
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СЛУЖБЕ ПРОГРЕССА 
В прокатном производ

стве референтскую группу 
в количестве 84 человек 
возглавляет главный про
катчик А. И. Стариков. Эта 
группа значительное место 
в своей работе уделяет ор
ганизационным вопросам в 
соответствии с принятой си
стемой. Один раз в квартал 
заслушивается работа стар
ших референтов прокатных 
цехов (старшими референ
тами прокатных цехов яв
ляются начальники цехов). 
Один раз в полугодие за
слушивается работа техни
ческих информаторов, один 
раз в квартал проводится 
совещание с работниками 
библиотечных советов, по
вседневная связь поддер
живается с работниками 
отдела технической инфор 
мации. Такой порядок ра
боты референтской группы 
позволяет осуществлять 
контроль за работой низо
вых референтских групп, 
систематически утверждать 

планы работ, а также спо
собствует передаче опыта 
в работе по отбору, внедре
нию, учету мероприятий, 
заимствованных из различ 
ных источников информа
ции. 

Референтская группа при 
главном прокатчике, полу
чая техническую информа
цию из различных источни
ков, проводит разделитель
ный первый отбор. Отобран
ный материал направляет
ся референтам по специаль
ности для подробного из
учения. Ответ по такому 
материалу является обяза
тельным. 

Важнейшая роль в отбо
ре и изучении материалов 
принадлежит цеховым ре
ферентам, которые, глав
ным образом, и определя
ют ценность предложений 
и намечают предложения к 

ЛУЧШИХ 
внедрению. 

Такими референтами яв
ляются старшие мастера, 
руководители лабораторий, 
т. е. лица, конкретно зани
мающиеся одной темой.' 

Следует отметить, что 
старшие референты прокат
ных цехов (начальники це
хов) независимо от старше
го референта прокатного 
производства получают тех
ническую информацию, ка
сающуюся производства 
данного цеха. Старший ре
ферент цеха раз в неделю 
(в некоторых цехах два ра
за в неделю, а в некоторых 
цехах ежедневно) просмат
ривает информационный 
материал и поручаея" спе
циалистам подробно его 
изучать, после чего прини
мается окончательное ре
шение. 

Так, за 1980 год техин-

форматорами отобрано и 
изучено 1673 информаци
онных м а т е р и а л а , 929 
приняли к внедрению, 810 
мероприятий внедрили с 
экономическим эффектом 
3 8 7 1 727 рублей. 

По результатам ежегод
ного конкурса, проводимо
го на комбинате, прокатно
му переделу присвоено пер
вое место. 

Лучшей референтской 
группой стала группа ЛПЦ 
№ 7, возглавляемая предсе
дателем референтской груп
пы, начальником цеха В. А. 
Хмелем и старшим техин-
форматором В. И. Гриднев-
ским. 

Референты ЛПЦ № 7 ре
комендовали к внедрению 
146 мероприятий, приняла 
133 и внедрили 125 с эко
номическим э ф ф е к т о м 
296 870 рублей. 

П. ВОСТРИКОВ, 
старший инженер отдела 

научно-технической 
информации. 

Наше 
творчество 

У нас на железнодорож
ном транспорте комбината 
есть негласный закон: если 
ты что-то узнал новое в 
технике, то обязательно по
делись этим Со всеми. Это 
входит и в основу работы 
нашей референтской груп

пы. Вся поступающая в 
филиал НТВ техническая 
литература просматривает
ся техническими информа
торами, интересующие воп
росы отбираются для рас
смотрения реферецтом. На
иболее интересные решения 
технического прогресса рас
сматриваются на совете ре
ферентов. 

В 1980 году наиболее ак
тивными референтами бы
ли В. С. Никитенко, Н. А. 
Давыдов, И. Л. Рожнов, 
Е. А. - Смирнов. 

В любое время при уп
равлении Ж Д Т ММК мож
но взять подборку из тех
нических журналов по лю
бому вопросу, включая 
«Бюллетени на открытия, 
изобретения, промышлен
ные образцы и товарные 
знаки». Такое постоянное 
наличие «под рукой» нуж
ной литературы помогло 
нам заказать чертежи на 
ряд универсальных приспо
соблений и изобретений. 
Одной из наиболее интерес
ных последних работ, кото
рой занимается лаборато
рия механизации при УГМ, 
это путеукладочный кран, 
позволяющий производить 
укладку железнодорожных 
звеньев в путь под контакт
ной сетью. Этот агрегат 
был «найден» на Нижне
тагильском комбинате, раз
работан конструкторами 
лаборатории механизации 
и изготовлен УГМ. Гайко
верт системы М. Д. Матве-
енко и Д. Д. Матвеенко для 

отвертывания, завертывания 
и смазки гаек клеммных и 
закладных болтов взят на 
разработку той же лабо
раторией. Внедрение его 
улучшит состояние желез
нодорожного полотна, со
кратит занятость участков, 
находящихся на профилак
тическом осмотре. 

У нас намечены и другие 
мероприятия, которые по 
мере их осуществления 
также дадут положитель
ные результаты. 

Несмотря на большие ра
боты, проведенные рефе
рентами и техническими 
информаторами ЖДТ, у нас 
есть еще.много недостатков 
и «узких * мест, над кото
рыми мы работаем и будем 
продолжать работать. 

А. МАТВЕЕВА, 
старший технический 

информатор ЖДТ. 

В мартеновском 
цехе. 

Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

СТАЛЬ И 
Успехи металлургов Маг

нитки известны всей стра
не. В прошлом году стале
плавильщики увеличили 
производство стали в срав
нении с 1979 годом на 
110 000 тонн. 

Высокий уровень внедре
ния мероприятий по новой 
технике, технологии, меха
низации и автоматизации 
многих процессов, меропри
ятий, заимствованных из 
источников научно-техни
ческой информации, позво
лили на тех же мощностях 
получить такой прирост по 
стали. 

Вопросами технической 
информации и пропаганды 
в сталеплавильном переде

ле занимаются 40 референ
тов и 76 технических ин
форматоров. 

Руководит работой служ
бы НТИ совет из 11 чело
век во главе с главным ста
леплавильщиком Г. В. Чер-
нушкиным. Заседания сове
та проводятся раз в два ме
сяца, на них заслушивают
ся отчеты о работе ре
ферентов и техинформато-
ров об изучении, отборе и 
внедрении новшеств, заим
ствованных из источников 
НТИ, о результатах поез
док в командировки по об
мену опытом на родствен
ные предприятия и инсти
туты страны, о проведении 
технических лекций, докла

дов, семинаров специали
стами цехов. Кроме того, 
каждый четверг на рапорте 
главный сталеплавильщик 
заслушивает кого-либо из 
референтов и закрепленно-
гэ за ним техинформатора 
об изучении источников на
учно-технической информа
ции и заимствовании из 
них мероприятий, о работе 
с молодыми специалистами 
и т. д. 

В 1980 году референты 
сталеплавильного передела 
рассмотрели и изучили 
2016 источников, рекомен
довали к внедрению 875 
новшеств, из них приняли к 
внедрению 797 и 192 внед
рили. 

Б. ТАРАСЕНКО, 
начальник бюро 

научно-технической 
информации. 

В ТЕЧЕНИЕ 1980 
года референтами 

группы вспомогатель
ных цехов, в состав ко
торой в х о д я т ЖДТ, 
ПТНП, АТЦ, УКХ и ме
бельный цех, было изу
чено 2 625 источников 
научно-технической ин
формации. К внедрению 
было принято 818 нов
шеств. Внедрено 289 
новшеств с экономиче
ской эффективностью 
506 296 рублей. 

Хороших результатов 
в прошедшем году доби
лись коллективы произ
водства товаров народ
ного потребления и ме
бельного цеха, которые 
в конкурсе на лучшую 
организацию внедрения 
в производство передо
вого научно-техническо
го опыта заняли призо
вые места. 

Хочется отметить хо
рошую работу референ
тов Г. Я. Крестьянинова 

Внедряя 
новшества 
— начальника ПТНП, 
В. П. Багрецова — глав
ного инженера ПТНП, 
Н. П. Рассоленко — на
чальника технологиче
ского бюро ПТНП, Д. А. 
Ашихмина — зам. на
чальника цеха производ
ства эмальпосуды. 

Неоднократно отмеча
лась хорошая работа ре
ферентов упр а в л е н и я 
железнодорожного тран
спорта К. Я. Мишурова 
— начальника управле
ния, Г. Г. Журавина — 
главного инженера, Е. А. 
Смирнова — начальни
ка производственно-тех
нического отдела, В. С. 
Никитенко — начальни
ка локомотивного цеха 
и его заместителя Н. А. 
Давыдова. На счету каж
дого из них более 20 
внедренных новшеств. 

Хороших результатов 
добились референты ав
тотранспортного цеха : 
8. А. Захаров — н а ч а л ь 
ник цеха, И. Н. Глад-
ских — главный меха
ник, А. А. Кочугуров — 
главный инженер, на
чальник колонны А. М. 
Данилов. Ими рекомен
довано более 25 нов
шеств к внедрению. 

Большую помощь ре
ферентам в их работе по 
изучению источников 
научно-технической ин
формации оказывают 
технические информато
ры. 

Л. МИШАНОВА, 
инженер отдела на
учно - технической 

информации. 

Сегодня вниманию чи
тателей мы предлагаем 
подборку материалов, 
рассказывающих о рабо
те референтских групп 
комбината по внедрению 
новой техники. Творче
ский, ищущий коллек
тив добился весомых ус
пехов. 

Успехи 
референтов 

Весомых успехов до
бился в 1980 году совет 
референтов горно-обога
тительного производст
ва по научно-техниче
ской информации (пред
седатель Г. В. Краснов). 
По итогам года ему при
суждено второе место и 
денежная премия. 

Референтами произ
водства в прошлом году 
внедрено 375 мероприя
тий с экономическим 
эффектом 935 тысяч руб
лей. Немало мероприя
тий внедрено по резуль
татам командировок на 
родственные предприя
тия страны. 

Следует отметить, что 
мало мероприятий внед
ряется в результате про
ведения дней новаторов. 

Одним из показателей 
работы по научно-техни
ческой информации яв
ляется количество чита
телей ОНТБ. Оно в гор
но-обогатительном про
изводстве растет, но спе
циалисты производства 
должны делиться и сво
им опытом, представляя 
статьи, описания внед
ренных технических нов
шеств в ОНТИ для даль
нейшего их публикова
ния в научно-техниче
ских изданиях. Судя по 
малому количеству за
просов с других пред
приятий страны (а это 
тоже показатель работы 
предприятия по совер
шенствованию производ
ства) специалистам ГОП 
нужно охотнее делиться 
своими находками, кото
рых у них немало, и, ду
мается, будет еще боль
ше в наступившем году. 

А. МАКАРОВ, 
старший инженер 

ОНТИ. 

В проекте ЦК КПСС 
к XXVI съезду партии 
«Основные направления 
экономического и со
циального р а з в и т и я 
СССР на 1981 — 1985 го
ды и на период до 1990 
года» придается большое 
значение ускорению на
учно-технического про
гресса, более рациональ
ному использованию 
производственного по
тенциала страны, улуч . 
п ению качества работы. 

В свете этих направ
лений возрастает роль 
и значение более полно
го и оперативного ис
пользования передового 
опыта работы родствен
ных предприятий отрас
ли, повышения техниче
ского уровня цехов про
изводства. Большая от
ветственность в деле 
своевременного внедре
ния в производство ме-

С Д Е Л А Т Ь П Р Е Д С Т О И Т МНОГОЕ 
роприятий, опублико
ванных в технической 
литературе, прошедших 
производственные испы
тания и давших положи
тельный эффект, ложит
ся на службу научно-тех
нической информации 
производства. 

В 1980 году референ
тами коксохимического 
производства внедрено 
121 техническое меро
приятие, дазшее эконо
мический эффект 559355 
рублей. 

Наиболее успешно по
ставлена эта работа в 
коксовом цехе № 3 (на
чальник Г. А. Гриневич). 
В этом цехе при актив
ном участии руководства 
цеха добились увеличе
ния читателей из числа 

трудящихся в филиале 
научно . технической 
библиотеки на 50 про
центов. В этом цехе эф
фективно внедряется пе
редовой опыт родствен
ных предприятий. 

Ответственная задача 
стоит перед службой 
научно-технической ин
формации в деле облег
чения тяжелых условий 
труда коксохимиков. 
Низкий уровень механи
зации, высокая загазо
ванность среды, высокие 
температуры — все это' 
приводит к повышенной 
текучести кадров: еже
годно увольняется до 
500 человек. 

На рассмотрение спе
циалистов были пред
ставлены информацион

ные подборки материа
лов по темам: увеличе
ние срока службы кок
совых печей, вопросам 
механизации и автома
тизации коксового про
изводства, механизмам 
и устройствам для обслу
живания коксовых пе
чей. 

В течение 1980 года 
были выполнены работы 
по механизации замены 
и ремонта клапанных 
коробок коксовых печей 
в коксовом цехе № 2, по
зволившие облегчить 
ручной труд, сократить 
время на замене клапан
ной коробки с 8 часов до 
одного, снизить потери 
тепла при коксовании, 
получить экономический 
эффект 24040 рублей. 

В подготовительном 
цехе внедрена механи
зированная очистка ва
гонов от остатков угля, 
позволившая получить 
экономический эффект 
48283 рубля. 

В целом работа служ
бы научно-технической 
информации коксохим-
производства не безуп
речна, нам предстоит еще 
много работать, совер
шенствуя ее структуру, 
добиваться ритмичности 
в работе. Мы приложим 
все силы, знания и опыт 
в повышении качества 
работы во всех звеньях 
производства с целью 
создания прочной ос
новы для устойчивой 
работы в 1981 году — 
первом году одиннадца
той пятилетки. 
А. КОТЕЛЬНИКОВА, 
инженер техническо

го отдела КХП. 
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