
8 января. Уроженец Юргамышского 

района командир машины бронетран-

спортёрной роты 940-го отдельного 

мотоциклетного батальона ефрейтор 

Владимир Матвеевич КУЗНЕЦОВ по-

казал себя смелым и отважным во-

ином. В районе населённого пункта 

Чабан при контратаках противника он 

уничтожил пулемётным огнём до 30 

солдат и офицера, из личного оружия 

расстрелял 5 солдат, чем способство-

вал отражению контратаки противни-

ка. Во время боя пулемёт отказал в 

работе. Кузнецов под огнём против-

ника устранил неисправность пуле-

мёта и продолжал вести огонь по на-

седающей пехоте противника. 

Приказом Военного Совета 7-го ме-

ханизированного корпуса от 9 февраля 

1945 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фрон-

те борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и муже-

ство ефрейтор Кузнецов награждён ор-

деном Славы III степени.

9 января. Приказом командую-

щего 6-й гвардейской армией 3-го 

Белорусского фронта за образцовое 

выполнение заданий командования 

и проявленные при этом доблесть и 

мужество уроженец Чашинского рай-

она автоматчик 31-го стрелкового 

полка 9-й гвардейской стрелковой 

дивизии красноармеец Максим Ва-

сильевич ЧЕБЫКИН награждён орде-

ном Славы II степени.

В наступательном бою в Литовской 

ССР 24 ноября 1944 года красноар-

меец Чебыкин показал себя смелым и 

беспощадным к врагу воином. Действуя 

в составе автоматной роты, он в числе 

первых ворвался в траншеи противни-

ка. Захватив ручной пулемёт, открыл из 

него губительный огонь по отступающе-

му врагу и уничтожил 10 гитлеровцев.

В сентябре 1944 года Максим Васи-

льевич был награждён орденом Славы 

III степени.

13 января. В Польше перед на-

ступлением на реке Висла механи-

ку-водителю Филиппу Семёновичу 

ЗАСЫПКИНУ и членам его экипажа 

в торжественной обстановке вручен 

танк «Тракторист Уксянской МТС Кур-

ганской области», построенный на 

личные сбережения граждан села Ук-

сянского. Танкисты перед знаменем 

бригады дали клятву довести танк до 

Берлина и по пути беспощадно гро-

мить врага.

С честью выполнил наказ земляков 

Филипп Семёнович Засыпкин – в же-

стоких боях довёл свой танк до логова 

фашистского зверя.

Боевая доблесть Засыпкина в годы 

войны отмечена орденами Славы II и 

III степени, Отечественной войны II сте-

пени, двумя орденами Красной Звез-

ды, медалями «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

Благодарностями Верховного Главноко-

мандующего.

В сентябре 1978 года танк «Тракто-

рист Уксянской МТС Курганской обла-

сти» был установлен на пьедестале в 

селе Уксянском.

14 января. Уроженец Каргаполь-

ского района командир роты 1081-го 

стрелкового полка 312-й стрелковой 

Смоленской Краснознамённой ди-

визии капитан Александр Фёдоро-

вич ШЕВЕЛЁВ в боях за населённый 

пункт Жадянка Радомской губернии 

в Польше первым ворвался со своей 

ротой в населённый пункт, при этом 

уничтожил до 40 немецких солдат и 

офицеров, захватил батарею 81-мм 

миномётов противника. Преследуя 

отступающего противника в районе 

деревни Полесье Дуже, преодолел 

заградительный огонь и ворвался в 

населённый пункт. Личной храбро-

стью и умелым руководством способ-

ствовал успеху боя. Будучи ранен, не 

оставил поле боя, пока не был полно-

стью взят населённый пункт.

Приказом командующего 69-й арми-

ей от 14 февраля 1945 года за образ-

цовое выполнение заданий командо-

вания на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество Александр Фёдоро-

вич Шевелёв награждён орденом Крас-

ного Знамени.

Это второй орден Красного Знаме-

ни, которым он был награждён. Первый 

орден Красного Знамени старший лей-

тенант Шевелёв получил в июне 1944 

года за успешные действия по захвату 

и удержанию деревни Лопатово Идриц-

кого района Калининской области. Он 

занял со своим взводом господствую-

щую высоту и удерживал её в течение 

трёх часов, отразив 7 контратак про-

тивника. 

14 января. Уроженец Шумихинско-

го района наводчик 7-й батареи 199-го 

гвардейского артиллерийского полка 

гвардии сержант Геннадий Терентье-

вич КАМЫШЕВ в период наступления 

на Магнушевском плацдарме огнём 

орудия уничтожил пулемёт и подавил 

огонь миномётной батареи противни-

ка. При преследовании противника 

поддерживал пехоту. В районе высо-

ты 135,1 огнём прямой наводки унич-

тожил вражеский пулемёт и до 10 не-

мецких солдат. 

При подходе к лесу у деревни Затор 

наступающие бойцы были обстреляны 

из автоматической пушки. Развернув 

орудие, Камышев несколькими выстре-

лами подавил огонь вражеской пушки, 

затем в числе первых переправил своё 

орудие через реку Пилицу.

Приказом командующего 5-й ударной 

армии от 31 января 1945 года за об-

разцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные при этом 

доблесть и мужество гвардии сержант 

Камышев был награждён орденом Сла-

вы II степени.

Ранее, в январе 1944 года, мужество 

и боевое мастерство Геннадия Терентье-

вича было отмечено орденом Славы III 

степени.

14 января. В боях по прорыву враже-

ской обороны на левом берегу Вислы 

уроженец Катайского района коман-

дир миномётного расчёта 236-го гвар-

дейского стрелкового полка гвардии 

сержант Илья Васильевич ТРАПЕЗ-

НИКОВ заменил вышедших из строя 

наводчика и снарядного и продол-

жал метким огнём разить вражескую 

оборону. Впереди вёл беспрерывный 

огонь вражеский пулемёт. Трапезни-

ков выдвинулся вперёд, засёк его 

местоположение и тремя минами 

уничтожил его вместе с прислугой. В 

этом бою командир миномётного рас-

чёта уничтожил два станковых пуле-

мёта и до взвода пехоты. 

Приказом командира 74-й гвардей-

ской стрелковой Нижнеднепровской ор-

дена Богдана Хмельницкого дивизии за 

образцовое выполнение боевых зада-

ний командования и проявленные при 

этом доблесть и мужество Трапезников 

награждён орденом Славы III степени.

В мирное время Илья Васильевич за 

доблестный труд был удостоен ордена 

Трудовой славы III степени.

16 января. Уроженец Шадринско-

го района командир стрелкового от-

деления 1028-го стрелкового полка 

260-й стрелковой дивизии красноар-

меец Афанасий Иванович ПЕРУНОВ 

при форсировании реки Висла, при 

прорыве укреплённой линии против-

ника на левом берегу первым преодо-

лел реку, ручной гранатой уничтожил 

расчёт лёгкого пулемёта противника 

и проделал проход в проволочном 

заграждении. Тем самым обеспечил 

стремительное продвижение своего 

взвода вперёд.

Приказом Военного Совета 47-й 

армии от 11 февраля 1945 года за об-

разцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с не-

мецкими захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество красно-

армеец Перунов награждён орденом 

Славы II степени.

Ранее, в июле 1944 года, Афанасий 

Иванович был награждён орденом Сла-

вы III степени.

Подготовила Татьяна Маковеева.
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Цифры: 1584,15 руб. за 1 Гкал. – тариф за отопление в домах без приборов учёта

Новости/УрФО

Электроэнергия 
подешевела 
не для всех

Актуально

Оптовая рыночная цена за 

электроэнергию снизилась 

на 29 копеек за кВтч для всех 

потребителей (кроме насе-

ления), включая бюджетные 

организации. Об этом заявил 

директор Департамента госу-

дарственного регулирования 

цен и тарифов Курганской 

области Сергей Самойлов на 

встрече с журналистами.

По поручению губернатора 

Алексея Кокорина специально 

созданная рабочая группа зани-

малась оптимизацией режимов 

электропотребления. В декабре 

за счет перераспределения мощ-

ностей энергопотребления меж-

ду крупными промышленными 

предприятиями внутри региона 

для всех потребителей (кроме на-

селения), включая бюджетников, 

стало возможным снижение сто-

имости электроэнергии на опто-

вом рынке. 

– Принимая тарифное реше-

ние на 2015 год, мы увидели в 

действующем законодательстве 

механизм, который позволил нам 

с 1 января 2015 года произвести 

снижение тарифов у части населе-

ния, – сказал Сергей Самойлов. 

– Теперь гаражные, садовые, ре-

лигиозные организации и прирав-

ненные к ним будут оплачивать 

электроэнергию, как сельское 

население. Если раньше они пла-

тили по 3,52 руб. за кВтч, то ста-

нут по 2,46 рубля. Таким образом, 

обещание губернатора по сниже-

нию тарифов мы выполнили. 

На пресс-конференции под-

робно рассказали об оплате за 

отопление для тех граждан, в 

чьих многоквартирных домах 

установлены общедомовые при-

боры учета. До конца 2014 года 

такие счетчики были установле-

ны во всех домах, где есть техни-

ческая возможность для этого. 

Как рассказал заместитель ди-

ректора департамента – началь-

ник управления жилищно-ком-

мунального хозяйства области 

Евгений Кайгородов, если нет 

технической возможности уста-

новки общедомового прибора 

учета, это означает, что в доме 

нет технического подвала, ком-

муникации проходят под полом 

каждой квартиры. Для установки 

прибора учета необходимо по-

строить дополнительное помеще-

ние, а это немалые финансовые 

затраты. Поэтому собственники 

квартир в таких домах будут пла-

тить за отопление ежемесячно по 

тарифу 1584,15 руб. за 1 Гкал. В 

многоквартирных домах, где есть 

общедомовые счетчики, жильцам 

придется платить согласно по-

казаниям счетчика с октября по 

апрель. Причем стоит учесть, что 

с декабря по февраль суммы за 

отопление будут больше, чем вес-

ной и осенью, поскольку чем ниже 

температура воздуха, тем выше 

температура теплоносителя. 

Кроме того, согласно закону 

Курганской области о капремонте, 

с декабря 2014 года у собственни-

ков возникла обязанность ежеме-

сячно платить за капремонт домов 

в размере 6,97 рубля за квадрат-

ный метр. Как пояснил Евгений 

Кайгородов, каждый дом триж-

ды будет ремонтироваться. На 

общем собрании собственники 

должны принять решение, какие 

виды работ проводить в первую 

очередь. Ремонт домов начнется 

уже с 2016 года.

Светлана Тельминова.

Придётся платить больше
С нового года зарегистриро-

вать права на недвижимое 

имущество стало дороже – в 

силу вступили изменения в На-

логовом кодексе РФ. 

Как сообщили в пресс-службе 

Управления Росреестра по Кур-

ганской области, для физических 

лиц размер госпошлины увели-

чился с 1000 до 2000 руб., для 

юридических лиц – с 15 до 22 тыс. 

рублей. По льготным видам реги-

страционных действий, например 

в рамках закона о «дачной амни-

стии», размер госпошлины увели-

чился с 200 до 350 руб. 

Изменения в записи Единого 

государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сде-

лок с ним (ЕГРП), так же как и по-

вторная выдача свидетельства о 

госрегистрации недвижимости, 

обойдутся: физическим лицам в 

350 руб., организациям в 1000 

руб. Это касается только случаев, 

когда меняются данные о соб-

ственнике недвижимости. Если 

в ЕГРП вносятся изменения о ха-

рактеристиках объектов, госпош-

лина не уплачивается.

Кроме того, изменился поря-

док уплаты государственной по-

шлины за регистрацию ипотеки. 

Если раньше необходимо было 

оплатить госпошлину за регистра-

цию договора ипотеки, то теперь 

она уплачивается в отношении за-

регистрированного обременения, 

то есть за каждый объект недви-

жимого имущества в рамках таких 

договоров. Важно знать, что если 

договор ипотеки заключен между 

физическим лицом и организаци-

ей, то оплате подлежит госпош-

лина, установленная для физиче-

ских лиц. 

Полина Беликова.

Локомобиль в рамках 
импортозамещения

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» (УВЗ) представил одну 

из своих новейших гражданских разработок – многофункци-

ональное транспортное средство ТМВ-2 на VIII Международ-

ном форуме и выставке «Транспорт России-2014» в Москве. 

Как сообщил замгендиректора УВЗ Алексей Жарич, новинку 

высоко оценили гости стенда – зампред Правительства РФ Дми-

трий Рогозин, помощник Президента РФ Игорь Левитин и ми-

нистр транспорта РФ Максим Соколов. «Заинтересованность в 

ТМВ-2 уже проявили губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий 

Кобылкин и глава Госкомитета по транспорту и дорожному хозяй-

ству Башкирии Ильяс Муниров», – добавил он. ТМВ-2 – универ-

сальное транспортное средство на комбинированном колесно-

рельсовом ходу, предназначенное для перемещения вагонов на 

территории промпредприятий и ремонтных депо. Локомобиль 

выпущен в рамках программы по импортозамещению.

Агрессоров – в чёрную книгу
Биологи Уральского федерального университета (УрФУ) 

составили список наиболее агрессивных растений-интро-

дуцентов (занесенных из других мест), которые угрожают 

флоре региона.

Эти виды будут включены в «Черную книгу Свердловской обла-

сти», рассказала доцент Института естественных наук УрФУ Але-

на Третьякова. По ее словам, в настоящее время на Среднем 

Урале произрастает 360 интродуцированных видов растений, 

около ста из них распространяются наиболее активно. «Из этих 

ста 18 видов, по нашему мнению, представляют реальную опас-

ность традиционным сообществам, вытесняя их из привычных 

ареалов», – рассказала Третьякова. Среди этих растений-агрес-

соров оказались деревья и кустарники, которые многие ураль-

цы считают «родными»: ясенелистый клен, ирга колосистая и 

облепиха. То же самое касается таких растений, как недотрога 

Ройля и эхинацистис. Эти «пришельцы», как облепиха, облюбо-

вали поймы рек и агрессивно вытесняют оттуда соседей. 

Цифровое сердце
Ученые Уральского отделения РАН, разработавшие матема-

тическую модель человеческого сердца, уверены в успеш-

ном применении разработки на практике уже в 2015 году. 

«Цифровое сердце» представляет собой пакет компьютерных 

программ. Виртуальная 3D-модель может успешно использо-

ваться в качестве нового типа диагностической системы. С ее 

помощью медики смогут установить, как правильно стимулиро-

вать сердце и располагать электроды. Модель разрабатывалась 

несколько лет в сотрудничестве уральских физиологов и мате-

матиков с коллегами из университетов Оксфорда и Гента.

Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2015 год 

годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высту-

пая с посланием Федеральному Собранию.

Мусульмане и власти –                    
за семейные ценности

Соглашение о взаимодействии в укреплении межнацио-

нального мира подписали председатель Центрального ду-

ховного управления мусульман России Талгат Таджуддин и 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Соглашением предусматривается разработка и реализация 

совместных образовательных проектов, программ духовно-

нравственного просвещения, формирование здорового образа 

жизни, профилактики пьянства, наркомании и табакокурения. 

Также среди основных тезисов документа – поддержка и укре-

пление духовных устоев семьи как основы общества, профилак-

тика преступности, насилия и игромании.

По словам губернатора, на территории Свердловской области 

сегодня проживают представители 160 национальностей. «Мно-

гие из этих национальностей исповедуют ислам, и, конечно же, 

мы не можем оставаться в стороне от отношений с Духовным 

управлением мусульман», – добавил Куйвашев.

По материалам сайта itar-tass.com                                                      

подготовила Нина Александрова.

В январе 1945 года
Подвиг во имя Победы

(Продолжение следует).

Продолжение. Начало в №98.
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