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ДРУГАЯ ВЕРСИЯ
По неофициальным данным (а официальных тут быть не может), каждый ме

сяц коммерческий пассажирский транспорт Оренбурга увозит свыше 4 0  мил
лионов рублей «черного» нала. Выходит, за год в налоговой тени остаются по
рядка 5 0 0  миллионов рублей.

ли карты в р ук и ...»
мы задались в начале прошлого года, 
когда значительно увеличили транс
портный парк и поняли, что даже по са
мым скромным подсчетам водители и 
кондукторы не довозят до базы 40 про
центов дохода. Так как в Оренбуржье на 
тот момент еще никто не решил эту про
блему, поехали учиться в Ярославль. 
Участие в конференции, главной темой 
которой стал федеральный проект 
«Электронная Россия», расставило все 
точки над «i». Мы поняли, что одно из 
направлений этой госпрограммы - 
транспортная карта - как раз то, что нам 
нужно. Вместе с местным банком «Русь» 
создали ООО «РусьТрансЮг» и выпу
стили первые 12 тысяч карт. Сразу же 
оборудовали терминалами все свои авто
бусы и начали привлекать коллег. На се
годняшний день у нас заключены дого
воры с десятью крупными перевозчика
ми, работающими в Оренбургском райо
не. Действуют три тысячи транспортных 
карт. Довольны и пассажиры, и пред
приниматели. К примеру, на предприя
тии «Юг» с введением пластиковых карт 
выручка увеличилась на 20 процентов...

Как установить терминал в своем ав
тобусе? Проще простого — заключить 
договор с ООО «РусьТрансЮг». Где 
приобрести транспортную карту? Она 
есть во всех 150 оренбургских кассах 
системы «Город», на железно-дорож- 
ных и автомобильных вокзалах. А те
перь, пожалуй, самый важный для пас
сажиров вопрос: смогут ли льготники 
получать возмещение затрат на пла
стиковую карту?

- Да, уже в ближайшее время, - отве
тил Андрей Тюрин. - Мы выпустили 
200 пробных социальных карт и сейчас 
ждем постановления правительства 
области о перечислении возмещения 
оплаты за проезд на пластик...

Когда в новый проект включится 
Оренбург? Предположительно уже к 
сентябрю. На минувшей неделе мате-

В Орске во всех муниципальных 
автобусах и трамваях уже есть 
терминалы для транспортных карт. 
Более того, достигнута предвари
тельная договоренность, что вско
ре они появятся и в пригородных 
электричках.

риалы о внедрении транспортной кар
ты представили в администрацию го
рода и горсовет. Сейчас их рассматри
вает специально созданная рабочая 
группа. Для города преимущества рас
четов по пластиковым картам очевид
ны. Самое главное, что только таким 
образом можно вывести из тени нема
лую налогооблагаемую базу, а, следова
тельно, получить дополнительные по
ступления в бюджет. Предпринимате
ли видят в новом проекте - свои плю
сы, о которых мы уже сказали. А пасса
жиры? Что даст нам транспортная кар
та? Минимум — функциональность (не 
надо заранее менять крупные купю
ры), максимум — невиданное ранее 
удобство расчетов. Буквально в бли
жайшее время транспортная карта дол
жна стать многофункциональной. Ею 
можно будет расплачиваться во всех 
видах наземного общественного 
транспорта в любом городе России! 
Более того, при помощи этой же карты 
ее владелец сможет оплачивать комму
нальные и многие другие услуги.

ВАЖНО!
С транспортной картой легко экономить 

на поездках. Положите на счет 200 рублей 
- сэкономите 5 процентов. За 400 рублей 
получите скидку - 10 процентов, а за 600 
рублей - все 15 процентов. Немаловажно, 
что срок действия карты неограничен, то 
есть в любом случае положенные деньги не 
сгорят.

Андрей Тюрин.

«Дайте, что
Пластиковая карта стала такой же нео

тъемлемой частью кошелька, как звеня
щая мелочевка в его «запаснике». По ней 
получаешь зарплату, на нее перечисляют 
различные компенсационные выплаты, 
ею можно оплатить покупки...Удобно? 

Еще как! Жаль только, что зачастую все 
это разные карты, распирающие порт
моне до неприличных размеров. Это 

маленькое неудобство устранит вве
дение единой социальной карты 
оренбуржца. На ней будут аккуму
лированы сразу более пятнадцати 
услуг. Проект уже стартовал в 
Орске и Оренбургском районе. 
Его первым шагом стал выпуск 
транспортной карты...

Главный проводник идеи 
распространения транспортной 
карты - компания «Юг» - обслу
живает пассажирские маршруты 
Оренбургского района и частич
но города. Название фирмы не 
на слуху, а вот ее новенькие ко
рейские автобусы уже хорошо 
знакомы оренбуржцам. Не слу
чайно раскруткой пилотного 
проекта занялся сам перевозчик 
- сокращение наличности на
прямую сказывается на повы
шении его доходов.

- Ежедневно на линии выходят 
порядка шестидесяти наших ав

тобусов, - рассказывает директор 
ООО «Юг» Андрей Тюрин. - Как 

проконтролировать пассажиропоток 
и величину выручки? Этим вопросом


