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ВАШИ ПРАВА

Если не рассчитали 
по карте

Людмила Ковалева

В редакцию «Вечёрки» об
ратилась пенсионерка Еле
на Михайлова, возмущён
ная ситуацией, сложившей
ся в автобусах 67 маршрута.

- За один день довелось 
проехаться на трёх автобу
сах этого маршрута. Все они 
были оборудованы термина
лами для расчёта за проезд 
по социальной транспорт
ной карте, однако распла
титься мне удалось только в 
одной маршрутке. В осталь
ных кондукторы, сослав
шись на неработающий тер
минал, заставили оплатить 
проезд наличными. Как по
яснил один из водителей, 
им невыгодно возить людей 
по проездным, так как за 
каждого пассажира им до
стаётся только пять рублей 
«гонорара».

Но почему зарплату пер
соналу должны платить 
пенсионеры, пользующиеся 
льготным проездом? - спра
шивает Елена Валерьевна.

Разъяснить ситуацию мы 
попросили специалистов 
ОАО «Оренбургская регио
нальная электронная кар
та», занимающихся обслужи
ванием социальных и транс
портных карт. Они увери
ли: отказать пенсионерке в 
льготном проезде перевоз
чик не имел права.

- Если терминал в авто
бусе выходит из строя, пе
ревозчик всё равно должен 
оказать владельцу карты ус
лугу по проезду, причём без 
взимания платы. Этот пункт

прописан в правилах поль
зования картами, с которым 
ознакомлены все работаю
щие с нами транспортные 
предприятия, - говорит за
меститель генерального ди
ректора ОАО «ОРЭК» Денис 
Крючков.

К слову, исправность тер
минала должна быть прове
рена ещё на выходе автобу
са на линию. Другое дело, 
что кондуктор и водитель 
могут решить, что им выгод
нее принимать наличные, 
полагаю, никем не учитыва
емые деньги, нежели обслу
живать пассажиров по кар
те. А значит, без дела мо
гут лежать не только поло
манные, но и вполне рабо
чие терминалы.

В данный момент социаль
ной транспортной картой в 
Оренбурге пользуются по
рядка 21 тысячи льготников 
(для этого они ежемесячно 
пополняют счёт карты на 300 
рублей). Даже если каждого 
из них только однажды про
вести за наличные, из их кар
мана уйдёт ещё 315 тыс. ру
блей. Как показывает прак
тика, подобное обращение 
с оренбуржцами уже входит 
в норму.

- Поэтому если вас отка
зались провести по социаль
ной или транспортной карте, 
мотивируя поломкой терми
нала, стоит позвонить в дис
петчерскую перевозчика (те
лефоны указаны в автобусах) 
и рассказать о сложившейся 
ситуации, - советует Денис 
Анатольевич. - Правда на ва
шей стороне.


