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Добрый день!  

Я считаю, что в нашем любимом городе стоит серьёзно задуматься об экологических 

проблемах, а именно: о существенном загрязнении атмосферы автомобильным транспортом. Для 

решения этой проблемы я предлагаю значительно повысить долю электрического транспорта во 

внутригородских пассажирских перевозках, а это реконструкция действующих и строительство 

новых трамвайных и троллейбусных линий. В связи с недавним утверждением проекта 

строительства эстакады на улице Циолковского, а также увеличением внимания к поддержке 

муниципальных транспортных предприятий, предлагаю строительство троллейбусной линии от 

центра Сормова по ул.Культуры и Циолковского и Светлоярской в 7-ой микрорайон Сормова либо 

трамвайной линии от существующей линии по улице Вождей Революции через будущую развязку 

туда же. По такому пути сейчас идут многие крупные города, такие как: Минск, Санкт-Петербург, 

Москва. Если мы уважаем себя, любим свой город и природу, хотим прожить счастливую и долгую 

жизнь, нам нужно думать о будущем. Сейчас по всему миру в развитых странах приоритет в 

пассажирских перевозках отдаётся именно электротранспорту как более надежному, 

неприхотливому, недорогому и, самое главное, экологически чистому.  

 



 

 



 

Схематично проект (схема) будущей линии троллейбуса изображена на рисунке снизу: 

 

Примерно так же можно сделать и по трамваю с той разницей, у последнего нет потребности в 

линии от улицы Циолковского до центра Сормова. Но, нужно учитывать масштабы строительства 

и, главное, размер капиталовложений применительно к трамваю и относительно троллейбуса.  



Данная линия имеет ряд очевидных плюсов для жителей микрорайонов Сормова, отделённых от 

«большой земли» железной дорогой с ранее недоступным пересечением линий городского и 

пригородного железнодорожного/грузового транспорта на одном уровне: 

1. Доступность городского электрического транспорта отдалённых крупных микрорайонов; 

2. Глобальное решение давних проблем перемещения жителей Сормовского района; 

3. Работа троллейбусного депо №2 на почти утраченном Сормовском направлении;  

4. Решение экологических проблем; 

5. Повышение привлекательности и рентабельности городского электротранспорта; 

6. Увеличение доходов городского бюджета; 

7. Замена ранее отменённого, недавно прекратившего работу, автобусного маршрута №Т-39; 

8. Решение социальных и стратегических проблем – загрузка работой муниципального 

(государственного) перевозчика. 

 

 

В заключении хочу добавить, что сам являюсь сотрудником муниципального перевозчика – 

«Нижегородэлектротранс», для которого важны не только наличие работы и исправного 

подвижного состава, выплата заработной платы вовремя, но и перспективы развития 

предприятия,  его процветание и благополучие. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


