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В 11-й ПЯТИЛЕТКЕ 
отсутствия нарушений 

технологии; 
увеличения сроков служ

бы сменного оборудования 
по сравнению с планом; 

экономии материалов на 
тонну разлитой стали про
тив плановых норм. 

По бригадам прессовщиков 
и обжигальщиков 

огнеупорных изделий 
и сырья 

Выполнения плана про
изводства полуфабриката и 
готовой продукции; 

более высокой часовой 
производительности агре
гата ; 

увеличения выхода каче
ственной продукции; 

экономии сырья и мате
риалов . 

По локомотивным 
бригадам 

металлургических и 
горнорудных предприятий 

Лучших показателей вы
полнения заданий по объе
му грузоперевозок; 

четкого соблюдения гра
фика обслуживания произ
водственных цехов и агре
гатов ; 

отсутствия внеплановых 
заходов локомотивов в де
по ; 

отсутствия брака в рабо
те (сходы, повреждения 
стрелок и др.). 
По бригадам каменщиков-

огнеупорщиков, занятым 
на ремонте доменных, 
сталеплавильных печей 

и других агрегатов 
Высокого качества ре

монтов и проведения их в 
соответствии с утвержден
ными графиками; 

более высокой произво
дительности труда; 

большей экономии огне
упорных материалов. 

По бригадам прессовщиков 
металлоотходов в копровых 

цехах 
Выполнения плана по 

прессованию металлолома 
на прессах, достигших ус
тановленных проектных 
мощностей; 

выполнения заданий по 
росту производительности 
труда; 

увеличения выхода каче
ственной продукции; 

меньших потерь от бра
ка; 

большего снижения про
стоев оборудования (при 
ремонтах). 

По комплексным бригадам 
газорезчиков металлолома 

и отходов в копровых 
цехах 

(Выполнения плана пере
работки лома и отходов 
черных металлов (в том 
числе стального лома и от
ходов электропечного ло
ма); 

увеличения производи
тельности труда на одного 
члена бригады не менее, 
чем на 1,2 процента про
тив установленных норм; 

меньших потерь от бра
ка. 

По бригадам 
эмалировщиков посуды 
Большего выполнения 

норм выработки; 
увеличения выхода гото

вой продукции со Знаком 
качества, сдачи продукции 
с первого предъявления, 
меньших потерь от брака; 

снижение расхода шли
кера против установленных 
норм. 

УЧИТЫВАЕМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

По предприятиям, 
организациям, 

производствам и цехам 
При подведении итогов 

соцсоревнования учитыва

ются также результаты в 
сравнении с планом и до
стижениями других пред
приятий, организаций, про
изводств и цехов по сле
дующим показателям: 

внедрение новой техни
ки, передовой технологии, 
научной организации тру
да, передового опыта, по
вышение эффективности ра
боты по рационализации и 
изобретательству; 

выполнение мероприятий 
по улучшению нормирова
ния труда и сокращению 
применения ручного тру
да ; 

текучесть кадров; 
выполнение плана по 

вводу объектов охраны вод
ного бассейна и окружаю
щей среды (только для 
предприятий и организа
ций); 

внедрение бригадных 
форм организации и стиму
лирования труда; 

подготовка и переподго
товка рабочих кадров на 
производстве; 

состояние технологиче
ской дисциплины (только 
для производств и цехов). 

Коллективам комбина
тов, • производ с T I B е н н ы х 
объед и нений, предпри ятий, 
производственных единиц 
и организаций, в которых 
произошел рост несчастных 
случаев первой группы, 
переходящие Красные зна
мена с первыми денежны
ми премиями не присужда
ются. В случае присужде
ния им второй и третьей 
денежных премий руково
дители этих коллективов 
полностью или частично 
лишаются премии. При оп
ределении размеров денеж
ных премий комбинатам, 
производственным объеди
нениям, предприятиям, 
производственным едини
цам, организациям из об
щей численности исключа
ется численность цехов, 
где произошли указанные 
несчастные случаи. 

По основным 
металлургическим 

агрегатам 
Внедрение на агрегатах 

комплексных планов повы
шения эффективности про
изводства и внедрения пе
редовых методов труда; 

участие в рационализа
торской работе; 

повышение технической 
квалификации и уровня об
щего и экономического об
разования членов коллек
тива. Состояние технологи
ческой дисциплины. 

По бригадам рабочих 
ведущих профессий 

Внедрение научной орга
низации и передовых мето
дов труда ; 

повышение квалифика
ции и уровня общего и эко-

-яомичеокого образования 
членов бригады; 

участие в рационализа
торской работе; 

освоение смежных про
фессий ; 

отсутствие случаев на
рушения технологической 
дисциплины. 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ ВСЕСОЮЗНОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоги Всесоюзного со
циалистического соревнова
ния коллективов комбина
тов, производс т в е н н ы х 
объединений, предприя
тий, организаций и цехов 
подводятся ежеквартально, 
а по основным металлурги
ческим агрегатам и брига
дам рабочих ведущих про
фессий — по полугодиям 

Коллегией Министерства 
черной металлургии СССР 
и' Президиумом ЦК проф
союза рабочих металлурги
ческой промышленности. 

При подведении итогов 
социалистического соревно
вания оценка работы кол
лективов осуществляется 
с учетом напряженности 
государственных планов, 
темпов роста, конечных ре
зультатов производствен
ной деятельности, ком
плексного ввода в действие 
мощностей и объектов жи
лищного и культурно-быто
вого назначения, состояния 
воспитательной работы, вы
полнения социалистиче
ских обязательств нараста
ющим итогом с начала го
да и пятилетки. 

Итоги социалистического 
соревнования подводятся 
на заседании Коллегии Ми
нистерства и Президиума 
ЦК профсоюза до 25 числа 
месяца, следующего за от
четным, после рассмотре
ния соответствующих мате
риалов рабочей комиссией. 

ПООЩРЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ВО ВСЕСОЮЗНОМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 

Коллективы предприя
тий, добившиеся лучших 
результатов по итогам го
да, представляются к на-
гра ждению переходящими 
Красными знаменами ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с дипломами и де
нежными премиями. Кол
лективы, награжденные пе
реходящими Красными 
знаменами ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и до
бившиеся наиболее устой
чивых показателей выпол
нения н а п р я ж е н н ы х 
встречных планов и социа
листических обязательств, 
представляются к занесе
нию на Всесоюзную Доску 
почета на ВДНХ СССР. 

Коллективы, добившиеся 
наиболее высоких каче
ственных показателей в вы
полнении заданий один
надцатого пятилетнего пла
на, неоднократно удостоен
ные по годовым итогам 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования перехо
дящих Красных знамен ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, представляются к 
награждению Памятным 
знаком ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «За высокую 
эффективность и качество 
работы в одиннадцатой пя
тилетке». 

Наиболее отличигшиеся 
работники награждаются 
значком «Отличник социа-
л и стическ ого с op е в;н эв а н и я 
черной металлургии СССР» 
или Почетной грамотой 
Минчермета СССР и ЦК 
профсоюза; 

единым общесоюзным 
знаком «Ударник одиннад
цатой пятилетки» с вруче
нием памятного подарка — 
за достижение высоких по
казателей в повышении эф
фективности и качества ра
боты, досрочное выполне
ние заданий одиннадцатой 
пятилетки. 

За выдающиеся достиже
ния в труде передовики со
циалистического соревнова
н и я — рабочие и инженер-
нонтех ничеоки е р аб отн и ки 
— могут быть выдвинуты 
на соискание Государствен
ной премии СССР. 

При премировании побе
дителей в социалистиче
ском соревновании необхо
димо учитывать личный 
вклад в достижение высо
ких результатов хозяйствен
ной деятельности, повыше
нии эффективности обще
ственного производства и 
качества работы. Мини
мальная сумма премии од
ного работника должна 
быть не менее 10 процентов 
его месячной тарифной 
ставки (должностного окла
да). 

* и» * 

Для поощрения коллек
тивов — победителей во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании основ
ных металлургических аг
регатов установлено 27 де
нежных премий с присвое
нием звания «Лучшая до
менная печь», «Лучшая 
коксовая батарея» и т. д. 

Мастерам, которые об
служивают агрегат (блок), 
вышедший .победителем во 
Всесоюзном соревновании, 
присваиваются звания 
«Лучший мастер доменного, 
стал ей лавильного, пр окат -
ного производства», а кол
лективам бригад, работаю
щим на этих агрегатах — 
«Лучшая бригада горно
вых», «Лучшая бригада 
сталеваров» и т. д. Брига
дирам (старшим рабочим), 
возглавляющим бригады, 
— «Лучший горновой», 
«Лучший сталевар» и т. д. 

Денежные премии кол
лективам — победителям 
во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании вы
плачиваются в следующих 
размерах: 

мастерам, обслуживаю
щим металлургические аг
регаты, — по 100 рублей; 

бригадирам (старшим ра-
б оч им), во згл а вл я ющ им 
бригады, — по 75 рублей. 

Для поощрения других 
рабочих ведущих профес
сий, непосредственно обслу
живающих агрегат, выделя
ются средства общей сум
мой из расчета 40 рублей в 
среднем на человека. 

• Конкретный размер- пре
мии каждому рабочему оп
ределяется на чальником 
цеха и цеховым комитетом 
профсоюза по представле
нию мастера и профгру
порга. При этом учитыва
ется личный и трудовой 
вклад каждого трудящего

ся. Индивидуальные пре
м и и членам бригады не 
-должны быть меньше 30 и 
больше 60 рублей. Отдель
ные члены бригады, не про
явившие активности в ра
боте, не премируются. 

При этом учитывается 
численность технологиче
ских рабочих, занятых не
посредственно на метал
лургических агрегатах, без 
обслуживающего (ремонт
ного и вспомогательного) 
персонала. 

* * * 
Для поощрения коллек

тивов бригад рабочих ве
дущих профессий — побе
дителей во Всесоюзном со-
ци а лис т ичес к ом с о р е в н о ва -
нии установлены 36 денеж
ных премий с вручением 
Почетного вымпела Мини
стерства черной металлур
гии СССР и ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности. Им при
сваивается звание «Лучшая 
бригада». 

Бригадирам (старшим 
рабочим), возглавляющим 
бригады, присваивается 
звание «Лучший горняк», 
« Л у ч ш и й разливщик» 
и т. д. 

Денежные премии выпла
чиваются в следующих 
размерах: б р и г а д и р а м 
(старшим рабочим), воз
главляющим бригады, по 
75 рублей, для других чле
нов бригад — общей сум
мой из расчета 40 рублей в 
среднем на человека. 

Для поощрения экскава
торных и других горно
транспортных бригад при 
подведении итогов Всесоюз
ного соревнования за год 
установлено 24 премии, в 
том числе: 

для экск а в а т о р н ы х 
бригад: 2 первых по 1000 
рублей каждая , 2 вторых 
по 800, 2 третьих по 500 
рублей; 

для буровых бригад: 2 
первых по 500 рублей каж
дая ; 2 вторых по 400, 2 
третьих по 200 рублей; 

для л о к о м о т и в н ы х 
бригад: 2 первых по 800 
рублей каждая , 2 вторых 
по 600, 2 третьих по 300 
рублей; 

для бригад водителей ав-
госамосвалов: 2 первых по 
300 рублей каждая , 2 вто
рых по 200, 2 третьих по 
100 рублей. 

У металлургов 
страны 

В Рязани подъезды жи
лых домов оборудованы 
системой автоматического 
управления электроосве
щения. 

В. схеме автоматического 
управления электроосвеще
ния применяются: фото
выключатель Ф-2, тират-
ронный фильтр ТФСП-4, 
конденсатор, реле, магнит
ные пускатели. 

Магнитные" пускатели ус
танавливаются в сводных 
электрощитах домов и пи
таются от квартальной воз
душной линии и щита, в 
котором они установлены. 
Пускатели включают элек
троосвещение в подъездах. 
К одному фотовыключате-
лю можно подключить не
ограниченное количество 
домов. В случае отказа ра
боты фотовыключателя Ф-2 
или тиратронного фильтра 
ТФСП-4 предусмотрено руч
ное управление. 

Экономический эффект 
от внедрения автоматиче
ского управления электро
освещением в 20 жилых 
домах составил 1979 руб
лей. 

* * * 
На стане «2800» Комм у-

н аре к ого м ет а л л у р гиче с к о-
го завода усовершенство
вана технология резки тол-
столистовых раскатов: рез
ку раскатов толщиной до 
40 мм в горячем состоянии 
(600—850°С) осуществляют 
дисковыми нажни ц а м и 
(вместо гильотинных), a 
для обрезки продольных 
кромок у холодных раска
тов толщиной 40—50 мм 
смонтировали механизиро
ванную линию, состоящую 
из двух газопламенных ма
шин. 

В качестве горючего ком
понента подогревающего 
пламени в смеси с кислоро
дом для этих машин ис
пользуют дешевый коксо
вый газ. При использова
нии такой технологии каче
ство поверхности реза вы
сокое. 

* * * 
На Ждановском метал

лургическом заводе имени 
Ильича разработан проект 
установки в технологиче
ском потоке стана «3000» 
сдвоенных кромкооере>зньгх 
ножниц новой конструкции 
с дугообразными верхними 
ножами. 

Длина ножей составляет 
2200 мм, наибольшее рас
крытие ножей 150 мм, дли
на одного реза 1100—1300 
мм, число резов 21 — 28 в 
минуту, усилие резания 
2,35 МН. 

* * * 
На Нижнетагильском ме

та ллургическом комбинате 
в котельно-монтажном цехе 
для наплавки крупногаба
ритных деталей длиной до 
8 м и массой" до 20 тонн 
изготовили портал, на кото
ром установили сварочный 
самоходный а в т о м а т 
А-874 Н для наплавка под 
флюсом. Крупногабаритная 
деталь закрепляется между 
планшайбой манипулятора 
УСМ-5000, которая может 
поворачиваться в верти
кальное положение, и зад
ней бабкой. В процессе на
плавки манипулятор вра
щает деталь со скоростью 
сварки, а самоходный авто
мат А-874Н перемещается 
по направляющим вдоль 
детали. Процесс наплавки 
кр у ин огабариггн ы х д ет а л е й 
происход нт автоматически 
и беспрерывно. 

Использование установки 
позволило 'повысить произ
водительность труда при 
наплавке крупногабарит
ных деталей и получить 
экономию свыше 7 тыс. 
рублей в год. 

Обзор подготовили 
инженеры ОН'Ш, 

Готовая продукция ЛПЦ № 7. 


