СТРАНИЦА

Твори, выдумывай, дерзай
УБРАТЬ РОГАТКИ С ПУТИ

РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ МАТЕ
РИАЛЬНОЕ И МОРАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
МАССОВОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА. И РАЦИОНА.
ЛИЗАТОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЦЕХОВ, СОВХОЗОВ, КОЛХОЗОВ, БРИГАД И НОВА
ТОРОВ ТРУДА, ОСВАИВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО
НОВОЙ ТЕХНИКИ И УМЕЛО ЕЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ.

Много лет работает в вальцетокарном отделении соргопро.
катного цеха Иван Федосеевич Починков. Теперь он старший
мастер отделения и один из лучших рационализаторов комби
ната. Предложения Ивана Федосеевича направлены на улуч
шение обработки
валков, что
повышает их качество, увели,
чивает стойкость.
НА С Н И М К Е И. Ф . Почин
ков.
Фото Е . Карпова.

Из Программы

МИСС.

Предложения внедрены, но не оплачены

В фонд с е м и л е т к и
Вклад рационализаторов
Бригадир слесарей Л П Ц № 4
Михаил Зацепин совместно со
слесарем Геннадием
Колосовским внедрил в производство
металлические «телескопы» на
цилиндрах формирующих роли
ков моталок стана «2500».
Значительно уменьшен
рас
ход дорогостоящих
кожаных
манжетов, улучшена
работа
моталок.
Экономический эффект соста
вил 1200 рублей.
В. Т А Р К И Н А ,
инженер БРИЗа.
Ценное
рацпредложение
внедрено
в производство на
руднике горы Магнитной. В
порядке подготовительных ра
бот Необходимо было перебро
сить около полутора
миллио
нов тонн горной массы с гори
зонтов «430» и «440» на гори
зонт «420».
Чтобы
избежать
этой работы
рационализаторы
рудника Михаил Павлович Ар

Люди

хангельский, Николай Михай
лович Ярославцев и Георгий
Валентинович Пиев разработа
ли и предложили укладку же
лезнодорожных путей на гори
зонтах «430» и «440».
Экономический эффект со
ставляет свыше 11 тысяч руб
лей.
М.
ГОРШКОВ.
На сульфидной фабрике гор
норудного управления рекон
струирован привод лотковых
питателей по
предложению,
разработанному
механиками
РОФ
Г. М . Желтуха и Г . С .
Демченко совместно с механи
ком ремкуста- А . Я . Корчаги
ным.
Лотковые питатели работают
более надежно.
Экономический
эффект —
844 рубля.
А. Х А Т У Н Ц Е В А ,
инженер но изобретательству
РОФ. "

ПЫТЛИВОЙ

Александр Дмитриевич Мурзиков—бригадир электриков треть
его листопрокатного цеха. С пер
вых дней работы здесь молодой
инженер активно занимается твор
ческой деятельностью. Только за
прошлый год. на его счету 15 цен.
ных рационализаторских предло
жений, которые дали
40 тысяч
рублей экономии.
Александр Дмитриевич нн толь
ко сам рационализатор, но и по
могает другим в творческих за
мыслах. В соавторстве с Алексе
ем Пистуном, Николаем Григорь
евым и Владимиром Красновым
он предложил изменить
питание
электромагнитов штабелирующего
устройства от ртутных выпрями
телей на агрегатах
электролити
ческого лужения. Это новшество
позволяет экономить электроэнер
гии 84 тысячи киловатт-часов в
год.
Кроме того, высвобождается
дорогостоящее
электрооборудова
ние — ртутные выпрямители.
Команда, от
дефектоскопа за
паздывала и в «карман» с брако
ванными попадали четыре следу
ющие
ледефектные
карточки.
Внедренное предложение, автора
ми которого являются А. Пистун
и А. Наумов, по изменению схе
мы входа сигнала дефектоскопа в
систему
сопровождения
линии
электролужения
создает
более
четкую работу агрегата электро
лужения
за
счет
улучшения
сортности, уменьшает выход вто

В прошлом году коллектив рациона.дозаторов второго листопро
катного цеха подал много ценных
предложений. Из них 20G внедре
ны в производство, что составило
годовую экономию 171 тысячу
рублей.
Этому немало
способствовал
технический совет во главе с за
местителем
• начальника
цеха
т. Есиновым. Не было ни одного
случая, чтобы поданное предло
жение
рассматривалось
больше
двух недель. Значительно лучше
стали производить подсчет эконо
мии по предложениям- В течение
года было подсчитано и оплачено
120 предложений.
Лучше чем на других участ
ках обстоят дела по рационализа
ции в отделе
электроелужбы.
Здесь из троих работающих двое
рационализаторы. Каждый из них
повышает
свое образование
в
школах, техникумах- и институ
тах.
Бригадир электриков А. Н. Гришунов предложил установить на
валу генератора маслоотражательные кольца- Предложение ла пер
вый взгляд кажется простым, а
в результате его внедрения резко
улучшилась работа
генераторов,
уменьшилось подгорание коллек
торов.
Дежурный электрик Л. М. Мед
ведев подал предложение, в кото
ром предложил
над
кислотным
подвалом установить люк. Благо
даря этому значительно сократи
лось время, необходимое для за
мены двигателей.

мысли

рых сортов и увеличивает выход
поточного металла. До внедрения
этого предложения около 10 тонн
металла в месяц подвергалось руч
ной
рассортировке.
Экономиче
ский эффект от внедрения предло
жения около 20 тысяч рублей.
Здесь рассказано далеко не все,
что сделали люди пытливой мыс
ли листопрокатного цеха № 3
И. МЕЛЕШКО.

тт. Плотников, Войтин и Белов
внедрили предложение по увели
чению скоростей на трехклетевом
стане, в результате производитель
ность агрегата
увеличилась на
10—12 процентов- В настоящее
время бригада электриков . во
главе с А. Н. Косаревым закан
чивает изготовление
испытатель
ного стенда для тепловых релеС вводом его в действие будет
решена проблема настройки этих
приборов, что уменьшит простои
электродвигателей по причине пе
регруза.

мию. Однако оплата
авторам не
произведена до сих пор, так как
т. Новик сомневается, надо ли
платить по этому предложению.
К сожалению, такие примеры не
единичны.
А это, как известно,
не способствует развитию творче
ской мысли.
П. С Ы Ч Е В ,
председатель совета ВОИР
ЛПЦ
№. 2.

Неплохих результатов в прош
лом году добились механики и
травильщики.
Они также внед
рили много ценных предложений.
Но следует отметить, что пло
хо поставлено, дело с рационали
зацией на
отделочном участке,
где начальником Н. Я . Гончаров.
Где-где. а у них-то есть над чем
поработатьНа этом участке на
10 работающих приходится всею
лишь один рационализатор.

Когда на комбинате начинают
строить новые цехи, для ознаком
ления с проектами посылают луч
ших специалистов. Какими бы со
вершенными на первый взгляд ни
были проекты, до начала строи
тельства и во время
монтажа
оборудования приходится вносить
дополнения и поправки- Даже и
после этого в процессе эксплуа
тации . оборудования
выявляется
много недоработок,
появляются
«узкие» места, которые устраня
ются рационализаторами.
И чем
быстрее будут ликвидированы эти
«узкие» места, тем быстрее осво
ятся производственные мощности
и государство получит больше
прибыли.

Экономические
показатели
в
цехе от рационализации были бы
значительно выше,
если бы ра
ботники планового отдела комби
ната не «замораживали» некото
рые ценные предложения. Напри
мер, предложение
старшего ма
стера И. Н. Шичкина и мастера
ОТК II. С . Погорелова, при внед=
рении
значительно
уменьшает
вторые сорта- Всем хорошо из
вестно, что высокие сорта продук
ции реализуются по более высо
ким ценам, и это дает комбинату
немалую выгоду.
А вот началь
ник планового отдела Л. П. Новик
почему-то считает, что если об
щее количество выпускаемой про
дукции не увеличилось, то эко
номии нет. Только на этом осно
вании авторам
предложения не
сколько лет
не
выплачивается
вознаграждение.

ОНИ

НАДЕЮТСЯ

На уборочных средствах стана
слябинг проектом были - прёдус
мотрены электромоторы мощно
стью 60 киловатт, а защита их
от слябов не была предусмотрена.
Из-за того, что не было защиты,
четыре электромотора были раз
биты. Начальник склада слябов
Много неприятностей было на
Н. П. Тариавский в содружестве
отделочном участке во время ава
с электриками разработали конст
рийных остановок станов «кваррукцию защитного замка- Эта
то», листы забуривались в пра
конструкция очень прочная и
вильной машине и это часто при
удобная как при
эксплуатации
водило к простоям стана и вы
электромоторов, так и при их
пуску
бракованной продукции.
демонтаже. Четыре года эти зам
Мастер электриков К- И. Сащенки надежно защищают
электро
ков долго работал над этой проб
Или взять другой творческий моторы, однако главный электрик
лемой и в конце-концов нашел замысел В. А- Кривошейко и комбината т. Лысов не признал
ее решение, он предложил трех И. Н. Шичкина. Они предложили предложение рационализаторским.
ступенчатое торможение. Это поз усилить натяжение полосы перед
На слябинге с 1961 года рабо
волило устранить
недостатки на первой клетью путем увеличения
тает реконструированный
транс
работе стана.
давления на пресс. Прошел, це
портер по подаче обрезков, а спу
лый
год,
внедренное
предложение
В канун нового года группа
стя год реконструировали рабочий
молодых
инженеров-электриков приносит цеху немалую эконо- рольганг. Над этими мероприяти
ями работал целый коллектив ра
ционализаторов четвертого листо
прокатного цеха. Труд новаторов
не пропал даром. Слябинг стал
работать ритмичнее и производи
цехов и дает экономию на каж рекидке газовых дросселей на пе тельнее- Положительно оценивали
обслуживающий
дом приборе около 27 рублей, а чах стана « 4 5 0 0 » , внедрено еще реконструкцию
персонал
и
главный
прокатчик;
общая экономия составит
около в первом квартале 19G4 года. Но
комбината т. Савельев. Но тот же
10 тысяч рублей в годдо сих пор не оплачено.
конкретных
А вот другие основные показа
Еще в июле оно было послано т. Савельев не дал
заключений
по
рационализатор
тели работы цеха по рационали в заводскую лабораторию метал
зации
хромают
основательно: лургической, теплотехники
(на ским предложениям, и авторы до
план по внедрению предложений^ чальник т. Кулаков) на заключе сих пор не получили вознаграж
выполнен на 81 процент, а по ние- В декабре, говорят, его вер дения.

ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ
Цех КИП и автоматики обслу
живаем сложнейшие схемы и при
боры по контролю
технологиче
ских процессов во всех металлур
гических цехах комбината. Об
ласть для творчества огромная.
Инициативных, работающих твор
чески людей здесь также немалоЭто видно из того, что в рациона
лизаторской работе в прошлом го
ду приняло участие- 90 человек,
значительно больше чем преду
сматривалось планом.
Немало хороших рационализа
торских предложений подали ма
стера
Б. НПарсункин
и
Н. Е . Аверьянов, слесарь Е. Н. Ва
вилов и многие другие. Так, на
пример, предложение Аверьянова
и Вавилова «Изменение схемы ре
дукции вращения диаграммной бу
маги по времени в приборах П С - 1 ,
Н.СР-1» ДС1» внедряется в ряде

экономии, всего лишь только на
10_ (десять!) процентов. Чем же
объяснить такое положение? От
части тем, что руководители цеха
недооценивают
эту
работу, не
требуют от начальников участков
активной помощи рационализато
рам.
Зато значительную
«помощь»
рационализаторам
оказывают от
делы, которые дают
заключения
по предложениям. Так, предложе
ние М. Е . Спирина, А. Г- Неклю
дова и других, по раздельной пе

нули в БРИЗ, но найти это пред
ложение пока не удалось, а ведь
оно дает экономию около 6 тысяч
рублей в год. И такие примеры, к
сожалению, не единичны.
Мне кажется, что необходимо
изменить отношение к рационали
зации в цехе и в отделах комби
ната, быстрее давать заключения
и внедрять предложения. Государ
ству от этого прямая выгода.
Н.
ГАЛУШКО,
инженер техбюро цеха К И П
и автоматики.

Рационализаторы и совет ВОИР
листопрокатного цеха N° 4 наде
ются, что подобных
явлений
впредь не будет повторяться.
А. П Е Т Р У Н Ь К И Н ,
председатель совета ВОИР
ЛПЦ
№. 4-
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