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На комбинате до сих пор 
не достигнута цель, постав
ленная администрацией, 
партийным," профсоюзным 
и комсомольским комитета
ми — исключить факты 
хищения социалистической 
собственности. Меры, пре
дусмотренные комплексной 
системой правового воспи
тания, все еще не дали дол
жного эффекта. 

В 1982 году охраной ком
бината задержано 194 чело
века с похищенными мате
риальными ценностями, иа 
них задержано 117 работни
ков комбината. Фактически 
количество лиц, соверша
ющих мелкие хищения, 
значительно больше. 

Все это свидетельствует о 
том, что администрация п 
общественные организации 
комбината проводят недо
статочную работу по преду-
_ , 

Наши маяки 
Коллектив а в тотр ан спор т-

ного цеха имени 50-летия 
ММК, неоднократный побе
дитель внутрикомбинатско-
го социалистического сорев
нования, удерживает высо
кие темпы грузоперевозок 
и в первом месяце текуще
го года. На его сверхплано
вом счету тысячи тонн пе
ревезенных грузов. 

Лидирует в соревновании 
бригада, которой руководит 
опытный водитель Ю. Н. 
Феоктистов. За девятнад
цать дней января этот кол
лектив обошел своего со
перника — бригаду № 2 п 
вышел в лидеры. На пере
возках горной массы кол
лектив перевыполнил план 
на 115 тысяч тонн. 

Личное первенство в со
ревновании среди коллек
тива бригады принадлежит 
водителям тяжелогрузных 
машин В. Г. Камчатному, 
А. И. Михайлову, А. А. Кар-
пикову, Н. А. Чанову. 

Е. ПЛОТНИКОВ, 
заместитель председа

теля цехкома АТЦ. 

Трудовое 
соперничество 

С высокими трудовы
ми успехами закончи
лась последняя смена на 
ремонте мартеновской 
печи № 12. 

На завершении кладки 
главного свода печи от
личились звенья С. А. 
Ибрагимова, Г. Г. Маги-
зяиова. Сменная норма 
выработки здесь соста
вила 180 процентов при 
высоком качестве ремон
та. 

От лидеров не отстают 
и звенья мастеров огне
упорной кладки П. Н. 
Беликова и С. М. Елисе
ева — выработка на 
каждого члена звеньев 
составила 140 процен
тов. 

А. ОШКИН, 
председатель коми
тета профсоюза 

ЦРМП № 1. 

преждению мелких хище
ний. 

Больше того, последнее 
время этОму позорному яв
лению перестали придавать 
серьезное значение, находя 
всякие смягчающие вину 
обстоятельства, когда при
влекаются к ответственно
сти конкретные лица. 

Необходимо так организо
вать воспитательную рабо
ту в коллективе. чтобы 
каждый .знал, что если он 

похитит принадлежащие 
комбинату материальные 
ценности, независимо от 
того сколько они стоят — 
одну копейку или 50 руб
лей, это действие должно 
квалифицироваться как 
мелкое хищение, а человек, 
совершивший хищение, - -
вор. 

Неудовлетворительно ра
ботают по профилактике 
мелких хищений цеховые 
комиссии по сохранности 
социалистической собствен
ности и охрана комбината. 

3 декабря 1982 года Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР принял Указ «Об уси
лении борьбы с мелкими 
хищениями государствен
ного и общественного иму
щества». 

Этим Указом установле
но, что лицо, совершившее 
мелкое хищение государст-

В общественном патент
ном бюро центральной ла
боратории автоматизации 
насчитывается 9 человек. 
Большинство из них закон
чили высшие курсы ВОИР, 
так что компетентность на
ших общественных патен
товедов сомнений не вызы
вает. Это очень важно, по
тому что работа у ' н и х чре
звычайно ответственная. 
Известно, какое значение 
придается сейчас на ком
бинате развитию изобрета
тельства. А ведь правильно 
составить заявку на пред
полагаемое изобретение, 
провести необходимый па
тентный поиск и отобрать 
наиболее подходящие для 
внедрения на комбинате 
изобретения — все эти за
дачи под силу только спе
циалисту. В нашей лабора
тории они есть и со своими 

В составе организации 
ВОИР второго обжимного 
цеха 160 человек. Прав
да, основной костяк — это 
35—40 активных новаторов, 
на счету которых наиболь
шее число дельных предло
жений. Остальные работа
ют не столь интенсивно, и 
все же за год в цехе пода
ется 450—500 предложений. 

Если принять во внима
ние, что среди них немало 
крупных разработок, требу
ющих помощи специали
стов, окажется, что персо
нал техбюро цеха — два 
человека — просто физиче
ски не готов помочь нова
торам. Своими делами — 
изготовлением эскизов, чер
тежей, выдачей заказов, 
комплектацией оборудова
ния коллектив техбюро за
нят, что называется, по гор
ло. Что же делать рациона
лизатору, нащупавшему ин
тересную и, главное, очень 
перспективную мысль, но 
не умеющему ее правильно 
оформить, «одеть» в чер
тежи и необходимую доку
ментацию? 

венного или общественного 
имущества, если его дейст
вия не влекут уголовной 
ответственности, подверга
ется административной от
ветственности в виде штра
фа в размере от двадцати 
до ста рублей или испра
вительных работ на срок от 
одного до двух месяцев с 
удержанием двадцати про
центов заработка либо ме
рам общественного воздей
ствия, с возмещением иму

щественного ущерба. Лица, 
совершившие мелкое хище
ние государственного или 
общественного имущества, 
наряду с привлечением к 
административной или уго
ловной ответственности ли
бо применением к ним мер 
общественного воздействия, 
могут администрац н е й 
предприятия, учреждения 
или организации по согла
сованию с профсоюзным 
комитетом лишаться полно
стью или частично премий, 
вознаграждений по итогам 
годовой работы предприя
тия, учреждения, организа
ции, льготных путевок в 
дома отдыха или санато
рии; им может быть пере
несена очередность на по
лучение жилой площади. 

В целях исключения мел
ких хищений на комбинате 

обязанностями справляют
ся успешно. 

За прошлый год было по
дано пять заявок на пред
полагаемые изобретения, 
получено три положитель
ных решения. Для такого 
небольшого коллектива как 
ЦЛА, эти цифры очень не
плохи. И ведь разрабаты
ваются новшества не для 
своего коллектива —- тогда 
эта активность легко объяс
нима — наши изобретатели 
решают проблемы в рамках 
всего комбината. 

Коллектив нашего об
щественного патентного 
бюро, кроме того, ведет ра
боту с инженерно-техниче
скими работниками, приоб
щ а я их к изобретательско
му поиску. Не всегда эта 
работа дает хорошие ре
зультаты. Многих отпугива
ют трудности, ожидающие 

Поиски ответа на этот 
вопрос логически привели 
нас к выводу: цеху нужно 
иметь свое общественное 
конструкторское бюро. Его 
возглавил заместитель на
чальника цеха по оборудо
ванию. 

— Коллектив нашего бю
ро занят, в сущности, тем 
же, чем любое ОКБ комби
ната. Постоянное увеличе
ние производства заготов
ки, совершенствование тех
нологии, усложнение усло
вий эксплуатации и, глав
ное, моральное и физиче
ское старение оборудова
ния, — все это ставит день 
за днем новые и новые за
дачи. И перед рационали
заторами цеха, и перед кол
лективом ОКБ. Конструкто
рам-общественникам мно
гое удалось сделать по уве
личению сроков надежной 
работы стареющего обору-

предлагается усилить целе
направленное и системати
ческое воздействие в кол
лективах трудящихся с 
целью утверждения в убеж
дениях и привычках социа
листического правосозна
ния, исключающего саму 
возможность хищения. На
чальникам структурных 
подразделений комбината о 
каждом факте задержания 
работника комбината, со
вершившего или пытавше
гося совершить мелкое хи
щение, в суточный срок со
ставлять протокол по уста
новленной форме и направ
лять начальнику охраны 
комбината; протоколы на 
всех лиц как задержанных 
охраной, так и полученные 
из цехов, в суточный срок 
направлять в народный суд 
для привлечения виновных 
лиц к ответственности в 
соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 3 декабря 1982 го
да. 

Администрация, партий
ный, профсоюзный и комсо
мольский комитеты комби
ната выражают уверен
ность, что рабочие и слу
жащие будут со всей ответ
ственностью пресекать и не 
допускать попыток совер
шения хищения, разъясняя 
всю тяжесть моральных и 
материальных последствий 
хищений, с тем, чтобы ис
коренить факты мелкого хи
щения на комбинате. 

изобретателя: длительность 
процедуры составления за
явки и ее последующего 
рассмотрения, отсутствие 
на комбинате собственного 
патентного фонда. Правда, 
отдел рационализации, изо
бретательства и патенто
вания комбината серьезно 
помогает в проведении па
тентного поиска. -

Чтобы успешнее вести 
работу по расширению ря
дов изобретателей, мы раз
работали новые условия со
ревнования между отдель
ными лабораториями ЦЛА. 
И если прежде внедрялось 
за год по два-три изобрете
ния , то теперь их число 
удвоилось. Да и рационали
заторских предложений те
перь внедряется побольше. 

Трудность состоит в том, 
что наши новшества пред-

дования. Еще больше не
осуществленных задумок,. 
уже перенесенных на ват
манский лист. И здесь нель
зя не признать, что хотя у 
нас путь от идеи до черте
жа заметно сократился, но 
остался практически тем 
же путь от чертежа до го
тового узла или механизма. 

Дело не в косности на
ших руководителей и спе
циалистов. Проблема за
ключается в том, что цех 
не располагает своим ста
ночным парком, и за каж
дой мелочью приходится 
обращаться к механиче
ским цехам. А они, как из
вестно, и без того перегру
жены. Но сознание объек
тивных трудностей — это 
пока что не их устранение... 
Обидно, когда нужные 
предложения, сулящие гро
мадный выигрыш, годами 
невозможно внедрить из-за 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 

ПЯТИЛЕТКИ 
• 

назначены для конкретных 
цехов комбината, а они да
леко не всегда энергично 
принимаются за внедрение. 
Особенно часто это бывает 
на коксохимическом произ
водстве. До сих пор, напри
мер, один из коксовых це
хов не оформил наше изо
бретение. В то же время на 
других заводах оно исполь
зуется у ж е пять лет. 

Казалось бы, кто-кто, а 
коксохимики должны бы 
обеими руками голосовать 
за любое новшество. Ведь 
здесь производство особен
но нуждается в совершен
ствовании, модернизации. А 
вот поди ж ты... 

На этом фоне особенно 
приятно отметить доброже
лательное отношение упол
номоченных по рационали
зации и изобретательству в 
листопрокатных цехах № 5 
и 7. В этих коллективах от
ношение к техническому 
творчеству и своих новато
ров, и «чужих» подлинно 
хозяйское: все, что полезно 
производству, немедленно 
принимается и энергично 
внедряется. Побольше бы 
таких примеров! 

А. БОДОЛИН, 
начальник лаборатории 

ЦЛА. 

отсутствия нужного обору
дования. Один только при
мер: до 300 тысяч рублей 
сэкономят несколько пред
ложений по осуществлению 
разделения привода на ста
не 630. Они, кстати, не пер
вый год включаются в при
каз № 1 по комбинату, но 
до сих пор не реализованы. 

И даже при этих трудно
стях рационализаторы и 
коллектив общественного 
конструкторского бюро ве
дут немалую работу. В 
прошлом году цех не раз 
занимал призовые места в 
соревновании новаторов 
комбината. И в этом несом
ненна заслуга наших об
щественников - конструкто
ров. Они и впредь будут ак
тивными участниками тех
нического прогресса в цехе. 

П. ХИЛЬЧЕНКОВ, 
инженер обжимного 

цеха № 2. 

В коллективе второго 
копрового цеха хорошо зна
ют Сергея Баранова. 

Пришел он в цех после 
окончания технического 
училища. Отсюда уходил в 
ряды Советской Армии, и 
после окончания службы 
снова вернулся в родной 
коллектив. Ему присвоено 
звание ударника коммуни
стического труда. Сергей — 
неоднократный победитель 
во внутрицеховом соревно
вании. 

На снимке: машинист 
крана Сергей БАРАНОВ. 

Дело — общее, 
ответственность — 
личная 

Не улучшается положе
ние в коллективе второго 
мартеновского цеха. Объек
тивная трудность в работе 
сталеплавильщиков — в 
январе приходится обхо
диться условно без одной 
печи. Дело в том, что за 
месяц предстоит провести 
ремонты шести агрегатов. 

Но в коллективе немало 
собственных упущений. За 
январь на многих агрега
тах допущено несколько 
серьезных просчетов и в 
организации технологии 
плавки, и в подаче раскис-
лителей, и в процессе раз
ливки. 

Так, 18 января на пятой 
мартеновской печи во время 
разливки неравномерно по
дали металл в ковши. По 
вине мастера А. Н. Гузина 
допущен брак. 

20 числа на соседней пе
чи № 6 нарушили техноло
гию подачи раскислителей: 
они были поданы без веса. 
В результате, оказалось, что 
допущен «перебор» крем-
пия. Ошибка произошла по 
вине мастера Н. Г. Мызико-
ва. 

Подобные отступления от 
требований технологии до
рого обходятся коллективу 
цеха. За последнее время 
только однажды, 23 января, 
удалось отработать на про
тяжении суток производи
тельно и дать дополнитель
но к плану тысячу тонн 
стали. Однако за 23 дня ме
сяца отставание от плана 
превышает 7 тысяч тонн. 

Показательно, что при
веденные выше примеры 
характеризуют работу кол
лективов печей № 5 и 6, 
где сверхплановое произ
водство 'составляет в об
щей сложности тысячу 
тонн металла. Но здесь же 
— и низшее в цехе выпол
нение заказов. Бригады 
двух этих печей дали свы
ше 29 процентов общеце
хового незаказа. 

С, КУЛИГИН, 

Б Е Р Е Ч Ь Н А Р О Д Н О Е ДОБРО 

Ускорение технического перевооружения комбината — один из наиболее пер
спективных путей дальнейшего развития предприятия. В техническом творчестве 
участвуют тысячи работников ММК, немало творческих комплексных бригад нова
торов. С каждым годом возрастает роль общественных конструкторских и патент
ных бюро. На их счету уже сейчас немало добрых дел. Но встречаются и трудно
сти. О некоторых из них говорится в публикуемых материалах. Редакция выража
ет уверенность, что заботы авторов этих заметок будут лучше поняты теми, кому 
в первую очередь адресуются выступления А. Бодолина и П. Хильченкова. 

П О М О Г А Я Н О В А Т О Р А М 

• Общественное патентное бюро 

С В О И И Ч У Ж И Е 

• Общественное конструкторское бюро 


