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До пуска котла осталось 11 дней!
Ни ОДНОЙ МИНУТЫ ПРОСТОЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАБОЧИХ НА РЕМОНТЕ!
Работа станции
за 15 дней
Вступав в предмай
ское социалистическое
соревнование, коллек
тив ЗакамТЭЦ обязал
ся обеспечить ритмич
ную работу станции,
ежедневно выполнять
план.
В первой половине
апреля это обязатель
но выполнялось неудов
летворительно. Месяч
ный план выработки
электроэнергия выпол
нен только на 48 про
центов, план по теплоэнергип—на 44,6 проц.
Коллектив станции
не добился ритмичной
работы: государстве вный план выполнялся
только в точение 8
дней из пятнадцати.
Во вторую половину
месяца необходимо на
верстать упущенное.
Нужно добиться тако
го положения, чтобы
все оборудование стан
ции работало четко и
ритмично, чтобы была
полная возможность
компенсировать часы,
когда станция вынуж
дена снижать нагрузку
из-за отсутствия топ
лива. А ведь недавно
был случай, что из-за
поломки вала мельни
цы котельный цех не
мог работать на пол
ную мощность, хотя в
тот день углем стан
ция была обеспечена.
Выполнить апрель
ский государственный
план—такова почетная
задача энергетиков За
камТЭЦ.

Тов. ГриОков, давайте
соревноваться!
Наш участок на ре
монте котла № 4 все
время был одвим из
первых по выполне
нию своего задания. А
сейчас мы далеко от
стали от графика.
Обмуровка фронтовой
перегородки
должна
быть начата 11 апре
ля. Чтобы дать воз
можность начать эту
работу,
монтажники
должны были смонти
ровать хотя бы одну
половину пароперегре
вателя. Однако, они
закончили монтаж не
к 11-му, а только к
18 апреля, хотя по
графику вся фронтовая
стена должна быть за
кончена к 1.5 апреля
Пз-за этого зздер-

Получив срочное'задание по изготовлению
накладок для калачей
ингаустера, бригада т.
Шадрина с большим во
одушевлением взялась
за дело.
Выполнение заказа
поручено комсомольцу
котельщику тов. Чепуштанову. Вместе с ра
бочими тт. Якубовым,
Ясным, Бердниковым и
Сергеевым он выпус
тил первые 360 накла
док, которые сразу же
пошли в дело. Тов.
Чепуштанов со своими
рабочими
выполнил
норму на 212 процен
И. СТРЕЛЬНИКОВ. тов и заработал 158
Мастер по ремонту. рублей.

жалась ебмуровка под
весного свода над па
роперегревателем, кото
рая должна быть на
чата 16 апреля.
Я вызываю на со
ревнование
бригаду
тов. Грибкова и других
монтажников. Призы
ваю их к 19 апреля
закончить установку
защитных кожухов и
к 20 апреля закончить
вторую половину паро
перегревателя.
1 В св ю очередь обя
зуюсь к 26 апреля за
кончить полностью все
обмуровочвые работы.
Давайте соревновать
ся, товарищи мовтаж-1
ники!

Соревнование турбинистов
Коллектив турбинно
го цеха, борясь за вы
полнение обязательств,
взятых в предмайском
социалистическом со
ревновании,
добился
хороших технико-эко
номических показате
лей. В марте сэконо
млено 198 тонн услов
ного топлива и 8.032
киловаттчаса электро
энергии на собствен
ные нужды.
В социалистическом
соревновании лучших
показателей добклась
смена мастера т. Обу
хова. Его смена дове
ла коэфициеет полезно
го действия турбин до

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ
СРОЧНОГО ЗАКАЗА

турбины № 1 т. Та
расов, давший вакуум
на 0,4 процента выше
нормы. Машицист тов.
Кожевников превысил
вакуум турбины на
0,3 процента, маши
нист т. Хушанский—
на 0,4 процента, тов.
Хлестова—на 0,4 про
цента.
Бесперебойно обес
печивали работу пита
тельных насосов ма
шинисты т.т. Арапова
и Соснина. С промзводительаостью труда в
170—190 процентов
работали слееари т.т.
Прныснев в Королев.

31,84 процента вме
сто 31,74 процента по
норме. Яря этом сме
на сэкономила 59,2
тонны условного топ
лива и 2.329 киловатт
часов электроэнергии.
Хороших показате
лей добилась также
смена мастера т. Ракачзва, которая и^еет
коэфациеят полезного
действия турбин 31,81
процента, сэкономила
62,1 тонны условного
топлива и 2.566 ки
ловаттчасов электро
энергии.
Ф. ЧЕРЕМНЫХ.
{ Замечательно
нес Зам. начальника
свою вахту машинист турбинного меха.

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Улучшить работу цеховых
комсомольских организаций
Комитет ВЛКСМ и на каждый месяц со
цеховые комсомольские ставляют план работы,
организации Закамской регулярно
проводят
ТЭЦ, реализуя ре комсомольские собра
шения XIII пленума ния, работают с не
ЦК ВЛКСМ, начали союзной
молодежью,
перестраивать свою ра пополняют свои ряды
боту, организовали по за счет лучших стаха
литическую учебу ком новцев. В этом году
сомольцев и несоюз комсомольская органи
ной молодежи, стали зация турбинного цеха
больше заниматься со приняла
в члены
циалистическим сорев ВЛКСМ трех человек.
нованием бригад и мо Из 36 комсомольцев
лодых
стахановцев, цеха большинство учит
оживили работу круж ся в школах и круж
ков самодеятельности. ках. Хушинский, ХлиС помощью партбю стова, Пестова и Ста
ро создано два полит рикова занимаются в
кружка. В одном за школе рабочей молоде
нимается комсомоль жи.
ский актив, в ■ другом
Однако, в других
—рядовые комсомоль цехах комсомольская
цы. 32 человека без работа еще стоит н®
отрыва от производст низком уровне. Плохо
ва учатся в школе ра работает
комсомоль
бочей молодежи и тех ская группа обмоточ
никуме. 6 человек са ной мастерской элек
мостоятельно работают троцеха (групцорг тов.
над собой, изучают Никулина). Здесь ком
историю партии, кни сомольские собрания
гу товарища Сталина проводятся не регу
<0 Великой Отечествен лярно, план' работы
ной войне Советского составляется от случая
Союза».
к случаю. Девушки
Организовано
16 активно участвуют в
комсомольско-молодеж хоровом* кружке, но
ных бригад, из них 4 не повышают своего
бригады в социалисти политического уровня.
ческом соревновании Группорг т. Никулина
завоевали
почетное и рядовые комсомоль
звание фронтовых.
цы нигде не учатся.
Комитет ВЛКСМ ор
В комсомольской ор
ганизовал коллектив ганизации топливно
физкультуры спортоб- транспортного
цеха
щества «Энергия», ко комсомольцы не ведут
торый уже укомплек борьбы за укрепление
товал 2 футбольных и трудовой и производ
1 волейбольную коман ственной дисциплины.
ды. Свыше 25 деву Поэтому в цехе много
шек а юношей вновь нарушителей дисцип
стали работать в кру лины среди молодежи.
жках самодеятельно
Цеховые комсомоль
сти.
ские
организации стан
Значительно оживи ции должны
быстрей
ли свою работу цехо
выполнить
решения
XIII
вые комсомольские ор пленума ЦЕ ВЛЕСМ,
ганизации. Комсомоль
подлинными во
ские организации уп стать
жаками
молодежи.
равления станции (сек
Л. СОСНИНА.
ретарь т. Степина),
турбинного цеха (сек Секретарь квинтета
ретарь т. Хушинскнй)
ВЛКСМ.
Краснокамская типография

Как цех топливоподачи
готовится к пуску котла Ж
Период капитально
го ремонта котла № 4
работники цеха топли
воподачи использовали
насколько
возможно
для приведения в по
рядок своего оборудо
вания. Проведен капи
тальный ремонт скреппера Б, проверены и
пущены з работу маг
нитные сепараторы и
грохота Баума и др.
За оставшееся до
конца ремонта время
необходимо провести
еще ряд работ. Нуж
но заменить ковш пор
тального крана, так
как старый изношен
до предела и в любой
момент может выйти
из строя. Однако, ковш
4 месяца «делается»
в механической мас
терской и до сих пор
не готов.
Один ковш скрепперной лебедки скоро бу
дет заменен, а смена
другого пока еще не
предвидится, так как
он тоже не изготовлен
в механической мас
терской.
Необходимо провес
ти реконструкции) од
ной приводной станции
транспортера № 1,

чтобы одна нитка д,|
ликом была в наде’1
ном состоянии и а.
могла
лимитврил
котельный цех в ц»
даче топлива при ПОз'
ной нагрузке котлои
Будут сменены
терни
транспортер
3-Б и установлены
лики на транспорте,
рах одной я^тки.
Бригада ремонтвв.
ков мастера Старкове
усердно работает на;
тем, чтобы - выправят
работу оборудования,
не допускать аварий
Слесари ®-.т. Орлов,
Пустынников, Ширяев
и другие чувствуют за
собой ответственность 0
стараются выполнить
порученную работу в
срок и с высоким" кц.
чеством.
Однако, на все
моктники поняли вац.
ность ремонта, необхо
димость как можно
продуктивнее использо
вать время остановке
котла № 4- Есть у
нас еще немало случа
ев халатмости, пару,
шения
дисциплины,
М. ПРУСАКОВ.
Зам. начальника
цеха тшмивоподачм,

РАБОТАЮТ БЕЗ НАРЯДОВ
В электроцехе чрез бе за повышение про
вычайно неаккуратно изводительности труда.
* * *
выдаются наряды. Про
шло уже 17 дней ап
Прошло уже больше
реля, но до еах пор половины апреля, а
ни один рабочий элект эксплоатационные вах
роцеха не имеет наря ты котельного цеха до
да и не знает за что сих пор не знают ре
он работает.
зультаты своей работы
Нормировщик т. Но за март. Работнике
сов заявляет:
техотдела почему-то
■— Рабочий может чрезвычайно запазды
узнать о выполнении вают с подачей этих
им норм выработки и сведений цеху. А ведь
о заработке только каждая вахта должна
через 3—5 дней после знать свои показатели
окончания месяца.
не позднее,'чем через
Такое же положение 5—8 дней после кон
и в турбинном цехе. ца месяца. Это поло
Это, безусловно, ма жение необходимо ис
ло способствует борь править.
Ответственный редактор И. П. ЛЯХ.
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