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Выполняя обязательства 
Рационализаторы и изобретатели комбината 

успешно выполняют обязательства первого года 
новой пятилетки. На год намечалось подать 94 
заявки на предполагаемые изобретения, внед
рить в производство не менее 11 тысяч рациона
лизаторских предложений. 

Подведены итоги восьми месяцев. Темпы внед
рения рацпредложений опережают ранее наме
ченные. С начала года ка комбинате внедрено в 
производство 8982 предложения. В Госкомитет 
по делам изобретений и открытий подано 78 за
явок на предполагаемые изобретения. Принятые 
и внедренные в производство изобретения и 
предложения позволят сэкономить за год 24 мил
лиона 317,4 тысячи рублей. За оставшиеся до 
конца года месяцы предстоит внедрить в произ
водство изобретения и рацпредложения общей 
экономической эффективностью 6,7 миллиона 
рублей. Если судить по результатам 8 месяцев, 
то это вполне реальная задача. 

Ра ц ионализа то ры ли
стопрокатных цехов сэко
номили за -восемь меся
цев благодаря внедрении! 
своих предложений свы
ше 9 миллионов рублей. 
Экономическая эффекте 
ность работы новаторов-
листопрокатчиков, таким 
образом, оказалась или 
большей среди всех пере
делов комбината. Неслу 
чайно эта подборка по
священа творчеству ли
ст опрокатчиков. 

Комплексная творческая 
бригада в составе замести
теля начальника ЛПЦ № i 
X. Г. Исмагилова, старшего 
мастера А. Г. Чеснокоза, 
экономиста этого же цеха 
Г. Г. Сергеевой и начальни
ка участка центральной ла
боратории комбината А. Ф. 
Фпрковича предложила ус
танавливать в рабочие кле
ти чистовой группы стака 
1450 валки повышенной 
твердости. Повышение твер
дости валков достигнуто за 
счет снижения содержания 
в металле фосфора и повы

шения содержания легирую
щих элементов. Использова
ние нозтества позволило 

Г Е О Г Р А Ф И Я П О И С К А 
улучшить качество прока
тываемого металла и сокра
тить расход валков. Эконо
мический эффект превыша
ет 84 тысячи рублей. 

* # # 
Комплексная творческая 

бригада в составе помощни
ка начальника ЛПЦ № 3 
И. И. Полова, старшего ма
стера М. X. Доднка и на
чальника бюро Л. Д. Хей-
ловского, а также старшего 
инженера ЦЛК Р. И. Чер
касского и инженера управ
ления главного мехоника 
А. Г. Голъдмана, других но
ваторов изменила техноло
гию загрузки цинка в ван
ну цинкования. Экономит
ся 217 тонн цинка. В де
нежном выражении эконо
мический эффект составля
ет 124 тысячи рублей. 

* * "* 
Изменение схемы пере

стройки вертикальных вал
ков слябинга позволило 
усовершенствовать техноло
гию производства горячека
таных полос для агрегата 

поперечной резки № 1 пя
того листопрокатного цеха. 
Удается избежать заваль-
цовки кромок, уменьшить 
ширину заготовки для по
лучения листа нужного 
профиля. Авторы предло
жения — начальник ЛПЦ 
№ 5 И. Н. Шичкин, помощ
ник начальника цеха Ю. М. 
Плетнев, начальник участ
ка ОТК А. И. Баландин, ин
женер и старший инженер 
ЦЛК А. П. Буданов и П. Н. 
Смирно;В, и другие — обес
печили экономию более 500 
тонн тонкого листа, пли 50 
тысяч рублей. 

* * * 
Комплексная творческая 

бригада, в которую вошли 
старший мастер ЛПЦ № 4 
В. М. Славнов, мастер ОТК 
В. С. Бадин и старший ин
женер ЦЛК А. В. Смирнов, 
разработала и внедрила 
специальную форсунку пе
ред клетью № 5 для очист
ки полосы от окалины. Бла
годаря внедрению новинки 
повышена стойкость вал

ков, улучшено качество 
проката. Экономический 
эффект превышает 63 ты
сячи рублей. 

# * * 
На стане 05—2,5 листо

прокатного цеха № 7 уста
новлен профилегибочный 
агрегат. Его авторы — стар
ший мастер ЛПЦ № 7 В. В. 
Шварцман, начальник это
го цеха В. А. Хмель, по
мощник начальника цеха 
по мехоборудованию А. С. 
Макаров, электромонтер 
Г. П. Белавин, старший ин
женер Ц Л К В. Г. Антипа-
нов и другие. Внедренное 
ими новшество позволяет 
повысить качество гнутых 
профилей, уменьшить рас
ход металла по переделу и 
повысить производство на 
стане. Экономический эф
фект составляет 34,8 тыся 
чи рублей. 

И. МЕЛЕШКО, 
начальник бюро рацио

нализации ОРИП 
комбината. 

Ведущие новаторы 
Труженики кислородно-компрессорного производства 

принимают активное участие в рационализаторской 
деятельности. Разрабатываемые и внедряемые в про
изводство предложения новаторов помогают значи
тельно продлить рабочую кампанию агрегатов, облег
чить условия труда и значительно экономить государ
ственные средства. 

Только за восемь месяцев текущего года за счет 
внедренных рационализаторских предложений, подан
ных работниками производства, получена экономия 
более полумиллиона рублей. 

Здесь в числе луч и; их рационализаторов называют 
старшего мастера электриков Анатолия Игнатьевича 
Сошнна и начальника участка паровых турбин Леони
да Александровича Гринберга. Анатолий Игнатьевич п 
Леонид Александрович внедрили в производство не 
одни десяток предложений. Они ведут большую рабо
ту среди работников участков, разъясняя важность 
этой работы, помогая труженикам разрабатывать и 
внедрять рационализаторские предложения. 

На снимке: ведущие новаторы кислородно-компрес
сорного производства А. И. СОШИН и Л. А. ГРИН
БЕРГ. Фото Н. Неетереяко. 

Металлурги 
изобретают 

(Окончание. 
Начало на 1-й сто.) 

ющие значительный эф 
фект, выходят' зачастую за 
рамки комбината. И это по 
нятно: не всегда «на мес 
те» могут оказаться специ 
алисты нужного профиля 
компетентные з той или 
иной области поиска. А но
вое тех1зическое решение не 
всегда может ждать благо
приятного стечения обстоя 
тельегя... 

С другой стороны, поиск 
и нахождение нового реше
ния сложной проблем ы -
ото вовсе не самоцель. Эко 
комический потенциал об 
щесгва возрастает лишь 
после внедрения и эффек 
тивного использования нов
шества на производстве. 
Поэтому своевременное осу
ществление замыслов авто
ров в практических делах 
производства — одна из на
ших общих задач. Что это 
о ;начаег? 

В первую очередь это 
значит, ч го одна из важней
ших обязанностей участни
ков и руководителей произ
водства — постоянно совер
шенствовать управление са
мим процессом создания и 
использования высэкоэф 
фектпвных техничеекгг-
нозшесгз, и в ервую оче 
редь — изобретений. Руко
водители и рядовые участ
ники производства призва
ны не только ставить новые 
задачи перед собой и всем 
коллективом, но и изучать 
все возможности скорейше
го внедрения того или ино
го ценного новшества. 

Можно образно сказать, 
что несвоевременное ис
пользование полезного рс 
шения подобно не вовремя 
убранному урожаю. И в 
том, и в другом случае по
тери велики и зачастую не
восполнимы. Хорошо ли по
нимают это металлурги 
Магнитки? 

На сегодня на нашем 
комбинате внедряется и ис
пользуется примерно каж
дое шестое изобретение. Это 
говорит о том, что зача
стую допускается пренебре
жительное отношение к 
техническому творчеству 
трудящихся, неоператив
ность во внедрении новых 
важных решений. В конеч
ном счете это может обер 
нуться снижением темпов 
технико - экономического 
прогресса на предприятии. 

В. ЦЕЛИНСКАЯ, 
и. о. начальника патент

ного бюро ОРИП 
комбината. 

На очередном расширен
ном заседании совета ВОИР 
и отдела рационализации, 
изобретательства и патенто
вания комбината рассмот
рены итоги августа и вось
ми месяцев. 

За прошедший месяц по
ложение участников сорев
нования значительно изме
нилось по многим группам. 
Так, среди цехов метал
лургического передела на 
первое место 'вышел кол
лектив цеха ремонта метал
лургических печей № 1. По 
итогам яге семи месяцев он 
замыкал тройку сильней
ших коллективов. С начала 
года ремонтники внедрили 
141 предложение, что со
ставляет 135 процентов на
меченного уровня. Высока 
и экономическая эффектив
ность поиска новаторов это
го коллектива: она на треть 
превышает намеченный ру
беж. Хорошо закончили 
август и восемь месяцев 
сталеплавильщик и тре тье го 
цеха. Правда, здесь при 
всех прочих высоких пока
зателях забыли о том, что 
не -менее важен такой, как 
своевременная оплата всех 
принятых предложений. 
Думается, организат о р ы 
творческой работы в треть
ем мартеновском цехе уч
тут уроки восьми месяцев... 
По этой же группе цехов 
третье место занял коллек
тив цеха подготовки соста
вов. 

К сожалению, сдали свои 
позиции новаторы первого 
мартеновского цеха. Уже по 
итогам семи месяцев они 
занимали сравнительно не
высокое положение в таб
лице участников соревнова
ния. Коллектив явно спосо
бен на большее. Правда, 
иногда можно слышать, что 
перед сталеплавильщиками 
первого цеха поставлены 

недосягаемо высокие рубе
жи. Однако справедливо
сти ради надо сказать, что 
нужно учитывать два об
стоятельства. Во-первых, на 
нынешний год серьезные за
дачи поставлены перед все
ми новаторскими коллекти
вами комбината. Во-вторых, 
не к лицу роптать такому 

мощному коллективу, каким 
являются сталеплавильщи-
кл первого цеха. Уж если 
поставленные задачи непо
сильны для них, так что 
могут сказать рационали

заторы других цехов пере
дела? Думается, профсоюз
ные волсаки и организато
ры творческой работы это
го коллектива попросту ис
пугались высоких заплани
рованных цифр и теперь 
пытаются найти оправда 
ние своему отставанию. 

В первой группе цехов 
прокатного передела три 
первых места заняли по 
итогам восьми месяцев кол
лективы ЦРМП № 2, про
катного цеха № 9 и второ
го обжимного цеха. Отрад
но, что за прошедший ме
сяц расстановка сил в груп
пе лидеров соревнования 
новаторов почти не измени
лась : по-прежнему на пер
вом и третьем местах те 
же коллективы, что были и 
по итогам семи месяцев. А 
новаторы проволочно-
штрипсового цеха со второ
го места переместились на 
четвертое. Стало быть, в це
хе ослаб накал творческого 
поиска. В то же время 
только три коллектива—ли
дера соревнования дали по 
этой группе цехов суммар
ную экономию от внедре

ния рацпредложений в сум
ме более миллиона рублей. 

Высокую эффективность 
внедренных рацпредложе
ний показали и коллективы 
цехов листопрокатного пе
редела. Правда, по итогам 
восьми месяцев расстановка 
сил в этой группе сущест
венно изменилась. Покину
ли первую тройку коллек
тивы новаторов шестого и 
четвертого листопрокатных 
цехов, занявшие по итогам 
восьми месяцев еоогвет 
ственно четвертое и пятое 

места в группе участников 
соревнования. Однако нова
торы пятого листопрокатно
го цеха сохранили свои по
зиции, хотя и уступили пер
венство коллегам из треть
его цеха. 

В этой группе соревную 
щихся коллективов к нача 
лу сентября не было невы-
полиивших плава внедре
ния предложений и плана 
роста экономической эф
фективности творчества. 
Правда, в коллективе чет
вертого листопрокатного це
ха с начала года оказалось 
много неоплаченных пред
ложений. 

Однако листопрокатчики 
этой группы цехов обеспе
чили высшую экономиче
скую эффективность техни
ческого творчества. Внед
ренные . ими предложения 
дают экономию более 9,1 
миллиона рублей. А это ни 
много, ни мало — более 37 
процентов общекомбииат-
ского показателя. Такова 
результативность работы 
новаторов и организаторов 
их работы всего лишь в се
ми цехах. 

Справедливости ради на
до сказать , что и в других 
группах участников сорев 
новация показатели работы 
новаторов высоки. Скажем, 
среди цехов управления 
главного механика тоже нет 
коллективов, не выполнив
ших плановые задания — 
и по внедрению предложе
ний, и по их экономической 
эффективности. Первое и 
второе места в тройке веду 
щих коллективов сохрани
ли за собой ЦРМО № 2 и 
механический цех. А вот 

новаторы цеха металлокон
струкций откатились с 
третьего на пятое место. 

Более 1,7 миллиона руб
лей сэкономили благодаря 
внедрению своих предложе
ний новаторы цехов управ
ления главного энергетика. 
Все цехи этой группы вы
полнили планы внедрения 
рационализаторских пред
ложений и обеспечения эко-
номиче с кой эффе ктивно сти 
поиска. Сохранили первен
ство в соревновании новато
ры цеха промышленной 
вентиляции. На второе ме
сто вышел коллектив газо
вого цеха, на третье — це
ха технологической диспет
черизации. Новаторы цеха 
КИП и автоматики, зани
мавшие по итогам семи ме
сяцев третье место, уступи
ли его соперникам из ЦТД. 
А рационализаторы кисло
родно-компрессорного про
изводства сделали круп
ный шаг назад с завоеван
ных позиций, заняв по ито
гам восьми месяцев лишь 
десятое место. Это неуди
вительно, поскольку в авгу
сте задание по экономиче

ской эффективности поиска 
кислородчики вы полнили 
лишь на 37 процентов. Это 
худший результат во всей 
группе цехов управления. 

Последняя группа участ
ников соревнования — но
ваторы обслуживающих и 
вепс могательных цехов. 
Первые два места стабиль
но удерживают рацпоналп 
заторы цехов мебельного и 
эмалированной посуды. А 
на третье, потеснив коллек
тив цеха металлоизделий, 
вышли железнодорожники. 

В последней группе со
ревнующихся коллективов 
обеспечены неплохие ре
зультаты по многим пока
зателям. Однако здесь 
больше, чем в остальных 
группах, оплачено предло
жений без подсчета эконо
мии. Существует своеобраз
ный минимум: не менее 80 
процентов предложений 
должны быть приняты с 
подсчетом экономии. А сре
ди вспомогательных и об
служивающих цехов почти 
в половине это положение 
нарушено. Хуже других вы
полняется важное требова
ние в цехе благоустройства, 
где внедрено и оплачено с 
подсчетом экономии только 
47 процентов предложений. 
Не намного лучше обстоит 
дело в управлении предпри
ятиями жилищно-комму
нального хозяйства, цехе 
подготовки производства... 

По итогам областного со
ревнования в первом полу
годии новаторы комбината 
заняли первое место. Повто
рить успех во втором полу
годии — такую задачу ста
вят сегодня рационализато 
ры и изобретатели камбт-
ната накануне 50-летия сво
его предприятия. 

Ю. СКУРИДИН, 
член совета ВОИР 

комбината. 

ПОВТОРИТЬ У С П Е Х 


