
  г. Тюмень

ЛЬГОТЫ - СТУДЕНТАМ

С 1 сентября 2009 года тюменских 
студентов лишили льгот  на проезд в 
автобусах (раньше мы платили лишь 50% 
стоимости). При этом, в других городах 
льготы сохраняются: в Самаре, 
Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, 
Питере, Казани, Нижнем Новгороде, 
Ростове, Омске и других. 
Тюмень беднее?

7  р у б л е й
15 мая студенты провели митинг 

против повышения платы за проезд и за 
возврат льгот студентам.  Пока 
повышение стоимости проезда до 18 
рублей перенесли на 1 октября. Вопрос 
о льготах остаётся открытым...

ICQ:4 8 6 0 2 3 0 2 4

АВТОБУС
контрольный билет

МНЕНИЯ
СТОРОННИКОВ
Нас поддерживают:

  г. Тюмень

● Автономное Действие:  «Льготы – это не блажь 
студентов, пенсионеров и других социально незащищённых 
групп. Не все могут позволить себе проезд в автобусах по 
завышенным ценам. Дешёвого общественного транспорта 
(троллейбусов) в Тюмени уже нет, так что общество 
должно помогать тем, у кого нет огромных зарплат. 
Прогрессивный налог с обладателей сверхдоходов может 
адресно направляться на обеспечение функционирования 
общественного транспорта. А вообще, транспорт должен 
быть бесплатным, ведь это право, а не привилегия»
● Левый Фронт:  «Мы требуем отменить разработку 
программы развития транспортного комплекса на 2010-
2015 гг., которая предусматривает: изменение схемы 
движения городских маршрутов, перенос дачных маршрутов 
на окраины города, уменьшение численности автобусов и 
маршрутных такси, введение пластиковых карт и лишение 
льгот некоторых групп граждан»
● Молодая гвардия Единой России:  «Каждая 
конструктивная инициатива молодёжи достойна 
поддержки»
● Молодёжный центр  ЛДПР:  «Тюменский студент, 
как и любой другой студент России, должен учиться, а не 
решать задачи государства. И транспортная проблема - 
это крик души, который власти должны услышать, понять 
и в итоге сделать условия, удобные для всех»

Инициативная группа студентов
ICQ: 486023024
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