Проявите свою гражданскую позицию! Напишите мэру письмо протеста!

Под предлогом строительства развязки 
23-й трамвай могут навсегда снять
 с Ленинградского проспекта!
25 декабря 2004 года, несмотря на бурные протесты пассажиров, 23 трамвай был снят с Ленинградского проспекта. Правительство Москвы в весьма запутанных пресс-релизах и интервью утверждает, что снятие – временное, вместе с тем, в том же пресс-релизе есть указания на постоянное снятие: «Согласно проектной документации, выполненной институтом ГУП «Мосинжпроект», предусматривается реконструкция указанного проспекта с доведением его параметров до общегородской магистрали I-го класса с восьмиполосным движением транспорта (по 4 в каждую сторону) по центральной проезжей части за счет снятия трамвайных путей».
Таким образом, подтверждается информация о постоянном снятии трамвая 23 маршрута и демонтаже трамвайной линии. А фразы властей о «временном» снятии линии — лишь способ успокоить общественность. В общественном движении «Москвичи за трамвай» полагают, что формулировка о «временном» снятии появилась в последний момент, в связи с валом обращений в правительство Москвы в защиту линии на Ленинградском проспекте. Если демонтируются рельсы, то снятие трамвая становится не временным, а самым что ни на есть постоянным. Например, обособленная трамвайная линия (маршрут №5) по проспекту Мира также демонтировалась с формулировкой «временная отмена», а основанием снятия линии после ремонта Крестовского путепровода было отсутствие жалоб пассажиров.
Но демонтаж линии на Ленинградском проспекте пока не начат, поэтому шансы на восстановление движения есть. Для этого необходимо постоянно напоминать властям о необходимости восстановления движения трамвая 23 по Ленинградскому проспекту, т.к. он является единственным видом наземного транспорта, неподверженным «пробкам» (автобусы и маршрутные такси так же застрянут в «пробках», как и троллейбусы сейчас, а расширение проспекта не изменит ситуации, пробки не исчезнут), повсюду, где снимали рельсы (на просп. Мира, на Масловке и т.п.) пробки только росли. 
У трамвая есть все шансы сохраниться! С нами - все специалисты, многие члены правительства города, и наконец - сами москвичи, уже дважды сумевшие защитить себя и свой город!
Не будем сдаваться и на этот раз!
Пишите: 125032, Москва, Тверская, 13, Правительство Москвы
-мэру Москвы Лужкову Юрию Михайловичу;
-вице-мэру Шанцеву Валерию Павлиновичу;
-1-му зам. мэра Аксёнову Петру Николаевичу. 
Привезти письмо лично 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.
Также обращайтесь к депутатам по месту жительства и в средства массовой информации.
Звоните: 
по телефону прямой связи Правительства Москвы с жителями города: 200-67-30;
по телефону “горячей линии” Департамента транспорта и связи Москвы 202-43-23;
в ГУП "Мосгортранс": 953-00-61;
	в Москомархитектуру: 250-31-92;
	в Управление инженерно-транспортного обеспечения: 251-72-93;
1-му зам. мэра Аксёнову Петру Николаевичу 725-04-71;
Присылайте сообщения на пейджер Мэра Москвы 785-05-48 (для "Абонента 2000") 
и по электронной почте major@mos.ru (обязательно укажите свой почтовый адрес!)
125032, Москва, Тверская, 13, Правительство Москвы
Аксенову П.Н.
От Черновой Надежды Васильевны,
проживающей по адресу
123456 Москва, 
ул. Константина Царева., д.100, кв. 50.
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Уважаемый Петр Николаевич!

Я требую в кратчайшие сроки восстановить движение трамвая 23 маршрута по Ленинградскому проспекту. Насколько мне известно, сохранить трамвай было решено на Общественном градостроительном совете г. Москвы 30 марта 2004 года, решение озвучил лично Владимир Ресин. Однако теперь я узнаю, что вопреки этому решению трамвай хотят ликвидировать. Трамвай необходим на проспекте, поскольку является единственным транспортом, не зависящим от пробок. Расширение же проезжей части за счет трамвайных путей ничего не даст: машины будут стоять в той же пробке большим количество рядов.
После снятия движения трамвая 23 маршрута по Ленинградскому проспекту нам стало значительно сложнее добираться до метро «Сокол». Если раньше трамвай подвозил прямо к входу в метро, то теперь приходится стоять по нескольку минут, ждать зеленого сигнала светофора на переходе через улицу Алабяна, а потом идти по узкому проходу между домом 75 по Ленинградскому проспекту и торговым рядом.
А чтобы добраться до места работы, мне приходится идти пешком от конечной станции «ул. Алабяна» до остановки «площадь Марины Расковой», что занимает с учетом перехода на четную сторону проспекта не менее 15 минут, в то время как поездка на трамвае занимала от силы пять минут. Троллейбус здесь не компенсировал снятие трамвая: из-за постоянных пробок время в пути между остановками «Гидропроект» и «площадь Марины Расковой» может составлять и 20, и 30 минут.
Согласно официальной информации, опубликованной в прессе, движение трамвая, планируется восстановить после завершения строительства развязки на пересечении Ленинградского проспекта и Беговой улицы. Однако также есть прямо противоречащие этому заявления о грядущем расширении Ленинградского проспекта с постоянным снятием движения трамвая. Прошу подтвердить то, что снятие движения трамвая носит временный характер, а также уточнить сроки восстановления движения. 
В случае же постоянного снятия прошу объяснить, как стоящий в пробках троллейбус может компенсировать снятие трамвая, движущегося по выделенной полосе.
С уважением,
 					Чернова Надежда Васильевна
25  января 2005 г.
Это только образец! Напишите, почему именно Вам необходим 23 маршрут: удобно ездить на работу, учёбу. Обязательно отправьте письмо 
(и сообщение на пейджер) и  позвоните по телефонам!


