
Картина дня:

Ж елаю щ их проехать 
в троллейбусе по единой 
транспортной карте нет
М «рио УЛЬМАНОВ

В Оренбурге социальные и елмнме 
карты должны были появиться в 
марте. Но стали действовать только с 
I июня. Терминалы установили в 
Х7 троллейбусах и 130 муниципаль
ных автобусах.

Подобная система оплаты за проси 
больше года существует в Орске. 
Теперь ЛКЮОЙ оренбуржец МОЖСТ 
приобрести транспортную карту за 
95 рублей. Плюс erne положить деньги 
на баланс.

Карга нужна самим перевозчи
кам, - поделился Олег Симонов, ди
ректор организации «РусьТрансЮг*. - 
С  введением их в обиход предполага
ется увеличение выручки. Она чет
ко показывает пассажиропоток, по
зволяет сформировать маршрут, оп
тимизировать транспортную сеть.

В Орске студенты и школьники по 
картам с злят с огромными скидками. 
Их установили депутаты горсовета.

- В областном центре решения о 
скидках горадминистрацией не при
няты. и когда они появятся - неиз
вестно. Поэтому пока можно до
вольствоваться только быстротой и 
удобством оплаты за проезд. - сказал 
Олег Никодаенич.

Учитывая, что у нас студенческие и 
ученические проездные билеты го
родские депутаты вообще отменили, 
надеяться на льготы не приходится...

Единые проездные можно приобрести

в некоторых банках, а пополнять 
баланс в пунктах системы «Го
род*. Чтобы получить именные 
социхтьныс карты, 
федеральным льгот
никам нужно напи
сать заяядснис в управ
лении соцзащиты по 
месту прописки, бес
платно получить и по
полнить се и кататься 
на автобусах и троллей
бусах безо]раничсний 
весь месяц. Сейчас 
по  ним  уже езд и т  
231 пенсионер, а по
дали заявление на 
карты более пяти тысяч 
лы от ников.

Частники внедрять у себя новый 
проект не торопятся, решили понаб
людать со стороны, как он будет 
приживаться у муниципалов. Да и 
сами терм и>1X1  ы м  28 тысяч ру<хтсй - 
большая роскошь в условиях кризи
са.

- 1а два дня только несколько пен
сионеров рассчитались за проезд по

Единую карту горожанина даже в 
глаза не видела. Зарплату мы получа
ем с наличной прибыли, поэтому' 
выгоднее, когда пассажиры платят 
деньгами. Да и разобраться с этими 
терминалами сложновато.

КОНКРЕТНО
Адреса городских 
управлений 
социальной >ащиты 
населения

✓  Центральный район • ул. Пат и 
генная. ЗЯГ Тс.1 . (3532) 70-56-36;

✓ Промышленный рлнон 
пр-т Бр. Коростелевых. 141. Тс.1 
(3532) 56-76 01;

✓ Дзержинский район ул. Брест 
с кая. I Тел. (3532) 36-86-07;

✓ Ленинский район - iip-т Побе 
лы. 24. Тел. (3532) 77-92-9Г
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®  Уважаемые читатели!
Будут ju  пмыоваться 

ут ехаи у  горожан 
новые транспортные карты? 
Звоните нам по телефонам: 
(3532)  77-62-66, 77-03-81.


