
21 мая работники культуры отпраздновали свой профессиональный празд
ник. Поздравляя людей искусства, аким района Азилхан Абуов отметил, что 
есть такая профессия -  дарить людям тепло и радость. -  Я признателен 
всем, кто заботится о культуре нашего района, - сказал аким района, -  за 
внимание и бережное отношение к наследию прошлого, искусству, народ
ному творчеству, музейному и библиотечному делу. Несомненно, только 
посредством развития культуры возможно сохранение уникальности и само
бытности народа.

Азилхан Абеуов пожелал работникам культуры здоровья, счастья, благо
получия, новых творческих свершений.

Почетными грамотами Управления культуры, развития языков и архивно
го дела Павлодарской области были отмечены: Динара Смакова -  директор 
районного историко-краеведческого музея, Акмарал Имангалиева -испол
няющая обязанности директора районного Центра народного творчества, 
Наталья Мащенко -  библиотекарь Орловской сельской библиотеки, Загипа 
Жусупова -  хореограф районного Центра народного творчества, Ольга Ахма
дуллина -  заведующая Сахновским сельским Домом культуры. Амина Кабла- 
хитова -  главный бухгалтер районного Центра народного творчества, Риза 
Данкина -  заведующая Арбаигенским сельским Домом культуры, Гульден 
Мухтарова - библиотекарь Коль - Булакской сельской библиотеки, Бикеш 
Рахметова -  библиотекарь сельской библиотеки села Арбаиген, Антонина 
Пупышкина -  библиотекарь сельской библиотеки села Малиновка, Бибигуль 
Султанова -  заведующая Жылы-Булакским сельским Домом культуры, Гуль
нар Хабдуллина -  специалист районного историко-краеведческого музея.

Благодарственным письмом Управления культуры области был награжден 
Зейнураин Бабашевич Даутов. Почетной грамотой обласного профсоюза ра
ботников культуры награжден - Сергей Алексеевич Оспанов.

За добросовестное и профессиональное исполнение служебных обязанно
стей, активную жизненную позицию и в связи с праздником -  Днем работни
ков культуры и искусства грамотами акима района были отмечены: Гульнар 
Астаева -  культорганизатор Галкинского сельского Дома культуры, Лариса 
Ечкалова -  художник -  оформитель районного историко-краеведческого му
зея, Елена Кунц -  библиотекарь Алексеевской сельской библиотеки, Тусип 
Халидолда -  художественный руководитель Галкинского сельского Дома 
культуры, Елена Темякова -  культорганизатор Богодаровского сельского 
Дома культуры.

После торжественной части культработники насладились небольшой кон
цертной программой, которую подарили себе сами.

Работники культуры -  люди творческие, они находят источники, из ко
торых черпают вдохновение и дарят его нам, зрителям, в виде празднич
ных концертов, торжеств, многих других мероприятий. Пусть этот источник 
никогда не иссякнет, пусть радостные улыбки бурные овации станут самой 
большой благодарностью за праздник, который вы дарите людям.
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