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Дорогие коллеги, друзья! 

         Мне приятно от имени Отдела культуры Администрации Катайского района 

поздравить Вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством! 

      Сегодня, оглядываясь по традиции на сделанное, мы можем признать, что в 2017 

году перед нами стояло немало задач,  были  проблемы, но были также достижения и 

победы.  Учреждения культуры в уходящем году выполнили все обязательства по 

организации культурно-досуговой деятельности на территории Катайского района. 

        Уходящий год останется в нашей памяти как время  выполнения Указа 

Президента В. В. Путина, по заработной плате работников культуры района, которая 

на сегодняшний день соответствует средне-экономическому показателю по региону. 

Мы успешно реализовали проект политической партии Единая Россия «Местный 

Дом культуры». Проект позволил оснастить 8 учреждений  культуры современным 

оборудованием на сумму 2 887 700 рублей. И сегодня я поздравляю всех, в чьем 

учреждении культуры установлено новое оборудование, которое позволило 

улучшить  нашу  работу, а значит повысить качество услуг для населения.  Перед 



нами стоит серьезная задача по дальнейшему участию в проекте в 2018 году.  Нам 

предстоит стать победителями различных конкурсов и фестивалей, как в личном, 

так и коллективном  первенстве. И я надеюсь, что все задачи, стоящие перед 

коллективом Отдела культуры, в коллективах подведомственных организаций 

культуры,  мы успешно выполним. Искренне верю, что наша   работа по-прежнему 

будет радовать хорошими результатами, и жители района не раз скажут слова 

благодарности в адрес работников культуры. 

 Я хочу пожелать всем вам, уважаемые коллеги, дорогие друзья, чтобы в каждом 

доме, в каждой семье были мир и покой, чтобы эти долгожданные праздники, 

начавшиеся  в новогоднюю ночь, продлились как можно дольше. Пусть с 

наступлением Нового года и  Рождества в каждый дом, в каждую семью войдет 

большое человеческое счастье! 

                     Благополучия и процветания, света и тепла вашему дому!    

                                             С Новым годом! С Рождеством! 

 

Начальник Отдела культуры 

Администрации Катайского района                                               Ю. А. Таушканова 

 

 

 


