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2. Не допустить появления принудительных платных парковок в районе.
3. Пересмотреть политику районной власти к потребительскому рынку в Бескудниково.
В районе нет приличных магазинов одежды. Здание торгового центра не перестраивается, хотя об
этом начали говорить 20 лет назад. Работа рынка у здания торгового центра не может вызывать
удовлетворения, так как он работает не регулярно, выбор товаров не велик и цены высоки.

4. Бескудниковский бульвар - главная улица нашего района. По нему проходит

магистральный теплопровод.  Строить в его зоне что-либо не допустимо. Но этот запрет

игнорируется. Опасно размещать на магистральном теплопроводе площадки  для игр

детей! Это может плохо кончиться! Здесь уместно лишь дополнительное озеленение.

5. Бескудниково было одним из самых зелёных районов Москвы. Теперь у нас появились
проблемы с экологией. Нужно благоустроить и озеленить каждый свободный квадратный метр
земли, с учётом мнения жителей района и с их помощью. Жители с удовольствием примут в этом
участие.
6. В последние годы число досуговых учреждений в районе неуклонно уменьшается. Тем,
кто хочет  заняться рукоделием, самодеятельностью, художественными ремёслами, стало труднее
посвящать этому свой досуг. Особенно это касается людей с ограниченными возможностями.
Решение этой проблемы – прямая обязанность власти!
7. Газета «Наше Бескудниково» выходит лишь в интернете, да и то, в безликом и не
информативном виде. Экономия бюджетных средств на печать  районных газет оборачивается
ослаблением связи районных органов власти с москвичами. Районам нужны свои газеты или, по 
крайней мере, информационные бюллетени с важной информацией для населения.
8. Бескудниково подпадает под первую волну реновации. Требуется учесть все ошибки,
которые были допущены в прошлые годы при реконструкции района. В состав Совета Депутатов
должны быть избраны те, кто будет реально отстаивать и защищать интересы жителей сносимых
домов и активно влиять на облик территории, где будут возводиться новые дома.

БЕСКУДНИКОВО ДОСТОЙНО БЫТЬ В РЯДУ 
ЛУЧШИХ РАЙОНОВ МОСКВЫ!  

БЕСКУДНИКОВСКИЙ РАЙОН 
ДОСТОИН ЛУЧШЕГО! 

 Многое из того, что делает власть Москвы в отношении Бескудниковского района, вызывает 

нашу тревогу и озабоченность. Что же нужно предпринять, чтобы наш район не стал местом, где 

невозможно нормально жить, чтобы он не стал проходным двором и зоной экологического 

бедствия? 

Нужно добиться решения следующих проблем: 

1. Не допустить расширения улицы 800-летия Москвы вдвое и превращения её в дублёр
МКАД. Уничтожение множества деревьев и резкое увеличение транспортного потока будет иметь
катастрофические последствия для экологии нашего и соседних районов.  
Здоровье, благополучие и безопасность москвичей должно быть приоритетными.



Кандидаты КПРФ в Бескудниковский Совет Депутатов! 

Марти щенков 
Вадим 

Викторович 

Житель Бескудниковского 
района. 

Родился в 1967 году в Москве. 
Два высших образования: 
юрист, психолог. 

С 1988- 1995 г.г. служил в органах 
Государственной безопасности 
(офицер запаса). 

В 1988 году с единомышленника
ми создал на общественных нача
лах бесплатный Спортивный клуб 
«ПАРI/С», в котором занималось 
не одно поколение жителей Бес
кудниковского района. 

Смирнов 
Евгений 

Владимирович 

1961 года рождения. 

Житель Бескудниковского рай
она. Высшее образование, кон
серватория. 

Профессиональный музыкант, 
композитор, основатель Детского 
театра-студии "Катюша". 

Смирнова 
Ирина 

Анатольевна 

1962 года рождения. 

Житель Бескудниковского района 
Образование средне-специаль
ное, Горьковское театральное 
училище. Актриса драматическо
го театра, мастер сцены. 

Основатель Учреждения культу
ры Детского театра-студии "Катю
ша" в районе Бескудниково. 

Щеглов 
Пётр 

Алексеевич 

Год рождения 1947. 

Житель Бескудниковского района. 
Место работы ПАО "Московская 
Объединённая Энергетическая
Компания"(МОЭК) 
Наладчик систем автоматического 
управления и контроля 
работы ЦТП в Бескудниковском
районе. Ветеран труда.
Член правления "Регионального 
благотворительного 
общественного фонда содействия 
увековечению памяти погибших 
граждан в сентябре - октябре 1993 
года". 
Член общественной организации 
"Союз Советских офицеров". 
Член КПРФ. 
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