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Свердловские
машиностроители
развивают
компетенции
в области
переработки
твердых
коммунальных
отходов
Свердловские
машиностроительные предприятия осваивают
компетенции, которые способствуют переходу на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами.

По словам исполняющего обязанности министра промышленности и науки
Свердловской области Игоря Зеленкина, в настоящее время около десятка
предприятий промышленного комплекса
готовятся к выпуску оборудования для
переработки отходов.
«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
с промышленными предприятиями региона ведется предметная работа по
освоению новых видов продукции, востребованной на рынке. Фактически промышленный комплекс региона сегодня в
кооперации с отечественными предприятиями формирует технологическую
базу для новой отрасли – переработки
отходов. Опыт производства и эксплуатации машин позволит в перспективе
перейти к экспорту готовых решений
в области переработки ТКО», – сказал
Игорь Зеленкин.
В частности, завод «Пневмостроймашина» уже освоил выпуск оборудования
для переработки отходов. Предприятие
отгрузило 16 шредеров и пакеторазрывателей. География поставок достаточно
широка: Свердловская область, Тюмень,
Москва, Саратов, Волгоград, Белгородская область, Республика Карелия.
«Для производства шредеров и разрывателей пакетов, а также для освоения
другой актуальной техники для работы с твердыми коммунальными отходами на заводе «Пневмостроймашина»
была создана инжиниринговая служба
по проектированию востребованного
оборудования, организован специальный цех, где создано 22 высокопроизводительных рабочих места. В связи с
развитием нового направления у завода
увеличилась загрузка производственных мощностей. В планах выпускать не
менее 20 машин по переработке ТКО в
год. При увеличении спроса объем производства может возрасти в разы»,
– сообщил генеральный директор ОАО
«Пневмостроймашина» Анатолий Павлов.
Напомним, в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина
и Стратегией развития промышленности
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления, к 2030 году доля утилизированных и
обезвреженных отходов в стране должна достигать 86%, уровень локализации
производства оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов – 90%. В регионах России должно
быть создано 70 экотехнопарков и 826
комплексов по обращению с отходами.
Создание экотехнопарков приведет к
появлению на их базе субъектов малого и среднего предпринимательства для
работы в сфере переработки отходов
производства и потребления, и позволит
более широко применять кооперацию
предприятий машиностроительного комплекса Свердловской области по проектированию и изготовлению технологического оборудования для переработки
отходов производства и потребления.
Марина ПРИТУЛА.

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА РОДИНЕ
ГЕРОЯ НАЗИПА ХАЗИПОВА

10 февраля 2019 года исполнилось бы 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Хазипова Назипа Хазиповича, уроженца деревни Еманзельга. Мероприятия, посвящённые памяти Героя, из-за карантина по заболеваемости ОРВИ в образовательных учреждениях, были перенесены.
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очтить память на родину Героя Советского Союза Н.Х.
Хазипова 26 февраля прибыли 15
ветеранов Артинского городского
округа во главе с
Печерских Анатолием Михайловичем, председателем местного
отделения СООО
ветеранов, пенсионеров, Токаревым Сергеем
Анатольевичем,
заместителем
главы по социальным вопросам
Артинского городского округа.
елегацию из Артей встретил в деревне Кирчигаз начальник Ключевского территориального управления
Мезенцев Сергей Николаевич. Ветераны возложили живые цветы к памятнику
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Артинцы чтут память
погибших из Кирчигаза и Еманзельги,
территории которых раньше относились
к Манчажскому и Артинскому районам.
На родине Героя Советского Союза
Хазипова Н.Х. в Еманзельге у памятника собрались ветераны Ачитского городского округа во главе с Воробьёвой
Г.П., председателем местного отделения
СООО, Козловой А.Е., начальником
Управления образования АГО, Винокуровым С.И., председателем общественной организации ветеранов боевых действий, председателем клуба офицеров
Красноуфимского района Оболенским Юрием Васильевичем, жителями деревни. Прибыл и племянник
Героя Олег Зарипов, представители
Ключевского ТУ.
В 2018 году здесь побывали многочисленные родственники Назипа,
члены военно-исторического общества Содружество «KURSK» во главе
с руководителем Ежи Тыц из Польского государства (Содружество активно противодействует переписыванию и искажению истории, защищая
память и доброе имя всех солдат войска польского, рабоче-крестьянской
Красной Армии и Советской Армии,
погибших во время освобождения
Польши от гитлеровской оккупации;
а также занимается волонтёрской деятельностью на военных кладбищах
в Польше. К великому сожалению,
памятник Хазипову Н.Х. в Польше был
уже дважды осквернён вандалами.) Они
привезли капсулу с землёй с могилы Героя Советского Союза Хазипова Н.Х. из
города Кендзежин-Козле (Польша). Приняли участие в траурных мероприятиях
и пообещали восстановить памятник нашему Герою.
Минутой молчания почтили односельчане, прибывшие гости память герояземляка, возложили живые цветы к памятнику.
Ключевской основной общеобразовательной школе ветераны Артинского и Ачитского городских округов
встретились с учащимися, педагогами,
жителями села Ключ. Посетили школьный музей, ознакомились с историей
села, фотографиями, документами отважного Героя Советского Союза Хазипова Н.Х.
... И вот в зал торжественно вносятся
знамёна. Копию Знамени Победы несёт Марат Гатаулин, участник войны в
Афганистане. Звучит Гимн Российской
Федерации. Ведущие встречи рассказывают о Назипе Хазипове, его подви-
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бой и подвигом Хазипова Н.Х. И в 2018
году за тысячи километров из Воронежа
Юрий Васильевич на личной машине
приехал в Ачит, Еманзельгу – родину Героя. Для 4-х музеев школ он передал в
память книги «24 гвардейский …от Сталинграда до Шинданда…» об операциях, в которых принимала участие 24-я
гвардейская танковая бригада-прародительница одноимённого гвардейского
танкового полка, и памятные медали 24
гв. тп.- что и было передано в школьный
музей.
вековечиванием памяти героев войны, возвращением имён, поиском
пропавших без вести (акция «Возвращение») активно занимаются ветераны,
лично Печерских А.М. И на этот раз
Анатолий Михайлович торжественно вручил Щелконоговой Оксане Макаровне
документы из Белоруссии о судьбе
Первоначально отважный воин по- и мешочек с землёй с места захохоронен в селе Нова-Весь-Прудница ронения Щелконогова Виктора
Республики Польша. Позднее был пе- Ивановича - отца её мужа. Кроме
резахоронен на воинском кладбище того, Анатолий Михайлович вручил
в городе Кендзежин-Козле. Указом несколько сертификатов Мезенцеву
Президиума Верховного Совета СССР С.Н. для передачи их родственниот 27 июня 1945 года гвардии лейте- кам; в музей передал документы о
нанту Хазипову Назипу Хазиповичу погибших воинах из городов-героев
было присвоено звание Героя Совет- и городов Российской славы, а также
ского Союза (посмертно). В деревне списки ачитцев-бойцов 221 стрелкоЕманзельга установлен памятник, вой дивизии, погибших в Городищенодна из улиц носит его имя; в Азигу- ском районе (Сталинградская битва)
ловской средней школе Артинского и списки ачитцев, пропавших без
района имеется школьный музей и вести в боях под Зубцовом, Ржевом
мемориальная доска; в Артях имя его (1-я Ржевско-Сычёвская операция,
увековечено на Аллее Героев. Имя Ге- 164-я Ачитская стрелковая дивизия).
роя Советского Союза навечно зачисС приветственным словом к учалено в списки 24 гвардейского танко- щимся обратился Туканов Юрий
вого Пражского орденов Суворова и Васильевич, председатель перБогдана Хмельницкого полка.
вичной организации ветеранов
На уроке мужества учащиеся школы Уральского добровольческого танкового
читали стихи о героях войны, балладу о корпуса. Молодое поколение должно
танкисте Хазипове (автор Михаил Заво- сохранять и передавать будущим покодов, Арти), посмотрели видеофильм о лениям воспоминания участников и очеторжественном захоронении капсулы с видцев исторических событий, помнить
землёй с могилы Хазипова Н.Х.
и чтить героев.
Воробьёва Г.П. передала от предсео инициативе Ачитского районного
дателя Совета ветеранов 24 гвардейСовета ветеранов, администрации
ского танкового полка гвардии подпол- Ключевской школы и Ключевского терковника запаса Юрия Васильевича риториального управления к 9 мая на
Михеева (накануне встречи с ним раз- здании школы, где учатся дети из Ключа,
говаривала по телефону – прим. авто- Конёвки, Катыревой и Еманзельги, на
ра) пожелания молодому поколению не здании школы планируется установить
забывать подвиги своих дедов-праде- мемориальную доску Герою Советского
дов – героев Великой Отечественной, Союза Н.Х. Хазипову. Пора думать и об
продолжать сохранять и передавать удобном и презентабельном маршруте
будущим поколениям воспоминания следования до родины Героя и благонепосредственных участников и оче- устройстве родной деревни и улицы,
видцев исторических событий. Юрий носящей имя Героя Советского Союза
Васильевич знает о книге о Хазипове, Назипа Хазиповича Хазипова.
которая когда-то выходила, скорее всеВ заключение Козлова Алёна Евгего, в Москве, и в ограниченном количе- ньевна поблагодарила учащихся, педастве. Может, кто-то из родственников ге- гогов школы за радушный приём гостей.
роя располагает информацией, и стоит Спасибо от имени ветеранов Иноземцезаняться поиском книги. Председателя и ву Владимиру Ивановичу, предприниветеранов танкового полка очень инте- мателю из Красноуфимска за финансоресует всё, что связано с жизнью, служ- вую помощь в проведении встречи.
ге. Назип Хазипов родился 10 февраля
1924 года в Еманзельге. Закончил с отличием Азигуловскую среднюю школу,
Сталинградское танковое училище. На
фронте с декабря 1943 года. Принимал
участие в наступательных операциях,
получил звание лейтенанта, командир
взвода танкового батальона. На груди
у храброго воина орден Красной Звезды. 25 марта 1945 года в бою за высоту
289,4 в Силезии экипаж Хазипова попал
в окружение. Все члены экипажа получили ранения. Хазипов приказал бойцам
покинуть машину и укрыться в безопасном месте, сам же остался в танке. Поединок одного танкиста с превосходящими силами противника продолжался
около четырёх часов. Но силы были не
равны. И вскоре танк Хазипова охватило
пламя…
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Галина ВОРОБЬЕВА.
Фото Нины СТАХЕЕВОЙ.

