
РЕФЕРЕНТ-ИНФОРМАТОР 
В 1979 году в управлении 

главного м е х а н и к а создан 
совет референтов, расши
рены референтские груп-

,пы цехов. Всего в управле
нии насчитывается 37 рефе
рентов, за которыми за
креплены 22 технических ин
форматора. Это дало поло
жительные результаты: если 
в 1976 году экономический 
эффект от внедрения тех
нических новшеств составил 
4 9 0 тысяч рублей, то в 1979 
году уже 695 ,3 тысячи руб
лей. Так, например, из опы
та Латвийской республики 
и информации ЧССР заим
ствована, разработана и 
внедрена механизация про
филактических уходов и те
кущих ремонтов водно-ка
нализационных сетей. Эко
номический эффект от вне
дрения составил 68 тысяч 
рублей, значительно сокра
тился ручной труд рабочих. 

Активная работа совета 
референтов и референт-
ских групп управления в 
прошлом году позволила к 
7 ноября выполнить приказ 
№ 3 директора комбината 
по проведению лекций и 
дней новаторов, по органи
зации командировок работ
ников с целью обмена пе
редовым опытом работы. 
По итогам конкурса среди 
вспомогательных цехов зва
ние «Лучший коллектив по 
результатам внедрения в. 
производство технических 
новшеств, заимствованных 
из источников научно-тех
нической информации» при
суждено управлению глав
ного . механика. Звание 
«Лучший референт комби
ната» а управлении при
своено Л. Н. Преображен
скому, В. М. Фарафоноеу, 
В. Н. Степанову, В. В. Куд

рявцеву, М. И. Литвинову, 
А. С, Русинову, А. В. Зимен-
скому, которыми рекомен
довано и принято к внедре
нию по 2 0 и более техни
ческих новшеств. Большую 
помощь в подготовке ин-
фо рмац и они ых матери ал ов 
оказывают прикрепленные 
к ним технические инфор
маторы М. А. Нечаева, К. А. 
Бочарова, В. А. Г ап снова, 
Е. С. Иванова, А. Н. Кузне
цов, И. Ф. Силивончи'К, 

' М . Б. Пинский. Ими переда
но референтам более 3 4 0 
новинок научно-технической 
литературы. 

Особо хочется отметить 
таких референтов и техни
ческих информаторов, как 
|Владимир Михайлович Фа-
рафонов, начальник цеха 
изложниц, и Клавдия Андре
евна Бочарова, начальник 
технологического бюро це
ха, Вячеслав * Васильевич 
Кудрявцев, заместитель на
чальника фасоннолитейного 
цеха, и Екатерина Степанов
на Иванова, инженер-кон
структор этого цеха. Вот 
уже на протяжении трех лет 
они добиваются высоких 
результатов по изучению и 
внедрению в производство 
технических новшеств. Толь
ко в 1979 году экономиче
ский .эффект от внедрения 
3 2 мероприятий, рекомен
дованных ими, составил 
И'19,2 тысячи рублей, 

•В 1)980 году, в год 1'10-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина, коллектив 
управления главного меха
ника приложит все силы, 
чтобы добиться еще боль
ших результатов в научно-
техническом прогрессе. 

А. ГАНОЗИН, 
ст. инженер ОНТИ. 

В ' йастоящее время уже 
никому не нужно доказы
вать важность и полезность 
научно-технической инфор
мации. Она самым непос
редственным образом вли
яет на ускорение темпов 
Научно - технического прог
ресса, повышения эффек
тивности производства. Сей
час на повестку дня служб 
научно-технической инфор
мации выносятся1 злободнев
ные вопросы, связанные с 
дальнейшим повышением 
.эффективности их работы. 
Как, например, производить 
отбор информации Действи
тельно необходимой данно- ' 
му руководителю, как оп
ределить критерий своев
ременности ее поступления 
и промышленного примене
ния. 

В доменном цехе тру
дится Конное Василий Ва
сильевич, работающий в па
ре с опытным техническим 
информатором Крылосовым 
Леонидом Петровичем. В 
1979 году в активе В. В. 
Коннова было 2 7 принятых 
технических новшеств, за
имствованных из источников 
научно - технической инфор
мации, из которых 1:4 были 
внедрены в производство с 
экономическим эффектом 
181-тысяча рублей. Это хо
рошие показатели не толь
ко по нашему цеху, но и по 
комбинату. Успехами В. В. 
Коннова можно гордиться, 
а он недоволен. Чем? Не
достаточностью информации 
по воздухонагревателям до
менных печей- Он говорит, 
что в мировой практике 
имеются большие успехи в 
повышении температуры го
рячего Дутья. Мы явно от
стаем. Постоянно ищем, 
кое <-то находим и применя

ем у себя. Но все это част
ные эпизоды. 

И он прав. Кокса не хва
тает, и, очевидно, еще дол
го мы будем испытывать 
его дефицит. Надо самим 
пытаться снять остроту это
го дефицита. Одним из та
ких путей является повыше
ние температуры горячего 
дутья. При повышении тем
пературы на 10°С на каж
дой тонне чугуна экономит
ся один килограмм кокса. 
А как известно, производ
ство чугуна у нас составля-

и в таких условиях может 
работать эффективно. Если 
посмотреть на источники 
информации | технических 
новшеств, ' внедренных в 
производство по его реко
мендации, то сразу можно 
увидеть широту диапазона 
его поисков. Эта успешная 
деятельность старшего ма
стера воздухонагреватель
ного хозяйства референта 
В. В. Коннова стала возмож
ной благодаря тому, что он 
очень удачно подобрал се
бе технического информато-

тоже являются весьма высо
кими, К числу их относятся: 
начальник- доменного цеха 
Г. П. Лежнев, помощник на
чальника цеха по техноло
гии В. А. Домнин, помощ
ник начальника цеха по ме-
ханооборудованию Н. И. Гу-
жов, помощник начальника 
цеха по вспомогательным 
участкам В. А. Щербинин. У 
каждого из них на счету от 

.15 go 2 8 принятых к внедре
нию Технических новшеств, 
заимствованных из источни
ков научно-технической ин-

О П И Р А Я С Ь Н А А К Т И В 
ет 1|1,5 миллиона тонн в 
год значит экономия кокса 
составит Vtfi тысячи тонн. 
Температуру дутья можно 
поднять не на 10°С, а зна
чительно выше, следователь
но, и экономия кокса еще 
более возрастает. Но для 
этого нужны новые эффек
тивные технические реше
ния, способствующие дости
жению указанных целей. 
Меня очень интересуют па
тенты и изобретения, сде
ланные в этой области за 
последние пять лет. Но, 
как это ни странно, наш 
комбинат не располагает 
своим патентным фондом и 
не может удовлетворить за
просы своих референтов. 

Несомненно, будь у нас 
под руками все сведения по 
новейшим эффективным до
стижениям науки и техники 
в нашей стране и за рубе
жом, мы бы значительно 
быстрее и лучше решали 
наши насущные производ
ственные вопросы. 

Нужно отдать должное 
В. В. Коннову, что он все же 

ра в лице Крылосоеа Лео
нида Петровиче. Уже нес
колько лет они работают 
вместе, показывая образец 
деятельности системы «ре
ферент— технический ин
форматор». 

Каждый, кому приходи
лось иметь дело с техниче
скими информационными 
материалами, знает, на
сколько кропотлива и тру
доемка эта работа, требую
щая уйму времени для ее 
проведения. Ясно, что рабо
тать в этой области могу г 
лишь люди, влюбленные в 
это дело, обладающие не
обходимыми инженерными 
знаниями,. к таким именно 
людям относится и Л. П. 
Крылосов, что, в конечном 
итоге, предопределило ус
пех названной выше пары 
системы «референт—техни
ческий информатор». 

В небольшой референт-
ской группе доменного це
ха, насчитывающей 15 че
ловек, можно назвать еще 
несколько референтов, ре
зультаты работы которых 

формации, и по 85—7150 ты
сяч рублей экономического 
эффекта от их внедрения в 
производство. Так же, как 
и в первом случае, их успеш
ная работа стала возможной 
благодаря эффективно дей
ствующей системе '«рефе
рент—пеянический инф о р м а -
тор». В данном случае свою 
весомую лепту внесли техни
ческие информаторы С. П. 
Янковский и Н. К. Глады-
Шее. 

В целом показатели рабо
ты службы научно-техниче
ской информации доменно
г о цеха по итогам 11979 года 
выглядят следующим обра; 
зом: рекомендовано к внед
рению 265 технических нов
шеств, из них 21i1 принято и 
55 уже внедрено в произ
водство ,с экономическим 
эффектом 8 0 1 0 0 0 рублей в 
год. В сравнении с 19Г78 го
дом данные показатели 
улучшены почти в два ра
за. 

И. КУБАСОВ, 
инженер- доменного 

цеха. 

В научно-технической библиотеке комбината. 
, Фото Н. Нестеренко. 

Со значительным эффектом 
Служба научно-техниче

ской информации ЛПЦ № 7 
организована .следующим 
образом. В цехе утвержде
но 5 референтов на уровне 
помощников начальника це
ха по службам. К каждому 
из них прикреплен техниче
ский информатор из числа 
квалифицированных специ
алистов служб. Предусмот
рена подмена технических 
информаторов^ которые 
осуществляют работу в слу
чае отсутствия основных ин
форматоров. Технические 
информаторы производят 
подборку специализирован

ной технической литературы 
и направляют ее референ
там. Подборка литературы 
ведется в соответствии с те
мами, закрепленными за 
каждой парой «референт — 
технический информатор». 

в 1979 году в цехе было 
изучено около 3 0 0 источни
ков информации, из них ре
комендовано 149 для внед
рения на участках цеха. Из 
них принято к внедрению 
144 мероприятия, 1'14 из ко
торых внедрено с общим 
экономическим эффектом 
338500 рублей. В качестве 
примера можно привести 

следующие наиболее эф
фективные мероприятия, ис
пользованные в 1979 году: 
«Усовершенствование це н т -
рователей полосы в потоке 
с т а н а « t — 5 » с эко-
н о ' м й ч е с к и м эф 
фектом 10000 рублей»; «Раз
работка и внедрение локаль
ной системы на стане « 1 — 5 » 
с целью обрезки концов ру
лонов гладким листом». 
Экономический эффект — 
37,9 тысячи рублей; «Уста
новка шахтной лечи для тер
мообработки валков». Эко
номический эффект 2 5 0 0 0 
рублей. 

К р о м е референтской 
группы, в цехе назначены 
технические ' информаторы 
бригад на уровне начальни
ков смен, мастеров. Их ра
бота проводится в соответ
ствии с приказом № 3 ди
ректора комбината, а также 
по ежемесямным планам во*-
опитательной работы, кото
рые предусматривают чте
ние лекций, бесед, техниче
ских информации. Контроль 
осу ществ л я ет т е хн ич ее к и й 
совет цеха, который еженег 
дельно (по трафику) заслу
шивает отчет одного из ин
женерно-технических работ
ников. 

В. ГАВРИЛОВ, 
ст. техинформатор. 

В прошлом году стале
плавильщики увеличили 
производство стали в срав
нении с 1978 годом на 61 
тысячу тонн. Естественно, 
без внедрения мероприя
тий по новой технике, тех
нологии, механизации и ав
томатизации многих про
цессов, заимствованных из 
источников научно'-техниче-
окой информации, получить 
такой прирост по стали на 
тех же мощностях, при та
ком же количестве рабо
тающих было бы просто не
возможным. 

Совет .референтов, воз
главляемый главным стале
плавильщиком Й. X. Рома-
заном, насчитывает здесь 
1.1 человек. Заседания со
вета '<проводятг>ся раз в два 
месяца, на которых заслу
шиваются отчеты о работе 
референтов и технических 
информаторов, об и з у ч е н и и , 
отборе и внедрении нов
шеств, заимствованных из 
источников научно-техниче
ской информации, о резуль
татах поездок в команди
ровки по обмену опытом 
на родственные предприя
тия и институты страны, о 
проведении технических 
лекций, докладов, сомина-

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И К А Ч Е С Т В О ПРОДУКЦИИ 
ров специалистами цехов, 
дней новатора и др. Кро
ме того, каждый четверг на 
рапорте И. X . Ромазан за
слушивал кого-либо из ре
ферентов и закрепленного 
за ним технического инфор
матора об изучении источ
ников научно-технической 
информации и заимствова
нии из них мероприятий, 
проверял журнал референ
та, работу с молодыми спе
циалистами и так далее. 

В сталеплавильном пере
деле работают и оператив
но решают задачи службы 
НТИ 4 0 референтов и 76 
технических информаторов. 
Каждому референту опре
делена тема. Техинформа-
торы вместе с библиотека
рями филиалов и передвиж
ных библиотек ОНТБ под
бирают референтам инфор
мацию о достижениях оте
чественной и зарубежной 
науки и техники, изучают ее 
и отмечают закладками 
статьи, соответствующие те
мам референтов, Старший 
технический информатор 
направляет специалистам на 

заключение технические 
новшества, отобранные ре
ферентами, контролирует 
своевременность заключе
ний о ценности технических 
новшеств, запрашивает че
рез ОНТИ подробную тех
ническую документацию с 
других предприятий страны, 
устанавливает учет и конт
роль за внедрением в про
изводство технических нов
шеств, заимствованных ре
ферентами из источников 
информации и в результате 
командировок на другие 
предприятия страны, а так
же разработанных в ходе 
дней новатора. 

Успешно осуществляют 
эту работу старшие техни
ческие информаторы 3 . А. 
Фахрутдиноеа (мартенов
ский цех № 2 ) , И. С. Рыбал
ко (ЦПС), Т. А. Плешкоза 
(ЦРМП № U Н. А. Нови
ков (копровый цех № 1). В 
119̂ 79 году референты рас
смотрели и изучили 2 5 0 3 
источника, рекомендовали к 
внедрению 8 6 9 новшеств, 
из них 6 6 2 приняты к вне
дрению и 176 внедрены. 

Наиболее крупными явля
ются: изменение конструк
ции головок мартеновских 
печей; изменение техноло
гии кладки сталевыпускных 
отверстий, установка «Ори
он» для торкретирования 
сталеразливочных ковшей и 
ДР- . 

Другой формой ознаком
ления специалистов стале
плавильного передела с но
выми достижениями на за
водах , и институтах страны 
являются командировки по 
обмену опытом работы. В 
1979 году были организова
ны командировки .на род
ственные предприятия и ин
ституты 38 специалистов. 
Составленные по отчетам о 
командировках 34 меро
приятия дали э к о н о м и ч е 
ский эффект 421 6 8 3 рубля. 

Формы работы, которые 
сложились в цехах стале
плавильного передела', в 
службе научно-технической 
информации, с каждым го
дом совершенствуются. В 
1979 году успешнее дейст
вовала система «референт 
— технический информа

тор». Особенно четко в 
1979 году работали рефе
рент помощник начальника 
мартеновского цеха № 1 
Ю. Б. Снегирев и техниче
ский информатор мастер 
газокислородного хозяйст
ва Ю. А. Осяйкин. В соот
ветствии с графиком Ю. А. 
Осяйкин детально изучал, 
отмечал интересные статьи, 
соответствующие теме ре
ферента. После этого пред
варительно оцененные ма
териалы Ю. Б. Снегирев 
изучал в целью возможно
сти их использования в про
изводстве. Наиболее цен
ные технические новшест
ва', отобранные референтом 
для внедрения в цехе, за
носились в журнал учета 
работы референта. Ю. А. 
Осяйкин просмотрел 59 ис
точников информации, пе
редал референту 4 3 . Поми
мо тех источников, что под
готовил информатор, Ю- Е.
Снегирев сам за прошед
ший год 'изучил 78 источни
ков информации по евреи, 
теме. ; ™ 

Хорошо также работали 

референты ЦРМП № 1 
(председатель референт
ской ' группы Ф. *А. Мухе-
метзянов). Референтами и 
техническими информатора
ми цехе отобрано и реко
мендовано - 593 новшества 
для внедрения, 9 0 внедрено 
в производство с экономи
ческим эффектом 2 0 7 573 
рубля. Коллективу ЦРМП 
№ 1 присвоено звание 
«Лучшая референтская 
группа». Подобных приме
ров немало. 

близится к завершению 
10-я пятилетка, пятилетка 
эффективности и качества 
работы. Своей задачей слу
жба информации сталепла
вильного передела в 1980 
году считает9 выполнение 
мероприятий, направленных 
на улучшение условий тру
да, ликвидацию тяжелого 
и ручного труда, расшива
ние «узких» мест, модерни
зацию оборудования, улуч
шение технологических про
цессов и повышение степе
ни их интенсификации, ЧТО 
должно обеспечить рост 
произвадапвв и Повысить 
МшЯШ. продукции. 

ТАРАСЕНКО, 
начальник бюро ОНТИ. 
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