
7 ноября в Великом Новгороде у 
памятника В.И.Ленину на площади 
Победы-Софийской прошёл митинг 
КПРФ в честь 102-ой годовщины 
Великой Октябрьской революции. 

Под красными флагами собрались 
члены КПРФ и сторонники компартии 
из Великого Новгорода и Новгородского 
района.

– Рожденная Великим Октябрем совет-
ская держава на протяжении десятилетий 
задавала самые высокие мировые стан-
дарты в развитии экономики, социальной 
сферы, науки, образования. Успех первых 
пятилеток стал залогом победы над 
фашизмом, которую мы одержали благо-
даря героизму нашего народа, – напомни-
ла собравшимся первый секретарь Новго-
родского горкома КПРФ Ольга Ефимова, 
открывая праздничный митинг.

Затем слово взял первый секретарь 
Новгородского обкома КПРФ Валерий 
Гайдым. Он передал привет и самые 
добрые пожелания руководителя партии 
Генная Андреевича Зюганова, и самые 
теплые и сердечные поздравления от 
областного комитета компартии РФ!

Валерий Фёдорович напомнил, что 
Сила Великого Октября была в правде.

«А в чем сила сегодняшней власти? В 
том, что они практически поставили народ 
на колени, задавили страхом и заткну-
ли глотку, – сказал он. – Для нынешнего 
режима страшны идеи Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Вот 
почему они сегодня развернули повсемест-
но травлю коммунистов, особенно комму-
нистов-руководителей. Сегодня вы видите, 

что происходит с «народным президентом» 
Павлом Грудининым и его хозяйством. 
А какому гонению подвергаются сегод-
ня губернаторы-коммунисты! Во что эта 
власть превратила выборы? В фиговый 
листок, чтобы прикрыть бесправие!

К участникам акции обратились вице-
спикер Думы Великого Новгорода, комму-
нист Татьяна Яковлева, депутат гордумы, 
секретарь Новгородского обкома КПРФ по 
молодежной политике Никита Макаревич 
и многие другие.

Кроме того, в праздничный вечер 
активным членам партии были вручены 
памятные медали «150 лет со дня рожде-
ния В. И. Ленина». А также возложены 
цветы к подножию памятника вождю 
мирового пролетариата.

По итогам митинга единогласно была 
принята резолюция.

В Старой Руссе 7 ноября коммунисты 
возложили цветы к памятнику В. И. Лени-
ну в центре города и к бюсту Ленина у 
здания бывшего горкома партии.

Возложение цветов к памятникам 
Ленину организовали Боровичский, 
Холмский, Чудовский и другие 
райкомы КПРФ.

7 ноября в Москве прошли много-
тысячное шествие и митинг, посвя-
щенные 102-й годовщине Великого 
Октября. Первым перед участниками 
акции выступил Председатель ЦК 
КПРФ, лидер Народно-патриотиче-
ских сил России Г. А. Зюганов.

– Ленин впервые в истории челове-
чества предложил новый мир, предло-
жил программу, ставившую во главу угла 
человека труда, справедливость, дружбу 
и великие открытия, сказал он. – Вдумай-
тесь, в нескольких лозунгах: «Вся власть 
Советам!», «Мир народам!», «Земля 
крестьянам!», «Заводы и фабрики рабо-
чим!» была сформулирована его гениаль-
ная программа.

Сталин продолжил эту уникальную, 
гениальную политику. Он обратился к 
стране со словами о том, что мы обяза-
ны пробежать за десять лет путь, кото-
рый Европа прошла за столетие, иначе 
нас сомнут. И страна уверенно прошла 
этот уникальный путь, создав за десять 
лет девять тысяч лучших на ту пору заво-
дов, создав лучшую науку, образование и 
культуру.

Я хочу об этом сказать молодежи, 
прежде всего, потому, что сегодня маят-
ник мировой жизни пошел влево. Недав-
но крупнейшие умы Запада, нобелевские 
лауреаты заявили, что через несколько 
лет все будут уважать ленинскую эпоху и 
учиться у нее.

Я уверен, что обновленный социализм 
стучится во все двери и окна. Но побе-
дить можно при одном условии: если мы 
сплотимся в широкий патриотический 
союз, если все, от левых до центра, будут 
согласны с тем, что надо возрождать 
любимую Родину.
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Продолжить дело великого октября!

Митинг в Великом Новгороде

У памятника Ленину в Старой Руссе

Пионерский отряд из Трубичина
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фракция кПрф

За гуманное 
отношение 

к животным
9 ноября в клубе «Папа бар» 

прошла международная благо-
творительная акция, которая 
проходит в различных регио-
нах России и за рубежом – «Рок 
в Защиту Животных».

Организатором акции выступил Фонд 
помощи бездомным животным «Спасе-
ние». Основная цель фестиваля – пропа-
ганда любви к природе, добра по отноше-
нию ко всему живому.

В благотворительном мероприятии 
приняли участие группы: АПМ – Артель 
Позитивной Музыки, Displames, Кит, 
Чёрные Сны, «IIaralleli». Все собранные 
средства пойдут на нужды подопечных 
фонда «Спасение».

Заместитель председателя Думы Вели-
кого Новгорода, депутат фракции КПРФ 
Татьяна Яковлева вручила новому руко-
водителю Благотворительного фонда 
«Спасение» Елене Сидоровой благодар-
ность депутата Думы Великого Новгорода 
и четыре мешка корма для безнадзорных 
животных.

– Хочу выразить огромную благодар-
ность всем волонтерам – зоозащитни-
кам за ваш неоценимый вклад в жизнь 
города. Спасибо за ваши добрые сердца, 
терпение и железные нервы, – отметила 
Татьяна Валерьевна.

ПоЗдравЛяем

В день юбилея член КПРФ, заме-
ститель директора МБУ «ЦРДМ «Алые 
паруса» Любовь Парфенова получила 
Благодарность за многолетний творче-
ский иницативный труд, профессиона-
лизм и значительный вклад в развитие 
сферы молодежной политики на терри-
тории Великого Новгорода.

– Встреча прошла по инициативе 
Новгородской областной Думы, посколь-
ку законопроект, который мы рассматри-
вали месяц назад, вызвал в обществе 
определенный интерес, – прокомменти-
ровал участник встречи, лидер фрак-
ции КПРФ в Новгородской област-
ной Думе Валерий ГАЙДЫМ. – Мы 

еще раз обозначили болевые точки, 
которые существуют в области рыболов-
ства и сохранения биоресурсов, высказа-
ли просьбы к нашим охранным структу-
рам, договорились, что встретимся еще 
раз и уже проконтролируем ход выпол-
нения наших поручений.

Заинтересованность в диалоге была 

как у представителей власти, так и у 
тех, кто сегодня занимается промыслом. 
Моя позиция была и остается прежней: 
озеру Ильмень сегодня срочно нужен 
хозяин, который бы мог контролировать 
добычу рыбы и биоресурсов. А также 
наводить порядок, стоять на преграде 
хищнического и бесконтрольного истре-
бления наших ресурсов, ну и самое глав-
ное – решать вопросы воспроизводства 
ценных пород рыбы, и прежде всего 
судака, – сказал он.

на приеме 
у депутата

7 ноября 2019 года в г.Сольцы 
депутат Новгородской областной 
Думы Калинин Василий Василье-
вич провел прием граждан. 

Депутату поступило 14 обращений. 
Жители Солецкого района поднимали 
проблемы качества дорог, электроснаб-
жения, а также подтопления населенных 
пунктов, в связи с чем, возникает необхо-
димость очистки русла рек.

г. Сольцы

как сохранить биоресурсы ильменя 
13 ноября в правительстве Новгородской области состоялось 

совещание по вопросам сохранения биоресурсов на озере Иль-
мень с участием заинтересованных лиц.

Пленум 
райкома

16 ноября Старорусском рай-
коме КПРФ прошел пленум, на 
котором обсудили итоги рабо-
ты за 2019 год, определили за-
дачи на следующий год в свете 
решений  Октябрьского Плену-
ма ЦК КПРФ.

Открыл мероприятие и выступил с 
докладом первый секретарь   РК КПРФ 
Дмитрий Благодёров.  Коммунисты отделе-
ния дополнили доклад своими выступле-
ниями.

В качестве приглашенного в работе 
пленума принял участие первый секретарь 
Волотовского райкома КПРФ Наталья 
ТИХОМИРОВА. Она  проинформировала 
старорусских коллег о  пройденной поли-
тучёбе в Москве и сложившейся ситуации 
вокруг совхоза имени В.И. Ленина и лично  
Павла Грудинина.

Старая Русса

Новгородский клуб зимнего 
плавания, в составе которого 
и члены городского отделения 
КПРФ, торжественно отметил на 
берегу Волхова свое 50-летие.

Известная спортсменка, заместитель 
председателя Думы Великого Новгорода 
Татьяна Яковлева поздравила любителей 
холодных процедур с юбилейным сезоном.

– Заниматься моржеванием – это 
значит, заниматься своим здоровьем, 
закалять организм, – сказала она. – Силе 
вашей воли может позавидовать каждый. 
Вы сильны и телом, и духом, и это не может 
не восхищать! Мне, профессиональной 
спортсменке в недалеком прошлом, очень 
приятно сегодня находиться в обще-
стве таких смелых и отважных людей. От 
всей души поздравляю вас с сегодняш-
ним праздником и желаю клубу зимнего 
плавания процветания и благополучия. 
Крепкого здоровья, отличного настроения 
и мягкой воды каждому из вас!»

если хочешь быть здоров – закаляйся!

В ходе поездки он встречался с жите-
лями поселка, отвечал на вопросы, 
брал на заметку проблемы, интересо-
вался как решаются задачи, которые 
уже ставили хвойнинцы перед предста-
вителями КПРФ в прошлые приезды. В 
частности, отмечены подвижки по реше-
нию проблемы расселения социального 
дома, в который заселили детей-сирот. 
Так, прокуратура Хвойнинского района 
провела проверку жалобы и установила, 
что в нарушение федерального закона 
органы опеки и попечительства района 

с 2018-го года не проводили обследова-
ния жилых помещений, принадлежащих 
шести детям-сиротам, и не направили 
опекунам информацию о том, что жилье 
нуждается в ремонте. Кроме того, орга-
ны опеки не запрашивали информацию 
о наличии задолженности по оплате 
коммунальных услуг, о признании жилья 
непригодным для проживания. Проку-
рор внёс председателю комитета обра-
зования района представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Вино-
вное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. В 
настоящее время выявленные наруше-
ния устранены.

Состоялась встреча В. Ф. Гайдыма с 
активом районного отделения КПРФ, на 
которой были рассмотрены и вынесены 
на обсуждение многие организацион-
ные внутрипартийные вопросы. Также 
районным отделением был организо-
ван «круглый стол» с жителями посел-
ка Хвойная по теме: «Защитим Павла 
Грудинина!». Люди высказывали свое 
крайнее недовольство тем, как цинич-
но и нагло власть пытается растоптать 
совхоз им. В. И. Ленина, которым руко-
водит Павел Грудинин.

п. Хвойная

рабочая поездка в Хвойную
21 ноября руководитель фракции КПРФ в областной Думе пер-

вый секретарь Новгородского обкома КПРФ В. Ф. Гайдым с рабо-
чим визитом побывал в Хвойнинском районе.
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В работе Бюро принимали участие 
второй секретарь Новгородского обкома 
КПРФ Ефимова О. А., секретарь по орга-
низационно-партийной работе Новго-
родского обкома КПРФ Гаврилюк Л. В., 
председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии Новгородского областного 
отделения КПРФ Кнопп Э. Г.

Члены бюро отметили, что партийная 
работа в Валдайском районе во главе 
с ее молодым секретарём Андросови-
чем Вадимом стала более активной по 
всем направлениям. Проводятся собра-
ния, протестные мероприятия, активно 
ведётся пропаганда в социальных сетях, 
совместно с общественной организацией 

«Дети войны» ведется патриотическая 
работа среди молодого поколения.

В процессе работы коммунисты стал-
киваются с проблемами, которые требуют 
непосредственной помощи старших това-
рищей областного Комитета.

Обсуждались вопросы и партийной 
дисциплины, выполнения коммунистами 
уставных обязанностей.

Такой опыт выездных мероприятий, 
когда вопросы повестки обсуждаются в 
присутствии секретарей областного Коми-
тета даёт положительные результаты и 
будет практиковаться в дальнейшем.

Л.В.Гаврилюк, 
секретарь обкома КПРФ г. Валдай

В сюжете на «Россия 1» представите-
ли «Общероссийского народного фрон-
та» (ОНФ) рассказывали о якобы прове-
денном опросе десятков тысяч жителей 
Иркутской области, которые, якобы, не 
понимают, как им получить компенсации.

Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко потребовал проверить все 
факты из информационных сюжетов 
и помочь решить проблемы людей. Из 
проведенного Правительством Иркутской 
области расследования выяснилось, что 
пострадавшие получили компенсации, 
спорные ситуации связаны с семейными 
обстоятельствами граждан.

ОНФ не может найти документы о 
неполучении компенсаций, о которых 

они рассказывали.
ОНФ заявило, что по результатам 

анкетирования якобы из 305 опрошен-
ных людей в 15 подтопленных населен-
ных пунктах 70 % опрошенных сказали, 
что не знают, где получить помощь и как 
восстановить документы, 90 % заявили о 
проблемах с получением выплат.

Правительство Иркутской области 
попросило региональный штаб ОНФ 
предоставить информацию о пострадав-
ших, «незнающих, где получить помощь».

Никакой информации ОНФ не пред-
ставил и на совещание по этому вопро-
су никто из общественников не пришел, 
сославшись на высокую занятость.

По данным областных властей, по 

состоянию на 10 ноября единовременная 
материальная помощь выплачена всем 
пострадавшим по спискам, составленным 
местными властями на 8 августа – 44 959 
человек. Кроме того, выплачены компен-
сации еще 1 745 человекам, которые 
обратились за помощью позднее.

Выплачена финансовая помощь в 
связи с утратой гражданами имуще-
ства первой необходимости. Условием 
выплаты было постоянное проживание 
гражданина в жилом помещении, кото-
рое попало в зону чрезвычайной ситуа-
ции и в котором он зарегистрирован по 
месту жительства. Граждане, не имею-
щие постоянной регистрации, получают 
помощь после установления юридическо-
го факта постоянного проживания в зоне 
чрезвычайной ситуации в суде.

Как видим, все здесь не так просто.
Правительство области готово взять в 

работу и поставить на особый контроль 
решение проблем каждого конкретно-
го человека из списка, который будет 
предоставлен, но ОНФ не предоставляет 
эти данные. Создается впечатление, что 
их просто нет.

Партийная жиЗнь

доброе дело    
Две субботы подряд в Вал-

дайском РК КПРФ проводили 
раздачу одежды и обуви нуж-
дающимся. Валдайцы такое 
мероприятие назвали фримар-
кетом.

– Люди очень хорошо отнеслись к 
нашей акции, и те, кто поделился, и те, 
кто принимал дар – пояснил первый секре-
тарь Валдайского РК КПРФ Вадим Андросо-
вич. – Очень много было детской одежды и 
обуви. Оно и понятно – дети растут быстро, 
не успевают снашивать. Вещи – аккурат-
ные, хорошего качества. И все абсолютно 
бесплатно. Люди приходили в райком не 
только по субботам, но и среди недели. Мы 
поняли, что это нужная акция.

г. Валдай

травля по всему фронту
8-11 ноября на телеканалах «Россия 1», «Первый канал», НТВ 

вышли очередные сюжеты, в которых рассказывалось о якобы 
фактах неполучения компенсаций и сертификатов пострадавши-
ми от наводнения. Виноватым объявлялся губернатор Иркутской 
области.

Чиполлино 
в россии 

под запретом? 
Перечитаем!

В Москве театральная по-
становка про Чиполлино по-
пала под запрет из-за чрез-
мерной актуальности.

Многих пользователей интерне-
та удивила новость, что в Москве на 
фестивале любительских театров 
«Молодые – молодым» запретили 
спектакль по мотивам повести Джан-
ни Родари «Приключения Чиполли-
но» – из-за введенных в него отсылок 
к современности.

Об этом сообщил в соцсетях 
сам режиссер, основатель Центра 
театрального искусства при Москов-
ском Лианозовском театре Александр 
Таттари. Новость подхватили СМИ.

«Ну да, «Чиполлино» – сейчас акту-
альный текст, но мы в этом не вино-
ваты, не мы его актуальным делаем. 
Единственная шутка, которая могла 
кого-то напугать, это «кур нет, но вы 
держитесь». Ну, еще там есть слова 
«национализация», «девальвация» – и 
собственно все», – сказала худрук 
театра Надежда Егорова», – сообщило 
РБК. Эти слова произносятся, когда у 
Тыквы отнимают домик. Правда, как 
уточнило другое издание, есть и еще 
другие моменты, отсылающие к совре-
менности – например, участвующие в 
постановке подростки одеты в жилеты 
как у протестующих в Европе.

«Да, сюжет остросоциальный, акту-
альный для России. Мы направили 
официальный запрос по поводу причин 
запрета, но, конечно, никто нам не 
скажет, что это политическая цензура. 
Просто мелкий чиновник перестрахо-
вался», – цитирует Надежду Егоро-
ву Znak.com. Теперь спектакль будут 
показывать на родных площадках 
Центра. И после нашумевшего скан-
дала стоит ожидать, что будет полный 
аншлаг.

В ПОДДеРЖКу ПАВЛА ГРуДИНИНА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОХОДяТ ОДИНОЧНЫе ПИКеТЫ, ОРГАНИЗОВАННЫе ОТДеЛеНИяМИ КПРФ

выпустили 
листовку

Новгородский обком КПРФ 
выпустил листовку в защиту 
руководителей- коммунистов. 

В основу положено обращение Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Не 
время бояться, время сопротив-
ляться».

встретились с активом райкома

25 ноября новгородские 
комсомольцы поздравили с 
Днем рождения Мичурину 
екатерину Ивановну – комсо-
молку 60-х. 

Екатерина Мичурина занимала долж-
ность 3-го секретаря городского комите-
та комсомола, с 1964 по 1973 год рабо-
тала со школами и другими учебными 
заведениями Новгорода по формирова-
нию и активизации работы детских  и 
подростковых общественных органи-
заций, курировала работу пионерских 
дружин, школьных комитетов комсомола.

Мы желаем Екатерине Ивановне креп-
кого здоровья, незатухающего оптимиз-
ма, и оставаться таким же жизнерадост-
ным человеком.

с комсомольской душой

18 ноября состоялось заседание Бюро Валдайского райкома КПРФ. 
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ЮНОСТь НА КРЫЛьяХ
Первое впечатление – человек очень 

энергичный, доброжелательный, полный 
сил и оптимизма, с юмором и прин-
ципами. А познакомишься поближе, 
поймешь – человек удивительный, про 
таких говорят, «золотой фонд», соль 
земли.

Родился Батин в крестьянской семье в 
Кировской области, жили они в маленькой 
деревне, которая теперь и вовсе исчезла 
с лица земли. Позднее семья перебралась 
в рабочий поселок, где Геннадий пошел в 
школу и закончил десять классов. Учился 
очень хорошо, занимался спортом и музы-
кой. Сумел одновременно с общеобразо-
вательной школой закончить еще и музы-
кальную, а потом заочно – Московский 
университет им. Крупской, где изучал 
народные инструменты. Вместе со свиде-
тельством о среднем образовании полу-
чил диплом преподавателя музыкальной 
литературы и сольфеджио. Понятно, что 
для этого надо было быть очень органи-
зованным, трудолюбивым, целеустрем-
ленным человеком.

Может, в сельской школе учиться 
легче? Отнюдь.

– Советская сельская школа дава-
ла фундаментальные знания. Из наше-
го выпуска 50 процентов поступили в 
высшие учебные заведения и техни-
кумы, – с гордостью говорит Геннадий 
Николаевич. – Основательные знания 
по математике, физике, геометрии 

позволили мне сразу после школы посту-
пить в Челябинское высшее авиационное 
училище штурманов, а там был конкурс 6 
человек на место. В 60-е все мальчишки 
мечтали о самолетах, о космосе. К тому 
же у меня была хорошая физическая 
подготовка, имел взрослый разряд по 
лыжам. Здоровье было идеальное, прохо-
дил медкомиссию по первой группе. На 
это тоже обращали большое внимание.

Учебный процесс был нелегкий. Кроме 
высшей математики и других точных наук 
курсанты осваивали самолетовождение, 
бомбометание, аэродинамику, карто-
графию, авиационную технику, метео-
рологию… За четыре года учебы многих 
отчислили, некоторые ушли сами, поняв, 
что учеба эта им не по силам, но Генна-
дий Батин, с детства привыкший к само-
дисциплине и большим нагрузкам, учился 
успешно.

Не напрягали и довольно суровые 
бытовые условия – казарма была огром-
ная, в ней размещались 120 кроватей в 
два яруса, а в центре – турник и место для 
построения. Но жили дружно, никакой 
дедовщины и в помине не было. Со многи-
ми из тех ребят Батин и сейчас общается.

ДАМ ПРИКАЗ: еМу – НА ЗАПАД
После училища получил Геннадий 

Батин направление на службу в Соль-
цы – в 326-ю дивизию орденов Кутузова 
и Александра Невского.

До сих пор помнит, как их, нескольких 

новоиспеченных офицеров, высадили из 
поезда темной зимней ночью на пустын-
ном полустанке. Тьмутаракань! – поду-
мал. Ни зги не видать. Но за ними пришла 
из части машина и доставила в гарнизон. 
В гарнизоне уже была построена пятиэ-
тажная гостиница. Это было 5 декабря 
1973 года.

Прослужил Геннадий Батин в Сольцах 
без малого десять лет. Летал на ТУ-16 
всех модификаций (и бомбардировщи-
ках и ракетоносцах), и на новом, сверх-
звуковом реактивном ТУ-22М2, который 
нес по 24 тонны бомб и ракет, в том 
числе и ядерных. Был вторым штурманом 
корабля, штурманом корабля, штурма-
ном отряда. Не бросая летной работы, 
выполнял партийное поручение, когда 
коммунисты части избрали его секрета-
рем парткома.

Во время службы случалось всякое. 
Например, когда с экипажем полков-
ника Альберта Акимова летал на Канин 
Нос, при посадке не выпустилось левое 
шасси. Сделали еще заход, покачали 
самолет – ничего не помогло. Аэродром 
не был готов к грунтовой посадке.

– Направили самолет на аэродром в 
Тарту, где была грунтовая полоса, – вспо-
минает Геннадий Николаевич. – Наш 
камэска был летчик от Бога. – Сумел 
как-то приземлиться без шасси, вырулить 
юзом, встали поперек полосы, корпус 
на бок завалился. Но все люди живы! И 
самолет сберегли.

Война в Афганистане пришлась на 
время службы Геннадия Батина в Солец-
кой дивизии. Полк, в котором он служил, 
выполнял интернациональный долг.

И еще не окончилась эта война, когда 
майора Геннадия Батина – тогда уже 
заместителя командира 2-й авиацион-
ной эскадрильи – направили в Москву 
на учебу в Военную политическую 
академию. Закончил он ее в 1985 году. 
За отличную учебу Геннадию Батину 
досрочно присвоили звание подполков-
ника (на одну ступень выше занимаемой 
должности).

у БеРеГОВ АМуРА
Подполковник Батин после Акадимии 

получил направление на Дальний Восток. 
Гарнизон размещался в 150 километрах 
от Благовещенска, в Амурской области. 
Рядом – Китай. К тому времени с Кита-
ем уже наладились дружественные отно-
шения, жены офицеров запросто туда на 
экскурсии ездили.

Был он назначен замполитом полка, 
но по-прежнему летал. И позднее, когда 
был уже заместителем командира диви-
зии по воспитательной работе, все равно 
продолжал летать. В то время, говорит 
он, любая политическая должность была 
летная.

Основная задача полка – разведка 
авианосцев в акватории Тихого океана.

– Бывало, по 8 часов летал над океа-
ном, – вспоминает Геннадий Батин. – В 

воздухе встречались с американцами. 
Надо отметить высокий профессиональ-
ный уровень их летчиков. Сложные фигу-
ры, построения в воздухе делали. Могли 
даже летать рядом, положив крыло одно-
го самолета на крыло другого. Безоб-
разничали, хулиганили, нас дразнили, 
провоцировали, показывали свою мощь. 
Но нас не испугаешь! Шли им в лоб, они 
сворачивали. Мы с собой фотокамеры 
брали, снимали их самолеты и выкрута-
сы.

Пришлось Геннадию Батину от крутых 
берегов Амура летать не только над 
нейтральными водами, довелось поле-
тать и над Северным Полюсом. Говорит, 
очень интересно.

ЗеМНЫе ПРОБЛеМЫ
В небе забывались земные пробле-

мы. А в конце 80-х, начале 90-х их было 
немало.

– Горбачев в это время сдал страну 
со всеми потрохами, – с горечью вспо-
минает Геннадий Николаевич. – Внача-
ле перестройка авиацию мало задела. 
А потом стали сокращать Вооруженные 
Силы. Было 25 полков дальней и страте-
гической авиации, 6 дивизий, два учеб-
ных центра. Оставили 8 полков и 2 диви-
зии. Учебные центры закрыли – ушли 
люди, которые могли обучать, ставить 
молодежь на крыло. Теперь вот встре-
пенулись, хватились, поняли, что учить 
надо, а кадров нет!

– В те годы политработу вести было 
трудно, – говорит он. – Народ одурманен 
был «свободными» средствами массо-
вой информации. Партия была для них, 
как красная тряпка. Мы говорили, что 
Ельцина и Горбачева нельзя допускать 
к власти. Не верили. Прозрели позже. 
Теперь говорят, что коммунисты гово-
рили правду. Но строить труднее, чем 
разрушать.

В 1997 году Геннадия Николаевича 
Батина перевели в Сольцы заместителем 
начальника гарнизона по воспитательной 
работе. Теперь должность замполита так 
называлась. Он продолжал летать. Гово-
рит, что в полетах забывалась земная 
рутина. И не только летал. Был инструк-
тором молодых штурманов, давал допу-
ски к полетам. И с парашютом продолжал 
прыгать.

Кстати, за всю жизнь совершил 620 
прыжков с парашютом. Причем со всех 
видов летающих аппаратов. Первый 
прыжок был еще в училище, а послед-
ний в Сольцах, на парашюте «летающее 
крыло».

Уволился Батин в 52 года. 
Сейчас – полковник в отставке с правом 
ношения военной формы. На сертификат 
приобрел квартиру в Великом Новгороде 
и переехал сюда. Теперь Геннадий Нико-
лаевич Батин – один из активнейших 
членов нашей Новгородской партийной 
организации.

наШи ЛЮди

Портрет беЗ рамы
Знакомьтесь – батин. 
настоящий полковник.

Часто можно услышать утверждение: главное богатство стра-
ны – народ. Не газ и нефть, ни глубокая история, ни дремучие 
леса и чистые озера, а люди, населяющие  ее города и села, тер-
пеливые, работящие, самоотверженные, талантливые, сильные 
духом, добрые сердцем. На них все и держится.

О таком человеке и расскажем сегодня. Знакомьтесь – 
ГеННАДИЙ НИКОЛАеВИЧ БАТИН.  

Штурман Геннадий Батин
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С будущей женой познакомился в Соль-
цах. Она работала в гарнизоне в сберкас-
се, потом заведовала узлом связи гарни-
зона. Какая она? Милая, умная, настоящая 
жена военного человека, которая делит с 
ним походную жизнь, мотается по гарни-
зонам, живет в общежитиях, с волнением 
ждет из полетов. И воспитывает сыновей.

А дети у них пошли сразу. И все маль-
чишки. Андрей и Сережа родились в 
Сольцах. Учиться в Академию он отпра-
вился уже с двумя сыновьями. Все офице-
ры жили в одном общежитии и вместе с 
семьями, всего более 70 человек разме-
щались на этаже. А младший сын – Алек-
сандр – родился уже на Дальнем Востоке.

Сыновья у него хорошие – умные, 
правильные, с крепким внутренним 
стержнем, отец гордится ими. Теперь уже 
все взрослые, сами отцы семейств.

Старший сын Андрей пошел по стопам 
отца, тоже выбрал службу Родине и небо. 
Закончил в Тамбове высшее авиационное 
училище. У него уже двое сыновей.

Средний сын, Сергей, тоже стал воен-
ным, служит в Сольцах, в комендатуре. 
Растит четырех сыновей и дочку.

Младший сын Александр закончил 
НовГУ, аспирантуру, инженер-конструк-
тор, изобретатель, светлая голова, твер-
дые убеждения. Он тоже растит сына.

Недавно Валерий Федорович Гайдым 
вручил Андрею партийный билет. Теперь 
он с отцом в одной организации. 

Большая семья. В августе празднова-
ли 45-летие супружеской жизни старших 
Батиных. За столом тесно было и весело. 
И было много музыки. А как вальсировали 
«молодые»!

МуЗЫКА НАС СВяЗАЛА
Мы уже упомянули о том, что Генна-

дий Батин, кроме полетов и неба, еще 
очень любил музыку. Еще до поступле-
ния в училище штурманов закончил 
и музыкальную школу, и Московский 
университет им. Крупской, получив право 
преподавать музыкальные дисциплины. 
Но преподавать сольфеджио как-то не 
пришлось, а вот самому играть, высту-
пать – этого было в достатке.

Еще в школе его номера с баяном 
были во всех программах. А в училище 
создали с курсантами ансамбль. Выступа-
ли в концертными номерами, косили под 
«Ярославских ребят», сочиняли частуш-
ки на злободневные темы. А сколько 
пришлось на свадьбах у друзей играть, 
участвовать со своим неразлучным 
баяном в праздниках и конкурсах. Даже 
на телевидении целая передача была 
посвящена штурманам -музыкантам.

А как он танцевать умеет! Бальными 
танцами, как настоящий русский офицер 
занимался. Все фигуры вальса освоил. 
Все знали, если на мероприятии будет 
Батин – будет весело, будет праздник.

И семья к музыке неравнодушна. Сыно-
вья вслед за отцом не только профессию 
выбирали. Одно слово – Батины дети.

ПОКОЙ НАМ ТОЛьКО СНИТСя
Выйдя в отставку, Геннадий Батин 

с головой ушел в общественную рабо-
ту. Он сразу же вошел в Новгородский 
областной союз ветеранов, стал замести-
телем председателя по идеологической 
работе, занялся военно-патриотической 
работой. 

Совместно с членом КПРФ и тоже 
военным человеком, Глушенковым, они 
оборудовали на полученный грант Центр 
дневного пребывания ветеранов на ул. 
Нутной, 5. Получился своего рода клуб 
для людей старшего поколения, где 
они могут посидеть за компьютером, 
поиграть в шашки-шахматы, в биллиард, 
просто почитать или пообщаться, обсу-
дить жизнь. В этом Центре даже создали 
домовую церковь, где проводит службы 
отец Игорь.

Геннадий Николаевич Батин участвует 
в митингах, выступает в школах, выезжа-
ет на братские захоронения, заботится об 
их восстановлении, содержании, прово-
дит встречи ветеранов. Вывозил ветера-
нов по местам боевой славы, на Лужский 
рубеж, на место действий партизан 5-й 
бригады, в Сольцы, на места работы 
поисковиков экспедиции «Долина».

Кстати, две недели провел в экспеди-
ции на полевых работах его внук Влади-
мир Батин. Еще школьник-семиклассник, 
но хороший спортсмен, перворазряд-
ник. Мечтает мальчишка о Суворовском 
училище, и дед твердо верит, что эта 
мечта сбудется, род Батиных будет 
служить Отечеству.

наШи ЛЮди

ШриХи к Портрету
семья – крепкий тыл

Когда вслед за Батиным пытаюсь сосчитать членов его се-
мьи – пальцев двух рук не хватает. Сам глава семейства – раз, 
жена одна – два, три сына, три невестки, семеро внуков и одна 
внучка.

Геннадий Батин с товарищами по Союзу ветеранов 9 мая в Великом Новгороде

Геннадий Батин с женой и сыновьями

Батины - отец со старшими сыновьями Андреем и Сергеем. 
Все служат Отечеству

Прием в партию старшего сына 
Андрея  Батина
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Правда, акценты несколько смеща-
ются. Если прошедшая зима и весна 
проходили у нас под флагом яростного 
сопротивления закрытию стационаров в 
районах, сокращению отделений, коек, 
машин скорой помощи, врачей и средне-
го медперсонала, летом возмущались 
результатами оптимизации – огромными 
очередями в объединенные учрежде-
ния здравоохранения, многочасовыми 
ожиданиями «скорой помощи», нехват-
кой мест в стационарах, отсутствием 
врачей-специалистов, а осенью появи-
лись многочисленные информации о 
финансовых махинациях, обнаруженных 
правоохранительными органами в госу-
дарственных медучреждениях, а еще 
перипетиями, связанными с «Полиме-
дикой» – частным медицинским учреж-
дением, обслуживающим новгородцев 
бесплатно – по полисам медицинского 
страхования.

Эта медфирма пришла в Великий 
Новгород недавно. Напомним ее исто-
рию.

Проект «Полимедика» реализует 
компания «Медицинская инвестиционная 

группа» («МИГ»), которую основал в 
2016 году Илья Иванов. «Мы работаем 
в регионах – открываем клиники только 
по ОМС, не оказываем платных услуг. 
Мы открыли 80 объектов в первичном 
звене: половина – медпункты, полови-
на – клиники. Я утверждаю, что это имеет 
право на жизнь», – говорил Илья Иванов 
в декабре 2018 года.

В это время как раз и готовился 
приход полимедики в Великий Новго-
род. Компания подписала соглашение с 
правительством области. Новгородский 
минздрав закрепил за «Полимедикой» 
57731 человека, а это 35 % жителей 
Великого Новгорода.

Большинство новгородцев впервые 
услышало о Полимедике на митинге в 
Панковке, где народу предлагали вместо 
привычной амбулатории ходить лечить-
ся в новую поликлинику под названием 
«Полимедика». Население встретило 
известие в штыки, несмотря на завере-
ния, что врачи будут принимать совер-
шенно бесплатно, как государствен-
ные учреждения. Люди видели в этом 
подвох – настораживало нелюбимое 
слово «частная».

Однако «Полимедика» открылась, 
отремонтировав и оснастив в Великом 
Новгороде две поликлиники и врачебную 
амбулаторию, потратив на это 140 млн 
рублей. И люди пошли туда. Поначалу не 
было рентгена, не выписывались боль-
ничные, не было посещения больных 
на дому – этими замечаниями пестрили 
форумы в соцсетях. Но «Полимедика» 
крепла месяц от месяца, учитывала заме-
чания, приобретала новейшее обору-
дование, принимала на работу хороших 
специалистов.

И вот уже в «Полимедике» и больных 
принимают, и все необходимые обследо-
вания проводят и больничные выдают, и 
на дому посещают. Причем за все это с 
пациентов не бурут ни копейки. И отзы-
вы в соцсетях кардинально изменились. 
Новгородцы отмечают современный 
интерьер, чистоту, вежливость, внима-
тельность персонала, очень нравится, 
что все анализы, УЗИ, ЭКГ и пр. прово-
дятся вовремя и бесплатно, что отсут-
ствуют очереди, и вообще новгородцы 
такого еще в учреждениях здравоохра-
нения не видели. Все, как в платной, но 
бесплатно! Даже бахилы! Даже свежая 
вода в кулерах! Даже дневной стационар 
с процедурами! Даже отдельная комната 
для матери и ребенка! Народ пошел в 
«Полимедику, и с каждой неделей посе-
тителей прибывало». И вдруг в конце 
октября новость: «Полимедика» заявила, 
что уходит из Новгородской области.

Неужели, правда? Почему??? И вот 
уже возмущением переполнились стра-
ницы местных интернет-изданий. Люди 
просят вернуть «Полимедику». 

Немало обращений получили и депу-
таты фракции КПРФ. Чтобы разобрать-
ся с ситуацией, узнать позицию власти, 
депутат областной Думы Ольга Ефимова 
встретились с вице-губернатором Ольгой 
Колотиловой, вместе с депутатом Думы 
Великого Новгорода Никитой Макареви-
чем беседовали главным врачом «Поли-
медики»…, посетили детское и взрослое 
отделения «Полимедики»

Выяснилась такая картина. Финанси-
рование медучреждений зависит от того, 
сколько населения прикреплено к нему. 
Традиционно прикрепление осуществля-
ется автоматически по территориаль-
ному принципу. Живешь, на Торговой 
стороне, значит твоя поликлиника № 1, а 
проживаешь в Западном районе – ходи в 
ту, что № 4. За каждого прикрепленного 
новгородца любая поликлиника получает 
подушевое финансирование – 123 рубля 
за человека в месяц. Немного, конечно. 
Но люди болеют не каждый месяц и даже 
далеко не каждый год. Это дает возмож-
ность нормально лечить заболевших.

Приглашая «Полимедику» в Вели-
кий Новгород руководители области 
обещали выделить ей долю населения 

ЗдравооХранение

борьба за наши души на поле омс    
Тема реформирования здравоохранения в Новгородской области не теряет своей актуальности. 

Беседа депутата областной Думы О.Ефимовой и с вице-губернатором 
О.Колотиловой о ситуации с «Полимедикой»

Депутаты О.Ефимова и Н.Макаревич в кабинете главного врача «Полимедики» М.Н. Смирнова

В регистратуре «Полимедики»   депутат Ольга Ефимова испытывает алгоритм «приписки»
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с медицинскими полисами – около 50 
тысяч человек. Этого количества доста-
точно, чтобы обеспечить качественное 
и бесплатное для населения лечение. 
Но где взять это население, уже распре-
деленное по другим поликлиникам? 
Закрыть государственные учреждения 
типа Панковской амбулатории и напра-
вить людей в «Полимедику»? Реши-
ли: пусть люди сами выбирают, куда 
им ходить лечиться, пусть, если хотят, 
приписываются к новой поликлинике, 
но предварительно выпишутся из той, к 
которой были автоматически приписа-
ны и которая получает за них деньги по 
ОМС. Не будет же ОМС за одного челове-
ка в две поликлинике платить.

Вот в этом оказалась и загвоздка. Вы 
когда-нибудь приписывались к какой-
нибудь поликлинике? Нет? И я нет. И она 
нет. Тысячи людей вообще не слышали, 
не знали, и до сих пор не знают, что надо 
приписаться к какой-то поликлинике, 
чтобы эта поликлиника могла получать 
финансирование на его лечение. Многие, 
побывав в полимедике, решили откре-
питься от поликлиники по месту пропи-
ски. Но не тут-то было! Государственные 
поликлиники не хотели терять своих 
реальных и виртуальных пациентов, за 
которых им ежемесячно перечислятся 
денежки ОМС, они стали чинить всевоз-
можные препятствия «перебежчикам». А 
если тот настаивал, «вольную грамоту» 
давали, но и у себя из списка не вычер-
кивали, продолжая получать финансиро-
вание на его якобы лечение. Некоторые 
новгородцы сообщили нашим депутатам, 
что нечаянно обнаружили себя припи-
санными даже к поликлиникам в других 
районах области.

Вот и получилось, что не смотря на 
то, что две частные бесплатные «Поли-
медики» (в Псковском и в Северном 
микрорайонах) принимают 1000 человек 
ежедневно, фактически прикрепленных к 
«Полимедике», то есть собственной рукой 
написавших заявления, оказалось не так 
много – около 12 тысяч. А если нет заяв-
ления на прикрепление – нет и финан-
сирования! Работникам «Полимедики» 
обидно, что такое правило действует не 
для всех. «Поликлиникам Новгородской 
области платят за медицинскую помощь 
по числу новгородцев, проживающих на 
территории обслуживания, а Полимеди-
ка с сентября 2019 года получает оплату 
только за тех, кто написал официальное 
заявления на прикрепление», – пишут 
сотрудники «Полимедики» на странице 
своей группы в соцсетях.

«Начиная с сентября у нас отозва-
ли финансирование – оплата оказанной 
медицинской помощи была сокращена на 
93 %. Этого не хватит даже на заработ-
ную плату врачам. Средства за медицин-
скую помощь населению, проживающему 

на территории обслуживания «Полиме-
дики», были переданы другим поликли-
никам», – сообщил главный врач «Поли-
медики.

После того, как у «Полимедики» 
потребовали вернуть уже выплаченные 
деньги за обслуженных, но не припи-
санных пациентов, оставили врачей без 
зарплаты и вынудили компанию делать 
заявления об уходе, в городе началось 
общественное движение в защиту новой 
клиники, полюбившейся пациентам.

Тема с закрытием «Полимедики» 
вышла за рамки региона. Московский 
интернет-журнал Vademecum опублико-
вал статью «Игра прикрепленными: Как 
новгородские власти удалили частную 
«Полимедику» с поля ОМС».

«Мы не занимаемся сбором подписей, 
а лечим. На любой территории прожива-
ют люди, которые не пользуются услу-
гами поликлиник или обращаются очень 
редко. Тарифы сформированы с учетом 
этой специфики. По той же причине 
невозможно собрать 100 % заявлений на 
прикрепление. Если бы нам сразу сказа-
ли, что финансирование будет зависеть 
не от численности местных жителей, как 
это всегда бывает в случае с государ-
ственными поликлиниками, а от числа 
тех, кто написал заявление, мы бы не 
решились на этот проект. Всем очевидно, 
что пациенты приходят в поликлинику 
только при необходимости и о прикре-
плении вообще не задумываются. Лет 10 
ушло бы на сбор заявлений даже поло-
вины из 57 тысяч человек», – объясняет 
интернет-журналу директор по развитию 

региональных проектов «МИГ» Лариса 
Громыко. Людей, отмечает она, факти-
чески вынуждают писать заявления о 
прикреплении, в то время как, по закону, 
это право, а не обязанность застрахован-
ного. «Если государство будет платить 
только за написавших заявление, то и 
тарифы должны быть другими, и прави-
ло это должно распространяться на все 
медорганизации», – считает директор 
проекта.

С такими выводами согласна и депу-
тат областной Думы Ольга Ефимова.

– Если новгородцам в «Полимедике» 
оказывают качественную медицинскую 
помощь, оказывают ее по полису ОМС, 
не взимая дополнительную плату, то 
почему ее ставят в такие неравные усло-
вия с другими клиниками? Новгородцам 
показали, каким может быть современ-
ное медицинское обслуживание, и они 
уже не хотят спускаться на более низкий 
уровень, поэтому они протестуют против 
закрытия «Полимедики». И было бы 
неправильно идти на этот шаг, учитывая 
неуклюжую реформу здравоохранения, 
жалобы на очереди, на невозможность 
попасть к специалисту, на взимание 
платы за процедуры, анализы и пр. пр.

При такой ситуации радоваться надо 
открытию современной клиники, а не 
уничтожать ее.

– Ольга Анатольевна, а вы в какую 
поликлинику ходите?

– Слава Богу, уже лет 10 не хожу ни в 
какую. Но ОМС за меня все эти годы пере-
числяет деньги в «азотовскую» по месту 
жительства. Однако я сегодня, познако-
мившись с полимедикой, написала заяв-
ление, чтобы меня приписали к этой 
клинике. Тем более, что ходить в «свою» 
поликлинику за откреплением не надо, 
сотрудники полимедики сами отпра-
вят туда информацию и сделают запрос 
документов. Короче, процедура приписки 
заняла не более пяти минут. В принципе 
я это сделала для проверки – было много 
жалоб от новгородцев, что поликлиники 
тормозят процесс открепления. Теперь 
проверю это сама.

Как «Полимедика» и администрация 
региона выйдут из положения, удаст-
ся ли придти к соглашению в интересах 
новгородцев, скоро покажет время. А в 
заключение приведу мнение генерально-
го директора «Национальной медицин-
ской сети» Ильи Тупицына: «Ситуация в 
Великом Новгороде может быть «показа-
тельной» для чиновников из других реги-
онов, а если сюжет завершится каким-то 
предписанием или прокурорским пред-
ставлением, то в государственно-частном 
взаимодействии вообще никто не будет 
заинтересован – ни инвесторы, ни регио-
нальные ведомства». А что новгородцы? 
Думаю, они окажутся в проигрыше.

ЗдравооХранение

озабоченные 
нацпроектом

20 ноября  в областной Думе 
состоялась дискуссия по  про-
блеме реализации нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение», в которой прияли 
участие руководитель фракции 
КПРФ Новгородской областной 
Думы Валерий Гайдым и депу-
тат КПРФ, член комитета по со-
циальной политике областной 
Думы Ольга ефимова. 

Депутаты регионального парламен-
та, представители областного мини-
стерства здравоохранения, предста-
вители муниципальных образований и 
городского округа, а также руководи-
тели медицинских организаций области 
обсудили основные направления реали-
зации национального проекта «Здраво-
охранение» в регионе. 

Губернатор Новгородской области 
Андрей Никитин отметил, что одной 
из основных задач  реформирования 
отрасли является развитие первичного 
звена. А в следующем году ключевы-
ми задачами будут решение вопросов 
ранней диагностики и профилактики 
заболеваний. 

С основным докладом по вопро-
су реализации национального проек-
та «Здравоохранение» на территории 
региона выступила первый заместитель 
министра здравоохранения Новгород-
ской области Резеда Ломовцева. Она 
обозначила семь региональных состав-
ляющих нацпроекта. Это развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи, борьба с онколо-
гическими заболеваниями, борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
развитие детского здравоохранения, 
создание единого цифрового контура 
в здравоохранении, обеспечение меди-
цинских организаций квалифицирован-
ными кадрами. 

Особое внимание на встрече было 
уделено вопросу борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями. Для оптимальной 
доступности онкологической помощи к 
концу 2022 года запланировано созда-
ние трех центров амбулаторной онколо-
гической помощи в двух муниципальных 
районах и городском округе. 

В рамках проекта «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» прово-
дится переоснащение Регионального 
сосудистого центра и трех первичных 
сосудистых отделений на базе Боро-
вичской ЦРБ,  Старорусской ЦРБ и 
Центральной городской клинической 
больницы г. Великий Новгород. 

Участники дискуссионной площадки 
высказали свои предложения по выпол-
нению задач.

В частности, депутатским корпусом 
было принято решение пересмотреть 
и проработать ряд законодательных 
норм, связанных с поддержкой молодых 
специалистов медицинской отрасли.

В детском отделении «Полимедики» малышам совсем не страшно. 
Кроме веселого интерьера здесь устроены яркие игровые уголки

Комната дневного стационара. Здесь пациентам сделают назначенные 
врачом процедуры. Не понадобится среди соседей искать медсестру для укола
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Участие в конкурсе приняли ребята из 
Новгородской области в возрасте от 6 до 
17 лет. Особенно большую активность 
проявили ребята из областного центра 
и города Боровичи, где действует отряд 
юных ленинцев. В своих работах они 
постарались передать своё отношение к 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Надо заметить, что конкурсу пред-
шествовала длительная подготовка: 
активисты областного отделения ЛКСМ 
РФ провели с юными художниками 
серию занятий, посвящённых истории 
Октябрьской революции и становле-
нию советской власти. Свои впечатле-
ния школьники выразили в творческих 
работах – ярких, искренних и по-детски 
задорных.

Конкурс проходил в двух возрастных 
группах. Победителями и призёрами 
среди участников стали Павел Климов, 
Анна Кадырова Валентина Климова, 
Надежд Осиева, Алексей Андреев, Дарья 
Тимофеева, Диана Емельянова и Алек-
сандра Дудина.

Выставку их работ можно посмотреть 
в офисе Обкома КПРФ. Там же состоя-
лось торжественное подведение итогов 
конкурса с вручением призов, а также 
чаепитие со сладостями.

На церемонию награждения участ-
ников конкурса в гости к новгородским 
ребятам приехали пионеры из Борови-
чей. Начало большой дружбы положено!

Конкурс был положительно встречен 
как юными участниками, так и их родите-
лями, а значит, есть все основания пола-
гать, что подобные мероприятия станут 
доброй традицией для новгородского 
комсомола!
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конкурс «Залп авроры»
Обком ЛКСМ организовал детский творческий конкурс «Залп 

Авроры», посвященный 102-й годовщине Великого Октября.

свой голос 
на митинге!

Коммунизм – это молодость 
мира и его возводить моло-
дым!» – так сказал известный со-
ветский поэт Владимир Маяков-
ский. 

Наши комсомольцы, пионеры и даже 
октябрята полностью верны этим словам. 
На митинге, посвященном 102-й годов-
щине Великой Октябрьской Революции, 
не смотря на мороз, звонкие голоса юных 
новгородцев заявили с трибуны: слава 
великому Октябрю! Ребята прочитали 
по-детски искренний стих, посвященный 
Революции и борьбе со злом.

миру – мир! мы вместе!

В работе семинара приняли участие делегации организаций-членов Всемирной 
Федерации демократической молодёжи из 10 стран мира. Новгородский комсомол 
представили наши активисты  Глеб Биневский, Анастасия Афоненкова и Кристина 
Румянцева. 

Молодые коммунисты поделились друг с другом своим опытом работы, определи-
ли важнейшие цели в борьбе на ближайшее время.

С приветственным словом к участникам встречи обратились заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Наталья Дорохова 
и вице-президент ВФДМ Аднан-эль-Мокдад.

избраны лидеры
Состоялось внеочередная 

Конференция областной ор-
ганизации ЛКСМ, на которой  
были  решены важные органи-
зационные вопросы. 

На конференции комсомольцы сфор-
мировали рабочие органы, обновили 
состав комитета обкома ЛКСМ и бюро, 
избрали лидеров.

Первым секретарем Новгородского 
областного комитета ЛКСМ комсомола 
избран Никита Макаревич.

Первым секретарем Новгородско-
го городского комитета ЛКСМ – Настя 
Афоненкова.

Пионеры и октябрята Великого 
Новгорода, поселка Трубичино 
и Боровичей во главе со своими 
пионервожатыми  собрались на 
слет, который начался в офисе 
обкома КПРФ, где дети  знако-
мились, рассказывали о своих 
делах,  обсуждали творческие 
работы,  посвященные Велико-
му Октябрю, и чаевничали со 
сладостями.

А потом они все вместе посетили    
выставку иллюстраций  к роману Каве-
рина «Два капитана», организованную в 
Музее Изобразительных Искусств. Перед 
этим они от корки до корки изучили одно 
из самых знаменитых советских лите-
ратурных произведений, который учит 
верности друзьям, Родине, делу своей 
жизни, упорству в достижении цели.

бороться и искать, найти и не сдаваться!

В  Санкт-Петербурге прошел  международный семинар, посвящен-
ный 100-летию Коммунистического интернационала молодежи. 

Новгородские пионеры при-
ходят в офис обкома КПРФ на 
воскресные занятия разговор-
ным английским языком.  

Конечно, бесплатно! Занятия в круж-
ке проходят в непринужденной форме и 
очень нравятся детям.

Вдруг обнаружилось, что многие 
ребята  непрочь позаниматься и матема-
тикой! Ну и пожалуйста!

Пионер и в учебе первый


