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РЕЗОЛЮЦИЯ-ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые руководители г. Новосибирска и области! 
Студенты и власть должны понимать друг друга. Студенты – это будущее России. 
По настроению студенческой массы можно судить о социальном самочувствии молодежи города. А оно возмущено новой атакой власти на кошелек студентов. Отмена проездных билетов приведет к росту оплаты за проезд студентов в общественном транспорте в 4-5 раз и достигнет около 1000 руб. в месяц при стипендиях порядка  780 руб. 
Мы  считаем, что отмена единых проездных билетов для студентов вузов и учащихся средне-специальных учебных заведений на муниципальный транспорт и метро и замена их электронными расчетными картами, пусть и льготными - это очередная грабительская мера власти, направленная против интересов народа, в данном случае - против интересов студенческой молодежи. 
Если мэрия г. Новосибирска испытывает недостаток средств для обеспечения и развития городского хозяйства и прочих жизненно важных расходов, то эти средства следует брать не со студентов и других учащихся, а с представителей крупного бизнеса, также уменьшая расходы на чиновничий аппарат и сокращая коррупцию в органах государственной власти.
Наше требование четко и ясно: решение мэрии по введению ЕТК для студентов отменить. Не лишать их законных прав на льготный проезд в муниципальном транспорте. Вынести данное требование на обсуждение ближайшей сессии Городского Совета Депутатов. Провести открытое собрание студентов города по данному вопросу. 
	В случае, если этого не будет  сделано, мы предлагаем всем студентам вузов и учащимся техникумов, колледжей и училищ коллективно, в массовом порядке открыто бойкотировать грабительскую реформу и осуществлять проезд в муниципальном транспорте и в метро бесплатно.
Господа руководители, депутаты! Не вынуждайте студенческую молодежь к более радикальным действиям. Не забывайте, спички – у молодежи. 
Мы судим не по словам, а по делам. А дела местной власти – новая удавка на шею молодежи. Хватит нас дурачить.
Мы едины, мы непобедимы!

Принято участниками Митинга на пл. им. Пименова единогласно.
28 октября 2006 г.
Г. Новосибирск. 
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