
Указ Губернатора Курганской области 
от 2 июля 2007 г. N 162 

"О присуждении ежегодной областной премии "Душа Зауралья" за вклад в развитие 
народного творчества" 

 
В соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской 

области от 13 февраля 2007 года N 47 "Об учреждении ежегодной областной премии 
"Душа Зауралья" за вклад в развитие народного творчества" и на основании решения 
художественно-экспертного совета от 11 мая 2007 года постановляю: 

1. Присудить 5 ежегодных областных премий "Душа Зауралья" за вклад в 
развитие народного творчества в размере тридцать тысяч рублей каждая: 

- Есину Александру Васильевичу, самодеятельному композитору, руководителю 
народного коллектива - инструментального ансамбля "Пусть говорят" районного центра 
культуры и досуга Половинского района в номинации "Народная музыка"; 

- Жмакиной Галине Владимировне, руководителю фольклорного ансамбля МОУ 
ДОД "ДШИ N 4" г. Кургана в номинации "Традиционная народная культура (фольклор)"; 

- Карандаевой Лидии Федоровне, руководителю народного коллектива - студии 
декоративно-прикладного творчества "Славянский дом" г. Кургана в номинации 
"Народный мастер"; 

- Лукиной Вере Николаевне, заслуженному работнику культуры Российской 
Федерации, хормейстеру народного коллектива - ансамбля песни и танца "Зауралье" 
Падеринского сельского Дома культуры Кетовского района в номинации "Народное 
пение"; 

- Петровой Нине Васильевне, заслуженному работнику культуры Российской 
Федерации, руководителю народного коллектива - хореографического ансамбля "Дети 
земли" районного Дома культуры "Юность" Мишкинского района в номинации 
"Народный танец". 

2. Комитету по культуре и искусству Курганской области (Денисова В.Н.): 
- организовать первую торжественную церемонию вручения ежегодных 

областных премий "Душа Зауралья" за вклад в развитие народного творчества; 
- расходы, связанные с проведением первой торжественной церемонией# 

вручения премии лауреатам в сумме 222238-48 (Двести двадцать две тысячи двести 
тридцать восемь рублей 48 коп.) произвести за счет средств, предусмотренных Законом 
Курганской области от 29 декабря 2006 года N 213 "Об областном бюджете на 2007 год" 
комитету по культуре и искусству Курганской области. 

3. Опубликовать настоящий указ в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Администрации 
(Правительства) Курганской области А.Г. Мазеина. 

 
Губернатор 
Курганской области 

O.A. Богомолов 

 
г. Курган 
02 июля 2007 г. 
N 162 
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