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До пуска котла осталось 6 дней!
ТОВАРИЩИ РЕМОНТНИКИ и МОНТАЖНИКИ! ЗА ВАМИ ДЕЛО!
ВАШ ДОЛГ ПУСТИТЬ КОТЕЛ 27 АПРЕЛЯ, ВЫПОЛНИТЬ
СВОИ ПРЕДМАЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПОДТЯНУТЬ
ОТСТАЮЩИЕ
УЧАСТКИ
Котел К 4 должен
быть зажжен 27 апрвля,—так обязуясь
ремонтники ЗакамТЭЦ
и ЗакамТЭЦстроя, всту
пая
в предмайс
кое социалистическое
соревнование. Не от
ступают от своего сло
ва они и теперь, когда
до конечного срока ос
талось только 6 дней.
Основные работы,
проводимые коллекти
вом котельного цеха,
кроме обмуровки, уже
выполнены. Бригады
тт. Неганова, Шагина,
Левина уже справились
со своими фронтовыми
заданиями. Однако, у
каждой бригады оста
лось еще немало недо
делок, которые надо
подчищать быстра и
организованно, чтобы
пуск котла на задер
жался из-за какой-ни
будь мелочи.

19 апреля в партбюро состоялось сове
щание участников капитального ремонта
котла, № 4. Руководители ЗакамТЭЦ и
ЗакамТЭЦстроя, мастера обсудили все
возможности быстрее закончить отста
ющие участки, подготовить кот»л к сда
че в эксплоатауию.
Котел доложен дыть пущен 27 апреля,
—таково было единодушное решение уча
стников совещания.

ля—сейчас наиболее
узкое место на ремон
те котла. Монтажники
должны ускорить тем
пы работы и при этом
особое внимание гбращать на качество.
Не должно быть ника
ких недоделок, каждая
работа должна быть

выполнена
добросо
вестно и в полном
соответствии с требо
ваниями эксплоатзцЕ’
онников. В ближайшие
дни должны быть закон*
ченн недостающие зме
евики пароперегрева
теля.

УСКОРИТЬ РЕМОНТ ЭКСГАУСТЕРОВ

жения, чтобы эксплоатационники ходили за
ними по пятам и ука
зывали различные не
доделки. Все претензии
должны пред'являться
после того, как работа
будет закончена и
представлена к сдаче.

КАЧЕСТВО
РЕМОНТА ПОД
КОНТРОЛЬ
До сих пор ремоотники не имели претен
зий со стороны эксплоатационного персона
ла котельного цеха.
Это происходит пото
му, что т. Немченко
еще не проверял каче
ство исполненых работ.
А ведьлэто надо делать
уже сейчас, когда
есть еще время на
переделки. -

Бригаде т. Андреева
Слишком медленно
идет ремонт обоих эк надо ускорить сборку
сгаустеров. Монтажни и опробование эксгаус
ки должны в ближай тера 4-Б. Его надо
шие же дни изготовить быстрее перепустить, КОТЕЛ ДОЛЖЕН
для них плотные клапа так как он заново пе
ны. О том, что эти кла реконструирован и мо БЫТЬ ПУЩЕН
паны нужно делать, жет возникнуть необ
27 АПРЕЛЯ
было известно с самого ходимость каких-либо Проверка показала,
начала ремонта котла, переделок. Задача стар что есть все основания
ВСЕ СИЛЫ НА
однако,
монтажники шего мастера по ремон в срок пустить котел
дотянули до последних ту т. Попова так ор № 4 в экйплоатацию,
МОНТАЖ
ПАРОПЕРЕГРЕВА дней, и сейчас еще ганизовать работу на нужно только правиль
пытаются спорить о ремонте эксгаустера, но расставить силы,
ТЕЛЯ
том один или два кла чтобы в ближайшие работать особенно чет
Бригада т. Грибко пана нужно изготовить. дни он был закончен.
ко и организованно,
ва на монтаже паро
чтобы совместными уси
ВНИМАНИЕ КАЧЕСТВУ
перегревателя отстала
лиями
котельщиков и
на 3 суток против гра Мастер т. Арлев пред’- мастер т. Снегирев,
фика. Сейчас на выпол явил к сдаче пылесис- который прежде чем монтажников вытянуть
нение этой работы ну тему котла М 4. Одна сдать свой участок ра все узкие участки.
жно бросать все силы ко, его работа не бы бот, сам провел опрес Передовые стаханов
цы, мастера, весь кол
для того, чтобы дать ла принята, так как. совку котла.
ремонтников
Больше ответствен лектив
возможность бригаде т. было обнаружено мно
Обухова своевременно го дефектов. Этот урок ности за свою работу ЗакамТЭЦ и ЗакамТЭЦ
закончить обмуровку должны учесть все ре должны чувствовать и строя, безусловно, в
монтажники. Нельзя состоянии справиться с
пароперегревателя. Мо монтные мастера.’
Правильно
сделал допускать такого поло- этой задачей!
нтаж пароперегревате-

Проверяем выполнение предмайских
обязательств

От редакции

По поводу фельетонов „Снабжени,ывооруженцы'* и „К вопросу
н маю закончить проверку
о подснежниках"
знаний рабочих
Фельетоны
«Снаб были бы слишком тя
Включившись
в знаний рабочих дело об
женцывооруженны»
желые.
предмайское социалис стоит очень плохо.
и
«К
вопросу
о
под

В заявках на мате
тическое соревнование,
В
апреле
значитель

снежниках»,
ставящие
риалы
по ремонту кот
коллектив ставциивзял но подтянулся химцех своей задачей критику
ла № 4 труб для нип
на себя обязательство и тепловая измеритель
снабженцев пелей размером 115 х
—к 1 мая закончить ная лаборатория. Но работы
ЗакамТЭЦ,
не
достав 96 не было указано.
проверку знаний пра
медленно про ляющих на ремонт кот Необходимость полу
вил технической эк- очень
знания рабочих ла № 4 некоторые чить эти трубы стала
спдоатации и техники веряют
в
ремонтно-механичес
безопасности
всего ком и ремонтно-строи важные материалы, не ясной в феврале, ког
персовала станции. Это тельном цехах. В ме достигли своей цели, да и были приняты
не значит, что этим ханическом цехе из 65 так как изложенные меры к розыску их.
одним мероприятием рабочих не проверено там факты во многом Трубы нашли недале
должно
ограничится ни одного человека. В не соответствуют дей ко от Молотова, откуствительности.
да их доставали на
повышение квалифика ремонтао
строительном
30 марта
ции рабочих. Учеба лю цехе из 50 рабочих,
Вот что было уста ЗакамТЭЦ
н
сейчас
же
передали
дей должна продолжать только 12 человек сда новлено после тща
ся до проверки и пос ли правила техники тельной проверки до ЗакамТЭЦстрою. О том,
эти трубы не
ле проверки.
кументов и выяснения что
безопасности.
подходят для котла по
обстоятельств дела.
Как же выполняется
своему качеству никто
Руководителям реобязательство коллек
из монтажников не
Трехмиллиметр
о
в
о
е
тива? Надо прямо ска монтно - механического железо для противоиз- заявлял, ио мх не
зать — неудовлетвори и ремонтно-строитель носного приспособле пригодности снабжен
тельно, за исключени ного цехов т. т. Анти ния в количестве 2 цам ЗакамТЭЦ стало
ем турбинного цеха и пину и Антонову надо тонн монтажный учас известно только, когда
электроцеха, где про по серьезному органи ток
ЗакамТЭЦстроя уже прошли все сроки
верка знаний рабочих зовать эту работу, что получил 30 марта и изготовления ниппе
н командиров произ бы к 1 мая закончить до сих пор не произ лей.
с ним никаких
Трубы для змееви
водства в основном за проверку знаний рабо водил
работ, вследствие чего ков пароперегревателя
кончена. В остальных чих и с честью выпол железо передано в ме
же цехах, эта работа нить свое обязательст ханический цех За были доставлены свое
успешно
проводится во.
камТЭЦ. Никаких лопат временно. 12 тонн
только с инженерноиз этого железа на труб было забракова
Л. ДУБРОВИН.
техническими работни
делали и делать не но, но при участии
Инспектер по
инженера
ками, а с проверкой
могли, так как они главного
эксплоатацим.
Главуралэнерго было
Лучшие люди, ремонта
потя яет нормы выра решено применить в
ботки до 150 процен середине змеевиков и
3 БОРЬБЕ ЗА ГРАФИК
тов.
разностеннме трубы.
Моей бригаде было торые сейчас имеют'
Особенно хорошо ра
поручено отремонтиро 4—5 разряды. Взяв
Таким образом, мон
вать циклон, сепара обязательства досрочно ботают слесари моей тажники имели пол
тор, главный пылепро- закончить свое фронто бригады т.т. Нужин и
вод, взрывные клапа вое задание, бригада Пепеляев, которые до ную возможность свое
на, шнек. Все эти ра дружно взялась за бросовестно относятся к временно изготовить
боты по графику дол выполнение графика. делу, перевыполняют змеевики.
жны были быть выпол Бригада дисциплиниро- нормы выработки.
Искажение фактов в
Надо сказать, что на
нены к 10 • апреля. ванвая, и работа идет
ремонте котла № 4 указанных фельетонах
Однако, бригада закон дружно.
чила свое задание рань
■Я заранее подготав бригада имела возмож произошло по вине
ше срока.
ливаю рабочее место, ность работать более руководителя монтажа
Остался неотреион- распределяю
работу четко и организованно,
тированным
только так, чтобы не было так как она была обе т. Хлистуна, который
шнек, так как во-время простоев. Каждый ра спечена всем необходи сознательно ввел ре
не был изготовлен бочий используется в мым. Вот почему мы дакцию в заблуждение,
редуктор.
соответствии со своими смогли по основным заведомо неправильно
Работаем мы вчетве способностями. Вот по работам опередить гра осветив факты.
ром. В бригаде у меня чему в нашей брига фик.
молодые ребята, быв де каждый работает д. нисковнких.
Отв. редактор
шие ремесленники, ко производительно, вы- Брнгаяир слесарей.
И. П. лях
Красновамевдя тинография М0У1П.
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