Получатель

Дюмин Алексей Геннадьевич, Дудник Родион Борисович,
Авилов Евгений Васильевич, Андрианов Юрий Михайлович,
Федосов Олег Анатольевич

Письмо

Добрый день,
Оставить автобусные маршруты "Тула - Щекино" (№№ 114, 117)
без изменения.

Согласно появившейся в сети Интернет информации,
тульские власти рассматривают проект сокращения
автобусных маршрутов Тула-Щекино. Как сообщает портал
ТУЛЬСКАЯ ПРЕССА Губернатор подключился к вопросу
с щекинскими маршрутками. Проведено совещание ...
о планах изменения маршрутов №117, №114 и №280.
Администрация Тулы обратилась в региональное министерство
транспорта с заявлением о переносе конечной остановки на
автовокзал для разгрузки областного центра в «час пик». <a
href="https://www.tulapressa.ru/2018/04/gubernator-podklyuchilsya-k-voprosu

rel="nofollow">https://www.tulapressa.ru/2018/04/gubernator-podklyuchilsya</a>
По этой инициативе автобусы не должны ходить по пр. Ленина
как сейчас. Конечный пункт хотят перенести с автостанции
Заречье (ул. Галкина, 1) на автовокзал "Три штыка" на ул. 9 Мая
(пр. Ленина, 94).
Полагаю это негативно отразится на щекинцах, так как чтобы
добраться до центра города придется делать пересадку.
Это и дополнительное время в пути и дополнительные
расходы и толчия народа на 9Мая и Пединституте. <a
href="https://www.pryaniki.org/view/article/1018309/"
rel="nofollow">https://www.pryaniki.org/view/article/1018309/</a>
Если направить щекинские автобусы на автовокзал на три
штыка, то в Туле произойдет транспортный коллапс. Въезд в
Тулу от Зеленстроя до ул. Станиславского - это "бутылочное
горлышко" которое необходимо расширять. Это место
постоянных пробок. И пробки эти не от щекинских автобусов,
а от личного транспорта и троллейбусов. При повороте налево

на ул. 9Мая постоянно пробка.Если щекинские автобусы станут
поворачивать там с проспекта на 9Мая (интервал движения
5-10 минут), весь проспект от Педа до 9Мая встанет. Это
предложение чушь полная. И еще вопрос, а автовокзал то
выдержит такой наплыв народа. Где люди будут садиться и
выходить? Ведь сейчас поток людей распределяется по всему
проспекту и ул. Советская.
Данная инициатива приведет также к увеличению стоимости
проезда. Стоимость билета до Заречья рублей на 6 дороже чем
до 9 Мая. Зато по городу это + 20 руб. Получится что стоимость
поездки увеличится на 14 руб. Вроде не смертельно. Но это + 30
руб. в день или 630 руб. доп. расходов в месяц (30 х 21 день). Вот
вам скрытое повышение стоимости проезда во благо тульским
маршруточникам.
Но самое главное, что есть основания полагать, что
"борьба с пробками" на самом деле лишь ширма
прикрывающая намерения перенести автостанцию
Заречье в другое место из-за строительства "Тульской
набережной" для размещения там какого-то объекта.
<a href="https://www.pryaniki.org/view/article/1018336/"
rel="nofollow">https://www.pryaniki.org/view/article/1018336/</a>
Судя по интернет-публикациям лоббистами этого
вопроса являются хозяева тульских маршруток
коммерческого транспорта, которые преследуют
цель обогащения и не заботятся о благополучии
пассажиров. <a href="http://newstula.ru/fn_356611.html"
rel="nofollow">http://newstula.ru/fn_356611.html</a>
Данный вопрос тревожит жителей г. Щекино и других
людей пользующихся общественном транспортом в данном
направлении.
<a href="https://vk.com/city_sch?w=wall-74426550_763692"
rel="nofollow">https://vk.com/city_sch?w=wall-74426550_763692</a>
<a href="https://vk.com/city_sch?w=wall-74426550_765301"
rel="nofollow">https://vk.com/city_sch?w=wall-74426550_765301</a>
<a href="https://vk.com/city_sch?w=wall-74426550_765452"
rel="nofollow">https://vk.com/city_sch?w=wall-74426550_765452</a>

В этой связи просим уполномоченных должностных лиц
отказаться от этого непродуманного проекта и оставить
маршруты, которые были разработаны много лет назад и
показали свою эффективность без изменения.

Комментарии
Имя

Место
Дата
нахождения

Комментарий

Зотова Дарья

Щекино, Россия

Я подписываюсь, потому что это приведёт увеличению
расходов средств и затраченного времени на дорогу.

2018-04-11

Меня больше волнует не столько увеличение расходов,
сколько потеря времени. В утренние и вечерние часы
в сумме я трачу на дорогу около 150 минут в день. С
пересадками это время увеличится, отнимая моё личное
время на отдых. Забирая и без того не многие часы,
особенно плохо в зимнее время, когда световой день
короче. Подобное решение отразится не только на
жителях Щёкино, но и Советска, которые тратят на
дорогу в 2 раза больше времени! Также скажется на
людях,
Александр
Барламов

Вологда, Россия

2018-04-11

Поддерживаю Вашу петицию!!!!...Подписал.
Помогите мне, пожалуйста, инвалиду 2 группы.
Уважаемые Люди, не равнодушные к проблемам
других людей! Прошу оказать мне помощь,
пожалуйста. Если по ссылке не пройти, пройдите
через мои фамилию, имя и выйдите на мои петиции.
www.change.org/p/люди-очень-нужна-ваша-материальная-помощь-одна-

Ольга Юханова

Moscow, Россия

2018-04-11

сократите персональные машины с водителями
чиновников и депутатов

Алла Сергеева

Санкт-Петербург,
Россия

2018-04-11

Чиновники себе бы посокращали чего-нибудь: зарплаты,
премии, охрану, автомобили...

Марина Сухинина

Tula, Россия

2018-04-11

Я тоже подписываюсь, потому что это приведёт
увеличению расходов средств и затраченного времени
на дорогу.

Дарья Рудакова

Tula, Россия

2018-04-11

На щекинские маршрутки по утрам выстраиваются
очереди, чтобы уехать! Администрации нужно иметь
совесть, как будто в Щекино только нелюди живут и
ездить никому в тулу не нужно...

Наташа Рудакова

Tula, Россия

2018-04-11

надо

Янина Сергеевна

Щекино, Россия

2018-04-11

Я подписываюсь , потому что являюсь жителем г
Щекино и мне важно, чтобы автобусы ходили до
конечной, регулярно и по старой стоимости

Анатолий Дзюба

Новочеркасск,
Ростовской о,
Россия

2018-04-11

Поддерживаю Вашу петицию. Подписал!
Прошу Вас и Всех, читающих комментарий,
подпишите петицию, чтобы не гибли люди на
воде (траулер «Восток», 20 погибших; теплоход
«Булгария», 122 погибших) и в воздухе (Боинг-737
в Ростове-на-Дону, 62 погибших) и чтобы не
случались банкротства компаний, как «Вим-Авиа»

Имя

Место
Дата
нахождения

Комментарий

с 40 тыс. пострадавшими. Войдите в петицию:
https://www.change.org/p/остановить-гибель-людей-и-банкротство-компа
Александр
Брыксенков

Tula, Россия

2018-04-11

Считаю это решение крайне не верным!!!

Дамир Набиев

Щекино, Россия

2018-04-11

Я тоже против переноса конечной на "три штыка".

Алина Сарпаева

Tula, Россия

2018-04-11

Крайне недовольна! Подписываю петицию!

Наталья Шелест

Щекино, Россия

2018-04-11

Я считаю, что таким способом проспект Ленина не
разгрузить, а усложнить жизнь, в частности поднять
транспортные расходы семьи, реально.

Татьяна Крюкова

Tula, Россия

2018-04-11

Это получается - увеличение стоимости и времени на
дорогу до работы и до дома, что для меня крайне важно!
Мы всей семьей, естественно, против!

Наталия Журида

Тульская
область, Россия

2018-04-11

Я подписываюсь , потому что являюсь жителем г
Щекино и мне важно, чтобы автобусы ходили до
конечной, т.к. мой ребенок учится в Туле

Наталия Журида

Тульская
область, Россия

2018-04-11

Я подписываюсь , потому что являюсь жителем г
Щекино и мне важно, чтобы автобусы ходили до
конечной, т.к. мой сын учиться в Туле

ИРИНА Степанова

Tula, Россия

2018-04-11

Я подписываюсь и хоть не часто бываю в Туле (езжу до
ж.д.вокзала, а потом на электричке в Москву - билет-то
на электричку у меня бесплатный, по сравнению
с автобусами), да и в защиту других студентов,
пенсионеров, у которых дети живут в Туле, нужно все
оставить как было. Я думаю, что наш Губернатор нас
поддержит.

Роман Игнатов

Tula, Россия

2018-04-11

Будет крайне не удобно с такими
&quot;инновациями&quot; добираться до места
работы щекинцам и жителям областей. Ведь очень
много людей, живущих в Тульской области работают
непосредственно, в самой Туле. Приведя данный проект
в исполнение, вы, просто-напросто заполните остановки
Пединститут-9 мая толпами людей, опаздывающих на
работу.

Кристина
Волохина

Tula, Россия

2018-04-11

+

Сергей Смирнов

Щекино, Россия

2018-04-11

Я подписываюсь потому, что это не удобно и дороже.
Цель-вытеснить Щекинские автобусы из Тулы и
ободрать народ.

Ирина Лазо

Schekino,
Россия

2018-04-11

Очень удобный маршрут, проверенный десятилетиями.
Ничего менять не нужно!

Александр Кийков

Moscow, Россия

2018-04-11

Подписал.Помогите мне добиться инвалидности
пожалуйста.https://www.change.org/p/не-дали-положенную-инвалидность
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нахождения
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Анастасия
Курбакова

Щекино, Россия

Не вижу смысла переноса конечной 114 и 117 на
3 штыка. В случаи если это сделать то на тульских

2018-04-11

маршрутках в час пик будет очень много народу и
уехать будет крайне сложно.
Виталий Леонов

Щёкино, Россия

2018-04-12

Считаю это не правильно

Ольга Акулинина

Тула, Россия

2018-04-12

Я подписываю петицию, потому что и так добираюсь
до работы полтора часа, и это прямым маршрутом 280.
Самая большая пробка на Зеленстрое, после 9 мая
пробки нет, поэтому смысла разгружать проспект после
9 мая нет.

Александр Гузеев

Shekino, Россия

2018-04-12

хоть я не так часто бываю в Туле, да и если бываю то на
машине, но маршрут автобуса 114 нужно оставить таким
какой он есть!

Артур Джалалов

Tula, Россия

2018-04-12

Вообще обнаглели ! Пусть картежи свои сокращают и
дороги сделаю , а не общественный междугородний
транспорт сокращают !!! Дибилы

Лиана Труфанова

Moscow, Россия

2018-04-12

Наоборот было бы неплохо в Часы пик увеличить
количество лайнов, 117 постоянно набиты полностью

Татьяна Яшина

Тула, Россия

2018-04-12

А чего вы добьётесь сокращением маршрута? Только
лишние пробки и толпы народу на остановках,
сказать, сам садись и попробуй покатайся в час пик
на автобусе, пробки совершенно не от автобусов,
пробки от большого количества личного транспорта и
особенностей дорог

Алексей
Михайлов

Moscow, Россия

2018-04-12

Предназначение общественного транспорта
заключается в организации удобной, быстрой и
безопасной доставки пассажиров из точки А в точку
Б с наименьшим числом пересадочных пунктов.
Считаю, что в случае сокращения длины маршрутов,
время в пути пассажиров со стороны г. Щёкино будет
значительно увеличено, а это большое не удобство.
Дело в том, что прежде чем, что-то ломать, надо
предложить в замен разумные и удобные варианты
доставки пассажиров.

Галина Кулешова

Tyumen, Россия

2018-04-12

Я подписываю петицию, потому что и так добираюсь
до работы полтора часа. Самая большая пробка на
Зеленстрое и Станиславского. Когда наши автобусы
и автолайны будут выезжать с ул. 9 мая, то создастся
еще большая пробка. А проблем у людей с тем, чтобы
добраться на работу и на учебу будет больше. Итак
мы слишком много времени проводим в транспорте.
Лучше пристальное внимание обратить на состояние
автобусов, в некоторых страшно ездить: дымят, коптят и
ломаются.

Степан Черников

Щекино, Россия

2018-04-12

На работу нужно ездить

Имя

Место
Дата
нахождения

Комментарий

Владимир Белов

Щекино, Россия

2018-04-12

Потому что.

Дарья Макарова

Тула, Россия

2018-04-12

Если направить щекинские автобусы на автовокзал
на три штыка, то в Туле произойдет транспортный
коллапс.Данная инициатива приведет также к
увеличению стоимости проезда.

Алексей Мыслик

Тула, Россия

2018-04-12

Поддерживаю автора петиции. Считаю что нужно не
переносить конечную остановку а сократить количество
"маршруток" увеличив количество рейсовых автобусов
в этом направлении. На проспекте Ленина отвести одну
полосу для общественного транспорта но разрешив
пользоваться ей личным автомобилям где количество
человек в салоне от 3х.

Анастасия
Колесникова

Тула, Россия

2018-04-12

Я подписываюсь, потому что беспокоюсь о сотнях
жителей города Щекино и Станционного. Считаю, что
данный перенос лишь усугубит ситуацию с дорожными
заторами в час-пик. Надеюсь, владельцы автоколонны
маршрутов 114, 117, 280 присоединятся к пассажирам
и примут меры, чтобы перенос конечной остановки не
осуществили!

Андрей Парфилов

США

2018-04-12

Стабильность должна быть. Отсутствие стабильности прямая дорога до Майдана.

Анжела
Евдокимова

Tula, Россия

2018-04-12

Ежедневно мне придётся делать несколько пересадок,
что бы доехать до учебы... ну уж нет...

Денис Петров

Tula, Россия

2018-04-12

Я подписываю петицию, т.к. очевидно, что
идея "идиотская".Вот тут хорошо описана
ситуация:<a href="https://t.me/tulskie/130"
rel="nofollow">https://t.me/tulskie/130</a>

Александр
Ростовцев

Тула, Россия

2018-04-12

Идиотизм, как людям уезжать с работы, которые до
поздна работают, пока доедешь до автовокзала уже
последний лайнер на Щекино уйдёт.аипец придумали,
они люди а мы нет мучайтесь ка хотите

Елена Курбакова

Tula, Россия

2018-04-12

Более бредовой идеи я не встречала....

оля родригес

москва, Россия

2018-04-13

Это неудобно

Светлана
Требушкова

Schekino,
Россия

2018-04-13

Я подписываюсь, потому что вариант переноса 114 и 117
маршрутов на автовокзал считаю очень неудобным!

Наталья Сошнева

Tula, Россия

2018-04-13

Я подписываю, потому что при переносе маршрута
на автовокзал будет дорого и не удобно. Поездка до
Каминского обходится в 50 рублей. До Автовокзала 43 +
по городу 20 ( может быть за две остановки,которые ты
не доехал) =63. Пересадки это очень не удобно.

Юлия Медведева

Щекино, Россия

2018-04-13

Подписываю!!!!не удобно,дорого,долгая дорога домой и
на работы из за пересадок!!!

Имя

Место
Дата
нахождения

Комментарий

Светлана Реброва

Tula, Россия

2018-04-13

Не удобно вообще + больше будут платить за дорогу и
пересадки вымотают людей.

Татьяна Сибякова

Щёкино, Россия

2018-04-14

Это не разгрузит проспект

Александр
Шалимов

Тула, Россия

2018-04-14

Потому, что я студент как и многие мои сверстники из
Щёкино, мы ездим на 117 маршрутке (которых и без
того очень мало у нас и они постоянно битком) каждый
день до университета корпусы которого расположены в
разных местах - от Болдино до Агеева. Автобусов и так
нехватает, так вы ещё маршрут сократить хотите..

Наталия
Карчёнкова

Tula, Россия

2018-04-14

Это полная бредятина! От этого загруженность дорог
не уменьшится! Городской транспорт постоянно
переполнен и если еще к этому лайны (114,117,280)
будут идти до автовокзала, людям, которые добираются
до работы на другой конец Тулы будет нереально
дождаться городского транспорта и влезть в него! Да и
плюс дорога будет выходить в разы дороже и дольше!

Екатерина
Давыдова

Tula, Россия

2018-04-14

Это придумывают люди которые могут доехать в любое
место на собственной машине, и им все равно на тех
кто добирается до учебы/работы на общественном
транспорте. И то что на остановках увеличатся очереди
из людей, вынужденных ехать с пересадками, им все
равно

Кристина
Куликова

Липки, Россия

2018-04-15

Предложение, которое собираются ввести в действие,
неудобно, как для жителей Щекино, так и для нас,
студентов, которые добираются до автостанции Заречье
после учебы

Руслан Стрелков

Moscow, Россия

2018-04-15

Нужно оставить маршрут 114 и 117 Щёкино-Тула до
заречья

Екатерина
Федорова

Тула, Россия

2018-04-15

Кто работает в Туле, а живёт в Щёкино, на дорогу
будут тратить очень большие суммы денег, кроме
этого, городской транспорт почти всегда переполнен,
114,117,280 немного разгружают эту переполненность.

Олеся Дидус

Щёкино, Россия

2018-04-15

Я подписывают потому что считаю , если Щёкинские
маршрутки будут ходить до 9 мая, то это не удобно и
дополнительная трата денег, а я многодетная мама, и
работаю в Туле, на Каминского.

ярослав скляр

Щёкино, Россия

2018-04-15

Подписываюсь, потому как перенос конечной остановки
неоправдан и, мягко говоря, глуп!!

Катя Огонькова

301240, Россия

2018-04-15

А можно как-то ограничить рождаемость придурков,
которые такие решения принимают?? Сначала
маршруты по Туле переименовали. Маршруты, которые
ещё до их рождения существовали и знали их все с
детства!!! Только один вопрос - ЗАЧЕМ???? ЗАЧЕМ ВЫ
СОЗДАЁТЕ НОВЫЕ НЕУДОБСТВА ЛЮДЯМ?????

Имя

Место
Дата
нахождения

Комментарий

татьяна
павловская

гродно,
Беларусь

2018-04-16

Считаю все изложенное в ней логичным .

Никита Никита

Tula, Россия

2018-04-16

они хотят слить землю Автостанции шишаку, пошли бы
они

Яна Молова

Щекино, Россия

2018-04-16

Маршрут необходимо оставить прежним. Увеличится
стоимость и время дороги. Изменение принесет больше
минусов, чем плюсов.

Станислав
Петровичев

Tula, Россия

2018-04-17

Я подписываюсь, потому что считаю, что сокращение
маршрута скажется негативно не только для щекинцев,
но и перегрузит общественный транспорт Тулы. В часы
пик все тульские маршрутки едут битом, если добавятся
и щекинцы уехать будет нереально

Татьяна Травина

Tula, Россия

2018-04-17

Бред! Общественный транспорт по городу и так
перегружен! Оставить маршрут прежним!!!

Елена Макарова

Tula, Россия

2018-04-17

Это выгодно только тем. кто хочет принять это решение,
но не жителям Тульской области и Тулы!!!

Анна Пояркова

Тула, Россия

2018-04-19

Я подписываю потому что изменение маршрута не
улучшит ситуацию

Олег Ефремов

Tula, Россия

2018-04-19

Мне неудобно передвигаться с пересадками по Туле.Это
занимает дополнительное драгоценное время и деньги

антондов
ковредов

Тула, Россия

2018-04-19

Подписываю, так как то, что творят власти это
беспредел.

оксана сазонова

Tula, Россия

2018-04-19

Это совсем не удобно и дорого и время поездки
увеличивается

Демьян кирилов

Bucharest,
Румыния

2018-04-19

Хочу быть оптимистом, но срать власти на трудяг,
которые работают на тульских заводах и студентов,
которые которые учатся в Тульских вузах. Кстати порой
платно!

Ольга Янышкина

щекино, Россия

2018-04-20

Оставьте в покое щекинские маршрутки, и так денег
сколько приходится тратить на проезд,каждый день на
работу и обратно!вообще разорить хотят

Евгения Сергеева

Домодедово,
Россия

2018-04-21

Здравствуйте, у меня для вас есть предложение по
продвижению вашей петиции, цена 1000 живых
голосов на вашу петицию = 2000руб. Если интересно
пишите : Viber- Telegram- WhatsApp: +79661944429
или на почту <a href="mailto:vipsmm@yandex.ru"
rel="nofollow">vipsmm@yandex.ru</a>

Степан Колосков

Щекино,
Тульская
область, Россия

2018-04-21

Потому что меня не устраивает возникновение
дополнительных трат времени и денег на проезд

Имя

Место
Дата
нахождения

Комментарий

Кирилл Сладков

Moscow, Россия

2018-04-22

часто езжу на 114

Дмитрий
Пешехонов

Tula, Россия

2018-04-22

Я подписываюсь, потому что считаю нужно оставить
маршруты. Должно быть другое решение в борьбе с
пробками.

Алена Иванова

Tula, Россия

2018-04-24

Проблемы с пробками нужно решать другими
методами,но никак не ущемлять права граждан и
доставлять уйму неудобств!!!

Алена Иванова

Tula, Россия

2018-04-24

Проблемы с пробками нужно решать другими
методами,но никак не ущемлять права граждан и
доставлять уйму неудобств!!!!

Александр
Архипов

Moscow, Россия

2018-04-25

Вы ( типа товарищи управленцы)лучше бы еще дороги,
мосты строили и т.д..., а не транспорт двигали. От этого
Больше места на дорогах не станет, а вот неудобства
будет точно больше!!!

Елена Курбакова

Tula, Россия

2018-04-27

В часы пик многие туляки едут на 114!!!

Инна Денисова

Tula, Россия

2018-04-29

Вообще не понимаю мотивов этого решения.
Избавиться от пробок за счёт 114 - бред! Избавьтесь
сначала от личных автомобилей, которых в каждой
семье уже по несколько

Аня Петрова

Москва, Россия

2018-05-06

Доброго дня,Вера Надеждина , для вас у меня есть
предложение по продвижению вашей петиции,
цена 1000 живых голосов на вашу петицию за
2000руб. Если интересно пишите по контактам
: Viber- Telegram- WhatsApp: +79661944429 или
на почту <a href="mailto:vipsmm@yandex.ru"
rel="nofollow">vipsmm@yandex.ru</a>

