27 апреля прошла презентация
проектов в рамках объявленного цеховым
комитетом профсоюза, при содействии п/о
ОО «Белая Русь», п/о ОО «БСЖ», п/о ОО
«БРСМ»,
конкурса
«Банк
полезных
идей
и
проектов
для КСМ».
Стар
ший мастер
цеха
эксплуатаци
и и ремонта
энергоустан
овок и сетей
Цветков
Виктор Олегович предложил снизить
потребление ТЭР при производстве пара,
увеличить
эффективность
перепусков
автоклавов
за
счет
установки
пароперегревателей на котлы ТТ-200.
Полезная
идея
ведущего
механика
цеха по
производств
у и отгрузке
силикатного
кирпича
Горбача
Андрея
Александро
вича
заключается
в
рациональном использовании воды при
гидравлических испытаниях автоклавов. Его
предложение позволит исключить сброс
воды в очистные сооружения. Вода после
гидравлических испытаний автоклавов будет

использована в технологии, или для других
испытаний (если испытывается несколько
автоклавов).
Используя суточные данные и
инструменты Excel методом графического и
фундаментального анализа, инженер отдела
главного энергетика Леошкевич Сергей
Игоревич предлагает повысить точность
прогнозирования
потребления
ТЭР.
Результат снижение затрат - уменьшение
расхождения на предоплату ТЭР и их
фактического расхода.
С
интересным
предложением
выступила инженер отдела главного
технолога
Могилевская
Юлия
Николаевна,
которая
предложила
установить виброформовочный станок для
прессования компонентов, что позволит
перерабатывать отходы ячеистого бетона и
производить новый вид продукции с
использованием имеющихся площадей и
производственного оборудования.
Полезной для нашего филиала может
стать идея инженера по качеству сектора
технического контроля испытательного
центра Лойко Елены Алексеевны, которая

позволит снизить затраты на испытание
арматурных
сварных
соединений
и
стальной ленты.

Конкурс «Банк полезных идей и
проектов для КСМ» проводился по
инициативе цехового
комитета профсоюза в
соответствии
с
планом мероприятий
по
выполнению
Комплекса мер по
реализации основных
положений
Программы
социальноэкономического
развития Республики
Беларусь
на
2016
–
2020г.
и
рассматривается цехкомом, как один из
методов совместной работы с нанимателем
по повышению производительности труда,
экономии
топливно-энергетических
ресурсов, сырья и материалов, денежных
средств филиала.
Основные
цели:
выявление
интересных идей, имеющих практическое
значение, направленных на решение
производств
енных
проблем,
проблем в
технологии,
организации
труда.
Конечно,
организаторами
конкурса
ставка
делалась на
молодежь.
Сегодня на
молодежь,

занятую на производстве, возлагается
обязанность по выполнению ряда задач
повышенного
уровня
сложности,
требующих
проявления
творчества,
высокого профессионализма, инновации.
Поэтому, одна из ключевых установок в
организации работы цехкома с молодежью
–
развитие
молодежных
инициатив,
направленных в первую очередь на
совершенствование производства
«Такие
конкурсы
способствуют
формированию чувства корпоративности,
ответственности и хозяйского отношения к
работе, воспитывают патриотов, преданных
родному предприятию. Это отличная
возможность заявить о себе. С большим
интересом познакомилась с
идеями,
представленными,
молодыми
работниками
филиала: инженером Сергеем
Леошкевичем,
ведущим
механиком Андреем Горбачем,
старшим мастером Виктором
Цветковым.
Участники
конкурса
получат
ценные
подарки от цехового комитета
профсоюза в торжественной
обстановке»
отметила
председатель
цехкома
Светлана
Александровна Майнина.
«Все предложенные идеи будут
рассмотрены при составлении плана
мероприятий на следующий год», —
заверил
главный
инженер
филиала
Владимир Петрович Гейба

Редактор Агейко Н.А.

