
Решение принято
Орск переходит на электронный проездной

С 14 ноября текущего года согласно опубликованному 
.решению городского Совета №  42-697 от 7.11.2008г.
«О внесении изменений в решение Орского 
городского Совета депутатов от 6.02.08 г. № 32-509 «Об 
утверждении тарифов на муниципальном пассажирском 
транспорте в 2008 году» орчанам предоставляется 
возможность проезда по транспортным картам в 
общественной транспорте со скидками 5, 10 и  15% 
от действующего тарифа в альтернативу бумажным 
гражданским и единым проездным.

Электронный проездной 
- это бесконтактная пла
стиковая карта с микро
процессором -  чипом. Она 

позволяет учитывать каждую по
ездку с привязкой к времени, 
маршруту, конкретному транспорт
ному средству (автобусу или трам
ваю). Иначе говоря, транспортная 
карта анонимна, по ней может 
ездить хоть вся семья по очереди. 
Транспортная карта устроена как 
электронный кошелёк: на неё 
вносится определённая сумма, с 
которой каждый раз списывается 
стоимость поездки.

Как она работает?
Кондуктор прикладывает карту 

на 2-3 секунды к считывающему 
устройству, находящемуся у кон
дуктора, он нажимает кнопку, раз
даётся сигнал -  поездка оплачена. 
Ещё вы можете посмотреть остаток 
на карте. В наземных транспортных 
средствах кондуктор по окончании 
работы привозит считывающее 
устройство в парк, его подсоеди
няют к компьютеру и считывают 
информацию о произведённых

владельцами карг поездках.

Зачем это нужно 
администрации 
города?

Прежде всего, для учёта поездок. 
Электронные проездные позволят 
намного точнее, чем при обследо
ваниях, которые проводятся раз в 
несколько лег, определять реальные 
пассажиропотоки. Причём каждо
дневно, с точностью до минуты, до 
каждого автобуса и трамвая, до каж
дого пассажира. В результате станет 
понятно, какие маршруты открыл., 
какие усилить, какие сократить.

Зачем это нужно 
транспортникам?

С переходом на безналичные 
расчёты станет прозрачнее учёт, 
улучшатся условия труда, повы
сится статус кондукторов. Опыт 
Челябинска и Новосибирска, где 
электронные проездные действуют 
уже несколько лет, показывает, что 
доходы транспортных предприятий

увеличиваются примерно на 15%.

Зачем это нужно 
орчанам?

Ясно, что пенсионеры и другие 
льготники в будущем смогут поль
зоваться частным транспортом. 
А что изменится для тех, кто по
купает проездные или ездит за 
наличные?

Многим из нас по роду работы 
приходится постоянно передви
гаться по городу. Покупать еди
ный проездной билет на два вида 
транспорта оказалось дорого и 
невыгодно, многие стали покупать 
отдельно проездной на трамвай 
или автобус, а многие из нас стали 
ездить за наличные. Теперь по
является электронный проезд
ной на все виды транспорта.

Чем он отличается от бумажно
го? Во-первых, тем, что не надо 
в конце каждого месяца приоб
ретать новый проездной билет. 
Купить и пополнить транспортную 
карту можно будет в любое время. 
Для удобства горожан количество 
пунктов продаж транспортных 
карт увеличено с трёх до десяти, 
и по мере необходимости коли
чество их будет расти. Уже сейчас 
можно приобрести и пополнить 
транспортную карту в киосках 
на следующих остановках: «Пл. 
Комсомольская»; «Пл. Васнецова»; 
«Ул. Тбилисская»; «Ст. Орск», «Пл.

Гагарина»; «Кольцо трамвая № 
4»; «ЮУМЗ»; «Авангард», «Рынок 
«Восточный»; «К/т «Мир», -  обозна
ченных желтой наклейкой «Транс
портная карта».

Во-вторых, тем, что она вскоре 
будет действовать и на частном 
транспорте.

А насколько это выгодно? Ведь 
бумажный проездной покупают 
обычно, рассчитывая на суще
ственно большее число поездок, 
чем его номинал. А туг электрон
ный кошелёк, и каждую поездку 
считают. Здесь предусмотрена си
стема скидок от сумм пополнений. 
Пополняете карту на 200 рублей 
-  скидка 5%. 400 рублей -  10%, 
600 рублей -  скидка 15% от дей
ствующего тарифа.

Деаьги на карте не «сгорают» 
в конце месяца. По единой карте 
горожанина вы можете рассчи
тываться за проезд в течение 
неограниченного времени, пока на 
ней будет достаточно средств для 
оплаты проезда. Узнать остаток 
денежных средств на карте вы 
можете у кондуктора или в местах 
продажи и пополнения транспорт-

В-третьих, тем, что при уте
ре электронного проездного его 
можно восстановить с переносом 
остатка денежных средств на но
вую карту в центре обслуживания 
транспортных карт, ранее это 
было просто невозможно сделать

с бумажным проездным.
Кроме того, с середины декабря 

начнётся реализация карты сту
дента и карты школьника. Для
студентов установлена скидка 25% 
от действующего тарифа, приоб
ретение карты студента возможно 
только при предъявлении студен
ческого билета. Срок действия 
студенческой карты - один год. 
Оплатить проезд и продлить карту 
можно только при предъявлении 
студенческого билета.

Для учащихся установлена скид
ка 70% от действующего тарифа, 
для приобретения и оплаты проез
да школьнику необходима справка 
из учебного заведения.

Минимальная сумма пополне
ния карты школьника и карты 
студента равна 10 рублям.

На карту возможно прописать 
несколько приложений: скидки 
в магазинах, оплата обедов, про
пускная система, электронный 
полис в системе обязательного 
медицинского страхования. Но не 
всё сразу.

Ваши вопросы, предложения 
и пожелания по транспортной 
карте, карте студента и школьни
ка вы можете прислать в Центр 
обслуживания транспортных карт 
«РусьТрансЮг», по адресу: г. Орск, 
пр. Мира, 14 (каб. № 101). Теле
фон (3537) 23-6960. Или на e-mail: 
etk56@mail.ru
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