Наглядная агитация и стендовая реклама
Наглядная агитация является составной частью идеологической работы на заводе и одним из средств повышения уровня информированности, сознательности, трудовой и общественной активности работников.
Конференц-зал, все актовые залы и залы заседаний оформлены в современном стиле,
отвечающим целям и задачам идеологической работы на современном этапе. В приемных
и в кабинетах руководителей структурных подразделений размещены государственная символика Республики Беларусь и символика города Жлобина. Торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам, значимым общественно-политическим событиям,
открытию и закрытию спортивных соревнований, сопровождаются исполнением гимна Республики Беларусь.
Информирование членов трудового коллектива ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» осуществляется путем размещения наглядной агитации и материалов на:
• информационно-идеологических стендах на проходных завода;
• информационных стендах в структурных подразделениях;
• стендах «Информация для молодых»;
• электронных информационных табло «Бегущая строка».
В 2017 году для повышения уровня информирования работников при оформлении стендов применялся современный дизайн, цветная полиграфия, тематические иллюстрации. Обеспечивается их регулярное обновление и наполнение тематическими материалами. Среди
них — еженедельный обзор основных событий в жизни республики, области, района; ежемесячное выполнение производственных показателей работы предприятия; графики приема руководителей по личным вопросам; мероприятия, посвященные Году науки; объявления
о проведении единых дней информирования, «Прямой линии», благотворительных акций,
значимых общественно-политических, культурно-массовых и просветительских мероприятий;
фоторепортажи о жизни завода и др.
В каждом цехе установлен стенд «Передовики производства» или «Лучшие по профессии». На территории предприятия и в структурных подразделениях размещены и широко используются лозунги, призывы, плакаты.

Наша история

2017 год прошел для завода под знаком 30-летия метизного производства. Свою известность и высокий авторитет на мировых рынках БМЗ завоевал благодаря поставкам
метизной продукции и в первую очередь – металлокорда, который применяется при производстве автомобильных шин. В числе партнёров БМЗ такие крупнейшие мировые компании, как CONTINENTAL, MICHELIN, GOODYEAR, PIRELLI, NOKIAN, BRIDGESTONE,
YOKOHAMA. Эти названия знакомы абсолютному большинству автомобилистов. Не случайно золотистые кордовые нити на предприятии образно называют «золотой визиткой», ведь уже на протяжении многих лет она позиционирует БМЗ и подчеркивает его высокий статус в деловом мире. Сегодня эта высокотехнологичная продукция – имидж не
только предприятия и нашего района, но и всей Гомельщины, и Беларуси, которая входит
в топ-10 стран мировых производителей металлокорда.

Второй очереди БМЗ — 30 лет

В ноябре 1987-го года на БМЗ были запущены третья машина непрерывного литья заготовок с комплексом внепечной обработки стали и стан 850. По случаю празднования 30-летия
этих знаменательных событий 21 ноября коллективы цехов собрались на торжественном мероприятии.
С приветственным словом к металлургам обратился генеральный директор БМЗ Анатолий Савенок:
— Тот уровень, которого мы достигли к настоящему дню — это планка ведущих европейских стандартов. Первоочередная цель, которая стоит перед ЭСПЦ-2, — обеспечение как
минимум 40% производства сложным марочником, и выполнение такой амбициозной задачи
возможно только благодаря накопленному опыту и знанию коллектива. Еще 10 лет назад мало
кто верил, что мы сможем выйти со своим прокатом на рынок автомобильной промышленности, но время доказало обратное. Конечно, все эти свершения сделаны трудовым коллективом. Огромен вклад ветеранов труда, ведь именно они заложили наши традиции, которым мы
следуем. Дорогие заводчане, так держать! Стального здоровья, успеха и процветания!
Из рук генерального директора БМЗ за многолетний добросовестный труд первые награды этого торжественного мероприятия отправились героям производства. Эстафету поздравлений перенял председатель профсоюзного комитета Александр Коледа.
— Любые достижения предприятия всегда зависят от людей, которые на нем работают.
Сегодня хочется сказать искренние, добрые слова благодарности в адрес тех, кто стоял у
истоков, и тех, кто продолжает начатое 30 лет назад дело. Нас знают, уважают, и эта высокая
репутация — заслуга преданных своей профессии работников БМЗ.
Под звуки фанфар на сцену поднялся главный инженер БМЗ Николай Анелькин. Руководитель подчеркнул, что 30 лет — это значительная дата, и рубежи, преодоленные за эти годы,
велики: 14,5 млн тонн стали — вот высокий показатель ЭСПЦ-2, а стан 850 к торжеству как
раз перешагнули очередную производственную черту в 12 млн тонн проката. «Стан 150, ТПЦ
появились потому, что была построена вторая очередь завода. Это важная страница нашей
истории, ведь только благодаря чествуемым сегодня цехам БМЗ получило свое развитие».
Наступил волнительный момент праздника: к своим коллективам обратились начальники юбиляров. Сергей Ядченко, начальник СПЦ-1, от всего сердца поблагодарил ветеранов
труда, которые без профессиональной ревности передавали свой опыт молодым ребятам.
Андрей Игнатюк, начальник ЭСПЦ-1, отметил, что хотя требования, предъявляемые миро-

выми стандартами к качеству нашей продукции, постоянно ужесточаются, коллектив цеха
справляется с трудностями. Каждый работник ЭСПЦ-2 понимает, что с его труда начинается
производство. «Буквально через неделю мы планируем ввести в эксплуатацию печь-ковш №
3, что позволит увеличить производительность МНЛЗ-3. Кроме того, уже в феврале 2018-го
планируется запуск вакууматора RH-1, печь-ковша № 2, системы тракта сыпучих материалов, высотных бункеров. Все эти меры позволят сталеплавильному комплексу увеличить свои
производственные мощности более чем на 300 тонн в год», — подчеркнул руководитель.
К празднику электросталеплавильным цехом № 2 был подготовлен тематический буклет,
в котором нашли свое отражение самые яркие страницы жизни цеха, представлен весь производственный процесс изнутри глазами руководителей, работников и ветеранов. Буклет был
продемонстрирован публике на экране.
Ведущая пригласила самых дорогих гостей праздника на сцену: ветеранов труда.
— Как же приятно вас всех видеть! — обратился к коллегам Виктор Нурлыгоянов. — Помню, как мы начинали, еще в вагончиках, как первую очередь запускали, вторую… Сейчас это
вспоминается с теплом в сердце. Отрадно видеть, каким стал завод.
— Работать было интересно, — отметил Юрий Подлесный. — Мне хочется сказать молодежи: не теряйте огня, любите свою профессию! Верьте в свои силы, в свое предприятие,
и тогда будете впереди планеты всей!
С самыми лучшими пожеланиями обратился к юбилярам главный специалист по сталеплавильному производству Сергей Коноваленко. Руководитель сказал, что коллективом ЭСПЦ-2
на сегодня освоена широкая номенклатура производимых марок стали. Этот цех обеспечивает работой практически все переделы завода, поэтому ЭСПЦ-2 — стальная основа успеха
завода. Главный специалист Олег Кириленко заметил, что пуск второй очереди — важный шаг
в становлении БМЗ, ведь если бы завод продолжил производить только арматуру и катанку,
едва ли предприятие могло похвастаться сегодня такой мощью.

Визитная карточка с 30-летней историей

Первый сталепроволочный цех БМЗ отметил свое 30-летие, дав старт четвертому десятку лет производства белорусского металлокорда. Торжественный митинг, посвященный

знаковому событию, состоялся 21 ноября в СтПЦ-1.
А вечером всех ждал праздничный концерт во Дворце культуры металлургов.
Юбилей метизный цех встретил с размахом. Свидетелями праздника стали работники различных заводских цехов и подразделений, руководство и администрация БМЗ, ветераны производства, субъекты товаропроводящей сети,
а также представители брендовых компаний, являющихся давними партнерами предприятия,
клиентами с десятилетней историей.
Гостей приветствовал генеральный директор БМЗ Анатолий Савенок.
— От всей души поздравляю с 30-летием со дня пуска комплекса металлокорда Республики Беларусь. Прошедшие годы показали правильность решения Министерства черной
металлургии СССР о назначении на должность руководителя метизного производства БМЗ
Юрия Васильевича Феоктистова. Благодаря ему и его команде, специалистам, которые приехали из Белорецка, Орла, Магнитогорска, Харцызска и др., удалось реализовать успешный
проект. Встречались на пути трудности, но коллектив их преодолел, и уверенно шагает вперед. Так, сегодня спрос на продукцию сталепроволочных цехов опережает предложение в
среднем на 30 процентов.
Руководитель также поблагодарил за крепкое партнерство представителей компаний-покупателей. От них в этот день заводчане тоже услышали немало теплых слов.
К
поздравлениям
присоединился
председатель
профсоюзного
комитета БМЗ Александр Коледа, вспомнив историю становления нового производства
и людей, вложивших в дело душу.
С зачитывания поздравительных адресов, пришедших на электронный адрес заместителя генерального директора по метизному производству начал свое выступление Николай
Свириденко. Теплые слова поздравлений прислал заводчанам в том числе и Владимир Валаев, первый начальник СтПЦ-1. Николай Николаевич поблагодарил ветеранов производства за
их вклад и нынешних работников за старание.
О том, что стараются метизники изо всех сил, подтвердил в своем выступлении заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям
и сбыту Игорь Чернявский.
— Метизное производство сегодня — это 20 ключевых потребителей металлокорда за
2017 год, 36 — проволоки РМЛ, более 100 заводов по потреблению нашей продукции. И хочется пожелать стабильности коллективам и нового развития.
К поздравлениям присоединился помощник генерального директора по внешнеэкономическим связям и корпоративной политике Олег Абраменко, пожелав заводчанам и гостям
мероприятия крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.
О начинаниях 15-летней давности на митинге вспоминал генеральный директор БМЗ
1999-2002 гг. Вадим Владимирович Филлипов:
— Очень приятно наблюдать за достигнутыми результатами. Радует, что сегодня высокопрочный корд в номенклатуре выпускаемой продукции занимает более 90 процентов. Поэтому от души желаю вам дальнейших успехов, здоровья, счастья и всего хорошего.
В том, что коллективы метизных цехов достигнут еще больших успехов, выразил уверенность начальник СтПЦ-1 Евгений Рагозик. Руководитель поблагодарил работников цеха за
труд, пожелав им новых побед. Отдельные слова благодарности были адресованы ветеранам
труда. Во время торжественной части Евгений Рагозик также объявил победителей состоявшейся заводской Спартакиады, проводимой накануне дня рождения БМЗ.
Гости и виновники торжества обменялись в этот день памятными подарками. Начальник

СтПЦ-1 вручил гостям миниатюрные макеты волочильных станов и катушек.
Прямая речь:
Gunter Wahl, Continental: «История деловых отношений БМЗ с «Континенталь» насчитывает 20 лет. За это время у нас выработались свои ценности. Одной из нихявляется доверие
компании к вашему предприятию. Без компетенции работников завода армирование наших
шин было бы невозможным. И тот факт, что мы верим в ваших людей, позволяет расширять
и наш бизнес. В подтверждение сказанных слов хочу представить шину нашего производства
с высокопрочными характеристиками, что стало возможным благодаря корду БМЗ».
Roberto Peroni, Manuli Hydraulics: «Уже 20 лет «Манули» является партнером БМЗ. Это долгий путь, и у меня нет никаких сомнений, что это путь успеха.
И мне приятно проживать этот день вместе с вами. Я говорю всем вам спасибо. За великолепное профессиональное усилие, которое вы прилагаете. Как заказчик, я вам говорю, что все эти годы на БМЗ наблюдается прогресс, это и есть ключ
к долгосрочному сотрудничеству».

Аллея «Золотых качеств»
Одним из центральных событий праздника стала торжественная церемония открытия
аллеи «Золотых качеств», заложенной в честь 30-летия второй очереди завода. 30 кленов
стали украшением парка «Пять стихий». В посадке деревьев принимали участие руководители БМЗ во главе с генеральным директором завода А.Н. Савенком, начальники управлений
и служб, руководители товаропроводящей сети, ветераны труда, стоявшие у истоков метизного производства, а также партнеры БМЗ по бизнесу — в частности, руководство компании
Continental, которая на данный момент является ключевым потребителем металлокорда БМЗ.
Обращаясь к собравшимся на церемонии торжественного открытия аллеи, Анатолий
Николаевич Савенок выразил благодарность городским властям за поддержку инициативы
заводчан.
— Мы сделали благородное дело. Аллея не только украсит наш город, но и будет напоминать всем о славных достижениях коллектива, о ветеранах, которые заложили основу
метизного производства. Для молодого поколения аллея послужит хорошим напоминанием
о наших ценностях и приоритетах. Всем спасибо, кто участвовал в посадке.
Аллея «Золотых качеств» не случайно носит такое название. Оно подразумевает золотые, самые благородные человеческие качества, такие как лидерство, преданность, смелость, стойкость, мудрость и другие. Именно эти ценности являются для коллектива заводчан
наиболее значимыми.
Слово было предоставлено заслуженному ветерану труда БМЗ Г.Я. Шиленко:
— Эти 30 лет пролетели незаметно. Перед ними было еще несколько лет проектирования и строительства. Многие из присутствующих принимали в этом непосредственное участие. И каждый вложил частичку своего сердца в это производство. Мы воплотили в жизнь
самые передовые технологии и достигли высокого качества продукции. Мы также помним
огромный вклад в это дело Юрия Васильевича Феоктистова: и как руководителя метизного
производства, и как генерального директора завода. И я думаю, молодому поколению есть на
кого равняться, есть с чем сравнивать свои дела.
Говорят гости:
Франк Вебер, руководитель компании Continental:
— Мы начали сотрудничество с БМЗ 20 лет назад. Со временем оно переросло не только
в бизнес, но и доверие, взаимопонимание. Я надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество продолжится как минимум на 20 лет.
Кевин Хорд, руководитель компании Continental:
— Я думаю, что наше будущее будет блестящим. Закладка аллеи сегодня, является
основой, символом того, что наше сотрудничество с Белорусским металлургическим заводом
будет расти, развиваться и процветать, как эти деревья.

