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Курганская областная Дума
 информирует

Спрашивали - отвечаем

?

ОбразОвательный 
фОрум 

Для мОлОДежи
С 30 апреля по 4 мая в Курганской 

области прошел, уже ставший тради-
ционным, молодёжный образовательный 

форум «Зауралье».

Почти 250 молодых активистов, собравшиеся на базе област-
ного лицея-интерната для одаренных детей «Гренада», получи-
ли уникальную возможность пообщаться с известными людьми 
– политиками и предпринимателями, ветеранами и обществен-
никами. В течение пяти дней они прослушали тематические лек-
ции, поучаствовали соревнованиях и в деловых играх по самым 
различным направлениям – молодёжное самоуправление и жур-
налистика, добровольчество и патриотическое воспитание. 

В качестве экспертов по самым разным вопросам выступили 
представители правительства и Курганской областной Думы, 
общественной палаты и правоохранительных органов.

Участие в проведении этого мероприятия приняли члены об-
щественной молодежной палаты при областной Думе. Одним из 
координаторов форума являлся Иван Хлебников, заместитель 
директора «Детско-юношеского центра» и руководитель моло-
дежного парламента. Председатель общественной организации 
«Молодые парламентарии Курганской области» Станислав Бес-
сонов выступил в качестве эксперта, рассказав слушателям о 
принципах социального проектирования и об опыте получения 
грантовой поддержки. 

Кроме того, слушатели направления «молодежное самоуправ-
ление» получили возможность лучше узнать о развитии моло-
дежного парламентаризма в Российской Федерации и Курган-
ской области.  

ПРОЩАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ
Взаимодействие духовных 

и светских властей
Председатель Курганской областной Думы Владимир Хабаров 

принял участие в прощальном богослужении архиепископа Кон-
стантина и вручил ему Благодарственное письмо Курганской об-
ластной Думы.

Архиепископ Константин совершил Божественную литургию в 
кафедральном соборе святого благоверного князя Александра 
Невского. По окончании литургии Владыка простился с руковод-
ством области, прихожанами кафедрального собора, паствой 
Курганской епархии. По решению Священного синода Русской 
православной церкви владыка Константин назначен главой               
Петрозаводской и Карельской епархии.

Владимир Хабаров вручил архиепископу Константину Благо-
дарственное письмо Курганской областной Думы за многолетний 
подвижнический труд, значительный личный вклад в развитие 
просветительской и миссионерской деятельности в Курганской 
области.

В своем выступлении председатель Курганской областной 
Думы Владимир Хабаров отметил, что, возглавляя Курганскую 
и Шадринскую епархию, владыка многое сделал для совершен-
ствования социального служения Православной Церкви, преум-
ножения её традиций, нравственного воспитания подрастающих 
поколений и укрепления конструктивного взаимодействия духов-
ных и светских властей. 

- Ваша созидательная работа неизменно способствовала гар-
монизации межконфессиональных и межнациональных отноше-
ний, сохранению мира и согласия, - подчеркнул Владимир Ха-
баров.

В завершение Владимир Хабаров пожелал владыке мира и до-
бра, духовных и телесных сил в благородном служении.

ПРеСС-СЛУжбА ОбЛАСТНОй ДУмы.

ПОбеДа Остается
мОлОДОй!
В начале мая  Дом культуры «Лу-

чезар» города Катайска  собрал 
коллективы художественной самоде-
ятельности людей старшего поколе-
ния на фестиваль «Победа остается 
молодой».  Глава города В. В. Черных 
поприветствовал всех  и поздравил с 
70-летием Победы. 

 Заявки дали 16 участников. От-
крыл  фестиваль  народный кол-
лектив «Калинушка» ДК «Лучезар» 
(художественный руководитель - 
дважды отличник культуры А. Б. Ле-
вин). Эмоционально были исполнены 
песни «Есаул», «Кубанцы – молод-
цы». Мягко, выразительно  звучал  
дуэт Натальи Варгановой  и  Нины 
Медведевских.                                                                        

 Зал тепло встретил  проникно-
венное исполнение песни «Алеша» 
дуэтом Валентины Бычковой  и Ма-
рии Грязных. Понравилось  задорное 
пение вокальной группы «Гармония» 
Дома культуры поселка Хвойный (ху-
дожественный руководитель А. В. 
Зеленин), особенно ей удалась песня 
«Лизавета».       

После   сценки «Землянка»   ( клуб 
«Радуга» центра социального обслу-
живания  населения , руководитель   
Г. А. Хабанова) из зала послышались  
крики «Браво!»  Коллектив эффектно 
использовал документальные  кадры, 
звуковое оформление, костер  и гим-
настерки. Альбина Плотникова  соль-
но исполнила «Школьный  вальс».

 Хорошее ровное пение  показала 
вокальная группа «Рябинушка» ДК 
«Лучезар»  (А. Б. Левин). Душевно 
прочла стихотворение о матери Ека-
терина Матюх, задорно спела ча-
стушки Мария Трапезникова.

 Порадовал уровень мастерства  
вокальной группы  «Огонек» центра 
русской культуры «Берегиня» (А. В. 
Зеленин). Уверенно запевала Та-
тьяна Коновалова. Торжественно, 
по-боевому прозвучала песня «Тан-
коград».

Лиричным звучанием отличилась 
вокальная группа «Радуга» Ушаков-
ского культурно – досугового центра 
(художественный руководитель А. А. 
Михайлов). Ведущая   Ирина Суха-
рева  делала  хорошие стихотворные 

переходы, объединив  выступление  
композиционно.

Коллектив клуба «Горенка» центра 
социального обслуживания вышел на 
сцену в стилизованной  на манер до-
военного времени  одежде и испол-
нил попурри из военных песен. Зал 
с удовольствием подхватывал  люби-
мые мелодии. 

Грамотно выстроенная литератур-
но-музыкальная композиция  в испол-
нении клуба «Ветеран» центральной 
районной библиотеки (руководитель 
Т.В.Лесникова) основана на краевед-
ческом материале. Все повествова-
ние  облечено в стихотворную форму 
(использованы строки В. Н. Молтяне-
ра и А. П. Турбасовой). Замечательно 
пели фронтовые частушки Галина 
Борисенко и Федор Черноскутов.  За-
кончилось выступление вручением 
цветов  учителям - труженикам тыла.  

 Вокальная группа «Крестьяночка» 
Шутинского ДК (руководитель Фаина 
Антропова) подарила всем песню 
«Пела гармошка». Задела зрителей 
за душу Валентина Таланкина испол-
нением  песни «Нам нужна Победа».

Поразила присутствующих в зале 
впервые услышанная песня «Ого-
нек» в исполнении вокальной группы 
«Журавушки» Боровского ДК (худо-
жественный руководитель Ю. И. Се-
менов). Мягкое, профессиональное, 
эмоциональное  пение было принято 
на «бис».

Музыкально-литературная компо-
зиция «Тучи в голубом» клуба «Све-
телка» центра социального  обслужи-
вания (руководитель В. Д. Жигалова) 
сопровождалась слайдами,  вальсом 
в исполнении Насти Колотовой и 
Дулата Асулбаева из КСШ №2. Про-
никновенно прочла стихотворение о 
матери, потерявшей на войне девя-
терых сыновей, Надежда Молодцова.

Высший пилотаж показал вокаль-
ный ансамбль «Мужики» Ильинского 
ДК.  Самозабвенно прозвучала ав-
торская  песня  «Но память о нас не 
забыта», посвященная поэту, участ-
нику коллектива  Самохину Евгению 
Всеволодовичу.  

Удачно выстроен дуэт гармони-
стов Геннадия Статных и Виктора  

Зюзина, являющийся лауреатом об-
ластного фестиваля народного твор-
чества «Победа остается молодой», 
исполнивший песню «Не забывайте 
своих матерей».

Апофеозом  стало выступление 
заслуженного коллектива народного 
творчества Курганской области на-
родного коллектива хора русской 
песни Ильинского Дома культуры 
(художественный руководитель  - за-
служенный работник культуры Г. П. 
Статных). Прекрасные вокальные 
данные , как всегда, показали Ната-
лья Морозова, Ольга Палтусова и Ла-
риса Скаредина.  Как гимн прозвучал  
«Этот день Победы…»,   которому 
скандировал зал. 

 Во время заполнения Дипломов 
фестиваля коллектив Дома детства 
и юношества (художественный руко-
водитель Ольга Илюхина) с удоволь-
ствием показал литературно-музы-
кальную композицию. Ребята очень 
старались, чтобы их выступление 
понравилось  ветеранам и были на-
граждены аплодисментами. 

Помощь в оформлении выставки 
декоративно – прикладного искусства 
оказала Настя Буланова, кадет КСШ 
№2. Кстати, выставка чудесно укра-
сила фойе ДК «Лучезар» и  вызвала 
интерес участников и зрителей, за 
что большая благодарность её ор-
ганизатору Н. В. Хайсаровой, специ-
алисту ЦСОН.

Итоги порадовали всех. Каждый 
участник получил Диплом победите-
ля в той или иной номинации и слад-
кий приз. Думаю, что  удовольствие 
от выступления получили и артисты, 
и зрители.  Это тот случай, когда на 
людей посмотрели и себя показали. 
Значит,  будет стимул для дальней-
шей работы, самосовершенствова-
ния, для активного образа жизни, 
получения положительных эмоций  и 
здоровья.   Дальнейших успехов всем 
в творчестве!

Т. ЛеСНИкОвА, 
председатель совета

 ветеранов г.Катайска.
НА СНИМКЕ: выступает клуб «Ра-

дуга». 
Фото е. бетевой.

КаК ДОбраться ДО стОлиЦы урала?
мой сын – студент 

одного из вузов ека-
теринбурга. Приезжа-
ет домой на выход-
ные, а вот обратно на 
учебу ему добираться 
проблематично. Слы-
шала, что есть авто-

бусные рейсы до екатеринбур-
га. Правда ли это?

Л. ЗАХАРОвА.
г. Катайск.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Действительно, ежедневно вы-

полняется автобусный  рейс 
№ 544 «Катайск-Екатеринбург» 

через Каменск-Уральский. Время 
отправления из Катайска 6.30, из 
Екатеринбурга - 14.03. В столице 
Урала новый комфортабельный 
автобус прибывает на автовок-
зал «Северный», оттуда же и 
отправляется (это район желез-
нодорожного вокзала, рядом со 
станцией метро).


