
6 марта 2018 года (№ 70)

Информационный выпуск

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

07..03.2018
Муниципальный концерт, посвя-

щенный международному женскому
дню.

Гала-концерт муниципального кон-
курса молодых исполнителей эстрад-

ной песни «Молодые голоса 2018».
Начало  в 15-00.   Большой зал ЦДК.
Цена билета 100 рублей.

08 .03.2018
Праздничный концерт клуба авторской песни

для женщин. Начало 18.00.
Малый зал  ЦДК.  Вход свободный.

10.03.2018
КВН команд завода «Автонормаль».
Начало в 17-00. Большой зал ЦДК. Вход  по при-

гласительным билетам.
11.03.2018

«Я и мои друзья» Концерт солиста хора
«Русские звоны» Алексея Мерклина.
Начало 17.00.   Большой зал ЦДК.
Цена билета 150 рублей.

15.03.2018
Республиканский фестиваль народного творче-

ства «Соцветие дружбы» (подтверждение званий
«народный, образцовый коллектив» коллективами
ЦДК).

Начало по графику. Большой зал  ЦДК.   Вход
свободный.

 24.03.2018
 Муниципальный фестиваль авторской песни.

Начало 12.00. Гала-концерт начало в 18.00. Малый
зал   ЦДК.  Вход свободный.

24.03.2018
Отчетный концерт народного коллектива оркес-

тра русских народных инструментов (руководи-
тель П. Крылов).

Начало в 17-00. Большой зал ЦДК.
Цена билета 100-150 рублей.

30.03.2018
 Концерт ансамбля татарской песни «Акчарлак»

ко дню смеха.
Начало 19.00.  Малый   зал ЦДК.
Цена билета 100 рублей.

31.03.2018
Игровая программа в рамках программы
«Пойдем, погуляем».
Начало 12.00.  Детская игровая площадка за

ЦДК. Вход свободный.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

.

03.03.2018
Цирковое представление «Сочи и К».
Начало  по согл.  Большой зал.
Цена билета  от 300  рублей.

05.03.2018
Концерт Государственного ансамбля Чувашии.

Начало  в 19.00.  Большой зал.
Цена билета   300 рублей.

09.03.2018
Концертная программа РишатаТухватуллина.
Начало  19.00. Большой зал.
Цена билета от  500 рублей.

17.03.2018
Концертная программа  Юлии Савичевой
г. Москва. Начало  18.00. Большой зал.
Цена билета  600-1600 рублей.

21.03.2018
 Спектакль Туймазинского театра.
Начало 12.00.  Большой зал.
Цена билета  100 руб.

22.03.2018
Хоровая капелла г. Уфа. Начало 13.00.
Большой зал. Цена билета 100 рублей.

27.03.2018
Концертная программа Салавата Миннеханова.

Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета   от  350 рублей.

29.03.2018
Цирковое представление Союз-концерт.
Начало  по согл.  Большой зал.
Цена билета   от 300  рублей.

×åëîâåêó êàæäûé äåíü ïðèõîäèòñÿ äåëàòü âûáîð, áóäü òî îáûäåííûå âåùè èëè ïðèíÿòèå æèçíåííî âàæíûõ ðåøåíèé.
Одним из таких серьезных решений, которое свойственно принимать гражданину, есть активное избиратель-

ное право. Конституция Российской Федерации закрепляет незыблемые права человека, среди них немаловаж-
ное место занимает и право избирать. Специалисты в области конституционного и избирательного права и про-
цесса не раз задавались вопросом: выборы – это все-таки право или обязанность?

Выборы – это право!
В статье 32 Конституции закреплено право граждан Российской Федерации избирать в органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. То есть, исходя из бук-
вального толкования основного закона, голосовать или нет – выбор каждого. Федеральный закон «Об основных
гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» также говорит о том, что
участие гражданина в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказы-
вать воздействие на него с целью принудить к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспре-
пятствовать его свободному волеизъявлению.

Еще одним аргументом в пользу того, что выборы – это право, является отсутствие ответственности. На-
пример, за уклонение от армии, неисполнение гражданского договора или неявку на работу наступают предус-
мотренные законодательством неблагоприятные последствия, выражающиеся в определенных взысканиях, а
за неявку на избирательный участок в день выборов никаких последствий в законе нет.

Выборы –это обязанность!
Аргументы в пользу этого высказывания менее убедительны, но логичны и имеют место быть. В случае

неявки большой доли избирателей выборы могут быть признаны несостоявшимися, что ставит государство и
общество в трудное положение.

Избирательное законодательство некоторых стран закрепляет обязательность участия в выборах. Так, в
Австрии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, многих государствах Латинской Америки за неучастие в вы-
борах предусмотрен штраф, а в Греции и Турции – лишение свободы. Подобные меры оказывают положительное
воздействие. В странах, где предусмотрена ответственность за неучастие в выборах, процент явки граждан,
которые приходят голосовать, очень высок. Например, в Бельгии регулярно голосуют 94,6% зарегистрирован-
ных избирателей, в Австрии – 94,5%.

Каждый взрослый человек знает, что такое выборы. Одни активно посещают данное политическое мероприя-
тие, другие – от случая к случаю, а третьи просто наблюдают за ходом голосования со стороны. Право выборы
или обязанность – этот вопрос каждый решает по-своему. Для кого-то это предусмотренное главным законом
право, которым можно пользоваться по собственному желанию, а для кого-то гражданский долг, который обязан
исполнять совершеннолетний гражданин каждого демократического государства.  (Окончание на 2 стр.)

Милые женщины!
Сердечно поздравляем Вас с самым краси-

вым и светлым праздником – Днем 8 марта!
 Этот праздник – в честь женщины, кото-

рая теплом, нежностью и милосердием пре-
одолевает самые непростые преграды, дела-
ет совершеннее, прекраснее и добрее наш
мир. Во все времена женщина  была воплоще-
нием самой жизни, символом Родины, добрым
началом рода человеческого.

Рядом с радостной, мудрой женщиной счас-
тлива ее семья, сильнее наша Родина, пре-
краснее наша Земля.

Примите самые теплые пожелания здоро-
вья, счастья, процветания! Солнечной весны
и замечательного праздничного настроения!

От всех мужчин Центрального дворца культуры
 директор Хальзов Г.М.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÈËÈ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ?
Свободный микрофон

Всех работников культуры поздравляем с 
этим торжественным днем! Желаем мира и п-
роцветания нашей профессии! Почет, слава
и уважение пусть всегда будут рядом с вами.-
Без культуры жизнь была бы серой и унылой.
Пусть каждый человек, который касается куль-
турного развития нашей державы, знает, что
его труд и старания это большой вклад в  исто-
рию Родины. Желаем вам творческого вдохно-
вения и потенциала, новых творческих успе-
хов и неимоверной фантазии, а что самое глав-
ное удовольствия от своей работы. А еще,
крепкого вам здоровья, сил и душевного спо-
койствия.

Начальник МКУ.  Управление социального
развития муниципального района Белебеевс-
кий район РБ Данилин О.В.
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ÍÀØÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ – ËÓ×ØÈÅ !
Поздравляем команду белебеевского отдела МВД, заняв-

шего 1 место Фестиваля художественного самодеятельного
творчества  сотрудников  органов и подразделений внутрен-
них дел по РБ и членов их семей!

Поздравляем!

Ежегодно  проводится  Фести-
валь  художественного самодея-
тельного творчества  сотрудников
органов и подразделений внутрен-
них дел по РБ и членов их семей.
Команды сотрудников ОВД собира-
ются, чтобы показать, что они не
только суровые представители за-

кона, но и разносторонние талант-
ливые  люди со своими творческими
предпочтениями.

В этом году фестиваль  проходил
в г. Октябрьском, где были представ-
лены команды отделов ОВД  Беле-
беевского, Давлекановского райо-
нов, г.Туймазы,  г. Октябрьского.

Команда белебеевцев удивила
зрителей необычным ведением
своей конкурсной программы. На
сцене вели диалог, а заодно и пред-
ставляли выступающих, любимчик
публики Иванов Иван–  и его «сце-
ническая бабушка» Валентина Па-
шина. Это удачная задумка режис-
сера программы Волоцковой Л.Г.

В конкурсной программе пред-
ставлены разножанровые номера.

Который год подряд не перестаёт
удивлять ансамбль ложкарей со-
трудников ОВД под чутким руковод-
ством Кончаковой Т.В. Три года на-
зад, впервые появившись на сцене,

доблестные полицейские освоили
игру на одной – двух ложках. А те-
перь, они уже лихо выбивают  дробь
на трех-четырех ложках.

Не первый год готовит  хореогра-
фические номера на фестиваль  ба-
летмейстер – Саморукова Е.А. по
совместительству жена сотрудника

полиции. Нежный колыбельный та-
нец в  исполнении девочек заворо-
жил мужчин зрителей и по достоин-
ству оценен членами жюри.

Отличались высоким качеством
вокальные номера под руковод-
ством директора  ДШИ № 1 г. Беле-
бея Салеева Д.А.  Особенно мощно
прозвучал сводный хор сотрудников
МВД с песнями патриотического со-
держания.

Больше двух недель во Дворце
культуры Белебея шла подготовка к
фестивалю. С завидной пунктуаль-
ностью  стражи порядка приходили
на репетиции и оттачивали вокаль-
ное мастерство.

В результате в ходе нелегкой
борьбы (а выступление на сцене –
это тоже своеобразный подвиг) ко-
манда белебеевцев заняла 1 место.
И по праву победителя – следующий
фестиваль Белебей будет встречать
участников в нашем городе.

В честь защитников Отечества
состоялся муниципальный празд-
ничный концерт творческих кол-
лективов города и р.п. Приютово.

Гвоздем программы стало выс-
тупление самодеятельного хора ор-
ганов ОВД Белебеевского района.
Их патриотичные песни создали

Оба коллектива достойно пред-
ставили свои работы: «Ночь пе-
ред рождеством» театра «Паяц» и
«Дочь фараона» театра «Браво».
На обсуждении после просмотра
компетентные специалисты в об-
ласти театрального искусства
дали высокую оценку деятельнос-
ти коллективов и их руководите-
лей Заслуженного работника куль-
туры РБ Данилина Олега Васи-
льевича, Данилиной Ольги
Анатольевны, Вороновой Ляй-

Ñ  Ä Í Å Ì  Ç À Ù È Ò Í È Ê Î Â  Î Ò Å × Å Ñ Ò Â À !
торжественную атмосферу. Вызыва-
ли гордость вынос знамени РФ и
показательные выступления  юных
армейцев военно-патриотического
клуба  «Медсанбат» Белебеевского
медицинского колледжа. Концерт
получился   яркий, жизнеутверждаю-
щий.

ÒÅÀÒÐÀËÛ Ñ ×ÅÑÒÜÞ ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ

ÂÛÑÎÊÎÅ ÇÂÀÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ

ли Мансуровны. Результат – оче-
редное подтверждение звания
«народный коллектив». Члены
жюри настолько были удовлетво-
рены игрой наших актеров и ре-
жиссерской работой руководите-
лей самодеятельных театров, что
театру «Браво» предложили  выс-
тупить на более высоком Между-
народном уровне. А театр «Паяц»
заслужил право выступить в фина-
ле  фестиваля «Золотая юрта».

В рамках Межрегионального фестиваля национальных
театров «Золотая юрта 2018» в Белебее прошел отсмотр
спектаклей народных коллективов ЦДК - театра эстрадных
миниатюр «Паяц» и молодежного театра-студии «Браво».

Поздравляем нашего колле-
гу Давлетхузина Хамита Шаги-
товича  – заместителя директора
по общим вопросам с победой на
III Всероссийском конкурсе певцов
–исполнителей татарской песни
«И пою, и играю», посвященного
творчеству народного артиста Рес-
публики Башкортостан и Республи-
ки Татарстан Фана Валиахметова.

Желаем дальнейших творчес-
ких успехов!
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Èçáèðàòåëüíîå ïðàâî

ÈËÈ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ?
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Мы задали вопрос нашим коллегам – Что для вас выборы – право

или обязанность? Идете ли Вы на выборы?
Сакова А.А. : - Я иду на выборы, потому что хочу, чтобы мой го-

лос учитывался. Это мое право, это моя обязанность! Проигнориро-
вав это, я покажу, что мне все равно, как живу я, мои близкие, моя
страна. Мне не все равно. Именно поэтому 18 марта я приду на свой
избирательный участок и проголосую!

 Ибрагимова А.М. - Выбор – это, прежде всего, личная ответ-
ственность, которой нельзя бояться и не стоит избегать. Выборы
– единственная законная и легитимная возможность оказать влия-
ние на власть. Возможно, выборы – это не идеальный политический
инструмент, но он гораздо важнее, весомее и влиятельнее, чем сот-
ни «кухонных» разговоров.

Ибатуллина Р.М.: - Я пойду на выборы, поскольку считаю, что вы-
боры – это реальная возможность участия граждан в политической
жизни страны.  И если нам дано право выбирать, дана возможность
сделать нашу жизнь лучше, то мы обязаны прийти на выборы и про-
голосовать за достойного кандидата.

Аникеева М.Р.:  - Я и только я ответственна за свое будущее. Я
не хочу, чтобы что-то решали за меня и без моего участия. Поэтому
приду на избирательный участок 18 марта и сделаю СВОЙ ВЫБОР!

Саморукова Е.А.: -  Иду на выборы, чтобы выполнить свой граж-
данский долг. Я не равнодушна к тем проблемам, которые есть у нас
в государстве. Я хочу, чтобы наша страна процветала. Я всегда
хожу на выборы и всегда уговариваю идти на избирательные участ-
ки всех своих знакомых. Пользуясь предоставленной возможностью,
призываю всех жителей Белебея проявить свою гражданскую пози-
цию и прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой голос
за выбранного кандидата!

Агишев Э.К.  - Я считаю,что выборы одно из важнейших мероприя-
тий,которые должны посещать 100% населения нашей страны.От
нашего выбора зависит будущее нашего огромного государства, его
история, будущее наших поколений. Сделать выбор  в пользу своего
кандидата - не такая большая сложность. Я ПОЙДУ И ВЫБЕРУ СВО-
ЕГО КАНДИДАТА! Не оставайтесь равнодушными!!Не ищите себе
оправдание не приходить на выборы!

КТО ЕСЛИ НЕ МЫ ДОЛЖНЫ
ТВОРИТЬ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ!!!?

ÃÎÑÒÈ ÁÅËÅÁÅß

Юлия
Савичева

Ришат
Тухватуллин

Салават
МиннехановПавел Николаевич Крылов руко-

водитель оркестра русских народ-
ных инструментов ЦДК с гордостью

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ
«ÄËß ÄÐÓÇÅÉ»

В далеком городе Стрежевой Томской области существует  неком-
мерческая организация «Благотворительный фонд социально-
культурной помощи им. Т. А.Арбузовой». Фонд занимается проведе-
нием конкурсов, мастер-классов, созданием и реализацией проек-
тов по оказанию помощи молодым музыкантам –исполнителям.

показал красочный нотный сборник
«Дети играют с оркестром», выпу-
щенный в 2017 году этим фондом. В
сборнике репертуар для  оркестра
русских народных инструментов. Ор-
кестр русских народных инструмен-
тов как форма коллективного твор-
чества учащихся ДШИ и ДМШ на се-
годняшний день становится все бо-
лее востребованной, актуальной.
Подбор репертуара для концертных
выступлений  - это одна из наибо-
лее важных, трудоемких задач.
Партитуры, которые вошли в сбор-
ник,  созданы музыкантами с огром-
ным практическим опытом работы с
ОРНИ из разных регионов страны. И
среди соавторов этого сборника –
наш Павел Крылов.  В сборнике
опубликованы два его произведе-
ния «Моя соловушка» - на слова
Альберта Карозы и «Русская зима»
на слова Валентины Пашиной.

Нам очень приятно осознавать,
что труд и талант наших коллег вос-
требован на Всероссийском уровне.

Кто побывал в Башкортостане,
тот обязательно должен услышать,
как звучит древний народный инст-
румент башкир – курай. С самого
детства мальчики ос-
ваивают непростую
игру на этом простей-
шем с виду инстру-
менте.

Агишев Эдуард на-
чинал обучение игре
на курае в ансамбле
кураистов «Дарман»
под руководством Ва-
леева Фарита Зуфаро-
вича. Проявляя незау-
рядные способности,
молодой человек
выбрал эту творчес-
кую стезю своей про-
фессией и, после
окончания Уфимского
училища искусств, вернулся в ан-
самбль кураистов, но уже в качестве
руководителя.

 За короткое время он сплотил
вокруг себя ребят, желающих вла-
деть игрой на башкирском народ-
ном инструменте. Основной костяк
– это дети и подростки из Башкирс-

кой гимназии-интерната г. Белебея,
в которой обучаются дети с разных
районов Башкортостана. Эдуард Ка-
римович кумир для своих воспитан-

ников – его виртуоз-
ная игра на курае  по
душе многим белебе-
евцам и гостям города
самого разного возра-
ста. Эдуарда часто
можно увидеть на
сцене - он аккомпани-
рует ансамблю баш-
кирской песни «Йон-
доз», ансамблю баш-
кирской песни «Ляй-
сан» ЦНК «Урал-Ба-
тыр», солирует в орке-
стре русских народ-
ных инструментов, а
как мастерски они за-
жигают дуэтом с бая-

нистом Валерием Гайнетдиновым!
Мы поздравляем Эдуарда с его

прекрасной датой со дня рождения!
Пусть с годами не ослабевает
страсть к творчеству! Пусть его мас-
терство растет, не зная пределов! И
личная жизнь будет легкой,  как чис-
тая душевная мелодия курая!

Интересные людиМОЛОДОЙ ВИРТУОЗ

10.02.2018

Поддержали песней
На всеми любимой тропе здоро-

вья состоялось муниципальное
массовое физкультурно-спортивное
мероприятие  «Лыжня России».

Своими песнями лыжников под-
держали самодеятельные артисты
и среди них  ансамбль татарской
песни «Акчарлак» под руководством
РазидыИбатуллиной.

13.02.2018
 Воинам-

интернационалистам
посвящается…

Инструментальную пьесу курай+
баян и танцевальную постановку
«Березы России» подарили Эдуард
Агишев, Валерий Гайнетдинов и хо-
реографический ансамбль «Движе-
ние» (руководитель Тамара Козю-
ченко) воинам-интернационалис-
там в программе, подготовленной
ЦНК «Урал-Батыр».

14.02.2018
Акция «Люблю

Белебей»
Состоялась на крыльце Цент-

рального дворца культуры. Волонте-
ры клуба «Ровесник» организовали

Одной строкой
флешмоб, к которому подключились
школьники города. Звукооператоры
ЦДК помогли озвучить мероприя-
тие.

18.02.2018
Как на масленой

неделе!
Коллективы народного творче-

ства ЦДК присоединились к всеоб-
щему масленичному  веселью. Ве-
селые русские песни представили
участницы  ансамблей  «Горошин-
ки», «Задоринки» под руководством
Зинаиды Крыловой. Озвучивать
праздник помогали наши звукоопе-
раторы.

25.02.2018
 Молодые

голоса- 2018
В муниципальном конкурсе моло-

дых исполнителей эстрадной песни
приняли участие 30 конкурсантов
Белебеевского района. Молодые
люди показали хорошие вокальные
данные. Компетентное жюри вынес-
ли свое решение. А результаты его
будут объявлены на Гала-концерте
конкурса, который состоится 7
марта.

На все случаи
жизни

Ансамбль татарской песни «Ак-
чарлак» продол-
жил серию ме-
роприятий, рас-
крывающих на-
родные традиции
и обряды. В этот
раз в центре вни-
мания – атрибут
домашней утва-
ри, который с лю-
бовью украшают
мастерицы-хозя-
юшки – вышитый
рушник. Оказывается, рушник обя-
зательный атрибут многих обрядов:
им встречают молодоженов с хле-

бом – солью у разных народов, у та-
тар связывают рука об руку моло-
дых, чтобы шли по жизни вместе,
башкиры укутывают в рушник мла-
денца, чтобы не сглазили темные

силы, по-
к р ы в а ю т
голову но-
во бр анца
п е р е д
пр о в о д а-
ми на бит-
ву и встре-
чают с тем
же рушни-
ком. И
много дру-
гих откры-

тий сделали учащиеся татарской
гимназии, где проходило это мероп-
риятие.
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«Вестник Дворца культуры»

ÂÛÕÎÄÈ ÃÓËßÒÜ!
В рамках приоритетного проекта «Формирование городской

среды» на территории муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан населением были определены
общественные территории, на обустройство которых выделены
средства.

Одно из них находится за зданием Центрального Дворца
культуры. Осенью 2017 года на этой территории появилась со-
временная детская площадка.

В 2018 году организован муниципальный фестиваль «Выходи
гулять!», который пройдет на  новых детских площадках.

31 марта в 12.00
Приглашаем детей и их родителей на праздник «Веселая кару-

сель», организованных силами ЦДК в рамках фестиваля «Выхо-
ди гулять», который состоится на новой детской площадке за
зданием Центрального дворца культуры.


