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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

На первом месте —
забота о людях
Наталья Барышникова уже
6 лет возглавляет фракцию
КПРФ в Законодательной
Думе Томской области.
Такой ответственный пост
коммунисты доверили
женщине не случайно.
Товарищи по партии ценят
её за верность убежде
ниям, оппоненты уважают
за работоспособность,
а жители области знают,
что на Барышникову
можно положиться.
«Родной северный край научил меня
преодолевать трудности и дорожить
людьми», — рассказывает Наталья
Геннадьевна. В СССР на Колыме велась
добыча полезных ископаемых, строились посёлки геологов. Именно в таком
посёлке в Магаданской области, в
семье шахтёра и учительницы прошло
детство Наташи. Родители, настоящие
труженики, воспитывали детей на идеалах социализма, с любовью к Родине
и к труду.
Развал Советского Союза стал
трагедией для северян: «Зимой 1992
года, после прихода к власти Ельцина,
к нам в посёлок не завезли дизтопливо. На Крайнем Севере людей бросили
замерзать. Я укладывала дочь спать в
шубе, шапке. Экономили крупу, картошку, многие голодали».
В условиях всеобщей разрухи сложно было сохранить иллюзии о новой
власти, примириться с судьбой Родины.
Именно тогда начали зарождаться политические взгляды, которые с годами
укрепились, и в 2005 году привели
Наталью Барышникову в КПРФ.

«Нет никакого разумного оправдания
тому, что в нашей богатейшей стране
миллионы людей выживают в нищете. Я
помню Советский Союз, мне есть с чем
сравнить. Можно жить по-другому, если в
государстве правильно расставлены приоритеты: на первом месте — забота о людях,
а не обогащение группки олигархов».

Работу регионального депутатакоммуниста нельзя назвать простой.
С одной стороны, острых проблем на
местах очень много, партийная принадлежность обязывает ответственно
относиться к их решению. С другой —
слишком много «тянет на себя» федеральный центр.

КПРФ В ЦИФРАХ

181

закон принят
по инициативе
КПРФ

КПРФ поддержала предложение ввести запрет
для госслужащих иметь недвижимое имущество
за рубежом, счета в иностранных банках и ценные
бумаги иностранных эмитентов. Наша фракция
высказалась за введение национальной платёжной
системы и за направление 90 процентов прибыли
Центрального банка в бюджет государства.

212

законопроектов
находятся на рассмотрении Госдумы

Важнейшие из них предусматривают меры
по стабилизации социально-экономической ситуации,
поддержке АПК и социальной сферы села, переходу
к государственному планированию. Предлагаются изменения и дополнения в Закон «О ратификации
Конвенции ООН против коррупции». Идёт работа
над законом «Об арктической зоне» и рядом других,
способных помочь развитию северных территорий.

— Москва перекладывает на плечи
регионов всё больше обязанностей,
полномочий, при этом поток средств
из федерального бюджета не увеличивается. С 2011 года КПРФ поднимает
вопрос о пересмотре налога на добычу
полезных ископаемых. Из нашей нефтегазовой области в Москву ежегодно
перечисляются миллиарды рублей
налогов. А нам на решение проблем
остаются сущие копейки.
Что интересно, когда мы впервые вышли с этой инициативой, оппоненты нас
стыдили: «Газ и нефть — общенародное
достояние, блага от них должны распределяться между всеми». Только почему-то
ресурсы перестают быть «общенародными», когда доходит дело до зарплат. Врачи
и учителя получают 15-20 тысяч рублей в
месяц, а у топ-менеджеров государственных корпораций (они ведь тоже «бюджетники») зарплаты исчисляются миллионами рублей в день! Глава «Роснефти»
Игорь Сечин — более 6 миллионов рублей
в день, Алексей Миллер из «Газпрома»
— порядка 4 миллиона рублей в день!
Очень интересное распределение «общенародных» благ!
В своей депутатской работе Наталья
Барышникова руководствуется принципом — помочь самым незащищенным,
но на особом счёту — семьи с детьми.
— Я по своему опыту знаю, как нелегко поднимать детей, особенно в
одиночку. В последние годы проблема
приняла угрожающий масштаб: семьи с
детьми составляют до 70% всех бедных
в стране. Первоочередной вопрос —
детские пособия. 164 рубля на ребёнка
в Томской области — это диагноз нашему правительству. КПРФ добивается
увеличения размера «детских» хотя
бы до прожиточного минимума. В этом
году соответствующий законопроект
был внесён в Госдуму. В областной
Думе мы рассматривали этот вопрос на
комиссии по делам семьи, материнства
и детства V созыва.
Окончание на стр. 2

88

тысяч обращений
поступило депутатамкоммунистам

Обращения граждан – яркий срез российских
проблем. В них содержатся критика правительст
венного курса, жалобы на бедственное положение
людей, на решения судов. Очень много заявлений
о невозможности получить жильё, о необоснованных
расценках на услуги ЖКХ, просьб о материальной
помощи на лечение.
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НАШ ДЕПУТАТ

На первом месте — забота о людях
Начало на стр. 1
Обязательным условием для нормального воспитания детей являются доступное образование и здравоохранение.
— Лечебные и образовательные
учреждения, особенно на селе, живут
в условиях затяжной нехватки средств.
Мы стараемся помогать, при формировании бюджета вносим предложения
по дополнительному финансированию
школ, больниц, ФАПов. Но главная «болезнь» социальной сферы, с которой
нам, коммунистам, приходится бороться и на местном и на федеральном
уроне, это так называемая оптимизация. Красноречивые цифры: за период с 1990 года число школ в России
сократилось с 69 тысяч, до 44, больниц
— почти втрое, с 12800до 4400.
В прошлом созыве Законодательной
Думы депутаты от КПРФ принимали
участие в корректировке областного
закона «Об образовании». Мы внесли в
закон поправки, обязывающие исполнительную и законодательную власть
оценивать последствия ликвидации
или реорганизации образовательного
учреждения.
В последнее время жалобы на
работу лечебных учреждений вышли
на первое место. На каждой встрече
люди выражают недовольство неквалифицированной помощью, хамством.
Причина — в недофинансировании
системы здравоохранения в целом. Несмотря на заявления с высоких трибун
зарплаты медработников остаются
по-прежнему низкими, врачи вынуждены брать огромную нагрузку, плюс их
работа забюрократизирована так, что
на пациента уже не остается времени.
Депутаты от КПРФ регулярно поднимают этот вопрос в Думе.
Конечно, проблемы российского
здравоохранения нужно решать глобально, на государственном уровне. Но
и здесь, в регионе можно сделать многое. На протяжении уже второго созыва
мы поддерживаем медучреждения в
городе и на селе. Помогаем фельдшерско-акушерским пунктам в районах с
ремонтом и закупкой необходимого.

Митинг Первого мая в Северске.
Также я вхожу в состав наблюдательного Совета томской Больницы скорой
медицинской помощи.
Много внимания уделяет фракция
КПРФ патриотическому воспитанию детей и молодёжи. В 2014 к Наталье Барышниковой обратились томские ветераны,
возмущённые тем, что один из главных
символов Великой Победы оказался забыт. Коммунисты разработали и внесли в
Законодательную Думу законопроект «О
копии Знамени Победы». Закон был принят, и сегодня копия красного штурмового
флага 150й ордена Кутузова II степени
Идрицкой стрелковой дивизии украшает
фасады и праздничные колонны в дни
празднования Победы.
— Сохранить память о наших героях-земляках — наш долг как коммунистов. МЫ инициировали программу по
ремонту и реставрации памятников
воинам Великой Отечественной войны,
воинам-интернационалистам в районах области. Несколько лет мы поддерживаем проведение турнира по самбо
в Шегарском районе. Это соревнование организовали энтузиасты в память
о своем земляке Дмитрии Данько,
который погиб в Чечне. Уверена, такие
инициативы нужно поддерживать.

Фракция под руководством Барышниковой взялась за сложное дело — законодательно утвердить статус «детей
войны», людей, родившихся в период
с 1928 до 1945 год. Это поколение
лишилось детства из-за войны, а потом

на своих плечах подняло до новых высот народное хозяйство СССР.
— Сегодня они не имеют никаких отдельных льгот, часто выживают на нищенскую пенсию в 8-9 тысяч. Борьба за
достойную старость для «детей войны»
ведется и в Государственной Думе, и в
регионах. Многие субъекты федерации
приняли у себя соответствующие законы. Мы внесли проект закона о «детях
войны» в Законодательную Думу Томской области и встретили достаточно
сильное сопротивление. Но вопрос не
закрыт и по сей день.
Парламентская борьба требует от
депутата-коммуниста любого уровня
умения твёрдо стоять на своём, убеждать, искать компромиссы.
— Действующая власть долго накапливала противоречия, а нынешний
кризис их усугубил. Есть проблемы,
которые можно решить только на высшем государственном уровне – низкий
уровень жизни большинства населения,
пропасть между богатыми и бедными.
Но и у региональных депутатов достаточно возможностей для того чтобы
отстаивать интересы своих земляков.

На посадке кедровника в селе Бакчар.

СРАЖАЯСЬ В ПАРЛАМЕНТЕ

На съезде КПРФ
Геннадий Зюганов
отчитался о работе
фракции КПРФ
в Госдуме за четыре
года.
Депутаты-коммунисты не
поддержали проекты федеральных бюджетов. Даже с
учётом поправок они ведут к
деградации страны и обнищанию трудового народа.
Олигархия настойчиво перекладывает тяжесть экономического кризиса на простых
тружеников и тех, кто нуждается в социальной поддержке
государства: детей, пенсионеров, инвалидов.
За годы кризиса рост цен
увеличил минимальный потребительский бюджет в России с
25 тыс. до 36 тыс. руб. на человека. В то же время реальные
доходы россиян опустились
до уровня 2011 года. Фактически благосостояние людей

За что борются коммунисты?
отброшено на 10 лет назад.
Зарплата учителей, врачей, работников науки и культуры не
индексируется уже четвёртый
год подряд. Только за 2015
год в стране уволены 90 тысяч
врачей. И это — лишь некоторые примеры социального
неблагополучия.
Минимальная заработная
плата — 7800 рублей. Это, по
сути, в хвосте стран «большой
двадцатки». В Китае и Турции она в три раза больше,
в Германии больше в 11 раз!
Депутаты КПРФ требуют повышения минимального размера оплаты труда хотя бы до
уровня прожиточного минимума и увеличения последнего.
«Единая Россия» ещё в 2007
году обещала сделать это,
однако в последнее время, вопреки росту цен, прожиточный
минимум и вовсе искусственно снижается.

КПРФ — за индексацию пенсий в полном объёме. Средняя
пенсия по старости в России
и так вдвое ниже, чем даже в
небогатой Греции. Ухудшилось
положение с медицинским
обслуживанием. За 25 лет число
больниц в стране сократилось
более чем вдвое — до 5640,
поликлиник — на 20 процентов.
Доля государственного финансирования здравоохранения
— не более 3,7 процента при
норме — не менее 6—7 процентов от ВВП. Идёт вытеснение
бесплатной медицины платными услугами вопреки Конституции. Фракция КПРФ голосовала
против Федерального закона
№323, который перевёл всю медицину на страховые принципы.
КПРФ категорически против
повышения пенсионного возраста, против отмены индексации пенсий работающим
пенсионерам и сокращения

ежемесячных выплат по накопительным пенсиям. Провластное
большинство настойчиво блокирует наш проект закона о «Детях
войны», но мы и в очередной
раз внесли его на рассмотрение.
Особую социальную значимость приобретает проблема
защиты прав участников долевого строительства. Это подтвердил проведённый нами
недавно съезд дольщиков. За
прошлый год почти на треть
выросло число проблемных
объектов. Этот вопрос был
нами подробно освещён на
заседании Государственного
совета. Большого внимания
требует практика соблюдения
законодательства в сфере
ЖКХ, при переселении граждан из аварийного жилья и по
капремонту жилых домов.
Весьма скромный результат дают меры по борьбе с
коррупцией. Число взяток в

России сокращается, но их
средний размер увеличивается. КПРФ предлагает вернуть
в уголовное законодательство
институт конфискации имущества за совершение тяжких и
особо тяжких преступлений.
Из всех парламентских
партий именно КПРФ пользуется наибольшим доверием
народа. «Единой России» не
скрыть лица партии олигархов
и чиновников. «Справедливая Россия» так и не смогла
отказаться от роли придатка
«партии власти». Такую же
функцию с другого края выполняет ЛДПР.
Чтобы укреплять свой
авторитет, нам нужно настойчиво вовлекать граждан в
свою работу. Фракция КПРФ в
Государственной думе должна
активнее вносить поправки в
Трудовой кодекс в интересах
работников наёмного труда.
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КПРФ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Надежда для села
В Кожевниковском районе коммунисты и
сторонники КПРФ своими делами доказы
вают, что село может жить, развиваться,
привлекать людей.
Беды в Чилино те же, что и в
любом селе — безработица, отток населения, плохая инфраструктура. Однако к решению
этих проблем здесь подходят
особо: по-хозяйски и, можно
сказать, «по-социалистически».
Два года назад в районную
Думу от КПРФ был избран
Пётр Колдаев, местный сельхоз предприниматель. Депутат
работает в тесном сотрудничестве с главой поселения
Сергеем Гавриловым. Чилинцы
рассказали о том, как сегодня
живёт село, что удалось сделать
за последние годы и планах на
будущее.
— Среди проблем у нас на
первом месте безработица,
особенно среди женщин. Мужикам найти работу проще, а
вот женщинам пойти некуда.
От этого и начинается пьянство, и всё остальное, — рассказывает Сергей Гаврилов.

С безработицей борются
созданием новых рабочих
мест. Несколько лет назад
при содействии Колдаева и
Гаврилова в селе был организован сельхозкооператив
«Чилинское подворье». В
настоящее время на производстве работают 30 человек,
в основном женщины. Сырье
закупают здесь же, в Чилино,
у местных жителей.
— Один человек картошку
вырастил, продал в кооператив
по нормальной цене, выручил
деньги, другой переработал,
получил зарплату. Так деньги
остаются в селе, это гораздо
выгоднее, чем просто продавать продукцию заезжим,
как было раньше. Сейчас вот
пекарню запустили, хлеб едим
свой, — объясняет Гаврилов.
В кооперативе действует
забойный цех, цех по переработке овощей, изготавли-

Пляж, оборудованный Петром Колдаевым.

Цех забоя скота был оборудован на «Чилинском подворье» с нуля.
ваются полуфабрикаты. Пётр
Колдаев с гордостью показывает награды от Минсельхоза
и рассказывает, с чего начинался кооператив:
— Здесь когда-то был санпропускник бывшего совхоза.
Когда мы начинали, тут только
бетонная «коробка» была, стены
и крыша. За несколько лет мы
пристроили два цеха, сами провели сюда все коммуникации.
Колдаев и Гаврилов уверены, что будущее любого села
— это дети:
— Для нас жизненно важно,
чтобы эти ребятишки, которым сейчас 7-10 лет, выросли и не пошли «по кривой
дорожке», чтобы у них был
стимул здесь остаться.
Все доступные ресурсы
направляются на разные социальные проекты, главная
цель которых — поддержать,
занять детей, сделать их
жизнь в селе безопаснее и
интереснее. Уже третий год
в Чилино действует летняя
Агрошкола. Дети, в том числе
из «проблемных» семей, во
время каникул приобщаются
к сельскому труду.

При церкви работает воскресная школа. Здесь дети не
только изучают закон божий,
но и занимаются творчеством.
Преподают в воскресной школе местные жители энтузиасты. Пётр Колдаев планирует
в будущем оборудовать возле
школы площадку для спортивных и культурно-массовых
мероприятий. Восстанавливают и саму церковь Иверской
иконы Божией Матери, построенную в начале 20 века.
На вопрос об источниках
финансирования Колдаев с
улыбкой отвечает: «Земляки
помогают!».
В прошлом году коммунист
своими силами оборудовал в
селе безопасный пляж:
— Раньше в самом селе
детям негде было купаться
летом. Приходилось далеко
ходить, а путь через трассу.
Мы не стали дожидаться, пока
случится беда, и кого-нибудь
из ребят собьет машина. Разровнял трактором берег, сделал нормальный спуск к воде.
Теперь едешь мимо, и сердце
радуется, в жаркий день тут
ребятня стаями сидит.

Садиться за руль спецтехники для блага всего поселения
Колдаеву не впервой. В 2015
году, почти сразу после избрания, депутат начал выполнять
предвыборные обещания
— восстанавливать дорогу до
села Батурино. Сам на самосвале возил песок и щебень. За
счёт привлечения собственной
техники удалось сэкономить.
В прошлом году работы были
завершены: 17 км грунтовки
были отсыпаны щебнем и
грейдированы с соблюдением
всех технологий, теперь до
Батурино можно доехать в любую погоду. Вложил Колдаев и

Диплом за лучший кооператив
за подписью министра сельского хозяйства.
собственные средства, сколько
— не считал, по его словам, это
и не важно: «Дело не в деньгах. Денег никогда не хватает,
особенно на селе. Нужно всё
решать своим трудом и отношением добросовестным».
Работа главы поселения и
депутата-коммуниста медленно, но верно приносит свои
плоды. Недавно в село приехали жить целых 6 молодых
семей с детьми, а значит, для
Чилино есть надежда на возрождение.
Мария ТИРСКАЯ

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

«Бороться за каждую сельскую школу»
Алексей Фёдоров до
бился рассмотрения
вопроса о ремонте
чилинской школы.
Здание Чилинской средней
общеобразовательной школы
находится в аварийном состоянии и в настоящее время представляет угрозу для
людей. В здании течёт крыша,
из-за постоянной сырости разрушаются перекрытия, из стен
выпадают кирпичи.
Более сотни учеников
вынуждены с марта месяца заниматься на базе приходской
школы и в помещениях поселковой администрации. На
капитальный ремонт школы
необходимо 56 миллионов рублей. Для районного бюджета
сумма просто неподъемная.

Депутат Законодательной
Думы Алексей Фёдоров посетил проблемную школу:
«Ситуация просто кричащая.
Конец учебного года, экзамены на носу, а у 110 детей
учебный процесс под угрозой
срыва. В одном из коридоров
школы, которая сейчас огорожена и пустует, наблюдал
такую картину – в «красном
углу» висит портрет президента, флаг, а вокруг стоят
подпорки, чтобы потолок не
обвалился. Очень символично.
Я обратился к врио губернатора. В бюджете на 2017 год
денег на ремонт чилинской
школы не предусмотрели, но
ситуацию так оставлять было
нельзя. Недавно из администрации области пришёл ответ.
Школа будет внесена в список
объектов, где капитальный

ремонт будет проводиться уже в этом году.
Этой весной мы
совместно с депутатом
Госдумы побывали в
Асино, в школе №5.
Школа в райцентре в
плачевном состоянии:
старые рамы, с потолка
течёт, в подвале всё
сгнило. Наш федеральный депутат Вера Ганзя
занялась этим вопросом, уже написаны
соответствующие обращения.
Такая ситуация с сельскими
школами складывается из-за
того что в течение многих лет
власть обращала мало внимания на сельские территории.
В этом году я внёс предложение — разработать на уровне
области отдельную программу
по подготовке к 1 сентября

для сельских, особенно малокомплектных, школ. И в Чилино, и в Асино можно было не
доводить до такого состояния,
если бы вовремя делался
текущий ремонт. И делался
качественно! В том же Чилино уже ремонтировали крышу,
но сделали так, что через
некоторое время она снова

начала протекать, что
привело к аварийной
ситуации. Контроль
за качеством ремонта
социальных объектов
в области страдает.
Даже в Томске ремонт
кое-где вызывает вопросы, не говоря уж о
сельских школах.
Для нашей партии
школы на селе всегда
были одним из приоритетов. С трибуны
областной Думы я неоднократно говорил о проблемах
малокомплектных школ, о
том, что на питание детей в
районах выделяются позорно
маленькие деньги. Наша задача, как коммунистов, бороться
за каждую сельскую школу».
Пресс-служба
Томского обкома КПРФ
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Любите ли вы аллигаторов?
Депутат-коммунист, писатель, Сергей Шаргунов о народе и олигархии
Давняя тема, о которой
столько говорено, но всегда
острая, постоянно актуальная.
Сквозная тема современного русского
бытия. Тема, которую подновляют и расковыривают. Ведь новостная повестка
то и дело подкидывает новые поводы.
Олигарх для наших людей что-то
вроде аллигатора. Зол и ужасен, гадок
и зубаст, и уж точно: не отмоешь добела.
Огромный народ на своем опыте
узнал, каково это быть униженным
и оскорбленным. Сначала миллионы граждан поверили в перемены,
но в результате самые хищные завладели собственностью: что кусками
территорий (республики стали государствами), что недрами и предприятиями — нефтью, газом, металлургией.
А миллионы оказались ни с чем, и с тех
пор никому не верят.
Впрочем, если довериться красоте
слов, иногда кажется: что-то как-то
поменялось, и мы в какой-то другой
реальности, из которой куда-то отодвинули королей «залоговых аукционов» и мастеров «приватизации
за бесценок».
Но вот, верный традиции, «Forbes»
опубликовал список самых-самых. Санкции, кризис, низкие цены
на нефть… Народ нищает, 20 миллионов за чертой бедности, доходы за несколько лет упали на 13%. А что там
у богатых? Парадоксально процвели!
То есть, пока «верхи» прикидывают,
какие бы еще поборы ввести для «низов», а затюканные «низы» увлечены
выживанием, богачи лихо богатеют.
В целом состояние двухсот самых
богатых за год увеличилось на $ 100
млрд и составляет теперь $ 460 млрд
(почти вдвое больше доходной части
российского бюджета в 2017 году).
Число долларовых миллиардеров выросло за год почти на четверть.
Еще статистика. На один процент
населения приходится 74,5% всего
богатства, которым владеют люди у нас
в стране. По неравномерности распределения богатств Россия на первом
месте в мире.
Или я говорю неправду? Вдруг всякий наш сверхбогач — это такой сверхчеловек? Благодаря необычайному
сверхдару вскарабкался на сияющую

высоту пресловутого списка, и оттуда
приносит всем нам большую пользу…
Порой милые, подчас сентиментальные люди, они, конечно, никакие
не аллигаторы… Но их система, увы,
та самая, дикая и зубастая.
В нашей богатейшей на ресурсы стране почти везде, куда приезжаешь, видишь бедность. Нет денег на содержание
школ, больниц, фельдшерских пунктов,
библиотек, домов культуры. Безжалостно
сокращают, или, как теперь говорят чиновники, «оптимизируют». А те, что не закрывают, часто в удручающем состоянии.
Приехал в село Огни Алтайского края:
крыша школы держится на полене, вотвот обвалится на головы ребятишкам.
И приходит такой простой (пускай для
кого-то популистский) вопрос: может вся
эта неустроенность, эта горькая бедность
от того, что три четверти всех богатств
у одного процента?
Упаси Боже, я не против богатых.
Но только в Китае или в Америке как
правило богатеют те, кто создал что-то
новое, построил сам, а нашим олигархам досталась чужая собственность.
И поэтому такое ощущение, что и все
остальные им тут тоже чужие.
Нет, народ не завидует, народ
мыслит здраво: изобрел, внедрил —
молодец, успехов тебе, а если просто

подмял под себя то, что раньше принадлежало всем — это достойно совсем
других похвал.
А как честно? Специалисты подсчитали, что если бы в США была единая ставка налога в 13%, госбюджет сократился бы вдвое. Там богатые отдают в казну
до половины доходов. У нас же олигархи,
получающие доход от своих акций, даже
не платят, как большинство работающих,
взносов в страховые фонды.
Часто можно услышать: народ
в России не тот. Темен, неблагодарен.
Лузеры, лохи, лишние рты…
Обычно об этом рассуждают или
самодовольные «хозяева жизни», или
еще более напыщенная их прислуга.
Кстати, среди прочего, не мешало бы
им задуматься: когда большинство
бедствует, а некоторые роскошествуют
напоказ, у этого большинства — скажу
языком психоаналитика — заметно
снижается мотивация к нормальному
созидательному труду.
Но психоаналитик точно нужен самим передовикам из золотого списка.
Они-то знают, что взяли богатство неправедно и не верят, что навсегда.
Это знание — в их словах и покупках, в безобразных понтах и в том, как
настраивают свое потомство…
Богатые у нас точно не те.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем поучаствовать в создании Книги Памяти
Томская региональная общественная ор
ганизация «Дети войны» для увековечивания
памяти о Великой Отечественной войне и
воспоминаний живых свидетелей тех событий
решила издать Книгу Памяти.
Просим неравнодушных томичей присылать
свои воспоминания о жизни в военные и по
слевоенные годы.
Отправлять по адресу: 634050,
г. Томск, ул. Гагарина, д. 11, оф. 203.
Телефон для справок: 51-42-09

Забываем
родной
язык?
Первый секретарь Томского
обкома КПРФ Алексей Фёдоров
в преддверии Дня русского языка
направил в адрес врио губернатора Томской области письмо.
Коммунист призвал главу региона
обратить больше внимания на
сохранение и популяризацию рус
ского языка.
«С 2011 года в России отмечается
День русского языка. Согласно Указу
Президента Д.А. Медведева, этот
государственный праздник учрежден
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина,
величайшего русского поэта и родоначальника современного литературного русского языка.
Инициатором учреждения государственного Дня русского языка
стала фракция КПРФ в Государственной Думе ФС РФ пятого созыва. Целью создания праздника было
сохранение, популяризация современного русского литературного языка.
Русский язык сегодня создает
определенную культурную среду,
он – основа взаимодействия людей
многочисленных национальностей
как внутри нашей страны, так и за
её пределами. Без этой основы невозможно ни успешное развитие науки и
технологий, ни поддержание мира и
дружбы между народами».
Алексей Фёдоров подчеркнул, что
в Томской области празднование
Дня русского языка и в целом работа
по его популяризации происходят
формально:
«В рамках реализации Стратегии государственной национальной
политики РФ в 2016 году в нашем
регионе проводился ряд мероприятий по поддержке русского языка как
государственного. Но большая часть
из них была адресована только учащимся и педагогам, была посвящена
русскому языку, не как самобытному
культурному явлению, а только
как предмету учебной программы.
Мероприятия, проводимые 6 июня на
областном и муниципальном уровне,
часто посвящены не самому русскому
языку, а исключительно литературному наследию А.С. Пушкина».
Фёдоров сказал о последствиях,
к которым может привести такая
«формальность»:
«На уровне государства и региона слова расходятся с делом. Мы
осуждаем политику бывших союзных
республик, таких как Украина или
Казахстан, где с русским языком ведется настоящая борьба. И в то же
время сами, у себя в стране, подходим
к вопросу сохранения и пропаганды
своего родного, русского языка формально и небрежно».
В завершение своего обращения
депутат-коммунист указал на необходимость подходить к вопросу
более ответственно, и на уровне
региона разработать план мероприятий, посвященный именно популяризации русского языка.
Пресс-служба
Томского обкома КПРФ
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