
2 17 марта 2015 года   №21

Гордость РоссииГордость России
Ученый-самоучка, механик, изобретатель; пра-

порщик в Первую мировую войну, народный опол-
ченец в Великую Отечественную; конструктор и 
строитель элеваторов, проектировщик угольных 
предприятий в Западно-Сибирской области (Но-
восибирск); сотрудник ряда проектных организа-
ций, начальник технического отдела московской 
Проектно-экспериментальной конторы ветровых 
электростанций; лектор, Юрий (Георгий) Васильевич 
Кондратюк, настоящие имя, отчество и фамилия – 
Александр Игнатьевич Шаргей (1897–1941), является 
одним из основоположников космонавтики.

У Юрия Васильевича не было своего жилья. Всю жизнь 
он скитался по съемным квартирам. Есть дом и в Но-
восибирске, где жил ученый в год выхода в свет его зна-
менитой книги «Завоевание межпланетных пространств». Сегодня в нем музей 
Ю.В. Кондратюка. Однажды к дому подошел мужчина, специально приехавший из 
США. Это был первый человек, ступивший на поверхность Луны, – Н. Армстронг. 
Астронавт набрал пригоршню земли у стен дома, где жил Юрий Васильевич, и из-
рек: «Эта земля для меня имеет не меньшую ценность, чем лунный грунт».

Лунная трасса Кондратюка Новые документы о войне

Никто не будет забыт

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В связи с празднованием  70-
летия Великой Победы архивисты 
обращались через городские СМИ 
с объявлением о сборе документов 
периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

На обращение отозвались ша-
дринцы, дети и внуки погибших 
воинов: Г.С. Гореванова, И.А. Заха-
рова, Т.М. Мартынова, Е.А. Горшко-
ва, Н.А.Вострякова, проживающая 
в рабочем поселке Каргаполье. В 

их семьях хранились фронтовые 
письма, красноармейская книжка, 
благодарности Верховного Глав-
нокомандующего справки о мо-
билизации на фронт, извещения о 
гибели, фронтовая записная книж-
ка, удостоверения к медалям, по-
гибших воинов: Доброчасова С.И., 
Кожевникова А.П., Онохова А.П., 
Сычугова А.А., Углицких С.Н., Ива-
нова С.Д.

От родственников также посту-
пили документы (личные докумен-
ты, переписка с однополчанами) 
Героя Советского Союза Г.А. При-
ходько и бывшего директора Ша-
дринского отделения по прокату 
кинофильмов А.П. Воложанина.

Б.В. Клюев, бывший заведующий 
музеем депо ст. Шадринск, вете-

ран войны, не так давно ушедший 
из жизни, передал карточки учета 
работников локомотивного депо 
ст. Шадринск, погибших во время 
Великой Отечественной войны.

В.П. Лукинских, руководитель 
Шадринского районного обще-
ства охотников и рыболовов пе-
редал воспоминания В.Н. Петро-
ва, находившегося на излечении 
после ранения в эвакогоспитале 
№ 1726 в г. Шадринске. Докумен-
ты были переданы в архив без-
возмездно, большая часть из них 
– подлинники.

Прием данных документов на 
хранение является вкладом архи-
вистов г. Шадринска в сохранение 
памяти об участниках Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.

Значительных замечаний, которые можно было 
бы квалифицировать как отклонения от требований 
стандартов, аудиторы не выявили. На основании это-
го международному органу по сертификации — ком-
пании United Registrar of Systems (Великобритания) 
будет направлена рекомендация подтвердить соот-
ветствие системы менеджмента качества ОАО «ШААЗ» 
заявленным стандартам.

Подводя итоги, эксперты поблагодарили коллектив 
ОАО «ШААЗ» за хорошую подготовку и поздравили с 
успешным прохождением аудита.

- Главным достижением предприятия является то, 
что система менеджмента качества ОАО «ШААЗ» по-
стоянно совершенствуется, и эти улучшения заметны, 
- подчеркнул главный аудитор компании «ЮРС-Русь» 

Александр Воробьев. - Специалисты предприятия 
знают все необходимые требования, персонал нахо-
дится внутри системы, а не является сторонним на-
блюдателем. В целом вы идете по правильному пути.

Как отметил директор по качеству ОАО «ШААЗ» Ан-
дрей Попов, сертификация на соответствие междуна-
родным стандартам позволяет предприятию не толь-
ко совершенствовать внутренние производственные 
процессы, но и достойно конкурировать на рынке. Так, 
наличие стандартов ISO 9001 и ISO/TS 16949 является 
необходимым условием сотрудничества ОАО «ШААЗ» 
с отечественными и иностранными потребителями 
автокомпонентов. А соответствие стандарту ГОСТ РВ 
0015-002 дает возможность участвовать в тендерах на 
размещение оборонного заказа.

Служба информации
ОАО «ШААЗ»                                           

- Петр Егорович, сколько вете-
ранов Шадринска получат юби-
лейные медали?

- Список составлялся на 1 янва-
ря 2015 года. В нем значится 1645 
ветеранов. К сожалению, за пер-
вые месяцы года многие ушли. На 
сегодняшний день список сокра-
тился на 63 фамилии ветеранов. 
Юбилейные награды за них полу-
чат родственники.

- Как будет организовано вру-
чение медалей?

- Сегодня мы выдаем их на пред-
приятия города, которые сами 
организуют их вручение. Так, 130 
медалей передано на автоагрегат-
ный завод, 70 – на телефонный за-
вод, 15 – в локомотивное депо, 15 
– в горбольницу и так далее. Есть 
предприятия и организации, у ко-
торых не так много ветеранов, но 

они также решили, что сами вру-
чат им медали к 70-летию Победы.

Со следующей недели мы нач-
нем приглашать ветеранов в ад-
министрацию города для торже-
ственного вручения. Мы прекрас-
но понимаем, что далеко не все 
смогут прийти, поэтому на следу-
ющем этапе представители адми-
нистрации и депутаты городской 
думы начнут разносить медали по 
домам ветеранам.

- Как будет задействован Во-
лонтерский корпус?

- Ребята уже сейчас приступили к 
работе. Они ходят к тем ветеранам, 
у которых нет телефона, и пригла-
шают их за торжественное меро-
приятие, помогают им по дому, 
приносят газеты, помогают совету 
ветеранов в оргмероприятиях. 

Елена ТРУСКИНА.

Коллекция документов и вос-
поминаний «Шадринцы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», которая хранится в 
шадринском госархиве, попол-
нилась новыми документами.

На Шадринском автоагрегатном заводе 
успешно завершился надзорный аудит на со-
ответствие требованиям стандартов ISO/TS 
16949, ISO 9001 и ГОСТ РВ 0015-002. В ходе ау-
дита эксперты компании «ЮРС-Русь» (г. Санкт-
Петербург) рассмотрели основные сферы де-
ятельности ОАО «ШААЗ», проверив деятель-
ность восемнадцати подразделений. 

На следующей неделе 
начнут вручать ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны юбилейные 
медали. Проходить это 
будет в торжественной 
обстановке в админи-
страции города. О том, 
как это будет проходить, 
мы беседуем с председа-
телем городского совета 
ветеранов Петром Его-
ровичем ОБАБКОВЫМ.

Заслуженные награды юным 
знатокам вручил первый за-
меститель главы администра-
ции города Виктор Ермишкин. 
Школьники стали почетными 
гостями заседания городской 
комиссии по безопасности до-
рожного движения 11 марта.
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Прогноз Прогноз погодыпогоды
Вторник
17 марта

Днем      +40

Ночью     00

Среда
18 марта

Днем      +60

Ночью    –20

Четверг
19 марта

Днем      +40

Ночью    –40

Пятница
20 марта

Днем      +50

Ночью      00

Суббота
21 марта

Днем     +50

Ночью   –30

Воскресенье
22 марта

Днем     +20

Ночью   –50

Понедельник
23 марта

Днем     +20

Ночью   –20

Неблагоприятный день 21, 22 марта

Первые два этапа областной 
олимпиады «Знатоки ПДД» про-
ходили в Шадринске с 1 декабря 
2014 года по 2 февраля 2015 года. 
На внутришкольном этапе олим-
пиады учащимся 5-8 классов были 
предложены вопросы, которые 
предусматривали наличие знаний 
у подростков по правилам дорож-
ного движения для пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров, по 
дорожным знакам, дорожным ло-
вушкам. Школьники, показавшие 
лучшие результаты, стали участ-
никами второго – общегородского 
этапа. В нем за победу боролись 
уже 196 школьников.

Лучшие результаты в командном 
зачете продемонстрировали ребя-
та из школ № 13, № 2, № 20. 

 Среди учащихся пятых классов 
победу одержала Элеонора Голо-
ванова (школа № 2). Призерами 
стали Софья Красовская и Алина 
Колюпанова (школа № 2), Абылай 

Сатыбалдиев (гимназия № 9), Алек-
сандр Попов (школа № 15), Сергей 
Распопов (школа № 20).

У шестиклассников самый высо-
кий результат у Максима Гераси-
менко из 20-ой школы и Сергея 
Иванова из гимназии № 9. При-
зерами стали: Владислав Сухору-
ков (школа № 20), Кирилл Сорокин 
(школа № 13), Виктория Бортнико-
ва (школа № 10), Анастасия Про-
секова, Никита Предеин и Валерия 
Амирова (школа № 8).

У учеников седьмых классов по-
бедителем стала учащаяся школы 
№ 13 Евгения Кузнецова. Призеры: 
Екатерина Парилова (школа № 2), 

Дмитрий Мананков (школа № 20).
Среди учащихся восьмых клас-

сов первые места завоевали Дми-
трий Слуднов и Екатерина Булыче-
ва из школы №13. Призеры: Екате-
рина Красильникова (школа №4) и 
лицеист Матвей Иванов.

Заслуженные награды получили 
дети, но благодарность заслужили 
и взрослые. Педагоги вышеназ-
ванных учебных заведений, под-
готовившие самых внимательных 
пешеходов и ответственных во-
дителей в будущем, также будут 
поощрены.

Пресс-служба администрации 
Шадринска.

С дорогой будут на «ты»

Приватизация жилья

Ранее Федеральным законом от 29 
декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищно-го кодекса Рос-
сийской Федерации» предусматри-
валось, что возможность бесплатной 
приватизации жилых помещений 

прекращается с 1 марта 2015 года.
Изменения вступили в действие 

с 28 февраля 2015 года.
Э. Сунагатуллин,

старший помощник
межрайонного прокурора.

Федеральным законом от 28.02.2015 № 19-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» бесплатная приватизация жилых по-
мещений продлена до 1 марта 2016 года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Соответствует
требованиям 
стандарта
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