
23 мая 1985 года М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й МЕТАЛЛ 3 стр. 

Изобретениям— 
широкую дорогу 

Центральный Совет ВОИР 
и Государственный комитет 
по делам изобретений и от
крытий объявили на нынеш
ний год Всесоюзный смотр 
по максимальному использо
ванию изобретений в народ
ном хозяйстве. 

Оценкой творческого вкла
да авторских коллективов 
или отдельных авторов бу
дут служить созданные ими 
объекты новой техники и 
технологии, отвечающие вы
сокому технико-экономиче
скому уровню, с использова* 
нием эффективных изобрете
ний и рационализаторских 
предложений, качественно 
влияющих на основные па
раметры изделий и техноло
гических процессов, направ
ленных на: 

повышение производитель
ности труда, сокращение до
ли тяжелого и малоквалифи
цированного ручного труда; 
. экономию сырья, матери
альных и топливно-энергети
ческих ресурсов; 

создание малоотходных и 
безотходных технологии, ра
циональное использование 
природных богатств и охра
ну окружающей среды; 

разработку новых видов 
товаров народного потребле
ния и расширение их ассор
тимента. ^ 

Для премирования автор
ских коллективов предприя
тий и организаций за созда
ние высокоэффективных изо
бретений, использованных в 
объектах новой техники, уч
реждены дипломы Централь
ного совета ВОИР и Госко
митета СССР по делам изо
бретений н открытий и 100 
денежных премий. В их чис
ле 40 премий по 1000 рублей 
и 60 премий по 750 рублей с 
дипломами I и II степеней 
соответственно. 

Управление, профсоюзный 
' комитет и совет ВОИР ком
бината постановили провести 
до 1 января 1986 года смотр-
конкурс по максимальному 
использованию изобретении 
и рационализаторских пред
ложений. Для организации и 
проведения смотра-конкурса, 
оценки предложений и под
ведения итогов утверждено 
общекомбинатское жюри. 

Организация смотра-кон
курса, рассмотрение и отбор 
поступающих материалов по
ручены техническим советам 
и советам ВОИР подразделе
ний комбината. Наиболее 
эффективные работы автор-.. 
ских коллективов они долж
ны ежеквартально, представ
лять в ОРИП с краткой ан
нотацией, раскрывающей тех
нический уровень объекта, 

номера изобретений П рац 
предложений, используемых 
в этом объекте, экономиче
ский эффект и авторов, их 
должности. В квартальных 
отчетах, представляемых в 
ОРИП подразделен и я м и 
комбината, должны быть до
полнительно указаны сведе
ния по росту числа авторов 
в процентах к предшествую
щему периоду, проценту 
внедренных от принятых из 
переходящего остатка. 

Победителями в смотре-
конкурсе будут считаться: 

среди подразделений ком
бината — коллективы, до
стигшие наивысших показа
телей по росту числа авторов 
(в процентах) к предшеству
ющему периоду; проценту 
внедренных от принятых из 
переходящего остатка (для 
металлургического и прокат
ного переделов); числу внед
ренных предложений на 100 
работающих — но не менее 
24 — для вспомогательных 
подразделений и цехов про
изводства товаров народного 
потребления. На победу мо
гут также претендовать под
разделения, своевременно от
читывающиеся об использо
вании в производстве изо
бретений и рационализатор
ских предложений. 

Среди авторских коллекти
вов победителями будут счи
таться коллективы пли от
дельные авторы, создавшие 
объекты новой. техники и 
технологии с использованием 
высокоэффективных изобре
тений и рацпредложений, на
правленных на повышение 
производительности труда, 
сокращение доли . тяжелого 
ручного и малоквалифициро
ванного труда, экономию 
сырья, материалов и топлив
но-энергетических ресурсов; 
создание малоотходной и 
безотходной технологии, ох
рану окружающей среды, 
разработку новых видов и 
расширение ассортимента то
варов народного потребления. 

Наиболее эффективные ра
боты авторских коллективов 
должны быть до 1 февраля 
1986 года направлены в Ср-
юзметаллургпром для даль
нейшего их представления в 
Центральный оргкомитет. 

Для поощрения авторских 
коллективов выделены: 

первая премия в 300 руб
лей, 2 вторые премии по 200 
рублей и 3 третьи премии по 
150 рублей каждая. 

Для поощрения лучших 
подразделений комбината ус
тановлены первая премия в 
размере 500 рублей, вторая 
премия — 400 рублей и тре
тья премия — 250 рублей.. 

К сожалению, при общем 
^успехе, достигнутом новато-
'рами и в апреле, и с начала 
года, сохраняется немало 
коллективов, которые по-
прежнему не справляются с 
планом — или по внедрению 
предложений, или по их эко
номической эффективности. 
Есть и такие подразделения, 
которые не выполняют план 
по обоим показателям. 

Взять для примера метал
лургический передел. Лишь 
наполовину выполнил в апре
ле план внедрения техниче
ских ^ н о в и н о к коллектив 
копрового цеха № 1. А по 
экономической эффективно-' 
сти в минувшем месяце не 
справились с планом стале
плавильщики всех трёх цехов 
и коллектив огнеупорного 
производства. С начала года 
в этом переделе среди отста
ющих — коллективы горно
обогатительного производст
ва и копрового цеха № 1,_не 
выполнившие план внедре
ния рацпредложений. По 
экономической эффективно
сти творчества число отста
ющих значительно больше — 
сюда входят все подразделе--
ния огнеупорного производ
ства. Особенно неудовлетво
рительно работает коллектив 
третьего мартеновс к о г о . 
План по эффективности 
здесь выполнен в апреле 
только на 35 процентов. В 
этом отношении «пальма 
первенства» - досталась бы 
только огнеупорщикам, у ко-

ЗА ОБЩИМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ 
торых показатели еще ниже. 
Да и с начала года стале
плавильщики чтретьего цеха 
выполнили план по эффек
тивности только на 85 про-
центов,. .* 

В переделе, куда входят об
жимные цехи и станы горя
чего проката, на 75 процен
тов выполнил план апреля 
по внедрению предложений 
коллектив слябинга. Неваж
но работают над повышени
ем экономической эффектив
ности в коллективах прокат
ного цеха № 9 и проволочно-
штрипсового цеха, обжимно
го цеха № 3. Но особенно 
слабо отработал в апреле 
коллектив листопрокатного 
цеха, выполнивший план по 
экономии только на 5 про
центов. С начала года не 
справился с планом по внед
рению новаторских разрабо
ток коллектив проволочно-
штрипсового цеха. А по эф
фективности отстают от нуж
ного уровня коллективы вто
рого и третьего обжимных, 
листопрокатного и проволоч-
но-штрипсового цехов. 

Даже в листопрокатном 
переделе есть свои отстаю
щие. В апреле .ниже плано
вых были показатели по вне
дрению новинок и их эффек : 

тивиости во втором и ше
стом" листопрокатных цехах. 

Только на 75 процентов вы
полнил апрельский план по 
эффективности листопрокат
ный цех № 1. Не справляет
ся с внедрением рацпредло
жений с самого начала года 
коллектив второго листопро
катного цеха. За первую 
треть года далеки от задан
ных рубежей по экономии 
коллективы листопрокатных 
цехов № 1, 2 и 6. 

Среди ремонтно-механиче-
скйх цехов неудовлетвори
тельно закончили апрель по 
экономической эффективно
сти коллективы механическо
го и кузнечно-прессового це
хов, а по числу внедренных 
предложений — цех излож
ниц и фасонолитейный цех. 
За первые 4 месяца на 91— 
97 процентов выполнили 
план по внедрению новинок 
рационализаторы цехов из
ложниц, фасонолитейного и 
механизации № 1 . Не все 
коллективы этого передела 
справились с четырехмесяч
ным планом по экономии.. 

Значительно лучше резуль
таты работы энергетических 
цехов. Все 13 подразделений 
с перевыполнением закончи
ли апрель по внедрению рац
предложений и экономиче
ской эффективности. Хоро
шими темпами внедряются 
здесь новаторские разработ
ки. Но с начала года не вы

полнили план по экономии 
коллективы ТЭЦ, ПВЭС и 
газового цеха. 

Улучшилась работа по тех
ническому творчеству в це
хах, обслуживающих и про
изводство товаров народного 
потребления. В апреле с пла
ном внедрения предложений 
не справился коллектив цеха 
подготовки производства. 
Здесь же не добились запла
нированной эффективности 
технических разработок. С 
начала года в Молочно-овощ-
ном и Теплично-садовом сов
хозах только наполовину вы
полнен платт по внедрению. 
На 75 и 85 процентов соот
ветственно выполнили план 
по этому показателю с нача
ла года коллективы цехов ре
монтно-строительного и под
готовки производства. Невы
сока экономическая эффек
тивность внедряемых предло
жений в этих же цехах с на
чала года. 

Вот и получается, что за 
общим благополучием кро
ются серьезные упущения и 
недоработки в целом ряде 
коллективов. Ответственным 
за организацию технического 
творчества, председателям 
низовых организаций ВОИР 
отстающих подразделений 
пора резко улучшить работу. 

С. К У Л И Г И Н . 

Работает в листопрокатном цехе № 8 бригадиром сле
сарей Владимир Яковлевич Легаев. Он поступил сюда в 
1981 году, когда коллектив нового цеха только еще фор
мировался. Тогда велось строительство последних объек
тов комплекса цеха, шел монтаж оборудования. Будучи 
специалистом высокой квалификации с богатым произ
водственным опытом, В. Я. Легаев многое сделал для 
освоения оборудования и технологии производства лен
ты из углеродистых сталей. 

Владимира Яковлевича отличает активное, творческое 
отношение к делу. За время работы в цехе он подал не
мало полезных рационализаторских предложений. А в 
прошлом году в составе группы новаторов цеха и ЦЛК 
В. Я. Легаев стал автором изобретения и получил свое 
первое авторское свидетельство. 

На снимке: В. Я. ЛЕГАЕВ. 
Фото^А. Гайнутдинова. 

Хорошие результаты 
. В апреле рационализаторы 

и изобретатели комбината 
добились нового успеха. Вне
дрено в производство шесть 
изобретений и 856 рацпред

ложений. Общая экономиче
ская эффективность техниче
ского творчества металлур
гов Магнитки по итогам ап
реля составила более одного 
миллиона 100 тысяч рублей. 
План по внедрению изобре
тений и рационализаторских 
предложений перевыполнен 
на 1,8 процента. По экономи
ческой эффективности разра
боток план апреля тоже пе-
ревыполнен'на 1,8 процента. 

Таким образом, новаторы 
комбината закрепили успехи, 
достигнутые в предшествую
щие месяцы. С начала года 
новаторы нашего предприя
тия внедрили в производст
во 3444 рационализаторских 
предложения, 21 изобретение" 
с общим экономическим эф
фектом 6306635 рублей. По 
внедрению новшеств план 

выполнен на 102,2 процента, 
по экономической эффектив
ности — на 100,97 процента. 

Важно отметить, что и ап
рель, и первую треть" года 
рационализаторы и изобрета
тели большинства переделов, 
соревнующихся за лучшие 
достил<ения в . техническом 
творчестве, закончили с пе
ревыполнением плана. Такой 
успех достигнут впервые за 
несколько последних, лет. 
Д а ж е тот передел, куда вхо
дят подразделения, обслужи
вающие и производство то
варов народного потребле
ния, отработал с начала го
да с перевыполнением плана. 

Поздравляя с заслужен
ным успехом рационализато
ров и изобретателен комби
ната, хочется пожелать но
вых творческих побед. 

с. К И Р И Л Ю К , 
начальник отдела рацио
нализации, изобретатель
ства и патентования 

комбината. 

Уточнили задачи 
Состоялся V Пленум обла

стной», организации Всесоюз
ного общества изобретателей 
и рационализаторов.-Подве
дены итоги работы за время, 
прошедшее после предыду
щего Пленума. Из 17 отрас
лей, участвующих в област
ном соревновании изобрета
телей и рационализаторов, 
только Одна — медицина — 
обеспечила улучшение всех 
показателей. Новаторы на
шего комбината за это вре
мя снизили экономическую 

эффективность технического 
творчества. 

На Пленуме уточнены за
дачи, стоящие перед низовы
ми организациями ВОИР, по 
повышению действенности 
участия новаторов в решении 
проблем механизации и ав
томатизации, росту произво
дительности труда и увели
чению фонда экономии, внед
рения в производство Наибо
лее эффективных изобрете
ний и . рационализаторских 
предложений, дающих мак
симальную отдачу. 

Группа новаторов, в числе-
которых — дефектоскопист 
С. И. Дохнов, старший мас
тер листопрокатного цеха 
№ 5 А. Г. Клименко, мастер 
цеха контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики 
В. И. Брувер —- внедрила 
схему деления выходного си
гнала УФСОТ. Это позволи
ло анизить выход продукции 
второго сорта на стане 2500 
холодной прокатки на 270 
тонн. Экономическая эффек
тивность новинки составляет 
5400 рублей. 

*#* 

В первом обжимном цехе 
старший мастер М. В. Пле-
шивцев, старший инженер 
центральной лаборатории 

комбината А. Г. Неклюдов и 
ряд других новаторов внед
рили новый режим обработ
ки приваренных слитков ле
гированной стали. Благодаря 
этому удается экономить око
ло 230 тонн ценного метал
ла. В денежном выражении 
экономический эффект сос
тавляет около 25,5 тысячи 
рублей. 

***. j.-u ,' 

Бригадир цеха подготовки 
составов А. Г. Бродянскнй, 
заместители начальника это
го цеха А. Л. Маструев И 
В. В. Конюхов, начальник 
ЦПС В. А. Лесин и началь
ник лаборатории Ц Л К Ю. Н. 
Селиванов изменили кон
струкцию пробки для глухо-

География поиска 
донной и з л о ж н и ц ы 
«УВ-16,9 т». Удается эконо
мить ежегодно до 282 тонн 
пробок. Экономический эф
фект новшества достигает 
19,3 тысячи рублен. 

* * * 
По предложению замести

теля начальника доменного 
цеха С. А. Репина, инженера 
проектно - конструкторского 
отдела комбината П. И. Про
кофьева и заместителя на
чальника ПКО Б. А. Шашко 
изменена конструкция ко
лошниковой площадки. В 
результате этого экономится 
более ГЗО тони металлокон

струкций. Экономическая эф
фективность внедренного 
предложения приближается 
к 41,5 тысячи рублей. 

*** 
В мартеновском цехе № 1 

внедрена система регулиро
вания температуры воды в 
баках бытовых. Ее разрабо
тали старший мастер цеха 
М. А. Феофанов, старшие ин
женеры центральной лабора
тории комбината Н. П. Зро-
бак и Г. Н. Арапов. Новинка 
позволяет экономить более 
3100 гигакалорий тепловой 
энергии, что оценивается в 
13299 рублей. 

Полезное новшество внед
рено в электроремонтном це
хе. Электрослесари А. П. 
Плотников и А. А. Страхов, 
мастер Э Р Ц Г. А. Зеленский 
и старший инженер цент
ральной электротехнической 
лаборатории комбината В. В. 
Лонин изменили технологию 
ремонта транспортера мото
ров. В денежном выражении 
эффективность предложения 
составляет 4220 рублей." 

428 тысяч кубометров при
родного газа экономит пред
ложение, внедренное в па
росиловом цехе группой но
ваторов. А. К. Костюков, 
В. Ф. Кошарнов, В. П. Пас-

тушенко и В. А. Зыков изме
нили конструкцию топочных 
устройств на горелках подо
грева дымовых газов. Эконо
мическая эффективность нов
шества превышает 11 тысяч 
рублей. 

**'* 

Комплексная творческая 
бригада листопрокатного це
ха № 3 под руководством 
П. П. Жувасина предложила 
изменить конструкцию голов
ки разматывателя агрегата 
непрерывного об*жига,- Благо
даря этому экономится око
ло 150 тонн черной жести. 
Экономическая эффектив
ность новинки составляет 
36772 рубля. 

-ВНИМАНИЕ: СМОТР-КОНКУРС -


