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4В праздник города– 
парад, карнавал 
и выставка собак

18 сентября – единый 
день голосования. 
Все на выборы!

Новая книга 
краеведа Бориса 
Постылякова

ВЕРХНЕЙ САЛДЕ – 238 ЛЕТ

Праздник грустного настроения

В программу Дня города 
внес поправки холодный 
дождь, не прекращавшийся 
до пяти часов вечера. (Боже, 
как в эти дни вспоминается 
жаркое уральское лето!). 
Поэтому организаторам 

праздника пришлось вы-
ступления творческих 
коллективов перенести с 
площадки парка им. Ю.А. 
Гагарина во Дворец культу-
ры им. Г.Д. Агаркова. Здесь, 
в большом зале, воспитан-
ники Верхнесалдинской 
детской школы искусств и 
преподаватели порадова-
ли зрителей прекрасным 
исполнением песен, тан-
цев. Хореографический 
коллектив «Хорошки» (ру-
ководитель Н.А.Богдалова) 

безукоризненно оправды-
вает свое название, танце-
вально – спортивный клуб 
«Променад» (руководитель 
О.И. Кожевникова) «награж-
ден» дружными аплодис-
ментами, хореографиче-
ский ансамбль «Карусель» 
(руководитель Т.А. Гребен-
кина) тепло принят залом, 
игра на скрипке Ольги Ар-
жановой выше всяких по-
хвал. Задушевные песни 
в исполнении Маргариты 
Карбаневой салдинские 
зрители всегда слушают с 
особым вниманием. 
Директор детской школы 

искусств Елена Сурова поде-
лилась тогда хорошими но-
востями: воспитанница ДШИ 
Валерия Глебова, покорив-

шая своим исполнительским 
мастерством московскую пу-
блику в «Царских Хоромах», 
великих профессионалов 
– музыкантов, стала лауреа- 
том Общероссийского кон-
курса «Молодые дарования 
России». В числе награж-
денных она в октябре под-
нимется на сцену Большого 
театра (г. Москва) – высокая 
честь. К.А. Кузнецова, моло-
дой специалист по эстрадно-
му вокалу, в детской школе 
искусств откроет юным та-
лантам секреты песенного 
жанра. Ольга Маценко удо-
стоена премии губернато-
ра Свердловской области. 
«Компакт – оркестр» под ру-
ководством О.Д.Аржановой 
создали музыкальный клип 

о знаменательных местах 
В. Салды, посвященный Дню 
города.
По приглашению органи-

заторов в гости к нам приез-
жал народный хор «Русская 
песня» (на снимке) Дворца 
культуры им. И.В. Окунева 
(г. Н Тагил). Руководитель 
коллектива Раян Мудари-
сов рассказывает: «Нашему 
хору 20 лет, у нас заняты в 
постановках 8 мужчин и 23 
женщины. Всех званий и го-
родов, где мы выступали, не 
перечислить по памяти. На 
международном конкурсе в 
Петербурге нам присудили 
«Гран-при», на конкурсе в 
Москве заняли 1 место, вы-
ступали перед зрителями 
Сочинской Олимпиады, где 

тоже никому не уступили 
первенства». Раян Михайло-
вич, наверное, и сотой доли 
не сказал о прославленном 
коллективе – третий звонок 
позвал на сцену. О тагиль-
ском народном хоре лучше 
всего судить, слушая в его ис-
полнении русские народные 
песни. Любовь к Отечеству, 
широта души народа, его 
удаль и легкая грусть отра-
жены в песнях «Эй, Россия», 
«Ты прости меня, родная», 
«За Уралом, за рекой», «Когда 
мы были на войне», шутка-
прибаутка, юмор – в песнях 
«Зачем я женился», «Степа». 
Репертуар хора «Русская 
песня», что был представ-

Начало. 
Продолжение на стр. 3
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Культурную программу меропри-
ятий Дня города (10 сентября) в 
Верхней Салде открыл городской 
парад детских колясок «Фабрика 
мультфильмов».  Парад был по-
свящён Году российского кино.  
Согласно положению о параде, 
участники должны были оформить 
детскую коляску, используя лю-
бые технологии и дополнительные 
приспособления и аксессуары, не 
мешающие движению детскому 
транспортному средству и не пред-
ставляющие опасности для ребён-
ка и окружающих.

Парад колясок организаторы 
планировали провести на Дворцо-
вой площади, но сентябрьская по-
года спутала все карты, и пришлось 
срочно вносить коррективы, пере-
неся мероприятие в фойе Дворца 
культуры им. Агаркова. К сожале-
нию, в этом году салдинцы не столь 
активно, как в прошлые годы, от-
кликнулись на приглашение при-
нять участие в параде колясок. Свои 
«транспортные средства» предста-
вили семьи Сосновских, Бессоно-
вых, Богодуховых, Гавриловых и 
Тетюевых. Впрочем, количество 

участников никак не отразилось на 
качестве их подготовки. Они при-
ложили максимум усилий, творче-
ства и фантазии, чтобы удивить и 
зрителей, и членов жюри. Тут вам и 
пиратский корабль с юным капита-
ном, и шемаханская царица на тро-

не, и герои забавных мультсериа-
лов. Да и такого внимания прессы 
юные участники парада, наверно, 
не видели со дня своего недавне-
го рождения. Но надо отдать им 
должное - они достойно пережили 
и вспышки фотокамер, и суету во-
круг их важных персон. А в итоге 
заработали и свои первые в жизни 
гонорары – сертификаты и подар-
ки от спонсоров мероприятия.

Непредсказуемая уральская 
погода внесла свои коррективы 
в проведение еще одного празд-
ничного мероприятия - первого 
городского детского карнавала 
сказки «Я меняю маски». Перво-
начально его планировалось про-
вести на свежем воздухе в парке 
им. Гагарина. Но в итоге карнавал 
перенесли  под просторную крышу 
Дворца культуры, где нашлось ме-
сто многочисленным участникам и 
зрителям. 
В первом городском карнава-

ле приняли участие воспитанни-
ки восьми салдинских детсадов: 
«Пингвинчик» (№42), «Чебураш-

ка» (№19), «Вишенка» (№51) «Ря-
бинка» (№52), «Золотая рыбка» 
(№5), «Утенок» (№4), «Дюймовоч-
ка» (№26) и «Красная шапочка» 
(№6). Они представили на боль-
шой сцене ДК яркие, оригиналь-
ные музыкально-танцевальные 
презентации своих дошкольных 
учреждений. По итогам этих вы-
ступлений стоит отметить большие 
терпение и профессионализм пе-
дагогов дошкольных учреждений, 
сумевших за достаточно короткий 
срок подготовить костюмы для 
выступления и отрепетировать со 
своими подопечными достаточно 
сложные для их возраста номера. 
Так что общими усилиями органи-
заторов и участников получился 
настоящий детский праздник, от 
души порадовавший в этот день  
многочисленных зрителей и самих 
юных артистов.

Все  участники карнавала полу-
чили от спонсоров мероприятия 
подарочные сертификаты. Будем 
надеяться, что карнавал сказки ста-
нет традиционным в праздничной 
программе будущих дней города.

ПРАЗДНИК

В День города - парад, карнавал

В День города в Верхней Салде 
впервые состоялся конкурс «Собаки 
нашего города». 
Конкурс проходил в парке им. Гага-

рина и собрал значительное количе-
ство участников и зрителей. Впервые 
за последние два десятка лет жите-
ли нашего города смогли увидеть в 
одном месте такое количество поро-
дистых собак (в обычные же дни нам 
то и дело доводится наблюдать по 
всему городу лишь стаи полудиких 
дворняжек). На конкурсе были  пред-
ставлены следующие этапы: «Самая 
красивая собака» – во время этого 
этапа проводилось представление 
пород собак ведущими, совершался 
круг-дефиле всех участников и их 

собак. «Самая умная собака» - пока-
зательные выступления по общему 
курсу дрессировки подготовленных 
владельцев и собак.
«Самая талантливая собака» - вла-

делец демонстрировал умения сво-
ей собаки, а также рассказал за-
бавный случай из жизни. «Ребенок 
и собака» – демонстрация общения 
ребенка (до 16 лет) и собаки. 
Каждый этап конкурса жюри оце-

нивает отдельно. 
Победители всех этапов конкур-

са «Собаки нашего города» на-
граждены призами, грамотами и 
дипломами администрации Верх-
несалдинского городского округа.

Соб.кор.

и выставка породистых собак
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18 сентября - профессиональный праздник ра-
ботников лесного хозяйства, который они отме-
тят  в 50-й раз. 
Коллектив Верхнесалдинского участкового 

лесничества, куда входит и Басьяновский уча-
сток (вместе всего пять сотрудников, раньше 
было 36), имеет прямое отношение к этой дате. 
С какими результатами встречают юбилей наши  
работники лесного хозяйства, рассказывает лес-
ничий Верхнесалдинского  участкового лесниче-
ства Юрий Герасименко: « В этом году, в жаркое 

и засушливое лето, не было зафиксировано ни 
одного лесного пожара, а случавшиеся возгора-
ния ликвидировались нашими сотрудниками и 
добровольными помощниками в течение двух-
трех часов. Говорю об этом, сравнивая с крупны-
ми пожарами, полыхавшими в лесах  некоторых 
регионов  страны, которые нанесли  большой и 
невосполнимый финансовый ущерб государству. 
Значительную роль в этом у нас  сыграла проти-
вопожарная  пропаганда (листовки, баннеры) в 
сельских поселениях. О замеченных возгораниях 
люди немедленно сообщали местным властям и 
в лесничество.  
В обязанности нашего коллектива входят кон-

трольные функции, а также  приемка всех лесо-
хозяйственных работ. Посадки, рубки и уход за 
лесом осуществляет организация «Лесавиабаза» 
(руководитель В.Г.Холкин).  На счету этого коллек-
тива 10 гектаров посадок, 28 га дополнительных 
посадок (там, где не принялись саженцы), рубки 
ухода -72 гектара. 35 километров противопожар-
ных полос было  нарезано за весенне-летний се-
зон. На нужды частников лесничеством отпуще-
но более двух тысяч кубометров леса. И еще об 
одном и важном следует сказать. Новосибирская 
лесоустроительная компания, выигравшая кон-
курс, приступила к лесоустроительным работам 
на территории Верхнесалдинского участково-
го лесничества. В этом году к нам приходят два 
новых арендатора лесных участков на заготовку 
древесины и на выполнение всего спектра лесо-
хозяйственных работ. А теперь поздравление.
Спасибо, вам, уважаемые работники леса и 

наши добровольные помощники, за ваш нелег-

кий труд в лесном хозяйстве городского округа, 
за любовь к лесу и охране его богатств. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия  вашим 
родным и близким. Будьте счастливы!  С празд-
ником!» 

На снимке: мастер Верхнесалдинского участко-
вого лесничества  Якимова Светлана Амитовна

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

До выборов депутатов Государственной Думы и 
Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти остался один день. 
О готовности избирательных участков к пред-

стоящему голосованию на территории Верхнесал-
динского городского округа рассказывает предсе-
датель Территориальной избирательной комиссии 
Юрий Поплаухин: «Все помещения для голосова-
ния определены (они в основном прежние) и бу-
дут окончательно подготовлены в течение 16 и 17 
сентября. В настоящее время участковые избира-
тельные комиссии выдают по заявлениям (кому не-
обходимо проголосовать за пределами округа или 
на другом участке) открепительные удостоверения. 
Последний срок их выдачи – до 14 часов 17 сентя-
бря. Участковые избирательные комиссии заблаго-
временно получат технологическое оборудование, 

кабины и ящики для голосования и установят их 
16 - 17 сентября. В день тишины (17 сентября) Тер-
риториальная избирательная комиссия (ТИК) осу-
ществит приемку избирательных участков. Время 
получения избирательных бюллетеней - 16-17 сен-
тября,  с этого момента сотрудники городской по-
лиции возьмут под охрану избирательные участки.
 В ходе предвыборной кампании в ТИК обраща-

лись некоторые избиратели для уточнения участ-
ков, где им предстоит голосовать, и по порядку 
выдачи открепительных удостоверений. Жалоб не 
поступало. Наблюдатели имеют право, при нали-
чии удостоверения от кандидата или политической 
партии, присутствовать в день голосования на из-
бирательном участке и осуществлять свои полно-
мочия в соответствии с методическими рекомен-
дациями Центральной избирательной комиссии и 

Избирательной комиссии Свердловской области.
 Те избиратели, кто по состоянию здоровья, а 

также люди с ограниченными физическими воз-
можностями, не могут прибыть на избирательный 
участок в день голосования, должны обратиться 
по телефону до14 часов 18 сентября в участковую 
избирательную комиссию с просьбой предоста-
вить возможность проголосовать на дому. Управ-
ление социальной политики подаст списки лиц с 
ограниченными физическими возможностями в 
участковые избирательные комиссии, где будут 
знать о них и дадут им осуществить свое консти-
туционное право. 

Итак, 18 сентября в 8 часов утра откроются для 
голосования все избирательные участки, а в 20-
00 голосование закончится. Предварительные 
итоги выборов будут известны 19 сентября».

Что нужно знать о выборах

Уважаемые ветераны, 
работники лесного хозяйства 

и предприятий 
лесоперерабатывающей 

промышленности!

От всей души поздравляю  вас с 
профессиональным праздником!
Сохранение лесов, охрана их от пожаров, ле-

совозобновление и лесоразведение, повыше-
ние продуктивности лесов- эти и другие зада-
чи возложены на работников лесной отрасли. 
Труд представителей «лесных» специаль-

ностей требует не только отличной профес-
сиональной, но и физической подготовки. Вы 
– хранители самого ценного достояния – при-
роды, «зеленых легких» планеты. 
Благодарю работников и ветеранов лесных 

хозяйств за добросовестный, полный самоот-
дачи труд. Желаю дальнейших успехов в со-
хранении и приумножении лесных богатств 
нашего горнозаводского края, здоровья и се-
мейного благополучия.

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом М.П. Ершов

Профессия – лес защищать

лен (малая его часть) в прекрасном 
исполнении коллектива на сцене 
нашего Дворца, отвечает своему на-
званию без всякого сомнения. Слу-
шать эти песни – одно удовольствие, 
наслаждение. Жаль только, что в зале 
находилось не больше десяти зрите-
лей.  Позор, стыдно за наш город.  А 
тагильчанам большое спасибо! 
В фойе Дворца нашлось место 

для творений умелым рукам. Вос-
питанницы детской школы искусств 
«Ренессанс» Алена Решетникова и 
Алена Осипова представили на суд 
зрителей изделия декоративно-

прикладного искусства. Они оформ-
ляют к праздникам витражи, панно, 
вышивают лентами. Центр детского 
творчества тоже здесь выставил ра-
боты детей и предоставил ребятам 
возможность тут же карандашами и 
кистью показать, кто на что способен. 
Руководитель кружка «Мастерица» 
Н.А. Белькова познакомила интересу-
ющихся с работами Алины Мусиной 
и Вики Куликовой. Девочки с жела-
нием занимаются поделками, хоро-
шо подбирают ткани. Катя Усачева и 
Аня Попова увлекаются рисованием. 
Юля Михайлова –дизайнер интерье-

ра и ландшафта, учится в Уральском 
архитектурно-художественном ин-
ституте, по окончании которого ста-
нет магистром-дизайнером. Сейчас 
работает по индивидуальным зака-
зам. Словом, здесь, в фойе, есть что 
посмотреть и чем полюбоваться. 
 Духовой оркестр под управлени-

ем Игоря Моисеенкова (виртуозы 
Салды) исполнял (заслушаешься) 
произведения отечественных ком-
позиторов в пустом фойе Дворца. 
Концерт салдинских творческих 
коллективов и исполнителей, в том 
числе из прославленного «Ренес-

санса», радушно принимали зрите-
ли. Концерт хора М.Бублика ( фина-
лист шоу «Битва хоров» телеканала 
«Россия 1», г.Челябинск) не произвел 
сильного впечатления на искушен-
ную салдинскую публику –наши са-
модеятельные артисты лучше поют 
и танцуют. Мне так кажется! Говорят, 
очень вкусный шашлык под пивко и 
водочку (кто с собой принес) прода-
вали на площади. 

И напоследок: зачем, спрашивает-
ся, перенесли праздник с солнечно-
го лета на мокрую осень?

Валерий Федосеев

ВЕРХНЕЙ САЛДЕ – 238 ЛЕТ

Праздник грустного настроения
Продолжение. Начало на стр.1
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ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

Борис Постыляков вручает книгу Ирине Валовой

Путешествие в прошлое совершили 
салдинские дошколята из двух групп 
детского сада №6 «Красная шапочка», 
посетив в начале сентября Верхнесал-
динский краеведческий музей.
Ежегодная традиционная акция «Схо-

ди в музей!» проводилась в форме 
игрового занятия «От гусиного пера до 
фломастера». Хранитель музейных тайн 
Домовенок Музя (экскурсовод Марина 
Самсонова) поведал юным посетителям 
историю пишущих школьных принад-
лежностей. Домовенок продемонстри-
ровал детишкам старинные предметы из 
музейных фондов: коллекцию черниль-
ниц, разновидности ручек (от перьевых 
до шариковых), старинный портфель и 
даже чернила шестидесятилетней дав-
ности. Но самым захватывающим и 
увлекательным стал процесс написания 
букв гусиными перьями. Каждый ребе-
нок смог не только подержать в руках 
такое перо, но и, обмакнув его в настоя-
щие чернила, повторить действия му-
зейного Домового и оставить на листе 
бумаги свой след в виде знакомых букв 
или изображений.
Ребятишкам старшей группы «Гноми-

ки» (воспитатель Мосеева Е.Н.) еще толь-
ко предстоит разучить буквы, и поэтому 
большинство из них рисовали гусиными 
перьями любимые сюжеты: солнышко, 
домик, цветочки. А вот воспитанники 
подготовительной группы «Дельфинчи-
ки» (воспитатель Иванова Н.Н.) смогли 
написать свои имя и фамилию. 

А как же интересно было детям узнать 
устройство автоматической ручки, у ко-
торой чернильница внутри! И для этого 
были проведены эксперименты с пипет-
кой и шприцем. Занимательный опыт по-
мог юным почемучкам понять смысл на-
звания чернильницы - «непроливашки». 
Одним словом, в этот день ребятишки 
из «Красной шапочки» приобрели в го-
родском музее новые знания и сделали 
новые открытия через самостоятельные 
действия и наблюдения.
А уходили будущие школьники с меро-

приятия довольные созданной своими 
руками выставкой рисунков будущих 
школьных портфелей и ранцев. Доста-
вили радость и сладкие угощения от 
Музи. Поднимало настроение и пред-
стоящее домашнее задание, которое 
необходимо будет выполнить с родите-
лями. Заботливые мамы и папы, навер-
ное, немного удивятся, когда их любоз-
нательные дети попросят рассмотреть 
устройство шариковой ручки и флома-
стера. Надеемся, что взрослые не отка-
жут своим любимым чадам и терпеливо 
вместе с ними исследуют, казалось бы, 
обычные вещи. Это будут важные и нуж-
ные шаги навстречу новой школьной 
жизни, в которую очень скоро погрузит-
ся вся семья. Но в этой семье будущие 
первоклассники уже точно будут знать 
исторический путь от гусиного пера до 
фломастера не понаслышке, а через 
приобретенный в стенах краеведческо-
го музея собственный опыт.

Путь от гусиного пера до фломастера

Заседание клуба салдинских 
родоведов «Родовое гнездо», 
которое состоялось в стенах 
городского музея Верхней 
Салды, трудно было назвать 
очередным. Особый статус 
этому мероприятию придали 
три презентации новых печат-
ных изданий. 

Книгу омского автора Т.Н. 
Микушиной «Император Ни-
колай II. Крестный путь» пред-
ставила гостья музея Марга-
рита Рашитова. Председатель 
клуба Александр Сергеевич 
Кузнецов познакомил при-
сутствующих со своим новым 
авторским проектом «Книга 
о любви» и подробно расска-
зал о возможных путях его 
издания. Из числа родоведов 
нашлись желающие оказать 
помощь в осуществление за-
думанного.
Но самым ярким событием 

этого дня, несомненно, стала 
книга «Постыляковы - Ляпины 
- салдинские старожилы». Ав-
тор этого многолетнего кро-
потливого труда - наш земляк, 
Почетный ветеран ВСМПО, 
член клуба «Родовое гнездо», 
краевед Нижней и Верхней 
Салды Борис Леонидович По-
стыляков. В книге представле-
на история салдинской семьи 
Постыляковых, начиная с пе-
реселения предков - крепост-
ных крестьян демидовской 

вотчины на строительство 
Салдинского железоделатель-
ного завода еще в XVIII веке. 
А заканчивается книга обзо-
ром судеб потомков семьи в 
XXI веке. Автор с помощью 
архивных документов, фото-
графий и воспоминаний ме-
тодично проследил родствен-
ные связи своих предков и 
сделал немало открытий, как 
для себя, так и для салдин-
ского краеведения. В каче-
стве спонсора этого научно-
го исследования выступила 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
- предприятие, на котором 
Борис Леонидович прорабо-
тал всю свою трудовую жизнь. 
Тираж книги - всего 50 экзем-
пляров, но каждая из них най-
дет достойное место в семей-
ных архивах многочисленных 
родственников автора.

Один экземпляр книги был 
торжественно вручен главно-
му хранителю Верхнесалдин-
ского краеведческого музея 
Ирине Валовой. Эта книга 
станет верным помощни-
ком для тех, кто занимается 
изучением и составлением 
своей родословной и по при-
меру Б.Л. Постылякова захо-
чет оставить своим потомкам 
бесценный подарок - книгу по 
истории рода.

Публикации Алены Зиминой, 
научного сотрудника музея

Новые книги в фондах 
краеведческого 


