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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Александр Богданов:
— Вдумайтесь, на протяжении четы-

рёх лет городские власти выходят в горду-
му с предложением о перерасчёте тарифов! 
На эти цели тратятся бюджетные сред-
ства, и каждый раз от депутатов прихо-
дит отказ. При этом цены растут, в том 
числе и на бензин. Мало у кого из перевоз-
чиков, есть свой парк. Аренда с каждым 
годом также растёт в цене. Мы не требу-
ем завышенных тарифов, а выступаем за 
экономически обоснованные. Формула, по 
которой высчитывается тариф, не такая 
сложная и достаточно прозрачная.

У Перми огромное преимущество — 
частные перевозчики, с которыми всег-
да можно договориться. На протяжении 
четырёх лет тариф не повышается, но мы 
же не уходим с рынка, не вымираем и не 
просим лишнего.
У депутатов Пермской городской 

думы — своя позиция. Хотя некоторые 
из них не раз заявляли, что считают 
тариф в 13 руб. устаревшим и не соот-
ветствующим нынешней экономиче-
ской ситуации, увеличивать его депу-
таты не спешат. Они просят показать 
экономически обоснованный тариф, и 
главным в этой формуле должен стать 
учёт пассажиропотока.
Дмитрий Малютин, депутат Перм-

ской городской думы:
— Сейчас этот показатель определя-

ется «на глаз». Мы ждём введения систе-
мы электронной оплаты проезда. Это 
«весы», которые покажут не приблизи-
тельную, абстрактную, а точную цифру. 
Тогда будет понятен и тариф, и позиция 
властей. А когда такие вещи определяют-
ся «на глаз», то и позиция выходит «на 
глаз». Избирателям в этом случае труд-
но объяснять, почему плата за проезд 
вырастет.

Максим Тебелев, депутат Перм-
ской городской думы:

— Администрации Перми было дано 
поручение обеспечить электронный учёт 
пассажиров, чтобы мы при обсуждении 
бюджета знали точные цифры. Поруче-
ние не выполнено, администрация сно-
ва собирается выходить с повышением 
тарифов. Так не делается!
Отказываться от полномочий по регу-

лированию тарифов на проезд депутаты 
не хотят ещё и потому, что это сегодня 
единственный тариф, который они ещё 
могут регулировать.
Дмитрий Малютин:
— Тариф на проезд в общественном 

транспорте — единственный, кото-
рый регулирует Пермская городская дума. 
Этот вопрос и дальше должен оставать-
ся в компетенции городских депутатов. 
Это важно и знаково для жителей, ведь 
общественным транспортом пользуют-
ся многие жители города, в том числе и 
малообеспеченные люди. Баталии с испол-
нительными органами власти по пово-
ду увеличения тарифов идут жёсткие, но 
именно это и сдерживает их рост.
Максим Тебелев:
— Когда-то мы утверждали тарифы на 

тепло, на воду, но всё это потихоньку ухо-
дило на краевой уровень. Соответствен-
но весь рост, который сейчас происходит, 
на городском уровне мы не контролиру-
ем никак. Тариф на проезд в общественном 
транспорте пока думой контролирует-
ся. Как это происходит — со скандалами, 
без скандалов — другой вопрос. Тем не менее 
есть результат — наш тариф на проезд в 
общественном транспорте самый низкий 
среди городов-миллионников. Мы, депута-
ты, в первую очередь должны отстаивать 
интересы жителей. Городская власть в лице 
администрации должна понимать, что 

передача регулирования этого тарифа на 
краевой уровень может привести к серьёзно-
му росту тарифов, и соответственно реак-
ция жителей будет негативной.
Кроме такого «эмоционального» кри-

терия, думцы обращают внимание на 
изменения, которые произойдут после 
увеличения тарифа с городским бюдже-
том. В первую очередь это коснётся ком-
пенсации льготного проезда пассажи-
ров. В случае увеличения тарифа городу 
придётся компенсировать льготные 
категории в большем объёме.
Максим Тебелев:
— Нужно понимать, что, передав пол-

номочия по регулированию тарифа РСТ, 
городская власть не снимет с себя голов-
ную боль. Это не значит, что и у нас 
упростится жизнь. Обсуждение вопроса 
я бы начал как раз с того, как отразится 
такая передача на нашем городском бюд-
жете. Возможно, придётся закладывать 
достаточно серьёзные деньги. Сейчас лег-
ко начинают рассуждать: «Отдадим пол-
номочия — снимем проблему, в гордуму не 
надо будет ходить». Но если смотреть на 
шаг вперёд, всё окажется не так просто.
Доводы городских властей о том, что 

при увеличении тарифов можно будет 
уменьшить бюджетные субсидии на 
общественный транспорт, депутаты так-
же отвергают.
Денис Ушаков, депутат Пермской 

городской думы:
— Специфика-то в чём заключается: 

общественный транспорт — это сугубо 
полномочия органов местного самоуправ-
ления в соответствии с уставом. Мы еже-
годно платим очень большие субсидии, 
и соответственно возникает вопрос — 
уполномоченный орган, который утверж-
дает экономически обоснованный тариф, 
должен понимать, что вот эту разницу 

в дотациях нужно будет оплачивать ему, 
то есть, по сути дела, субъекту Федера-
ции. В этом казуистика и заключается.
Единственный плюс такой переда-

чи полномочий депутаты видят в том, 
что все полномочия по регулированию 
тарифов будут собраны в одном месте. 
Однако больше всего во всей этой исто-
рии их настораживает другое.
Денис Ушаков:
— Не хотелось бы в это верить, но фак-

ты таковы, что мы связываем попыт-
ку передачи этих полномочий с тем, что 
обсуждение тарифов в городской думе 
было очень проблематично. По той про-
стой причине, что требование по введе-
нию электронного билета исполнено не 
было. Единственная вещь, которая, как 
считают депутаты, даёт возможность 
объективного контроля за пассажиропо-
током — система электронной оплаты 
проезда. К сожалению, она не была введе-
на. И мы полагаем, что попытка уйти от 
обсуждения тарифа на проезд с депута-
тами предпринята в связи со сложностью 
этой ситуации.
На краевом уровне о предложе-

нии городских властей знают, но реа-
гировать на него, похоже, никак не 
собираются. Председатель правитель-
ства Пермского края Геннадий Тушно-
лобов заявил «Новому компаньону», 
что ответил чиновникам мэрии Пер-
ми «коротко»: «Попросил их, чтобы они 
свои проблемы не спихивали на дру-
гих. Существуют нормативные докумен-
ты, по которым установление тарифов 
на проезд в общественном транспорте 
передано муниципальным органам. Это 
прописано в законе. Очень странно, ког-
да один из муниципалитетов выходит 
с частной инициативой и просит взять 
себе их полномочия». ■
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