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Спортивные традиции продолжаются
С праздником!
День России, или же День принятия
Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года, — это один из самых
«молодых» государственных праздников
в стране.
12 июня 2001 года, выступая в Кремле
на торжественном приеме по случаю Дня
принятия Декларации о государственном суверенитете России, Президент РФ
В. В. Путин сказал, что «С этого документа
начался отсчет нашей новой истории.
Истории демократического государства,
основанного на гражданских свободах и
верховенстве закона. А его главный
смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».
В 1994 году первый Президент России
Борис Ельцин своим Указом придает 12
июня государственное значение — День
принятия декларации о государственном
суверенитете России.
Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и
справедливости. Этот праздник — символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.
С праздником, уважаемые жители
Косинского района, дорогие читатели
газеты!
Редакция
Обращение
районного Совета ветеранов
ко всем организациям Косинского района,
ко всем жителям.
В истории нашей Родины 22 июня –
особенная горестная, но незабываемая дата.
Ныне отмечается 70-летие со дня начала
Великой Отечественной войны, как Дня
памяти и скорби. Призываем провести торжественно-траурные мероприятия, панихиды у
каждого памятника в каждом селе в память о
тех, кто ценой своей жизни спас мир от коричневой чумы фашизма. Организатором может
стать любой неравнодушный человек, любая
организация. Не забудем эту траурную дату!
Пленум районного Совета ветеранов
Косинского района

В преддверии праздника
Дня России в Косе по установленной недавно традиции прошла встречная эстафета смешанных команд, в которых участвовали спортсмены-любители
от 6 до 50-ти лет. Были представлены команды таких организаций, любящих спорт, как РОВД,
райбольница, пожарная часть,
администрация косинского
сельского поселения, всегда
выезжают на районные соревно-

ная борьба завязалась во время
последнего забега, когда бежали
три команды – Пятигоры, Порошево и администрации района.
Вперед вырывалась то одна, то
другая команда. На последнем
этапе среди малышей произошло замешательство, так как
палочку передали не своему
участнику. В результате места
распределились так: 1 место –
КСШ, 2 место – Пятигоры, 3
место Порошево.
Отличительная черта этих
соревнований та, что в командах
участвуют целыми семьями.
Всей семьёй вышли на старт
семья Павлиных – Сергей
Андреевич, Татьяна Николаевна
и их дочь Ольга. Участвовали в
эстафете Федосеев Иван Васильевич с сыном Артёмом (организатор и вдохновитель команды
КС Ш Ф е д о с е е в а А н т о н и н а
вания и добиваются высоких Васильевна, учитель физкультурезультатов спортсмены из Чазё- ры, жена и мама). Меркушев
во, Пятигор, Порошево. Давно не Николай из Пятигорской команпредставляла свою команду ды поставил на третий этап
Косинская средняя школа, на свою дочь Наташу, которая
этом празднике это была самая оправдала надежды отца. Может
сильная команда, волею жребия быть, ещё были семьи, о которых
выступившая в первом забеге и я не знаю, но надо сказать, что
задавшая высокий темп сорев- это очень добрая традиция. И
нованию. Вновь собрала свою спасибо за это организаторам
команду администрация райо- праздника – администрации
на, и это была одна из сильней- района, в первую очередь Федоших команд. Горячая, напряжён- сееву Аркадию Филаретовичу.

КЛЮЧ ОТ ЛЕТА
Шумно, весело и звонко мы
открыли двери в теплое,
солнечное лето.
1 июня – в день защиты
детей, состоялся первый районный фестиваль детского творчества «Северное сияние».
Хозяевами праздника,
конечно же, были дети. Встретили ребят на площади РДК
герои мультфильма Карлсон и
Малыш, Баба-Яга и Леший, которые вручили детям ключи от
лета. Этим ключом и открылся
фестиваль детского творчества
«Северное сияние». В фестивале
приняли участие 90 человек –
воспитанники детских садов,
учащихся школ района, вокальные и танцевальные коллективы ДМШ, ДДТ, РДК, сельских ДК.

Сцена сияла «огнями детства», каждый старался показать
свои творческие способности, талант и обаяние. А на площади
РДК малыши могли попробовать сладкую вату, попрыгать в надувном домике и самостоятельно покататься на мини-джипах.
Лето – впереди. Всех ждёт радостный отдых в лесу и на берегу
речки, в лагере или у синего моря. Пусть этот отдых не пройдёт
зря: новых вам интересных встреч, по-настоящему гражданских
поступков, удивительных открытий, дорогие ребята!
Галина Тимофеева
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Праздник косинской милиции

Ваш подвиг спрятан в буднях и ночах,
Но вечен он в своей спокойной силе.
У вас лежат погоны на плечах,
А на погонах держится Россия.
Косинская милиция отметила 92 года со дня
своего образования. 10 июня на церковной площади у памятника первому начальнику косинской милиции И.Ф.Кузнецову прошло торжественное мероприятие. У памятника был выставлен почётный караул. Весь личный состав ОВД
и ветеранов поздравил глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов, а также председатель совета ветеранов ОВД Ю.И.Шляков.
И.о. начальника ОВД майор милиции А.Н.Кетов
вручил Почётную грамоту МВД России капитану
милиции Федосееву Александру Николаевичу,
участковому уполномоченному, за образцовое
исполнение служебного долга, проявленную
инициативу и целеустремлённость в ходе обеспечения общественного порядка на территории
Северо-Кавказского региона во время служеб-

ной командировки непрерывно с сентября 2010
года по февраль 2011 года. Медали «За отличие
в службе» получили Быков С.А., Вавилина Л.Г.,
Ильиных Е.Г., Калин В.А., Коколев Е.М., Мизёв
А.В., Останин П.Г., Сизов И.В., Федосеев А.Н.,
Хозяшев В.И., Шляков С.Ю. Торжественным
залпом и минутой молчания почтили память
всех косинских милиционеров, которых уже нет
в живых. Мы отдаём великое почтенье защитникам Отчизны и добра! – эти слова поэта как
нельзя лучше подтверждают, что в районе чтят
историю района и лучших его представителей.
После торжественного мероприятия проведены «Весёлые старты» с родителями и детьми.

11 июня 2011 года Отдел внутренних дел по
Косинскому муниципальному району посетил
начальник Главного управления МВД России по
Пермскому краю генерал-майор полиции Валяев
Юрий Константинович с ознакомительной
поездкой. Он остался удовлетворён осмотром
территории, внутренних помещений, ведением дел
(визуально ознакомился и с делопроизводством в
отделе). Генерал-майор выразил глубокую
признательность бывшему начальнику РОВД
Е.В.Анфалову, так как «это лучший районный отдел
из всех, которые когда-либо видел».
А.Н.Кетов, и.о. начальника ОВД
по Косинскому муниципальному району

Людмила Сизова

1 июня – День защиты детей

Не стареют душой ветераны Если защитить детство…

В нашем районе всего 2740 пенсионеров. Это внушительная цифра, если учесть,
что всего в Косинском районе проживает
немногим более 7000 человек. Две тысячи
сто пятьдесят человек состоят в 17 первичных ветеранских организациях, то есть в той
или иной мере ощущают к себе внимание
общественности. В основном не организованы ветераны райцентра, так как многие
организации, в которых люди работали, как
говорится, «приказали долго жить».
Районную организацию ветеранов возглавляет Федосеева Нина Александровна,
которую знают почти все пенсионеры, так как
в своё время она работала в школе, в
комсомоле, в райкоме партии. А также
избран президиум из 7 человек и созданы
комиссии по патриотическому воспитанию,
культурно-массовой работе, социальнобытовая комиссия. Ветеранский актив
регулярно собирается, обсуждает наболевшие вопросы, решает возник ающие
проблемы. Вот и 30 мая председатели
первичных организаций, члены президиума,
активисты собрались на очередной Пленум.
В течение двух часов шёл заинтересованный разговор по всем вопросам, которые
волнуют пожилых людей. Нина
Александровна рассказала о том, какие
вопросы обсуждались на VI Всероссийском
съезде ветеранов в декабре 2010 года. Все
согласились с тем, что нужно продолжить
смотр-конкурс ветеранских организаций –
это оживляет работу и стимулирует. В
прошлом году лучшими были признаны
Пук сибск ая первичная организация
(председатель Федосеева Н.А.) и ВерхЛёльская (председатель Салтанова Г.А.).
Поднимался вопрос достойно отметить на
местах 50-летие полёта Ю.А.Гагарина в

космос. Очень подробно рассмотрели
вопрос совместной работы с образовательными учреждениями по патриотическому
воспитанию и пришли к выводу, что необходимо вместе со школьниками активно
включиться в конкурс музеев, комнат боевой
и трудовой славы. Приняли обращение ко
всем организациям района с просьбой
достойно отметить День памяти и скорби 22
июня – 70-летие начала Великой отечественной войны (обращение в данном номере
газеты). Много говорилось о поддержке
благотворительной акции Всероссийской
организации ветеранов «Ветеранам
глубинки – народное внимание и заботу». В
разговор включились начальник пенсионного фонда по Косинскому району В.Н.Цыпуштанов и представитель социальной защиты
В.В.Авдеева, которые тесно сотрудничают с
ветеранским активом. На мероприятии на
этот раз активно участвовал и главный врач
райбольницы Н.С.Ончуков. Много наболевших вопросов выяснили в этот день активисты «первичек». Очень сожалели ветераны,
что не пришли на Пленум главы сельских
поселений. Ведь многие вопросы надо
решать совместно с руководством территорий. Это и вышеупомянутая Всероссийская
акция, и смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье», и оформление подписки на
газету «Ветеран» для первичных организаций. Нина Александровна закончила встречу
словами: «Каждый когда-то переступает
черту пожилого возраста, а значит тепло
сердец, отданное сегодня, обязательно
вернётся завтра». Именно так живёт сегодня
ветеранский актив, щедро отдавая тепло
своих сердец рядом живущим.
Октябрина Кучева

Защита детей – это, конечно, не детские праздники, не
только специалист отдела
соцзащиты по охране прав
детей (или как он называется?), это не только работа
«ССР» (служба социальной
реабилитации - есть такой
отдел в районе, занимающийся с семьями, находящимися в
социально опасном положении)… Это ежедневная работа
всех специалистов, которые
отвечают за образование, за
здоровье наших детей, за их
безопасность. Как же защищено дошкольное детство в
нашем районе? В Косинском
районе работают 2 детских
сада отдельных и 12 – в составе
школ. 8 дошкольных учреждений являются национальными, 11 имеют одну разновозрастную группу, которую посещают от 6 до 18 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Всего в районе
511 детей от 1 года до 7 лет. В
детские сады ходят 331 ребёнок (69,5%). Очередь есть только в детские сады райцентра:
около 40 человек. В связи с
ростом цен увеличилась стоимость содержания детей в
детских садах. На 1 января
2011 года средний расчёт за
содержание ребёнка в день
составлял 375руб.29 коп. (в
2009 году было всего 166 руб.
60 коп.), в месяц – 4386 руб., в

год 52 636 руб.. Родительский взнос составляет
всего 8,9% вместо 20% по закону. Стоимость
питания в день составляла 41,35 рублей, что
было выше родительской платы, которая в
среднем была 38 рублей. В феврале был издан
приказ по отделу образования, которым определена сумма родительской платы 48 рублей в
детских садах райцентра и 44 рубля в структурных подразделениях (от школ). В районе
реализуется пилотный проект «Мамин
выбор», в результате которого 142 ребёнка
получают пособие для организации родителями развития дома. Бесплатно посещают детские сады 37 детей за счёт муниципальных
льгот, предусмотренных Земским Собранием
нашего района.
Дети живут здесь и сейчас, им безо всяких
отсрочек необходимы помощь, забота и внимание, независимо в материально благополучной семье они родились или нет. И будем относиться ко всем с участием и пониманием где бы
мы с ними не общались - в детском саду или
школе, в больнице или в доме культуры.
Г.Н.Нилогова, методист отдела образования
Косинского муниципального района
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Василий Кузнецов
Прощание с первой учительницей
Кузнецовой Евгении Степановне

Музей поможет?!

В классах соседних не хлопают двери,
По коридорам висит тишина.
Мы расстаёмся и всё-же не верим,
В то, что сегодня уходит она.
Тихо грустим на последнем уроке.
Мы для неё навсегда малыши.
Время, ты нас задержи у порога.
Время, ты нас разлучить не спеши.
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Встре
35 лет

Можно ли вернуть то благодатное время, когда всё предельно ясно:
где добро, а где зло, что чёрное, а что
белое, в том времени нет недоброжелателей, а есть только друзья, с
которыми на речку, в лес, в школе за
одной партой… А в школу можно
принести мышь – и тогда на весь урок
веселье и девчачий ор. А можно
выкопать какой-то корень, от которого чихаешь, и вот уже в одном углу
класса кто-то чихнул, потом в другом… и начинается «какафония»!
Опять на уроке веселье. Вот это
время, все эти интересные случаи
вспомнились выпускникам Сосновской школы, которые закончили 8
классов в 1976 году. Целых 35 лет
прошло с тех давних пор. А как будто
всё это было вчера. И пусть из 25
выпускников приехали на встречу
только 9, но как всем было весело
вновь окунуться в то незабываемое
время. Вспомнили всех одноклассников и учителей, вспомнили все
смешные и курьёзные случаи из

школьной жизни. Помянули ушедших
из жизни одноклассников Ткаченко
Колю, Климову Надю, Нилогову
Наташу и учителей. Судьба разбросала всех нас по разным городам и
весям: трое из пришедших (Ольга
Нилогова, Иван Кучев, Юра Тимофеев) живут в Сосновке и гостеприимно
рассказывали о сегодняшней жизни
посёлка. Трое (Саша Нилогов, Люба
Вотинова и я) приехали из Косы, двое
(Вася Сафин и Женя Кривозирко) – из
Перми, а Тома Дегтянникова из
Комсомольска-на-Амуре. Для первой
учительницы Журавлёвой Риммы
Ивановны, которая тоже приехала на
встречу, все эти импозантные
мужчины и женщины были прежними
Галями, Сашами, Любами…Встреча
прошла на одном дыхании, как будто
и не пролетело 35 лет. Все вновь
почувствовали себя учениками и
получили заряд бодрости на долгие
годы вперёд.
Галина Нилогова (Федосеева)

Одна из недель в мае прошла под
знаком этнокультуры – это значит, что
мы говорили о доме, о родине, о сохранении своих корней и самосовершенствовании. 16 мая на методсовете с
организаторами методической работы
в ОУ обсуждали районную программу
по созданию этноразвивающей среды в
школах (писали об этом в газете «Комипермяцкие вести»). А 18 мая вся общественность района торжественно "открыла" районный музей этнографии.
Думаю, что останется во мне, после
того как «отстоится»?! И что же мне
запомнилось? Запомнился рассказ
Раисы Николаевны Яковкиной из Левичей о своём сыне. Когда он служил в
армии на Дальнем Востоке, то заметил,
что северные народности (ненцы, ханты, манси, чукчи) в отличие от нас,
очень раскрепощённые, выносливые
(хотя по внешности это не скажешь) и из
любой ситуации находят выход. Развалились у всех берцы (это летняя обувь
такая нынче у солдат, вроде кирзовых
ботинок), они из ничего найдут возможность их отремонтировать. А всё потому, что мальчиков эти народности воспитывают на традициях предков, даже
многокилометровые кроссы в любую

погоду для детей организуются… дескать. А мы что знаем о воспитании
выносливости в древних к омипермяцких семьях? А что наши дети
умеют делать дома? Колоть дрова и
вскопать грядку? Да. А вот запрячь
лошадь уже не каждый сумеет. Конечно, корзинку сплести не каждому пригодиться, но подшить валенки иногда
надо суметь. Или когда крышу крыть у
сарая будешь, так отмерять тёс надо бы
на земле, а не на крыше (из увиденного). А как смогут выжить наши дети в
непредвиденных обстоятельствах, не
дай Бог? Вот ведь в какие размышления у меня вылились такие мероприятия, как обсуждение районной программы по созданию этноразвивающей
среды в школах и детских садах и
открытие районного этнографического
музея. Потеряли мы в своей жизни чтото очень важное. А теперь собирательством старинных вещей хотим вернуть. Получится ли? С другой стороны:
нужны ли им, современным детям, эти
умения?
http://panovisna.3dn.ru
С.Пахтусова,
специалист отдела образования

Волонтёрская акция
- Где это вы так были? – удивлённо
спрашивали знакомые служащих
администрации и федеральных структур, когда 7 июня они возвращались с
работы. Все шли в рабочей форме,
уставшие, но довольные. Когда я сказала Валентине Александровне, моей
соседке, что идём мы с кладбища, где
убирали мусор, поваленные и высохшие деревья, то она воскликнула: «Так
вы идёте с волонтёрской акции!».
Дома в интернете посмотрела, что же
означает это слово – «волонтёрский».
Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой
сообщил мне, что слово «волонтёр»
имеет переносное значение «это тот,
кто добровольно принимает участие в
каком-либо деле» (первое и прямое
значение – «тот, кто поступил на военную службу по собственному желанию; доброволец»). Конечно, не
очень-то мы все и добровольно убирались там. Поначалу, когда сказали, что

надо идти, ворчали про себя, что тут
отчёты, бумажной работы невпроворот, придётся после работы сидеть…
Но только пришли на кладбище, начали убирать завалы бутылок и мусора,
и так слаженно закипела работа, что
каждый забыл о своих бумагах. Мы
чувствовали, что каждый работает
здесь добровольно, по зову своей
души. К концу дня, когда увидели
результаты своей работы (17 огромных тракторных телег и КАМАЗов
было вывезено на свалку), всех посетило удовлетворение. «Благое дело
сделали», - отзывались знакомые,
узнав с какой работы мы идём.
P.S. И если кто-то соединил вечерний град именно с этой «волонтёрской
акцией», то нисколько ему не поверилось: на душе у меня светло и спокойно.
Октябрина Кучева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№287

Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Косинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, Законом Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края от
26.05.2011 № 302-п «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на
территории Пермского края», в связи с установлением сухой и ветреной погоды, изменением оперативной обстановки, связанной с лесными пожарами и требующей принятия
дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопожарный режим в лесах на территории Косинского
муниципального района на период с 10 июня по 30 сентября 2011 года.
2. Запретить в сельскохозяйственных угодьях, парках, на территориях, прилегающих к жилым домам, иным постройкам, разведение открытого огня, сжигание порубочных
остатков, горючих материалов и мусора, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров в лесах вне оборудованных мест кострищ.
3. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных мер и требований пожарной
безопасности в лесах на территории Косинского муниципального района.
4. Настоящее постановление опубликовать в районных средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы муниципального района Федосеева И.В.

Мой край – это родные и любимые с
детства места. Как прекрасен и богат он.
Идёшь по нашим лесам и полям – и становится на душе радостно и светло. Лёгкий
ветерок кружит голову. Смотришь, слушаешь
и всё замечаешь: вот поваленный белкой
гриб, звонкий свист соловья, стук дятла.
А как красива наша река Коса! Как богат
её речной мир. Вот щука или окунь плещутся
в воде. У берега прошмыгнула стайка мальков. Водомеры и стрекозы пролетают над

водной гладью. А сколько маленьких речушек в районе с чистой и, прозрачной водой.
Все они питают наши реки: Косу и Лолог.
Но не только край наш богат лесами и
чистыми речками. Основное богатство района – народные умельцы, которые изготовляют различные изделия, игрушки из природного материала. Они пользуются спросом у
населения не только нашего района, но и
края.
Иван Харин

Екатерина Федосеева

Летнее купание

Вода – это супер!
Вода – это класс!
Но как бы так сделать,
Чтоб в беду не попасть?
Перед купанием вспомнить, понять:
В воду товарища не надо толкать,
Нельзя далеко заплывать одному,
Нельзя глубоко нырять никому,
Вдруг рану получишь или синяк.
А может, ушиб или вывих. Вот так.
А если в воронку вдруг попадёшь
И никого близ себя не найдёшь,
Кто б помощь тебе мог оказать,
Что может случиться? Думай опять.
Нельзя долго плавать, нырять и плескаться,
Камнями играть, друг в друга кидаться.
И если не будешь ты правила знать,
Начнутся уколы, таблетки, врачи…
И будешь ты слышать «апчхи» и «апчхи».
Чтоб летом в постели тебе не лежать,
Правила должен ты соблюдать.
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Комплекс
дополнительных мер и требований пожарной безопасности в лесах
на территории Косинского муниципального района
Рекомендовать:
1. ГКУ «Косинское лесничество»:
1.1. организовать круглосуточное дежурство ответственных работников лесничества;
1.2. обеспечить своевременную передачу информации об осложнении пожарной
обстановки на территории Косинского муниципального района в единую дежурнодиспетчерскую службу администрации района;
1.3. при наступлении показателей IV и V классов погодной пожарной опасности издавать приказы об организации временного ограничения пребывания граждан в лесах на
соответствующей территории или запрещения их посещения, за исключением сквозного
проезда по дорогам общего пользования;
1.4. обеспечить информирование населения через районные средства массовой
информации о введении ограничения пребывания граждан в лесах;
1.5. обеспечить своевременное выявление, пресечение, устранение причин и условий
возникновения нарушений требований действующего законодательства в области пожарной безопасности в лесах.
2. ОВД по Косинскому муниципальному району при введении ограничения пребывания
граждан в лесах совместно с ГКУ «Косинское лесничество» организовать посты на дорогах, ведущих в лесные массивы, из числа работников ОВД, лесничества и представителей
сельских поселений.
3. Главам сельских поселений:
3.1. организовать проведение комиссий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами на подведомственной территории с принятием решений о
введении особого противопожарного режима на территории сельских поселений;
3.2. при введении ограничения пребывания граждан в лесах совместно с лесничеством
организовать посты на дорогах ведущих в лесные массивы, из числа работников ОВД,
лесничества и представителей сельских поселений;
3.3. обеспечить информирование населения через районные средства массовой
информации о введении ограничения пребывания граждан в лесах;
3.4. в кратчайшие сроки принять меры к устранению нарушений требований пожарной
безопасности, имеющих место в населенных пунктах и объектах, подверженных угрозе
лесных (торфяных) пожаров, паспорта безопасности которых содержат сведения о неготовности к весенне-летнему пожароопасному периоду;
3.5. организовать круглосуточное дежурство личного состава в подразделениях муниципальной и добровольной пожарной охраны, в том числе создание резерва личного
состава, обеспечить исправность техники, привлекаемой для тушения лесных пожаров;
3.6. создать условия для привлечения населения к работам по предупреждению и
тушению пожаров;
3.7. провести проверку наличия и состояния телефонной связи населенных пунктов для
экстренного вызова оперативных служб.
4. Лицам, использующим леса:
4.1. обеспечить состояние повышенной готовности средств предупреждения и тушения
лесных пожаров с целью немедленного реагирования на возникновение лесных пожаров;
4.2. организовать патрулирование лесных участков, предоставленных в пользование;
4.3. обеспечить своевременное принятие решения по привлечению дополнительных
сил и средств для тушения лесных пожаров на закрепленной планом тушения лесных
пожаров территории (незамедлительное обращение в ГКУ «Косинское лесничество»;
4.4. провести работу по созданию заградительных минерализованных полос на пожароопасных направлениях (границы лесных насаждений с неиспользуемыми полями,
лугами, сенокосами;
4.5. выполнить в срок до 01 июля 2011 года противопожарные профилактические
мероприятия, предусмотренные проектами освоения лесов и государственными контрактами на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе устройство и уход за минерализованными полосами, обустройство и содержание водоемов и
мест забора воды, обустройство мест отдыха, установка аншлагов по вопросам профилактики пожаров в лесах;
4.6. создать дополнительные резервы первичных средств пожаротушения и горючесмазочных материалов.
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