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11  ММААЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ССООЛЛИИДДААРРННООССТТИИ  ТТРРУУДДЯЯЩЩИИХХССЯЯ!!        ДДЕЕННЬЬ  ВВЕЕССННЫЫ  ИИ  ТТРРУУДДАА!!  

Дорогие земляки! Примите сердечные поздравления с государственным праздником – Днем весны и труда! 
Много тысячелетий назад жители древней Италии поклонялись богине плодородия и земли – Майе, чьим именем назван 

весенний месяц. В первый его день проводились празднества с почитанием богини, чтобы сезон был плодородным и 
урожайным. Издавна этот день мая был праздником весны! Достаточно лишь увидеть красоту весеннего дня и очарование 
природы, и Вы воспрянете духом. Весенний праздник несет в себе много радости и дружелюбия! 

В России со времен Петра I этот день был нерабочим, а сам праздник назывался "маевкой". Традиция выезжать на 
природу, где все вокруг расцветает и рождается заново, собирать цветы, украшать ими свои дома, родилась задолго до 
возникновения праздника мирового пролетариата – Дня солидарности трудящихся. Первомай – замечательный праздник, 
который одинаково любят все поколения. 

Пусть этот прекрасный весенний день принесет Вам сил и творческой энергии, новых достижений в работе и 
осуществления надежд! От всей души желаю социального благополучия, крепкого здоровья, успехов, личного счастья, 
радости и процветания!                                   Глава администрации Советского района города Новосибирска А. А. Гордиенко 

  
Что означает для современного человека праздник 

1 Мая? Какие ассоциации возникают у него при слове 
«Первомай»? Почему же до сих пор этот весенний 

день отмечается как государственный праздник во многих странах? Почему, 
наконец, поздравления с 1 мая до сих пор дороги многим российским людям, 
особенно старшего поколения? Давайте подробнее рассмотрим историю 
праздника 1 мая, какова она была ранее, в советский период, и какой она 
является сейчас.  

Итак, 1 мая 1886 года в американском городе Чикаго рабочие местных заводов 
и фабрик вышли на демонстрацию. Основными требованиями их были улучшение 
условий труда, укорочение продолжительности трудового дня с 15 часов до 8 часов. Демонстрация в тот день была 
подавлена властями и владельцами заводов. Сотни рабочих были упрятаны в тюрьму, около десятка даже были убиты. Но 
как бы там ни было, а 1 мая с тех пор вошел в историю как повод для собрания трудящихся, повод для демонстраций и 
митингов против тяжелых условий работы, против угнетения народных масс работодателями.  

Так, уже в 1889 году, в Париже конгрессом интернационала было принято единогласное решение считать этот день  1 
мая – Днем всемирной солидарности рабочих и трудящихся.  В 1917 году праздник Первомая стал официальным 
праздником нового российского государства. Долгое время – на протяжении 80 лет – этот праздник официально именовался 
праздником международной солидарности трудящихся. Властью всемерно поддерживались  демонстрации.  

В 1997 году Первомай был лишен своей политической  окраски и был переименован в неполитический, общенародный 
праздник «День весны и труда». И вот здесь выплывает более древняя история этого дня.  

Дело в том, что много тысячелетий назад язычники древней Италии поклонялись богине плодородия и земли – Майе. 
Кстати, даже само называние весеннего месяца «Май» произошло от имени этой богини. В первый день этого месяца 
древние проводили торжественные обряды и празднества, славили эту богиню, чтобы предстоящий год был плодородным и 
принес хороший урожай.  

Безусловно, хороший урожай всегда актуален. Однако и в нашей сегодняшней жизни  не перестала быть актуальной 
борьба трудящихся за свои права. Наша страна вошла в мир капитализма, где всегда были противоречия между трудом и 
капиталом. Роль ведущей организации в этой борьбе принадлежит профсоюзам.  Известно, что в России много лет 
профсоюз Российской Академии наук считается наиболее активным и конструктивным. Он во многом взял на себя защиту 
отечественной науки.  В нашем Академгородке ни на один год не прекращались первомайские демонстрации. Благодаря 
усилиям профсоюза: конструктивным требованиям, пикетам, акциям протеста против развала науки и демонстрациям в ее 
защиту,  РАН  (и в ее составе СО РАН) получала и продолжает получать не совсем достойное, но устойчивое помесячное 
финансирование, повышение заработной платы и т.д. Однако с удивительной устойчивостью продолжаются нападки на 
науку. Ее собственность  – очень лакомый кусок.  Не случайно главный ученый секретарь СО РАН Н.З. Ляхов был выдвинут 
научным сообществом в депутаты.  В наших условиях  существование СО РАН – определяющее условие существование 
знаменитого Академгородка и его промышленного окружения.  

Член КРК профсоюза РАН, ведущий конструктор КТИ НП, Ветеран СО РАН    И.А. Фомичева 
 

  Дорогие ветераны! Уважаемые жители и гости Советского района города Новосибирска! 
9 мая мы традиционно отмечаем самую трагичную и одновременно радостную дату в истории нашей 

страны. И как бы ни менялись за последние годы факты, День Победы — остается неизменным, всеми любимым, 
дорогим и светлым праздником! 65 лет назад завершилась Великая Отечественная война, раны от которой до сих пор не 
зажили. Поэтому сегодня мы чествуем всех наших ветеранов, кто с оружием в руках громил ряды захватчиков, и тружеников, 
ковавших Победу в тылу. Память о Вашем подвиге будет жить вечно в наших сердцах. Низкий поклон Вам, фронтовики и 
труженики тыла, за проявленный героизм, мужество, бесстрашие, за самоотверженный труд в годы войны. Вы показали 
несокрушимую силу русского народа в защите своего Отечества!  Желаю Вам, дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, здоровья, благополучия, оставайтесь ещё долго с нами и будьте счастливы! Всем жителям нашего района желаю 
мирного неба над головой, счастливой, радостной и достойной жизни. С праздником! С Днём Победы!  

Глава администрации Советского района города Новосибирска  А. А. Гордиенко  
. 

Быть мудрым – значит видеть не только то, что под ногами, но и предвидеть будущее   Теренций  1 



«МУЖЕСТВО» 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах 
И мужество нас не покинет. 
А.Ахматова. 23.02.1942  

ДЕТИ ВОЙНЫ  

  
99  ММААЯЯ  ––  6655  ЛЛЕЕТТ    ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ППООББЕЕДДЫЫ  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  ННААРРООДДАА  ВВ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВООЙЙННЕЕ  

              ЭЭТТОО  ББЫЫЛЛАА  ППООББЕЕДДАА  ННООВВООЙЙ  ССООВВЕЕТТССККООЙЙ  ССООЦЦИИААЛЛИИССТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ЦЦИИВВИИЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ННААДД  ССААММООЙЙ  
РРЕЕААККЦЦИИООННННООЙЙ  ССИИЛЛООЙЙ  ИИММППЕЕРРИИААЛЛИИЗЗММАА  ––  ГГЕЕРРММААННССККИИММ  ННААЦЦИИООННААЛЛИИЗЗММООММ!!    

ЭЭТТАА  ППООББЕЕДДАА  ДДААЕЕТТ  ВВССЕЕООББЛЛЕЕММЛЛЮЮЩЩЕЕЕЕ  ЧЧУУВВССТТВВОО      
ГГООРРДДООССТТИИ  ЗЗАА  ССВВООЮЮ  ССТТРРААННУУ,,  ЗЗАА  ССВВООЙЙ  ННААРРООДД!!  
ЭЭттии  ссттррооккии  ззннааммееннииттааяя  ппооээттеессссаа  ннааппииссааллаа  оо  вваасс,,  
ддооррооггииее  ннаашшии  ввееттеерраанныы  ттоойй  ввооййнныы,,  ттрруужжееннииккии  
ттыыллаа  ии  ддееттии,,  рроожжддеенннныыее  вв    ддннии  ииссппыыттаанниийй..    

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяеемм  вваасс  сс  ююббииллеееемм  ППооббееддыы!!                      
                                                                                                                                                                                                                                                                    ЖЖееллааеемм  вваамм  ССЧЧААССТТЬЬЯЯ!!    
          88  ммааяя  вв  1122  ччаассоовв  уу  ммееммооррииааллаа  ««ППааммяяттии  ии  ССллааввыы»»  ссооссттооииттссяя  ттоорржжеессттввеенннныыйй  ммииттииннгг,,  

ппооссввяящщеенннныыйй  ВВееллииккоойй  ППооббееддее..  ППррииггллаашшааююттссяя  ввссее  жжииттееллии..  ВВ  ппооммеещщееннииии  ТТСС  ббууддеетт                
          ррааззввееррннууттаа  ссттееннддооввааяя  ввыыссттааввккаа,,  ссооббррааннннааяя  ббеессккооррыыссттнныымм  ддооббррооввооллььнныымм    ттррууддоомм  ннаашшиихх            

            жжииттееллеейй..                                                                                                                                ССооввеетт  ввееттеерраанноовв,,  ССооввеетт  ТТСС  жжииллооггоо  ррааййооннаа  ККииррооввоо..  
Не шли в атаку и Берлин не брали 

Мы, дети лютой, роковой беды, 
В полях и у станков Отчизну защищали, 
Порой без отдыха, без сна и без еды… 

Это поколение называет себя гордым именем -- «Дети войны». Пройдя сквозь ад военного лихолетья, дети выжили, 
выстояли и внесли достойный вклад в развитие народного хозяйства страны, сохранили память о своих отцах-героях, 
павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, и оказались достойными их преемниками, рано вступив во 
взрослую жизнь. 

Сердечки выживших детей войны сжимались от боли за матерей: ведь эти дети видели, что они, их матери, страдают и 
физически и нравственно, по ночам они просыпались от глухих материнских рыданий. Матери-хранительницы семейного 
очага, сохранили жизнь своим детям, они держали фронт в тылу: на колхозных полях, на фабриках и заводах. А сами 
увядали до срока. Хочется верить, что спасенный мир не забудет, что жизнью своей, избавлением от коричневой чумы 
фашизма он обязан подвигу советских воинов, подвигу женщин, российских матрон, и детей войны… 

         Андреева  Галина  Тимофеевна 
Родилась 26 октября  1939 года в небольшой деревеньке УРЮПИНО (ныне уже не существующей) Сузунского района 

Новосибирской области. Папа – участник русско-финской и Великой Отечественной войн. Участвуя в Великой 
Отечественной, был дважды в плену. Потом был тяжело ранен и демобилизован. Мама –  во время войны трудилась в 
колхозе.  Я после войны закончила 7 классов и поступила в Бердское медучилище. В 1957 году приступила к работе по 
распределению в Битковскую больницу. 

С переездом в Академгородок, работала старшей медсестрой в д/саду № 320. А когда в поселке Геологов построили 
садик, то перешла работать в детсад п.Геологов. Проработала в детсаду 39 лет. Общий трудовой стаж 42 года. 

За многолетнюю работу имела много грамот и поощрений. Значок «Победитель соцсоревнования» от Министерства 
Геологии – нагрудный значок «За добросовестный труд». Памятный знак «За труд на благо города» в честь 115-летия г. 
Новосибирска 

В школе была Председателем Совета дружины (когда было пионерское движение), в Медучилище – комсоргом группы, а 
сейчас являюсь старшей по ул. Черемушная. В 70 лет ушла с работы.  

Вышла замуж за Андреева Александра Тимофеевича. Он тоже ветеран труда, стаж работы 42 года. Перед уходом на 
пенсию работал в Ботаническом саду. Имеет много грамот и поощрений. Мы с ним вырастили 2-х сыновей. В 2006 году  
отпраздновали Золотую свадьбу.   Живем в частном доме, трудимся на своем участке. На жизнь не жалуемся. Было бы 
здоровье, чистое небо и никогда не было бы войны. 

      Минчукова  Александра  Федоровна.              Мысли о детстве 
Нас, детей, во дворе было много: только в нашем дворике было 8 детей, в том числе 4 немцев. Национальностей было 

много, наверное потому, что в 137 км от нас было областное место ссылки каторжников (сокращенно – ОМСК), а через наш 
город Иссыль-Куль проходил кандальный тракт. В 40 км проходила граница с Казахстаном. Народ оседал разный, даже 
китайцы. Жили скученно, бедно, но дружно. Летом, когда просыхала грязь, мы все высыпали на улицу, играли в «кондалье». 
Зимой гулять было не в чем, всех загоняли на печки и полати. «Удобствами» во дворе пользовались, выскакивая в чем 
придется. 

Летом 41-го года отца забрали на фронт. Отряды новобранцев строем маршировали вдоль забора школы №1, мой отец в 
синей рубашке в полосочку  шел среди них под звуки хорового пения: 

«Гей, вы, поля! Да вы поля!   Красна кавалерия, быстро на поля!» 
Перед самой отправкой, пока железнодорожный состав стоял на нашей узловой станции под заправкой, отец бегом успел 

заскочить домой попрощаться. Пот бежал с его носа ручьем… Мы потом часто ходили на станцию с кружечками, солдаты с 
проходящих составов давали нам каши. Они разговаривали с нами, развлекая нас игрой на губных гармошках. 

Информации у детей не было никакой: ни газет, ни радио. Мы очень боялись каких-то непонятных нам дезертиров и 
холерного кладбища на окраине. Гуляя там иногда, можно было наткнуться на конский череп и кости. 

Однажды у нас переночевал какой-то солдатик, а утром снег, где он вытряс свою одежду, был серым от вшей. Стригли 
нас всех наголо, даже потом, в школе. Вода была по талонам, мама бросила учительствовать и работала водовозом. Целый 
день на какой-то кляче развозила воду, сидя на обледенелой бочке. 

Нас, тогда четверых, обихаживала бабушка. Золотуху победить она не смогла. Наши головы, руки были в сплошной 
коросте. Мы не голодали, а в самый тяжелый год все дети сидели в очередях за хлебом, на руки продавали очень мало. 
Хлеб был черный, липкий и какой-то «пеклеванный». Занимали очередь рано утром «на следующий день», потом вчерашняя 
очередь покупала свои порции, относили домой, возвращались и ночевали там же вповалку. Иногда мальчишки баловали: 
подсовывали ватку под пальцы ног и поджигали ее. Развлечение называли «велосипед». Игрушек не было никаких. 

  

 
 

Дорогой мужества стремиться к славе.    Салюстий 2 



 
Кулешова Галина Николаевна 
Родилась 04.09.1940 г. в д. Панкрушиха Алтайского края. Отец мой на войне не был, так как служил в милиции. Это было 

очень ответственно. Время 40-х годов было очень тревожное: бандиты разного рода не давали покоя мирным жителям. Вот 
и у нас, в Алтайском крае, орудовала банда «Черные маски, черные когти». Бандиты делали налеты на колхозников, они 
грабили, убивали, воровали, поджигали, увозили людей в лес и там издевались над ними. Прятались они в лесах. Эти леса у 
нас называли «Черные околки». Жители близлежащих деревень объезжали эти леса стороной. Поэтому на милиции лежала 
большая ответственность по ликвидации этих бандитских формирований. Этим и занимался мой отец. В результате 
несчастного случая у отца произошел серьезное повреждение позвоночника. И 13 лет пролежал прикованный к  кровати. 

Наша семья: отец, мама, я и наша корова как член семьи, от которого много зависело. Долгое время мы жили в срубе, 
проданном соседом. Этот сруб он готовил для бани. Но уступил его нам. Соседская баня стала нашим домом. Денег у нас не 
было, поэтому рассчитывались молоком и картошкой. Крышу мама покрывала травяными пластами. Так проходила зима. В 
этом доме-бане мы жили много лет, потом стали пристраивать комнату, сенцы, кладовку. Но это было не скоро. 

Выживать было невыносимо трудно. Война, разруха, голод. Чтобы заготовить сено, мама запрягала Пестренку в телегу, 
брала меня с собой. Мы переправлялись по мелководью на реке на другую сторону. Маме разрешали готовить сено по-над 
речкою, вокруг кочек или кустов, около бора. В бору мама собирала валежник, делала мелкую вырубку на дрова. Пестренку 
мама распрягала, давала мне поводья в руки и строго наказывала, ни в коем случае не выпускать поводья из рук. Она знала, 
что умная наша коровка меня не затопчет, не обидит. Когда Пестренка уставала, ложилась отдыхать. Я тоже ложилась 
рядом. Похоже, мы с ней очень хорошо понимали друг друга. Когда мы возвращались с грузом через реку, то у нашей 
Пестренки не всегда хватало сил вытянуть из речки телегу. Тогда мама сбрасывала лишний груз, подходила к корове, брала 
ее за шею и плакала от бессилия. А корова поворачивала голову и из ее глаз тоже катилась слеза. Они тоже понимали друг 
друга… 

В 1947 году я пошла учиться в школу. Отца уже не было. Мама работала  днем и ночью. Ночью, придя с работы, она 
будила меня и делала наказы, что я должна сделать, когда проснусь. Потом она вновь убегала на работу, так как дежурила в 
райисполкоме ночью.           Таким  было мое детство. 

После школы я закончила медучилище и всю свою сознательную жизнь работала по специальности. 
Мои награды: 6 Почетных Грамот  СО РАН, Почетные Знаки «Победитель социалистического соревнования» разных лет  

и многие другие ( всего 14). 
Кто он, неизвестный солдат? 
Когда солдата брали на фронт, он имел имя, фамилию, отчество, место жительства, семью. Значит,  он стал 

неизвестным на войне.  Во время Великой Отечественной войны были потери личного состава Красной армии и Военно-
морского флота: 1 - безвозвратные и 2 - санитарные, они определены органами статистики при Генштабе ВСРФ. Санитарные 
потери – это раненые, контуженные, обожженные, обмороженные, больные. Их количество строго учитывалось. А вот среди 
безвозвратных потерь значатся:1) убитые и умершие на этапах санитарной эвакуации, 2) умершие от ран в госпиталях, 3) 
умершие, погибшие в результате происшествий, 4) пропавшие без вести, попавшие в плен. 

4-я группа безвозвратных потерь за годы войны насчитывала 4 млн. 455 тысяч 620 человек с 22 июня 1941 года по 2 
сентября 1945 года  (война с Германией и Японией). Кроме того, за период дальневосточной военной кампании пропало без 
вести по пути и захвачено противником военнообязанных, еще не зачисленных в списки войск (разбомблен эшелон или др. 
катастрофы) – 500 тысяч человек. Итого 5 млн.039 тысяч человек. 

    Выходит так, что похоронив у Кремлевской стены прах Неизвестного Солдата наше государство морально признало 
статус этой категории воинов. Ведь на надгробье начертано: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

 
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 

Анисимову Елену Павловну – 
с 95-летием 
Попову Клавдию Романовну   и 
Большакову Ираиду Ивановну – 
с 85-летем 
Аверкова Игната Трофимовича   и 
Чусовленова Александра Павловича – 
с 80-летием 
Немчинову Веру Петровну – 
с 75-летием 
Садохину Надежду Николаевну ,  
Потапова Виктора Алексеевича    и 
Лухогорскую Галину Николаевну – 
с 60-летием 
Пустошилову Валентину Степановну – 
с 55-летием 
Япринцеву Марину Анатольевну –  
с 25-летием 
 

 
 
 

 

Пусть будет вам в радость утренний 
рассвет 
Безоблачных дальнейших лет. 
И пусть синеют небеса 
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья – 
Здоровья крепкого желают! 
         Архивариус Совета ветеранов                                                       
                                      Новикова В.М. 
Вы доброй и  нежной быть не устали, 
Остались красивой и в 60! 
Всего Вы достигли, детей воспитали 
Желаю Вам так же дальнейших побед! 
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета, 
И осень согреет надежней, чем лето! 

 Кулешова Г.Н. 
Пусть с вами шагает здоровье, 
Пусть вас окружают друзья! 
Пусть вам улыбается счастье 
Жизнь ваша – сплошная весна 

Старшая по ул. Космонавтов  
Новикова В.М. 

 
                                           
             Когда народ не боится могущественных, тогда приходит могущество.    Лао-Цзы  

С днем рождения, друзья - активисты! 
Косик Тамара Семеновна 
Шугрина Элеонора Викентьевна 
С днем рождения, соседи! 
Антропов Андрей Андреевич 
Мошкина Кристина Игоревна 
Рощупкина Татьяна Семеновна  

Такие даты празднуют не 
часто, 
Но раз пришла встречать ее 
пора, 
Желаем вам на будущее 
счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, 
добра!                  Л.И. Яковлева 
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Да здравствует  1-е мая –  
 День международной 
солидарности трудящихся! 

 
Р Е З О Л Ю Ц И Я 

митинга представителей научных и трудовых коллективов ННЦ СО РАН,  
жителей Советского района г. Новосибирска , 1 мая 2010 года. 

Мы, участники митинга: работники науки, просвещения и 
здравоохранения, рабочие и студенты, служащие и безработные, пенсионеры, ветераны  и молодежь полностью 
поддерживаем усилия политических партий и общественных организаций, отстаивающих интересы трудящихся 
России в борьбе за социально-экономические, политические права и достойную жизнь в условиях финансово-
экономического кризиса.  По нашему убеждению, только целенаправленное участие государства в управлении 
экономикой способно изменить динамику развития Страны. Несмотря на оптимистические отчеты Председателя 
Правительства В.В. Путина о достижениях России в кризисный 2009 год, экономика РФ, ориентированная на то,  что 
«Рынок все расставит на свои места», не смогла достичь уровня даже 2008 г. Давно пора менять стратегию развития 
на научно обоснованную и планируемую, учитывающую коллективизм, культуру и социальные ценности России! 

Т Р Е Б У Е М 
От законодательной и исполнительной власти: 

1. За безграмотное управление экономикой, армией и наукой министров А.Л. Кудрина, А.Э Сердюкова,  А.А. 
Фурсенко - в отставку. 

2. Не допустить 9 мая 2010 года, в день 65 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне над фашистской Германией, марша натовских подразделений  по Красной площади  в столице нашей 
Родины – городе-герое Москве. 

3. Возвратить красные знамена Победы, портреты прославленных полководцев в оформление городов и 
населенных пунктов России в день 9 мая.  

4. Обеспечить развитие науки и наукоёмких технологий. Достойно финансировать перспективные исследования 
и труд научных, инженерно-технических и других сотрудников СО РАН. 

5. В Федеральном бюджете РФ на 2011 и последующие годы предусмотреть существенное  увеличение 
государственной поддержки научной  сферы  с доведением  финансирования гражданской науки к 2015 году 
до 3% ВВП. 

6. Сохранить в неприкосновенности федеральную собственность в академиях наук. 
7. Открыть дополнительные бюджетные ставки для приема молодежи в институты РАН, РАСХН, РАМН 

(ежегодно в течение 10 лет выделять средства на 1000 ставок); 
-   увеличить стипендии аспирантов до 8500 рублей; 
- обеспечить решение жилищных проблем работников науки  за счет бюджетных и внебюджетных средств,  
ипотечного кредитования со снижением процентной  ставки, компенсации сотрудникам средств на  аренду жилья. 
8.    Прекратить необоснованные нападки на Академию наук со стороны высших государственных чиновников.  
Отозвать Б. В. Грызлова с поста Председателя Государственной Думы РФ за неэтичное отношение к 
отечественной науке. 
9.   Не допустить вступления в силу Закона №308243-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных)  учреждений»; 
- обеспечить необходимое бюджетное финансирование учреждений образования, здравоохранения и культуры; 
-  сохранить бесплатное и общедоступное высшее образование. 
10. Отменить грабительский Жилищный  Кодекс, тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть не 
более 10 % совокупного дохода семьи.  
11. Возвратить отрасли топливно-энергетического комплекса, ВПК, железные дороги в собственность государства.  
12. Возвратить земли сельскохозяйственного назначения и леса в общенародную собственность. 
13. Обеспечить  молодёжи работу с достойной заработной платой, жильё и необходимые социальные гарантии. 

       14. Установить единый подход для всех граждан РФ в начислении пенсий в зависимости от стажа и заработной    
           платы. 
От губернатора области, Областного совета и  мэра города: 

15. Законодательно обеспечить студентам гражданских вузов гражданам РФ право участия в региональных 
выборах в октябре 2010 года.  
16. Немедленно выполнить обязательства Правительства  по льготному обеспечению лекарственными 
препаратами всех нуждающихся. 
17. Проводить активную политику по ликвидации аварийного и ветхого жилья. 
18. Обеспечить капитальный ремонт улиц Пирогова, Лесосечной, Российской, Экваторной, Университетского 
проспекта. 
19. Не допускать приватизации и перепрофилирования муниципальных транспортных предприятий района. 
20. Обеспечить достойные условия  для работы ДК «Академия» и других учреждений культуры Советского района. 
21. Прекратить вырубку городских лесопарковых зон. 

ОКП  ННЦ СО РАН  А.Н. Попков, Совет ветеранов района Е.Е. Лыбин, РК КПРФ А.А. Лубков, РО ВЖС «Надежда 
России»  Н.П. Пинчук, РО РКСМ  П.В. Красавин. 

1 мая 2010 года в 10 часов солидарно с трудящимися всего мира жители Советского района выйдут на первомайскую 
демонстрацию в защиту российской науки, прав и свобод трудящихся. Подробности – стр.4  
ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ! 

 
Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 350 экз.  

E-mail fomi53@mail.ru. Ответственный  за выпуск И.А. Фомичева  Редактор Э.В. Шугрина. 
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	9 МАЯ – 65 лет  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
	Это была победа новой советской социалистической цивилизации над самой реакционной силой империализма – германским национализмом!
	ЭТа победа дает всеоблемлющее чувство   Гордости за свою страну, за свой народ! Эти строки знаменитая поэтесса написала о вас, дорогие наши ветераны той войны, труженики тыла и дети, рожденные в  дни испытаний.
	Сердечно поздравляем вас с юбилеем Победы!
	Желаем вам СЧАСТЬЯ!
	8 мая в 12 часов у мемориала «Памяти и Славы» состоится торжественный митинг, посвященный Великой Победе. Приглашаются все жители. В помещении ТС будет
	развернута стендовая выставка, собранная бескорыстным добровольным  трудом наших
	жителей.                                                                Совет ветеранов, Совет ТС жилого района Кирово.
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