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Обращение 

Уважаемый Петр Валерьевич! 

Жители района Дорогомилово, преимуш,ественно пожилого возраста, 
обращаются ко мне с многочисленными просьбами о возвращении остановок 
«Парк Победы» троллейбусов маршрутов №№ 2, 7, 39, 44 на их прежние 
места. Павильоны остановок сохранились на их прежних местах: вблизи 
подземного перехода через Кутузовский проспект, соседний с переходом, где 
расположен вход в метро Парк Победы). Особенно много просьб жителей 
связано с возвратом посадки и высадки из троллейбусов в одно место. В 
настоящее время пункты высадки из троллейбусов и посадки в троллейбусы 
на остановке «Парк Победы» (четная сторона проспекта) разнесены более, 
чем на 200 метров, в следствии чего, пожилые люди, среди которых много 
инвалидов, вынуждены проходить значительное для них расстояние при 
пересадке с одного общественного транспорта на другой. 

В настоящее время, в связи крайней нехваткой в районе Дорогомилово 
продовольственных магазинов среднего ценового сегмента, пожилые жители 
Дорогомилово и жители с низким уровнем доходов вынуждены ездить за 



покупками на продовольственный рынок и супермаркеты, расположенные у 
метро Багратионовская. Для этих жителей троллейбусы являются наиболее 
предпочтительным общественным транспортом. 

Также, в районе Площади Победы расположены несколько крупных 
досуговых детских центров, куда привозят детей не только из Дорогомилово, 
ни и из соседних районов: Клуб «Аструм» (Пл.Победы, Д.1А), Центр 
развития творчества детей и юношества Киевский (ул.Поклонная, 16), 
Региональная общественная организация молодежный спортивный клуб 
"Меридиан" (ул. 1812 года, д. 10, корп.1). Клуб-филиал "На Ермолова" (ул. 
Генерала Ермолова, дом 6), Клуб-филиал "Аструм-Айс" (ул.Генерала 
Ермолова, дом 10/6), Клуб-филиал "Виртуоз" (ул. Дениса Давыдова, дом 3) и 
другие. Прежнее расположение остановок троллейбусов было значительно 
удобнее для родителей с детьми, приезжающих в эти центры на 
общественном транспорте. 
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