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ВАШ ДОМ Это полезно знать

Переплата  за проезд 
в общественном 
транспорте для многих 
оренбуржцев уже 
в прошлом, так как они 
успешно сотрудничают 
с транспортной 
системой «Электронный 
проездной - Оренбург».

Данная система берет свое 
начало с  01 октября 2007 
года. Именно в этот день на 
маршруте № 130  Оренбург-
ского района была соверше-
на первая поездка по Еди-
ной карте горожанина. На 
сегодняшний день систе-
ма действует на территории 
ряда  муниципальных обра-
зований области - таких, как 
город Оренбург, город Орск, 
город Новотроицк, город Бу-
гуруслан, Оренбургский рай-
он, Новоорский район и Са-
ракташский район. 

Для многих оренбуржцев 
карты Системы «Электрон-
ный проездной» стали удач-
ной альтернативой привыч-
ному  расчету в транспорте 
наличными деньгами. Безна-
личная система значительно 
упрощает процедуру расче-
тов, давая пассажиру значи-
тельные преимущества.

К примеру, на территории  
города Оренбурга обладатели 
льготных транспортных карт 
- Социальной транспортной 
карты (СТК), пополняя ее  на 
сумму, равную ежемесячной 
денежной выплате, имеют 
право на безлимитный про-
езд в течение месяца во всем 
общественном транспор-
те Оренбургской области, 
подключенном к Системе 
«Электронный проездной». 
А пользователи Единых карт 
горожанина (ЕКГ), попол-
нившие свои карты на лю-
бую удобную для них сумму, 
получают скидку в два рубля 
на каждую поездку.

Единая карта горожани-
на - это общегражданская 
карта. Ею могут пользо-
ваться без ограничений все 
жители Оренбурга и гости 
нашего города. ЕКГ обеспе-
чивает полную ясность в от-
ношении бюджетирования 
средств на проезд. Владелец 
карты ежемесячно выделя-
ет определенную сумму на 

свои транспортные расходы 
и фактически бронирует их, 
перенося на карту. Единая 
карта горожанина, таким об-
разом, работает как личный, 
недоступный для других рас-
ходов транспортный фонд.

Приобрести Единую карту 
горожанина можно в пунктах 
продажи и пополнения транс-
портных карт: в ОИКБ «Русь» 
(ООО) и специализированных 
пунктах ОАО «Система «Го-
род». 

Для жителей города Ор-
ска существуют еще два вида 
транспортных карт - Карта 
школьника и Студенческая 
карта. Счастливым обладате-
лям Карты школьника пре-
доставляется скидка на каж-
дую поездку в размере 50% 
от действующего тарифа за 
наличный расчет. По Сту-
денческой карте скидка на 
проезд равна 25%. Необхо-
димо отметить, что Студен-
ческая карта предназначена 
не только лишь для учащих-

ся в высших учебных заве-
дениях, но и для учащихся 
средних специальных учеб-
ных заведений и образова-
тельных учреждений началь-
ного профессионального 
образования. Для исполь-
зования Карты школьника 
и Студенческой карты в ка-
честве инструмента оплаты 
в общественном транспор-
те их пользователям необ-
ходимо предъявить кондук-
тору либо водителю справку 
из школы для пользователей 
Карты школьника и студен-
ческий билет для обладате-
лей Студенческих карт.

Все виды транспортных 
карт оснащены микропро-
цессором, который хранит 
всю информацию о день-
гах, зачисленных на карту 
и гарантирует их защищен-
ность, а в случае с Социаль-
ной транспортной картой 
- период действия и инфор-
мацию о сроках продле-
ния (СТК фиксирует только 

факт  совершения поездки 
без какого-либо списания 
денежных средств с карты).

ЕКГ  устроена как элек-
тронный кошелек: на нее 
вносится определенная сум-
ма, с которой каждый раз 
списывается стоимость по-
ездки. Немаловажным пре-
имуществом данной карты 
перед бумажными проезд-
ными является то,  что ЕКГ 
- это действительно универ-
сальный инструмент опла-
ты, поскольку она  работает 
по принципу одного кошель-
ка для всех видов транспор-
та: автобусов, троллейбусов, 
трамваев (в городах Орске и 
Новотроицке), маршрутных 
такси, как муниципальных, 
так и коммерческих, на всей 
территории Оренбургской 
области. Надо отметить, что 
неиспользованные средства 
с утерянной или повреж-
денной карты зачисляются 
на новую карту при нали-
чии подтверждающего чека 
о подключении.

С и с т е м а  « Э л е к т р о н -
ный проездной» позволя-
ет учитывать каждую поезд-
ку с привязкой ко времени, 
маршруту, конкретному 
транспортному средству, ин-
формацию о чем граждане 
самостоятельно могут полу-
чить в приложении «Элек-
тронный контролер» на сай-
те  www.t-karta.ru

В случае возникновения во-
просов, касающихся исполь-
зования карт, любой пользо-
ватель транспортной карты  
может обратиться в Центр 
обслуживания транспорт-
ных карт в городе Оренбур-
ге по адресу: ул. Брестская, 
5, или позвонив по телефону 
Call-центра: 92-25-90.

Одной из важнейших целей 
создания и функционирова-
ния  Системы «Электрон-
ный проездной»  является 
повышение качества полу-
чаемых пассажирами услуг 
за счет удобства и скорости 
обслуживания, возможности 
оплаты одной картой во всех 
видах транспорта и ее попол-
нения в устройствах самооб-
служивания без очереди и в 
любое время. Такую услугу 
предоставляет ОИКБ «Русь» 
(ООО), расширив функцио-

нал своих устройств самооб-
служивания для продления 
Социальных транспортных 
карт и пополнения Единых 
карт горожанина.

Система «Электронный 
проездной» планомерно раз-
вивается и совершенствует-
ся. Сеть подключенных к 
обслуживанию маршрутов 
постоянно увеличивается. 
На территории Оренбург-
ского района реализова-
на позонная тарификация 
оплаты на маршрутах, чтобы 
обслуживать карты не толь-
ко в пределах городской чер-
ты, но и на более протяжен-
ных маршрутах, имеющих 
несколько тарифных зон. 

Ведутся работы по реали-
зации проекта бескондук-
торной оплаты проезда как 
на автобусных, так и на трол-
лейбусных маршрутах города 
Оренбурга.  Наряду с расши-
рением транспортной сети  
увеличивается число пун-
ктов продажи и пополнения 
транспортных карт.

С информацией о всех ви-
дах транспортных карт, пол-
ным списком пунктов продаж 
и пополнения карт, номе-
ров маршрутов, обслужива-
ющих пассажиров по СТК и 
ЕКГ,  любой желающий мо-
жет ознакомиться на офици-
альном сайте ОАО «ОРЭК» 
по адресу www.орэк.рф

Ежедневно выходят на  
маршруты муниципальных 
образований области  1365 
единиц транспорта, обо-
рудованного терминала-
ми. За семь лет существова-
ния Системы «Электронный 
проездной» на территории 
Оренбургской области ре-
ализовано более 74 тысяч 
транспортных карт всех ви-
дов, из которых 36 тысяч 
Социальных транспорт-
ных карт, призванных обе-
спечить удобство использо-
вания услуг общественного 
транспорта льготными кате-
гориями граждан.

Формула «Перевозчики 
экономят время на обслу-
живании, а пассажиры эко-
номят собственные деньги 
на проезде»  для владельцев  
СТК и ЕКГ  успешно дей-
ствует.

Присоединяйтесь!
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