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ШИроковскИе звездочкИ

дв

Богослужения на неделю 
Православие

Седмица 4-я по Пятидесятнице
29 июня (понедельник) – перенесение мощей святите-

ля Феофана, Затворника Вышенского.
2 июля (четверг) – святителя Иоанна Максимовича, 

архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.
4 июля (суббота) – обретение  мощей преподобного 

Максима Грека.
5 июля (воскресенье) – неделя 5-я по Пятидесятнице.
Накануне богослужений всенощное бдение с 17.00, ис-

поведь в 7.30, литургия в 9.00.
По средам, в 2 часа дня, в часовне на площади, - чтение 

акафиста Державной иконе Божией Матери и царственным 
мученикам. 

 Петров пост
27 июня (суббота) – обретение мощей священномуче-

ника Владимира, митрополита Киевского. Соборова-
ние, с  12-30 - исповедь.

28 июня (воскресенье) – неделя 4-я по Пятидесят-
нице. Святителя Ионы, митрополита Московского и 
всея России, чудотворца. Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских.

В субботу, 27 июня, - богослужение и в Широковской церк-
ви. Исповедь – с 8-00, Божественная литургия – в 9-00.

общество
Молодёжная премия

На районном смотре детской песни 
«Звездная страна» блеснули наши 
звездочки: дуэт Полины Захаровй 
и Светланы Фомичевой исполнил 
песню «Дружба», Дарья Мыльни-
кова - песню «Ромео и Джульета». 
Наши маленькие звездочки пока 
получили дипломы участников, но 
надеемся, что это только начало. 
Желаем им дальнейших творческих 
успехов. Благодарим родителей за 
поддержку.

Л. а. смирнова, худ. руководитель.

Пишите: dalvestnik@mail.ru звоните: 
3-15-39. Приходите: ул. герцена, 10.

Под таким названием в селе Широко-
вское прошел митинг ко Дню памяти и 
скорби. Тот уже далекий 1941 год принес 
много утрат. Теперь же 22 июня мы 
можем лишь вспоминать  всех тех, кто 
погиб, защищая Родину, кто был замучен 
фашистами, кто погиб от голода и холода. 
Никогда не нужно забывать о том, что 
сделали наши предки для нас и нашего 
будущего. В память погибших была объ-
явлена минута молчания, зажжена свеча 
памяти и возложены цветы к обелиску.

е. в. захарова, директор дома культуры.  

веЛИкой армИИ Простой соЛдат ПрИгЛаШаем

27 июня читальный 
зал центральной 
библиотеки при-
глашает в 13.00 на 
открытие выставки 
мужского творче-
ства «Ремесло ря-
дом с рукоделием».
Выставка продлится 
по 5 июля. 0+

Премия "Признание"
РЕШЕНИЕ от 18 июня 2015 года № 50                  

О присвоении ежегодной премии «Признание»
Рассмотрев представление Главы города Далматово Е. А. Во-

лынца о выдвижении номинантов на соискание ежегодной пре-
мии «Признание» и решение конкурсного жюри от 11.06.2015 г., 
созданного распоряжением Администрации города Далматово от 
10.06.2015 г. № 111р,  в соответствии с Положением о присвое-
нии ежегодной премии «Признание», утвержденным решением 
Далматовской городской Думы от 28.02.2008 г. № 288 «О системе 
поощрений органами местного самоуправления муниципального 
образования города Далматово», Далматовская городская Дума 
РЕШИЛА:

1.Присвоить ежегодную премию «Признание»:
1.1. В номинации «Доброе имя города» - ветерану труда ра-

ботников культуры Далматовского района Арановской  Надежде 
Фёдоровне. 

1.2. В номинации «Образование» - инструктору по физической 
культуре МКДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» 
Киселёвой Галине Викторовне.

1.3. В номинации «Гиппократ» - главной медицинской сестре 
ГБУ «Далматовская центральная районная больница» Толмачё-
вой Александре Анатольевне.

1.4. В номинации «Культура и искусство» - МКУК «Далматовский 
культурно-досуговый центр».

1.5. В номинации «Физическая культура и спорт» - футбольной 
команде «Старт» ( капитан команды Мануилов Иван Владимиро-
вич – спортсмен-инструктор МКОУ ДОД «ДДЮСШ»).

1.6. В номинации «Трудовая доблесть»:
- водителю дежурной службы МП ДР «Водхоз» Петрову Алексею 

Михайловичу;
- электросварщику ручной сварки 7 разряда ОАО «Завод Старт» 

Некурящих Сергею Анатольевичу.
1.7. В номинации «Общественная безопасность» - лейтенанту 

полиции – участковому уполномоченному полиции отдела УУП и 
ПНД ОМВД России по Далматовскому району Курганской области 
Лепунову Алексею Дмитриевичу.

1.8. В номинации «Лидер» - прорабу по капитальному ремонту и 
строительству автомобильных дорог и дорожных сооружений АО 
«Далматовское дорожное ремонтно-строительное управление» 
Еремееву Сергею Анатольевичу.

1.9. В номинации «Наши надежды»:
- солисту народного коллектива фольклорной группы «Яхонт-

цы» МКУК «ДРКДЦ» Шадрину Дмитрию Алексеевичу;
- учащемуся МКОУ «ДСОШ №2» Мыльникову Антону Алексан-

дровичу;
- учащемуся МКОУ «ДСОШ № 3» Ефимову Данилу Сергеевичу. 
1.10. В номинации «Сфера услуг» - индивидуальному предпри-

нимателю Смагиной Инне Михайловне.
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 

подлежит опубликованию в районной газете «Далматовский вест-
ник».

Председатель Далматовской городской Думы 
Н. К. Зуйкова.

« В о й н а  н е  з а к о н ч е н а , 
пока не похоронен послед-
ний солдат» - эта крылатая 
фраза принадлежит вели-
кому русскому полководцу 
Александру Суворову. Ве-
ликая Отечественная война 
унесла жизни более чем 26 
миллионов людей, и только 
пропавших без вести чис-
лится более 4 миллионов. 
Предать останки погибших 
земле, вернуть имена ис-
чезнувших бесследно солдат 
их потомкам - эту нелёгкую 
ношу взвалили на свои плечи 
поисковые отряды.

Военно-патриотический 
поисковый отряд «Витязь», 
созданный на базе профес-
сионального лицея № 31                                                     
В. Н. Шимолиным, в настоя-
щее время возглавляет А. 
Н. Осотов. Поисковой де-
ятельностью он занялся в 
2003 году, когда учился в 
профессиональном лицее. 
С тех пор  12 лет он ездит на 
места боёв. На счету у Анто-
на 23 экспедиции в Карелию 
и Орловскую область.

Вахта Памяти — это не 
прогулка и не романтика, а 
настоящее серьёзное дело. 
Вначале и Антон учился у 
старших товарищей находить 
и поднимать останки солдат. 
Поисковое дело заинтересо-
вало его. Уже в 2005 году ему 
доверяли разведывательные 
работы, а потом назначили 
на должность старшины от-
ряда. Приказом министра 
обороны в 2007 году он был 

награжден знаком "За актив-
ный поиск". 

В прошлом году Антон 
б ы л  н а з н а ч е н  н а  д о л ж -
ность командира военно-
патриотического поискового 
отряда "Витязь".  Пользу-
ясь доверием и уважением 
единомышленников, членов 
своего и других поисковых 
отрядов уже как руководи-
тель, привлекает к деятель-
ности молодых поисковиков, 
воспитывает в них уваже-
ние к старшему поколению, 
истории своей Родины. Дея-
тельность поисковиков не 
прекращается даже тогда, 
когда они находятся дома, а 
не на Вахте. Работают в ар-
хивах, разыскивая данные на 
погибших в боях солдат. 

Антон Осотов ведёт па-
триотическую работу среди 
молодёжи. Он со своими ре-
бятами из отряда рассказы-
вают о поисковой деятель-
ности на встречах, уроках 
мужества.  А рассказать им 
есть о чём. При их участии 
были подняты останки бо-
лее 3000 советских солдат 
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й                                                  
войны, установлено 1519 
имен (большинство по ар-
хивным документам), поднят 
танк Т-34 и самолет ИЛ-2. 
Отряд имеет свою экспози-
цию в Далматовском крае-
ведческом музее, которую 
периодически вывозят, как в 
различные районы области, 
так и в областной центр.

Антон был участником де-
легации Курганской области 

в региональных семинарах 
по патриотической и поис-
ковой работе в  Тюмени и 
Ханты-Мансийске. А в начале 
июля он станет участником 
молодёжного форума в Кры-
му. Со своими ребятами он 
был удостоен чести в юби-
лейный год пройти в составе 
бессмертного полка по Крас-
ной площади.

Антон Осотов неоднократ-
но был поощрён грамотами и 
Благодарственными письма-
ми районного и областного 
уровня Курганской, Орло-
вской областей и республики 
Карелия.

Судя по тому, какие потери 
понес наш народ в Великой 
Отечественной войне, по-
следний солдат будет похо-
ронен ещё не скоро. Так что 
и работы у поисковиков ещё 
очень много. Далматовские 
поисковики в июле вновь со-
бираются на Вахту памяти. 
Эти ребята уж точно никому и 
никогда не дадут переписать 
историю страны, они, как ни-
кто другой, лучше знают о 
подвиге своих прадедов. 

Один из тех, кто бережно 
относится к истории своего 
Отечества, – Антон Осотов. 
Своим личным примером он 
демонстрирует лучшие муж-
ские качества: верность дол-
гу и чести, ответственность 
за свои поступки и коллек-
тив. Воспитывает молодое 
поколение в духе  патрио-
тизма. 

На снимке: далматовские по-
исковики на Вахте памяти.

Витязь не из сказки
ЛюБОВь ШеВеЛёВА

Стр. 1


