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Новомирцам —
Государственный знак качества

За последние годы на нашей фабрике проведена большая подготовительная работа по повы
шению качества выпускаемых изделий и обновлению ассортимента. С этой целью уже в 1967
году специалисты предприятия совместно с работниками Главного управления текстильно
галантерейной промышленности Министерства лёгкой промышленности РСФСР просмотрели
всю выпускаемую продукцию, определили её технический уровень и наметили конкретные
мероприятия по доведению её до уровня лучших отечественных и мировых образцов, разрабо
тали планы организационно-технических мероприятий, предусматривающих замену старого
технологического оборудования, автоматизацию и механизацию производственных процессов,
совершенствование технологии.

Основная задача этих планов заключалась в том, чтобы улучшить качество выпускаемой
продукции, увеличить производительность труда. В течение 1967—1969 годов был значительно
обновлён парк вышивального оборудования. Установлено четыре автомата японской фирмы
и 27 автоматов швейцарской фирмы. Кроме того, было внедрено в производство свыше 30 еди
ниц вспомогательного технологического оборудования. Постоянно обновлялся и обновляется
ассортимент вышитых изделий.

В течение 1967—1969 годов и первого квартала 1970 года Художественным советом Главного
управления было утверждено 242 новых рисунка вышитых изделий гипюра, отделочной ткани,
шитья и кружев. Из них 130 получили высокую оценку Художественного совета (37—40 баллов),
соответствующую уровню лучших отечественных и зарубежных образцов, что составляет 53,7
процента к общему числу принятых рисунков.

Выпуск изделий на уровне лучших отечественных и зарубежных образцов в настоящее
время составляет более 30 процентов от общего выпуска. Продукция нашей фабрики постоянно
экспонируется на Выставке достижений народного хозяйства СССР и международных выставках.
Фабрика сотрудничает с павильоном лучших образцов Всесоюзной торговой палаты и отраслевым
научно-исследовательским институтом.

Одновременно с той работой, которую проделал коллектив предприятия по улучшению
качества выпускаемых изделий и обновлению ассортимента, велась и большая работа за высокую
культуру производства

Все эти мероприятия позволили нам подготовиться к государственной аттестации. На рас
смотрение комиссии были вынесены четырнадцать изделий шитья, четыре рисунка отделочных
тканей и три рисунка гипюра.

В процессе подготовки повышены требования к разбраковке сырья, пересмотрены все тех
нологические и заправочные карты, выделено и закреплено технологическое оборудование,
на котором заправлена аттестуемая продукция. 6 мая этого года на фабрике побывала рабочая
комиссии Главного управлении текстильно-галантерейной промышленности по проверке условий
производства, обеспечивающих стабильность качества изделий, подготовленных к аттестации
на «Государственный знак качества». Она отметила, что технологические режимы на всех про
изводственных участках вполне приемлемы для этой цели и фабрика «Новый мир» достаточно
хорошо подготовлена к Государственной аттестации изделий. И вот долгая, кропотливая подго
товительная работа закончена. Государственная комиссия вынесла решение: представленным
изделиям присвоить «Государственный знак качества».
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На расширенном заседании Государственной комиссии в присутствии рабочих, инженерно
технических работников и служащих было высказано много добрых слов и пожеланий в адрес
коллектива предприятия, были отмечены, разумеется, и недоработки. Представители министер
ства пожелали нам новых трудовых успехов и дальнейшего совершенствования технологических
процессов. Фабрика «Новый мир» стала третьим предприятием в системе текстильно-галантерей
ной промышленности Российской Федерации, продукция которой получила «Государственный
знак качества», и четвёртым таким предприятием в Советском Союзе.

В настоящее время на фабрике находятся в заправке 46 рисунков, из них 26 соответствуют
уровню зарубежных стандартов, а на 15 автоматах появились красочные эталоны на рисунки
со словом «Знак качества».

Ю. Лукьянов,
старший художник
фабрики «Новый мир».
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