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В центре внимания — качество
За истекшую пятилетку на переславской вышивальной фабрике «Новый мир» установлено много нового оборудования, немало сделано для совершенствования технологических
процессов.
Современная техника и технология способствовали повышению качества продукции, расширению и обновлению ассортимента. Фабрика стала выпускать изделия более сложных
разработок, увеличила производство гипюра, пользующегося большим спросом у потребителей. За последние четыре года на предприятии разработано и утверждено художественным
советом главка более 200 новых рисунков вышитых изделий.
Новая система планирования и экономического стимулирования усилила заинтересованность каждого рабочего, инженера и техника в результатах производственной деятельности
фабрики. Поскольку от качества продукции зависят выполнение плана её реализации, объём прибыли и размер фонда материального поощрения, на предприятии внедрена система
премирования за высокое качество продукции.
Рабочие, сдающие продукцию в соответствии с действующими техническими условиями,
без дефектов, получают право самоконтроля и личное клеймо. Сейчас этим правом пользуются десятки производственников фабрики. В числе их Н. Т. Редько, Н. В. Потеряхина,
В. Н. Дуденкова, Г. А. Михайлова, С. М. Смирнова и другие.
Большой экономический эффект даёт стандартизация. На фабрике есть бюро стандартизации. В мае текущего года, подводя итоги общественного смотра качества продукции,
президиум облсовпрофа присудил ему за хорошую работу поощрительную премию.
Готовясь к государственной аттестации качества, коллектив фабрики совместно с главком просмотрел всю выпускаемую продукцию, определил её технический уровень, наметил
и осуществляет конкретные мероприятия по доведению её до уровня лучших мировых образцов.
В мае 1970 года государственная аттестационная комиссия присвоила трём изделиям
фабрики Знак качества. Фабрика с честью носит звание предприятия высокой производственной культуры.
Крепко сплочённый и трудолюбивый коллектив предприятия успешно выполняет социалистические обязательства, принятые на 1971 год. Соревнуясь за достойную встречу 54-й
годовщины Октября, он повышает производительность труда, улучшает качество и снижает
себестоимость продукции, выполняет и перевыполняет планы выпуска и реализации изделий.
Но на этом рабочие и служащие фабрики не останавливаются. В текущей пятилетке
предстоит завершить реконструкцию предприятия. Скоро будет сдан под монтаж оборудования новый производственный корпус, а в начале 1972 года — бытовой. С пуском их
улучшатся условия, возрастёт производительность труда рабочих.
Коллектив предприятия ищет новые возможности улучшения качества изделий, повышения эффективности производства. Основу для этого он видит в техническом прогрессе, совершенствовании организации труда, овладении экономическими знаниями и высоком
профессиональном мастерстве каждого труженика фабрики.
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