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За семь месяцев 1976 года новаторы комби
ната за счет внедренных в производство раз
работок сэкономили свыше 45 тыс. тоня чер
ных металлов, 29 млн. квт-часов электроэнер
гии, более 200 тонн цветных металлов, 22 тыс. 
тонн огнеупоров, около 110 тыс. тонн кокса, 
50 тыс. тою условного топлива, более 500 тыс. 
кубометров природного газа, 3,5 млн. кубомет
ров, кислЪро да, 640 тыс. кубометров техниче
ской воды и 123 тыс. кубометров питьевой во
ды. 

ВЦСПС «За активное уча
стие во Вресоюзном общест
венно»! смотре- иапольвовя-
няя изобретений и рациона
лизаторских предложений в 
народном хозяйстве». 

Обладателями этой почет
ной награды стали десять 
новаторов ко:МбиНата: оле- • 
сарь фасонно-вальце-стале-
литейного цеха Александр 
Васильевич Бочаров, сле
сарь обжимного цеха № 2 

У ВЕРЕННО стартовали 
во втором полугодии 

новаторы комбината. В про
изводство внедрены сотни 
рационализаторских предло
жений, которые заметно по
полнили копилку экономии 
'нашего предприятия. Коли
чество работ, внедренных в 
производство в этом году, 
возросло до 61414(9, что пре
вышает плановое ^задание на 
23 процента. Еще более ве
сомо выглядит экономиче
ский показатель: за счет ЙС-" 
пользования работ рациона
лизаторов, внедренных в 
производство за 7 месяцев, 
будет получена годовая эко
номия 24 мшн. 304,8 тыс руб
лей. Эта цифра выше пла
новой на 73 процента. 

'Многотысячный отряд но
ваторов продолжает решать 
такие важные вопросы, как 
повышение производитель
ности агрегатов, улучшение 

выражается семизначной 
цифрой. Больше всего сэко
номили денежных оредств 
коксохимики (3/2 мшн. руб
лей), коллектив • мартенов
ского цеха We 1 (2,6 млн. 
рублей), цеха подготовки со
ставов (1 млн. 560 тыс. руб
лей), доменного цеха (1 млн. 
4Ш тыс. рублей). В группе 
цехов металлургического пе
редела большой остаток 
предложений, пожалуй, 
только в первом мартенов
ском цехе, а большое коли
чество неоплаченных работ 
новаторов по-прежнему име
ют коксохимики И мартенов
цы третьего цеха. Доброго 
слова заслуживают копро-
вики второго цеха, которые 
в последнее время поправи
ли авое положение, добив
шись неплохих результатов. 

|ВыСокие результаты за 
семь месяцев имеют новато
ры — прокатчики. Они по-

У Д А Р Н Ы Е 
Т Е М П Ы 

Н О В А Т О Р О В 
качества продукции, сниже
ние материальных затрат 
при ее производстве, в пер
вую очередь, снижение рас
хода металла при получении 
чугуна, стали и проката, 
улучшение условий труда и 

•Чуть менее половины 
сэкономленных на комбина
те оредств — Н млн. 55'0 
тысяч — на счету новатор
ских коллективов цехов ме
таллургического передела. 
Здесь трудно определить ли -

"дера, т. к. почти все коллек
тивы превышают плановые 
задания. Доменщики выпол
нили план 7 месяцев по 
внедрению предложений на 
2418 процентов, коллектив 
ЦРМП — на 11313 процента, 
мартеновцы первого цеха — 
на 103, коллектив копрово
го цеха № 2 — на 1|26 про
центов, коксохимики — на 
116, горняки — на 1/13. Сдал 
завоеванные позиции, ио 
сути дела, только коллектив 
мартеновского цеха № 3, 
отстающий на сегодняшний 
день по количеству внедрен
ных работ новаторов. Для 
этой группы за последние 
два-три месяца было ха
рактерно внедрение предло
жений с большим экономи
ческим эффектом. Наиболее 
весомых успехов добились 
рационализаторы и изобре
татели ЦРМП (план по 
экономии выполнен на 637 
пр оцантов), моксохимическо-
го производства (ЗЗв про
центов), мартеновского цеха 
N° 2 (S81 процент), марте
новского цеха № .1 (286про
центов). В этой группе уже 
четыре цеха — миллионера, 
т. е. таких, где экономиче
ский эффект с начала года 

дожили в копилку экономии 
уже 8,5 млн. рублей, внед
рив в-производство 2096 
предложений, что составля
ет, соответствшню, 1(56 и 
1116 процентов к плану. 

,В груше первое место 
удерживает творческий 
коллектив листопрокатного 
цеха) № il', который план се
ми месяцев по 'внедрению 
опережает на 39 процентов, 
а по экономии — на 90: про
центов. На 2—5 местах — 
коллек1ивы лис топрокатных 
цехов № 4, № 3, № 6 и № 5. 
3 аи ять бол ее в ысокое место, 
например, коллективу Л П Ц 
№ 3 помешал большой оста
ток предложений, а коллзк-

.тиву Л П Ц № 6 —- значи
тельное количество (33) не
оплаченных работ. Неважно 
обстоят дела с оплатой внед
ренных работ новаторов и в 
Л П Ц № 7, обжимном цехе 
№ 2, в листопрокатном це
хе. Среди прокатных цехов 
только коллективы листо
прокатного цеха и обжимно
го цеха № ib, занимающие 
последние места в группе, 
не оправляются с планом по 
внедрению р ацпредложений 
и экономии оредств от их 
использования. Особое бес
покойство вызывает отноше
ние к рационализации- и 
изобретательству в обжим
ном цехе № 1. Здесь план по 
внедрению выполнен на 89 
процентов, а по экономии 
средств — на 93 процента. И 
в это же время в цехе ле
ж а т без движения 32 ратн
ом ашиз аторших предлож е -
мня. Видимо, организаторы 
творческой работы в цехе не 
проявляют должной настой
чивости, а руководство цеха 
— заинтересованности. 

По-прежнему лидирует в 
группе цехов управления 
главного механика коллек
тив фашин о -в а льце -ста ле ли
тейного цеха почти втрое 
перевыполняя план по внед
рению рацпредложений в 
производство и на 229 про
центов выполняя задание по 
экономии. За 7 месяцев но
ваторы ФВСЛЦ внедрили 
1143 предложения с экономи
ческим эффектом 80 тысяч 
рублей. Но не все у лиде-
ров_ обстоит благополучно: 
их "следует упрекнуть за 26 
неоплаченных предложений. 
На втором месте1 в этой 
группе рацион ализаторы 
фасонно - чугунолитейного 
цеха, которые длительное 
время отставали, но за по
следние два месяца навер
стали упущенное и на сегод
ня имеют самый лучший по
казатель в группе по эконо
мии (экономия — 1317 тыс. 
рублей, что составляет 31911 
процент к плану). Очень 
низкие результаты у коллек
тивов кузнечи о -прессового 
цеха, цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 1 и цеха изложниц. Они 
выполняют план пю эконо
мии, ^ответственно', на 93,. 
811 и 85 процентов и Находят
ся на последних местах в 
творческом спюре новатор
ских коллективов. 

Среди цехов плавного 
энергетика первенствуют по 
итогам семи месяцев коллек
тивы цеха (водоснабжения, 
электроремонтного цеха и 
кислородно - компрессорного 
производства. С планом по 
внедрению предложений не 
справляется лишь коллек
тив цеха электросетей, а по 
экономии средств — цеха 
технологической диспетчери
зации, Ц З С и цеха вентиля
ции. У этих коллективов на
верняка отыщутся резервы 
для того, чтобы преодолеть 
отставание: в ЦТД, напри
мер, где выполнение плана 
по экономии составляет 82 
процента, не внедрено 111 по
данных предложений. В 
«хвоате» соревнования — 
коллектив цеха вентиляции. 
Только на 31 процент этот 
коллектив выполняет план 
по экономии. Да и что гово
рить о творческой активно
сти в цехе, если из 30 внед
ренных в этом году предло
жений 19 не оплачены! 

'Наилучших показателей в 
группе вспомогательных це
хов и товаров народного 
потребления добились кол
лективы амальцеха, огне
упорного произиодстша и 
УКХ. Например, коллектив 
эмалыцеха выполнил план по 
внедрению на 1713 процента, 
а по экономии средств —. на 
468 процентов. Уверенно 
справляются с обяваггелыот-
вами HoeaTQjpbi автотран
спортного цеха, мебельного 
цеха, ЖДТ, рементно-стрси-
те.тыното цеха. В группе 
план по внедрению «е 
выполнил только коллектив 
цеха благоустройства (43 
процента). 

В. ЮРЬЕВ. 

Большую роль в "пропа
ганде передового опыта иг
рает Выставка достижений 
народного хозяйства СССР. 
Магнитогорщы неоднокр атно 
были ее участниками и по-
праиу их достижения полу
чали высокую оценку. 

;Главный комитет ВДНХ 
ССОР за достигнутые успе
хи и участие в экспозиции 
центральной выставки иауч-
« о -те хличеоюого творчеств а 
молодежи «НТТМ-76» напр а-

Н А Г Р А Д Ы - Л У Ч Ш И М 
дил почетным знаком и дип
ломам лауреата омотра 
H T T i M сталевара Комсомоль
ск о-мол одежного коллекти
ва двухванного . сталепла
вильного агрегата № 36' Ни
колая Васильевича Ипина. 
Почетная грамота Всесоюз
ного общества рационализа-
лоров и изобретателей за ак
тивное участие во Всесоюз

ном смотре научно-техниче
ского творчества молодежи 
и большой вклад в ооздание 
рационализаторского фонда 
экономии 9-й пятилетки вру
чена подручному сталевара 
этой же лечи Василию Ива
новичу Хотенову. 

В. ЛАРИН, 
секретарь комитета 

комсомола комбината. 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ 
Как уже сообщалось, по 

итогам двухгодичного об
щественного смотра исполь
зования изобретений и ра
цион ализ атороких пред л оже -
ний президиум ВЦСПС лри-
оудил коллективу комбина
та первое место среди пред
приятий Министерства чер
ной металлургии, Диплом 
ВЦСПС и денежную пре
мию. 

А недавно на комбинат 
пришла еще одна весть: Кол
легия Министерства черной 
металлургии и президиум 
Центрального комитета 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти, рассмотрев итога Все
союзного общественного 
омотра использования изоб
ретений и рационализатор
ских предложений в народ
ном хозяйстве, наградил на
иболее активных участников 
и организаторов творческой 
работы наирудным знаком 

Николай Васильевич Гредя-
ав, старший мастер эмаль-
покровиого отделения эмаль-
цеха Антонина Григорьевна 
Пронько, начальник юисло-
родно-компрессорного про
изводства Михаил Алексее
вич Петров, старший мастер 
цеха ремонта металлургиче
ских печей Гумер Закеевим 
РИзВашов, заместитель на
чальника мартеновского це
ха № 1 Юрий Борисович 
Снегирев, бр , и г а 1ДИР слеса
рей коксохимического про
изводства Семен Игнатьевич 
Тарабков, ма«Гер рудообога-
гительных фабрик горно-
обогатитеивдоГО производ
ства Александр Михайлович 
Чичеров, бригадир слесарей 
листопрокатного цеха № 6 
Майсур Манаисвич Шамюу-
валеев и помощник на
чальника доменного цеха 
Габдулхаг Бадретдинович 
Шайхутдинов. 

(Велик творческий вклад 

новаторов, отмеченных зна
ком ВЦСПС. За 1074-497I5 
годы на их счету 189 рацио
нализаторских предложений, 
авторское свидетельство на 
изобретение подучил Г. Б. 
Шайхутдинов, а у Ю. Б. 
Снегирева за период смотра 
признаны изобретениями три 
заявки, поданные в Государ
ственный комитет Сове
та Министров СССР по де
лам изобретений и открытий. 
За два года А. М. Чичеров 
положил в копилку эконо
мии 16,3 тыс. рублей, С. И. 
Тарабков — 9,7 тыс. рублей, 
Г. Б. Шайхутдинов — 30,9 
тыс. рублей, Ю. Б. Снегирев 
— 520 тыс. рублей, Г. 3 . 
Ризванов — 114,6 тыс. руб
лей, Н. В. Гредяев — 40,6 
тыс. рублей, М. М. Шамсу-
валеев — 31 тыс. рублей, 
М. А. Петров — 207 тыс. 
рублей, А. В. Бочаров — 
10,7 тыс. рублей, А. Г.. 
Пронько — 23 тыс. рублей. 
Ню неизмеримо больше поль
за, приносимая новаторами 
предприятию: обладая зна
чительным опытом, они по
могают другим рационали
заторам в разработке и внед
рении технических новинок, 
привлекают к творческому 
поиску молодежь. 

НА СНИМКЕ: Ю. Б. 
СНЕГИРЕВ, А. В. БОЧА
РОВ, С. И. ТАРАБКОВ. 
А. Г. ПРОНЬКО, М. А. 
ПЕТРОВ, М. М. ВТАМСУ-
ВАЛЕЕВ. 

Фото Ю. Попова. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ 
Г Е О Г Р А Ф И Я Г 

СНИЖЕН ПРОСТОЙ 
ВАГОНОВ 

Рационализаторы горного 
транспорта Г. Д . Пенонши 
и Н. И. Бузин изменили схе
му установки главного воз
духопровода опрокидной и 
тормозной систем думпка
ров «Татра» и других, гру
зоподъемностью 50 тонн. 
Ранее эти воздухопроводы 
крепились под хребтовой 
балкой вагона, и в результа
те динамических нагрузок и 
ударов часто ломались, а 
вагоны при этом простаива
ли. Новая система установ
ки труб, предложенная авто
рами,'позволила сократить 
трудовые и материальные 
затраты и получить эконо
мию 3,4 тысячи рублей. 

СКОЛЬКО 
СТОИТ ЧАС? 

— На этот вопрос ответи
ла комплексная творческая 
бригада рационализаторов 
слябинга, в которую вошли 
бригадир слесарей Геннадий 
Коиосовский, слесарь Вла
димир Копцев и мастер Ни
колай Лйсачениов. Они раз
работали и внедрили пред
ложение, позволившее ис
пользовать оисгему гидрав

лики для перевалки верти
кальных валков с меньшими 
трудовыми затратами и зна
чительно быстрее. Для этого 
авторы изменили место рас
положения рйдрораспре де
лителей, установив их в не
посредственной близости у 
шпинделей клети. Использо
вание предложения позволи
ло сократить время перева
лок на 1 час и получить око
ло 500 рублей экономии в 
год. 

НОВАТОРЫ -
РЕКОНСТРУКЦИИ 
Комплексная творческая 

бригада рацион а лиза торов, 
в которую вошли В. И. Лу-
кашов, К. Г. Каримов и 
другие, разработала' предло
жение по изменению кон
струкции вытяжной трубы 
тушильной атанции коксо
вых батарей № 1 и № 2. 
Испо л ь з ов аи ие пр е дл оже ни я 
позволило сократить капи
тальные затраты при рекон
струкции коксовых батарей 
почти на 2,5-ТЫЮЯМЙ рублей 

и ускорить ввод агрегатов в 
число действующих. 

ВЫИГРЫШ -
РИТМИЧНОСТЬ 

И НАДЕЖНОСТЬ 
Бригадир электромонте

ров второго листопрокатно
го цеха В. А. Чижов и элек
тромонтер П. А. Зайцев из
менили схему управления 
передаточной тележки, тран
спортирующей рулоны лис
тового металла в соседний, 
третий листопрокатный цех. 

Установленные до предло
жения концевые выключате
ли часто выходили из строя 
из-за поломок рычажной си-
агамы, тележки простаива
ли, обслуживание техноло
гического потока затрудня
лось. 

Установленные рационали-
ааторами-рабочими датчики-
щитки вместо этих конце
вых выключателей — заре
комендовали себя хорошо. 
Экономический эффект со
ставляет 524 рубля в год. 

И. МЕЛЕШКО, 
руководитель группы 
информация совета 

ВОИР комбината. 


