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PAUL 
KNOECHEL

University students are a notoriously 
poor bunch of individuals, and this 
leads to particular habits that stretch 
the budget. Case in point: the reli-
gious attendance of “wing nights” at 
bars. In fact, I know several people 
who fast for most of the week in 
preparation for wing night, and upon 
arrival they eat enough to store up on 
the necessary nutrients of sauce and 
beer to get them through the next 
week’s fasting. 

More to the point, university students 
often find themselves taking public 
transit most of the time if they need 
to get around. Even those with cars of 
their own make use of this system, as 
ample amounts of wing sauce and beer 
can prevent one from being able to 
drive. However, this truth that we take 
for granted is apparently not as wide-
spread as it should be. What makes me 
say this, of course, is the simple exam-
ple of the universal bus pass. 

This simple little U-Pass would 
make getting around the city easier 
for so many of us, and never having 
to worry about mucking around with 
tickets and fares is worth quite a bit 
in itself. For those who pay for passes 
already, this would make transit costs 
remarkably cheaper than the monthly 
costs as they stand. This is the perfect 
solution for cash-strapped students, a 
fact so obvious it’s dumbfounding me 
that City Council has been dragging 
their collective feet on the issue for 
so long. 

It’s been in the works since 2004, 
and while political snafu such as 
binding referendums have slowed 
its formation, why the shit has the 
vote in Edmonton City Council been 
pushed back to November from last 
week? Are the municipal representa-
tives of this city so pathetically out of 
touch that the astoundingly obvious 
statement that “university students 
don’t have lots of money, and this U-
Pass would help a lot of them out” is 
news to them? It’s either that or they 
simply don’t give a shit about getting 
this thing off the ground, an even less 
appealing explanation.

Now, as bad as simply not having 
the U-Pass is, the salt in the wound is 
that the University of Calgary has had 

their very own U-Pass since the 02/03 
academic year. For eight months of 
the year, students in Calgary can take 
transit whenever, wherever and how-
ever much they please. And seeing that 
Calgary’s transit system in general puts 

Edmonton’s to shame, our end of the 
stick suddenly seems even shorter. 

The U of C has one up on my 
beloved Edmonton campus here, 
and this simply cannot stand. Please, 
join me in my outrage and force the 

molasses-riding City Council mem-
bers to get off their collective ass so 
that, at the very least, we can look 
down out noses at our southern uni-
versity cousins with pure contempt 
once again.

No reason for Edmonton to pass on U-Pass
The only thing worse than not having a universal bus pass here at the U of A is knowing that our rivals to the South have one

 NICK WIEBE AND AMANDAH VAN MERLIN

SLOW LEGISLATION A COMIN’ The U-Pass’ life in Edmonton City Council has been anything but a blur.


