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У купанских строителей
Напряжённым было первое полугодие у коллектива строителей Купанского прорабского
участка. Его усилия направлены на то, чтобы в нынешнем году построить и сдать в эксплуатацию новую больницу на 58 мест жителям посёлка. Строят они свинарник, овощехранилище на 400 тонн.
Но это не всё. Сооружают строители в местечке Кухмарь для пионерского лагеря Берендеевского торфопредприятия клуб, столовую, спальный корпус. Капитально ремонтируют
ряд хозяйственных объектов.
Высокопроизводительно, с превышением задания и хорошим качеством работают в эти
дни бригада отделочников, возглавляемая Г. В. Андриановой, и бригада плотников, руководимая И. Е. Семёновым. Все члены этих коллективов — ударники коммунистического
труда. А это говорит о многом. В своих социалистических обязательствах строители предусмотрели экономию и бережливость при расходовании различных материалов.
Во всех бригадах прорабского участка ежемесячно подводятся итоги соревнования, внимание обращается на сохранность материалов. Идёт принципиальный разговор о качестве
строительных работ.
Благотворное влияние на всю производственную деятельность коллектива участка оказывает проводимая политико-воспитательная работа.
В текущем году в коллективе проводились беседы на темы: «XXVI съезд КПСС о необходимости повышения качества продукции», «Трудовой коллектив в борьбе за экономию
и бережливость», «За высокую культуру производства».
В коллективе прорабского участка серьёзное внимание обращается на состояние трудовой и производственной дисциплины. Этот вопрос широко обсуждался на одном из общих
собраний рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Строители активно,
с большой заинтересованностью высказывали свои мысли, предложения.
В своём выступлении бригадир Г. В. Андрианова, например, призвала работать вообще
без правонарушений и обязалась ежемесячно выполнять нормы выработки на 126 процентов с хорошим качеством строительства. Она также предложила каждого прогульщика или
другого нарушителя трудовой дисциплины переводить на определённый срок на нижеоплачиваемую работу, а если он не исправится, то принимать более строгие меры.
На этом же собрании были обсуждены два нарушителя трудовой дисциплины. Крепко
им досталось. Изгнанному из коллектива разгильдяю туго жилось без тех, с кем бок о бок
работал много лет. Об этом говорит такой факт. На собрании зачитывалось заявление
рабочего К., который в своё время был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Он
просил собрание вернуть его в коллектив и заверил, что впредь будет дисциплинированным
рабочим. Товарищи поверили и решили удовлетворить его просьбу, но с испытательным
сроком.
Воздействие коллектива на нерадивых работников даёт положительные результаты.
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