
13 декабря 2010 года
Губернатор принимает поста-
новления №388 и №389 об огра-
ничении льготных поездок. 
16 декабря 2010 года
Ветеранские организации 
Новосибирска и области вы-
ступили с заявлением, резко 
осудившим решение об огра-
ничении льготных поездок. 
17 декабря 2010 года 
Постоянная комиссия по 
бюджету и налоговой поли-
тике Горсовета Новосибир-
ска большинством голосов 
единороссов отказалась 
обсуждать вопрос о льгот-
ных поездках, поставленный 
депутатами КПРФ. 
18 декабря 2010 года 
150 человек приняли участие 
в пикете на пл. Калинина, ор-
ганизованном Заельцовским 
райкомом КПРФ. 200 человек 
собрались на пикете КПРФ 
около администрации Киров-
ского района г. Новосибирска 
против ограничения числа 
льготных поездок. 
18-22 декабря 2010 года
Более 20 акций протеста, ор-
ганизованных КПРФ, прош-
ли в Новосибирске и области, 
в них приняло участие более 
2500 человек. 
20 декабря 2010 года 
Фракция КПРФ в Заксобра-
нии области инициирует 
созыв внеочередной сессии 

по вопросу льготного про-
езда . «Справедливая Россия» 
выступила против созыва 
сессии. Депутаты-единорос-
сы отозвали свои подписи, 
внеочередная сессия Заксо-
брания не состоялась. 
21 декабря 2010 года 
Депутаты Бердского Горсове-
та по инициативе КПРФ при-
няли обращение к губерна-
тору с требованием отменить 
ограничение поездок.
22 декабря 2010 года
Фракция КПРФ в Горсовете 
Новосибирска предложила 
обратиться в прокуратуру 
области с требованием про-
верить законность постанов-
лений губернатора. Предло-
жение отвергнуто «Единой 
Россией». Более 400 человек 
вышли на пикет на пл.Ленина 
против сокращения льготных 
поездок, организованный 
Центральным райкомом 
КПРФ. «Штурм» пенсионе-
рами мэрии Новосибирска. 
Пенсионеры требуют встречи 
с губернатором и мэром и 
ждут от них объяснений. 
23 декабря 2010 года 
Фракция КПРФ Горсовета 
направила обращение к про-
курору области по проверке  
законности ограничения 
льготных поездок. Федерация 
профсоюзов выступила про-
тив ограничения льготных 
поездок. 

24 декабря 2010 года
Прошли 2 пикета в Дзержин-
ском районе, организованные 
КПРФ. На несанкциониро-
ванный пикет на  
пл.Ленина пришли сотни 
человек 
28 декабря 2010 года 
Заявление Бюро Новосибир-
ского обкома КПРФ: Ново-
сибирское отделение КПРФ 
требует от правительства 
Новосибирской области со-
хранить льготный проезд для 
пенсионеров в полном объеме. 
29 декабря 2010 года 
400 человек вышли на пикет 
возле обладминистрации. 
30 декабря 2010 года
Прокурор направил протест 
губернатору на постановле-
ния о сокращении льготных 
поездок. 
5 января 2011 года 
Полпред президента РФ В 
Сибирском Федеральном 
округе Виктор Толоконский 
не поддержал решение губер-
натора об отмене транспорт-
ных льгот. 
12 января 2011 года 
Прокурор НСО Овчинников 
обратился в суд с иском о 
признании незаконным по-
становления губернатора .  
21 января 2011 года
300 человек вышли на пикет 
возле обладминистрации. 

Отмена  
безлимитнОгО 
прОезда:
Хроника борьбы КПРФ за права ветеранов

Решение областной единороссовской власти об ограничении льготных поездок для 
пенсионеров и ветеранов возмутило жителей. Акции протеста в Новосибирской области 
продолжаются 9 месяцев.



22 января 2011 года
Более 5 тысяч новосибирцев 
вышли на митинг против от-
мены льготного проезда для 
пенсионеров, организован-
ный Новосибирским обко-
мом КПРФ. 
27 января 2011 года
На сессии Заксобрания лидер 
фракции КПРФ Виктор Куз-
нецов передал губернатору 
Юрченко 16 тысяч подписей 
против сокращения льготных 
поездок. 
17 февраля 2011 года
В области стартовал Народ-
ный референдум КПРФ, в 
бюллетень включен вопрос 
об отмене постановлений 
губернатора Юрченко, огра-
ничивающих число льготных 
поездок. 
23 февраля 2011 года
Митинг КПРФ на пл. Сверд-
лова. В резолюции – требова-
ние об отмене ограничений 
числа поездок.
24 февраля 2011 года
Сессия Заксобрания боль-
шинством голосов отклонила 
инициативу КПРФ по вклю-
чению в повестку сессии во-
проса о льготном проезде для 
пенсионеров. 
18 марта 2011 года
Марш протеста пенсионеров 
от здания Правительства 
НСО до резиденции полно-
мочного представителя пре-
зидента РФ в СФО. 
21 марта 2011 года
На второй митинг, организо-
ванный КПРФ  против от-
мены льготного проезда для 
пенсионеров, перед ГПНТБ 
собралось более 5 тысяч 

новосибирцев. На митинге 
коммунисты объявили о ре-
шимости добиваться полного 
возврата всех льгот. 
24 марта 2011 года
Несколько сотен человек 
собрались на пикет перед 
зданием Заксобрания НСО в 
день сессии. Фракция «Еди-
ной России» в Заксобрании 
отклонила предложение 
КПРФ внести в повестку дня 
вопрос о льготном проезде и 
отказалась дать слово митин-
гующим. 
31 марта 2011 года 
Правительство области объ-
явило о дополнении списка 
льготников и о «смягчении» 
последствий постановления о 
сокращении льгот. 
КПРФ продолжает настаи-
вать на полном возврате всех 
льгот на проезд . 
1 апреля 2011 года
При участии КПРФ состоя-
лась очередная акция про-
теста против сокращения 
льготных поездок. В рамках 
акции протеста состоялось 
3 митинга и шествие, в кото-
рых приняло участие около 
полутора тысяч человек. 
15 апреля 2011 год
Состоялась очередная акция 
протеста против отмены без-
лимитного проезда. Около 
тысячи человек приняли уча-
стие в митинге возле здания 
областной администрации и 
шествии по Красному про-
спекту до приемной «Единой 
России». 
12 мая 2011 год
В двух митингах и шествии 
приняло участие около 400 
новосибирцев. От КПРФ на 

митинге выступила секре-
тарь Центрального райкома 
партии Татьяна Булыгина, 
которая призвала пенсионе-
ров продолжать борьбу за 
возвращение безлимитного 
льготного проезда. 
12 июня 2011 года 
В акции протеста приняли 
участие представители ком-
мунистических партий и 
движений— КПРФ, РКСМ, 
АКМ и РПК-РКРП. День про-
ведения акции совпал с так 
называемым «Днем России». 
12 июля 2011 года
Акция протеста прошла по 
традиционному сценарию 
—  митинг у обладминистра-
ции,  шествие по Красному 
проспекту и митинг на пл. 
Ленина. От имени компартии 
выступили секретарь Цен-
трального райкома КПРФ 
Татьяна Булыгина и депутат 
Заксобрания Андрей Жир-
нов. В отношении участников 
акции протеста составлены 
протоколы об администра-
тивном правонарушении, 
среди «нарушителей» - депу-
тат Жирнов. 
12 августа 2011 года 
Власти начали использовать 
новый для Новосибирской 
области метод борьбы с 
оппозицией — «глушение» 
митинга концертом. На ме-
роприятии выступили секре-
тарь Центрального райкома 
КПРФ Татьяна Булыгина и 
первый секретарь Советско-
го райкома КПРФ Анатолий 
Казак.

КпрФ вместе с ветеранами  
прОдОлжает бОрьбу!


