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НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Научно-техническая библиотека комбината 

пользуется большой популярностью у метал
лургов. Здесь всегда можно получить инфор
мацию по техническим вопросам. 

В библиотеке. Фото Н. Нестеренко. 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
РАБОТУ З В Е Н Ь Е В 
М АГНИТКА всегда шла в 

авангарде техническо
го пропреаса. Достаточно 
сказать, что в 1979 гаду э ф 
фективность от внедрения 
технических новшеств, за-, 
имствованных из источников 
н аучно-технической инфор-
мации, составила 9706 тыс. 
рублей. 

Достижения отечествен
ной и зарубежной 1 науки и 
техники, а также передовой 
опыт предприятий и инсти
тутов страньи в большинстве 
своем находят освещение в 
различны* источниках ин
формации. Чтобы макси
мально использовать все 
ценное, получить должную 
отдачу, на комбинате взят 
курс на привлечение широ
кого круга высококвалифи
цированных специалистов к 
работе службы научно-тех
нической информации. В на
стоящее время действует 6 
советов референтов и 8 ре-
ферентских групп цехов, 
объединяющих 1 366 р е ф е 
рентов. 

С ов е ршенству етс я смет е-
ма «референт-технический 
информатор», улучшается 
деятельность советов НТ1И, 
референтов , референт1ских 
пругпп, библиотечный сове
тов, ведется пропаганда до
стижений отечественной и 
зарубежной науки и техни
ки и т. д . План работы по 
ИЛИ ежегодно утверждает
ся приказом директора 
комбината. 

Основной задачей совета 
является активное содей
ствие внедрению в произ
водство новейших достиже
ний науки, техники и пере
дового производственного 
опыта, заимствованных • из 
материалов научнентехкиче-
ской информации. Члены 
совета систематически эАа-
комятся с источниками оте
чественной и зарубежной 
информации и принимают 
решение о возможности ис
пользования имеющимся но
винок е подразделениях 
комбината. Совет раз в м е 
сяц заслушивает руководи
телей рвферентских групп 
производств, управлений, 
цехов и принимает соответ
ствующие м е р ы для улуч
шения использования мате
риалов научно-технической 
информации. 

Главный инженер 4 и члены 
совета рассматривают жур
налы учета работы р е ф е 
рентов и подготовленную 
инженерами-кураторами и 
библиотекарями справку о 
работе служб НГПИ. 

На другие заводы были 
командированы 302 специа
листа, заимствовано 369 ме
роприятий, 190 из которых 
уже внедрены' (экономиче
ский эффект 21145 тыс. руб
лей), проведено 178 дней 
новатора, в которых приня
ли участие свыше шести ты
сяч человек. В результате 
проведения дней новаторов 
разработано 2316 мероприя
тий. 

С целью активизации дея
тельности референтов,» тех-
и «форматоров, с п е ц и а л и 

стов и работников цехов на 
комбинате проводился кон
курс на звание «Лучший 
коллектив гго результатам 
внедрения в производство 
технических новшеств, за
имствованных из источников 
научно-технпиеской инфор
мации». По итогам конкур
са коллективам прокатного 
передела, управления глав
ного' механика присвоено 
звание «Лучший коллектив 
по результатам внедрения 
новшеств, заимствованных 
из источников .научно-техни
ческой информации». Ре-
ферентским группам ЛПЦ 
№ 7, ЦРМП № 1, ПТНП, об
жимного цеха |№ 2 присво
ено звание «Лучшая р е ф е -
рентская группа». Звание 
«Лучший референт» ' присво
ено 39 референтам, звание 
«Лучший технический ин
форматор» — 53 техинфор-
магорам, звание «Лучший 
библиотекарь» — 10 библи
отекарям, звание «Лучший 
библиотекарь - обществен
ник» присвоено 13 библио
текарям передвижных биб
лиотек, 49 активистам служ
бы научно-технической ин
формации объявлена бла
годарность по- комбинату. 
По итогам конкурса изданы 
приказы директора комби
ната. Активистам вручены 
дипломы, вымпелы и де
нежные премии. 

6 цехах прочитано 473 
лекции на технические те
мы, на которых присутство
вало более 211' тысячи тру
дящихся. Проведено шесть 
межзаводских школ, два 
семинара, совещания, пле
нум и конференция, в ра
боте которых приняло уча
стие 1373 человека. 

В настоящее время перед 
службой информации стоит 
очень много проблем. Дело 
в том, что многие цехи, по
строенные 20—30 лет назад, 
физически и морально уста
рели. Принятый Советом 
Министров СССР план ре
конструкции комбината на
чал претворяться в жизнь. 
В свете этого служба ин
формации должна делать 
все возможное для того, 
чтобы информация о техни
ческих достижениях оте
чественной и зарубежной 
черной металлургии стала 
достоянием референтов и, 
в конечном итоге, нашла 
отражение при претворении 
в жизнь планов реконст
рукции. 

Кроме того, перед служ
бой информации стоят за
дачи, которые требуют сво
его решения именно сегод
ня. К ним относятся, напри
мер , наличие «узких мест» 
на многих участках цехов и 
производств, высокий про
цент ручного труда и т. д. 
Следовательно, несмотря на 
успехи информационной 
службы, необходимо стре
миться к дальнейшему улуч
шению работы всех ее 
звеньев. 

И. ЗАИЧЕНКО, 
заместитель начальника 

ОНТИ. 

в. И. Ленин1 придавал 
большое значение изуче
нию руководящими работ
никами отечественного и 
зарубежного опыта. «Чтобы 
управлять, — г о в о р и л он,.— 
нужно' быть компетентным, 
нужно полностью и до точ
ности знать технику этого 
Производства на ее совре
менной высоте, нужно 
иметь известное научное 
образование». 

IB условиях современной 
научно-технической реео-

формационных материала, 
рекомендовано для внедре
ния 1348 новшеств, из кото
рых 11280 приняты к внедре
нию и 605 технических нов
шеств внедрено в .произ
водство с экономическим 
эффектом около 4 миллио
нов рублей в год. 

• По результатам ежегод
ного конкурса, проводимо
го на комбинате, прокатно
му переделу второй год 
подряд присваивается пер-

Серьезное 
отношение 
л ю ц и и с каждым годом воз
растает роль научно-техни
ческой информации. От ее 
'Полноты, оперативности, 
действенности во многом 
зависят ускорение темпов 
н ау чно-т е хнического про-
гресса, неуклонное повыше
ние эффективности. 

•В прокатных цехах комби
ната создан' и успешно дей
ствует совет референтов 
под председательством 
главного прокатчика. Кроме 
этого имеется 19 референт
ских групп цехов. 

Исход» из приказа дирек
тора комбинате № 3 пред
седатель совета р е ф е р е н 
тов прокатного - передела 
проводит совещания с ре 
ферентами и техническими 
информаторами для р е ш е 
ния и контроля за внедре
нием мероприятий, осуще
ствляя руководство по акти
визации деятельности си
стемы «референт — техни
ческий 'информатор». 

8 настоящее время в про
катных цехах работают 85 
референтов и 240 техниче
ских информаторов. За 1979 
год техинформеторами, за
крепленными за р е ф е р е н 
тами, в прокатных цехах 
было просмотрено 4102 ин-

вое место. Лучших резуль
татов достигла референт-
ская группа ЛПЦ № 7, воз
ил ав л яемая преде е:д ат е л ем 
референтской группы, на
чальником цеха. В. И. Ани-
симовым и старшим р е ф е 
рентам, заместителем на^ 
пальника цеха В. А. Хмелем. 
В этой группе работает 5 
референтов, и всем им было 
присвоено звание «Лучший 
референт комбината». 

Неплохо работали в 1979 
году референты! .и техин-
форматоры обжимного це
ха № 2. 

(Руководит работой здесь 
старший референт, заме
ститель начальника цеха 
В. И. Погорелое. Трем ре
ферентам из четырех по 
итогам конкурса было при
своено звание «Лучший ре
ферент комбината». 

Несколько ниже своих 
возможностей работают ре
ференты СПЦ, ЛПЦ № 5, 
ЛПЦ и ЛПЦ № 4. В этих це 
хах председатели референт 
ских групп и старшие р е ф е 
ренты ослабили контроль за 
работой и в результате эти 
референтские группы' не 
получили призовых мест. 

(Работа по 'научно-техниче
ской информации требует 

постоянного. действия, не 
терпит застоя, и только тот, 
кто работает систематиче
ски, .добивается у с п е х а . 
Успехи могли бы б ы т ь 
гораздо лучше, если бы все 
референты прокатных цехов 
серьезнее и ответственнее 
оценивали значение научно-
технической информации в 
решении технических проб
лем для повышения произ
водительности труда, улуч
шения качества продукции, 
экономии металла и топлив
но-энергетических ресурсов. 

В прокатных цехах еще 
много применяется! ручного 
труда. <И в решении этой 
проблемы может и должна 
сыграть большую роль 
служба научно-технической 
информации. К сожалению, 
не все референты и техин-
форматоры прокатных ц е 
хов понимают, насколько 
серьезно надо подходить к 
вопросу изучения .научно-
технической информации с 
целью внедрения техниче
ских новшеств, заимствован
ных из источников1 инфор
мации и опыта других пред
приятий. На протяжении ря
да лет не улучшают свою 
работу референты и тех-
ии форматоры' ПШЦ, где 
председателем референт
ской группы является на
чальник цехе Б. П. Бур-
дев, а старшим техинформа-
таром >И. С. Марков. Недо
статочно стабильно и ниже 
своих возможностей рабо
тают референты и техин-
форматоры обжимного це
ха 1№ 3, ЛПЦ № 6, ЛПЦ № 2, 
где руководят р е ф е р е н т -
ским'И группами начальники 
цехов В. В. Жигалов, Б. И. 
Берлин, И. В. Есипов. 

Этим руководителям не
обходимо усилить контроль 
за работой' референтов и 
самим быть примером в 
вопросах изучения и внед
рения технических нов
шеств, 

Ю. ЖИХАРЕВ, 
старший инженер ОНТИ. 

Наш совет референтов из 
шести человек возглавляет 
главный энергетик комбина
та С. В. Муринвц. Расшире
ны референтские группы в 
цехах и лабораториях. В на
стоящее время насчитыва
ется S3 референта, за кото
рыми закреплены 23 техни
ческих информатора. Рабо
та организована по системе 
«референт — технический 
инфо р матор ». Те хиич ее к и е 
информаторы осуществля
ют подбор и передачу тех
нических новинок референ
там по темам. На заседа
ниях групп референты ре
комендуют новинки науки и 
техники для внедрения в 
производство. Большую по-
мемць в подборе информа
ции оказывает отдел науч
но-технической информации 
ММК. Служба научно-техни
ческой информации нашего 
управления в 1979 году 
улучшила работу по пропа-

Выигрыш 
несомненен 
панде, изучению и внедре
нию в производство дости
жений отечественной и за
рубежной науки и техники. 
Так, в 1979 году референты 
внедрили в производство 
204 мероприятия с эконо
мическим эффектом 89Й ты
сячи рублей против '780 ты
сяч рублей в 11978 'Году. 

По итогам конкурса на 
звание «Лучший коллектив 
по результатам внедрения 
в производство технических 
новшеств,, заимствованных 
из источников научно-тех
нической информации» сре
ди вспомогательных цехов 
наше управление заняло 
'второе место. 

Активно работают рефе 
ренты А. Ф.* Орлов (У1ГЭ), 
А. И. Леонтьев (ЦТТЛ), Г. Ф. 
Горшков (цех вентиляции). 
На их счету 58 внедренных 
мероприятий с экономиче-
tKHM эффектом около 350 
тысяч рублей. 

Хорошую помощь рефе 
рентам в подготовке инфор
мационных материалов ока
зывают прикрепленные к 
ним техинформаторы Р. А. 
Обрезкова , А. Н. Кочуров. 

Так, например, реконст
рукция на теплоэлектро
централи конденсационной 
турбины на турбогенерато
р е № 3 на теплофикацион
ную по информации Харь
ковского СКВ дало эконо
мический эффект 272 тыся
чи рублей. 

Можно ' еще много на
звать пар системы «рефе
рент — техинформатор», 
которые хорошо и стабиль
но работают на протяжении 
многих лет. 

На 11980 год советом ре
ферентов управления глав
ного энергетика намечено 
внедрить в производство 
мероприятий с экономиче
ским эффектом около 950 
тысяч рублей. Необходимо 
улучшить работу по вовле
чению работников цехов в 
число читателей научно-
технической библиотеки и 
довести число читателей до 
75 процентов. 

Намечена также работа 
по совершенствованию дея
тельности системы «рефе
рент —^ технический инфор
матор». 

А. ВАРФОЛОМЕЕВ, 
старший техни ч е с к и й 

информатор У Г Э . 

В доменном цехе. 
Фотоэтюд Н. Нестеренко. 


