Мы против превращения улицы Толбухина
в магистраль (Северо-Западную Хорду)
В 2013 году около 1000 местных жителей подписали обращение против включения
улицы Толбухина в магистраль Северо-Западная хорда. После этого власти объявили о
частичном изменении плана и даже заморозили его. Однако осенью 2015 года в
спешном порядке принимается решение о возобновлении работ. Информация об
экологической и транспортной экспертизах отсутствует.
Мы, жители улицы Толбухина и прилегающих улиц по-прежнему КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ включения
нашей улицы в состав Северо-Западной хорды.
Что произойдет с нашей улицей согласно плану властей? Некоторые примеры:
1. Дорога расширяется (до 13, а местами до 16 метров) и приближается к домам за счет вырубки деревьев
и уничтожения газонов. С нечетной стороны улицы до домов остается 3 м, с четной 4.5 м. Движение по
Толбухина становится преимущественно односторонним (три скоростные полосы в сторону Можайки,
одна встречная – только до Запорожской).
2. Весь поток машин, который сейчас идет по Кубинке к Можайке, пойдет через Толбухина.
3. Общественный транспорт – доступность наших кварталов ухудшается:
 остановки общественного транспорта оставят ТОЛЬКО на нечетной стороне в сторону Можайки,
 с четной стороны будут убраны ВСЕ остановки, идти придется с остановок на Можайке, Кубинке,
Запорожской.
4. Местные автомобилисты получат гарантированные перепробеги:
 с четной стороны Толбухина смогут выехать на Можайское шоссе только со специальной полосы на
Кубинке;
 с нечетной стороны, чтобы доехать, например, до рынка или до метро Молодежная, водители
должны выезжать по улице Говорова через проезд Толбухина.
5. Подъезд к платформе Сетунь с Толбухина – невозможен.
Что нам нужно сейчас делать?

- подписать коллективное обращение, в котором мы настаиваем на отказе от строительства
хорды по нашей улице. На пикете 07 ноября 2015 г. в течение только одного часа было собрано
около 700 подписей, присоединяйтесь! (бланк сбора подписей – на сайте www.tolbukhina.ru)
- оперативно написать индивидуальные (электронные) обращения от имени каждого члена
семьи в органы власти, строительные и общественные организации (Президент, Мэр,
Правительство Москвы, Департамент строительства, депутаты и т.д.) - СПИСОК адресов, телефонов и
примерный ТЕКСТ обращения жителя – на сайте www.tolbukhina.ru)
- убедиться, что все ваши соседи по дому в курсе происходящего – передайте им информацию
- если у вас есть идеи, «что делать», вы готовы оказывать помощь как доброволец, раздать
листовки, снять видеоролик, помочь с организацией встреч, публикаций, дать консультацию как
специалист и т.д., свяжитесь с нами по телефону 8 916 703 04 00 или e-mail: info@tolbukhina.ru
Не дожидаемся
бульдозеров! Выразим
категорический протест
сейчас! Читайте наш сайт >

Сайт улицы Толбухина:
www.tolbukhina.ru
www.толбухина.москва

Инициативная группа жителей района Можайский
«ЗА МОЖАЙ!»

Facebook –
https://www.facebook.com/groups/ZA.MOZHAI/
ВКонтакте – https://vk.com/za.mozhai

Нет интернета? –
8 916 703 04 00

