
2022  ÀÇÛ  24  ÌÀÐÒÚÈ
Ò¨ÐÃ¨ÉÒÒÛ Ì¨É

ÖÛÏÏ¨Ð¨Ì

24  ÌÀÐÒÀ  2022  ãîäà
×ÅÒÂÅÐÃ

¹  30
(12111)

ÃÀÇÅÒÀ  ÎÑÍÎÂÀÍÀ

Â  1939  ÃÎÄÓ

Óâàæàåìûå  äåÿòåëè  êóëüòóðû  è  èñêóññòâà  Àðäîíñêîãî
ðàéîíà,  äîðîãèå  âåòåðàíû  îòðàñëè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì ðàáîòíèêà
êóëüòóðû!

Âû âûïîëíÿåòå ïî÷åòíóþ ìèññèþ — íå òîëüêî ñîõðàíÿåòå, îáîãàùàåòå è ïåðåäàåòå
áóäóùèì ïîêîëåíèÿì öåííîñòè òðàäèöèîííîé êóëüòóðû, íî è ôîðìèðóåòå ó ëþäåé ÷óâñòâî
íàöèîíàëüíîãî äîñòîèíñòâà, âçàèìîïîíèìàíèÿ è ñîãëàñèÿ. Êàæäûé äåíü âû íåñåòå ëþäÿì
÷àñòèöû äîáðà è ñâåòà, ó÷èòå ïîíèìàòü è öåíèòü ïðåêðàñíîå. Âû ðàáîòàåòå òîãäà, êîãäà
îòäûõàþò äðóãèå, ùåäðî îòäàåòå ëþäÿì áîãàòñòâî ñâîåé äóøè.

Ñôåðà êóëüòóðû Àðäîíñêîãî ðàéîíà î÷åíü ðàçíîîáðàçíà — ýòî áèáëèîòåêè è
âûñòàâî÷íûå çàëû, ìóçåè è êëóáíûå îðãàíèçàöèè, íàðîäíûå òåàòðû è òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû, êîòîðûå åæåãîäíî äîáèâàþòñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ íà êîíêóðñàõ è
ôåñòèâàëÿõ ñàìîãî ðàçíîãî óðîâíÿ. Ëþäè çäåñü òðóäÿòñÿ îñîáåííûå — èíèöèàòèâíûå,
òàëàíòëèâûå, ñ ðàçâèòûì ÷óâñòâîì ïðåêðàñíîãî è âîçâûøåííîãî. 

Àðäîíñêèé ðàéîí âñåãäà ïî ïðàâó ñ÷èòàëñÿ êóëüòóðíûì öåíòðîì Îñåòèè. Ó íàñ
òðàäèöèîííî ñèëüíû ìóçûêàëüíûå è òåàòðàëüíûå øêîëû, íàáëþäàåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü
ïîêîëåíèé. À ãëàâíîå — ó íàñ åñòü è áóäóò ÿðêèå è òàëàíòëèâûå ëþäè, ñïîñîáíûå çàæå÷ü
ñâîèì òâîð÷åñòâîì äðóãèõ!

Äîðîãèå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû êóëüòóðû!
Âûðàæàåì âàì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà ìàñòåðñòâî, òðóäîëþáèå è ñòðåìëåíèå

ïðèâèòü ëþáîâü ê êóëüòóðå íàñåëåíèþ Àðäîíñêîãî ðàéîíà. Æåëàåì âàì ïðàçäíè÷íîãî
íàñòðîåíèÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

ÂËÀÄÈÑËÀÂ  ÌÀÐÇÀÅÂ,  ãëàâà  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.
ÂËÀÄÈÑËÀÂ  ÁÀÑÈÅÂ,  ãëàâà  ÀÌÑ  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.  

Äîðîãèå  äðóçüÿ!
Óâàæàåìûå êîëëåãè è âåòåðàíû îòðàñëè!
Îò èìåíè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé îðãàíèçàöèè

Îáùåðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì
ðàáîòíèêà êóëüòóðû!

Ýòîò ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò âñåõ, êòî âíîñèò íåîöåíèìûé
âêëàä â äóõîâíîå ðàçâèòèå ðîäíîé Îñåòèè è ïîïóëÿðèçàöèþ
íàøåãî áîãàòåéøåãî èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, ïîìîãàåò
ïðèîáùàòüñÿ ê íàñòîÿùèì èñòîêàì íàöèîíàëüíîé è ìèðîâîé
êóëüòóðû, ïðèâèâàåò ëþáîâü ê ïðåêðàñíîìó.

Îò âñåãî ñåðäöà âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà âàø
ïîäâèæíè÷åñêèé òðóä, ïðåäàííîñòü ïðîôåññèîíàëüíîìó äîëãó,
áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ñòðàíû!

Æåëàþ âàì íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, íîâûõ ïðîåêòîâ, ÿðêèõ
ïîáåä, óñïåøíîãî âîïëîùåíèÿ âñåãî çàäóìàííîãî! Ïóñòü êàæäûé
íîâûé äåíü äàðèò ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè, âäîõíîâåíèÿ è
îïòèìèçìà!

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è
âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

Ñ  ãëóáîêèì  óâàæåíèåì
ïðåäñåäàòåëü  Åëåíà  ÃÎÄÆÈÅÂÀ.

25  ìàðòà ÐÄÊ
ÀÀÊÊÖÖÈÈßß  

""ZZàà  ììèèðð  ááååçç  ííààööèèççììàà"",,  
â ïîääåðæêó æèòåëåé Äîíáàññà è ñïåöîïåðàöèè ïî äåìèëèòàðèçàöèè è

äåíàöèôèêàöèè Óêðàèíû. 
Â àêöèè ñìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå êàæäûé íåðàâíîäóøíûé æèòåëü ðàéîíà.

Íà÷àëî  â  14:00.

Îòëè÷íîé  íîâîñòüþ  äëÿ  ìíî-
ãî÷èñëåííûõ  ëþáèòåëåé  âîëüíîé
áîðüáû  â  íàøåì  ðàéîíå  ñòàëî
èçâåñòèå  îá  èòîãàõ  çàâåðøèâøåãîñÿ
â  ãîðîäå  Íàäûìå  ïåðâåíñòâà  Ðîññèè
ñðåäè  þíîøåé  è  äåâóøåê  äî  21-ããî
ãîäà.  

Íàøà çåìëÿ÷êà Ìèëåíà  Áèãóëîâà,
âûñòóïàâøàÿ â â/ê 65 êã, ñòàëà
áðîíçîâûì ïðèçåðîì ïðåäñòàâèòåëü-
íîãî òóðíèðà. Íà ïóòè ê ïüåäåñòàëó
Ìèëåíå ïðèøëîñü ïðîâåñòè ÷åòûðå
ñõâàòêè, èç êîòîðûõ â òðåõ ïîå-
äèíêàõ îíà âûèãðàëà, è ëèøü â
ïîëóôèíàëå óñòóïèëà áîëåå îïûòíîé
ñîïåðíèöå èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 

Íàïîìíèì, ÷òî Ìèëåíà ÿâëÿåòñÿ
ñòóäåíòêîé Ìîñêîâñêîãî ñïåöèàëü-
íîãî ó÷èëèùà Îëèìïèéñêîãî ðåçåð-
âà, ãäå çàíèìàåòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
çàñëóæåííîãî òðåíåðà ÐÔ Ìàèðáåêà
Öêàåâà. Ýòîò óñïåõ äëÿ óðîæåíêè
Àðäîíà äàëåêî íå ïåðâûé — ñîâñåì
íåäàâíî îíà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé
îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà Ìîñêâû ñðåäè
äåâóøåê äî 21-ãî ãîäà! Äîáàâèì, ÷òî
ïåðâûå øàãè íà áîðöîâñêîì êîâðå

Ìèëåíà äåëàëà ïîä âíèìàòåëüíîé
îïåêîé íàøèõ òðåíåðîâ Ñîñëàíà
Ãîãàåâà  è Âèòàëèÿ  Õèí÷àãîâà.  

Ìû ïîçäðàâëÿåì Ìèëåíó è åå
íàñòàâíèêîâ ñ íåñîìíåííûì óñïåõîì
è æåëàåì äàëüíåéøèõ ïîáåäíûõ
âîñõîæäåíèé íà ñïîðòèâíûå âåð-
øèíû!

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

Â 1941 ãîäó, â òÿæåëåéøèé äëÿ Îòå÷åñòâà
÷àñ, â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ Àíòèôàøèñòñêèé
ìèòèíã, ãäå ñîâåòñêèå æåíùèíû îáðàòèëèñü ê
çàðóáåæíûì ïîäðóãàì ñ ïðèçûâîì ñîçäàòü
åäèíûé ôðîíò áîðüáû ïðîòèâ ôàøèçìà.

«Â íàøåì åäèíñòâå ñèëà è çàëîã ïîáåäû»,
– íàïèñàëè îíè â îáðàùåíèè. Ýòîò äåíü ñòàë
äíåì ðîæäåíèÿ Àíòèôàøèñòñêîãî êîìèòåòà
ñîâåòñêèõ æåíùèí. – ßâëÿÿñü íàñëåäíèêîì
Êîìèòåòà ñîâåòñêèõ æåíùèí, ÑîþZ æåíùèí
Ðîññèè îñòàåòñÿ âåðåí ïðîâîçãëàøåííûì
ñòàðøèìè ïîäðóãàìè, îáùå÷åëîâå÷åñêèì
ôóíäàìåíòàëüíûì öåííîñòÿì – ìèðó, ñî-
öèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, êðåïêîé ñåìüå,
ìàòåðèíñòâó, äåòñòâó. Ñåãîäíÿ íàì îáúÿâ-
ëåíà æåñòî÷àéøàÿ âîéíà: èíôîðìàöèîííàÿ,
ñàíêöèîííàÿ, êóëüòóðíàÿ, ñêðûòàÿ áàêòåðèî-
ëîãè÷åñêàÿ, çâó÷àò ïðèçûâû ê íàñèëèþ ïðîòèâ
ðîññèÿí.

Äîíáàññ ïåðâûì âîññòàë ïðîòèâ ôàøèçìà,
âîçðîæäàþùåãîñÿ íàöèçìà, áàíäåðîâùèíû,
íàñàæäàåìûõ êèåâñêèì ðåæèìîì ïðè ïîä-
äåðæêå Çàïàäà, êîòîðûé àêòèâíî «íàêà÷èâàåò
îðóæèåì» Óêðàèíó. 8 ëåò êèåâñêèå íåîíà-
öèñòû îñóùåñòâëÿþò ãåíîöèä ïðîòèâ ðóññêèõ
è ðóññêîÿçû÷íûõ æèòåëåé Äîíáàññà, âçðû-
âàþò æèëûå äîìà, øêîëû, äåòñêèå ñàäû,
áîëüíèöû, óáèâàþò, êàëå÷àò ìèðíûõ ãðàæäàí,
òîëüêî çà òî, ÷òî îíè õîòÿò ãîâîðèòü íà ðîäíîì
ðóññêîì ÿçûêå, æèòü ñîãëàñíî ñâîèì òðà-
äèöèÿì, ñâîåé êóëüòóðå.

Ãèáíóò íè â ÷åì íå ïîâèííûå äåòè. Ñâè-
äåòåëüñòâî òîìó – Àëëåÿ Àíãåëîâ – ñêîðáíûé
ïàìÿòíèê äåòèøêàì, ïîãèáøèì îò ðóê íà-
öèñòîâ. Ñàìîìó ìàëåíüêîìó èç íèõ íå
èñïîëíèëîñü è ãîäà. Âîñüìèëåòíèå äåòè
Äîíáàññà âîîáùå íå çíàþò, ÷òî òàêîå ìèð. Ñ
2014 ãîäà áîëåå 22 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå îêîëî 2,4 òûñ. íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
áûëè ïðèçíàíû ïîòåðïåâøèìè îò êàðàòåëü-
íûõ îïåðàöèé Êèåâà.

Íàöèñòñêèé ðåæèì ñòàë ðåàëüíîé óãðîçîé
äëÿ Ðîññèè, äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Èìåííî
ïîýòîìó ÑîþZ æåíùèí Ðîññèè ïîääåðæèâàåò
ðåøåíèå, íàöåëåííîå íà çàùèòó Äîíáàññà îò
ãåíîöèäà è òåððîðà, íà äåìèëèòàðèçàöèþ è
äåíàöèôèêàöèþ Óêðàèíû.

Ìû íå ìîæåì äîïóñòèòü, ÷òîáû âîéíà
ñòîÿëà ó íàøåãî ïîðîãà, íå èìååì ìîðàëüíîãî
ïðàâà îñòàâèòü â áåäå íàøèõ áðàòüåâ è ñåñòåð
Äîíáàññà.

Ìû âûñòóïàåì Za ðàâíîïðàâíûé, ñïðà-
âåäëèâûé ìèðîïîðÿäîê.

Ìû óâåðåíû, âèíîâíèêè íåñëûõàííûõ,
÷óäîâèùíûõ çëîäåÿíèé ïðåäñòàíóò ïåðåä
ïðàâåäíûì ñóäîì.

Ïóñòü íàøå Îáðàùåíèå âñòàòü íà çàùèòó
ïðàâäû è ñïðàâåäëèâîñòè, íà çàùèòó è
ñïàñåíèå áðàòñêîãî Äîíáàññà ïðîZVó÷èò íà
âåñü ìèð.

Íàøà ñèëà V åäèíñòâå.

ÂÀÆÍÎ

Íàøà  ñèëà  V  åäèíñòâå
ÎÎááððààùùååííèèåå  ÑÑîîþþZZaa  ææååííùùèèíí  ÐÐîîññññèèèè

“ÁÐÎÍÇÀ”  Ñ  ÇÎËÎÒÛÌ  ÎÒËÈÂÎÌ!ÓÑÏÅÕ

25 ìàðòà
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ЛЮДИ, ПРЕДАННЫЕ СВОЕМУ ДЕЛУ!

Их совсем 
не изменило 
время, и вея-

нию современной жизни они 
едва ли подвластны полно-
стью. С годами они остают-
ся верными доброму, искрен-
нему, живому общению с …
книгами. Люди устойчивого 
штампа, в хорошем смысле 
этого слова – умные, добро-
желательные, бескорыстные! 
И вместе с тем, активные, 
владеющие современной тех-
никой, способные видеть но-
вые требования читателей и 
быстро на них откликаться. 
Они – служители книжного 
мира, лоцманы в безбрежном 
море литературы. Они – ра-
ботники библиотек.

Возможно, сегодня их дея-
тельность не так видна, как, 
скажем, труд медиков или пе-
дагогов, и конечный резуль-
тат того, что они делают, 
не всем очевиден. Но то вли-
яние, которое оказывает на 
общество их работа – неоце-
нимо!

Коллективы всех библио-
тек мне особенно дороги, и 
не только, как постоянному 
и многолетнему читателю. Я 
с детских лет знаю каждого 
сотрудника районной библи-
отечной системы и могу с 
уверенностью сказать – здесь 
работают исключительно 
профессионалы, которые по-

мимо безупречного знания сво-
ей важной миссии обладают 
любовью к избранному делу и 
глубокой человеческой поря-
дочностью. Способные, твор-
ческие, владеющие теорией 
и практикой библиотечного 
дела, они заслуженно поль-
зуются уважением жителей 
района, большинство из ко-
торых являются верными их 
читателями.

По долгу службы мне уда-
валось посещать все библи-
отеки района. В каждой из 
них создан уют и, скажу без 
преувеличения, они все еще 

остаются  местом общения 
людей, настоящими очагами 
культуры. Отрадно отме-
тить, что особое внимание в 
своей работе коллективы би-
блиотечной системы района  
уделяют краеведческой эруди-
ции населения, организовыва-
ют познавательные меропри-
ятия, творческие встречи с 
выдающимися людьми респу-
блики, создают тематические 
выставки, папки и альбомы, в 
которых собирается интерес-
нейший и богатый материал. 
К своей работе ненавязчиво 
привлекают подрастающее 

поколение, тем самым спо-
собствуя их духовному и нрав-
ственному воспитанию. 

Возможно, найдутся песси-
мисты, которые скажут о ма-
лой востребованности книги, 
поскольку вся информация на-
ходится в свободном доступе 
в интернете. Отвечу искрен-
не: «Там нет главного – живо-
го человеческого общения! Да 
и приятно щемящий сердце 
запах добрых книжных листов, 
пусть и немного обветшав-
ших от времени, не заменит 
скупой холодный экран самой 
новомодной техники».

Еще одним важным шагом 
в работе стало комплектова-
ние библиотек журналами  и 
книгами для слабовидящих и 
слепых людей, в рамках феде-
ральной программы «Книги».

«Около десяти тысяч чи-
тателей насчитывает цен-
трализованная библиотечная 
система района, – говорит 
директор ЦБС, заслуженный 
работник культуры РСО–Ала-
ния Жанна Купеева. – У нас 
девять филиалов в сельских 
поселениях и детская город-
ская библиотека. Полноценная 
деятельность организована в 
каждом из очагов культуры, 
и условия работы для этого 
тоже есть. Не остаемся без 
внимания со стороны район-
ного руководства в разреше-
нии текущих вопросов и бла-

годарны ему за 
поддержку.

В професси-
ональный праздник хочу по-
здравить всех работников 
культуры и пожелать им по-
настоящему праздничного на-
строения, творческого вдох-
новения, а главное – голубого 
мирного неба над головой». 

Без теплых слов поздрав-
лений не останутся и те 
женщины, которые, можно 
сказать, стояли у истоков 
районной библиотечной рабо-
ты – ветераны труда, заслу-
женные работники культуры, 
уважаемые люди, чей трудо-
вой стаж насчитывает более 
полувека. Сегодня они нахо-
дятся на заслуженном отды-
хе, но все также любимы сво-
ими коллективами – Оздинца 
Борисовна Гогаева, Вален-
тина Дахцикоевна Бзыкова, 
Римма Хаджимурзаевна Дзе-
боева.

Любая, сельская или город-
ская библиотека, это – дом, 
где всем рады, где каждый 
читатель может найти книгу 
по душе, услышать дельный 
совет. Библиотеки продолжа-
ют успешно выполнять свою 
миссию просветительства, 
сохранения культурного на-
следия. В любых условиях. И 
за это им – огромная благо-
дарность!

Ирина ДЗУГКОЕВА.

В безбрежном книжном море

Точка отсчета 
детских талантов Культурё у рухс хёссёг нё цардмё!

Свое начало ДШИ, а точнее, 
тогда еще детская музы-

кальная школа, берет с 1960 
года! Именно тогда, более ше-
стидесяти лет назад, в районе 
впервые открылись двери в мир 
искусства. За эти годы здесь 
менялось все – названия и зда-
ния, оснащение музыкальными 
инструментами и техническим 
оборудованием… Неизменным 
оставалось лишь желание препо-
давательского состава сеять в 
подрастающем поколении любовь 
к прекрасному. 

В истории ДШИ свой памятный 
след оставили многие талантли-
вые люди. Целая эпоха связана с 
заслуженным работником культу-
ры РСО-Алания З. Н. Кубаловой, 

которая также была удостоена 
высокой награды – медали «Во 
славу Осетии».

Сегодня коллектив ДШИ пло-
дотворно ведет свою творческую 
деятельность под руководством 
молодого и идейного директора 
Тугана Дулаева. Рука об руку с 
ним идут преподаватели, отдав-
шие много лет любимой профес-
сии, делу, которое стало смыс-
лом всей жизни. Они охотно и 
щедро делятся своими знаниями 
с детьми и являются мудрыми 
наставниками для молодых педа-
гогов. Высокий авторитет Дет-
ской школы искусств – это их 
общая заслуга.

Ирина ДЗУГКОЕВА.

Уёрёсейы прави-
тельствёйы руа-

джы рацыд программё 
«Развитие культуры  
2020-2024 азты». Нё рес-
публикёйы арёзт ёмё 
цалцёггонд ёрцыд бирё 
культурон объектё. Уы-
доны хыгъдмё бахаудта 
Рассветы хъёуы культу-
рёйы артдзёст дёр.

Абон хъёуы адёмён 
фадат ис хъарм ёмё 
ёфснайд агъуысты сё 
улёфты рёстёг ёрви-
тын. Фёсивёдён та сё 
ёрдзон курдиат дарддёр 
ёххёст кёнын.

Ныр нём кёд ёнёзивё-
гёй цёуиккой нё респуб-

ликёйы профессионалон 
коллективтё концертон 
программётё ёмё спек-
такльтимё.

Абоны бон нём ис аи-
вадон къордтё: кафджы-

ты – кёцыйы архайынц 20 
адёймаджы, разамынд сын 
дётты Илаты Чермен; 
драмон къорд; ёрмдёс-
ныйы къорд, йё разамонёг 
Хуыбаты Гюльнарё.

Фёсивёдён ма тенис-

сёй ёмё  шахмёттёй 
ахъазыны фадат дёр ис. 
Арёх фёархайём районы 
конкурсты ёмё фести-
вальты дёр. Ныртёккё 
та уал нёхи цёттё кё-
нём Уёлахизы бонмё.

Ёрбахёццё кёны нё 
профессионалон бон, ёмё 
нё фёнды зёрдиагёй 
арфё ракёнын нё районы 
культурёйы къабазы чи-
дёриддёр кусы, уыдонён. 
Культурё у рухс хёссёг 
адёймаджы цардмё, ёмё 
рухс ёмё амондджын уёд 
уё алкёйы хёдзар дёр. 
Хистёр кадджын, кёстёр 
арёхёй уёд уё цард!

КЪУТЁРТЫ Фатимё,
Рассветы Культурёйы 

хёдзары разамонёг. 

Про Детскую школу искусств знаем многое! Успехи учеников, 
а соответственно и их преподавателей на музыкальном и ху-
дожественном олимпах районных, республиканских и даже все-
российских конкурсов – яркое свидетельство того, что этот 
небольшой очаг культуры – точка отсчета детских талантов, 
и всех здесь объединяет творчество. 
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ÓÓìåíèå  ñîçäàâàòü  ïðåêðàñ-
íîå  è  íåñòè  åãî  ëþäÿì  —

ýòî  îñîáûé  äàð  è  ïðèçâàíèå.
Àðäîíñêèé  ðàéîí  ïî  ïðàâó  ìîæíî
ñ÷èòàòü  îäíèì  èç  ãëàâíûõ  êóëü-
òóðíûõ  öåíòðîâ  íàøåé  ðåñïóá-
ëèêè.  Ìû  âïîëíå  çàñëóæåííî
ãîðäèìñÿ  òâîð÷åñêèìè  äîñòèæå-
íèÿìè  íàøèõ  çåìëÿêîâ  —  àê-
òåðîâ,  ìóçûêàíòîâ,  ïèñàòåëåé,
ìíîãèå  èç  êîòîðûõ  ïîëó÷èëè
ïðèçíàíèå  è  èçâåñòíîñòü  íå
òîëüêî  íà  ìàëîé  ðîäèíå,  íî  è
äàëåêî  çà  åå  ïðåäåëàìè.  

Çàâòðà  ñâîé  ïðîôåññèîíàëü-
íûé  ïðàçäíèê  îòìå÷àþò  íàñ-
òîÿùèå  ïîäâèæíèêè  ñâîåãî  äåëà
—  ðàáîòíèêè  äîìîâ  êóëüòóðû,
ìóçååâ  è  áèáëèîòåê,  òåàòðàëü-
íûõ  è  òàíöåâàëüíûõ  êîëëåêòè-
âîâ,  ìóçûêàíòû,  õóäîæíèêè  è
ïèñàòåëè.  Áëàãîäàðÿ  ýòîìó  äíþ,
ìû  âñïîìèíàåì  î  òåõ,  êòî
ñîçäàåò  êðàñîòó  â  íàøåì  ìèðå,
äàðèò  ëþäÿì  ÷àñòè÷êó  ñâîåé
äóøè,  ïîìîãàåò  îáðåñòè  ñïîêîé-
ñòâèå  è  ãàðìîíèþ,  çàñòàâëÿåò
èíà÷å  ñìîòðåòü  íà  ìèð.

Â  êàæäîì  ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè  íàøåãî  ðàéîíà
äîñòàòî÷íî  óñïåøíî  âåäóò  ñâîþ
ìíîãîïëàíîâóþ  äåÿòåëüíîñòü
äîìà  êóëüòóðû.  Íî,  óâåðåíû,  íå
áóäåò  ïðåóâåëè÷åíèåì  ñêàçàòü,
÷òî  ìåñòîì  íàñòîÿùåãî    ïðèòÿ-
æåíèÿ    ëþáèòåëåé  êóëüòóðû  è
èñêóññòâà  â  Àðäîíñêîì  ðàéîíå
ÿâëÿåòñÿ  ðàéîííûé  Äâîðåö
êóëüòóðû  èì.  Í.Ì.  Ñàëàìîâà.
Èìåííî  çäåñü    âåäóò  ñâîþ  òâîð-
÷åñêóþ  ðàáîòó  áîëåå  äåñÿòêà
ðàçëè÷íûõ  êðóæêîâ,  îòäåëåíèé  è
ñòóäèé.  È,  êàê  ïðàâèëî,  çäåñü
ïðîõîäÿò  íàèáîëåå  ìíîãî÷èñ-
ëåííûå  êîíöåðòû  è  ñìîòðû,
ñöåíà  ðàéîííîãî  Äâîðöà  êóëüòó-
ðû  ÿâëÿåòñÿ  ñâîåãî  ðîäà
"ëàêìóñîâîé  áóìàãîé"  äëÿ  òâîð-
÷åñêèõ  êîëëåêòèâîâ  âñåãî  ðàéî-
íà.  Î  òîì,  êàêèì  âûäàëñÿ    ïðî-
øåäøèé  îò÷åòíûé  ïåðèîä  äëÿ
åãî  ðàáîòíèêîâ,  íàêàíóíå  èõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî  ïðàçäíèêà
ìû  ðåøèëè  óçíàòü  ó  âåäóùåãî
ìåòîäèñòà  ÀÐÄÊ,  çàñëóæåííîãî
ðàáîòíèêà  êóëüòóðû  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ
Ñâåòëàíû  Êàðäàíîâîé.  

— Äëÿ òîãî, ÷òîáû äàòü ìàêñè-
ìàëüíî ðàçâåðíóòóþ îöåíêó äåÿ-
òåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
â 2021-ì ãîäó, ñëåäóåò ó÷åñòü,
÷òî â èõ ðàáîòó âíåñëà ñóùåñò-
âåííûå êîððåêòèâû ïàíäåìèÿ
íîâîé êîðîíîâèðóñíîé èíôåê-
öèè. Íî âìåñòå ñ òåì, íîâûå
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâèëè âîçìîæ-
íîñòü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ
ìåòîäîâ ðàáîòû, â îñíîâíîì — â
ôîðìàòå Online. Äîñòàòî÷íî
ñêàçàòü, ÷òî ñîãëàñíî àíàëèçó
ïóáëèêàöèé â ñîöñåòÿõ, íà äâóõ
àêêàóíòàõ ÌÁÓÊ  "ÀÐÄÊ  èì.  Í.  Ì.
Ñàëàìîâà" â òå÷åíèå 2021-ãî
ãîäà áûëî ñäåëàíî 339 ïóáëè-
êàöèé, íàáðàâøèõ áîëåå 100 òûñ.
ïðîñìîòðîâ. Êðîìå òîãî, íà
YouTube-êàíàëå óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû Àðäîíñêîãî ðàéîíà áû-
ëî îïóáëèêîâàíî äåâÿòü âèäåî-
ìàòåðèàëîâ, íàáðàâøèõ  2265
ïðîñìîòðîâ. Â òî æå âðåìÿ ïðî-
äîëæàëàñü ðàáîòà (ñ ïîïðàâêàìè
íà êàðàíòèííûå ìåðû)  êëóáíûõ

ôîðìèðîâàíèé. Ïîìèìî õîðîøî
çíàêîìûõ  è ñíèñêàâøèõ ëþáîâü
æèòåëåé è ãîñòåé  íàøåãî ðàéîíà
õîðà ãåðîè÷åñêîé ïåñíè èì.
Á.  Äçóãàåâà è íàðîäíîãî êàçà-
÷üåãî õîðà "Áåðçàþøêà", íàðîä-
íîãî òåàòðà èì. Ì.  Êóìàëàãîâà,
íàðîäíîãî äåòñêîãî êîëëåêòèâà
ïåñíè è òàíöà "Àëàíòà" è òðåõ
õîðåîãðàôè÷åñêèõ ñòóäèé íàðîä-
íîãî òàíöà, âîêàëüíûõ ãðóïï
"Ãàëàòåÿ" è "Äåòè  Îñåòèè", äåò-
ñêîé òâîð÷åñêîé ñòóäèè "Çâåç-
äî÷êè", ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ,
äåòñêîé òåàòðàëüíîé ñòóäèè
"Ìàñêà" è ëþáèòåëüñêîãî îáúå-
äèíåíèÿ íàðîäíûõ óìåëüöåâ
"Óäèâèòåëüíîå  ðÿäîì", ãðàôèê

äåÿòåëüíîñòè ïîïîëíèëñÿ êðóæ-
êîì îáó÷åíèÿ èãðå íà íàðîäíûõ
èíñòðóìåíòàõ è êëóáîì "Þíûé
äåñàíòíèê". 

Â òå÷åíèå ãîäà, ñ ñîáëþ-
äåíèåì íåîáõîäèìûõ ìåð ïðå-
äîñòîðîæíîñòè è òðåáîâàíèé,
áûëî ïðîâåäåíî, ëèáî îðãàíè-
çîâàíî ó÷àñòèå â  137-è ìåðî-
ïðèÿòèÿõ. Ñðåäè íèõ ìîæíî
îòìåòèòü íàèáîëåå ìàñøòàáíûå
ïî ñâîåé ìàññîâîñòè —  ïðàçä-

íîâàíèå 76-îé ãîäîâùèíû Âå-
ëèêîé Ïîáåäû è îðãàíèçàöèþ
î÷åðåäíîé ñïàðòàêèàäû òðóäÿ-
ùèõñÿ íàøåãî ðàéîíà. Êîëëåê-
òèâû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè ÀÐÄÊ àêòèâíî ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîí-
öåðòàõ, ôåñòèâàëÿõ è ñìîòðàõ
ðåñïóáëèêàíñêîãî, âñåðîññèé-
ñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâ-
íåé, ãäå íåèçìåííî ñòàíîâèëèñü
äèïëîìàíòàìè è ëàóðåàòàìè.

Íàâåðíÿêà çàïîìíèëîñü äëÿ
âñåõ ó÷àñòíèêîâ èç 18 ñóáúåêòîâ
íàøåé ñòðàíû ÷åìïèîíàòà "Ìî-
ëîäûå ïðîôåññèîíàëû" World-
skillsRussia-2021 åãî ïðàçä-
íè÷íîå îòêðûòèå, êîòîðîå ñîñ-
òîÿëîñü â ÀÐÄÊ.

Íåëüçÿ íå âñïîìíèòü è îò-
ëè÷íî îðãàíèçîâàííûé ïðàçäíèê
Ñâÿòîé Òðîèöû, êîòîðûé áûë
îòìå÷åí òðàäèöèîííî íàðîäíûì
ãóëÿíèåì ñ ó÷àñòèåì êàçà÷üåãî
õîðà "Áåðçàþøêà". Â ìåðîïðèÿ-
òèè òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
âîêàëüíàÿ ãðóïïà "Ãàëàòåÿ" è

èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü,
ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè, ó÷àùèåñÿ
øêîë è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé. 

Êàê âñåãäà, íàñòîÿùèì ñî-
áûòèåì äëÿ èñêóøåííûõ çðè-
òåëåé ñòàëà ïðåìüåðà íîâîãî
ñïåêòàêëÿ íàðîäíîãî òåàòðà èì.
Ì. Êóìàëàãîâà "Óàðçîí  çàð¸ã"
(“Ëþáèìàÿ  ïåñíÿ”), êîòîðàÿ
èìåëà îãðîìíûé óñïåõ è áûëà
ïîêàçàíà çàòåì åùå íåñêîëüêî
ðàç. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü è ðàáîòó
äåòñêîé òåàòðàëüíîé ñòóäèè.
Îíà ïîðàäîâàëà ñâîèì áëåñ-
òÿùå ïîñòàâëåííûì ñïåêòàêëåì,
êîòîðûé áûë ïîêàçàí íà ñöåíå
ÀÐÄÊ è â ÑÎØ ¹ 3, â êîòîðîé
ó÷àòñÿ ñàìîäåÿòåëüíûå àêòåðû.
Áîëåå òîãî, ïîñòàíîâêà ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â VII Ìåæäóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå íàðîäíûõ òåàòðîâ è
ëþáèòåëüñêèõ êîëëåêòèâîâ
"Òåàòðàëüíàÿ  âåñíà".  

Òàêæå çàïîìíèëîñü ïðàçäíî-
âàíèå Äíÿ ðåñïóáëèêè, îáúå-
äèíèâøåå æèòåëåé âñåãî ðàéîíà
è ïðåâðàòèâøååñÿ â íàñòîÿùåå
íàðîäíîå ãóëÿíèå — ÿðêîå, âåñå-
ëîå, óâëåêàòåëüíîå è àïïåòèò-
íîå. Íà ïðàçäíèêå "Ïîþ  ìîþ
Ðåñïóáëèêó,  Îñåòèþ  ìîþ!" áûëè
ïðåäñòàâëåíû ýêñïîçèöèè ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé íàøåãî ðàéîíà,
ïðîâåäåíû âûñòàâêè íàðîäíûõ
óìåëüöåâ, êíèæíàÿ âûñòàâêà è
âûñòàâêà äåòñêèõ ðèñóíêîâ,

îðãàíèçîâàí îñåòèíñêèé äâîðèê
"Èðîí  êúóûì". Êîíå÷íî æå, â
ïðàçäíèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
âåäóùèå ìóçûêàíòû è âîêàëèñ-
òû, ëó÷øèå òâîð÷åñêèå êîëëåê-
òèâû ðàéîíà è ðåñïóáëèêè. 

Êðîìå òîãî, ìîæíî ïåðå÷èñ-
ëèòü è áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ïðîâåäåííûõ âñòðå÷ ñ èçâåñò-
íûìè ëþäüìè, ïàìÿòíûõ è
çíàìåíàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðèóðî÷åííûõ ê ïðàçäíè÷íûì
äíÿì, è àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ïðîâåäåíèè ðàçëè÷íûõ âñåðîñ-
ñèéñêèõ àêöèÿõ. Êîíå÷íî æå,
íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü ïðî ó÷àñòèå
ðàáîòíèêîâ ÐÄÊ â îòêðûòèè ÄÊ â
ñ. Êàäãàðîí è â ñ. Öìèòè, ïðîâå-
äåíèè ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ,
âûñòàâîê è âèäåî-êîíôåðåíöèé.
Ïîÿâèëèñü â îò÷åòíîì ãîäó è
íîâûå ïðîåêòû, âûçâàâøèå
øèðîêèé çðèòåëüñêèé èíòåðåñ. 

Áîëüøîå âíèìàíèå ìåòîäèñ-
òàìè ÀÐÄÊ áûëî óäåëåíî ïðî-
âåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî-
÷åííûõ ê ðàçëè÷íûì òðàäè-
öèîííûì íàðîäíûì ïðàçäíèêàì,
òåìå îñåòèíñêîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû, êîòîðûå øèðîêî îñâå-
ùàëèñü â ÑÌÈ è ñîöñåòÿõ.

Òàêæå, íà ìîé âçãëÿä, íåîá-
õîäèìî îòìåòèòü è óñïåøíîå
ó÷àñòèå íàøèõ âîñïèòàííèêîâ â
ïðîøåäøèõ ðåñïóáëèêàíñêèõ è
âñåðîññèéñêèõ ôåñòèâàëÿõ è
êîíêóðñàõ, ãäå îíè íåèçìåííî
ñòàíîâèëèñü îäíèìè èç ëó÷øèõ.

Äëÿ æèòåëåé ðàéîíà íàñòîÿ-
ùèìè ïðàçäíè÷íûìè ñîáûòèÿìè
ñòàíîâèëèñü è âûñòóïëåíèÿ íà
ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû èìå-
íèòûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîë-
ëåêòèâîâ íàøåé ðåñïóáëèêè:
Ãîñóäàðñòâåííîãî íàöèîíàëü-

íîãî îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ èì. Á.  Ãàçäàíîâà, Ñåâå-
ðî-Îñåòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì.
Â.  Òõàïñàåâà, àíñàìáëÿ íàðîä-
íîãî òàíöà ÑÎÃÓ èì. Ê. Õåòàãó-
ðîâà "Èðèñòîí".

Êðîìå òîãî, íóæíî îòìåòèòü,
÷òî, áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì ñîò-
ðóäíèêîâ ÀÐÄÊ, áûë âûïîëíåí
áîëüøîé îáúåì ðàáîò ïî ïðàçä-
íè÷íîìó îôîðìëåíèþ âñåõ çíà-
÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé êàê íà ïðè-
äâîðöîâîé ïëîùàäè ã. Àðäîíà,
òàê è íà äðóãèõ ïëîùàäêàõ
ðàéîíà. Îá ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ
âñïîìíèëîñü íåñëó÷àéíî —
èìåííî áîëüøîé íîâîãîäíèé
êîíöåðò íà ïëîùàäè ïåðåä
Äâîðöîì êóëüòóðû ó êðàñàâèöû
åëêè ñòàë ñâîåîáðàçíîé êóëü-
ìèíàöèåé, ïîñòàâèâøåé êðàñè-
âóþ òî÷êó â íåïðîñòîì óøåäøåì
ãîäó.

Ðàáîòíèêè  êóëüòóðû…  Õðà-
íèòåëè  è  ñîçäàòåëè  âåëèêî-
ëåïèÿ.  Ýòè  ëþäè  ïîäàþò  ïðè-
ìåð  ìîëîäûì  ïîêîëåíèÿì,
âîñïèòûâàþò  â  íèõ  ëþáîâü  ê
ïðåêðàñíîìó,  óâàæåíèå  ê
ïðîøëîìó  è  ñòðåìëåíèå  ê  áó-
äóùåìó.

Ïîäãîòîâèë
Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÑÎÇÄÀÒÅËÈ  ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ,
ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÂÅ×ÍÎÃÎ...

Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà “Àðäîí.Êèíî” â äåíü ïðåçåíòàöèè.

Íàðîäíûé õîð êàçà÷üåé ïåñíè ”Áåðçàþøêà”.

Ïîñëå ïðåìüåðû ñïåêòàêëÿ íàðîäíîãî òåàòðà “Ëþáèìàÿ ïåñíÿ”.

Çàñëóæåííûé  ðàáîòíèê  êóëüòóðû  ÐÑÎ-ÀÀ  
Ôàòèìà  Êóëàåâà  ñî  ñâîèìè  âîñïèòàííèêàìè.
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УСЛУГИ
Вспашка огородов мотобло-

ком. Тел. 8-918-825-34-15
***

Монтаж отопления, водопро-
вода, канализации. Установка и 
ремонт сантехники, чистка засо-
ров. Тел. 8-988-837-21-43

***
Спиливание деревьев, покос 

старого бурьяна, вспашка огоро-
дов японским мини-трактором 
(фреза). Тел. 8-919-421-95-68,          
       8-928-069-61-91

ПРОДАЮТСЯ
Дом со всеми удобствами – 

срочно. Цена договорная. 
Тел. 8-928-491-17-43

***
Дом со всеми удобствами с 

з/участком — 12 сот., с хозпо-
стройками. 
Тел. 8-961-820-07-33, 3-02-89

***
Телочки и бычки. с. Кадгарон. 

Возможна доставка.
Тел. 8-928-072-10-48, Тамерлан 
Хостикоев.

***
Качественная солома в тюках 

(ячмень): 
до 100 шт — по 150 руб.;
более 100 шт. — по 130-140 руб.
Тел. 8-928-932-38-28

***
Крышка от канализационного 

люка, швейная машина, прицеп 
от л/автомобиля, водяной насос 
большой мощности. 
Тел. 8-928-071-67-90

РАЗНОЕ

Куплю грецкий орех: очи-
щенный и неочищенный, а также 
скорлупу без мусора.
Тел. 8-918-828-92-42
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363332 РСО-А, г. Ардон, 
ул. Советов, 6, 
АМС Ардонского района 
РСО-Алания

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

по графику — в 16.30 
фактически — в 16.30.
      ________________
     
ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

Фирма "КАЗБЕК"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 И ДВЕРИ
Ремонт. Рассрочка.

Тел. 8-960-400-28-11.

Благодарность вам – безмерна!
Долгий месяц в Ардонской районной больнице… Сегодня вряд 

ли найдется семья, которая не столкнулась бы с этой бедой. К со-
жалению, эта новая болезнь не жалеет никого. И меня не обошла 
она стороной. Каждый день я ждала улучшения и не теряла веры. 
Могу сказать, что мне давали силы добрые слова поддержки всех, 
кто работал в нашей больнице, их бескорыстное внимание и за-
бота. 

Сегодня я здорова только благодаря им – медицинским сотруд-
никам, которые ответственно и на совесть трудились в «красной 
зоне» больницы.

Искренне, от всего сердца выражаю огромную благодарность 
людям в белых халатах, которые неравнодушием вкупе с профес-
сионализмом доказывают свое великое медицинское призвание 
– заместителю главного врача АЦРБ Т. Джигкаеву, заведующей 
терапевтическим отделением М. Джикаевой, лечащим врачам – 
Л. Газаевой, Ф. Дзуцевой, В. Гальцеву, медицинским сестрам 
– М. Гогаевой, Т. Чехоевой, Н. Циклаури, Э. Тадтаевой, 
А. Бадтиевой, А. Медоевой, С. Туриевой, А. Тигиевой, В. 
Джигкаевой, Т. Абаевой, Ф. Касабиевой, М. Бокоевой, З. 
Сотиевой, И. Гуриевой, А. Цомаевой.

Если врач знаниями лечит, то словом и делом помогает изле-
читься пациентам младший медицинский персонал. Ухаживали за 
больными, словно за самыми близкими людьми, все санитарки. 
Нельзя не отметить тех, кто трудился не только по долгу службы, 
но и по зову сердца. В их числе – З. Мягких, Н. Кокоева, Д. 
Черткоева, М. Карашвили, Т. Тищенко, Н. Ващенко, И. Ика-
ева, Ф. Джиоева, З. Битарова, М. Сикоева, Э. Бесаева, М. 
Дзгоева.

Желаю всем крепкого здоровья, долгих и счастливых дней жиз-
ни. Пусть в ваших домах пекутся три пирога, и будет благословен 
каждый из ваших близких и родных людей. Пусть дети вас радуют 
своими успехами, и дай вам Бог дожить до глубокой старости в 
окружении еще внуков и правнуков. Хуыцауы хорздзинёдтёй уё 
алчидёр хайджын уёд.

С огромной благодарностью – 
ветеран труда Дина Бериева и вся семья.

Выражаем огромную благодарность всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты нашего дорогого  
Плиева Амирана Дмитриевича.

Сообщаем, что 40-дневные поминки состоятся 26 
марта, в субботу, по адресу: ул. Веселая, 28.

Семья Плиевых.

Семья Джигкаевых сообщает, что годовщина со 

дня смерти Джигкаевой Зиры Давидовны состо-

ится в субботу, 26 марта, по адресу: ул. 

Хетагурова, 93.

ПРОКАТ
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
агтё, арынгтё.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.

Тел. 8-918-703-37-12,
 8-961-822-06-56, 8-918-827-28-41, 

8-929-864-13-08, 97-28-41.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Бельгия) от 350 р./м2

Тел. 8-960-403-76-56, Марат. 
www.potolki-ihtus.ru

В магазине "РЫБА" 
(ул. Коммунальная, 3)

в наличии свежемороженная 
и копченая рыба.

Срочно продается 

ФИРМА РАДИО-ТАКСИ 
в ст. Архонской - 150 тыс. руб.  

Тел. 8-933-325-44-44.

ПРОКАТ
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
* свадебные и простые

* музыка

* обогрев

* Доставка и установка.
Тел. 8-928-484-18-04.

Проблема наркомании являет-
ся одной из наиболее актуаль-
ных как для здравоохранения, 
так и для общества в целом. 
Это обусловлено тяжелыми ме-
дицинскими и социальными по-
следствиями злоупотребления 
психоактивными веществами, 
среди которых на первом месте 
находятся характерные измене-
ния личности.

С диагнозом «наркомания» в 2021 
году впервые поставлено на учет 
50 человек (в 2020 г. – 48), с диа-
гнозом «пагубное употребление 
наркотических средств» – 116 че-
ловек (в 2020 г. – 176).

Число больных наркоманией еже-
годно увеличивается. В настоящее 
время наиболее распространены 
«мягкие» наркотики (марихуановый 
ряд). Они быстро вызывают психо-
логическую зависимость. Еще боль-
шую опасность таят в себе так на-
зываемые «спайсы» – курительные 
смеси. Уже после первого приема 
которых наступает патологическое 
привыкание – зависимость. С «мяг-
ких» наркотиков происходит до-
вольно быстрый переход на более 
сильные и опасные вещества в виде 
ингаляторов (кокаин) или внутри-
венных инъекций (героин), которые 
практически сразу вызывают физи-
ческую зависимость. Безвредность 
«легких» наркотиков (марихуаны, 
экстази и др.) является иллюзией. 
Человек, употребляющий «легкие» 
наркотики, очень быстро делает 
следующий шаг в карьере наркоза-
висимого – начинает употреблять 
«тяжелые» инъекционные наркоти-
ки. Легких и безвредных наркотиков 
не бывает!

Среди наркоманов часто встреча-
ются случаи одного из серьезней-
ших заболеваний нашего времени – 
СПИДа, не поддающегося никакому 
лечению. Наркоманы губят не только 
себя и своих близких, но и будущее 
потомство, так как их дети рожда-
ются с глубокими психическими и 
физическими уродствами. Те, кто 
употребляют наркотики, чаще всего 
умирают молодыми.

Приобретают наркотическую за-
висимость обычно по собственной 
воле. Чаще попадают в опасную за-
висимость 15 – 16 летние подростки. 
Популярными местами потребления 
и распространения наркотиков явля-
ются дискотеки.  

Существуют общие признаки упо-
требления ребенком наркотиков:

• Нарастающая скрытность ре-
бенка (возможно, без ухудшения 
отношений с родителями), со-
провождающаяся учащением и 
увеличением времени «гуляний». 
У ребенка падает интерес к уче-
бе или к привычным увлечениям 
и хобби. Родители узнают о про-
гулах школьных занятий, сниже-
нии успеваемости.
• Увеличиваются финансовые 

запросы. Подросток активно 
ищет пути их удовлетворения 
(начинают пропадать деньги из 
родительских кошельков и цен-
ные вещи из дома).
• Появляются новые подозри-

тельные друзья (но в начале 
молодой человек встречается с 
весьма приличными на вид нар-
команами) или поведение ста-
рых приятелей становится по-
дозрительным (разговоры с ним 
ведутся шепотом, непонятными 
фразами или в уединении).
• Происходит резкая смена на-

строения (очень быстро и часто 
не соответствует ситуации).

Если вы подозреваете, что ваш 
ребенок употребляет наркотики: не 
читайте мораль и ни в коем случае 
не угрожайте и не наказывайте его. 
Поддержите вашего ребенка, про-
явив внимание и заботу. Как можно 
быстрее обратитесь за специализи-
рованной помощью.

Чем раньше вы начнете правильно 
подобранную терапию, тем быстрее 
освободите своего ребенка или 
близкого вам человека от «наркоти-
ческого кошмара».

Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ!

ООО «Артель» реализует:
доска обрезная в ассортименте, евровагонка, ДВП ламини-
рованное, фанера в ассортименте, OSB, корыто для мяса, 
доломит в мешках, плинтусы для ламинированных полов, 
гипсокартон + комплектующие, пеплоблок фасадный, пере-
городочный, газоблок, отсев, песок (в мешках), цемент (д.м-
500),АВС, финиш, старт, кольца, крышки, трубы (для канали-
заций) утеплитель, техноплекс, пенопласт.

г. Ардон, ул. Воронович, 34.
Тел. 8-938-882-45-45, (8-867-32) 3-19-93.

Уважаемые работники культуры!
Примите самые сердечные поздравления с Днем ра-

ботника культуры! Вы — хранители духовных ценностей, 
нравственности и культуры нашего общества. Каждый 
день вы щедро отдаете людям теплоту и богатство 
своей души, учите понимать, ценить и приумножать пре-
красное. 

Спасибо вам за ваше неустанное творчество, за про-
фессионализм, за искреннюю любовь к искусству и стрем-
ление привить эту любовь другим. 

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческих находок, идей и достижений. Здоровья вам и 
благополучия! 

Инга КОВТУН, начальник Управления 
культуры и искусства АМС МО Ардонский район.

Жанна КУПЕЕВА, председатель районной 
организации профсоюза работников культуры.
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