
/Ру б л е в а я  зона
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРЕДИТУЕТ БИЗНЕС И ОТКАЗЫВАЕТСЯ 

ОТ КРЕДИТНОЙ ПОМОЩИ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД 
ТЕПЕРЬ ЛЕГКО И УДОБНО!
Теперь и жители Оренбурга см огут ощутить удобство  
«Электронной оплаты  проезда», которая получила  
широкое распространение во многих городах России , 
таких как Новосибирск, М осква, Челябинск, Самара.

В Оренбургской обла
сти первым стал Орен
бургский район, где в ок
тябре 2007 г. муници
пальный и часть коммер
ческого транспорта были 
оборудованы транспорт
ными терминалами, а 
жители района стали оп
лачивать проезд по 
Транспортным Картам. В 
июле 2008 г. Система 
«Электронный проезд
ной» была внедрена и на 
муниципальном обще
ственном транспорте г. 
Орска. За это время жи
тели Оренбургского 
района и г. Орска приоб
рели около 7 тысяч 
Транспортных Карт, по 
которым можно оплачи

вать проезд со скидкой от 
5 до 15% в зависимости от 
суммы пополнения. А с ян
варя этого года в г. Орске 
были также внедрены 
«Карта Школьника» и 
«Карта Студента», по кото
рой учащиеся оплачивают 
проезд со скидкой в 70 и 
25% соответственно.

С мая-месяца система 
«Электронный проездной» 
внедряется и в г. Орен
бурге. Специальными 
Транспортными термина
лами будут оборудованы 
85 единиц троллейбусов, а 
также 130 автобусов ООО 
«Оренбургский автобус», 
которое обслуживает го
родские и дачные марш
руты. В дальнейшем при

желании к системе могут 
подключиться и коммер
ческие перевозчики.

Что же такое Транспор
тная Карта? Транспортная 
Карта -  это пластиковая 
карта, которая предназна
чена для безналичной оп
латы проезда. На карту за
ранее начисляется сумма 
денег, и при проезде в 
транспорте с карты спи
сывается стоимость поез
дки по тарифу. В основе 
работы Транспортной 
Карты лежит бесконтакт
ная технология, что позво
ляет удобно и быстро оп
лачивать проезд. Чтобы 
произвести платеж, не 
нужно искать в карманах 
мелочь или ожидать кон

дуктора, пока он наберет и 
отсчитает сдачу с крупной 
купюры. Теперь для расче
та за проезд достаточно 
просто приложить карту к 
специальному устройству, 
которое находится у кон
дуктора.

К оплате за проезд при
нимаются два вида карт:

«Социальная Транс
портная Карта» - это 
пластиковая карта, кото
рая заменит единый 
льготный проездной би
лет федеральным и реги
ональным льготникам. 
Владельцы Социальных 
Транспортных Карт полу
чают право на безлимит- 
ный проезд в муници
пальном и коммерческом 
транспорте города, обо
рудованном терминалом. 
Пополнив карту на сумму 
260 рублей, льготник мо
жет совершать неограни
ченное количество поез

док в течение месяца. Для 
активации карты на сле
дующий месяц необхо
димо снова ее пополнить. 
Пункты пополнения «Со
циальной Транспортной 
Карты» указаны в памят
ках, выдаваемых вместе 
с картой.

Второй вид Транспор
тных Карт -  это «Единая 
Карта Горожанина», ко
торую может купить лю
бой желающий. Сто
имость проезда по ней в 
г. Оренбурге, в отличие 
от Оренбургского района 
и г. Орска, пока такая же, 
как и за наличный расчет. 
Но при этом «Единая 
Карта Горожанина» все 
же имеет ряд преиму
ществ: во-первых - это 
удобство и быстрота об
служивания, а во-вторых 
- родители, приобретая 
такую Транспортную Кар
ту своему ребенку и по

полнив ее на нужную 
сумму, могут быть увере
ны, что эти деньги будут 
потрачены именно на 
проезд.

Приобрести и попол
нить карту можно во всех 
офисах ОИКБ «Русь» 
(ООО) и 14 пунктах при
ема платежей ОАО «Сис
темы Город».

Есть уверенность, что 
система «Электронный 
проездной» понравится 
горожанам, а городские 
власти последуют приме
ру г. Орска и Оренбургс
кого района и введут 
скидки при оплате проез
да по Транспортным Кар
там.

По всем интересую
щим вопросам обращай
тесь в Центр Обслужива
ния Транспортных Карт 
ООО «РусьТрансЮг» по 
тел. 92-25-90.
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