
20 января, в Великом  Новгороде проходят торжества по слу-
чаю освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
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КПрФ приняла участие в памятных мероприятиях, 
посвящённых 77-й годовщине освобождения новгорода 
от немецко-фашистских захватчиков

С освобождения Новгорода началась 
операция по окончательному снятию 
блокады Ленинграда. Она стала первым 
этапом стратегической операции из так 
называемых десяти «Сталинских ударов» 
1944 года.

883 дня страшной фашистской окку-
пации. Город был полностью разрушен. 
Враги уничтожили жилые дома, город-
ское хозяйство, промышленные предпри-
ятия. Разрушили памятники Новгород-
ского зодчества и культуры, разграбили 
музеи и храмы, распилили на части для 
вывоза из страны символ российской 

государственности – памятник 1000-
летию России.

20 января 1944 года над Новгородским 
Кремлём вновь взвилось красное знамя! 
С постамента памятника В. И. Ленину 
военные радиожурналисты оповестили 
всю страну и весь мир: «Новгород осво-
бождён!». Москва ответила салютом.

Потери Волховского и Северо-Запад-
ного фронтов в результате обороны 
и освобождения Новгорода составили 
более 750 тысяч бойцов убитыми, умер-
шими от ран и пропавшими без вести.

Это был настоящий подвиг Советского 
народа, который не делил тогда себя на 
русских и белорусов, евреев и азербайд-
жанцев, татар и украинцев. Все делали 
одно общее дело, все верили в светлое 
будущее, и все желали, чтобы их дети 
и внуки никогда не узнали, что такое 
война.

Постановлением от 1 ноября 1945 года 
Новгород был включён в число 15 древ-
нейших городов, подлежащих первооче-
редному восстановлению.

20 января 2021 года коммунисты и 
комсомольцы, депутаты фракции КПРФ, 
активисты городской общественной орга-
низации «Дети войны», с соблюдением 
всех санитарных норм возложили цветы 
к мемориалу «Вечный огонь славы» и к 
Монументу Победы – памятнику в озна-
менование победы Советского Союза над 
фашизмом.

Новгородское областное отделение КПРФ поздравляет всех жителей 
Великого Новгорода с этим историческим событием. Будьте здоровы, 
будьте счастливы, и всегда помните, какой ценой завоёвано счастье, 
сколько бойцов и командиров Красной Армии сложило голову за нашу 
с вами свободу. Детям, внукам и правнукам завещайте эту память – о 
геройстве и чести, о рядовых и о маршалах, о Красном знамени, которое 
вело их в бой и стало знаменем Победы над поверженным Рейхстагом.
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 Партийная жизнь

Партийные отделения должны 
оперативно реагировать 
на общественно-политические события

Собрания в районах обла-
сти – важная часть организа-
ционно-партийной работы. На 
таких партийных собраниях 
коммунисты обмениваются мне-
ниями, новостями, вырабатыва-
ют программу действий.

С первых дней рабочей недели второй 
секретарь Новгородского обкома КПРФ 
Ольга Ефимова и секретарь по организа-
ционно-партийной работе Любовь Гаври-
люк приступили к проведению партий-
ных собраний на территории области. 
Пока собрания состоялись в Чудовском и 
Шимском районных отделениях партии.

Основная повестка партийных собра-
ний касается обсуждения подготовки к 
выборной кампании, предстоящей в этом 
году, обсуждение кандидатур предложен-
ных в кандидаты.

Активисты партийных отделений дают 
свои предложения в план работы район-
ного отделения КПРФ и пожелания в 
адрес обкома партии. Собрания проходят 
в режиме конструктивного диалога, позво-
лившего выработать тактику работы отде-
ления в этом году.

В новогодние каникулы ребя-
тишки из деревни Трубичино 
Новгородского района прове-
ли спортивные состязания по 
бегу.

Организовала и руководила сорев-
нованиями депутат Совета депутатов 
Трубичинского сельского поселения и 
депутат Думы Новгородского района 
Дудина Раиса Ивановна.

По итогам состязаний дети получили 
призы и сладкие подарки.

в деревне трубичино новгородской области 
коммунисты провели «новогодние старты»

день памяти 
Ленина

21 января, в день памяти 
В. И. Ленина, члены Новго-
родского областного отделе-
ния КПРФ во всех городах и 
поселках нашей области воз-
ложили цветы к памятникам 
основателю партии и социа-
листического государства.

Возложение цветов к подножию 
памятника Ленину состоялось и в Вели-
ком Новгороде. Участие в акции приня-
ли члены Бюро обкома и горкома КПРФ, 
депутаты областной и городской Думы 
(фракция КПРФ), коммунисты города.

В начале совещания был рассмотрен 
вопрос о проведении пленума горкома 
КПРФ «Об итогах организационно-партий-
ной работы за 2020-й год», ознакомились 
с планом работы на первую половину теку-
щего года, и о планах протестных и публич-
ных мероприятий на этот же период.

Особое внимание новгородские комму-
нисты уделили вопросу укрепления 
партийных рядов и организации полити-
ческой учёбы членов КПРФ.

Также были озвучены планы по орга-
низации проведения 97-й годовщины со 
дня смерти В. И. Ленина, о мероприятиях 
к 77-й годовщине освобождения Новго-
рода от немецко-фашистских захватчи-
ков.

Участники совещания обсудили также 
вопрос о подготовке городского отделе-
ния к выборной кампании в Новгород-
скую областную Думу.

совещание секретарей первичек в великом новгороде
18 января состоялось совещание секретарей первичных партий-

ных  организаций Новгородского городского отделения КПРФ.
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ФраКция КПрФ

Документ внесла на рассмотрение 
председатель Новгородской областной 
Думы Елена Писарева. Она отметила, что 
законопроект разработан по инициативе и 
при поддержке Новгородского областного 
Совета ветеранов. Направлен на то, чтобы 
воздать дань памяти подвигу жителей 
Новгородской области, проявивших героизм 
и мужество в годы Великой Отечественной 
войны на территории области, предлагает-
ся установить условия и порядок присвое-
ния Почётных званий Новгородской обла-
сти: «Край партизанской славы», «Город 
воинской доблести», «Населённый пункт 
трудовой доблести». Право на присвоение 
звания будут иметь населённые пункты, на 
территории которых, или в непосредствен-
ной близости организованными партизан-
скими силами велась активная антифа-
шистская деятельность.

Однако спикер умолчала о другом 
факте, когда в сентябре проходила отчет-
но-выборная конференция Новгородской 
областной организации Совета вестернов, 
к ней обратились делегаты представляю-
щие интересы более 100 тысяч новгород-
цев, с инициативой принять на террито-
рии Новгородской области закон «О детях 
войны».

Но одно дело рассуждать о патриоти-
ческих чувствах и долге перед старшим 
поколением, а другое, поддержать их 
реальными деньгами или льготами.

Однако не все из депутатов согласи-
лись с необходимостью принятия зако-
нопроекта предложенного Е. Писаревой. 
Депутат от фракции КПРФ Ольга Ефимова 
выразила свое мнение в отношение проек-
та спикера, как дешёвый пиар накануне 
выборной кампании предстоящего года.

Ольга Анатольевна выступила с резкой 
критикой в адрес инициатора проекта: 
«…для каких населённых пунктов вы 
собираетесь это делать? Когда наши села 
разрушены, люди уезжают, если боль-
шинство в них прописаны, но проживают 
в других городах.

Никто не умаляет роли наших ветера-
нов, все годы занимаемся патриотическим 
воспитанием.

Давайте лучше рассказывайте новго-
родцам, как Вы и Ваша фракция ЕР лиша-
ли людей льгот, отказываетесь принимать 
закон «О детях войны», ошельмовали так 
закон о ветеранах труда Новгородской 
области, что новгородцам заработав свой 
трудовой стаж для звания, теперь нужно 
бегать по депутатам, чтобы получить то 
муниципальную грамоту, то областную, 
унижая при этом человека труда. И напом-
ните еще, как вы приняли повышение 
пенсионного возраста».

Возмутило депутата и то, что сейчас, 
когда нехватка лекарств, люди нищают, 
идет вымирание области и т. п., беспоко-
ит единороссов присвоение званий насе-
ленных пунктов, а не конкретная помощь 
людям в очень непростое и сложное время.

Василий Калинин, депутат фракции 
КПРФ, также отметил, что людям нужна 
помощь с самым простым – дровами, 
водой, дорогами:

«Край партизанский в Белебёл-
ке – туда не доехать. Вот и партизанский 
край. Или в Видони – партизанский край в 
Солецком районе – что немец туда не смог 
зайти в 1941 году, что я сейчас еле доехал, 
пешком прошёл мост разваленный».

Елена Писарева отпарировала депу-
тату О. А. Ефимовой, что она сожалеет, 
что ветераны войны и труженики тыла 
не обращаются к коммунистам с такими 
просьбами, а с данной инициативой обра-
тились к спикеру и к фракции ЕР.

Поддержали выступление О. А. Ефимо-
вой и другие депутаты, однако большин-
ством голосов от партии власти проект 
приняли, а новгородцы получат «почет-
ные звания» населенных пунктов, а не 
льготы и реальную поддержку для наших 
детей войны.

вместо закона о детях войны – почетные звания
23 декабря в уходящем году  

на заседании Новгородской об-
ластной Думы депутаты рас-
смотрели проект закона «О 
почётных званиях населённых 
пунктов Новгородской обла-
сти».

Фракция КПрФ думы великого новгорода не поддержала 
городской бюджет – 2021

24 декабря состоялось заседание Думы Великого Новгорода. В 
повестке дня значилось семнадцать вопросов. В их числе бюд-
жет на три последующих года, компенсация проездных билетов 
для школьников и студентов, социальная поддержка многодет-
ных семей.

Немаловажный вопрос, который 
обсуждался в Думе – это подписа-
ние трёхстороннего соглашение с ПАО 
«Акрон», которое даёт существенные 
улучшения условий для данного пред-
приятия на длительный срок.

Кроме того, ряд депутатов от «Единой 
России» являются сотрудниками Акро-
на, и у них возникает конфликт интере-
сов, как и у мэра города, который также 
бывший работник «Акрона». Поэтому 
их мнение в данном вопросе не должно 
учитываться. Но большинством голо-
сов документ был принят, несмотря на 
возражения фракции, что ставит данное 
предприятие в привилегированное поло-
жение по отношению с другими предпри-
ятиям города.

Главным документом для обсужде-
ния параметров стал бюджет предстоя-
щего года. Коммунисты фракции КПРФ: 
Александр Скрипник, Никита Макаревич, 
Сергей Молоканов, Виталий Макаров 
назвали ряд убедительных причин, почему 
данный документ, мягко говоря нежизне-
способен. Это и огромные долги по судеб-
ным искам, и долг по кредитам, возвра-
щать которые нечем. И вообще, по словам 
депутатов, необходимо пересматривать 
межбюджетные отношения, чтобы область 
оставляла половину собранных налогов 
городу, а не создавала немыслимо дорогие 
рабочие места для своих чиновников с их 
зарплатами и автопарками.

Депутат-коммунист А. К. Скрипник пояс-
нил, что: «Администрация города так нами 

управляла, что вышла за пределы муни-
ципального долга. Это может привести к 
риску внешнего управления. Нам поможет 
только пересмотр межбюджетных отно-
шений».

В результате обсуждений большин-
ством голосов от партии власти и справед-
ливороссов данный документ был принят.

Рассмотрели депутаты вопрос о 
компенсации за школьные проезд-
ные. Очень важный для школьников и 

студентов – о льготном проезде в город-
ском транспорте. Предлагались разные 
варианты – и запустить школьные автобу-
сы, и сделать проезд вообще бесплатным. 
Но цифры оказались слишком неподъём-
ными для города. Поэтому решено было 
за счёт средств городского бюджета, 
компенсировать за каждый проездной 
билет школьникам по 550 рублей, а также, 
по 980 рублей, в виде адресной поддерж-
ки студентам.

Наградили Батина Геннадия Никола-
евича, члена Бюро областного отделе-
ния партии, заместителя председателя 
Новгородского областного «Союза вете-
ранов» и Арапова Владимира Петровича, 
председателя координационного Сове-
та областной организации «Союз вете-
ранов» памятными медалями ЦК КПРФ 
«75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ».

В своей повседневной работе Генна-
дий Николаевич и Владимир Петрович 
большое внимание уделяют проблемам 
нравственного и патриотического воспи-
тания молодежи, увековечению памяти 
погибших при защите Отечества, работе 
с ветеранскими общественными органи-
зациями, в том числе и с организацией 
«Дети войны».

награждение 
боевых товарищей  

В честь 77-й годовщины освобождения Новгорода от немец-
ко-фашистских захватчиков 20 января в Новгородском обкоме 
КПРФ прошли награждения.
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дарить добро

Новых целей и побед!

Депутат Новгородской об-
ластной Думы от фракции 
КПРФ Ольга Анатольевна Ефи-
мова накануне новогодних 
праздников побывала в гостях 
у ребятишек из многодетных и 
малообеспеченных семей.

новогодние подарки от КПрФ

Она поздравила детей и взрослых с наступающим Новым Годом, вручила подарки, 
и пожелала веселья, здоровья и исполнения желаний.

Настоящий детский праздник 
в преддверии Нового года про-
вели пионеры и комсомольцы в 
деревне Трубичино Новгород-
ского района.

Пионеры и комсомольцы провели новогодний праздник 
в трубичино

Новогодняя сказка собрала в одном из местных дворов ребятню и взрослых.
Снегурочка с Дедом Морозом, Кощей, Баба Яга, кот Матвей с ручной мышкой, Лесовичок и Маша с Витей играли в веселые 

игры, танцевали и водили хоровод.
Счастливые детские лица, добрые улыбки взрослых, снежный декабрьский день. Все верят и надеются, что Новый год обяза-

тельно принесет чудо. Ведь в сказке добро, как известно, всегда побеждает зло. Вот бы и в жизни так!
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дарить добро

Ёлка в волотовском 
райкоме КПрФ
29 декабря состоялась новогодняя ёлка в райкоме КПРФ под-

готовленная коммунистами Волотовского района.

Новый Год для каждого ребёнка – это долгожданный, волшебный, веселый празд-
ник, самая настоящая сказка с яркими персонажами и героями.

Ребята окунулись в сказочный мир, где их встретили Баба Яга, Снегурочка и Дед 
Мороз. В поисках Дедушки Мороза детям пришлось совершить путешествие по лесу и 
помочь вернуть ему память, чтобы спасти праздник.

По дороге пионеры с удовольствием показали танец, рассказали стихи и справи-
лись с колдовством Бабы Яги. Море радости и эмоций вызвали подарки, сваренные в 
волшебном котле Дедушкой Морозом!

Праздник получился очень весёлый, радостный и оставил много приятных впечат-
лений.

«Ёлочка добра» от КПрФ
28 декабря 2020 года в городе Боровичи депутаты-коммунисты 

приняли участие во Всероссийской благотворительной акции 
«Ёлочка добра».

11-летний Дима Петров получил долгожданного робота-трансформера.

Подарки многодетной семье 
от КПрФ 

Члены Бюро Валдайского РК 
КПРФ навестили многодетную 
маму в селе Яжелбицы Викто-
рию Вертепо. Она одна своими 
силами растит четверых детей. 
Коммунисты оказали посиль-
ную помощь: привезли игруш-
ки, одежду, продукты питания.

Детские подарки приобрели благо-
даря жене члена Бюро Валдайского РК 
КПРФ Эдуарда Николаевича Майорова 
Валентине Петровне. Дети были очень 
рады подаркам.

В рамках Рождественского благотворительного марафона ком-
мунисты Солецкого района Ольга Бакалинская, Светлана Ерош-
кина и первый секретарь райкома КПРФ Людмила Кириллова 
отправились в деревню Куклино, что в десяти километрах от 
Сольцов, чтобы вручить набор продуктов и вещей малообеспе-
ченной семье, которую они давно опекают.

Коммунисты солецкого района оказали помощь 
подшефной семье

В Куклино нет ни почты, ни медпункта, и даже автобус ходит не каждый день. 
Поэтому помощь, перед праздником, пришлась как раз кстати.

Солецкие коммунисты призывают всех неравнодушных присоединиться к акции: 
«Обращаемся ко всем жителям города и района, – Давайте поможем тем, кто рядом 
с нами, тем кто потерял работу, или по иным причинам находится в тяжелой жизнен-
ной ситуации!».
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смена

В честь празднования 141-й 
годовщины со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина прошёл круглый стол, 
посвящённый жизни и дея-
тельности этого великого че-
ловека.

Участникам – коммунистам и комсо-
мольцам напомнили о революционном 

пути Сталина, о его вкладе в укрепление 
Советского государства.

Также была затронута крайне важная 
тема экономики. Ведь в начале XX века, 
как и сегодня, страна находилась в 
экономическом кризисе.

Опыт работы Сталина необходимо 
изучать и прорабатывать, чтобы давать 
отпор нынешним врагам рабочего класса, 
и для становления страны на путь соци-
ализма.

«Эпоха и её лидер и.в. сталин», – под таким названием 
в великом новгороде 
прошёл «круглый стол»

спортивное мероприятие 
комсомольцев 
в великом новгороде

В первый же день наступившего года комсомольцы и пионеры Великого Новгорода 
приняли участие в спортивном мероприятии «Забег обещаний».

Каждый участник написал для себя обещание, которое исполнит в 2021 году.
Новгородские комсомольцы обещают в новом 2021 году трудиться во имя победы 

социалистических идей и во благо российской молодёжи.

В городе Сольцы 21 января 
прошло организационное со-
брание по выбору первого се-
кретаря местного отделения 
ЛКСМ РФ. 

Должность комсомольского руко-
водителя занял Александр Сергеевич 
Кириллов. Вторым секретарем избрана 
Кириллова Татьяна Сергеевна. Пожела-
ем товарищам успехов и побед. Теперь 
жители Солецкого района могут обра-
щаться за помощью к местным комсо-
мольцам.

«Поздравляем вас с уже наступившим 2021 годом и желаем, чтобы все 
данные вами обещания и намеченные задачи в новом году успешно испол-
нялись!»

Поздравляем с избранием!
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роЛь в истории

Наша Родина окутана тира-
нией капиталистического го-
сподства и жестокого экономи-
ческого кризиса. В результате 
антинародной политики либе-
ралов, не желающих признать 
поражение и взять ответствен-
ность за плачевный результат 
реформ, государство и его на-
род оказались заложниками 
больших внутренних проблем 
и международных санкций. 

Олигархический режим, сколотивший 
огромные состояния эксплуатацией труда 
и выкачиванием энергетических ресурсов, 
не повернулся к народу даже после того, 
как доходы у более 20 млн человек насе-
ления упали ниже прожиточного миниму-
ма, и повальная нищета стала жестокой 
обыденностью. Приоритеты власти сегод-
ня сосредотачиваются не на помощи нуж-
дающимся людям, а на увеличении дохо-
дов госмонополий и поддержке интересов 
частного олигархического капитала. Об-
щество радикально поляризовано. Руками 
малой кучки богатеев захвачена основная 
часть богатства страны. Главная задача 
государства, состоящая в обеспечении 
достойной жизни граждан – не решается. 
Забота о благосостоянии народа, челове-
ке труда осуществляется по остаточному 
принципу.

Штаб протестов заявляет, что социаль-
ная разобщенность чужда нашему народу 
и неминуемо будет им отторгнута. Краеу-
гольным условием единства в нравствен-
ном сознании общества всегда был и оста-
ется обостренный запрос на равенство и 
социальную справедливость. Общероссий-
ский Штаб протестов требует прекраще-
ния социальной дискриминации и реше-
ния главных вопросов жизни людей. КПРФ 
и ее протестный актив уверены в правоте 
своего дела и не допустят продолжения 
государственной политики, множащей 
нищету и безработицу, вымирание нации 
и рост избыточной смертности. Мы будем 
решительно выступать против развала 
образования и науки, первичного звена 
медицины, разорения мелких и средних 
предприятий. Мы требуем обеспечения 

жесткого контроля государства за состо-
янием экологии и «мусорных» полигонов, 
уровнем тарифов ЖКХ и розничных цен на 
продукты и товары первой необходимо-
сти, которые искусственно взвинчиваются 
в угоду торговым сетям и их посредникам. 
Обращаясь к народу и общественности, мы 
заявляем о необходимости решительной 
борьбы против капиталистического произ-
вола. Недопустимо видеть, как наша стра-
на с ее великой историей теряет авторитет 
в мире. Как страдает под гнетом капи-
талистической эксплуатации ее народ-
труженик. Как кучка богатеев олигархов, 
презрев народ и государство, за бесценок 
приватизировала стратегические пред-
приятия и компании, высасывая огромные 
энергетические ресурсы из природных 
кладовых государственных запасов.

Обострение классовых противоречий 
между трудом и капиталом создало усло-
вие для широкого подъема протестной 
активности. Возврат народу социальных 
гарантий, которые он имел в социалисти-
ческом обществе, происходит лишь под 
протестным давлением КПРФ. Общерос-
сийский Штаб заявляет, что восстановить 
авторитет и доверие государства в обще-
стве может только решительный и беском-
промиссный «левый поворот» в государ-
ственной политике. Ярким примером в 
этом является наследие и практическая 
деятельность В. И. Ленина. Ленин – осно-
ватель и символ великого социалистиче-
ского государства рабочих и крестьян. 
Его имя олицетворяет подвиг и огромные 
возможности солидарного единства трудя-
щихся в борьбе за освобождение народа 
от гнета капиталистов – узурпаторов. На 
пути борьбы за социальную справедли-
вость всем нам сегодня важно сохранить 
и творчески освоить ленинское наследие, 
ленинские уроки решения этой задачи.

Возглавив революционное движение 
народных масс, Ленин и партия больше-
виков в октябре 1917 года свергли угне-
тателей и освободили народ от гнета 
помещиков и капиталистов. Величай-
шая заслуга Ленина состоит в том, что в 
достижении победы он обосновал необ-
ходимость и важнейшую роль авангар-
да рабочего класса – коммунистической 
партии. Такую революционную партию 

большевиков Ленин создал. Именно Ленин 
разработал четкий план перехода страны 
от капитализма к социализму, осуществил 
важнейшие политические и экономиче-
ские преобразования, положив начало 
первому в мире государству социальной 
справедливости и народовластия. Главны-
ми принципами в котором стали государ-
ственная и общественная собственность 
на средства производства, централизо-
ванное планирование и коллективистская 
система хозяйствования. Ленин сделал 
важнейший вывод о том, что государство 
рабочих и крестьян в переходный период 
может развиваться только в форме дикта-
туры пролетариата, через формирование 
Советов народных (рабочих и крестьян-
ских) депутатов. Благодаря инициативам 
Ленина в кратчайшие сроки были созданы 
Красная Армия и Военно-Морской Флот. 
Ленинские выводы легли в основу форми-
рования многонационального социали-
стического государства Союза Советских 
Социалистических Республик.

Буржуазный режим боится актуали-
зации в современной политике наследия 
социалистических преобразований, прове-
денных В. И. Лениным. Животный страх 
движет действиями тех, кто вещает ложь 
с экранов ТВ, кто драпирует Ленинский 
Мавзолей во время проведения Парадов 
на Красной площади, кто провоцирует 
общество предложениями о закрытии 
Мемориала и выносе из него тела Ленина. 
Эти деятели идут против истории страны 
и потребности народа. Заботу о духов-
ном развитии и социальном благополучии 
человека труда Правительство страны 
Советов считало своим важнейшим прио-
ритетом. Когда на фронте и в тылу реша-
лась судьба великой страны социализма, 
народ и власть были едины. Сегодня, для 
противодействия грозным вызовам, вновь 
требуется сплоченность государства и 
общества. Первый шаг к будущему соли-
дарному единству должна сделать власть.

Ленин – навсегда останется в делах и 
сознании нашего народа. Мы будем нещад-
но пресекать все провокации в попытке 
очернить его имя, разорвать связь времен, 
стереть его наследие в памяти народа. В 
день светлой памяти о величайшем госу-
дарственном деятеле, ученом, мыслителе 
и революционере, 21 января, коммунисты 
вместе с общественными организациями 
организуют торжественные возложения к 
памятникам Ленину во всех населенных 
пунктах страны и Мавзолею на Красной 
площади в Москве. В эти дни протест-
ный актив КПРФ проведет дистанционные 
семинары, лекции, беседы, автопробеги 
и одиночные пикеты, обращаясь к наро-
ду и напоминая людям о вкладе Ленина в 
теорию и практику революционной клас-
совой борьбы, формирование основ соци-
алистического государства. Ленин – не 
просто наша великая история. Он – наша 
сила и правда, русская бесконечность и 
природное стремление народа к обществу 
социальной справедливости. Наследие и 
образ Ленина навсегда останутся с трудо-
вым народом страны, как путеводная звез-
да, освещая дорогу революционных побед 
и социальных преобразований.

заявление общероссийского Штаба протестного движения

администрация президента и правительство заключили контракты на мо-
ниторинг соцсетей для сбора информации о партиях, несистемной оппози-
ции, критических высказываниях пользователей.

Контракт на оказание мониторинго-
вых услуг размещен на сайте госзакупок 
1 января 2021 года от имени Минциф-
ры. Закупка проводилась у единственно-
го поставщика, компании ООО «М 13», 
владельца аналитической системы «Катю-
ша».

Необходимость закупки объясняется 
возросшим влиянием соцсетей, мессен-
джеров и незарегистрированных как СМИ 
ресурсов, которые «используются для 
вбросов» и информации «дискредитирую-
щего и деструктивного характера». Стои-
мость контракта составила 295 миллионов 
рублей, он будет действовать до конца 
2021 года. Аналогичный контракт сроком 
действия на три месяца и стоимостью 193 

миллиона рублей был заключен в октябре 
прошлого года.

Чиновники перешли на систему мони-
торинга публикаций в СМИ и социальных 
сетях «Катюшу» в 2016 году после того, как 
ФСБ не дала добро на продление контракта 
на оказание аналогичных услуг «Медиало-
гией», писали «Ведомости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков тогда говорил, что новой системой 
пользуются руководители АП, сотрудники 
аппарата правительства и «другие члены 
высшего руководства», и что ей «довольны».

Основная цель оказываемых услуг, 
по новому соглашению, включает в себя 
обеспечение клиентов не только контен-
том из СМИ и программой для сортировки и 

просмотра материалов, но и «достоверной 
статистической информацией о возникно-
вении и динамике развития» инфоповодов, 
которые чаще всего обсуждают пользова-
тели соцсетей и мессенджеров, а также их 
реакции на ключевые публикации.

В частности, для управления пресс-
службы президента состав статистической 
информации должен «позволять проводить 
анализ» в таких направлениях, как «элек-
торальные процессы в России», «полити-
ческие партии и несистемная оппозиция», 
«борьба с коррупцией» и даже «реформа 
отрасли обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами».

Новости КПРФ

Прошел год с момента 
формирования 
правительства 

мишустина. можно 
подводить первые итоги 

его работы. они пока 
неутешительные. 

Программу вывода страны из кризи-
са кабмин так и не представил. В то 
же время антикризисную программу, 
детально разработанную КПРФ, он 
рассматривать отказался.

Бюджет на 2021–2023 гг в итоге 
внесла либеральная группировка 
кабмина во главе с министром финансов 
Силуановым. Она, кстати, и после смены 
правительства осталась нетронутой и 
продолжает гайдаровско-кудринскую 
политику.

Планируется дальнейшая приватиза-
ция, в том числе МУПов и ГУПов в сфере 
коммунального хозяйства. Это – самое 
опасное решение правительства Мишу-
стина. Если распродать госсобствен-
ность в коммунальной сфере, цены на 
услуги ЖКХ рванут в небо так же, как и 
цены на базовые продукты питания.

Наконец, правительство ничего не 
делает, чтобы преодолеть технологиче-
ское отставание России. Запад развязал 
против нас гибридную войну, а министры 
все скулят: ну как же мы сами будем 
производить технику и электронику!

Замечу: наши приоритеты четко 
сформулированы. Мы постоянно 
направляем свои предложения в прави-
тельство, они лежат у Мишустина на 
столе. Но либеральный блок не инте-
ресуют ни стратегическое планиро-
вание, ни программа развития эконо-
мики, ни проблемы подготовки и 
воспитания подрастающего поколения. 
Как сидели во власти огрызки ельцин-
ской эпохи – так и продолжают дирижи-
ровать российской драмой!

У нас нет никаких оснований рассчи-
тывать, что такого рода публика будет 
укреплять страну. Именно это подтвер-
дил год премьерства Мишустина.

ФБ Gennady Zyuganov
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Нина Ивановна работала судьёй в 
Любытине, в Боровичах, много лет была 
членом Новгородского областного суда. 
Она прожила долгую, нелёгкую жизнь. В 
раннем детстве потеряла мать, погиб на 
войне отец.

Родственники матери считали, что её 
погубило раннее замужество, поэтому 
никогда не поддерживали отношений с 
Ниной и младшим братом Михаилом, хотя 
все жили в одной деревне в Любытин-
ском районе. Отец вновь женился. Семья 
переехала в Зарубино. После гибели 

мужа на фронте мачеха выгнала детей из 
дома, считая их обузой для себя.

К счастью, была родня отца, любящая 
бабушка, которая забрала их обратно в 
деревню. Этой простой женщине было 
очень трудно. На войне у неё погибли 
два сына, Иван, отец Нины Ивановны, 
и Сергей. У Сергея тоже осталось двое 
детей. Бабушка вместе с его женой Поли-
ной растила четырёх сирот.

С войны вернулся только младший 
сын Василий. Он собирался обзаводиться 
своей семьёй, но мать уговорила его не 

бросать племянников: «Помоги Польке, 
я ведь старая уже, долго не протяну.» 
Так и получилось, что Василий остался в 
родном доме, заботился о детях, а потом 
и женился на вдове своего брата. Все 
племянники считали его своим отцом.

Дети выросли, получили образование. 
Михаил стал военным, Нина окончила 
юридический институт в Ленинграде, где 
племянницу постоянно опекала старшая 
сестра отца, хотя у неё была своя семья 
и двое детей.

Нина Ивановна вышла замуж за свое-
го земляка Виталия Васильевича Базы-
рина. Оба много работали, вступили в 
партию и остались до конца верны своим 
убеждениям. Воспитали дочь Тамару. 
Тамара рано похоронила мужа, её сыно-
вей. Базырины практически вырастили и 
выучили. Дети постоянно жили в доме 
деда и бабушки.

С детства узнав много горя, Нина 
Ивановна всегда помнила, как тяжела 
сиротская доля. Она получила бесплат-
ное образование в советской стране, 
пережившей тяжелейшую войну, ценила 
заботу родных и навсегда сделала свой 
выбор в пользу доброты и человечности.

У неё было много друзей и родных. 
Она обо всех заботилась, помогала, где 
могла, материально, где-то морально 
поддерживала их.

Каждый год, 28 декабря, в 15 часов, 
в день её рождения, в доме было много 
людей. Как шутила Нина Ивановна, соби-
рались «на том же месте, в тот же час». 
Шли годы. На месте умерших друзей за 
столом уже сидели их дети, о которых 
Нина Ивановна тоже никогда не забыва-
ла.

К сожалению, в этом гостеприимном 
доме в день рождения хозяйки гости уже 
не соберутся.

Останется память. И чувство большой 
благодарности к этому человеку.

Нина ВИТушКИНА

Память
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Материа- лы под знаком √ пу-
бликуются на правах рекламы

останется память

8 декабря 2020 года, на 93-м году жизни, ушла от нас Нина 
Ивановна Базырина, заслуженный юрист РСФСР, член КПРФ.

Когда-то Александр Борисович рабо-
тал директором Лычковского леспром-
хоза. И завоевал такой авторитет, что 
в 1975 году его назначили директором 
Парфинского фанерного комбината.

Можно сказать, что повезло и комби-
нату, и поселку. Ни при каком другом 
руководителе не получили они такого 
развития, как при Давидовиче. А еще 
говорят, что времена были «застойные». 
Это сейчас они застойные. А тогда все 
работало, кипело, стремилось к лучшему! 
На предприятии механизировали биржу 
сырья, котельную ТЭЦ перевели с твер-
дого топлива на жидкое, затем – на газ, 
реконструировали цех ДВП, смонтировали 
приобретенные в Финляндии новые линии 
в фанерном цехе. Вырос объем производ-
ства. Были налажены связи с Финляндией, 
Швецией, другими государствами.

А как о людях заботились! За пять 
лет построили 4376 квадратных метров 
жилья, построили в цехах бытовки, свой 
медпункт с профилакторием, террито-
рию покрыли асфальтом, организовали 
подсобное тепличное хозяйство, построи-
ли отличный спортивный комплекс.

Давидович сам увлекался спортом, 
поэтому много внимания уделял его 
развитию в поселке. С 1981 года здесь 
стали проводить соревнования по легкой 

атлетике на Кубок Приильменья. В 
первый же год за него приехали бороть-
ся 12 команд: из Калининграда, Вологды, 
Смоленска, Пскова, из школы Олимпий-
ского резерва Ленинграда и др. Группу 
парфинских легкоатлетов возглавлял сам 
Александр Давидович. Спортом увлека-
лись и его дочери, имели высокие дости-
жения.

В конце 1985 года перевели Алексан-
дра Борисовича в Новгород – сначала 
главным инженером «Новгородлеспро-
ма», потом директором Новгородского 
мебельного комбината. Перестройка все 
уничтожила. Но не людскую память.

На стене спорткомплекса в Парфи-
не сейчас висит именная мемориальная 
доска в память об инициаторе строитель-
ства, талантливом производственнике, 
любимом директоре комбината, насто-
ящем коммунисте А. Б. Давидовиче. Ее 
открыли в 2017 году в присутствии дочери 
этого очень уважаемого в Парфине чело-
века.

 Наталья ТАМБИ,
 секретарь ППО Новгородского 

городского отделения КПРФ
газета «Новгородская правда» № 2, 

февраль 2020 г.

9 января ушёл из жизни Давидович 
Александр Борисович. Это человек с 
большой буквы. Великолепный органи-
затор, талантливый руководитель, член 
КПРФ с партийным стажем более 50 лет.

Новгородское областное отделе-
ние КПРФ глубоко скорбит и выра-
жает соболезнование родным и 
близким Давидовича Александра 
Борисовича.

Человек славен делами
Мы просто напомним нашим читателям о человеке, которого 

хорошо на новгородской земле знает и помнит наше старшее по-
коление – Александре Борисовиче Давидовиче.

Умер в прошлом 
году, а хоронить 

предлагают 
в следующем

Невероятная по своему 
цинизму практика погребе-
ния усопших установилась 
в Хвойнинском районе. Как 
сообщила первый секретарь 
районного комитета КПРФ 
Марина Кошелева, так на-
зываемые «похоронные» 
деньги там выплачиваются 
только через два месяца по-
сле смерти.

В последних числах уходящего 
2020 года в Хвойнинский райком 
КПРФ обратилась гражданка Т. 
с жалобой на местные власти. 
Проблема была в том, что чело-
век потерял ближнего, и, помимо 
моральной тяжести утраты, добави-
лась еще и материальная. На обра-
щение в местные органы власти за 
пособием на погребение, сотрудни-
ца ПФ, руководствуясь непонятно 
каким распоряжением, определила 
ей дату выдачи данного социально-
го пособия – февраль 2021 года.

Порядок исчисления и выплаты 
социального пособия на погребение 
установлен статьей 10 Федерально-
го закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» и 
Временным порядком, утвержден-
ным Постановлением Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации от 22.02.1996 N 16. 
«Социальное пособие на погре-
бение выплачивается в случае, 
если погребение умершего лица 
осуществляется за счет средств 
граждан. Выплата пособия на 
погребение производится лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего. 
Это могут быть как супруги, близкие 
родственники, иные родственники, 
законные представители умершего 
работника, так и иные лица. Посо-
бие на погребение выплачивается в 
день обращения на основании соот-
ветствующих документов.»

Отделением КПРФ в адрес пред-
седателя Думы Хвойнинского окру-
га был направлен официальный 
запрос по существу вопроса.

«Остается поражаться цинизму 
данного случая», – пишет Марина 
Кошелева, – «У людей постепенно 
отнимается право не только жить, 
но и умирать. Пенсионеры в пода-
вляющем большинстве в нашей 
стране не могут позволить себе 
купить лишний кусок хлеба – все 
уходит на прожорливую комму-
налку и лекарства. И так назы-
ваемые сбережения на «черный 
день» есть далеко не у всех. Вот и 
остается человек один на один со 
своим горем. Социальные выплаты 
на погребение, установленные с 
01.02.2020 г. в сумме 6124.86 для 
многих являются существенными. 
Вопрос на сегодня остается откры-
тым…»


