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Общественные слушания
В соответствии с распоряжением главы МО «Город Кяхта» от 09.04.2015 г.  
№141 состоятся публичные слушания 26.05.2015 в 16:00 местного вре-
мени по проекту «Реконструкция и приспособление под универсальный 
магазин здания по ул. Серова, 4 «А», в г. Кяхта раздела «Оценка воздей-
ствия на окружающую среду» по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский 
район, г. Кяхта, ул. Ленина, 29.

Сейчас система возврата билетов 
железнодорожным компаниям 
выглядит следующим образом. 
При возврате проездного до-
кумента не позднее чем за во-
семь часов до отправления по-
езда пассажир теряет всего 170 
рублей. Если он сдаст билет не 
позднее чем за два часа до от-
правления поезда, то комиссия 
составит пятьдесят процентов 
цены билета, а если позже, то по-
теряет полную стоимость. При 
нынешних ценах на билеты эти 
потери для многих людей могут 
оказаться весьма ощутимыми. Но 
страдают от этого не только пас-
сажиры. Существенные убытки от 
существующей системы возврата 
проездных документов терпят же-
лезнодорожные компании, по-
тому что взимаемая комиссия их 
издержки не покрывает.

Решить проблему можно за 
счёт введения «невозвратных» 
билетов. У пассажира возникнет 
выбор. Кто-то захочет при обрести 
обычный билет по стандартной 
цене, а другой – дешёвый, но «не-
возвратный» билет. От этого вы-
годно всем. Люди, которые точно 
знают, что их ожидает дальняя до-
рога, смогут на этом сэкономить, 
а железнодорожные компании, в 
свою очередь, смогут чётко спла-
нировать свои доходы и избежать 
нежелательных финансовых по-
терь.

Первый вице-президент На-
ционального союза железнодо-
рожников России Сергей Шутюк 

сказал, что правительственная 
инициатива выглядит вполне ло-
гично: «Мы часто говорим об ин-
тересах транспортных компаний, 
обсуждаем их проблемы, но надо 
задуматься о пассажирах, и этот 

законопроект как раз защищает 
их интересы. Недорогие «невоз-
вратные» билеты будут интересны 
широким слоям населения. На-
пример, ветеранам, которые за-
благовременно получают путёвку 
в санаторий».

Но пока не понятно, сколько 
люди смогут сэкономить на по-
купке «невозвратных» билетов. 
Об этом на «круглом столе» го-
ворил заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по тран-
спорту Александр Старовойтов 
(фракция ЛДПР).

«Невозвратные» билеты 
должны подешеветь процентов на 
двадцать. Иначе получится про-
фанация, и будет целесообразно 
рассмотреть вопрос об отмене 
этой системы», – сказал парла-
ментарий.

С Александром Старовой-
товым согласен справедли-

воросс Олег Нилов. По его 
мнению, введение «невоз-
вратных» билетов говорит о же-
лании перевозчиков идти на-
встречу пассажирам, хотя многие 
депутаты по поводу этой иници-
ативы высказываются скепти-
чески. «В законопроекте дейст-
вительно не понятно, насколько 
снизятся цены. Я предлагаю 
размер скидки закрепить на за-
конодательном уровне. Если она 
окажется меньше двадцати про-
центов, то нет никакого смысла 
принимать этот законопроект», – 
считает Олег Нилов.

Сомневаются и представи-
тели общественности. Пред-
седатель МОО содействия за-
щите прав пассажиров Кирилл 
Янков напомнил, что год назад 
был принят закон, разрешивший 
авиакомпаниям продавать «не-
возвратные» билеты. Изучив их 
опыт, по такому же пути решили 
пойти и железнодорожники.

«Нас уверяли, что в кассах 
появятся недорогие билеты, но 
что происходит на самом деле, 
выяснить невозможно. Отчёт-
ность и статистика отсутст-
вуют, а авиа компании свои ме-
тодики формирования тарифов 
не раскрывают, – рассказал экс-
перт. – Ни Минтранс, ни Феде-
ральная служба по тарифам не 
могут сказать, привело ли новов-
ведение к снижению стоимости 
авиабилетов. Как сложится ситу-
ация у железнодорожников, ска-
зать сложно, но если полную ме-
тодику определения тарифов не 
раскрыть, то ситуация может по-
вториться».

ïîäãîòîâèë 
АНТОН ВАЛИНСКИЙ

видео

www.pnp.ru

С овсем скоро российские железнодорожники смогут 
ввести на поездах дальнего сообщения так называ-
емые невозвратные билеты. Стоить они будут дешевле 

обычных, но вернуть их перевозчику из-за отмены поездки 
будет нельзя. Такая идея заложена в правительственном зако-
нопроекте, внесённом на рассмотрение Государственной Думы. 
По мнению участников «круглого стола», состоявшегося в «Пар-
ламентской газете», на котором обсуждалось это нововведение, 
стоить такие проездные документы должны на двадцать про-
центов дешевле, иначе они себя не оправдают.

344 
миллиона
рублей составил доход 
железнодорожников 
от комиссии за возврат 
билетов пассажирами 
в 2012 году

«Невозвратные» билеты 
разлетятся с ветерком
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Ä
ëÿ ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû ïðèãî-
ðîäíûõ ïàññàæèð-
ñêèõ ïåðåâîçîê ïî-
òðåáóåòñÿ ïîìîùü 

è ôåäåðàëüíîãî, è ðåãèî-
íàëüíîãî áþäæåòîâ. Îá ýòîì 
øëà ðå÷ü íà çàñåäàíèè Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå. 

Ýòîò âîïðîñ àêòèâíî îáñóæäà-
åòñÿ óæå íåñêîëüêî ëåò, îäíàêî 
æåëåçíîäîðîæíèêè è ðåãèîíû 
íèêàê íå ìîãóò äîãîâîðèòüñÿ î 
ñòîèìîñòè ïðîåçäà íà ýëåêòðî-
ïîåçäàõ. Óáûòêè îò ïðîäàæè áè-
ëåòîâ â ïðåæíèå ãîäû ÷àñòè÷íî 
ïîêðûâàëèñü çà ñ÷¸ò ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, íî íåñêîëüêî 
ëåò íàçàä ïîìîùü ïðåêðàòè-
ëàñü. Ýëåêòðè÷êè ïîäåëèëè 
ìåæäó 25 ïðèãîðîäíûìè ïàñ-
ñàæèðñêèìè êîìïàíèÿìè, à ðå-
ãèîíàëüíûå áþäæåòû äîëæíû 
áûëè êîìïåíñèðîâàòü ðàñõîäû 
íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ.

Íå ïîëó÷èâ äåíåã, ïåðå-
âîç÷èêè ïîøëè íà ñîêðàùå-
íèå ìàðøðóòîâ, ïðîáëåìà äî-
ñòèãëà êóëüìèíàöèè â íà÷àëå 
ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà, êîãäà Âëà-
äèìèð Ïóòèí ïîòðåáîâàë îò 
æåëåçíîäîðîæíèêîâ âåðíóòü 
312 îòìåí¸ííûõ ñ íà÷àëà ãîäà 
ýëåêòðè÷åê. Ïîðó÷åíèå áûëî 
âûïîëíåíî, è òåïåðü âìåñòå ñ 
ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíîâ æåëåç-
íîäîðîæíèêè äóìàþò, êàê áûòü 
äàëüøå.

×òîáû ïîääåðæàòü 25 ïðèãî-
ðîäíûõ êîìïàíèé, âåñíîé ýòî-
ãî ãîäà ïàðëàìåíòàðèè ïðèíÿ-
ëè çàêîí, ïðåäóñìàòðèâàþùèé 
îáíóëåíèå äî 2017 ãîäà íàëî-
ãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü 
äëÿ ïðèãîðîäíûõ ïåðåâîç÷è-
êîâ. Åù¸ äëÿ íèõ ïðåäëàãàåò-
ñÿ ââåñòè ëüãîòíûå òàðèôû ïî 
îïëàòå óñëóã èíôðàñòðóêòóðû 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. 
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèòåòà Ñåðãåÿ Øà-
òèðîâà, ñåíàòîðû ïîääåðæè-
âàþò ýòî ïðåäëîæåíèå. Ñåé÷àñ 
æå ïðèãîðîäíûå êîìïàíèè òðà-
òÿò íà àðåíäó áîëüøèå äåíüãè, 
à ââåäåíèå ëüãîò â êîíå÷íîì 
èòîãå ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæå-
íèþ ñòîèìîñòè ïðîåçäà.

È âñ¸ æå ýòîãî íåäîñòàòî÷-
íî. Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà âè-
öå-ïðåçèäåíò ïî ïàññàæèðñêèì 
ïåðåâîçêàì ÎÀÎ «ÐÆÄ» Ìè-
õàèë Àêóëîâ ðàññêàçàë, ÷òî 
ñåãîäíÿ áåç óáûòêîâ ýëåêòðè÷-
êè ïî-ïðåæíåìó ïåðåâîçÿò ïàñ-
ñàæèðîâ òîëüêî â òðèíàäöàòè 
ðåãèîíàõ ñòðàíû. Äåâÿòü ñóáú-
åêòîâ ïîêðûâàþò ðàñõîäû ïåðå-
âîç÷èêîâ áîëåå ÷åì íà âîñåìü-
äåñÿò ïðîöåíòîâ. Â ÷åòûð¸õ 
ðåãèîíàõ ïàññàæèðñêèå êîìïà-
íèè ïîëó÷àþò ïðèáûëü èëè íà-
õîäÿòñÿ íà ñàìî îêóïàåìîñòè. 
Âî âñåõ îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ ñè-
òóàöèÿ ñëîæíàÿ.

Òîëüêî íà îäíîé ïðîäàæå 
áèëåòîâ äî êîíöà ãîäà ïåðåâîç-
÷èêè ìîãóò ïîòåðÿòü íåñêîëü-
êî ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Åù¸ 
îíè äîëæíû ïîìíèòü î çàìå-
íå ñòàðûõ ýëåêòðè÷åê íà íî-
âûå. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
áëèæàéøèõ ëåò íà ýòî ïîòðåáó-
åòñÿ îêîëî ÷åòûðíàäöàòè ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé, íî, ïî ñëîâàì 
Ìèõàèëà Àêóëîâà, èñòî÷íèê 
ôèíàíñèðîâàíèÿ îáíîâëåíèÿ 
ïàðêà âñ¸ åù¸ íå îïðåäåë¸í. 

×åòûðíàäöàòü ìèëëèàð-
äîâ – ýòî ìèíèìàëüíàÿ ñóììà, 
íåîáõîäèìàÿ äëÿ ðàâíîìåðíîé 
çàãðóçêè îòå÷åñòâåííûõ èçãî-
òîâèòåëåé. Îáåñïå÷èòü çàêà-
çàìè èõ êðàéíå âàæíî, ïîòîìó 
÷òî â ïåðñïåêòèâå íåïðèÿò-
íîñòè ñ ýëåêòðè÷êàìè ìîãóò 
ïðèéòè íå òîëüêî èç ðåãèîíîâ. 
Ñêàíäàë ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü 
ñàìè ïðîèçâîäèòåëè, êîòîðûå 
â óñëîâèÿõ èìïîðòîçàìåùå-
íèÿ íàäåþòñÿ ïîëó÷èòü ïóñòü 
íåáîëüøèå, íî ñòàáèëüíûå çà-
êàçû. Åñëè æå èõ íå áóäåò, òî 
ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû ìîãóò 
âîçíèêíóòü íà ñàìèõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ. ×òîáû âîâðåìÿ îáíî-
âèòü ïàðê, â ÐÆÄ ïðåäëàãàþò 
ðàçðàáîòàòü äîëãîñðî÷íóþ ãîñ-
ïðîãðàììó çàêóïêè ïîåçäîâ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ è 
âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

Ñåðãåé Øàòèðîâ äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû ïðèãîðîäíûõ 
ïåðåâîçîê ïðèçûâàåò ïîäêëþ-
÷èòüñÿ ñâîèõ êîëëåã-ñåíàòî-
ðîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, Ïðàâè-
òåëüñòâî ñäåëàëî ñâîé øàã. 
Ñóáúåêòàì òåïåðü íóæíî âçâå-
ñèòü, ñêîëüêî ñðåäñòâ îíè ìî-
ãóò âûäåëèòü íà ýëåêòðè÷êè, 
÷åãî èì íå õâàòàåò, è âîò çäåñü, 
÷òîáû â ôåäåðàëüíîì Öåíò-
ðå îòñòîÿòü èíòåðåñû òåððèòî-
ðèé, íóæíà ïîìîùü ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ.

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Когда вернутся 
электрички
Только в тринадцати регионах 
пригородные поезда 
работают без убытка

14 
миллиардов
рублей будет выделено 
на обновление парка 
электричек

«НЕВОЗВРАТНЫЕ» БИЛЕТЫ 
станут популярными, если их 

стоимость будет на 40–50 
процентов меньше базовой цены


