
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                ПРИКАЗ

 « 11 »  мая  2011 г. № 147

                г. Курган

                   О присуждении стипендии Управления культуры  «Юные дарования
                                        Зауралья» за 2010-2011 учебный год

           На основании решения экспертной комиссии по рассмотрению кандидатур на
присуждение стипендии Управления  культуры Курганской области «Юные дарования
Зауралья» за 2010 -2011 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
           1. Присудить стипендии Управления  культуры  Курганской области «Юные
дарования Зауралья» за 2010-2011 учебный год в размере 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей следующим студентам образовательных учреждений среднего
профессионального образования и учащимся образовательных учреждений
дополнительного образования детей:
           - Бабин Пётр (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д.
Шостаковича»);
           - Боголюбов Виталий (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж
им. Д. Д. Шостаковича»);
           - Крашенинников Евгений (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича»);
           - Какимов Толеген (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им.
Д. Д. Шостаковича»);
           - Ашихин Пётр (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д.
Шостаковича»);
           - Шамбир Вадим (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж   им.
Д. Д. Шостаковича»);
          - Волков Владимир (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им.
Д. Д. Шостаковича»);
          - Ушенин Илья (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д.
Шостаковича»);
          - Макаревич Максим (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им.
Д. Д. Шостаковича»);
           - Олейник Валерия (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им.
Д. Д. Шостаковича»);



           - Якубова Карина (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им.
Д. Д. Шостаковича»);
           - Воинков Кирилл (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж
им. Д. Д. Шостаковича»);
           - Силантьев Михаил (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж
им. Д. Д. Шостаковича»);
           - Шахов Иван (МОУДОД г. Кургана « Детская школа искусств №2»);
           - Старостина Вера (МОУДОД «Введенская детская музыкальная школа»);
           - Карева  Наталья (МОУДОД Введенская детская музыкальная школа»);
           - Бойкова Екатерина (МОУДОД «Введенская детская музыкальная школа»);
           - Карев Алексей  (МОУДОД «Введенская детская музыкальная школа»);
           - Ашихина Софья (МОУДОД «Кетовская детская музыкальная школа»);
           - Лялин Андрей (МОУДОД «Кетовская детская музыкальная школа»);
           - Лаптева Вероника (МОУДОД «Кетовская детская музыкальная школа»);
           - Вахтин Константин (ГОУДОД «Курганская областная специальная музыкальная
школа»);
           - Подшивалова Екатерина (ГОУДОД «Курганская областная специальная
музыкальная школа»);
           - Михайлов Алексей (ГОУДОД «Курганская областная специальная музыкальная
школа»);
           - Бессонова Анастасия (ГОУДОД «Курганская областная специальная
музыкальная школа»);
            - Коновалов Антон (ГОУДОД «Курганская областная специальная музыкальная
школа»);
            - Лебедева Ирина (ГОУДОД «Курганская областная специальная музыкальная
школа»);
            - Белякова Анастасия (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №1»);
            - Пешкова Елена (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №1»);
            - Абудеев Дмитрий (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №1»);
            - Гурьев Алексей (МОУДОД «Детская музыкальная школа», г. Шадринск);
            - Колчина Мария (МОУДОД «Детская музыкальная школа», г. Шадринск);
            - Белокрылов Данила (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №1»);
            - Шихалева Эльвира (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №1»);
            - Бабушкина Лариса (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №1»);
            - Элязян Вержине  (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №1»);
            - Рычков Роман (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №1»);
            - Рычков Владислав  (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №1»);
            - Медведева Яна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №3»);
            - Тимофеев Николай (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №3»);
            - Калугин Игорь (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №3»);
            - Галюк Максим (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №3»);
            - Менщикова Ангелина  (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №3»);
            - Речкина Елизавета, (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №3»);
            - Затеев Владислав  (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №3»);
            - Мурашов Тимофей (МОУДОД «Лесниковская детская музыкальная школа»);
            - Белых Екатерина  (МОУДОД г. Кургана «Детская художественная школа №1»);
            - Бунина Ксения  (МОУДОД г. Кургана «Детская художественная школа №1»);
            - Денисова Валерия (МОУДОД «Детская художественная школа им. Ф.А.
Бронникова», г. Шадринск);
            - Чиж Ирина  (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №4»).



            2. Выплатить премии преподавателям, воспитавшим стипендиатов Управления
культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 1000 (одна
тысяча) рублей:
            - Брызгалин Виктор Степанович  (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича»);
            - Рычков Михаил Юрьевич (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича»);
            - Муртазина Марина Леонидовна (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича»);
            - Кушвид Галина Ивановна (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича»);
            - Сосновская Тамара Ивановна (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича»);
            - Князьков Юрий Сергеевич (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича»);
            - Мишин Андрей Александрович (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный
колледж им. Д. Д. Шостаковича»);
            - Алексиевская Лидия Владимировна (ГОУСПО «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»);
            - Азбакова Татьяна Николаевна (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств
№2»);
            - Линдерберг Валентина Ивановна (МОУДОД «Введенская детская музыкальная
школа»);
            - Кошелева Татьяна Ивановна  (МОУДОД  «Введенская детская музыкальная
школа»);
            - Бабина Ольга Николаевна (МОУДОД «Кетовская детская музыкальная
школа»);
            - Васютина Надежда Сергеевна (МОУДОД «Кетовская детская музыкальная
школа»);
            - Маковчук Татьяна Максимовна (МОУДОД «Кетовская детская музыкальная
школа»);
            - Стефаненко Надежда Анатольевна (ГОУДОД «Курганская областная
специальная музыкальная школа»);
            - Бояринцева Светлана Георгиевна (ГОУДОД «Курганская областная
специальная музыкальная школа»);
            - Якунина Елена Викторовна (ГОУДОД «Курганская областная специальная
музыкальная школа»);
            - Яник Ирина Станиславовна (ГОУДОД «Курганская областная специальная
музыкальная школа»);
            - Мукусий Светлана Ивановна (ГОУДОД «Курганская областная специальная
музыкальная школа»);
            - Лебедева Светлана Викторовна (ГОУДОД «Курганская областная специальная
музыкальная школа»);
            - Бабин Владимир Петрович (ГОУДОД «Курганская областная специальная
музыкальная школа»);
            - Гармаш Наталья Владимировна (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств
№1»);
            - Яковкина Ирина Геннадьевна (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств
№1»);



            - Савельев Станислав Павлович (МОУДОД «Детская музыкальная школа»,
г. Шадринск);
            - Попова Наталья Николаевна (МОУДОД «Детская музыкальная школа»,
г. Шадринск);
            - Азинова Светлана Николаевна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная
школа №1»);
            - Соснина Наталья Николаевна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная
школа №1»);
            - Николян Мариам Джониковна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная
школа №1»);
            - Черношкур Светлана Васильевна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная
школа №1»);
            - Зырянов Алексей Максимович (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная
школа №1»);
            - Яркова Татьяна Николаевна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа
№1»);
            - Александров Николай Владимирович (МОУДОД г. Кургана «Детская
музыкальная школа №3»);
            - Розенбергер Ольга Николаевна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная
школа №3»);
            - Быков Вячеслав Карпович (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №3»);
            - Долгих Вера Борисовна (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №3№»);
            - Соколова Наталья Юрьевна (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств
№3»);
            - Зыкова Елена Алексеевна (МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №3»);
            - Окольнишникова Наталья Владимировна (МОУДОД «Лесниковская  детская
музыкальная школа»);
            - Аросланова Ирина Александровна (МОУДОД г. Кургана «Детская
художественная школа №1»);
            - Архипова Елена Петровна (МОУДОД г. Кургана «Детская художественная
школа №1»);
            - Долгушин Виктор Борисович (МОУДОД «Детская художественная школа им.
Ф.А. Бронникова», г. Шадринск);
            - Кечина Галина Михайловна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа
№4»).
            3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления  культуры
Курганской области                                                                                       В. Н. Денисова

Т.И. Романова
(3522)464005
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