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ПРЕДЛОЖИЛИ, 
ВНЕДРИЛИ 

ГРАНИ ПОИСКА 

К А К В Ы П О Л Н Я Е М С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

Hstivf ечено 
В 1981 году рационализаторы и 

изобретатели комбината обязались 
подать 94 заявки на предполагае
мые изобретения, использовать в 
произвол с т в е 94 изобретения и 
11 400 рационализаторских предло
жений. Общий экономический эф
фект должен составить не менее 31 
миллиона рублей, в том числе за 
счет использования изобретений — 
6,1 миллиона рублей. 

За год намечено сэкономить бла
годаря техническому творчеству 
трудящихся комбината не менее 25 
тысяч тонн черных металлов, 27,5 
миллиона киловатт-часов электро
энергии, 19 тысяч тонн условного 
топлива 

Е&ы полнено 
С начала года новаторы комбина

та выполнили значительно больше 
половины намеченного. Внедрено 
52 изобретения, подано 56 заявок 
на предполагаемые изобретения и 
получено 25 положительных реше
ний по ним. Внедрено в производст
во с начала года 6930 рационализа
торских предложений. Общий эко
номический эффект от использова
ния изобретений и рацпредложения 
составил с начала года 21,2 милли
она рублей. 

Благодаря внедрению рационали
заторских предложений и изобрете
ний с начала года сэкономлено 12 
тысяч тонн черных металлов, 12,5 
миллиона киловатт-часов электро
энергии, 14 тысяч тонн условного 
топлива. 

ВЫВЕЛИ В ЛИДЕРЫ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

iтва проводят в своих кол
лективах уполномоченные 
по рационализации и из
обретательству М. И. Ша
рапов из доменного цеха и 
3. Г. Садыков из ЛПЦ № 3, 
Л. А. Гаврилов из Л П Ц 
№ 5 и В. П. Ведякина из 
цеха эмалированной посу
ды. Они одновременно и 
сами являются активными 
новаторами, и передают 
| зой опыт молодежи. Труд
но, конечно, назвать всех 
замечательных рационали
заторов и пзобретател е й 
комбината — в 9,5-тысяч
ной армии новаторов ком
бината их не одна сотня 
человек. 

Как и весь коллектив 
ко м бин а та, изобрета тел и 
и рационализаторы приня
ли на новую пятилетку по
вышенные социалистиче
ские обязательства и, как 
показывают итоги прошед
ших с начала года месяцев, 
делом подкрепляют данное 
слово. Успехи новаторов 
очевидны. Но предстоит ре
шать новые, более сложные 
задачи. Среднесуто ч н о е 
производство чугуна в этом 
году должно возрасти на 
500 тонн, а это потребует 
увеличения производства 
кокса и повышения его ка
чества, равно как и качест
ва железорудного сырья. 
Без помощи изобретателей 
и рационализаторов эту 
задачу решить нелегко. 
Кстати, новаторам коксохи
мического производства 
предстоит серьезно порабо
тать над поиском решений, 
способствующих повыше
нию выпуска и качества 
кокса. На этом производст
ве нужно повысить уровень 
изобретательской и рацио
нализаторской работы. 

В сталеплавильном про
изводстве ставится задача 
повысить качество металла 
при постоянном усложне
нии его сортамента и уро
вень выполнения заказов. 
От изобретателей и рацио
нализаторов мартеновских 
цехов можно ожидать тех
нические решения, которые 
помогут наиболее быстро 
и эффективно решить эту 
задачу. 

Особые проблемы стоят 
перед новаторами прокатно
го передела. Надо учесть 
состояние — и моральное,, 
и физическое — действую
щего в этом производстве 
оборудования, повышенные 
требования к качеству про
катной продукции, выпол
нению заказов, расшире
нию производства новых, 
экономичных профилей. 
Поле творческого поиска 
новаторов-прокатчиков не
объятно. 

Перед рационализатора
ми и изобретателями стоит 
задача совершенствовать 
основное и вспомогательное 
оборудование, улучшать 
технологию производст в а, 
увеличивать межремонт
ный период работы обору
дования за счет повышения-
качества заменяемых дета
лей и узлов. Серьезных уси
лий новаторов потребует 
пуск и освоение цеха угле
родистой ленты. И усилий 
не только работников ново
го цеха, но и всех инженер
ных служб комбината, ла
бораторий и отделов. Ответ
ственные задачи на новое 
пятилетие стоят и перед 
работниками вспомогатель
ных цехов, железнодорож» 

никамн и автотранспортни
ками. 

Наш комбинат — энерго
емкое предприятие, и труд
но переоценить эффект эко
номии энергоресурсов. Из
вестно, что только один 
процент экономии означает 
в масштабах нашего комби
ната 160 тысяч тонн услов
ного топлива, десятки мил
лионов киловатт-часов элек
троэнергии. Нам следует 
разрабатывать и внедрять 
менее энергоемкие техноло
гические процессы и режи
мы, работать над уменьше
нием непроизводительных 
потерь и затрат как на 
стадии транспортировки и 
производства, так и на ста 
дни использования. Резер
вы экономии в этой обла
сти еще достаточно велики. 

Важная задача, имею
щая , без преувеличения, 
болошое социально-полити
ческое значение, — эконо
мия трудовых ресурсов и 
механизация труда. Но ря
ду переделов у нас еще ве
лика доля ручного труда, 
мало внедряется изобрете
ний, направленных на ме
ханизацию тяжелых, вред
н ы х и непроизводительных 
работ. 

В решении проблем улуч
шения охраны труда и тех
ники безопасности пора 
переходить на качественно 
иной уровень — к созда
нию безопасных оборудова
ния, приспособлений и тех
нологических процессов. От 
техники безопасности — к 
безопасной технике — та
ков смысл работы в этом 
направлении. И, конечно, 
новаторы не могут оста
ваться равнодушными к ре
шению проблемы охраны 
о к р у ж а ю щ е й среды. 

Особо надо сказать о ро
ли инженерных служб. Им 
нужно активнее вести по
иск охраноспособных про-
ектно - конструкторских и 
научно - исследовательских 
разработок с предваритель
ным проведением патент
ных исследований — и на 
стадии планирования, и на 
стадии проведения и за
вершения работ. Это долж
но способствовать ускорен
н о м у созданию техники на 
•самом высоком уровне, сни
ж е н и ю затрат и времени 
wa проведение работ. Но 
для этого нам надо нала
дить патентно-информаци
онную работу, улучшить 
отбор и внедрение на ком
бинате передовых техниче 
ских решений и изобрете
ний. Предстоит активнее 
включать в планы внедре
ния новой техники и планы 
оргтехмероприятий изобре 
'.тения, поскольку их эффек 
тивность в 30—35 раз вы
ше эффективности рацпред
ложений. . . 

Творчество новато р о в 
становится все многосто
роннее. И нет сомнений в 
том, что отряду рационали
заторов и изобретателей 
комбицата посильно реше
ние выдвигаемых партией 
и народом задач. Метал
лурги Магнитки известны 
своим умением работать 
инициативно, творчески. 

В. АРХИПОВ, 
начальник отдела ра
ционализации, изобре
тательства и патенто

вания ММК. 

Кол л еж т i № м е х ани ч еск о -
го цеха за последние 12 ме
сяцев пять раз выходил по
бедителем по группе ре-
монтио-механичаских , це
хов в общекомбияатсксм 
с оревн ов ани и - р аци онал и за -
торов. В этом немалая за
слуга уполномоченного по 
рационализации и изобре
тательству Николая Трофи
мовича Бачурина, участни
ка Великой Отечественной 
войны. Активный организа
тор творчества трудящихся, 

С момента пуска станов 
сортопрокатного цеха их 
проектная мощность пере
крыта в два и более раза, 
значительно улучшено ка
чество продукции. В этом 
немалая заслуга рациона
лизаторов и изобретателей 
цеха. На протяжении мно
гих лет коллектив успешно 
выполняет задания по тех
ническому творчеству тру
дящихся . Только за годы 
минувшей пятилетки внед
рено в производство 1560 
творческих разработок сор
топрокатчик св, в том числе 
20 изобретений. От их ис-
пользования получена эко
номия 4 миллиона 734 ты
сячи 389 рублей. 

Хорошие показатели до
стигнуты в прошлом году. 
Внедрено в производство 
309 рацпредложений и 4 
изобретения, общий эконо
мический эффект превысил 
1066 тысяч рублей. По срав
нению с 1970 годом эффек
тивность технического твор
чества трудящихся нашего 
цеха возросла в полтора ра
за.. В рядах новаторов сегод
ня свыше четверти труже
ников цеха, среди которых 
63 процента — рабочие. 
Почти вдвое возросла твор
ческая активность моло
дых работников. Увеличи
лось количество внедрен
ных ярадлолсенйй на 100 

Н. Т. Бачурин сам внедрил 
немало предложений. Их 
общая экономическая эф-
ф ективн ость по евыш ает 
200 тысяч рублей. Н. Т. 
Бачурпку неоднократно 
присваивалось звание «Луч
ший уполномоченный по 
рационализации и изобре-
тательетну». 

Лидирующие позиции в 
соревновании цехов управ
ления главного энергетика 
занимает коллектив цеха 
я ро м ышлевно й в ен ти л яци и. 

работающих. 
Достижению этих высо

ких показателей способст
вует хорошо поставленная 
организационно - массовая 
работа актива ВОИР. Акти-
в и с ты -ков атор ы ре г у л яр -
но проводят индивидуаль
ные беседы с передовыми 
р абоч им и, и нженерно-тех -
ничеоким и работник ами, 
вовлекая их в техническое 
творчество. На каждом 
участке цеха, в каждой 
бригаде проведены лекции 
по ознакомлению сортопро
катчиков с нормативными 
документами по изобрета
тельству и рационализации. 
Ход новаторской работы 
наглядно отражается на 
специальных стендах, а 
угоЛке рационализатора. 
Достижения лучших нова
торов нередко освещаются 
в очередных номерах стен
газеты. Работает техниче
ский совет цеха. Для оказа
ния практической помощи 
р ацион а л из агорам со з д ан ы 
консультационные пункты, 
возгл ав л яем ы е оп ытным и 
инженерно - техническими 
работниками. 

Предложения, заслужи
вающие внимания, — а их 
большинство — расоматри-

Имя Дмитрия Евдоки-
молича Демидова хоро
шо известно тружени
кам паросилового цеха. 
Он один из старейших 
работников, в совершен
стве знающий сложное 
хозяйство. Но не только 
за высокие професси
ональные знания и чут
кость уважают Дмитрия 
Евдокимовича в коллек
тиве. Многое сделано им 
для улучшения условий 
труда, надежности рабо
ты оборудования и эко
номии государственных 
средств. За последние 
две пятилетки им внед
рено в производство око
ло 80 рационализатор
ских предложений с эко
номическим эффектом 
более 50 тысяч рублей. 

Д. Е. Демидову при
своено почетное звание 
«Ветеран Магнитки». 

Фото II. Нгстзренко. 

Большая заслуга в этом 
ирииа дл ежит н ач ал ьник у 
цеха Геннадию Федоровичу 
Горшкову. Он многое дела
ет для совершенствования 
соревнования новаторов це
ха, организации техниче
ского творчества, отбора и 
поиска изобретений, для 
с вс евременного ннедрени я 
в производство разработок 
новаторов цеха. Не случай
но на протяжении всего 
последнего года коллектив 
неизменно занимает первое 
место среди цехов своей 
группы в общекомбинат-
ском соревновании. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ваются на техническом со
вете. По принятым к внед
рению предложениям раз
рабатывается график внед
рения по участкам цеха. 
Этот график рассматрива
ется на заседании техсове-
та и утверждается началь
ником цеха. О ходе выпол
нения графика еженедель
но на заседании техсовета 
отЧ1Итыва етс я уп олном оч эн
ный по рационализации и 
i из обр ета те л ьству. 

Внедренные предложе
ния, по которым сумма ав
торского вознаграждения 
не превышает 200 рублей, 
оплачиваются, как прави
ло, в месячный срок с мо
мента начала их использо
вания. 

Повыш ени ю э ф ф ек т ивн о -
сти технического творчест
ва способствует включение 
обязательств новаторов в 
общецеховые и участковые 
социалистические обяза
тельства. В наметках, при-
н и маем ы х кол л екти вам 
каждого участка цеха, со
держатся такие показатели, 
как внедрение рацпредло
жений, их экономическая 
эффективность, число авто
ров на 100 работающих. 
Помимо этого, актив ВОИР 

Комплексна я творч еск а я 
бригада доменщиков в сос
таве мастера Г. А. Мышин-
ского, газовщика Г. Г. Боль
шакова и мастера В. Н. 
Каптуренко раоработала но
вую технологию подачи па
ра в межконусное прост
ранство доменных печей 
при их ремонтах. Новинка 
позволяет рациональнее ис
пользовать тепло и сбере
гать его 700 гигакалорий. 
Экономическая эффектив
ность предложения превы
шает 2,2 тысячи рублей. 

Рационализаторы цеха 
ремонта металлургических 
печей № 1 Ф. А. Мухамет-
зянов и И. Е. Васильков, 
объединившись с новатора
ми лаборатории механиза
ции В. Е. Капцаном и Ю. А. 
Степановым в комплексную 
творческую бригаду, усо
вершенствовали универ
сальную машину, применя
емую на ремонтах марте
новских печей. За счет со
кращения времени ремонта 
свода агрегатов получено 
около 44 тысяч рублей эко
номии. 

Широка и многообразна 
география творческого по
иска машиниста вагон-ве
сов доменного цеха Васи
лия Акимовича Кретова, 
одного из ведущих рацио
нализаторов доменного це
ха и всего комбината. Раз
работанное с его участием 
предложение по усовершен
ствованию смазки подшип
ников устройства претив 
скручивания канатов на до
менных печах № 7 и 8 
значительно повысило на
дежность работы этого уст
ройства. Подобных предло
жений В. А. Кретов внед
ряет в течение года до 
тридцати. 

На комбинате использу
ется 32 изобретения и 135 
рацион а ли з ат срок и х пр ед -
ложений, автор которых 
Михаил Иванович Шара
пов. Долевой экономиче
ский эффект от использо
вания его разработок пре
вышает 1,52 миллиона руб
лей. По итогам работы в 
минувшей пятилетке нова
тору присвоено почетное 
звание «Отличник изобре
тательства и рационализа
ции 10-й пятилетки». 

И. МЕЛЕШКО. 
начальник бюро раци
онализации ОРИП ком

бината. 

цеха поощряет разработку и 
выполнение индивидуаль

ных обязательств новаторов. 
По личным планам-обяза
тельствам в минувшем пя
тилетии работали 76 сорто
прокатчиков, которые пере
крыли свои наметки в пол
тора раза . 

Оценивая результаты 
проделанной работы, мы 
испытываем чувство удов
летворения. И в то же вре
мя видим, что достигнутое 
— не предел. Активисты -
новаторы сортопрокатного 
цеха видят основное на
правление работы в разра
ботке и внедрении крупных 
предложений и изобрете
ний. Нужно активнее вести 
создание компле-к с н ы х 
творческих бригад. Пред
стоит повысить творческую 
активность молодежи, под
нять эффективность работы 
общественного конструк
торского бюро. Уверен: ис
пользуя резервы и накоп
ленный опыт, наш коллек
тив успешно решит постав
ленные задачи. 

Ю. ИВАНОВ, 
уполномоченный по ра» 
ционализации и изо 

бретательству сорто
прокатного цеха. 

О П И Р А Я С Ь Н А ОПЫТ 


