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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые жители и гости
района Южное Тушино!
Мы на пороге волшебного, доброго, семейного торжества.
Примите самые искренние поздравления с наступающим
Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год – это прекрасный, светлый и по-настоящему теплый праздник, он напоминает нам о главных человеческих ценностях: доброте, вере,
справедливости, мудрости и, конечно же, любви к детям и родителям, к родным и близким, любви к нашему дому, к нашей малой Родине.
Добрым словом проводим старый год, ведь уходящий год подарил нам немало
достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями.
Пусть наступающий 2017 год сохранит и приумножит все хорошее, что
принес год уходящий, пусть оправдает ваши самые смелые надежды, подарит
удачу, здоровье, веру и оптимизм, согреет ваши дома теплом любви, достатка
и благополучия.
Счастливого Нового года и Рождества!
Глава муниципального округа
Южное Тушино
Н. Л. Борисова

Глава управы района
Южное Тушино
А. С. Ерохов

Афиша основных мероприятий
по празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова
22 декабря в 17.00
Новогоднее представление «В ожидании чуда!»
Место проведения: ГБУ ЦДТ «Самоцветы», Лодочная ул., д. 31/5

24 декабря в 15.00
Организация и проведение молодежного новогоднего вечера
Место проведения: ГБУ ВПСК «Родина», Свободы ул., д. 55

26 декабря в 15.00
Новогодний карнавал «Новый год стучится в двери»
Место проведения: ГБУ ТЦСО «Тушино», ул. Новопоселковая, д. 5 Б

26 декабря в 17.00
Организация и проведение новогоднего представления для воспитанников центра
Место проведения: ГБУ ЦКР «ВРЕМЯ», Фабрициуса ул., д. 56, к. 1

28 декабря в 18.00
Новогодняя елка и выставка рисунков для детей дошкольного и младшего школьного возраста студии эстрадно-спортивного танца «Бумеранг», группы «ОФП и
Ритмика» и «ИЗО-студии Акварелька», с праздничным чаепитием и подарками.
Подведение итогов года
Место проведения: ГБУ КЮМ «Бригантина», ул. Лодочная, д. 29

29 декабря в 16.00
Развлекательная эстафета для детей района Южное Тушино
(с детьми с ограниченными возможностями)
Место проведения: ГБУ ВПСК «Родина», Свободы ул., д. 55

29 декабря в 17.30
Новогоднее чаепитие для детей и подростков, посещающих кружки
«Морское дело-школа юнг», «Юный стрелок», «Основы самообороны»,
с новогодними подарками. Подведение итогов года
Место проведения: ГБУ КЮМ «Бригантина», Лодочная ул., д. 29

3 января в 10.30
Тайная жизнь Деда Мороза, новогоднее представление
Место проведения: Помещение кинотеатра «Полет», ул. Нелидовская, д. 10

16 декабря - 15 января в праздники: 10.00 - 19.00; будни: 11.00 - 19.00
Путешествие в Рождество
Место проведения: ТРЦ «Калейдоскоп»

6 января в 13.30
Новогоднее праздничное мероприятие «Рождество Христово», чаепитие
Место проведения: ГБУ ТЦСО «Тушино», ул. Новопоселковая, д. 5 Б
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РАБОТА КАТКОВ

ВСЕ НА КАТОК!
Уважаемые жители
района Южное Тушино!
Примите искренние поздравления
с общенациональным праздником –
Днем Конституции Российской Федерации!
Основной Закон был принят всенародным голосованием в 1993 году, и через год был объявлен государственным
праздником.
Конституция РФ – это закон, заявляющий равные для
всех политические, экономические права и свободы. Соблюдение Конституции РФ обеспечивает возможность любому гражданину жить свободно, чувствуя уверенность в завтрашнем дне.
Опираясь на Основной Закон, наша страна уверенно прошла через непростые испытания, сохранив при этом свою
целостность. Конституция была и остается задатком
последующего развития Российской Федерации, ее поступательного движения к процветанию, упрочению гражданского мира и согласия в обществе.
Сегодня мы продолжаем развивать нашу страну, основываясь на национальной идее сильного и стабильного государства
и мы уверены, что каждый из нас приложит максимум усилий
и внесет свой вклад в укрепление мощи нашего Отечества.
Желаем вам мира и благополучия, крепкого здоровья и
оптимизма, счастья и новых достижений на благо нашего
района, города, страны!
Глава муниципального округа Южное Тушино
Борисова Н. Л.
Глава управы района Южное Тушино
Ерохов Е. С.

ПРИМЕТЫ

ГОД ПЕТУХА:
КАК ЕГО ВСТРЕТИТЬ
Согласно китайскому календарю каждый
год из 12-ти летнего
цикла имеет своего
покровителя – животное (которое следует
встречать по-особому)
передающее этому году
часть своего характера
и оберегающее тех, кто
старается умилостивить
его.
2017 год пройдёт под
знаком Петуха, цвет
которого определяется
стихией, управляющей
годом вместе с его покровителем. В 2017 году
такой управляющей стихией станет огонь, олицетворяющий
красный цвет, силу, мощь, энергию, движение, обновление и
лидерство, которые в сочетании с честолюбивым нравом самого представителя знака наполнят год большими перспективами
и множеством жизнеопределяющих моментов.
Сервировка праздничного стола
Прежде всего, в год Петуха следует отказаться от птицы
на столе. Тоже самое касается и куриных яиц – их можно заменить на перепелиные. На новогоднем столе приветствуется
множество блюд из овощей и фруктов, желательно, красного,
желтого или оранжевого цветов. Специалисты рекомендуют
отказаться от тяжелых, жирных блюд, отдавая предпочтение
легким сытным салатикам, морепродуктам, легким десертам и
слабоалкогольным напиткам. А вот от крепкого алкоголя лучше отказаться.
Кроме собственно еды, продумайте и сервировку вашего
праздничного стола. Как ни странно, но Петух не любит ярких красных скатертей и салфеток, текстиль лучше подобрать
спокойных светлых оттенков, украшенных растительным орнаментом или вышивкой. В центе стола поставьте блюдечко с
пророщенной пшеницей или овсом. Также обязательным атрибутом новогодней ночи должны стать свечи.
В чем встречать год Петуха?
Огненный Петух благоволит красному и всем его оттенкам
(от рыжего до темно-бордового), чёрный (глубокий цвет сажи),
блестящий белый, перламутровый. Выбор этих цветов в новогоднем костюме будет безупречно сочетаться с символом наступающего года.
Для тех, кто не желает прогневать любящего классику и
чопорность Петуха, следует воздержаться от земляных и болотных оттенков, также ему будут не по нраву горчичный, телесный, серый, бледно-голубой или желтовато-зеленый цвета.

Катки с естественным льдом в районе Южное Тушино
заливаются ежегодно по следующим адресам:
Адреса катков

Мероприятия

Донелайтиса проезд, д. 17

Массовое катание

Свободы ул., д. 51, к. 1

Массовое катание

Фабрициуса ул., д. 9

Массовое катание

Фабрициуса ул., д. 27, к. 2

Массовое катание

Фабрициуса ул., д. 20

Массовое катание

Яна Райниса бульвар, д. 39

Массовое катание

Фабрициуса ул., д. 4, стр. 1

Массовое катание

Нелидовская ул., д. 18

Массовое катание, хоккей

Походный проезд, д. 9, к. 2

Массовое катание, хоккей

Василия Петушкова ул., д. 17

Массовое катание

Сходненская ул., д. 42

Массовое катание

На катках с естественным льдом ежедневно могут с пользой и весельем проводить свое время
жители с 09.00 до 23.00.
Также для жителей района совершенно бесплатно функционирует каток с искусственным льдом
по адресу: ул. Василия Петушкова, вл. 2, на территории которого расположена теплая раздевалка,
чистый и качественный лед, горячий чай, аренда и заточка коньков.
Каждую субботу на катке с искусственным льдом силами государственных бюджетных учреждений района (ЦДТ «Самоцветы»,ЦКР «Время», КЮМ «Бригантина», ВПСК «Родина») проводятся
праздники и эстафеты для жителей района.
Для любителей хоккея на катке выделено специальное время, в которое все желающие могут насладиться данной игрой. Для юных любителей хоккея на катке работает бесплатная секция хоккея
ГБУ ЦДТ «Самоцветы».
Мероприятия по празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова
на открытых площадках и ледовых катках
Название мероприятия

Дата и время

Праздничное мероприятие

17.12.2016
11.00-12.00

Анимационная программа «Здравствуй,
Дедушка Мороз!», приуроченная к
празднованию Нового года

24.12.2016
11.00-12.00

Рождество Христово

07.01.2017
11.00-12.00

Анимационная программа «Зимние
забавы», приуроченная ко празднованию
старого Нового года

14.01.2017
11.00-12.00

Место проведения
Каток с искусственным льдом по
адресу: ул. Василия Петушкова,вл.2
Каток с искусственным льдом по
адресу: ул. Василия Петушкова, вл.2
Каток с искусственным льдом
адресу: ул. Василия Петушкова,
Каток с искусственным льдом
адресу: ул. Василия Петушкова,

по
вл.2
по
вл.2
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ

САМОЕ ВАЖНОЕ В МОЕЙ РАБОТЕ –
ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА»

Нина Леонидовна Борисова – глава муниципального округа Южное Тушино с 2012
года, депутат Совета депутатов и почетный житель района. Нина Леонидовна принимает активное участие в жизни района,
его благоустройстве, решении насущных
проблем жителей, а также многих других
вопросов. В конце года по традиции принято
подводить итоги, сопоставлять намеченные
вначале планы с получившимися результатами, и именно об этом нам расскажет глава
муниципального округа Южное Тушино.
– Нина Леонидовна, как мы знаем, с 2014
года часть функций, за которые ранее отвечали органы местного самоуправления, переданы органам исполнительной власти. Изменения коснулись таких сфер, как досуговая
и спортивная деятельность, работа комиссии по делам несовершеннолетних и отдела
опеки и попечительства. Возможно, не все
жители об этом знают, поэтому, поясните,
пожалуйста, какие теперь задачи у органов
местного самоуправления.
– Как и раньше у нас остались вопросы местного значения и, прежде
всего, формирование, утверждение и
исполнение местного бюджета, организация праздничных и досуговых зрелищных мероприятий, экскурсий. В
2016 году организованы 12 автобусных
экскурсий по Подмосковью с учетом
пожеланий жителей. Также мы большое
внимание уделяем вопросам экологии.
На протяжении последних лет депутаты
выделяют из местного бюджета средства на проведение экологического мониторинга на территории дубовой рощи
«Маяк». На данный момент нами взята
на контроль экологическая ситуация на
особо-охраняемой природной территории «Сходненский ковш».
Еще одно важное направление –
проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. Естественно, мы участвуем в работе призывной
комиссии, проведении публичных слушаний, связанных с градостроительной
политикой города, рассматриваем проекты межевания, вносим в них свои
предложения. И, конечно же, неотъемлимое направление работы аппарата
Совета депутатов – оказание муниципальных услуг населению.
– Сфера деятельности получилась очень
обширной. Есть ли какие-то темы, которые
волнуют жителей больше всего?
– Проблемы бывают разные: благоустройство территории, капитальный
ремонт многоквартирных домов, проведение праздничных мероприятий, содействие в вопросах трудоустройства,
согласование установки ограждающих
устройств в виде шлагбаумов на придо-

мовых территориях. Особую актуальность получил вопрос размещения магазинов шаговой доступности. С этой
проблемой очень часто обращаются
жители. Не так давно на заседании
Совета депутатов рассмотрен вопрос
размещения стационарного торгового объекта, но не более 3 этажей, с
подземной парковкой по Светлогорскому проезду, вл. 7-9. Также сейчас
депутатами реализуется региональная
программа по капитальному ремонту
многоквартирных домов. Проведена
большая работа по замене лифтового
оборудования и ремонта инженерных
систем.
Но, безусловно, самое большое значение всё-таки имеют вопросы, связанные с благоустройством территории
– дворов и парков. Наш район Южное
Тушино - очень зеленый, но к сожалению, парки были в запущенном состоянии, поэтому Совет депутатов плотно
занялся этой проблемой. К настоящему
времени совместными усилиями депутатов и жителей района, завершены работы по благоустройству и сохранению
природной «жемчужины» Южного Тушина – парка «Дубовая роща», также
были обустроены парковая зона возле
станции метро «Сходненская» и парки
у кинотеатра «Полет» и Культурного
центра «Салют». Проделана громадная
работа, но она бы не была возможной
без поддержки неравнодушных жителей нашего района.
– Реконструкция парка «Дубовая роща»
проходила в несколько этапов и не всегда
«гладко», но Совет депутатов все-таки
справился с этим.
– Да, действительно, первое его
благоустройство было проведено в 2011
году, но тогда не обошлось без проблем. Не везде были соблюдены экологические нормы. В ходе жарких дебатов
был досконально проработан проект
благоустройства с учетом предложений
жителей, депутатов, экологов, и в 2015
году благоустройство парка «Дубовая
роща» было завершено. В результате
эта зона отдыха стала комфортной для
взрослых и детей. Что важно – не пострадало ни одно дерево, мы сохранили вековые дубы. Кроме того, в парке
проложены экологические тропы, есть
скамейки и клумбы.
– В 2016 году были выделены средства
на проведение работ по благоустройству
детских и спортивных площадок. Как продвигается работа по этому направлению?
– К сожалению, наши детские
площадки не всегда соответствуют
современным стандартам, и жители,
конечно, хотят, чтобы они были оборудованы не только качелями, но и
детскими комплексами и спортивными
снаряжениями. Когда мы планируем
благоустройство детских площадок, то
все предложения жителей учитываются. В том числе, и возрастные категории. Например, около одного дома мы
можем сделать площадку с детским
комплексом для детей от 5 до 10 лет,
а рядом другую – там будут спортивные снаряды, площадка для воркаута,
для детей от 12 до 18 лет. В текущем
году были выделены значительные
денежные средства на благоустройство детских и спортивных площадок
на улицах Штурвальной, Свободы,
Сходненской и Туристской. И во всех
дворах были построены площадки в
соответствии с пожеланиями жителей
конкретного дома.
Недавно на заседании Совета депутатов рассматривался вопрос обустройства парковочного пространства на 120
машино-мест. Вопрос очень важный,

актуальный, учитывая, что у нас очень
плотная жилая застройка, и не всегда
можно установить во дворах шлагбаумы. Мы и дальше будем уделять пристальное внимание этой теме, и работа
будет продолжена в 2017 году.
– Для решения таких острых, актуальных и порой масштабных вопросов требуется слаженная работа неравнодушного и
профессионального коллектива единомышленников. Расскажите подробнее о Вашем
депутатском корпусе.
– Депутатский корпус у нас работоспособный и, действительно, коллектив
единомышленников. С первых дней работы в 2012 году мы пришли к общему
мнению: Совет депутатов должен учитывать интересы жителей. Их мы должны ставить всегда на первый план. Сегодня в работе депутатов важны встречи
с населением, взаимодействие с управой Южного Тушина, префектурой Северо-Западного округа, участие в постоянных комиссиях и рабочих группах.
И самое главное – это выражение интересов жителей, а не своих собственных
или партийных. Одна из важных задач
Совета депутатов – конструктивный
диалог с жителями. Необходимо стать
реальными представителями и защитниками их интересов. Многие из них
приходят на заседания Совета депутатов и рассказывают о своих проблемах.
Некоторые присылают обращения на
наш сайт. На встречах с населением мы
тоже решаем много вопросов.
– Какие задачи Вы ставите перед собой
сейчас и на следующий год?
– Самый важный вопрос для района
сейчас – это строительство футбольного поля на улице Лодочной. К нам обратились жители с просьбой возродить
заброшенное поле. В 50 – 60-х годах
здесь проходили игры футбольной Тушинской лиги и праздничные мероприятия. Со временем поле заросло
травой, и сейчас на нём гуляют жители
со своими питомцами. В народе поле
стали называть «лысым». Мы с депутатами направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину. В результате
оно было поддержано, и Департаменту
физической культуры города Москвы
было дано поручение построить на этом
месте современное футбольное поле с
искусственным травяным покрытием,
раздвижными трибунами на 150 мест,
тёплыми раздевалками и освещением.
Здесь также появятся детский и спортивный городки. Жители смогут заниматься спортом в любое время бесплатно. Игроки Тушинской лиги будут
проводить игры и тренировки, начнут
работать и детские секции. Планируем,
что здесь будут проходить районные и
окружные мероприятия. Я надеюсь, что
в 2017 году на этом футбольном поле
будут играть взрослые и дети нашего
района.
Большое внимание еще мы уделяем вопросу дальнейшего развития

береговой территории Химкинского
водохранилища. Ранее она находилась
в ведении спортивного общества «Трудовые резервы», созданного Советским
правительством в разгар Великой Отечественной войны для физического
и духовного здоровья молодежи. Там
работали детские спортивные секции,
проводились мероприятия, но сейчас
территория передана в аренду коммерческой организации «СК Старт» и используется не по назначению. Вопрос
этот крайне важен для развития всего
района. Он часто обсуждался на встречах с населением. Предложенная инвестором концепция развития береговой
территории с высотными гостиницами
не нашла поддержки ни у жителей, ни
у депутатов. В этом году правительством
Москвы и лично мэром Сергеем Собяниным принято социально важное решение
о дальнейшем развитии побережья Химкинского водохранилища с сохранением
природной территории и разрешенным
использованием – спорт. Это большая
победа жителей района. Чтобы добиться этого, приложили немало усилий и
префектура Северо-Западного округа, и
управа района Южное Тушино, и местные депутаты. Уверена, что скоро на данной территории появится современная
городская рекреационная зона – центр
спорта, досуга и отдыха.
Кроме того, следующий год будет
для нас очень важным, потому что в
сентябре пройдут выборы муниципальных депутатов. Это будет очень показательный этап в нашей деятельности –
по его итогам мы увидим, движемся ли
мы, как народные избранники, в верном направлении или нам необходимо
сменить вектор работы. Ведь главное
качество депутатов – быть активным,
независимым, порядочным, добрым и
умеющим решать проблемы жителей.
– А какие еще события в уходящем году
стали важными в районной жизни?
– Это подготовка и проведение
мероприятий, посвященных празднованию 75-летию битвы под Москвой.
Это дань глубокого уважения героям,
ветеранам Великой Отечественной войны. Большая работа была проведена
по организации вручения юбилейных
медалей ветеранам. Торжественное мероприятие проведено в префектуре Северо-Западного округа города Москвы,
ветеранам вручили цветы и памятные
подарки. А тем, кто по состоянию здоровья не выходит из дома, юбилейные
медали были вручены на дому руководителями района Южное Тушино и муниципальными депутатами.
– Что бы вы хотели пожелать жителям
района Южное Тушино?
– В преддверии Нового года хочу
пожелать всем жителям района крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, удачи, благополучия, любви,
заботы и тепла со стороны родных и
близких!

Парковая зона около м. Сходненская
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
МОСКВИЧАМ ДАДУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ С
УПЛАТОЙ НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО
У москвичей будет еще пять месяцев для того, чтобы разобраться с порядком уплаты налога на имущество граждан и уплатить его. Никаких санкций в течение этого срока к ним применяться не будет.
Напомним, в этом году москвичи впервые уплачивают налог
на имущество от кадастровой стоимости. До 1 декабря этого года
им нужно рассчитаться за 2015 год.
Как показал анализ обращения москвичей в налоговые инспекции, гражданам требуется объективно больше времени, чтобы обратиться за консультацией и разобраться в новых правилах
исчисления и уплаты имущественного налога. По инициативе
правительства Москвы в Налоговый кодекс были приняты поправки, которые дают регионам возможность самостоятельно регулировать этот вопрос (утверждены Государственной думой 18
ноября 2016 года).
В развитие этих полномочий столичные власти оперативно
подготовили законопроект, согласно которому пени за несвоевременную оплату не будут начисляться до 1 мая 2017 года (в
прежней редакции они должны были начисляться, начиная с 1
декабря этого года).
Проект закона будет направлен в ближайшие дни на рассмотрение Московской городской думой, его принятие ожидается в
первой половине декабря 2016 года.
«Отдаление срока, с которого будут начислять пени за несвоевременную уплату налога за первый год его уплаты, – это дополнительная поддержка для москвичей, помощь в адаптации к
новым правилам», – подчеркнула заместитель мэра Москвы по
вопросам экономической политики и земельно-имущественных
отношений Наталья Сергунина.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Максим Решетников в
свою очередь отметил: «Таким образом, город решает одну из
основных задач – создание условий, при которых исполнение
обязанности по уплате налогов будет для граждан максимально
комфортным и удобным, формирование культуры уплаты налогов. Замечу, что эта наша инициатива не отменяет обязанности
граждан платить налоги в срок».

2 региональный
отдел надзорной деятельности
Управления по СЗАО
Главного управления МЧС России
по городу Москве
Уважаемые жители!
В связи с установившейся холодной
погодой, 2 региональный отдел надзорной деятельности Управления по Северо-Западному
административному округу Главного управления МЧС России напоминает об эксплуатации
электроприборов в быту:
– не используйте для обогрева самодельные
электронагревательные приборы;
– избегайте применение отопителей с открытой спиралью;
– не оставляйте электроприбор без присмотра на долгое время;
– не используйте неисправные калориферы,
газовые и электроплиты.
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При обнаружении первых признаков пожара
(запах гари, дым) следует сообщить в противопожарную службу по телефону «101». До прибытия пожарных подразделений выведите детей
и престарелых в безопасное место, приступайте
к тушению огня первичными средствами пожаротушения (пожарными кранами, огнетушителями, кошмой, водой), не забывая о личной
безопасности.
Если огонь не удалось потушить, покиньте
опасную зону, плотно закрыв за собой дверь в
помещение. При эвакуации помните, что при
пожаре наименьшая температура и концентрация дыма у пола. Пользоваться лифтом при пожаре запрещено.
Телефон доверия Главного управления МЧС
России по г. Москве: 637-22-22

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕЙЕРВЕРКА И
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗОВ,
УТИЛИЗАЦИЯ НЕГОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Действия в случае отказов,
утилизация негодных изделий
В случае если фитиль погас или прогорел,
изделие не начало работать, следует:
– выждать 10 минут, чтобы удостовериться
в отказе;
– подойти к фейерверочному изделию и
провести его визуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием.
Последующие действия можно выполнять только, убедившись в отсутствии тлеющих частей;
– собрать и уничтожить не сработавшие
фейерверочные изделия. Их уничтожают, поместив в воду на срок не менее 24 часов. После
этого их можно выбросить с бытовым мусором.
Категорически запрещается сжигать данные изделия на кострах.
В соответствии с п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации № 1052
от 22.12.2009 г. «Об утверждении требований
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» применение пиротехнических изделий
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
– на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
– на сценических площадках, стадионах и
иных спортивных сооружениях;
– во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
– на территориях особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников,
заказников и национальных парков.
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Помните!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
Соблюдайте правила пожарной безопасности.
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Площадки,
подготовленные для запуска фейерверков
в районе Южное Тушино:
– ул. Василия Петушкова, вл.19–21 (пойма
реки Сходня);
– ул. Лодочная, вл.36 (стадион напротив
дома №37);
– проезд Донелайтиса, 25–43 (дорога по
краю Сходненского ковша).
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