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И З О Б Р Е Т А Т Е Л И — 
К О М Б И Н А Т У 

В прошлом году изобре
татели комбината направили 
в Госкомизобретеиий СССР 
88 заявок на предполагемые 
изобретения, получили 34 
положительных решения по 
ранее поданным заявкам. 
Совместно с различными на
учно - исследовательскими и 
проектными организациями 
комбинат стал заявителем 
еще на 29 предполагаемых 
изобретений, а по ранее по
данным заявкам признан 
совместно с рядом институ
тов страны соавтором еще 
14 новшеств. 

За минувший год на на
шем предприятии"внедрено 
70 изобретений, причем 38 
из них — собственные. Если 
учесть, что в среднем по 
стране внедряется примерно 
20 процентов создаваемых 
изобретений, то мы можем 
гордиться столь высокими 
цифрами внедрения собст
венных разработок. 

Значительный вклад в об
щекомбинатскую копилку 
заявок и получаемых поло
жительных решений, эконо
мии от использования изоб
ретений вносят многие инже
неры-новаторы, лучшим из 
которых по условиям сорев
нования за прошлый год 
присвоено звание «Лучший 
изобретатель комбината». 

Начальник центральной ла
боратории комбината Нико
лай Федорович Бахчеев сов
местно с другими новатора
ми подал в 1983 году 9 за
явок на предполагаемые 
изобретения, получил 5 поло
жительных решений на ра
нее поданные заявки. Доле
вая экономия от использова
ния его новшеств составила 
240 тысяч рублей. 

Владимир Андреевич 
Хмель, начальник листопро
катного цеха № 7 — также 
один из активных изобрета
телей. За прошлый год он 
подал 10 заявок, а долевая 
экономия от использования 
разработанных с его участи
ем изобретений составляет 
130 тысяч рублей. 

Плодотворно работает 
старший инженер централь
ной лаборатории комбината 
Вадим Григорьевич Антипа-
нов. В минувшем году он 
установил своеобразный ре
корд, подав 28 заявок на 
предполагаемые изобретения. 
За это же время внедрено 8 
изобретений с его участием. 
Экономический эффект от 
использования изобретений 

Антипанова составил 150 | 
тысяч рублей. 

Подав 11 заявок, по семи | 
получил положительные ре- : 
шения Павел Николаевич | 
Смирнов, начальник участ- I 
ка Ц Л К . Долевая экономия ; 
от использования его нов- ! 
шеств достигла 54 тысячи j 
рублей. Его коллега Зосим | 
Мордхеевич Шварцман из 
Ц Л К подал 9 заявок и по
лучил 5 положительных ре
шений. Долевая экономия 
составила 150 тысяч рублен. 
Совместно с другими авто
рами подал 8 заявок началь
ник цеха подготовки соста
вов Виктор Александрович 
Лесин. 5 изобретений, соз- ; 
данных с его участием, внед- f 
рены в цехе. 

Отмечая высокие показа
тели творческой активности 
отдельных изобретателей, 
нельзя не сказать о работе 
инженерных служб комбина
та. Лучшей по итогам ми
нувшего года была признана 
центральная лаборатория 
механизации, а среди про
ектных служб — проектно-
конструкторский отдел меха
низации. У коллективов этих 
подразделений — лучшие 
показатели по числу подава
емых заявок и полученных 
положительных решений, на
ибольший «удельный вес» 
новаторов. 

В то же время надо отме
тить низкую творческую ак
тивность общественных па
тентных бюро инженерных 
служб. Показателен и такой 
штрих: не всегда вовремя 
подаются в О Р И П сведения 
по итогам работы за квар
тал, в конце года ни одно 
бюро не представило отчет 
о своей работе для участия 
ни в общекомбинат'ском, 
ни в областном соревнова
нии новаторов. 

Сегодня — начало третье
го месяца года. С первых 
дней января, коллектив изоб
ретателей комбината присту
пил к решению важных за
дач. Основная из них — 
дальнейшая активизация 
технического творчества, на
правленного на повышение 
производительности труда и 
снижение себестоимости про
дукции. Новаторы призваны 
помочь коллективу комбина
та решить поставленное пар
тией дополнительное задание 
по этим важнейшим показа
телям. 

В. Ц Е Л И Н С К А Я , 
начальник бюро ОРИП. 

Беле*? четверти вена 
трудится в механическом 
цехе Владимир Герасим а-
вич Мартыненно. Начинал 
он свой трудовой путь 
слесарем по ремонту обо
рудования. За это время 
•накопил большом опыт, а 
знания, Полученные во 
время учебы в школе ма
стеров, помогли успешно 
справляться с большим 
объемом работ и обязан
ностями мастера. В кол
лективе знают коммуни
ста В. Г. Мартынекко как 
активного рационализато
ра. Ежегодно он внедря
ет не одно предложение, 
позволяющее ускорять 
сроки ремонтов, улучшать 
работу станочного парка. 
Творчество новатора поз
волило сберечь тысячи 
рублей государственных 
средств. 

На снимке: Владимир 
Герасимович МАРТЫНЕН 
КО. 

Фото Н Нестеренко 

Е Ж Е Г О Д Н О на комби
нате более восьми ты

сяч трудящихся подают ра
ционализаторские предложе
ния. В прошлом году, напри
мер, J3126 авторов подали 
11666 заявлений на рацпред
ложения и 88 заявок на 
предполагаемые изобрете
ния. 

Надо сказать, не всегда 
внедрение предложений да
ет эффект, выражаемый мно
гозначной цифрой. Часто по
просту невозможно опреде
лить экономическую эффек
тивность внедрения той или 
иной мелкой* детали, ее роль 

Сумма аванса определяется 
исходя из экономии, подсчи
тываемой по плановым' дан
ным. Причем это положение 
действует и в том случае, 
если в дальнейшем новшест
во будет выведено из про
изводственного процесса. 
Полная оценка технико-эко
номической значимости внед
ренного рацпредложения 
должна быть определена в 
течение месяца по истечении 
года использования нов
шества. 

Государство осуществля
ет контроль за соблюдением 
авторских прав новаторов. 

НЕ НАРУШАТЬ 
П О Р Я Д О К 

в улучшении работы всего 
агрегата или даже цеха. 
Есть и другая категория 
предложений: они направле
ны на улучшение условий 
труда, его организации. Не
редко вообще невозможно 
подсчитать ценность таких 
предложений. В таких слу
чаях специалисты говорят: 
важен сам факт участия ра
бочего в техническом твор
честве. 

Участие в техническом 
творчестве в нашей стране 
поощряется не только мо
рально, но и материально. 
Материальное стимулирова
ние рационализаторов преду
сматривается в виде выплаты 
вознаграждений за исполь
зуемое в производстве изо
бретение или рационализа
торское предложение. При
чем, установлены жесткие 
сроки выплаты вознагражде
ния. Соблюдать их — значит 
поддерживать творческую 
инициативу трудящихся. 
Нормативными документами 
предусмотрены и твердые 
сроки для выплаты аванса 
автору, предложение которо
го принято к внедрению. 

Один из путей такого кон
троля — системати ч е с к и й 
учет и отчетность основных 
показателей рационализатор
ской и изобретательской де
ятельности трудящихся, учет 
числа авторов и количества 
внедренных предложений, 
определение' экономического 
эффекта, полученного от их 
использования. 

На протяжении 1982—1983 
годов отдел рационализации, 
изобретательства и патенто
вания комбината постоянно 
проводил разъяснительную 
работу с руководителями 
производственных подразде
лений и э к о н о м и ч е с к и х 
служб. Речь шла о необхо
димости соблюдения сроков 
рассмотрения рационализа
торских предложений, вы
полнения расчетов экономи
ческого эффекта и его про
верки, выплаты авторского 
вознаграждения. Однако в 
целом ряде коллективов на- ' 
рушения установленного по
рядка не устранены. Это не 
мелочь, как может показать
ся на первый взгляд. Только 
по этой причине за минув
ший год комбинат потерял 

Новаторы сортопрокатно
го цеха С. В . Григорчук и 
Ю. В . Иванов предложили 
изменить конструкцию рыча
га подъема упоров за нож
ницами холодной резки 
станов 300 № 1 и 3. Исполь
зование предложения позво
лило получить дополнитель
но 3164 тонны проката. В 
денежном выражении годо
вой экономический эффект 
составил свыше 9 тысяч 
рублей. 

* * * 

Творческая бригада рацио
нализаторов обжимного цеха 
№ 1 в составе А. Л . Писа
рева, В . Н. Данилова, А. Н. 
Панова и В . Н. Лозового 
предложила изменить схему 
управления рольгангами пе
ред ножницами и отодвига
ющимся рольгангом. Благо
даря внедрению новшества 
удалось сэкономить 85 тонн 

География поиска 
металла. Годовой экономи
ческий эффект составил 2541 
рубль. 

* ie * 

«Изменение способа креп
ления стопорных полуколец 
в редукторе главного подъе
ма разливочного крана гру
зоподъемностью 125 /30 
тонн». Авторами этого пред
ложения стали мастер цеха 
изложниц Л . Н. Елецков и 
инженеры проектно-конст-
рукторского отдела В . И. 
Старицкий и Г. Г. Шеметов. 
Благодаря увеличению сро
ка службы оборудования по
лучен экономический эффект 
в размере 3855 рублей. 

* * * 

31 грузоподъемный магнит 
удалось сэкономить э ре

зультате применения новше
ства «Способ крепления вы
водных концов в клеммной 
коробке грузоподъемных 
магнитов» Новинку разрабо
тали и внедрили начальник 
участка электроремонтного 
цеха В . П. Сотников, началь
ник участка центральной 
электротехнической лабора
тории А. А. Водовозов, по
мощник начальника и на
чальник электроремонтного 
цеха В . И. Омельницкий и 
В . Ф . Алферов. Благодаря 
ее применению сэкономлено 
свыше 63 тысяч рублей, 

* * * 

Творческая группа новато
ров в составе электрика 
В. А. Плотникова, бригади
ра электриков В. А. Чижова 

и мастера А. К. Сергеева — 
работников листопрокатного 
цеха № 2 — предложила из
менить схему системы ох
лаждения тиристорных пре
образователей главного при
вода трехклетевого стана. 
Новинка позволяет обеспе
чить более надежную работу 
электропривода основного 
агрегата цеха. В денежном 
выражении годовой эконо
мический эффект составляет 
4142 рубля. 

Корректировка темпа раз
гона и торможения четырех-
клетевого стана листопрокат
ного цеха № 5 способствует 
улучшению качества прока
тываемого листа. Она осу
ществлена по инициативе 

более 3 миллионов рублей 
экономии. 

Можно привести несколь
ко иллюстративных приме
ров. Из 44 рацпредложений, 
представленных цехами на 
проверку экономии в плано
во-экономический отдел ком
бината только в четвертом 
квартале минувшего года, а 
также за январь нынешнего 
года, по 28 предложениям 
экономический эффект под
считан с нарушением сроков 
на 1—2 года. Следствием 
несвоевременной проверки 
18 из этих 44 предложе
ний явилась потеря для от
четности 340 тысяч рублей 
экономии по рацпредложени
ям и свыше 3,2 миллиона 
рублей — по изобретениям. 
Более того, из этой утерян
ной экономии уже не может 
быть образован фонд содей
ствия изобретательству и ра
ционализации. 

Таким образом, материаль
ный стимул в этих условиях 
не может быть рычагом, 
способствующим дальнейше
му развитию технического 
творчества трудящихся. 

На нынешний год комби
нат получил плановое зада
ние по изобретательской и 
рационализаторской работе. 
В нем отражены такие пока
затели, как число внедрен
ных и оплаченных предложе
ний, экономический эффект 
от их использования. Цифры 
задания определены на ос
новании реальных возмож
ностей нашего коллектива, 
существующего задела с уче
том погашения задолженно
сти. Иными словами, новато
рам комбината установлены 
вполне реальные задания. И 
долг организаторов техниче
ского творчества — поста
вить дело так, чтобы в этом 
году каждый рационализа
тор предприятия смог до
биться максимальной эконо
мической эффективности в 
своей работе. 

В. КОСТЕНКО, 
зам. начальника 

О Р И П ммк. 

бригадира электриков А. А. 
Иванова, старшего мастера 
А. Г . Клименко и заместите
ля начальника цеха А. Ф. 
Бежина. Внедрение новшест
ва обеспечило годовую эко
номию в размере 30504 руб
ля. 

* * * 
Невелик экономический 

эффект от внедрения спосо
ба выбора слабины каната 

на барабане лебедки, ис
пользуемого в доменном це
хе, — чуть более 500 руб
лей. Но применение этого 
способа уменьшает простои 
технологического оборудова
ния, что способствует соблю
дению графика выпусков чу
гуна. Авторы предложения 
— слесари цеха Н. А. Прыт
кое, А. С. Болдырев и В . Н. 
Кайбелев. 

Подготовлено специали
стами ОРИП комбината. 

ЕСТЬ 
РЕЗЕРВЫ 

Нынешний год новаторы 
комбината начали неудачно. 
В январе в целом по пред
приятию план внедрения 
рацпредложений выполнен 
только на 83 процента. Еще 
хуже — с экономической эф
фективностью творчества: 
план по этому показателю 
выполнен лишь на 40 про
центов. Оплачено в январе 
только 88 процентов внед
ренных предложений. 

Неудовлетворительно от
работал коллектив металлур
гического передела. Здесь 
не оказалось в январе 
ни одного цеха, выполнив
шего плановые задания по 
экономическому эффекту. 
Среди цехов прокатного пе
редела лучше других работа
ли новаторы сортопрокатно
го, третьего и первого листо
прокатных цехов. Причем, 
коллективы Л П Ц №' 1 и 3 
выполнили план по всем ос
новным показателям. В то 
же время в Л П Ц № 7 план 
по внедрению новинок вы
полнен наполовину, а по 
экономическому эффекту — 
всего на 6 процентов. Х у ж е 
по этому показателю срабо
тал только листопрокатный 
цех. 

В группе энергетических 
цехов четыре коллектива вы
полнили или перевыполнили 
плановые задания по внедре
нию рацпредложений и их 
эффективности. Это — кол
лективы цехов электроре
монтного и промышленной 
вентиляции, электроремонт
ного кустового и цеха техно
логической диспетчеризации. 
Вентиляциоянйтш и тружени
ки ЦТД выполнили также 
план по оплате предложений. 
Но и в этой группе цехов 
есть коллективы, сработав
шие ниже своих возможно
стей. Сюда надо причислить 
коллективы * кислородно-
компрессорного производст
ва, где план внедрения вы
полнен на 66, а по экономи
ческому эффекту — только 
на 4 процента. Не справи
лись ,с заданиями' по эконо
мии коллективы цехов водо
снабжения и ЛВЭС, ТЭЦ и 
цеха КИП и автоматики. 

Среди обслуживающих це
хов и П Т Н П лучших ре
зультатов добились новато
ры-железнодорожники, пере
выполнившие план по внед
рению предложений и эконо
мическому эффекту. Однако 
и здесь значительное число 
коллективов не использовало 
всех своих возможностей. 
Нельзя поверить в то, что 
нет точек приложения вни
мания новаторов в МОСе 
или цехе благоустройства, 
откуда не поступило данных 
о работе рационализаторов. 
Выходит, здесь не внедрено 
ни одно предложение? 

Коротко • говоря , итоги 
первого месяца года показа
ли, что у значительного ко
личества коллективов есть 
крупные резервы улучшения 
качества новаторской рабо
ты. 

Л. ПОЛЯКОВ. 


