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Научно-техническая информация 
н а с л у ж б е п р о и з в о д с т в а 

ДЛ ЕТ АЛЛУ РГИ ЧЕСКИЙ комбинат — это сложное 
многоотраслевое хозяйство. Чтобы довести до 

всех специалистов комбината достижения отечествен
ной и зарубежной науки и техники, передовой опыт 
предприятий, разработки научно-исследовательских 
и проектных институтов, необходима четко поставлен
ная научно-техническая информация. С этой целью 
разработана и действует система «Референт — техни
ческий информатор», суть которой заключается в том, 
что технический информатор (чаще всего руководи
тель среднего звена) подбирает научно-технические 
новшества по актуальным вопросам производства для 
референта (руководителя высшего звена), который оце
нивает новшество, способствует его внедрению. 

Координируют эту работу инженеры-кураторы от
дела информации. В тесном контакте с цеховыми тех-
информаторами работают библиотекари абонемента, 
филиалов и передвижных библиотек. Для извещения 
специалистов о новых поступлениях технической ли
тературы библиографы готовят и направляют специа
листам указатели поступившей литературы. Новостя
ми зарубежной науки и техники занимаются инжене
ры по зарубежной информации. 

В контакте друг с другом работают и все другие 
подразделения отдела: кинокорреспондентский пункт, 
фотография, научно-технический музей. 

Опыт 
новаторов 
всем 

Одной из форм пропа
ганды и распростране
ния научно-технического 
опыта, которую ведет от
дел научно-технической 
информации, являются 
семинары и дни новато
ра. За девять месяцев 
текущего года в цехах 
комбината их прошло 
168. Участие в них при
няло 5700 трудящихся. 

На участке горновых ра
бот доменного цеха прошел 
день новатора. Тема была 
актуальной: «Применение 
безводных леточных масс». 
Докладывал старший ма
стер В. А. Ашихмин. Речь 
шла о применении новой 
легочной массы и буров с 
наплавкой «релитом» и с 
чугунными перьями. Ис
пользование этого новшест
ва в полном объеме позво
лит сэкономить около 25 
тысяч рублей. 

В обжимном цехе № 2 на 
стане 530 был проведен 
день новатора с вальцовщи-
ками-клеймовщиками по 
теме «Опыт организации 
работ на участке горячего 
клеймения металла». До
кладывал опытный клей
мовщик С. И. Филатов. 
Принятые при обмене опы
том мероприятия позволи
ли улучшить клеймение ме
талла, сократить задержки 
на этой операции и трудо
вые затраты. 

На базе комбината в 
этом году было проведено 
пять межзаводских школ, 
по различным актуальным 
производственным и обще
ственным темам. 

И. МЕЛЕШКО. 

Виталий Иванович Грид-
невский — старший калиб
ровщик ЛПЦ № 7. Несколько 
лет он плодотворно работает 
старшим тех информатором. 
С начала этого года HIM 
отобрано и передано рефе
ренту немало ценных источ
ников по наиболее актуаль
ным темам прокатного про
изводства. Фото Т.- Усик. 

РУКОВОДЯЩИМ органом 
* всей информационной 

службы комбината является 
совет по Научно-технической 
информации под председатель
ством главного инженера ком
бината. Совет контролирует 
работу референтов по внедре
нию научно-технических нов
шеств, решает насущные проб
лемы обеспечения специали
стов комбината научно-тех
нической информацией. 

На очередном совете, состоявшем
ся недавно в конференцзале управ
ления комбината, отчитывались ре
ференты доменного, сталеплавиль-

307 отобранных новшеств внедрены 
в производство 145 с экономическим 
эффектом около 677 тыс. рублей- Но 
не все новшества внедряются вовре
мя, отмечена также недостаточная 
работа техинформаторов-мастеров, 
руководителей участков по привле
чению трудящихся своих подразделе
ний в число читателей опорной науч
но-технической библиотеки. 

О том, как строится работа рефе-
рентской группы мартеновского це
ха № 2, рассказал старший техни
ческий информатор этого цеха Э. Г. 
Коротаев, инженерно-технические 
работники, референты и технические 
информаторы вместе работают над 

Что нового в цехе? 
ного производств и управления глав
ного энергетика- Вел заседание за
меститель председателя совета, за
меститель главного и н ж е н е р а ' М . Г. 
Тихоновский. Слово предоставляет
ся заместителю начальника доменно
го цеха референту С. А. Репину. За 
восемь месяцев текущего года, отме
тил он, с помощью референтской 
группы принято 34 новшества, 24 
внедрено. Экономический эффект 
составил 409 тыс. рублей. 

Были также отмечены и недостат
ки работы доменщиков: слабо спе
циалисты цеха используют в своей 
работе зарубежную техническую ин
формацию ; снизилось количество 
читателей в библиотеке, не посыла
ют в Челябинский центр научно-
технической информации описания 
внедренных новшеств. 

О работе референтов сталеплавиль
ного передела рассказал заместитель 
главного сталеплавильщика Ф. А. 
Мухаметзянов. В текущем году из 

такими актуальными вопросами, как 
глубинная продувка ванны, сушка 
монолитных ковшей на разливке и 
другие. 

Работу референтов управления 
главного энергетика представил за
меститель главного энергетика А. А. 
Скипор. Он отметил, что из отобран
ных референтами мероприятий при
нято к внедрению 248, а внедре
но 169 (экономический эффект около 
323 тыс. рублей). Невнедренными 
остались новшества в таких цехах 
как ТЭЦ, ЭРЦ, ЭРКЦ, цехе промвен-
тиляции, ЦТД, цехе электросетей и 
подстанций и ЦЭТЛ. Слабо исполь
зуется УГЭ опыт, почерпнутый в 
командировках. 

М. Г. Тихоновский подчеркнул, 
что не всегда руководители участ
ков, мастера являются читателями 
научно-техничеокой библиотеки, сла
бо привлекают к этому делу трудя
щихся. 

А. ГАНОЗИН, 
старший инженер ОНТИ. 

Из командировки возвратясь 
Одним из важных ка

налов 'притока научно-
технической информа
ции являются команди
ровки на родственные 
предприятия. Только за 
шесть месяцев текущего 
года специалисты ком
бината побывали в 67 
командировках, в ре
зультате чего рекомен
довано к внедрению в 
производство 639 меро
приятий. 

Традиционными стали 
встречи главного инже
нера комбината с работ
никами, побывавшими 
на других предприяти
ях . Последний раз такая 
встреча с Ю. В. Яковле
вым состоялась в конце 
сентября. О своих коман
дировках отчитывалась 
группа специалистов. 
Среди них начальник 
участка Ц Л К П. А. Де
нисенко, побывавший на 

металлургических заво
дах в городах Липецке, 
Донецке, Запорожье с 
целью изучения внепеч-
ной обработки металла ; 
заместитель начальника 
ОМЦ А- А. Тархов на 
заводе тяжелого станко
строения города Ива
нова изучал работу уча
стков станков с ЧПУ; 
Н. Т. Савельев, старший 
мастер котельного уча
стка ТЭЦ на теплоэлек-

Проведена проверка выполнения приказов Союзметаллургпро-
ма по эффективному использованию станков с числовым про
граммным управлением. Она проводилась на Магнитогорском, 
Нижнетагильском, Кузнецком, Карагандинском металлургиче
ских комбинатах; Череповецком, Новолипецком и Западно-Си
бирском металлургических заводах. За высокие достигнутые 
показатели в освоении станков с ЧПУ Магнитогорскому ме
таллургическому комбинату присуждено первое место. 

Толчком к организации 
нового участка послужила 
нехватка ремонтно-эксплуа-
тационных изделий, выпу
скаемых парком мехцеха, 
малая производительность 
старых станков. С 1980 го 
да началась работа по ос
воению и внедрению в ре 
монтную службу ММК но
вого оборудования. 

— Создавать участок бы-
| ло нелегко, — рассказы

вает главный механик ком
бината А. П. Волков, — 
ведь мы были одними из 
первых в области. К тому 
же наше предприятие ста
рое, производственные пло
щади невелики. В тесном 
механическом цехе не про
сто было найти место под 
участок. Большим под
спорьем стала научно-тех
ническая информация. По
могли командировки в Ря
зань, Иваново, Ленинград 
и другие города. Кроме то
го, заместитель начальни
ка цеха А. А. Тархов и на
чальник центральной тех
нологической лаборатории 
УГМ А. П. Шемявич с по
мощью системы информаци
онного .обеспечения «Рефе
рент —технический инфор
матор» получали и продол
жают получать новейшие 
сведения, касающиеся стан
ков с ЧПУ. 

Мы обратились к началь
нику лаборатории автома
тизированных металлоре
жущих станков Б. И. Дюря-
гину с просьбой рассказать 
об участке. 

— В 1982 — 1983 годах 
происходила интенсивная 
подготовка технического, 
обслуживающего и ремонт
ного персонала для работы 

троцентрали в Челябин
ске изучал опыт эксплу
атации оборудования 
электростанции.. . 

Встречи у главного ин
женера повышают дей
ственность командиро
вок, ускоряют процесс 
внедрения мероприятий, 
помогают руководству 
комбината своевременно 
узнавать о новшествах, 
внедренных на других 
предприятиях страны. 

А. МАКАРОВ, 
ст. инженер ОНТИ, 

на станках с ЧПУ. В цехе за
говорили о новых профес
сиях : оператор, наладчик, 
инженер- технолог-програм
мист. Кстати, в стадии 
внедрения станков наши ин
женеры-программисты В. А. 
Инжиртова, Н. А. Полевой, 
В. Ф. Санин, А. М Калини-
ченко, старший инженер-
программист А. А. Киселев, 
начальник группы А. Р. 
Фоменко внесли много 
дельных предложений. 

В 1980 году на комби
нате внедрено 45 станков с 
программным управлением. 
До конца нынешнего года 
их количество будет дове
дено до 50, а к концу пя
тилетки — до 90. Время на 
изготовление деталей в 
среднем сократилось в 1,9 
раза. 

Внедрение новой техно
логии повлекло за собой 
изменение в организации 
труда станочников. На уча
стке была создана комплек
сная бригада с распределе
нием премии и приработка 
по КТУ. В результате про
изводительность труда уве
личилась на 30 процентов. 

Сказанное не означает 
однако, что все проблемы 
решены. Необходимо гото
вить квалифицированных 
специалистов-электроников, 
внедрять автоматизацию 
разработки и подготовки 
управляющих программ. 
Существуют также недо
статки в обеспечении ин
струментами. 

Т. ФАТИНА, 
инженер ОНТИ. 

Помогает библиотека 
Р С Я РАБОТА ОНТБ, ее 

18 филиалов и 77 пе
редвижных библиотек про
водится совместно с ВОИР, 
НТО, общественными орга^ 
низациями цехов и управ
лений, опираясь на боль
шой актив библиотеки. 

Ежегодно фонд научно-
технической библиотеки по
полняется 40 тысячами пе
чатных единиц. Сейчас 
книжный фонд составляет 
1 млн. 31 тыс. книг. Сюда 
входят отечественная и за
рубежная периодика, спе
циальные виды литерату
ры, неопубликованные ма
териалы, издания органов 
информации. 

31 000 трудящихся ком
бината записано в библио
теку. Специалистам цехов, 
управлений, руководителям 
подразделений, лаборато
рий, референтам направля
ются бюллетени новых по
ступлений и информацион
ные листки по зарубежной 
литературе по 47 темам. 
Подбирается литература и 
по индивидуальным зака
зам. Если книги отсутству
ют в библиотеке, прибегаем 
к помощи межбиблиотечно
го абонемента. Поддержи

вается тесная связь с биб
лиотекой профкома комби
ната. 

Ежегодно все работники 
библиотеки и библиотекари-
общественники включаются 
в смотр-конкурс на лучший 
коллектив. Победителями 
не раз выходили старший 
библиотекарь абонемента 
Л. А. Щипакина , зав. або
нементом Н. Д. Гусева, зав. 
отделом комплектования 
Н. М. Кустова, зав. библио
графическим отделом Н. А. 
Рабинович, старший библи
ограф 3 . Н. Хахулина , ра
ботники филиалов: В. А. 
Ломакина, Л. А. Дунаева, 
Н. М. Маркина, Н. Н. До-
ценко, Э. С. Бурова, Л. Е. 
Карпова, Р. И. Петрушина, 
Н. А. Головина, Р . Ф. Плет
нева, А . Д. Гужавина, В. М. 
Питайкнна, Г. В. Котеленец 
и др. Среди библиотекарей-
общественников большим 
авторитетом* в цехах поль
зуются Э. А. Татоян, Н. А. 
Денисова, В. Н. Верииго-
родская, И. П. Тихончук, 
Н. В. Черных, Т. И. Яруши-
на, В. П. Морозова и мно
гие другие. 

Я. ТОКАРЕВА, 
и, о. заведующей ОНТБ. 

Не останавливаться 
н а д о с т и г н у т о м 

Станки с ЧПУ 


