Уважаемый Вениамин Иванович!
Мне стало известно о планах администрации муниципального образования город
Краснодар закрыть троллейбусное движение на улице Красной с 15 июня 2019 года.
Прошу Вас вмешаться и остановить это вредительство.
Ликвидация троллейбусной линии повлечёт закрытие или перенаправление маршрутов №
9, 13, 21 и 31. Каждый из них важен многим тысячам жителей города — как центра, так и
периферии.
Администрация Краснодара не называет чётких причин закрытия линии и ссылается на
рекомендации Комплексной схемы общественного транспорта (КСОТ), которую недавно
разработала компания «А+С Транспроект», но эта схема, наоборот, предполагает
сохранение троллейбусной линии на Красной. Компания «А+С Транспроект» подробно
разъяснила свою позицию по этому вопросу на сайте.
Администрация города обещает заменить троллейбусы электробусами. Но на
троллейбусных маршрутах по улице Красной задействованы 52 машины большой
вместимости, а электробусов планируют закупить всего 10–12 штук, чего не хватит даже
для организации одного полноценного маршрута. Остальные выходы будут замещены
автобусами средней вместимости, срок службы которых гораздо меньше, чем у
троллейбусов. Экологическая обстановка на главной улице города ухудшится.
Троллейбусы — это «рабочие лошадки», они гораздо дешевле в обслуживании, чем
автобусы и электробусы, и у МУП «КТТУ» есть для этого материально-техническая база и
специалисты. Однако автобусы предприятие неспособно обслуживать должным образом:
так, из 98 «олимпийских» автобусов около 40 давно вышли из строя и гниют в депо.
Электробусы тоже дороже в обслуживании из-за наличия аккумуляторов, и в целом это
пока сырой и менее надёжный вид транспорта. Из шинного транспорта ничего надёжнее
троллейбусов для Краснодара нет.
От закрытия троллейбусного движения по ул. Красной особенно пострадают жители
Восточно-Кругликовского микрорайона и района Краевой клинической больницы.
Экологически чистые троллейбусы на маршруте № 31 заменят дизельными автобусами, а
маршрут № 21 пустят в обход Красной, тем самым лишив район транспорта большой
вместимости, на котором можно было бы без пересадок доехать до центра города.
Троллейбусную линию продлили до ул. Домбайской совсем недавно, осенью 2018 года, а
теперь она потеряет свою значимость.
Никаких публичных слушаний по вопросу отмены троллейбусной линии администрация не
проводила, с горожанами не советовалась.

Спешное закрытие троллейбусной линии сейчас и обещание запустить по ней
электробусы «когда-нибудь потом» противоречит здравому смыслу. Пожалуйста,
вмешайтесь в ситуацию и остановите закрытие троллейбусной линии на улице Красной!

