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Парк – он
для всех!

Конкурс: лучшим
предпринимателем

стал Алексей Батурин
В рамках реализации
подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства»
на территории района в период
с 15 по 22 мая проходил конкурс
«Лучший предприниматель 2019
года».

ЗАЯВКИ на участие подали пять
предпринимателей: Морев Н.М. (Верх-
ний Ульхун), Мамчур З.М. (Мангут),
Колодежная Л.С. (Ульхун-Партия), Ба-
турин А.В., Лисина М.В. (Кыра). Заявки
были рассмотрены конкурсной  комис-
сией, по итогам наибольшее количество
баллов набрал предприниматель Алек-
сей Владимирович Батурин. Он был на-
гражден Почетной грамотой главы му-
ниципального района «Кыринский рай-
он» и переходящим кубком «Лучший
предприниматель». Остальные участни-
ки конкурса награждены Благодарствен-
ными письмами за активное участие в
районном конкурсе. Благодарим всех
участников за участие в конкурсе и же-
лаем их бизнесу процветания.

Отдел экономики
АМР «Кыринский район»

С Днем России!
Уважаемые жители Кыринского рай-

она! Поздравляем вас с одним из глав-
ных государственных праздников –
Днем России!

Россия – великая страна с многове-
ковой историей, богатейшим культур-
ным и духовным наследием. Мы все
мечтаем о стране благополучной и про-
цветающей, стабильной и сильной. От
каждого из нас, от нашего труда, иници-
ативы и гражданской ответственности
зависит настоящее и будущее нашего
района. Так давайте делать красивой и
благополучной нашу малую Родину во
имя становления мощной, единой и ве-
ликой России.

С праздником, дорогие земляки! Же-
лаем осуществления всех планов и ам-
биций, крепкого здоровья, личного и
семейного счастья! Пусть этот праздник
добавит уверенности в завтрашнем дне,
станет символом достойного будущего
наших детей и внуков!

Глава муниципального района
«Кыринский район» Л.Ц. САКИЯЕВА

Председатель Совета муниципального
района «Кыринский район»

В.К. ВОСКОБОЕВА

Администрация муниципального
района «Кыринский район» сообща-
ет о намерении приобрести две
квартиры в селе Мангут Кыринско-
го района площадью жилого поме-
щения не менее 33 кв. м стоимостью
не более 561 тысячи рублей. Нали-
чие документов, устанавливающих
право собственности на жилье и на
соответствующий земельный учас-
ток, обязательно. По всем вопросам
обращаться по телефонам (30235) 2-
13-72 или 8-914-135-20-66.

Внимание! Установлено
видеонаблюдение!

Уважаемые жители и гости
Кыры! Доводим до вашего сведе-
ния, что на площади имени Лени-
на, в Парке Победы, на спортивной
площадке в микрорайоне «Север-
ный», на спортивной площадке при
средней школе установлены каме-
ры видеонаблюдения. В случае ван-
дализма, порчи имущества все дей-
ствия виновных лиц будут зафикси-
рованы. Убедительная просьба к
взрослым довести данную информа-
цию до детей и подростков.

А вы знаете, что означают цвета
российского триколора? С таким
вопросом накануне Дня России
мы обратились к жителям нашего
района.

БЫЛО опрошено 10 человек из
Кыры, Мангута, Тарбальджея, Верхне-
го Ульхуна и Мордоя в возрасте от 16
до 69 лет, из них семь женщин и трое
мужчин. Четверо из опрошенных сразу
отправили меня за ответом во всемир-
ную паутину. Один из них, правда, пред-
положил, что это вера, надежда и лю-
бовь.

Люди старшего поколения символи-
зируют красный цвет нашего флага с
СССР. Так, Николай из Кыры (62 года)
долго и уверенно говорил, что на крас-
ном фоне обязательно должны быть
серп и молот. По поводу белого и сине-
го он сказал, что видит их символами
чистоты и мирного неба над головой.

Елена из Верхнего Ульхуна (47 лет)
белый цвет триколора соотнесла с ми-
ром и благородством, синий – к верно-
сти и постоянству, а красный – к крови и
свободе, которая была добыта большой
ценой.

А вот Александр из Мордоя (возраст
не назвал) белый цвет сопоставил с чи-
стотой, синий – с цветом неба, а крас-
ный – с отвагой русского народа, кото-
рый смог противостоять множеству вра-
гов.

Еще три респондента поделились
примерно одинаковыми трактовками
цветов российского флага: белый – чи-

Что означает триколор?
стота души русского народа, синий –
мирное небо, свобода и независимость,
красный – кровь, мужество и героизм.

Так какой же вариант правильный?
Судя потому, что и в Интернете, куда
меня отправили за поиском ответа, не
одно обозначение цветов государствен-
ного флага, а несколько. Вообще, цвета
бело-сине-красного российского флага
в разные времена толковались по-раз-
ному.

Дореволюционная трактовка гласит,
что белый цвет - это цвет Свободы, си-
ний олицетворяет Богородицу, а красный
- Державу. Также цвета флага соотноси-
ли и с областями Российской Империи:
белый цвет символизировал Белую
Русь, синий - Малую Русь, а красный -
Великую Русь (флаг олицетворял един-
ство Белоруссии, Украины и России).
Помимо этого, триколор трактовался
как триединство Православной церкви:
белый цвет - это вера православия, си-
ний - царская власть, красный - русский
народ.

Современная трактовка российско-
го триколора несколько иная: белый
цвет выступает символом чистоты и
мира, синий – стабильности и постоян-
ства, красный означает кровь, пролив-
шуюся за Отечество, а также мощь,
силу и энергию российского народа. Так
что,  большинство респондентов, инту-
итивно или осознанно, были правы. С
Днем России, уважаемые читатели!

Татьяна АКСЕНОВА

К Дню медицинского работника
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И вновь о судьбе
Мангутской больницы

Êîðîòêî

Àíîíñ

9 июня в Мангуте состоялось освяще-
ние построенного храма, названного в
честь одного из 12 апостолов Иисуса Хри-
ста Андрея Первозванного. Чтобы совер-
шить священнодействие, специально для
этого в село приехал митрополит Читин-
ский и Петровск-Забайкальский Димит-
рий. На освящении храма присутствова-
ли не только жители Мангута, но и дру-
гих сел, а также пограничники Службы и
глава Кыринского района Любовь Саки-
яева. Почетным гостем в Мангуте стал
врио губернатора Забайкальского края
Александр Осипов.

Строительство храма в Мангуте нача-
лось в 2012 году, главный его организа-
тор и спонсор – мангутский предприни-
матель Андрей Мамчур, строительство
велось по проекту главного архитектора
Читы Виктора Кулеша. Читайте подроб-
ный репортаж в следующем номере.

              Соб. инф.

Мангутский храм
освящен 9 июня



СКОЛЬКО копий было сломано в последние годы
из-за судьбы участковой больницы большого погранич-
ного села Мангут и прикрепленных к нему сел Турген,
Михайло-Павловск, Тарбальджей и Ульхун-Партия. Про-
блема эта назревала еще с 2016 года, когда пошли пер-
вые разговоры о нерентабельности и перепрофилиро-
вании больницы в амбулаторию с дневным стационаром.

Тогда, в связи с недовольством местных жителей,
был вынужден приехать и выслушать их экс-министр
здравоохранения Сергей Давыдов. Он обещал – боль-
нице быть. «Я вас уверяю, никто не собирается закры-
вать ее. Говоря о доступности медицинской помощи,
мы не можем допустить ее закрытия, до ЦРБ почти 70
километров, так что не переживайте – в Мангуте боль-
ница остается».

Но, как бы красиво ни говорил Сергей Олегович,
круглосуточного стационара Мангутская больница (как
и ряд подобных больниц в крае) в результате преслову-
той оптимизации лишилась еще в июле 2018 года. Сей-
час в больнице отсутствуют круглосуточные койки,
медперсонал сокращен с 26 до 16 человек , убрали мед-
сестер, кухонных работников, санитаров. Оставили толь-
ко дневные койки, водителя и машину скорой помощи.
По словам главы сельского поселения Михаила Засу-
хина, машина СП погоду не делает, особенно в случа-
ях, когда «скорая» выезжает к больным в закрепленные
за больницей села или возит врачей-терапевтов в поли-
клинику ЦРБ, где их не хватает. В этом случае, отмеча-
ют глава поселения и депутат Лариса Ибряшкина, боль-
ница просто запирается на замок.

О тревожном положении с закрытием больницы вла-
сти постоянно на всех уровнях «бьют в набат» – глава
района Л.Ц. Сакияева, главный врач ЦРБ И.М. Логинов,
депутаты Совета муниципального района, главы сельс-
ких поселений, об этом писала «Ононская правда». Об
этом известно и почти во всех заинтересованных инстан-
циях более высокого уровня: в краевом Минздраве,
бывшему и настоящему губернаторам, депутатам Го-
сударственной Думы В. Паздникову и Н. Говорину, де-
путатам Законодательного Собрания Даши Дугарову и
Анатолию Вершинину, недавно посетившим Мангутс-
кую больницу, но «воз и ныне там».

Само решение о перепрофилировании возникло из-
за внедрения в России и Забайкалье подушевого прин-
ципа финансирования лечебных учреждений, то есть, в
зависимости от количества прикрепленного к больнице
населения. Именно по этой причине Мангутская участ-
ковая больница должна стать врачебной амбулаторией
с небольшим дневным стационаром и никак иначе.

А вот самая последняя информация от 5 июня. Ре-
дакции газет «Вечорка» и «Комсомольская правда»

Александр Осипов
зарегистрировался

кандидатом
на пост губернатора

7 июня Александр Осипов подал
документы в краевую избиратель-
ную комиссию и зарегистрировался
кандидатом на пост губернатора За-
байкальского края.

Александр Осипов пойдет на выбо-
ры как самовыдвиженец. «Решение при-
нимал исходя из мнения людей. В ходе
поездок в районы, во время встреч с
людьми в микрорайонах Читы я слушал
их оценки, пожелания, наставления. Ис-
ходя из этого, формировалось мое мне-
ние», - отметил он.

Ñ ñîáðàíèÿ æèòåëåé Ê Äíþ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Помимо прохождения муниципаль-
ного фильтра, как того требует законо-
дательство, Александру Осипову необ-
ходимо представить в избирательную
комиссию не менее 4 400 подписей за-
байкальцев.

Председатель краевого Избиркома
Светлана Судакова уточнила, что жела-
ние принять участие в губернаторских
выборах также изъявили региональные
отделения политических партий «Пен-
сионеры России - за справедливость»,
«Партия Роста», «Патриоты России».
Отметим, что 5 июня депутаты регио-
нального парламента проголосовали за
проведение досрочных выборов губер-
натора Забайкальского края. Выборы
состоятся 8 сентября.

Отчитался
перед депутатами

5 июня глава Забайкальского
края Александр Осипов выступил
перед депутатским корпусом с еже-
годным отчетом о результатах дея-
тельности регионального прави-
тельства в 2018 году.

Большой блок информации был по-
священ социальному направлению, в
частности, здравоохранению, образова-

нию, культуре, спорту, социальной под-
держке населения.

Руководитель Забайкалья отметил,
что в 2018 году на различные соци-
альные выплаты из краевого бюджета
было направлено более пяти миллиар-
дов рублей.

«Получателями социальных выплат
стали 337 тысяч человек, почти каждо-
му третьему жителю Забайкальского
края была оказана государственная под-
держка», - сказал Александр Осипов.
Также он проинформировал депутатов
о состоянии системы здравоохранения
и образования.

«В 2018 году общий объем финан-
сирования отрасли здравоохранения
увеличился почти на три миллиарда руб-
лей и составил 18,2 миллиарда. В истек-
шем году нам удалось укрепить мате-
риально-техническую базу и обеспе-
чить бесперебойную работу всех меди-
цинских служб. Установлено 17 фельд-
шерско-акушерских пунктов, приобре-
тено 18 машин скорой медицинской по-
мощи, капитально отремонтирована дет-
ская поликлиника в Чите и еще 12
объектов здравоохранения. Кроме того,
капитальный ремонт проведен в семи
школах, возведено 20 ясельных при-

строек к детским садам на 1160 мест.
Финансирование системы образования
составило 14,5 миллиарда рублей», –
сообщил он.

Александр Осипов рассказал, что в
2018 году на 17 процентов увеличилось
финансирование сферы культуры. Капи-
тальный ремонт был проведен в десяти
учреждениях культуры. Внимание уде-
лялось и развитию физической культу-
ры и спорта в регионе. Было построено
и реконструировано 34 спортивных
объекта, включая хоккейные коробки,
спортплощадки, мини-футбольные
поля. Приобретено искусственное фут-
больное покрытие для спортивной шко-
лы в Петровск-Забайкальском.

Также речь шла о благоустройстве
общественных территорий.

«Из федерального бюджета на эти
цели было направлено 250 миллионов
рублей, в том числе на создание парка в
Нерчинске, детские и спортивные пло-
щадки в 42 муниципальных образовани-
ях. В целом благоустроено 84 дворовых
и 48 общественных территорий», - от-
метил он.

31 мая глава района Любовь Сакияева
и ее помощник Юлия Митюкова провели
собрание жителей микрорайона «Северный».
Жителей собралось около 20 человек.

О ТОМ, какие общественные движения действу-
ют в Забайкальском крае, рассказала Любовь Са-
кияева. По ее мнению, в районе тоже нужно разви-
вать подобные движения.Это и создание террито-
риального общественного самоуправления (ТОС),
и активизация женского движения. На счету район-
ного отделения краевого Союза женщин уже не-
мало добрых дел, сейчас они вышли с инициативой
благоустройства территорий парков, улиц, прилега-
ющих к организациям территорий. В частности, не-
обходимо облагородить въезд в Кыру, подремон-
тировать и побелить ограждения вдоль трассы до
улицы Советской.

Задачами ТОС тоже является благоустройство
территорий, а также проведение совместных меро-
приятий, участие в конкурсах для получения гран-
тов. Для участия в конкурсах необходимо докумен-
тально оформлять все мероприятия (фотоальбомы,
текстовый материал).

Любовь Цеденовна призвала жителей микрорай-
она не быть равнодушными к сохранению уже сде-
ланного:

 – Не проходите мимо, если видите варварское
отношение к построенным или отремонтированным
объектам. Так разгромили детскую площадку, сде-
ланную жителями на территории между первым и
вторым домами. При строительстве спортивной
площадки в микрорайоне группа школьников вся-
чески мешала строителям, осыпала их нецензурной
бранью. Эта группа уже выявлена, с ними ведётся
работа.

– Многие гости нашего села отмечают, что Кыра
у нас чистая и ухоженная. Нужно сделать её ещё
чище и уютнее, – продолжила она.

Глава района информировала жителей, что на
расширенной планёрке руководителей предприятий
и организаций принято решение направлять по два-
три человека по пятницам на благоустройство пар-
ка отдыха. Что касается женского движения, то, по
ее словам, его создание в организациях идет мед-
ленно, по селам женсоветы созданы только в Лю-
бови, Хапчеранге и Мангуте. По завершении этого
процесса будет проведён районный форум женско-
го движения.

Жители микрорайона «Северный» задали не-
сколько вопросов, в частности, по созданию ТОС,
на которые подробно ответила Юлия Митюкова.
Прозвучал вопрос и по размерам спортивной пло-
щадки, на что получен ответ, что площадка строи-
лась по стандартному проекту.

По итогам собрания жители решили принять
участие в побелке ограждения на въезде в Кыру, а
также создать на базе микрорайона ТОС.

Павел ЖЕРНАКОВ

В микрорайоне
«Северном» решено

создать ТОС

К Дню медицинского работника мы сообщаем не только о том, что в районном здравоохранении
хорошего, но и вынуждены сообщить «пренеприятное известие» - в Мангутской участковой больнице
в ближайшем будущем не будет круглосуточного стационара.

Мангут все-таки лишится
участковой больницы

обратились в Министерство здравоохранения региона
по судьбе Мангутской участковой больницы. Ответ из
Минздрава неутешительный:

1. Выездной медицинский совет в 2018 году решил,
что в больнице низкая эффективность использования
круглосуточных коек, а экономические затраты на это
слишком высоки, то есть, проблема экономическая.

2. Пациенты круглосуточных коек в большинстве
случаев не имеют достаточных показаний к госпитали-
зации, многих можно лечить на дневных койках. Имеет
место непрофильная ориентация больных (терапевти-
ческие койки часто занимают больные неврологичес-
кого, хирургического профиля или пресловутое «мне бы
прокапаться»). В 2017 году на круглосуточных койках
пролечилось 108 больных, за 8 месяцев 2018-го – 77,
а затраты на содержание трех коек круглосуточного ста-
ционара каждый год составляли около 4 миллионов руб-
лей. Опять все упирается в деньги.

3. Страховые кампании в неполном объеме оплачи-
вают больнице случаи стационарного лечения из-за не-
соблюдения современных стандартов лечения и обсле-
дования пациентов на этих койках. Это влечет за собой
непомерные штрафы, а, следовательно, повышенные
расходы экономики всего здравоохранения района.

4. Свою роль играет недостаточная обеспеченность
медицинским оборудованием и кадрами согласно совре-
менным стандартам обследования и лечения терапев-
тических больных: в наличии только аппарат ЭКГ и кли-
нико-биохимическая лаборатория, что для современной
медицины крайне недостаточно.

Что касается экстренной помощи, то тут, если су-
дить по годовому отчету, все в порядке – все жители
ею обеспечены. Есть и врачебно-сестринские кадры,
автомобиль СП. В случае чего по асфальтированной
трассе отвезут в Кыринскую ЦРБ, а дальше по показа-
ниям – консультация специалистов, вывоз тяжелых боль-
ных самолетом, нашим транспортом или региональной
медициной катастроф.

В общем, как уверяет Минздрав Забайкальского
края, перепрофилирование больницы никак не скажется
на оказании медицинской помощи селянам. А вот капи-
тального ремонта больницы ждать еще долго – он пла-
нируется в рамках национальной программы по разви-
тию Дальнего Востока на период до 2025 года и на пер-
спективу до 2030 года, в денежном выражении соста-
вит около 10 миллионов рублей.

Как видите, уважаемые жители Кыринского района,
а в особенности села Мангут, будущее больницы, судя
по ответу Минздрава, ясное – круглосуточного стацио-
нара не будет, а статуса участковой больницы она ли-
шится. Печально, но факт.

Борис ЗАЙКОВ



ШКОЛЬНЫЙ проект стал неотъем-
лемой частью образовательного про-
цесса, так как новое время потребова-
ло новую личность, способную ориен-
тироваться в безудержном потоке ин-
формации, извлекать из этого потока
нужное и создавать конечный индиви-
дуальный продукт.

Говоря о проектах, о проектной де-
ятельности, нельзя не вспомнить слова
французского философа-гуманиста Ми-
шеля Монтеня: «Хотя чужое знание
может нас кое-чему научить, мудр бы-
ваешь лишь собственной мудростью…
Мозг, хорошо устроенный, стоит боль-
ше, чем мозг наполненный». Именно эти
слова как нельзя лучше характеризуют
суть проектной деятельности, когда уче-

СЕЙЧАС наш язык изобилует мно-
жеством слов, наносящих ему ущерб, в
виде жаргонизмов, ненормативной лек-
сики и слов-паразитов. К сожалению,
люди перестают следить за своей ре-
чью. С каждым днём количество слов-
паразитов в речи подростков, взрослых
людей и даже дикторов телевидения
растет. Эти слова не только засоряют
великий и могучий русский язык, но и
наносят ему огромный смысловой урон.
Ведь смысл сказанного теряется в вы-
сказываниях, наполненных незнамена-
тельной лексикой. Огромная ошибка в
том, что люди не видят проблему в том,
что портят свою речь употреблением
«лишних» слов.

В своей статье я постаралась осве-
тить следующие аспекты этой темы:

– Почему мы употребляем эти сло-
ва?

– Каковы причины возникновения и
употребления этих слов?

– Каковы возможные способы борь-
бы с ними?

Для начала нужно разобраться в том,
что такое чистая и грамотная речь, а так-
же слова-паразиты.

Чистая речь – это речь с полным
отсутствием языковых барьеров, не зна-
комых литературной речи, это отсут-
ствие слов и оборотов, не соответству-
ющих нравственным нормам.

Слова-паразиты – это лингвистичес-
кое явление, выраженное в употребле-
нии лишних, не несущих смысла слов в
данном контексте. Зачастую такие сло-
ва употребляют люди с низкой культу-
рой речи и бедным словарным запасом.
По-другому эти слова называют «запол-
нителями пауз», «словами-сорняками»,
«упаковочным материалом» и так далее.

Причинами появления слов-парази-
тов считается бедность словарного за-
паса, в результате этого и постоянного
их употребления возникает тенденция
применения подобных слов.

При незнании ответа на вопрос или
лживости высказывания, формировании
социально желательного ответа люди
используют слова, не несущие смысла.
Грамотные люди используют их для
того, чтобы получить больше времени
для обдумывания ответа или же уходят
от него при помощи заполнителей пауз.
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ник в процессе работы не только узнает
что-то новое, но и приобретает важные
социально значимые навыки, развивает-
ся как личность.

ИУП (индивидуальный учебный про-
ект) – эта аббревиатура теперь близка и
понятна каждой кыринской семье, где
есть дети-школьники. Каким бы ни
было отношение к этому явлению (а
иногда оно не очень восторженное, осо-
бенно для старшеклассников, как ко
всему новому, необычному), этот вид
ученической деятельности пришел в
школу, похоже, всерьез и надолго.

В нашу школу ИУП масштабно при-
шел в 2015 учебном году. Тогда вся
школа принялась работать над темой
«Это удивительное Забайкалье». Кто-то

изучал удивительных животных, кто-то
растения, а кто-то людей. В следующем
учебном году наши ученики открывали
для себя столицы мира, в 2017-2018
году по школе и по планете шагал фес-
тиваль. В этом учебном году тема об-
щешкольного проекта – «Эко – это зна-
чит жизнь».

Методическое объединение учите-
лей русского языка и литературы рабо-
тало в этом учебном году со старшими
классами. Ученики самостоятельно вы-
бирали тему и занимались исследовани-
ем. Так, ученицы 10 класса изучали во-
просы экологии русского языка по те-
мам «Засилье слов-паразитов в речи со-
временного человека», «Иноязычные
слова в нашей речи», «Ненормативная
лексика как явление современной жиз-
ни». Предлагаю вниманию читателей три
исследования на эти темы.

Л. ОРЛОВА,
учитель русского языка

и литературы Кыринской СОШ

Российская школа – это живой, постоянно развивающийся
и обновляющийся организм, активно откликающийся на все изменения
в обществе. Главный ориентир школы – это ФГОС, в основе которых
лежит системно-деятельностный подход, а одной из ведущих технологий
– проектная деятельность.

Классификация
слов-паразитов

Непосредственно слова-парази-
ты. Это слова, которые не несут смыс-
ловой нагрузки. Самые популярные из
них: «э-э-э», «м-м-м», «практически»,
«вот», «ну», «то есть», «в общем» и т.п.

Сленговые слова. «Трындец», «ка-
пец», «клава», «тема», «чувак», «облом»
и т.п. Их употребление может быть оп-
равдано возможностью блеснуть позна-
ниями, желанием показаться «своим» и
т.д.

Иностранные заимствования. Их
употребление оправдано в нескольких
случаях: когда аналогов на родном язы-
ке нет – «аватарка», когда иностранное
слово точнее передает значение – «бе-
стселлер» и если речи нужно придать
стилистическую окраску – «респект».
Но если есть равноценные аналоги, сме-
ло их заменяйте.

Канцеляризмы. Речь идет о словах
и словосочетаниях, имеющих типичную
для официально-делового стиля окрас-
ку: наличие, за неимением, во избежа-
ние, проживать, изымать, вышеперечис-
ленный, имеет место и т.п. Их употреб-
ление делает речь невыразительной.

Штампы. Речевые штампы – изби-
тые выражения с потускневшим лекси-
ческим значением и стертой экспрес-
сивностью. Когда-то они обладали яр-
кой образностью, но от частого упот-
ребления превратились в бездушные
шаблоны. К их числу относятся всевоз-
можные «красивости»: свет души, не-
иссякаемый источник вдохновения, го-
рящие глаза, цветочный ковер и т.п.

Повторяющиеся слова. Если вы
злоупотребляете одним и тем же сло-
вом, это тоже повод пересмотреть его
употребление.

Слова-паразиты
как помощники в выявлении

характера человека
Психологи-лингвисты считают, что

вывод о недостатках характера челове-
ка можно сделать, зная о предпочтении
в употреблении слов-паразитов. Ведь
что лучше может рассказать нам о ка-
чествах человека, чем его язык?

К примеру, словосочетание «на са-
мом деле» звучит в речи самоуверен-
ных и эгоистичных людей. Они считают
себя единственным и неповторимым,
тяжело заводят друзей.

Такие слова как «значит», «типа»
употребляют те, кто склонен к агрессии,
а также консерваторы.

Что показала анкета?
Переработав лингвистическую лите-

ратуру, я заинтересовалась, а как обсто-
ят дела с употреблением слов-парази-
тов у учащихся нашей школы. Разрабо-
тала и распространила среди старше-
классников анкету следующего содер-
жания:

1. Отражением чего является Ваша
речь?

2. Ваше отношение к неправильной,
неграмотной речи.

3. Употребляете ли Вы в своей речи
слова-паразиты?

4. Какие из слов-паразитов Вы упот-
ребляете чаще всего?

5. Зачем Вы употребляете эти сло-
ва?

6. Встречали ли Вы людей, которые
не употребляют слова-паразиты?

7. Предложите способы борьбы со
словами-паразитами.

Отвечая на первый вопрос, 43% уча-
щихся ответили, что использование та-
ких слов является отражением опреде-
ленного культурного уровня человека,
а 21% посчитали, что это является от-
ражением уровня интеллекта. Отноше-
ние к неправильной речи резко отрица-

тельное у 37% учащихся и нейтральное
у 42%, что свидетельствует о непони-
мании старшеклассниками важности
точной и правильной речи. Подавляю-
щее большинство опрошенных (64%)
признались, что употребляют слова-па-
разиты, а значит, они все же следят за
речью и осознают ее дефекты.

Какие же слова-сорняки являются
наиболее употребительными у наших
старшеклассников? Это  «типа» (16%),
«короче» (16%), «кстати» (11%), «в об-
щем» (9%), «ну» (10%), «в принципе»
(7%). Отвечая на вопрос, зачем они
употребляют эти слова, половина опро-
шенных признались, что делают это
«для связи слов». 64% старшеклассни-
ков считают, что нет людей, не употреб-
ляющих слов-«заполнителей пауз». Спо-
собами борьбы с этим явлением 30%
учащихся считают чтение книг, другие
(12%) предлагают делать замечания, а
некоторые (12%) советуют тщательнее
обдумывать свое высказывание перед
выступлением.

Можно сделать вывод, что в боль-
шинстве случаев школьники не замеча-
ют за собой употребление слов-парази-
тов, а некоторые даже не видят в этом
ошибки. Эти слова имеют право на су-
ществование в редких случаях, в ос-
тальном же их применение является лек-
сической ошибкой, нарушающей ритм
суждений человека, искажающей пре-
красную русскую речь.

Валерия КРУЖАЙ, 10 «В» класс
Кыринской СОШ

(Окончание следует)

Ну и значит, и вообще...
Жил-был этот, как его,
Ну, значит, и того,
Жило это самое
Со своею мамою.
Был еще один чудак-
Это, в общем, значит так,
И его любимый зять.
Звали зятя
Так сказать.
А жену звали ну…
А соседа звали это…
А его родители -
Видишь ли
И видите ли…
А еще какой-то э-э-э
Жил на верхнем этаже…
И дружили они все…
Ну и значит, и вообще.

Э. МОШКОВСКАЯ

«Русский язык в умелых руках и опытных устах красив, певуч,
выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен», – как правильно
и точно сказал русский писатель Александр Иванович Куприн.

Засилье слов-паразитов
в речи современного человека

Эêîëîãèÿ ðóññêîãî ÿçûêà



Газета выходит по вторникам
и пятницам. Цена в розницу свободная.
Верстка и печать – МАРИУ Редакция
газеты «Ононская правда».
Тираж 1074 экз.
Подписано в печать 10.06.2019 г.

Учредитель – муниципальное учреждение «Админист-
рация муниципального района «Кыринский район».
Главный редактор АФАНАСКИНА М.Ю.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ75-00214 от 27.11.2014 г.

Адрес редакции, издателя, типографии:
674250, Забайкальский край, Кыринский
район, с. Кыра, ул. Комсомольская, 72.
Телефоны: 2-15-29, 2-12-78 (факс).
Е-mail: ononews@yandex.ru
Наш сайт: http://ononews.info
Подписной индекс - 54743.

С юбилеем!
От всей души поздрав-

ляем уважаемую Татьяну
Леонидовну ЛОГИНОВУ
с юбилеем!

Пусть годы мчатся –
                             не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят
                            навсегда

В ТУРНИРЕ приняли участие четыре сборных команды из Кыры.
Победителем стала команда «Барселона», на втором месте – «Леги-
он», на третьем – «Наполи».

Названы лучшие участники турнира: Дмитрий Егоров – лучший
защитник, Константин Мустафаев – лучший вратарь, Виталий Кук-
лин – лучший нападающий, Евгений Давыдов – лучший игрок. По-
бедители и призеры турнира были награждены Кубком – за занятое
первое место, медалями и грамотами.

10-12 июня в Чите пройдет региональный турнир среди школь-
ников младшей лиги 2006-2007 годов рождения, для участия в кото-
ром сформирована команда юных спортсменов, среди них: Захар Ма-
шикон, Константин Мустафаев, Станислав Норин, Игорь Салтанов,
Иван Потехин, Иван Лесков, Дмитрий Онохов, Антон Газинский,
Давыд Серебряков, Сергей Вдовин. Желаем юным спортсменам до-
стойного выступления!

Е. ШАРОНОВА, главный специалист ККС и МП

ПОСТЕПЕННО парк начал
приходить в запустение. Но не-
сколько лет назад появилась
детская площадка. Предприни-
матель Наталья Обухова заду-
мала оборудовать пруд, но по
некоторым причинам дальней-
шее благоустройство останови-
лось и запустение продолжи-
лось.

После создания в районе
отделения Союза женщин,
председателем которого стала
Татьяна Белкина, сразу же был
поднят вопрос по благоустрой-
ству парка. Слова в дальней-
шем подкрепились делом. Жен-
совет и Совет предпринимате-
лей поддержала в этом благом
деле сельская администрация. В
планах было очистить террито-
рию, обрезать кусты, убрать
сгнившее ограждение детской
площадки, поставить новый
грибок, песочницу, добавить
качели, посадить цветы.

Первым делом Татьяна Бел-
кина обратилась к руководите-
лю артели «Бальджа» с
просьбой выделить транспорт и
людей. В парке остались бетон-
ные плиты (основание от старых
каруселей), которые нужно
было выкопать и вытащить. Ва-
лерий Гуревич не только выде-
лил транспорт, но и оказал ма-
териальную помощь на благо-
устройство.

Объем работ оказался до-
вольно большой, своими сила-
ми организаторам справиться
было бы сложно. Да и почему
все делать должны только они?
Парк-то для всех кырян! В соц-
сетях были распространены
призывы к землякам помочь в
благоустройстве. Некоторые
организации и жители откликну-
лись сразу. В первый суббот-
ник, 24 мая, силами работников
военкомата, сельской и район-
ной администраций, школьни-
ков восьмого класса во главе с
Оксаной Чумаковой, учащихся
вечерней школы, предпринима-
телей и членов женсовета обо-
рудовали волейбольную пло-
щадку, поставили скамейки,
провели уборку, обрезку кус-
тов, начали раскрашивать тур-
ники, баллоны, скамейки, каче-
ли. Пиломатериал безвозмезд-
но предоставили Иван Шульгин
и Вячеслав Казанцев, железные
трубы для установки волей-
больной сетки привезли кырин-
ские предприниматели.

В следующую пятницу ра-
бота продолжилась с новыми
силами. Большим составом в
парк  пришли работники лесхо-
за, с мужской помощью было
начато облагораживание пруда.
Татьяна Белкина объяснила,
что первоначально там заду-
мывался водоем, но так как
пробурить скважину в парке

Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëà

Парк культуры и отдыха в Кыре остается главным местом, где собирается молодежь
и детвора. Несколько десятилетий назад там стояли настоящие карусели, огромные
качели-лодочки, малыши катались на электрических машинках, работал кинотеатр.
Была построена летняя танцевальная площадка, работало кафе, проводились
соревнования по пляжному волейболу.

Парк – он для всех!

довольно затратно, решили
сделать сухоем. Пруд вычисти-
ли, по его краям забетонирова-
ли дорожку из плоских камней.
В дальнейшем его заполнят
галькой, из цемента слепят раз-
ные фигуры животных, раскра-
сят их и установят на дне.

– У нас еще много задумок,
– говорит Татьяна Павловна. –
На месте бывшего кинотеатра
планируем сделать «военную»
площадку – вкопать баллоны,
насыпать песок, поставить тур-
ники, сделать что-то вроде по-
лосы препятствий. Есть мечта
поставить в парке железные
тренажеры. Между магазином
«Тополек» и летней танцеваль-
ной площадкой, под навесом,
будут нарисованы «классики»,
появится большая шахматная
доска с деревянными фигура-
ми. Планируется поставить и
скамейки по краям аллей. Зи-
мой хотим установить в парке
напротив памятника Ленину
елку, залить каток, поставить
горки. Для детей здесь будет
безопаснее, чем на площади.

Да, парк отдыха – объект
большой и сделать там можно
многое, было бы желание. Так
что, дорогие односельчане, не

оставайтесь в стороне, прихо-
дите в парк, там любая пара рук
на вес золота, фантазия привет-
ствуется. А самое главное – вы
будете знать, что трудитесь не
просто так, а для себя, своих
детей и внуков.

Чтобы узнать, в какие имен-
но дни проводится субботник,
во сколько приходить и что с
собой взять, можно узнать у
Татьяны Белкиной по телефо-
ну 8-914-138-60-31.

Татьяна АКСЕНОВА

Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò

4 июня отмечала свой юби-
лей и 40-летие педагогической
деятельности Вера Александ-
ровна МАЛКОВА, замечатель-
ный человек во всех смыслах. С
этим, думаю, согласятся все жи-
тели села Тарбальджей, коллеги,
многочисленные ученики.

Я всегда поражалась её без-
граничному терпению, умению
всех поддержать, стремлению
видеть в каждом только хорошее
и доброе. А как Вера Александ-
ровна артистична, будь это урок
или концерт! За 40 лет работы в
школе даны сотни открытых уро-
ков перед коллегами, руковод-
ством района.

Нелегок труд педагога сельс-
кой школы. Дом, хозяйство, се-
мейные обязанности, многочис-
ленные общественные  поруче-
ния – это были будни всех совет-
ских учителей. И Вера Александ-
ровна прекрасно справлялась со
всем этим «возом». Полная оп-

Знай, всё ещё будет!
тимизма, доброты, отзывчивос-
ти, она пользуется заслуженным
уважением. Ярко выраженный
гуманистический талант, любовь
к детям, оптимизм и жизнелю-
бие сыскали любовь и обожание
учеников.

Вера Александровна! Мы все
тебя любим, желаем только доб-
ра и здоровья! Знай, всё ещё бу-
дет!..

С. ЦЫРЕНОВА,
бывший завуч

Тарбальджейской школы
Р.S. До сих пор бережно хра-

ню трогательные записочки –
поздравления детей, шутливые
газеты коллег, газету «Ононская
правда» с поздравлениями вы-
пускников, руководства РОНО,
грамоты. А на юбилее Веры
Александровны ничего такого не
заметила. Новые времена – но-
вые веяния? Жаль! Неужели от-
меняется простая благодар-
ность?..

Òåïëûå ñòðîêè

1 июня состоялся турнир по мини-футболу среди
дворовых команд «От дворового спорта – к медалям»
в рамках губернаторского проекта «Спорт для всех».
Организатором и спонсором турнира является
АНО «Спорт для всех плюс».

«От дворового
спорта – к медалям»

Невзгоды и туманы.
А то, что для души
                             светло,
Пусть остается
                              с Вами.
Желаем в этот день
                                    того,
Чего хотите сами!

Клуб «Домашняя
академия»


