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Красная Пахра

Пора весеннего 
обновления

Весной с  про-
буждением природы 
все мы чувствуем 
о с о б ы й  п ри л и в 
сил. Радует яркое 
солнце и теплая 
погода, и поэтому 
так хочется, чтобы 
мир вокруг пре-
образился после долгой зимы.

И в наших силах сделать для своих жите-
лей все возможно для их комфорта. Суббот-
ники можно отнести к числу таких добрых 
дел. 

За зиму во дворах и на улицах накопился 
мусор, он появляется из-под растаявшего 
снега, поэтому повсеместно нужна каче-
ственная уборка территорий. Именно с этой 
целью с 1 по 30 апреля в Москве проводится 
общегородской месячник по благоустройству. 
В рамках этого месячника 14 и 21 апреля объ-
явлены общегородские субботники.

Жители нашего поселения активно 
принимают участие в этих экологических 
акциях. Внутри дворов, в парках и других 
зонах отдыха идет уборка листвы, приво-
дятся в порядок газоны, цветники.

Апрель – время генеральной уборки для 
работников коммунальных служб. Идет пол-
номасштабная промывка дорог, приведение 
в порядок улично-дорожной сети, нанесе-
ние разметки.

Апрельские субботники – прекрасная 
традиция, к которой мы приучаем и наших 
детей. Девиз субботника – «Мой дом. Мое 
ТиНАО. Моя Москва».Всегда приятно 
осознавать свою причастность к месту, где 
живешь.

Глава администрации 
Наталья Парфенова

Приглашаем на «Поющий май»!
22 апреля в ДК «Звездный»  пройдет открытый смотр 
хоровых коллективов и ансамблей Новой Москвы «Пою-
щий май». Начало в 12.00.

Дню весны и труда посвящается
27 апреля в ДК «Звездный» состоится концертная про-
грамма, посвященная Дню весны и труда.  Начало концер-
та в 18.00.

Встречаемся 9 мая в парке Победы!
Приглашаем жителей на празднование Дня Победы! 
Праздничное шествие – в 12.00, митинг в парке Победы – 
в 13.00.  Затем вас ждет большая культурная программа.

Пусть творится и торжествует 
правда Христова!

Юные воспитанники воскресных школ 
и детских школ искусств Новой Москвы 
через свое творчество поделились пасхаль-
ной радостью с жителями Красной Пахры. 
В воскресенье, 15 апреля, в Доме культуры 
«Звездный» прошел большой пасхальный 
концерт, организованный Никольским цер-
ковным округом викариатства новых тер-
риторий города Москвы.

С поздравительными выступлениями 
к гостям праздника обратились замес-
титель главы администрации поселения 
Краснопахорское Алексей Зотов и благо-
чинный храмов Никольского церковного 
округа, настоятель храма Архангела Миха-
ила в селе Былово, протоиерей Александр 
Балглей. Они еще раз всем напомнили, что 
Пасха – это объединяющий праздник любви 
и света. В современном мире Пасху встре-
чают разнообразными культурными собы-
тиями, и Краснопахорский детский пасхаль-
ный фестиваль стал уже доброй традицией.

Концерту предшествовала традиционная 
ярмарка пасхальных сувениров и откры-
тие в «Звездном» художественной выставки 

в рамках проекта «Новая Москва», посвя-
щенная храму Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех.

«Люди призваны жить и творить для 
любви, для утверждения правды Божией, – 
сказал протоиерей Александр. – И давайте 
порадуемся тому, как это делают наши вос-
питанники!»

Звонкими детскими голосами наполнился 
зал дома культуры. Дети читали стихи, испол-
няли песни, танцевали и прославляли Пасху 
Христову. Искренние, волнующие выступле-

ния подготовили юные воспитанники вос-
кресных школ храма Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былово, храма Рождества 
Христова в Варварино, храма Успения Пресвя-
той Богородицы в Александрове поселения 
Щаповское и храма Преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы в Щербинке.

Украшением пасхального праздника 
стали концертные номера учащихся тро-
ицкой детской школы искусств и хореогра-
фического отделения «Домиана» михайло-
во-ярцевской ДШИ.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генди-
ректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь 
Комаров подписали соглашение о сотрудни-
честве, которое поможет привлечь новые 
инвестиции, подготовить молодые квали-
фицированные кадры и развивать пред-
приятия столицы.

Москва и Роскосмос планируют реализо-
вать ряд проектов по импортозамещению, раз-
работать образовательные программы, открыть 
лаборатории, создать технопарки и центры 
молодежного инновационного творчества.

На сегодняшний день космическая 
отрасль для столицы – одна из ключевых, 
так как на крупных предприятиях трудятся 
несколько тысяч инженеров и разработ-
чиков. «От работы этих предприятий во 
многом зависит уровень развития техники, 
технологий не только самой космической 
отрасли, но и множества смежных отраслей. 
Поэтому для нас критически важно, чтобы 
предприятия космической отрасли чувство-
вали себя в Москве комфортно, чтобы им 
создавались все условия для нормального 

функционирования и развития», – сказал 
мэр Москвы.

Одним из направлений практического 
взаимодействия сторон уже в ближайшее 
время станет применение на территории 
Москвы сервисов на основе данных, полу-
чаемых космическими аппаратами дис-
танционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
и спутниковой группировки ГЛОНАСС. 
Созданные специалистами РКС решения 
позволят повысить эффективность управ-
ления жилищно-коммунальным хозяйством, 

экологическим мониторингом, градострои-
тельной политикой и транспортом.

Еще одним направлением сотрудниче-
ства сторон станет совместная работа по 
популяризации достижений ракетно-кос-
мической промышленности с целью при-
влечения наиболее компетентных, подготов-
ленных молодых специалистов и поднятия 
престижа инженерных профессий.

Сегодня Москве работают 32 предприятия 
ракетно-космической промышленности, вхо-
дящие в состав госкорпорации «Роскосмос».

Москва и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве

18 апреля 2018 г.
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КОРОТКОВновь память тревожно бьет по нервам...

Время новых возможностей

11 апреля в нашей стране повсеместно 
отметили Международный день освобо-
ждения узников фашистских концлагерей. 
Торжественное окружное собрание вете-
ранов Новой Москвы, посвященное этой 
дате, состоялось в краснопахорском Доме 
культуры «Звездный».

Более семи десятилетий отделяет нас от 
окончания Второй мировой войны, однако 
из памяти народной не стерлись и никогда не 
забудутся чудовищные преступления немец-
ко-фашистских захватчиков. В концлагерях 
погибли более 18 миллионов человек раз-
ных национальностей, каждый пятый из 
них – ребенок. Сотни тысяч мирных жителей 
нашей страны были угнаны фашистами на 
каторжные работы. В числе тех, кому при-
шлось пройти через этот ужас, и жители 
поселения Краснопахорское – Валентина 
Газукина, Таиса Калягина, Ванда Рябова, 
Нина Ряднова.

Они, малолетние узники фашизма, не 
только выжили, но и преодолели все тяготы 
послевоенного времени, наравне со всеми 
восстанавливали и развивали нашу страну.

Ветеранов войны тепло и сердечно при-
ветствовал заместитель префекта ТиНАО 
Игорь Окунев. Он особо подчеркнул, что 
ветераны войны – это наша живая гордость, 
это люди, которым наша страна обязана 
очень многим, что мы имеем сегодня. Игорь 
Окунев от всей души поблагодарил ветера-
нов за их стойкость и мужество, пожелал 
им здоровья и благополучия. Зампрефекта 
также рассказал, что делает сегодня пра-
вительство Москвы для улучшения жизни 
ветеранов и развития новых округов.

Со словами признательности в адрес 
участников собрания выступил председа-
тель окружного Совета ветеранов Иван 
Тумко. Он отметил: «Мы хоть и собрались 
по печальному поводу, но радость обще-
ния друг с другом, радость от того, что мы 

делаем общее дело, помогает нам жить и пре-
одолевать все невзгоды». Иван Тумко поде-
лился своими воспоминаниями о встречах 
с узниками концлагерей и отметил, что эти 
люди сохранили самое главное – жизнелю-
бие и доброту.

Для участников памятного мероприятия 
был дан замечательный концерт, в котором 
выступили фольклорный ансамбль «Чиба-
туха», лауреат международных конкурсов 
Дмитрий Артеменко и ансамбль «Бала-

гуры». Прозвучали любимые песни военной 
поры и популярные современные мелодии. 
И словно по команде зал встал, когда зазву-
чал бессмертный «Бухенвальдский набат». 

По завершении собрания администрация 
поселения Краснопахорское пригласила вете-
ранов на дружеское чаепитие. Заместитель 
главы администрации Алексей Зотов про-
изнес слова благодарности, а председатель 
Совета ветеранов Лидия Безрукова вручила  
букеты прекрасных роз.

По всей Москве стартовал проект для 
жителей, которые хотят вести активный 
образ жизни в пожилом возрасте. Горожане 
дали ему название «Московское долголе-
тие», голосование шло на портале mos.ru 
и в территориальных центрах социального 
обслуживания. Больше 68 тысяч человек уже 
подали заявки на участие в этом проекте, 
среди них и жители нашего поселения.

Из предложенных занятий пенсионеры 
выбрали английский язык и народные танцы.

В первых рядах, несомненно, – наши 
ветераны, и они охотно делятся впечатле-

ниями. Так, Валентина Солдатова расска-
зала: «В свое время я учила немецкий, но сей-
час больше популярен английский. Хочется 
правильно читать и произносить англий-
ские слова». Галина Капелистая добавила, 
что педагог Елена Белякова хорошо строит 
занятия и доходчиво все объясняет. Уроки 
организованы на базе школы № 2075.

Хореограф Оксана Фомина препо-
дает в рамках проекта в ДК «Звездный» 
народные танцы и отмечает, что пенси-
онеров учить танцам гораздо легче, чем 
детей: «Они правильно понимают, что от 
них требуется. Как говорила знаменитая 
Майя Плисецкая, в танцах главное не ноги, 
а голова. Мы выбрали народные танцы, 
потому что это особенно близко нашему 
старшему поколению. Начали с русских 
плясовых, но будем разучивать и танцы 
других народов. А в перерывах, когда 
нужно расслабить тело, мы выполняем 
элементы из восточных танцев, что очень 
полезно для женского здоровья. Наши 
милые дамы ответственно подходят к заня-
тиям, если что-то не получается, они гово-
рят: «Это мы дома потренируем!».

Женщины настроены позитивно, пен-
сионерка Надежда Ковчишина подели-
лась: «После каждого занятия чувствуешь 
новый прилив сил! Давно хотела записаться 
на танцы, они помогают похудеть, не дают 
стареть и улучшают настроение».

Напоминаем, что для участия в про-
екте «Московское долголетие» необходимо 
подать заявление и обратиться с докумен-
тами (паспорт, пенсионное удостоверение, 
СНИЛС) в клиентскую службу ЦСО «Тро-
ицкий» по адресу: с. Красная Пахра, д.21.

Тел: 8 (499) 941-10-44

Улицы очистили от зимней 
грязи

Улицы Москвы после зимы промыли 
с применением специальной чистящей пены. 
Специальный шампунь для дорог смыл обра-
зовавшуюся за зиму пленку из остатков реа-
гентов, бензина, резины и других дорожных 
отходов, которые невозможно убрать водой. 
Такая уборка необходима для улучшения 
экологической ситуации в столице.

Новое чистящее средство полностью раз-
лагается в почве, не содержит кислот и щело-
чей, безопасно для окружающей среды.

Особое внимание уделено очистке троту-
аров, асфальтобетонных и плиточных покры-
тий дворовых территорий, парковочных 
мест, остановок общественного транспорта.

В Краснопахорском на мойке объектов 
дорожного хозяйства было задействовано 6 
единиц техники, оснащенных специальными 
оборудованием и чистящими средствами.

Пасхальные поздравления  
от служб соцзащиты

На территории Краснопахорского поселе-
ния работники социальных служб обслужи-
вают на дому 20 граждан пожилого возраста. 
Для многих из них социальные работники – 
близкие люди, надежные друзья. Поэтому 
одиноко проживающим и ветеранам было 
вдвойне приятно, когда в канун Светлой 
Пасхи вместе с соцработиками их навестили 
волонтеры Молодежной палаты и поздра-
вили с большим христианским праздником. 
Гости вручили пасхальные куличи и раз-
делили с подопечными радость великого 
праздника.

Краснопахорский  
школьник – призер 
Всероссийской олимпиады

Одиннадцатиклассник из краснопахор-
ской школы № 2075 Арарат Тохиян стал при-
зером Всероссийской олимпиады по фран-
цузскому языку, которая прошла недавно 
в Ульяновске.

Сборная Москвы с  большим отры-
вом победила в неофициальном команд-
ном зачете образовательных соревнова-
ний. В этом году московские школьники 
увезли с собой 10 дипломов победителей 
из 16. А всего на счету сборной Москвы – 
36 дипломов!

Наш Арарат Тохиян занял по итогам 
олимпиады 63 место из 196, набрав 108 бал-
лов. Арарат признался, что было трудно и что 
все участники – очень достойные ребята!

Победители и призеры всероссийских 
олимпиад имеют право на зачисление без 
вступительных экзаменов в любой россий-
ский вуз на направления подготовки, соот-
ветствующие профилю олимпиады



Городской ритм. Красная Пахра № 58 (82), 18 апреля 2018 г.3

НОВОСТИ
Диктант с чемпионкой

Более 300 площадок «Тотального дик-
танта – 2018» было организовано в столице, 
одна из них – в краснопахорской школе № 
2075.

Как всегда, координатором акции в Крас-
ной Пахре выступила Молодежная палата. 
А читать текст пригласили нашу известную 
спортсменку, четырехкратную чемпионку мира 
по легкой атлетике Юлию Печенкину. Перед 
началом акции Юлия рассказала: «Я с недав-
него времени теперь житель Краснопахор-
ского поселения. К идее прочитать текст дик-
танта отнеслась с радостью. Говорить и писать 
правильно – это очень важно. На мой взгляд 
от этого зависит репутация человека. Я знаю 
случаи, когда неграмотная речь негативно 
отражалась на имидже человека, особенно, 
если он – начальник. Конечно, базовые знания 
нам закладывает школа, но мне жаль, что при 
дальнейшем обучении во многих вузах рус-
ский язык исключен как отдельный предмет. 
И хорошо, что есть такая акция – тотальный 
диктант. Это дает повод задуматься, как пра-
вильно писать то или иное слово, вспомнить 
правила русского языка. Сейчас у меня под-
растает сын, мы с ним читаем наши русские 
сказки, учим новые слова».

По электронной регистрации на тоталь-
ный диктант в Красной Пахре записалось 
40 человек, но не все смогли прийти к назна-
ченному времени. Некоторые писали под 
диктовку дикторов сайта акции.

В этом году автором текста стала писа-
тельница Гузель Яхина. Для диктанта был 
предложен отрывок из ее будущей книги 
о жизни поволжских немцев.

Космос на вкус и цвет
Космический квест, посвященный Дню 

космонавтики, прошел в воскресенье 
15 апреля в ДК «Звездный». В нем приняли 
участие дети из приемных семей поселения 
Краснопахорское. Ведущая мероприятия 
активист Молодежной палаты Христина 
Кострубина рассказала ребятам интересные 
факты о нашей Вселенной, а затем предло-
жила каждому нарисовать свою картину 
на космическую тематику. Из работ юных 
художников получилось одно большое 
полотно. Ребята также сочинили общий рас-
сказ о путешествии к звездам, прочитали 
стихи о космосе. А по завершении квес та 
каждый участник получил необычный пода-
рок – тюбики с едой для космонавтов!

Субботник – это по-нашему!
14 апреля жители поселения Красно-

пахорское приняли активное участие 
в общегородском субботнике. На прилега-
ющих территориях трудились работники 
учреждений культуры, спорта, образования, 
медицины, социальной службы, коммуналь-
ных организаций и предприятий потреби-
тельского рынка.

Работы проводились на площади Куту-
зова, в спортивно-досуговом парке «Красная 
Пахра». Центральной площадкой субботника 
стало село Былово, куда на помощь местным 
жителям прибыли работники администра-
ции во главе с Натальей Парфеновой, члены 
Молодежной палаты и Совета ветеранов. 

Работа кипела повсюду – очищались залежи 
снежных завалов, с газонов убиралась про-
шлогодняя листва и зимний мусор. Замет-
ную активность проявили жильцы дома 
№ 5, вместе с ними трудилась и глава адми-
нистрации. Помимо обычного мусора под 
окнами был убран сухостой, сделана обрезка 
кустарников, обновлен грунт на клумбах. 
«Как приятно теперь стало у дома! – подели-
лась Людмила Лупанова. – Я, например, из 
года в год выращиваю под нашими окнами 
цветы. Сейчас уже пробиваются многолет-
ники, скоро буду сажать новую рассаду». 

Активисты Молодежной палаты помо-
гали на разных участках, собирали мусор 
в мешки и отвечали за музыкальное сопро-
вождение субботника.

Внушительная команда спортсменов 
вышла в этот день на уборку территории 
СК «Олимп» в Былово. Директор клуба 
Татьяна Карабак отметила: «На субботники 
нас агитировать не надо. Мы сегодня и в 
Былово, и в Красной Пахре вышли все как 
один. Для молодежи – это дружная веселая 
разминка!».

Как всегда, на позитиве трудились 
и работники Дома культуры «Юбилейный» 

во главе с директором Натальей Короле-
вой. Красились лавочки, прочищались 
газоны, обновилась уличная рекламная 
тумба, через усилитель на всю округу звучало 
радио. И каким приятным сюрпризом было 
поздравление от диктора популярной ради-
останции с днем рождения вахтера «Юби-
лейного» Наталью Шалымагину!

Настоящий трудовой энтузиазм проя-
вили в этот день члены Совета ветеранов, 
которые наводили порядок вблизи дома 15 
села Красная Пахра. А сотрудники управляю-
щей компании обновили дорожную разметку 
на стоянках спецтехники на территориях 
многоквартирных жилых домов поселения.

По окончании работ глава администра-
ции Наталья Парфенова обсудила с жите-
лями вопросы обновления детской пло-
щадки, установку на ней новых игровых 
элементов и конструкций, а также напом-
нила жителям о том, что остановка и пар-
ковка автотранспорта на маркированных 
площадках для спецтехники запрещена.

После ударного труда вдвойне приятно 
было угоститься вкусной кашей и сладким 
чаем! А также получить на память майку 
с логотипом субботника.
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Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брян-
ского в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное

Храм Рождества Христова в Вар-
варине г. Москвы

21 апреля
суббота

Апп. от 70 Иродиона, Агава, Асинкрита, 
Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними

Божественная литургия 
Панихида 8.00

Всенощное бдение 17.00
Исповедь, литур-
гия 9.00

Всенощное бдение 15.00
Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00

22 апреля
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-ми-
роносиц. Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии Клеоповой, 
Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, 
Сусанны и иных; праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима

Молебен с водоосвящением 8.00

Божественная литургия 9.00 Исповедь, литур-
гия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

Божественная литургия 8.30

28 апреля
суббота

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Тро-
фима

Божественная литургия 
Панихида 8.00

Всенощное бдение 17.00
Исповедь, литур-
гия 9.00

Всенощное бдение 15.00
Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 17.00

29 апреля
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом.
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная литургия 9.00 Исповедь, литур-

гия 9.00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная литургия 8.30

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Делайте упражнения правильно!

Пал травы запрещен!

Не стареет душой балалайка!

Весело, активно и продуктивно 
отметили в Былове 7 апреля – Все-
мирный день здоровья.

Программу спортивных ме ро-
приятий открыли дети. На пло-
щадке у Дома культуры «Юбилей-
ный» под руководством худрука 
Виктории Викулиной ребята 
сыграли в  подвижные игры  – 
тедербол, городки и  перетягива-
ние каната. На асфальте прошел 
конкурс рисунков на спортивную 
тематику, а  затем в  холле дома 
культуры мальчишек и  девчо-
нок ждала веселая эстафета. Тут 
ребята смогли вовсю показать 
свою ловкость и  силу. Все участ-
ники состязаний получили призы!

К спортивным мероприя-
тиям присоединилась и  жен-
ская группа здоровья, которая 
занимается в  «Юбилейном» под 
руководством методиста Елены 
Матвеевой. Теплая и сухая погода 

позволила заняться скандина-
вской ходьбой, которой предше-
ствовала легкая разминка в  тре-
нажерном зале.

А настоящий мастер-класс 
силовой тренировки позднее для 
всех желающих дал фитнес-тре-
нер из Красной Пахры Виталий 
Романенко. В  рамках программы 
#PRO_спорт он показал ком-
плекс упражнений с  элементами 
степа, с  нагрузкой на все группы 

мышц. Занятия прошли очень 
эффективно  – тренер помогал 
правильно выполнять движе-
ния, особое внимание обратил 
на ошибки, которые часто допу-
скаются во время приседаний 
и других упражнений. После тре-
нировки женщины смогли пооб-
щаться с  В. Романенко, задать 
интересующие вопросы и  от 
души поблагодарили его за фит-
нес-тренировку.

Ежегодный конкурс «Заи-
грай-ка, балалайка!» состо-
ялся 14 апреля в  Доме куль-
туры «Звездный». В нем приняли 
участие учащиеся детских школ 
искусств Рязановского, Щапо-
вского и  Краснопахорского посе-
лений, городских округов Троицк, 
Московский и Подольск.

В этом году конкурс посвящен 
известному исполнителю-ба-
лалаечнику М.Ф.  Рожкову, чей 
100-летний юбилей будет отме-

чаться этой осенью. Творческий 
конкурс шел в  трех возрастных 
группах, каждый участник испол-
нил два произведения по выбору. 
Жюри с удовольствием отметило, 
что возросло количество девочек, 
играющих на этом инструменте. 
Лауреатами конкурса стали вос-
питанники ДШИ из Подольска, 
Московского, Рязановского и Тро-
ицка. Учащийся краснопахорской 
ДШИ Иван Зайцев (педагог Рога-
лев Р.А.) стал дипломантом.

Поможем подготовиться к школьному балу!
Под таким традиционным названием в  столице стартовала 

десятая по счету акция помощи семьям, имеющим детей-старше-
классников. В целях поддержки таких семей и детей, готовящихся 
по окончании школы к своему первому торжественному событию – 
выпускному вечеру – Департамент труда и соцзащиты, Дом моды 
Валентина Юдашкина при поддержке правительства Москвы про-
водит благотворительную акцию. Каждый желающий, готовый под-
держать детей из мало обеспеченных и многодетных семей, а также 
детей-сирот из детских домов и школ-интернатов, сможет принести 
праздничную одежду, обувь, аксессуары в клиентскую службу посе-
ления Краснопахорское по адресу: с. Красная Пахра, д. 21, либо ока-
зать другую помощь, к примеру, предложив бытовое обслуживание 
на льготных условиях.

Акция продлится до 27 апреля. Подробности по телефону:  
(499) 941-10-44

Администрация 
Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 95-летием
Введенского Виктора Анатольевича

с 80-летием
Бреусова Алексея Петровича,
Брянцеву Тамару Васильевну,
Короткова Евгения Сергеевича,

с днем рождения общественных советников
Юматову Людмилу Степановну,

Шагаеву Веру Петровну

Свободная цена

Практически всегда пал травы 
происходят по вине человека. 
Сухая растительность может 
легко воспламениться от остав-
ленного без присмотра костра, 
непотушенной сигареты или слу-
чайно брошенной спички.

Службы МЧС предупреждают: 
чтобы пожар не застал вас врас-
плох, заблаговременно позаботь-
тесь о безопасности своей дачи 
и дома:

– у каждого жилого строения 
установите емкость с водой;

– скосите сухую прошлогод-
нюю траву вокруг своего участка;

– сжигайте мусор и листву 
в специально отведенном месте 
вдали от построек.


