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• Грузоперевозки. Сборка 
мебели. Грузчики. Быстро, 
качественно и аккуратно. 
Вывоз строительного 
мусора. Скидка пенсионе-
рам 10%! Закажите по луч-
шей цене! Т. 8-919-350-55-
73, Дмитрий 

• Сруб под заказ. Высокое 
качество. Низкие цены. Т. 
8-982-309-70-10, 8-982-309-
87-70

ПРОДАМ

• Участок 15 соток в МКР-6 
г. Усть-Катав, залит фунда-
мент 12×12 м и перекрыт 
плитой, подведены вода 
и электричество. Готовые 
кадастровые документы, 
есть разрешение на строи-
тельство. Цена 1 200 000. Т. 
8-912-403-70-20

г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 — редакция газеты «Среди 
вершин», пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30); ул. Ленина, д. 
38, маг. «ПЯТЕРОЧКА», сек. 4 «Головные уборы», пн-пт — 
10-19 час, сб, вск. — 9-15 час., ТК «Эдельвейс» 2 этаж секция 
26 «Обувь».

г. Трехгорный: ул. Мира 
29 (маг. Инди Лэнд) с 9.00 до 
20.00;

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, магазин «Демо», поне-
дельник-пятница с 9.30 до 18.00, сб — с 9.30 до 16.30, вск. — с 
10 до 15.30; м-н «Тандем», отдел «Модник», ул. Советская, 
83. пн-пт — 10-19 час, сб. — 10-17 час, вск. 10-15 час.

г. Катав-Ивановск: ул. Д. 
Тараканова, д. 29, салон МТС, 
пн-пт. 10-16 час., сб-вск.10-14 
час.; маг. ЦУМ, ул. Дм. Тара-
канова, 39.

Пункты приёма объявлений, телефон: 8-919-359-97-44

Стоимость одного объявления, объёмом не более 15 слов, составляет 100 рублей за выход, объявление в рамке — 150 рублей

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, эл.

плит. Выезд на дом. 
г. Усть-Катав, 

МКР-3, КБО, 2 этаж. 
Т. 8-912-775-66-76

Продам жилой кирпич-
ный дом S=80 м2 в с. 

Тюбеляс, Усть-Катавский 
г.о. Земельный участок - 
28 соток, состояние дома 

жилое, для круглого-
дично проживания, 3 
раздельные комнаты. 
Кухня, туалет и вода в 
доме. На воду установ-
лен счетчик, водонагре-

ватель в ванной, имеется 
слив, евро окна, евро 

дверь, отопление печное 
и электрическое, баня, 

гараж кирпичный, погреб, 
2 сарая, надворные 

постройки, почва обра-
ботана под посадку. Име-
ются плодовые деревья 
- яблоня, вишня, слива, 

жимолость, малина, смо-
родина черная, красная, 
белая, ягоды Виктория, 

многолетние цветы. 
Т. 8-900-025-85-06

Профессиональный 
ремонт стиральных 

машин г. Трехгорный, 
г. Юрюзань. Большой 
опыт, запчасти в нали-

чии, гарантия! 
Т. 8-912-305-10-00, 
8 (35191) 5-00-60 

Системы очистки воды 
из скважины для частных 
домов от компании «Гей-
зер». Умягчение воды, 

защита котлов, водогрей-
ного оборудования. Мага-

зин Демо, г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 
8 (351 47) 2-56-25

Продается крупный 
погребной картофель с 

доставкой.
Т. 8-919-303-93-94, 

8-982-314-84-96

Бурение отверстий в 
бетонных, кирпичных 

стенах без шума и пыли. 
Длина до 1,2 м, диаметр 
60, 102, 113, 122, 133 мм, 

м-н Демо. 
Т. 8 (351 47) 2-56-25, 

8-912-307-77-46

Ремонт теле- и видео-ап-
паратуры. Быстро, каче-

ственно, с гарантией. 
Т. 8-919-122-06-80, 

г. Усть-Катав, МКР-3, д. 9, 
ТОЦ «Нагорный», 2 этаж. 

 

Продам ларек. 
г. Усть-Катав. 

Т. 8-912-322-93-37
                                                

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47                                    

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в ТК 

«Эдельвейс» г. Усть-Катав, 
МКР-3, д. 7а. - Выгодное 

расположение; - Большой 
поток покупателей из близ-

лежащих городов; - Реклама 
вашего торгового отдела 
в соц. сетях; - Постоян-

ные конкурсы и акции для 
привлечения покупатель-

ской аудитории; - Дружный 
коллектив 

Т. 8-912-474-23-86

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 

состоянии, с любой про-
блемой. Деньги в день 

обращения. Покупка/про-
дажа шин и дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28  

Матрасы всех размеров, 
авточехлы (секция №3, 

хозтовары) г. Усть-Катав, 
ТК «Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80  

Куплю антиквариат 
дорого и сразу: иконы, 

каслинское литье, столо-
вое серебро, 

нагрудные знаки, значки, 
медали царских времен, 

самовары. 
г. Юрюзань, ул. И. Тара-

канова, д. 17, кв.13. 
Т. 8-912-320-32-09 

Продам доску, 
брус от 1 шт. и более. 
Цена от 14500 руб. 
за 1 м3. г. Юрюзань, 

ул. Пушкина, 82. 
Есть доставка — авто-

мобили 
ЗИЛ и Газель. Изготовим 
и установим срубы для 
бань и домов (из бруса), 

дачные туалеты — 
10 500 руб., собачьи 

конуры — от 4500 руб., 
лавки — от 1000 руб., 
столы и мольберты — 
от 3500 руб., теплицы, 
клетки для кроликов 
и многое другое по 
Вашему желанию. 
Т. 8-912-797-47-88 

Срочный выкуп автомоби-
лей в хорошем состоянии, 

по цене, максимально 
приближенной к среднеры-
ночной. Предварительно 
оценить автомобиль вы 

можете на сайте autotrg.ru 
или по телефону 
8-912-407-57-21

Требуются разнорабочие, 
кочегары, сортировщики 
(сортировщицы) (пита-

ние+проживание). Место 
работы: Челябинская обл., г. 
Копейск. З/п от 15 тыс.р./мес. 

Т. 8-900-084-83-62

Мелкобытовая 
техника 

и электроника
- Запасные части к 
бытовой технике и 

электронике. 
- Все для ремонта. 
- Автомобильная 

электроника 
и аксессуары 

к авто. 
- Охранные системы 

для дома, 
гаража, авто. 

- Светотехника, ком-
пьютерные аксессуары. 
- Антенны, приставки, 

блоки питания, 
различные шнуры, 

кабель и др. 
- Аксессуары 

к сотовым телефонам. 
Магазин 

«Электроник» 
ул. Центральная, д. 43. 

Т. 2-50-16, 
8-982-335-08-30

Магазин 
«Бытовой техники» 

МКР-3, д. 9, 
ТОЦ «Нагорный». 

Т. 3-10-48, 
8-919-355-77-10

ПРОДАМ

• Продаются козы. 
Дешево!. п. Вязовая, Т. 
8-912-305-29-00

ОТДАМ

• Отдам в хорошие 
добрые руки симпатичных, 
здоровых, умных щенят 
возрастом 1,5 месяца от 
матери южно-европейской 
овчарки. Т. 8-963-156-45-93

ПРОДАМ

• Магазин «Комиссион-
ный» приглашает за покуп-
ками! Очень низкие цены!  
Имеется в продаже: посуда, 
книги, диски, одежда и обувь 
для всей семьи, часы, машинки 
для стрижки волос и бритья, 
ходунки, костыли, триммеры 
и многое другое. г. Усть-Катав, 
мини-рынок. Т. 8-919-349-09-22 

КУПЛЮ

• Куплю холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты, аккумуляторы, метал-
лолом. Т. 8-919-407-86-01, 
8-951-481-49-31

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. 
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КУПЛЮ

• Купят автомобили легко-
вые, грузовые, отечествен-
ные. Иномарки любого года 
выпуска. Возможно не на 
ходу, целые, брошенные, 
после ДТП, в любом техни-
ческом состоянии, эвакуации 
за мой счет. Также легковые 
прицепы, любую мототех-
нику, снегоходы. Цена макси-
мально приближена к сред-
нерыночной. Деньги в день 
обращения. Т. 8-951-468-92-
28 Круглосуточно!

• Утерян диплом Г 
802297 на имя Бурен-
кова Дмитрия Василье-
вича. Считать недей-
ствительным. 

Как подать декларацию 3-НДФЛ в электронном виде

Самый востребованный 
из них «Личный кабинет 
налогоплательщика физи-
ческого лица». Пользова-
тели «Личного кабинета 
налогоплательщика- физи-

ческого лица» могут отчи-
таться о своих доходах и 
получить все виды налого-
вых вычетов по налогу на 
доходы физических лиц (за 
лечение, обучение, покупку 

квартиры (дома), направив 
декларацию 3-НДФЛ через 
онлайн-сервис. В разделе 
«Получить вычет» или 
«Заявить доход» запол-
ните декларацию. Если ваш 
работодатель уже направил 
сведения о ваших доходах, 
то во вкладке «Сведения 
о доходах» данные запол-
нятся автоматически. При-

крепите сканированные 
(сфотографированные) 
подтверждающие доку-
менты, подпишите элек-
тронной подписью (форми-
руется в личном кабинете) 
и отправьте декларацию. 
Доступ к сервису произво-
дится:

• с помощью логина и 
пароля портала Госуслуг;

• с помощью полученных 
в налоговой инспекции 
логина и пароля;

• с помощью электрон-
ной подписи.

Если возникают 
вопросы, можно обра-
титься в контакт 
-центр ФНС России по 
бесплатному номеру 
8-800-22-222-22.

      На официальном сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru размещено более 60 удобных онлайн-серви-
сов, благодаря которым можно получить нужную 
информацию не выходя из дома.
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В рамках поездки Нико-
лай Патрушев провел 
встречу с полномочным 
представителем Пре-
зидента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе Вла-
димиром Якушевым и 
губернатором Челябин-
ской области Алексеем 
Текслером. Об этом сооб-
щает пресс-служба главы 
региона. 

Стороны обсудили 
вопросы, связанные с 

исполнением государ-
ственного оборонного 
заказа на предприятиях 
региона,  с подготовкой 
инженерных кадров выс-
шими учебными заведени-
ями области, а также рас-
смотрены  предложения по 
созданию новых заводских 
мощностей для решения 
проблем  импортонезави-
симости отечественной 
экономики.

Также состоялось сове-
щание под председатель-
ством секретаря Совета 
Безопасности РФ с гла-
вами регионов Уральского 
федерального округа, 

полпредом Президента 
России в УрФО и предста-
вителями федеральных 
министерств и ведомств.

Среди основных тем 
совещания  рассмотрены 
меры по обеспечению 
технологического сувере-
нитета России с исполь-
зованием научно-произ-
водственного и кадрового 
потенциала Уральского 
федерального округа.

«Для решения задач 
обеспечения техноло-
гического суверенитета 
необходимо эффективнее 
использовать накоплен-
ный поколениями ураль-
цев опыт, кадровый и 
научно-производственный 
потенциал регионов УрФО. 
Уникальные возможности 
опорного края державы 

ярко проявились в годы 
Великой Отечественной 
войны. Тогда удалось в 
кратчайшие сроки запу-
стить эвакуированные 
заводы и обеспечить 
страну всем необходимым, 
в том числе вооружением 
и военной техникой, что 
сыграло ключевую роль 
в достижении Великой 
Победы над фашизмом, а 
в последующие годы обе-
спечило высокие темпы 
роста экономики страны. 
Сегодня в условиях объ-
явленной Западом эконо-
мической войны нам необ-
ходимо действовать также 
оперативно, использовать 
все имеющиеся возмож-
ности регионов округа в 
обеспечении технологи-
ческого суверенитета», — 

сказал Николай Патрушев.
Отдельное внимание 

уделено необходимости 
развития опережающими 
темпами инфраструктуры 
для проведения научных 
исследований и разра-
боток в интересах отече-
ственной промышленно-
сти, создания технопарков 
в сфере высоких техно-
логий, восстановления 
отраслевых научно-иссле-
довательских институтов.

Даны рекомендации по 
модернизации основных 
фондов предприятий на 
отечественной техноло-
гической основе. Выра-
ботаны предложения по 
обеспечению националь-
ной экономики квалифи-
цированными научными, 
инженерными и рабочими 
кадрами.

Кроме того, рассмо-
трены меры по снижению 
угроз, связанных с пре-
кращением деятельности 
в нашей стране иностран-
ных компаний. Обсужден 
ряд производственно-тех-
нологических проектов, 
направленных на импор-
тозамещение в различных 
отраслях промышленно-
сти.

«Урал, как известно, 
опорный край державы, и 
мы это доказывали всегда. 
В Челябинской области 
наработан опыт в базовых 
и высокотехнологичных 
отраслях промышленно-
сти, металлургии, маши-
ностроении и сельском 
хозяйстве. В 2022 году 
основные отрасли эко-
номики показали высо-
кие темпы развития даже 
в условиях беспреце-
дентного санкционного 
давления. Наши пред-
приятия сохранили инве-
стиционную активность и 
продолжают реализацию 
комплексных проектов, 
которые позволят обе-
спечить технологический 
суверенитет страны в бли-
жайшей перспективе», — 
отметил Алексей Текслер.

Визит секретаря СБ РФ 

Челябинскую область с рабочей поездкой посе-
тил секретарь Совета Безопасности России Нико-
лай Патрушев. 

Виктор ВОЛИН
«Модель 71-628-01 

отличается доработанной 
оптикой, новой модуль-
ной маской, улучшенной 
обзорностью. Все это не 
только повышает уровень 
безопасности, но и сокра-
щает затраты на ремонт в 
случае ДТП», — отметили 
в Роскосмосе.

Трамвай оснащен виде-
осистемой нового поко-
ления. Все оборудование 
объединено в единый 
транспортно-информаци-
онный комплекс. С трам-
вайным вагоном также 
интегрированы элементы 
активной безопасности, 
такие как интеллектуаль-
ная система контроля за 
состоянием водителя.

Для удобства входа-вы-
хода пассажиров и оптими-
зации эксплуатационных 
потерь тепла и холода реа-
лизована функция адрес-
ного открывания дверей.

Бесплатный Wi-Fi позво-
лит пассажиру оставаться 
на связи во время поездки. 
Кроме того, можно будет 
зарядить мобильный теле-
фон — в салоне трамвая 
предусмотрено восемь 
розеток.

Всего в 2023 году УКВЗ 
поставит в областной 
центр 74 новых трамвай-
ных вагона. Первую пар-
тию — 33 трамвая — до 
первого июня. Вторую — 
41 вагон — до первого ноя-
бря 2023 года.

В итоге к концу 2023 года 
в Челябинске будет 134 
новых вагона. 

У с т ь - К а т а в с к и й 
в а г о н о с т р о и т е л ь -
ный завод, входя-
щий в госкорпорацию 
«Роскосмос», отпра-
вил в Челябинск низ-
копольные односек-
ционные трамвайные 
вагоны модели 71-628-
01 из первой партии 
2023 года.

Первая партия
трамваев
отправлена
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ветераны

Немало воды утекло с 
тех пор, как закончилась 
война в Афганистане. 
Зажили раны ветеранов, 
которые прошли пекло 
далеких, сражений, стала 
не такой резкой и сер-
дечная боль тех, кто не 
дождался своих родных 
из Афганистана. 

Афганская война, прод-
лившаяся десять лет, с 
1979 по 1989 год, стоила 
жизни 15 тысячам совет-
ских военнослужащих. И 
хотя прошло более 30 лет, 
память о тех событиях 
жива, и стереть ее годы не 
смогут.

Валерий Денисов

В декабре 2013 года на 
здании средней школы 
№1 г. Катав-Ивановска 
открыли мемориаль-
ную доску, посвященную 
выпускникам этой школы, 
погибшим при исполнении 
служебного долга в Афга-
нистане и Чечне. Одним 
из погибших был Валерий 
Денисов.

Валерий родился в 1962 
году. Рос увлеченным 
мальчишкой, коллекцио-
нировал марки, собирал 
фотографии ансамблей, 
увлекался фотографией, 
хорошо рисовал. После 
окончания школы продол-
жил обучение в ПТУ №29. 

В ноябре 1981 года 
его призвали в армию. 
Служба в ВДВ не была 
для Валерия неожидан-
ностью. Еще до призыва 
в армию он закончил в 
Челябинском учебном 
авиационном центре обу-
чение в секции парашюти-
стов. Увлекался карате. В 
апреле 1982 года Валерий 
попал в Афганистан. Свое 
первое письмо домой 
оттуда послал 1 мая 1982 
года. В нем как мог успо-
каивал родных. 

Он писал: «Служба у 
меня идет нормально, 
здоровье тоже отличное. 
Наконец-то добрались 
до конечной точки моей 
службы. Здесь и придется 
служить до конца. С вами 
теперь встречусь только 
через 1,5 года. Погода 
стоит отличная, скоро 
будет еще жарче. Мама, 
ты только не волнуйся, 
я сейчас в Афганистане, 
но это совсем не то, что 
мы представляли дома, 
здесь такая же служба, 
как и у нас в Союзе, все то 
же самое: подъем, учеба, 
личное время, караулы. 
Правда иногда по ночам 
стреляют, так я уже к этому 
за три дня привык. Так что 
ничего страшного». 

Свое последнее письмо 
Валерий написал за 
несколько дней до своей 
гибели, но отправить его 
не успел. Оно пришло 
вместе с гробом, и матери 
это письмо передал 
сопровождающий.

Из письма: «С огром-
ным приветом к вам ваш 
Валера. Служба у меня 
идет нормально, здоровье 
тоже нормальное. Уже 
поспел здесь виноград. 
Еще месяц — и лето кон-
чится, а там зиму перези-
муем и можно считать, что 
я уже дома». 

Чуть позже из письма 
начальника политотдела 
войсковой части пп 53701 
родные и близкие узнали, 
что же произошло там 30 
июля 1982 года.

«Уважаемая Тамара 
Сергеевна! С глубоким 
прискорбием сообщаем 
Вам, что в боях по уничто-
жению басмаческих банд 
пал смертью храбрых наш 
боевой товарищ и друг, 
Ваш сын Денисов Вале-
рий Борисович.

Валера был отлич-
ным специалистом, вер-
ным другом, хорошим 
товарищем. Он неодно-
кратно своими техниче-
ски грамотными, высо-
коквалифицированными 
действиями быстро вос-
станавливал выведенную 
из строя технику, чем ока-
зывал ощутимую помощь 
подразделению в выпол-
нении поставленных бое-
вых задач.

Валера всегда отли-
чался глубокой принципи-
альностью, честностью, 
скромностью и постоян-
ной готовностью в любую 
минуту прийти товарищам 
на помощь.

Поэтому и не мог посту-
пить иначе в этот трагиче-
ский для него день.

30 июля 1982 года в 
районе населенного пун-
кта Гульбахар на гарни-
зон, в котором нес службу 
Валера, напала большая 
банда мятежников. В ходе 

боя бандиты подвергли 
обстрелу из минометов 
позицию, на которой рас-
положились наши това-
рищи. В этой критической 
обстановке Валера, вме-
сте со своими товари-
щами, проявив решитель-
ность и хладнокровие, 
продолжали вести бой 
под минометным огнем 
противника. Умело дей-
ствуя гранатами и огнем 
из автомата, первым 
ворвался в расположение 
мятежников. Но осколок 
вражеской мины оборвал 
жизнь Валерия.

Он до конца остался 
верен своему воинскому 
долгу и погиб с честью, 
геройски. За этот подвиг 
командование части пред-
ставило его к ордену Крас-
ной Звезды посмертно.

Еще раз примите наши 
искренние соболезно-
вания в связи с гибелью 
Вашего сына. Память о 
нем навсегда останется в 
наших сердцах». 

Похоронили Вале-
рия на его родине. На 
могиле его установлено 
мраморное надгробие. 
Во Всесоюзной Книге 
Памяти воинов-интерна-
ционалистов, погибших 
в Афганистане, есть раз-
дел, посвященный гвар-
дии младшему сержанту 
Денисову Валерию Бори-
совичу.

Сергей Воробьев

В мае 2014 года в школе 
№2 г. Юрюзани состоя-
лось открытие мемори-
альной доски выпускнику 
школы Сергею Воробьеву, 
погибшему при исполне-
нии интернационального 
долга в республике Афга-
нистан.

Родился Сергей 10 
января 1962 года в семье 
рабочих — Николая Нико-
лаевича и Антонины Вла-
димировны Воробьевых. 
После окончания 9-го 
класса Сергей обучался 
профессии электромон-
тера в Юрюзанском про-
фессионально-техниче-
ском училище №21. 

Это был скромный 
молодой человек, добрый 
и отзывчивый. Учился 
хорошо, шумных компа-
ний не любил, неплохо 
играл на гитаре. До 
службы в армии успел 
полгода поработать вме-
сте с родителями на 
заводе, в цехе №9. Окон-
чил водительские курсы 
от военкомата.

Провожали его на 
службу вместе с дру-
гими призывниками 9 
мая на центральной пло-
щади города — площади 
Победы.

Служил Сергей в в/ч 
2066, во 2-й мото-манев-
ренной группе погранво-
йск в Пяндже, на терри-
тории Таджикистана. Был 
по званию рядовым, по 
военной специальности 
— водителем минометной 
батареи. 

Иногда Сергею выпа-
дала свободная минута, 
чтобы написать письмо 
родным и близким. Про-
шел год с той поры, когда 
он покинул отчий дом. 

Вот, что он написал в 
письме родителям 20.04.82 
года:

«Привет с Таджики-
стана! Здравствуйте, 
папа, мама, Виктор и 
Галина! Письмо с посыл-
кой от вас получил, боль-
шое спасибо. Здоровье 
у меня отличное, служба 
идет хорошо, правда вре-

мени свободного мало, но 
ничего, год еще потерпим.

Погода стоит жаркая, 
днем больше тридцати 
градусов тепла, но ночью 
— прохладно. Папа, 
пишите, как у вас дела, не 
болеете ли? Передавайте 
привет родным и знако-
мым. Жду ответа». 

Еще одно письмо: «На 
днях уезжаю в команди-
ровку вместе с машиной, 
но куда — неизвестно. 
И не знаю сколько в ней 
буду». 

Пятого ноября 1982 
года при сопровождении 
группы внутри горного тун-
неля произошло боевое 
столкновение с вооружен-
ной группой противника. В 
туннеле были подорваны 
боеприпасы. Сергей полу-
чил множественные оско-
лочные ранения. Ранения 
оказались смертельными.

Родители Сергея полу-
чили позже письмо от 
командира части, в 
которой служил Сергей 
Воробьев. В нем было 
сказано: «За время про-
хождения службы показал 
себя добросовестным, 
дисциплинированным 
воином-пограничником, 
честно, с достоинством 
и честью исполнил свой 
воинский и интернацио-
нальный долг. Хранил вер-
ность Родине, советскому 
народу, военной присяге». 

Пришло также письмо 
от командира минометной 
батареи старшего лейте-
нанта Русакова М. Д., под 
которым подписались все 
воины-пограничники этой 
батареи:

«Пишут Вам товарищи 
по службе Вашего сына 
Сергея. Ваш сын, Воро-
бьев Сергей Николае-
вич, 5 ноября 1982 года 
геройски погиб, выполняя 
интернациональный долг 
на территории ДРА. Сер-
гей был для нас верным 
другом. Среди товарищей 
он пользовался большим 
авторитетом. Он с досто-
инством и честью нес 
высокое звание совет-
ского пограничника. Мы 
тяжело переносим утрату 
нашего лучшего друга и 
товарища. Он навсегда 
останется в списках 
нашего подразделения, 
и память о нем навсегда 
останется в наших серд-
цах».

Похоронили Сергея 
Воробьева на кладбище 
г. Юрюзань. На его могиле 
установлено мраморное 
надгробие. Его имя зане-
сено в Книгу Памяти воен-
нослужащих органов и 
войск КГБ СССР, погибших 
в Республике Афганистан 
в 1979-1989 годах, а также 
в «Альбом афганцев» и на 
стенд «Мы — интернацио-
налисты» в Катав-Иванов-
ском военкомате.

Погибли при исполнении воинского долга
Память — это то, что у нас никто не сможет 

отнять. Потому что память — это наша история. 

Ольга ШКЕРИНА 
фото: www.afgan.ru и 
из архива ДК г. Юрюзань

Валерий Денисов

Сергей Воробьев
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общество

Что такое лидерская 
школа? Это образователь-
ный трехдневный интен-
сив для педагогов, гото-
вых менять дошкольное 
образование в своих дет-
ских садах. На «школе» 
педагоги познакомятся с 
инструментами, техноло-
гиями и компетенциями 
лидера, что даст возмож-
ность найти единомыш-
ленников, стать частью 
сообщества. 

Более подробно об этом 
и о себе нам рассказала 
идейный вдохновитель и 
автор проекта Валентина 
Бредченко, педагог-пси-
холог детского сада № 
7 города Трехгорного: 
«Работаю я в дошколь-
ном образовании давно. 
С 1996 года. Я не мечтала 
стать педагогом с детства, 
хотя мама моя — работник 
детского сада. Так сложи-
лись обстоятельства, что 
я попала в педагогическое 
Саткинское училище, кото-
рое окончила с красным 
дипломом. По настоянию 
своего педагога—куратора 
пошла учиться дальше. 

И окончила университет 
по специальности педа-
гог-психолог. 

Пока училась в Сатке, 
меня пригласили работать 
в детский сад. И как-то так 
получалось, несмотря на 
то, что мне было 18 лет, 
детки меня понимали, мне 
с ними было комфортно. А 
после окончания универ-
ситета, я уже в Трехгорном 
начала работать педаго-
гом-психологом. 

Работа очень нелегкая, 
очень ресурсно- и энерго 
затратная, но когда пони-
маешь, корень, суть своей 
профессии, когда видишь 
глазки дошкольников — 
это очень вдохновляет.  
Но и с годами, когда ты 
находишься в профес-
сии, ты находишь себе 
круг единомышленников, 
которые тебя поддержи-
вают, наполняют.  Это тоже 
помогает быть на плаву, не 
выгореть. 

Именно благодаря такой 
поддержке и получилось 
вообще организовать 
«школу лидеров», даже 
нет, не так — получилось 
эту идею в себе взрастить. 
Расскажу по порядку. 

Все это произошло бла-
годаря победе во втором 

конкурсе на предоставле-
ние грантов губернатора 
Челябинской области для 
физических лиц. Всего на 
конкурс было подано 624 
заявки, из них 93 проекта 
получили поддержку. В 
том числе и наш проект на 
проведение «Лидерской 

школы «Создаем возмож-
ности — действуем коман-
дой». 

Все началось еще в 
2018 году с победы в кон-
курсе Льва Семеновича 
Выготского, при поддержке 
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о 
фонда «Университет дет-

ства». После этого была 
поездка на летнюю школу, 
где удалось встретиться с 
единомышленниками со 
всей России. В том числе 
и с коллегами из Челя-
бинской области. После 
летней школы нам с кол-
легой очень захотелось 
поделиться той атмосфе-
рой, которую мы впитали 
в себя. Поделиться теми 
идеями, проектами, кото-
рые поддерживает «Уни-
верситет детства». И уже 
в сентябре 2019 года кол-
лега из города Златоуст 
Галина Егорович организо-
вала региональную школу 
в своем городе. А дальше 
— больше. Участие в раз-
ных проектах, которые 
поддерживает «Универ-
ситет детства», а еще — 
проведение региональной 
школы в онлайн формате 
в Трехгорном. 

После была поездка на 
лидерскую школу, куда 
меня пригласил «Универ-
ситет детства». Этот фонд 
обладает статусом «Пар-
тнер национальных проек-
тов» и поддерживает тех, 
кто развивает дошкольное 
образование, стремится 
двигаться вперед, соответ-
ствует запросам времени. 
Ведь когда мы сами разви-
ваемся, мы создаем воз-
можность сделать детство 
наших детей еще счастли-
вее. И «Лидерская школа» 
как раз и есть такая пло-
щадка.

Как же «Лидерская 
школа» будет проходить 
в нашем регионе? Будет 
проведен конкурс постов 

среди педагогов-дошколь-
ников Челябинской обла-
сти. После подведения 
итогов этого конкурса 
будут определены 35 педа-
гогов, которых пригласят 
на трехдневный интенсив, 
который пройдет на берегу 
озера Тургояк, на базе 
отдыха «Форелька». В 
течении трех дней, с 25 по 
27 августа, педагоги будут 
знакомиться с инструмен-
тами, компетенциями, тех-
нологиями лидера. 

Благотворительный  Фонд 
«Университет детства» 
ежегодно проводит лидер-
ские школы по результа-
там конкурса Выготского, 
победители которого будут 
известны  в мае. Эти побе-
дители и приглашаются на 
летнюю школу. 

А вот для лидеров сооб-
щества есть отдельная 
«Лидерская школа», и про-
ходит она обычно после 
летней школы. В прошлом 
году такая школа прохо-
дила в Калининградской 
области. Еще год назад 
была на Кавказе, а самая 
первая, в 2020 году, про-
шла в Подмосковье. Наша  
школа — это такой регио-
нальный «отросток» боль-
шой Лидерской школы. 
Она, конечно, не так мас-
штабна, но, думаю, если 
наш проект удастся, будет 
популяризироваться, то, 
возможно, мы замахнемся 
и на президентский грант». 

Пожелаем же удачи 
дошкольным педагогам 
нашей области на этом 
перспективном направле-
нии! 

Создаем возможности — 
действуем командой

В этом году, в конце августа, впервые в Челя-
бинской области пройдет «Лидерская школа» для 
педагогов дошкольного образования нашего реги-
она. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото Валентины Бредченко
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— Вилена, расскажите, 
пожалуйста, почему 
вы выбрали пение? С 
чего начался ваш путь к 
микрофону?

— К музыке меня тянуло 
всегда. С семи лет я начала 
ходить в музыкальную 
школу, училась игре на фор-
тепиано. Но вокалом заинте-
ресовалась гораздо позже. 
Окончив обучение игры на 
фортепиано, я поступила 
на вокальное отделение. 
Моим учителем по академи-
ческому вокалу стала Алек-
сандра Васильевна Игра-
кова. Самую первую песню 
я исполнила в 2008 году, 
это было в лагере «Ребячья 
Республика». Тогда я спела 
гимн этого загородного дет-
ского лагеря. Хотела посту-
пать на оперное пение, но 
в связи с мутацией голоса 
и изменением тембра в 
подростковом возрасте при-
шлось оставить эту затею. 

— Семья помогала с 
выбором профессии?

— В детстве я успела 
попробовать себя во мно-
гих сферах деятельности. 
Кроме учебы в музыкаль-
ной школе я была журна-
листом газеты «Бум», вела 
активную школьную жизнь, 
хотела пойти учиться 
на инженера в институт 
ядерной энергетики, как 
моя сестра. Но в вось-
мом классе поняла, что 
кроме музыки мне ничего 
не интересно, и было при-
нято решение поступить в 
институт культуры. Мама, 
конечно же, меня поддер-
жала, так как видела мои 
успехи в этой области.

— Чем вы сейчас зани-
маетесь в музыкальной 
сфере? 

— В данный момент 
есть три направления, 
в которых я работаю. Я 
преподаватель музыки в 
средней общеобразова-
тельной школе №7, у меня 
своя частная вокальная 
студия «Соло», а также 
я — действующая певица 
— гастролирую по городам 
нашей области и за ее пре-
делами. 

— Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о 
вокальной студии. 

— Студия находится во 
Дворце Культуры им. Т. 
Я. Белоконева, в данный 
момент в ней занимаются 
четырнадцать человек. 
Возраст для занятий в 
ней может быть любой, 
начиная от четырех лет и 
до преклонного возраста. 
Стараюсь научить всех 
желающих. Мои ученики 
становились призерами и 
победителями на город-
ских, региональных, все-
российских и международ-
ных вокальных конкурсах.

— Как бы вы назвали 
свою манеру исполнения 
песен, и как происходит 
подбор этой манеры?

—  Я могу петь в любой 
манере, но ближе всего 
для меня эстрадно-джа-
зовое пение. Сначала я 
прослушиваю музыкаль-
ное произведение, потом 
разбираю текст, далее 
уже пробую петь. Обычно, 
как получится прочувство-
вать песню в первый раз, 
в таком виде я и пою ее 
на сцене. У меня нет цели 
копировать кого-то полно-
стью. Все идет из глубины 
души.

— Сочиняете ли вы 
сами песни?

— К сожалению, нет. Я 
могу написать музыку, но 

с текстами дела обстоят 
для меня гораздо слож-
нее. Я много раз пробо-

вала делать это, но пока 
душа не лежит к написа-
нию песен.

— Кто-то помогает вам 
в постановке номеров?

— Смотря где я высту-
паю. Если это происходит 
в нашем городе, например, 
во Дворце культуры, то, 
конечно, помогают орга-
низаторы, ставят номера, 
подбирают костюмы. А 
если я нахожусь на выез-
дах или на частных высту-
плениях, то каждый номер 
— полностью моя ответ-
ственность. 

— Есть ли у вас люби-
мые песни, которые не 
надоедает петь?

— Я не могу петь одно 
и тоже несколько раз под-
ряд, стараюсь менять 
свой репертуар. Подбираю 
песни на каждое высту-
пление в зависимости от 
настроения, состояния и 
обстоятельств. Стараюсь 
постоянно обновлять про-
изведения, которые испол-
няю.

— Кто вас вдохнов-
ляет? Любимые испол-
нители?

— Моя любимая испол-
нительница — Dua Lipa, 
она и есть мой источник 
вдохновения. Все песни в 
ее исполнении близки мне 
по духу. Поэтому на пред-
стоящем концерте, есть 
несколько номеров с пес-
нями из ее репертуара.

— Какой именно кон-
церт будет и где он будет 
проходить?

— Это мой сольный кон-
церт «Матрица времени», 
он пройдет в Усть-Катаве, 
во Дворце культуры им. Т. 
Я. Белоконева, 12 марта. 
Мой идейный вдохнови-

тель — Ольга Цируль. 
Сначала она предложила 
мне спеть на фестивале 
«Свежий ветер», который 
прошел в Усть-Катаве в 
прошлом году, а потом и 
на сцене Дворца культуры. 
Она же является и режис-
сером этого мероприя-
тия. Концерт должен был 
состоятся ещё в январе 
2023 года, но по техниче-
ским причинам его пере-
несли. 

Больше изменений не 
планируется, уже выпу-
стили афишу и ждем 
зрителей. В организации 
мне будут помогать кол-
лектив Дворца культуры и 
певицы Анастасия Нови-
кова и Зиля Яппарова, 
танцевальные коллективы 
«Колибри» и «Юла», а 
также мои друзья Сергей 
Карюкин и Михаил Ана-
ньин. 

— В каких музыкаль-
ных проектах вы уча-
ствовали?

— Когда я жила в Челя-
бинске, принимала уча-
стие в проекте «Шоу-Хор. 
Ирония» — меня пригла-
сили туда знакомые, кото-
рые участвовали в проекте 
«Битва хоров» на телека-
нале «Россия». С «Шоу-
Хор. Ирония» мы работали 
целый год, ездили высту-
пать в разные города. Вес-
ной 2022 года меня пригла-
сили в Москву на съемки 
в проект «Музыкальная 
интуиция». На Централь-
ном телевидении этот 
проект должен был выйти 
в сентябре 2022 года, но 
по техническим причинам, 
дату выхода перенесли на 
весну 2023 года. Думаю, в 
ближайшее время можно 

Анастасия АНИСИМОВА 
фото из архива Вилены Мурзиной

Вилена Мурзина: 
«Музыка — моя жизнь»

Вилена Мурзина — уроженка города Усть-Катав, 
человек с активной жизненной позицией, участ-
ница различных музыкальных проектов, а также 
замечательная певица со звонким, запоминаю-
щимся голосом. Как найти себя, подобрать манеру 
пения и нравится зрителям, Вилена рассказала 
читателям нашей газеты.
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будет увидеть меня на 
экранах страны.

— Ваши видео с 
пением в необычных 
местах разлетелись по 
всей стране. Расскажите, 
как пришла идея сни-
мать такие ролики? 

— На самом деле, сна-
чала это была не запла-
нированная акция. Все 
получилось спонтанно: я 
провожала своих друзей 
на железнодорожном вок-
зале, и ребята заметили 
там акустический купол, 
предложили мне спеть. Я 
просто начала петь, и один 
из моих друзей заснял все 
на телефон. Вечером этого 
же дня я выложила видео 
на своей странице в соци-
альных сетях, а на следу-
ющее утро проснулась от 
того, что было очень много 
уведомлений и более мил-
лиона просмотров. В даль-
нейшем, этот ролик набрал 
шесть миллионов просмо-
тров. Я подхватила эту 
идею, искала интересные 
локации для исполнения 
песен, собрала команду 
ребят, которые помогали со 
съемками, и все вместе мы 
создавали видео ролики 
для интернета.

— Знаю, что вы вер-
нулись в родной город 
после долгого пребы-
вания в Челябинске, не 
скучаете по большому 
городу?

— Да, в 2014 году я посту-
пила в институт, и осталась 
там после его окончания. 

Восемь лет я прожила в 
Челябинске, и в прошлом 
году вернулась в Усть-Катав 
с большим удовольствием. 
Здесь мне намного ком-
фортнее, не нужно тратить 
много  времени на дорогу, 
нет такой большой конку-
ренции, и мне кажется, что 
я здесь намного больше 
востребована в професси-
ональном плане. В нашем 
городе очень мало молодых 
педагогов по вокалу, а детей, 

которые хотят научится петь 
— достаточно много. Поэ-
тому я нисколько не пожа-
лела о возвращении.

— Что бы вы сами себе 
посоветовали, если бы 
вернулись в начало сво-
его профессионального 
пути?

— Я бы непременно заня-
лась тем, чем занимаюсь 
сейчас. Музыка — это моя 
жизнь. Многие не верили, 
что мои видео ролики  ста-

нут популярными, друзья 
говорили, что недостаточно 
таланта, что я не выделяюсь 
среди других, ведь каверы 
поют многие. Но у меня все 
получилось, и, если бы я 
вернулась в начало своего 
профессионального пути, 
я бы обязательно сказала 
себе: «Ничего не бойся, иди 
к своей цели». 

Пожелаем и мы молодой 
певице успехов на пути к 
своей цели, к своей мечте! 

общество
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