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Нас снова хотят оставить без трамвая!

Уважаемые пассажиры!
Власти Москвы хотят полностью ликвидировать трамвай на юге и юго-западе Москвы, закрыв депо им. Апакова, и, вероятно, Октябрьское, без строительства новых депо. Нужны новые письма в защиту депо – без депо трамвай на юге и юго-западе Москвы существовать не может!
Весной 2004 года мэр Москвы Ю.Лужков своим распоряжением 607-РП постановил закрыть трамвайное депо им. Апакова для строительства очередного "элитного" жилого дома. Жители Москвы, возмущенные готовящимся закрытием трамвайного депо, выступили в защиту трамвая, являющегося основным, а местами и единственным видом транспорта на юге и юго-западе Москвы. Результатом их обращений стало сохранение линии трамвая по ул. Шаболовка: Юрий Лужков заверил москвичей, что эта линия будет сохранена.
Однако постановление 607-РП не отменено. А утвержденный чиновниками комплекс мероприятий, позволяющий (по их мнению) компенсировать закрытие депо, приведет не только к ухудшению качества транспортного обслуживания жителей юга и юго-запада Москвы, но и породит массу новых проблем:
1) Перераспределение маршрутов между действующими трамвайными депо приведет к увеличению «нулевых» перепробегов, ухудшению качества техобслуживания вагонов и текучке кадров. В результате увеличится количество невыходов на линию на многих маршрутах Москвы. Со временем некоторые маршруты могут быть пересмотрены или закрыты. 
2) Организация на существующих трамвайных разворотных кругах в Южном и Юго-Западном административных округах ежедневного технического обслуживания и ночного отстоя трамваев для сокращения «нулевых» перепробегов при выпуске подвижного состава. Частично решая проблему «нулевых» перепробегов, эта мера приведет к другим проблемам: к ухудшению качества техобслуживания (а значит, к увеличению вероятности поломок и невыходов на линию), к необходимости охраны вагонов от вандалов, а также устранения последствий вандализма.
3) Обеспечение беспрепятственного движения трамваев в узких местах дорожно-транспортной сети. Для этого потребуется полностью обособить все линии от других депо до сети депо им. Апакова, что крайне маловероятно в сложившихся условиях.
4) Проведение ремонта и техобслуживания трамваев на территории Трамвайно-ремонтного завода. Основное назначение ТРЗ в настоящее время заключается в капитальном ремонте и модернизации трамваев. Использование его в качестве депо сорвет проведение капитального ремонта вагонов всех московских депо, что со временем приведет к уменьшению выпуска на линию на многих маршрутах и к необходимости закупки нового подвижного состава.
Таким образом, реально компенсировать закрытие депо им. Апакова может только строительство нового современного депо (тем более, что в Бирюлево есть резервная территория "Мосгортранса", пригодная для трамвайного депо), причём депо не должно прекращать работу ни на один день: до полного ввода в строй нового депо даже речи не может быть о закрытии старого. 
Но чиновники этого не понимают и называют новый срок закрытия трамвайного депо им. Апакова - июнь 2005 года.
В скором времени вся сеть депо им. Апакова (маршруты 1, 3, 14, 16, 26, 26к, 39, 47, 47к, А) и часть сети Октябрьского (маршруты 35, 38) может быть отрезана от основной трамвайной сети из-за строительства торгового центра под площадью Павелецкого вокзала (пообещав перенести пути, их просто уничтожат - такое уже было). Если депо им. Апакова будет закрыто, то будут закрыты все маршруты, ныне обслуживаемые этим депо, в том числе и линия по ул. Шаболовка, которую мэр Лужков пообещал сохранить. Более того, в течение ближайших двух лет будет закрыто (вероятно, без строительства нового) и Октябрьское трамвайное депо, обслуживающее маршруты  35 и 38 - они тоже могут быть закрыты вместе с депо.
Таким образом, власти Москвы готовят полное уничтожение всех трамвайных линий на юге и юго-западе Москвы без какой-либо замены трамвая.
Мы должны защитить наш трамвай! Кроме нас, пассажиров трамвая, этого сделать некому!
Потребуем: отменить распоряжение 607-РП, предусмотреть строительство нового депо, полностью сохранить трамвайную сеть депо им. Апакова. 
Только БЛАГОДАРЯ ВАШИМ ПИСЬМАМ И ЗВОНКАМ депо и линии ещё можно спасти, КАЖДОЕ ПИСЬМО И КАЖДЫЙ ЗВОНОК– ШАГ К СОХРАНЕНИЮ ДЕПО И ЛИНИЙ!
103132, Старая площадь, 4, Администрация Президента РФ. Президенту России Путину В.В.
125032, Москва, Тверская, 13, мэру Москвы Лужкову Юрию Михайловичу
125032, Москва, Тверская, 13, первому заместителю мэра Москвы Аксёнову Петру Николаевичу
127994, Москва, Петровка, 22, Мосгордума. Председателю Думы Платонову Владимиру Михайловичу. 
127994, Москва, Петровка, 22, Мосгордума. Депутату от Вашего избирательного округа.
125032, Москва, Тверская, 13. Департамент транспорта и связи Правительства Москвы.
Начальнику Департамента Златину Павлу Андреевичу, зам. начальника Воробьеву Александру Георгиевичу.
109147, Москва, ул. Марксистская, д, 24, стр. 1. Префектура ЦАО. В аппарат префекта.
113209, Москва, Севастопольский просп., д. 28, к.4. Префектура ЮЗАО. В аппарат префекта.
109280, Москва, ул. Автозаводская, д. 10. Префектура ЮАО. В аппарат префекта.
В управу Вашего района.
В районные, городские и федеральные газеты, на телеканалы и радиостанции.
125032, Москва, Тверская, 13, Правительство Москвы
первому заместителю мэра Аксёнову Петру Николаевичу
От Иванова И.И..
123456, Москва, ул. Шаболовка, 300, кв. 500.
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Уважаемый Пётр Николаевич!
Я уже обращался к Вам по вопросу закрытия трамвайного депо им. Апакова и возможного закрытия обслуживаемых им трамвайных маршрутов. Я получил ответ из Департамента транспорта и связи г. Москвы, в котором приведен список мероприятий, которые должны компенсировать закрытие депо. На мой взгляд, этих мер недостаточно. 
Перераспределение маршрутов между остающимися трамвайными депо приведет к увеличению нулевых  пробегов вагонов, снижению качества обслуживания и ремонта вагонов. Это приведет к увеличению количества аварий и невыходов трамваев на линию. То есть трамваев на линиях станет меньше, а количество пассажиров не изменится. Трамваи будут ходить переполненными.
Организация техобслуживания вагонов на разворотных кругах частично решит проблему перепробегов, но приведет к другим проблемам: ухудшится качество обслуживания (а это опять рост аварийности), вагоны нужно будет охранять от вандалов. Кроме того, мне не очень понятно, как можно ремонтировать вагоны на разворотном круге под открытым небом зимой.
Обеспечение беспрепятственного движения трамваев на узких дорогах – это, конечно, хорошо. Но самые узкие места – это Дубининская и Кожевническая улицы, которые сами по себе очень узкие и расширять которые просто некуда. И еще одно узкое место – это  Новоспасский мост. На мосту можно соорудить ограждение, чтобы автомобили не выезжали на трамвайные пути, но для этого нужна реконструкция всего моста, а это требует времени и денег.
Использование для ремонта трамваев Трамвайно-ремонтного завода (ТРЗ) не снимает проблемы выезда вагонов на Юго-Запад – они все равно поедут и через Новоспасский мост, и через узкие улицы. Дополнительный ремонт вагонов на ТРЗ приведет к снижению объема капитальных ремонтов вагонов, что приведет к уменьшению выпуска трамваев уже всеми депо на все маршруты.
Закрытие депо им. Апакова можно компенсировать только постройкой нового депо на юге или юго-западе Москвы, тем более, что в Бирюлево есть пригодная для депо территория, принадлежащая «Мосгортрансу». Причем до полного ввода в строй нового депо даже и речи не может быть о закрытии старого.
Из публикаций в прессе я узнал, что в скором времени начнется строительство торгового комплекса под площадью Павелецкого вокзала с переносом трамвайных путей в сторону вокзала. Прошу подтвердить, что проект строительства предусматривает именно перенос путей, а не снятие.
Прошу также прокомментировать появившиеся слухи о закрытии Октябрьского трамвайного депо. Если будет закрыто и оно, то как вообще тогда обеспечить выпуск вагонов на маршруты востока, юга и юго-запада Москвы?
В газетах писали, что в 2006 году планируется начать строительство линии скоростного трамвая на юго-западе. Но без современного депо, расположенного в районе этой линии, она не сможет нормально работать. Депо не может находится в 20 километрах от ближайшей точки линии! 
Трамвай – быстрый, экологически чистый, комфортный и экономичный вид транспорта – в Москве необходимо развивать, как развивают трамвай в Лондоне, Париже, Берлине, Праге и десятках других городов. Необходимо увеличивать, а не сокращать количество депо и линий. Снятие трамвайных линий и сокращение числа депо в Москве – преступление городских властей против москвичей!
С уважением,
 		    			Иванов Иван Иванович,
8 февраля 2005г.

Это только образец! Напишите, почему именно Вам необходим трамвай. Обязательно ответьте тому чиновнику, который отвечал на Ваше предыдущее письмо! Также обращайтесь к депутатам по месту жительства и в средства массовой информации. Обязательно отправьте письмо и позвоните хотя бы по одному из указанных телефонов!
Можно лично привезти письмо в Правительство Москвы и сдать в комн.103, подъезд № 5 (вход с Тверской в ворота справа от здания, подъезд за аркой, направо перед проходной, с 9 до 18 ч. по раб. дням, иметь с собой копию письма – поставят штамп о приёме). Справки по письменным обращениям и обращениям на личный пейджер Мэра можно получить по телефонам: 292-17-03 и 292-16-94.
Звоните: 
по телефону прямой связи Правительства Москвы с жителями города: 200-67-30;
в ГУП «Мосгортранс»: 953-00-61.
Присылайте сообщения на пейджер Мэра Москвы 785-05-48 (для "Абонента 2000") 
и по электронной почте major@mos.ru (обязательно укажите в письме свой почтовый адрес для получения ответа!)

