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Н Е Т О Л Ь К О 
ОРГАНИЗАТОР... 

Много лет подряд обязанности уполномоченного по 
рационализации и изобретательству исполняет в пер
вом мартеновском цехе Михаил Александрович Феофа
нов. Его заслуга есть и в том, что новаторы цеха зани
мают одно из ведущих мест в соревновании рационали
заторов комбината, и в том, что их взнос в копилку 
экономии весом и значителен. 

Но Михаил Александрович не только хороший орга
низатор творческого поиска в коллективе цеха. Он сам 
активно участвует в разработке предложений, спо
собствующих повышению эффективности производства, 
надежности работы оборудования. На десятую пятилет-
он, как и его товарищи-рационализаторы, принимал 
высокие обязательства. Феофанов намечал подать не 
менее 12 рационализаторских предложений с экономи
ческим эффектом 22 тысячи рублей. И уже к концу 
минувшего года значительно превысил эти наметки. 
Он подал 24 предложения с общим экономическим 
эффектом 27,9 тысячи рублей. 

Досрочно выполнив личную пятилетку экономии, 
Михаил Александрович не снижает активности творче
ского поиска. Работая мастером электриков первого 
мартеновского, он большое внимание уделяет усовер
шенствованию электрооборудования. 

В сферу интересов М. А. Феофанова попадают и дру
гие вопросы. Он предложил, например, реконструиро
вать водовод охлаждающей воды заслонок. Это позво
ляет вторично использовать техническую воду. Эконо
мический эффект реконструкции — 33 тысячи рублей. 

С начала творческой деятельности Михаил Александ
рович Феофанов внедрил предложения, общий экономи
ческий эффект которых составляет 129 тысяч рублей. 
Его фотография и краткая творческая биография были 
рекомендованы для экспонирования на ВДНХ в павиль
оне «Металлургия». 

На снимке: М. А. Феофанов. 
Фото В. Васильева. 

Творческая бригада ра
ционализаторов в составе 
И. А. Халина, П. П. Сыче
ва, Б. М. Фрадкина, А. И. 
Добронравова и И. М. Пав
лова разработала и внед
рила в листопрокатном це
хе № 2 новую конструк
цию опорных валков для 
трехклетевого стана. От 
использования новинки по
лучено 18 395 рублей эко
номии. 

* * * 
В этом же цехе 7320 

рублей позволило сберечь 
внедрение другого предло
жения. Его авторы — стар
ший мастер Н. Г. Пудов, 
мастер Р. М. Насыров, сле
сарь Н. А. Черников пред
ложили новый способ со
кращения расхода диско
вых ножей на агрегате 
резки № 5. 

* * * 
Творческая бригада ра

ционализаторов, состоя

щая из Г. М. Аркаева, 
3 . М. Шварцмана , В. Г. Ан-
типанова, В. А. Хмеля, 
В. И. Анисимова, В. И. 
Гридневского и Н. К. Позд
някова, разработала ка
либр для формовки профи
лей швеллерного типа. Это 
новшество использовано в 
листопрокатном цехе" № 7. 
Экономический эффект со
ставляет 160 716 рублей. 

Рационализаторы цеха 
подготовки производства 
А. М. Криволапов и В. С. 
Хохлов предложили специ
альные стеллажи для хра
нения рулонов сырой рези
ны. Это позволило сберечь 
20 тонн ценного сырья. В 
денежном выражении эко
номический эффект дости
гает 27 882 рублей. 

В августе наиболее зна
чительных успехов доби
лись рационализаторы и 
изобретатели третьего об
жимного и седьмого листо
прокатного цехов, сорто
прокатного и листопрокат
ного цеха № 5. Высокой 
эффективности творческого 
поиска достигли новаторы 
листопрокатных цехов № 1," 
4 и 3, первого копрового и 
механического ц е х о в , 
доменного цеха и управле
ния предприятиями жи
лищно-коммунального хо
зяйства.. . 

и составили группу отстаю
щих с начала года по одно
му из важнейших показате
лей. Низка здесь с начала 
года экономическая эффек
тивность работы новаторов. 
Среди отстающих с полным 
правом можно назвать так
же коллектив второго об
жимного цеха. Задание ав
густа по внедрению предло-
ясений здесь выполнено 
только на 66 процентов. А 
экономическая эффектив
ность новаторского поиска 
с начала года отстает от 
планового уровня на 13 
процентов. Здесь велика до
ля внедренных, но неопла
ченных рационализатор
ских предложений. Во вто
ром обжимном с начала го
да внедрено в производство 

386 новинок, но до сих пор 
37 из них не оплачены. 
Вряд ли подобное отноше
ние к ' вознаграждению 
творческого труда способ
ствует активизации нова
торства! 

Значительно — на 40 
процентов — превысили за
дание августа по внедре
нию рацпредложений в 
кузнечно-ирессовом цехе. 
Но с начала года экономи
ческая эффективность твор
ческого поиска в этом кол
лективе на 19 процентов 
ниже намеченной. И совсем 
неблагополучно с рациона
лизацией и изобретатель
ством в коллективе цеха 
КИП и автоматики. В авгу
сте здесь внедрили лишь 
четверть поданных предло
жений, выполнив план по 
экономической эффективно
сти только на 17 процентов. 
С начала года положение 
ненамного лучше. Хотя по 
внедрению новинок здесь 
сумели даже перевыпол
нить задание, зато по эф
фективности далеко отста
ли от намеченного рубежа. 
Велика доля неоплаченных 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

* * * 
Мастер электроремонтно

го цеха Г. А. Зеленский и 
старший инженер цент
ральной электротехниче
ской лаборатории И. К. Ку-
рочкин предложили осу
ществить модернизацию 
полюсных катушек элект
родвигателей типа МП-300 
киловатт. От использова
ния этого технического ре
шения в электроремонтном 
цехе получена экономия, 
составившая в денежном 
выражении 11 235 рублей. 

* * * 
В механическом цехе 

внедрен новый способ вос
становления шейки бараба
на планетарных ножниц. 
Его предложили рациона
лизаторы В. И. Ганозин, 
А. А. Гостев, Ф. И. Уфим-

Н О В Ы Й 
За минувший месяц на 

комбинате внедрено 937 ра
ционализаторских предло
жений и шесть изобрете
ний, общий экономический 
эффект которых превысил 
1 миллион 763 тысячи руб
лей. За изобретения и ра
ционализаторские предло
жения, не обеспечивающие 
экономию, но облегчающие 
условия труда, повышаю
щие его безопасное испол
нение, также выплачены 

цев и А. А. Иванцов. Но
вый способ позволил сэко
номить около 8,2 тысячи 
рублей. 

• * * * 
В огнеупорном производ

стве рационализаторы В. Д. 
Томилов, В. П. Ещеркин 
предложили осуществить 
реконструкцию щековой 
дробилки. В результате 
этого удалось сберечь поч
ти 128 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии. Эко
номический эффект состав
ляет 2802 рубля. 

Для упрочняющей об
катки стенок калибров ра
бочих валков рационализа
торы Л. Н. Ваклушин, 
В. Ф. Пивоваров и Г. В. 
Кутуков предложили новое 

У С П Е Х 
авторские вознаграждения. 

Рационализаторам и изо
бретателям большую по
мощь в работе оказывают 
специалисты цехов и под
разделений комбината, 
уполномоченные по рацио
нализации и изобретатель
ству. В результате их ус
пешного взаимодействия 
поданные предложения, 
как правило, без задержки 
внедряются в производство. 
Это способствует экономии 

закончены по этому важ
ному показателю восемь 
месяцев года. Намного вы
ше плановой с начала года 
экономическая эффектив
ность работы новаторов. 
Все это выдвинуло коллек
тивы ЦРМП № 1 и перво
го мартеновского цеха на 
первое — второе места в 
соревновании по своей 
группе цехов. Третье место 
уверенно занял коллектив 
мартеновского цеха № 3. 
Стабильно добивается вы
соких показателей в сорев
новании коллектив домен
ного цеха. 

В августе значительно 
улучшили свои позиции об
жимщики третьего цеха. 
По итогам полугодия они 
отставали по экономиче
ской эффективности твор-

приспособление. Его вне
дрение позволило сберечь 
в сортопрокатном цехе бо
лее 11 тысяч рублей. 

* * * 
Группа рационализато

ров в составе Д. П. Федяе-
ва, В. С. Свинина, Г. Я. 
Крестьянинова, Н. П. Рас-
соленко и С. М. Тарасова 
разработала конструкцию 
эмалировочного полуавто
мата для внутреннего по
крытия посуды. Благодаря 
применению новинки в це
хе эмалированной посуды 
получили около 6,1 тысячи 
рублей экономии. 

* * * 
Группа новаторов чет

вертого листопрокатного 
цеха в составе А. П. Иг-

металла и топлива, сырья 
и электроэнергии, повыше
нию эффективности произ
водства и производительно
сти труда. 

За активное участие в 
работе по внедрению в про
изводство изобретений t n 
рационализаторских пред
ложений администрация и 
профком комбината преми
ровали большую группу 
уполномоченных по рацио
нализации и изобретатель
ству, а т а к ж е руководите
лей цехов и производств. 

С. КУЛИГИН. 

В третьем листопрокат
ном цехе творческая брига
да рационализаторов, со
стоящая из Е. В. Шубина, 
3. Г. Моната, В. А- Гри
горьева, 3 . Г. Садыкова и 
С. Ф. Котельннкова, пред
ложила изменить техноло
гию шлифовки тянущих 
роликов на дрессировоч
ных станах цеха. Экономи
ческий эффект от исполь
зования этого предложе
ния составляет 11112 руб
лей. 

Материалы подготовил 
В. Носик, инженер 

ОРИП комбината. 

Р е а л ь н ы е ц е л и 

тительного производств, 
второго мартеновского и 
четвертого листопрокатного 
цехов, кислородно-компрес
сорного производства и ав
тотранспортного цеха. Но и 
здесь велик удельный вес 
неоплаченных рационали
заторских предложений. А 
в этом важном деле не дол
жно быть заминок. Любое 
промедление с выплатой 
вознаграждения вызывает 
у автора предложения сом
нения : а так ли уж нужно 
его творчество цеху? 

Правда, отрадно, что от
стающие не определяют се
годня позиции комбината в 
рационализации и изобре
тательстве. Эти позиции за
воеваны и укрепляются 
прежде всего усилиями са
мих новаторов. Но и не в 
последнюю очередь усили
ями всех, кто причастен к 
творческому поиску. 

Вновь в августе, как не 
раз до этого, отличились 
новаторы цехов ремонта ме
таллургических печей № 1 
и первого мартеновского. В 
этих коллективах на 72— 
75 процентов перекрыто за
дание месяца по внедрению 
предложений и изобрете
ний. С перевыполнением 

чества. Не удалось им 
улучшить результаты и по 
итогам семи месяцев. Но в 
августе рационализаторы и 
изобретатели, организато
ры творческой работы тре
тьего обжимного цеха суме
ли сделать крупный шаг 
вперед. Но итогам месяца 
коллектив занял первое ме
сто среди цехов первой 
группы прокатного переде
ла. Восьмимесячное зада
ние по экономической эф
фективности также значи
тельно перекрыто. Второе— 
третье места заняли кол
лективы проволочно-штрнп-
сового и цеха ремонта ме
таллургических печей № 2. 
Неплохо сработали в авгус
те новаторы сортопрокатно
го цеха. Зато так и не суме
ли ликвидировать отстава
ние рацонализаторы и изо
бретатели обжимного цеха 
№ 2, занявшие по итогам 
августа последнее место в 
своей группе цехов. 

Закрепились на передо
вых позициях новаторы пя
того листопрокатного цеха. 
Они и по итогам семи ме
сяцев заметно отличались 
от многих соперников из 
своей группы цехов прокат
ного передела. А к началу 

сентября рационализаторы 
и изобретатели пятого ли
стопрокатного сумели бо
лее чем вдвое превысить за
дание по экономическому 
эффекту поиска. Сохрани
ли высокое положение в 
таблице участников сорев
нования и новаторы треть
его листопрокатного цеха. 
Тройку сильнейших кол
лективов по итогам августа 
замкнули листопрокатчики 
шестого цеха. Хорошо по
трудились т а к ж е их колле
ги из первого листопрокат
ного. 

Среди цехов управления 
главного механика на пер
вое место выдвинулся , к 
началу сентября коллек
тив механического цеха. 
Новаторы этого подразде
ления с начала года превы
шают плановые наметки по 
всем основным показате
лям. Второе место сохрани
ли за собой рационализа
торы и изобретатели ЦРМО 
№ 2. С первого на третье 
место переместился коллек
тив цеха механизации. 

В группе лидеров среди 
цехов управления главного 
энергетика первенство 
удерживает коллектив це
ха вентиляции. А новаторы 
кислородно - компрессорно
го производства уступили 
второе место своим колле
гам из цеха технологиче
ской диспетчеризации и по 
итогам августа оказались 
третьими. В этой группе це
хов лишь коллективы ТЭЦ, 
ЦЭС и цеха КИП и авто
матики не выполнили ме
сячное задание по внедре
нию предложений. 

Среди цехов последней 
группы соревнующихся — 
коллективов обслуживаю

щих и цехов ПТНП—первые 
два места сохранили преж
ние лидеры — новаторы 
мебельного цеха и комму
нальники. Третье место за
няли рационализаторы и 
изобретатели управления 
ЖДТ.. . 

Заканчивается сентябрь, 
а впереди — последний 
квартал года. За эти не
сколько месяцев отстаю
щие коллективы вполне мо
гут значительно улучшить 
свое положение. Что каса
ется лидеров — у них 
прежняя з а д а ч а : сохра
нить это высокое звание. 
Думается, что обе эти цели 
реальны. 

Ю. СКУРИДИН. 

Г Е О Г Р А Ф И Я П О И С К А натова и Л. Д.1 Федорчука 
предложила изменить схе
му управления конвейером 
горячекатаных рулонов. 
Внедрение новшества по
зволяет экономить 5283 
рубля. 

* * * 

н о в а т о р о в 

рацпредложений с начала 
года в цехах благоустрой 
ства, ремонтно-строитель
ном и подготовки производ
ства. Едва ли правильно 
считать, что это—вина са
мих рационализаторов. 
Скорее, нужно говорить с 
пассивности, малой пред 
приимчивости и энергии ор 
ганизаторов творчества — 
руководителей цеховых ор 
ганизаций ВОИР, уполно
моченных по БРИЗу, да и 
руководителей подразделе
ний комбината. Ведь от то 
го, насколько слаженно они 
взаимодействуют, зависит, 
сумеет ли их коллектив вы
полнить задание по всем 
показателям. 

Намного лучше выглядят 
дела в коллективах коксо
химического и горно-обога 


