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Экономия всех видов 
энергоресурсов, экономия 
металла, повышение произ
водительности труда без 
ввода новых мощностей, — 
вот что волнует сейчас 
творческий отряд рациона-
лиааторов комбината. Они 
наши первые помощники в 
борьбе за достойную встре
чу 60-летия ^Великого Ок
тября! 

Наш 
лауреат 

Недавно на областном 
слете изобретателей и 
рационализаторов, про
ходившем в Челябинске, 
инженеру центральной 
теплотехнической лабо
ратории Марии Тимофе
евне Зотовой, одному из 
лучших изобретателей 
комбината, была вручена 
премия, диплом лауреата 
и памятный знак Все
союзного общества изоб
ретателей и рационали
заторов. Эта премия уч
реждена Центральным 
советом ВОИР и вруча
ется ежегодно к Дню 
8 Марта лучшим изобре
тателям и рационализа
торам — женщинам. 

На комбинате исполь
зуются 9 рационализа
торских предложений и 
три изобретения, разра
ботанных М. Т. Зотовой. 
Эти новшества позволя
ют ' ежегодно экономить 
более 800 тысяч рублей 
— за счет сокращения 
расхода топлива и элек
троэнергии, повышения 
производства на агрега
тах и т. д. 

М. Т. Зотова успешно 
выполнила личные обяза
тельства по творческому 
вкладу в фонд 9-й пяти
летки, продолжает хоро
шо трудиться и в настоя
щее время. 

И. МЕЛЕШКО, 
старший инженер 

отдела изобретатель
ства и патентования. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На этом снимке вы видите одного из лучших рацио
нализаторов известняково-обжиговой фабрики ИДК 
ударника коммунистического труда механика Василия 
Николаевича ГМЫЗИНА. За успехи а труде он награж
ден общесоюзными знаками победителя соцсоревнова
ния 1975 и 1976 годов. На творческом счету Василия 
Николаевича более 40 рацпредложений, направленных 
на увеличение производства обожженной извести, повы
шение качества продукции, улучшение условий труда. 

i Фото Ю. Балабанова. 

Многотысячная армия ра
ционализаторов 'и изобрета
телей комбината, решая 
важнейшие производствен
ные проблемы, положила ус
пешное начало в осущест
вление напряженной про
граммы второго года деся
той пятилетки. За два меся
ца года на комбинате внед
рено 2053 рационализатор
ских предложения с эконо
мическим эффектом б млн. 
4Q2 тыс. рублей, что состав
ляет соответственно 134 и 

группе цехов металлургиче
ского передела. И не мудре
но: п л а н по экономии 
средств коксохимики выпол
нили на 343 процента. Доб
рых слов заслуживают гор-
но-обогатители и рационали
заторы копрового цеха N? 1. 
А вот в нижней половине 
таблицы мы видим прежних 
лидеров — мартеновцев пер
вого цеха и доменщиков, 
которые не отравляются с 
планом экономии средств. 
Наихудшие показатели в 

творческие к о л л е к т и в ы 
Л П Ц № 3, Л П Ц № 5, Л П Ц 
№ 1, Л П Ц и Л П Ц № А. 
Пять коллективов — об
жимного цеха № 1, СПЦ, 
ПШЦ, прокатного цеха № 9 
и обжимного цеха J*ft 2 — не 
оправились с планом по эко
номии средств. Причем, об
жимщики второго цеха вы
полнили план по внедрению 
на 64 процента, а по эконо
мии средств — только на 16 
процентов. 

(Груша цехов главного ме-

Успешный старт новаторов 
liM» процентов к плану. 

В социалистическом со
ревновании новаторов за 
наибольший т в о р ч е с к и й 
вклад в успешную работу 
коллектива нашего пред
приятия в группе цехов ме
таллургического передела 
лидирует коллектив цеха ре
монта металлургических пе
чей, выполнивший план по 
внедрению предложений на 
167 процентов, а по эконо
мии средств — на 215 про
центов. За два месяца ре
монтники положили в ко
пилку -экономии 129 тысяч 
рублей. На втором месте в 
этой группе- ищут мартенов
цы третьего цеха,, более чем 
в полтора раза перекрывшие 
задание по внедрению и по 
экономии средств. 411,5 ты
сячи рублей сэкономили ра
ционализаторы цеха под/го
товки составов, занимаю
щие третью ступеньку на 
«пьедестале' почета». С опе
режением плана по внедре
нию предложений и эконо
мическому эффекту" идут 
коксохимики, сэкономившие 
за два месяца 411,6 тысячи 
рублей. Это самый высокий 
абсолютный показатель в 

этой группе имеют творче
ские коллективы мартенов
ского цеха № 2 и копрового 
цеха № 2. Причем, коллек
тив мартеновского цеха Xt 2 
выполнил план по экономии 
средств за два месяца толь
ко на 11 процентов. 

Коллективы группы про
катных цехов в целом справ
ляются с заданием по внед
рению предложений и эконо
мии средств от Их использо
вания. За два месяца в ко
пилку экономии внесено уже 
2 млн. 475 тысяч рублей. 
Успех достигнут главным 
образом за счет отличной 
работы лидеров — новатор
ских коллективов листопро
катных цехов № 6, 7 и 2. 
Образцом для других может 
послужить постановка рабо
ты в листопрокатном цехе 
Jft 6. Здесь на «остатке» 
всего лишь 1111 рационализа
торских предложений, с под
счетом экономии оплачено 
98. процентов -предложе
ний, за все предложения, 
внедренные в производ
ство, авторам выплачено 
вознаграждение. Хорошие 
показатели по рационализа
торской работе имеют также 

ханика — единственная на 
комбинате, не справившаяся 
с планом, по э к о н о м и и 
средств от внедренных в 
производство творческих ра
бот новаторов. Задание вы
полнено лишь на 91 процент. 
Подвели механиков коллек
тивы кузяечно-преосового 
цеха (план по экономии вы
полнен на 43 процента), ме
ханического цеха (86 про
центов), цеха, изложниц (63 
процента), цеха механиза
ции № 1 (21 процент), цеха 
металлоконструкций (5 про
центов). Первое место в 
этой группе присуждено 
коллективу цеха металлур
гического оборудования № 1, 
внедрившему в производ
ство 53 новшества с эконо
мическим эффектом 20 ты
сяч рублей, что составляет 
соответственно 265 и 126 
процентов к плану. На вто
ром месте — коллектив це
ха механизации, на третьем 
— коллектив фасоиио-валь-
це-огалелитейногоцеха. Зна
чительно перекрыли задание 
по экономии средств нова
торские коллективы ЦРМО 
Ш 2 и фасомно-чугуиолитей-
ного цеха. 

говозова разработали 10 
предложений. 

Не выходят из-под внима
ния рационализаторов воп
росы охраны труда и техни
ки безопасности. На рудни
ке разрабатывается поли
вочная установка на желез
нодорожном ходу для пыле-
подавления забоев горы 
Дальней. С целью погаше
ния вибраций при буровых 
работах внедряются над-
долотиые амортизаторы. 
Для омазки роликов опека-
тельной тележки агломашин 
применялся масляный насос 

Т В О Р Ч Е С К И Й П О Ч Е Р К Г О Р Н Я К О В 
НПШ-ЙО0 с пистолетам. 
Процесс смазки роликов — 
операция трудомкая и небе
зопасная. Бригадир слесарей 
аглоцеха И. Ф. Скопцов с 
сыном В. И. Скопцовым раз
работал и выполнил ориги
нальное приспособление, 
позволяющее облегчить и 
автоматизировать смазку. 

Рационализаторам горно-
обогатительного производ
ства предстоит решить еще 
немало проблем: условия 
труда на агломерационных 
фабриках остаются еще не
удовлетворительными, зна
чителен еще выброс вредных 
примесей на шахтных печах, 
следует решить ряд задач 
по уменьшению выносов от
ходов а г л о м е р а ц и и з 
р. Урал, по увеличению сте
пени улавливания сернисто
го газа на сероулавливаю
щих установках. Первосте
пенными задачами остаются 
вопросы улучшения качества 
продукции и увеличения 
производительности труда. 
Творческий поиск продолжа
ется. 

Ю. ВАЛЕИШО, 
инженер ГО П. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Наиболее пестрая карти
на сложилась в группе це
хов главного энергетика. В 
целом в этой группе план по 
внедрению предложений вы
полнен на !06 процентов, а 
по экономии средств — на 
238 процентов. Но здесь на
ряду с коллективами, значи
тельно опережающими зада
ния по внедрению и эконо
мии, есть такие, где рацио
нализация находится в запу
щенном состоянии. Посудите 
сами. Коллектив КМПЭ, 
возглавляющий в этом году 
соревнование в группе це
хов главного энергетика, вы
полнил план по экономии на 
190 процентов, а по эконо
мии средств —- на 334 про
цента. На 464 процента вы
полнил план коллектив цеха 
КИП и автоматики, на 342 
процента!—коллектив газово
го цеха, на 267 процентов — 
электроремонтного, на 574 
процента — паросилового, 
на 561 процент—цеха, техно
логической диспетчеризации. 
А вот какие показатели у 
других цехов этой группы. 
Коллектив цеха электросе
тей выполнил план по эко
номии на 49 процентов, 
ПВЭС — на 7 процентов, 
цех водоснабжения — на 9 
процентов, ТЭЦ — на 31 
процент, ЦЭС — на 0,01 
процента, А коллектив цеха 
вентиляции не внедрил ни 
одного рационализаторского 
предложения. Нельзя не от
менить то, что заметно улуч
шили свою работу рациона
лизаторы цеха технологиче
ской диспетчеризации, кото
рые в недалеком прошлом 
успехами не блистали. Им, 
правда, необходимо обра
тить самое пристальное вни
мание на низкий процент 
предложений, с подсчетом 
экономии. 

Ю. БАЛАБАНОВ-

П Р Е Д Л О Ж Е Н О , 
Р А З Р А Б О Т А Н О , 
В Н Е Д Р Е Н О 
КОКСОХИМИКАМИ 

' Творческая комплексная 
бригада рационализаторов 
углеподготовиггельного цеха, 
в которую вошли помощник 
начальника цеха по элек
трооборудованию И. И. Ва-
оилъчиков, бригадир элек
тромонтеров Ю. А. С афро-
нов и электромонтер 
Л. Е. Ходзицкий, разработа
ла предложение по измене
нию схемы управления угле-
лерегружателей № 7, 8 и 9. 
Авторы предложения усо
вершенствовали полупро
водниковые в ып р ямите ли, 
что позволило улучшить эк-
с плу атацию ушлеперегруж а -
телей, сократить их простои. 

12,12 тысячи рублей эконо
мии получена в коксовом це
хе № I коксохимпроиввод-
ства за счет использования 
предложения рационализа
торов по изменению кон
струкции! опор конвейера 
вокоосортировии. Бригадой 
новаторов, в которую во
шли инженеры Н. Ф. Ледов-
ский, В. В. Ермолин и тех
ник Е. Н. Шляхтин, разра
ботана конструкция свар
ных onqp коробчатого сече
ния (вместо железобетон
ных). Это позволило прове
сти ремонтные работы без 
остановки конвейера и ис
ключить потери производст
ва до 500 тоня кокса в сут
ки (в течение 20-суточного 
ремонта конвейера). 

В цехе улавливания № 1 
кокоохимпроизводетва раз
работана и внедрена, новая 
схема пароснаожения второ
го блока, что позволило вы
ключить из эксплуатации 
часть схемы пароюнабжения 
(трубопроводы отработанно-
го пара), уменьшить потери 
эиер горееурсов, с ократить 
затраты! на содержание обо
рудования. Экономический 
эффект составляет 14,7 ты
сячи рублей. Автор предло
жения — старший мастер 
кокеохнмироиэводства — 
один из лучших рационали
заторов Виктор Алексеевич 
Недосейкин. 

ДОМЕНЩИКАМИ 

Реконструкцию клапана 
горячего дутья в доменном 
цехе разработала и осущест
вила, творческая комплекс
ная бригада, в которую во
шли начальник тех.бюро Г. Н. 
Киселев, механик Г. Б. Шай
хутдинов, конструктор Т. X. 
Валеев и другие. Нижняя 
часть клапана выполнена во
гнутой, а обод контактной 
поверхности выполнен так, 
что огнеупорная масса удер
живается надежно.. Подвод 
воды для охлаждения кла
пана, также значительно 
улучшен. Использование 
предложения позволяло по
высить срок службы клапа
нов, за счет чего сэкономле
но в год 3,2 тысячи рублей. 

Рацион ализатор ами инже
нер ами-электриками А. Г 
Ершовым и Г. Д . Бурдако-
в ь м разработана новая схе
ма энергоснабжении вибро-
питателей горячего агломе
рата на доменных печах 
Хя 9 и 10: вместо враща
ющихся преобразователей 
тока подключены твердые 
полугар сводников ые выпря
мители. Использование пред
ложения новаторов позво
ляет выключить из работы 
дорогостоящее электрообо
рудование и экономить еже
годно по 25 тысяч квт-часов 
электроэнергии. Суммарная 

^экономия составляет свыше 
тысяч рублей в год. 

Творческая комплексная 
бригада рационализаторов 

доменного цеха, в которую 

вошли помощник начальника 
цеха Г. Б. Шаймутдияов, 
конструкторы С. П. Янков
ский и В. Я. Водобоев, а 
также мастер А. Н. Колес
ников, разработала и внед
рила в производство усовер-
шежтвоваиные грейферы для 
песка емкостью 1 кубометр 
для использования их на Ли
тейных дворах доменных пе
чей. 

Новые грейферы будут 
служить .намного дольше, 
г. к. у них усилены, метал
локонструкции и подшипни
ки скольжения заменены 
подшипниками качения. Эко
номический эффект состав
ляет почти 23 тысячи руб
лей, 

СТАЛЕ
ПЛАВИЛЬЩИКАМИ 

Творческая компленен а я 
бригада рационализаторов, 
в состав которой вошли 
сталеплавильщики' В. А. Ку
рицын и А. Н. Жданчиков, 
работники Ц З Л Г. И. Куз
нецов и В. Н. Куигурцев, а 
т л к же оп еци а лис т - огнеупор -
щ.ик Г. Г. Чутунников, раз
работала технологию .изго
товления огнеупорных изде
лий для футеровки стале-
разливочных ковшей из вы-
с акогйияоземисто го с ырья. 
Изготовленные по техноло
гии авторов гнездовой кир
пич и кирпич для футеровки 
днищ позволяют увеличить 
срок службы кладки в 2—3 
раза, что экономит огнеупо
ры и трудовые затраты. В 
денежном выражении эко
номии составляет 26,3 тыся
чи рублей в год. 

Д о 50 тонн в год дефицит
ного ферросплава! — 65-про
центного ферросилиция!—эко -
номится в мартеновском це
хе £|Ь 1 за счет использова
ния рационализаторского 
предложения, разработан
ного сталеваром Н. М. Де-
вятовским и старшим инже
нером заводской лаборато
рии Ю. Р . Паниеровым. Ав
торы предложили техноло
гию использования, ферро
сплава мелких фракций (от-
вддов), которые образуются 
на установке анепечного ва-
куумироваиия стали. Эконо
мический эффект от исполь
зования .предложения со
ставляет около 10 тысяч руб
лей в год. 

Эффективное охлаждение 
заслонок завалочных окон 
сталеплавильных печей име
ет большое значение как для 
продления их срока, службы, 
так и для ведения техноло
гического процесса!. При. ава
рийном прогаре заслонки не
обходима ее срочная заме
на, которая приводит к 
сбою кода печи. Комплекс
ная, творческая бригада, ра
ционализаторов ' мартенов! 
Отаго цеха. № 1, в которую 
вошли бригадир слесарей 
Г С . Букреев, мастера В. Г. 
Яшутин и А. Г. Долгоруков, 
разработала предложение по 
реконструкции охлаждения 
заслонок, с внедрением ко
торого удлинены, ниппеля 
для подвода охлаждающей 
воды и изменены узлы под
соединения металдорукавов. 
Использование предложения 
позволило увеличить срок 
службы заслонок не менее 
чем в два раза , сократить 
расход остродефицитных ме-
таллорукавов марки". CP ГС 
диаметром 50 мм более 1000 
погонных метров и повысить 
выплавку стали не менее нем 
на 10 тысяч тонн в год."Сум-
марная годовая экономия 
составляет 104 тысячи руб
лей. 

Подготовлено группой 
информации совета 

ВОИР комбината. 


