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18 сентября 2008 года в 04:22 произошел 

пожар в торговом здании ООО «АВТОКИР» по адресу: 

г. Москва, Новояссневский пр. вл. 3, Юго-Западный 

административный округ, муниципальный район 

«Ясенево». В результате пожара выгорел ресторан, 

пост мойки и ремонтная зона автосалона на площади 

1000 кв. метров. Погиб один человек.

19 сентября 2008 года в 20:52 произошел 

пожар в складе запасных частей автомобилей 

ООО «Технопарк «Русский дизель», по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 

промзона «Кирпичный завод». В результате пожара 

выгорела секция здания размером 6400 кв. метров, 

арендуемая ООО «Реваил экспресс», сгорела 

и обрушилась кровля на указанной площади. 

Пострадавших нет.

24 сентября 2008 года в 21:12 произошел 

пожар в складском здании с пристроенной 

административной частью, расположенному по 

адресу: Московская область, г. Реутов, пр. Мира 

д. 32. В результате пожара полностью выгорели 

помещения складского здания на площади 5000 

кв. метров, в том числе 300 кв. метров помещений 

автосервиса ООО «Влассер»

Главный государственный инспектор 

по пожарному надзору во Фрунзенском 

районе 

Санкт-Петербурга

В.Е. Бахмуров.

ВНИМАНИЕ, ПОЖАР!

Грипп и его профилактика
Это острое респираторное заболевание, вызываемое различными типами вирусов 

гриппа.Клинически заболевание характеризуется острым началом, лихорадкой, симптомами 

общей интоксикации и поражением дыхательных путей. Заболевание может протекать в 

виде эпидемий и пандемий. Источником инфекции является больной человек. Наиболее 

контагиозными больные являются в начальный период болезни.

Вирус выделяется от больных при разговоре, кашле, чихании. Заражение здоровых 

людей происходит воздушно-капельным путем. Вирус избирательно поражает дыхательные 

пути. Местом наиболее выраженных изменений является трахея. Кроме того, вирус обладает 

токсическим веществом, которое проникает в кровь и разносится по различным органам и 

системам. Токсическое вещество вируса воздействует на сосудистую стенку и развиваются 

различные кровотечения.

Инкубационный (скрытый период) болезни продолжается от 12 до 48 часов. Типичный 

грипп начинается остро. Температура тела повышается до 38-40 градусов. Больного беспокоит 

озноб, мышечные боли, слабость, головная боль, боли в глазных яблоках, сухой кашель, 

першение и саднение в горле.

Легкие формы гриппа протекают со слабовыраженными симптомами, лихорадка 

сохраняется 2-4 дня.Грипп опасен своими осложнениями. Наиболее частым из них является 

пневмония. Гриппозные пневмонии протекают тяжело, с возможным нагноением легочной ткани 

и кровотечением.Кроме того, могут развиться гаймориты, отиты и даже токсический гриппозный 

миокардит.

Лечение.

Неосложненные формы гриппа лечатся на дому. Но больные, страдающие хроническими 

заболеваниями, и ослабленные пожилые люди должны быть госпитализированы в инфекционный 

стационар. Больным, - которые лечатся на дому – рекомендуется постельный режим, теплое 

питье (различные морсы), комплекс витаминов, в том числе витамин «С».

Профилактика.

Единственным эффективным способом профилактики является вакцинация. В 

национальном проекте «Здоровье» предусмотрена массовая вакцинация против гриппа детей и 

взрослого населения старше 60 лет. Для вакцинации других групп населения из бюджета района 

выделено 2,4 млн. рублей. Прививки против гриппа проводятся бесплатно во всех поликлиниках 

района с сентября по декабрь 2008 года.
СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ, И ГРИПП НЕ НАРУШИТ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ВАШИХ ПЛАНОВ.

Иммунолог Фрунзенского района Колодина М. В.

Приложение 7  к Решению Мс от 06.11.2008

Адресная программа организации мероприятий
по сохранению и развитию  местных традиций и обрядов

на территории МО МО Волковское в 2009 году

№ Наименование мероприятия Дата Кол-во
уч-ков

Объём
фин-я
(тыс. 
руб.)

1 Муниципальный конкурс он-лайн для молодежи 
округа
 «Мне нет 18 лет – за мое будущее голосуют 
родители»

февраль 100 10

2 Организация и проведение мероприятия 
«Молодежные выборы

февраль 150 40

3 Встречи Главы МО Волковское Яхина Р.А. и 
депутатов  округов с активами общественных 
организаций по избирательным округам и 
микрорайонам

январь - 
февраль

300 40

4 Организация и проведение «Отчета о 
деятельности Муниципального Совета МО 
Волковское за 2008 г.» по округам

Февраль 400 80

5 Организация и проведение «Отчета о 
деятельности администрации Фрунзенского 
района и Муниципального Совета МО 
Волковское за 2008 г.» 

Февраль 400 200

6 Праздничные концерты на избирательных 
участках (в школах) в День выборов

1 марта 1000 150

7. Организация заседаний Координационного 
Совета общественных организаций 

1 
квартал

50

8. Экскурсии для членов КСОО 210 90
9. Праздничные  мероприятия для членов КСОО 500 100

Вечер, посвященный Дню рождения 
Фрунзенского района (уличный праздник)

апрель 400 80

Проведение праздника «С днем рождения, МО 
Волковское!»

октябрь 500 90

Чествование «золотых» юбиляров супружеской 
жизни

I – IV кв. 40 60

Помощь в организации мероприятия к 90-летию 
ГП № 19

июнь 250 100

День святого Валентина – «День молодой семьи» I – IV кв. 60 60

Автобусные экскурсии, приуроченные к 
профессиональным праздникам для работников 
бюджетных организация округа

I – IV кв. 450 220

ИТОГО 1370

Внимание, пожар!

Уважаемые жители Фрунзенского района!

Для снижения числа пожаров и уменьшения 
гибели людей на пожарах, в соответствии с «Планом 
обеспечения противопожарной безопасности 
жилых домов на территории Фрунзенского района», 
утвержденный главой администрации Фрунзенского 
района от 04.07.2008, просим вас ознакомиться со 
следующей информацией:

01 сентября. Центральный район, Лиговский 
пр., д.43/45

В здании гостиницы «Октябрьская» в 
помещении, арендуемом бизнес-центром  «Ретро», 
оплавился 1 погонный метр пластикового короба и 
обгорела дверь на площади 1 кв.м. причиной пожара 
послужила неисправность электросветильника.

17 сентября. Московский район, пр. 
Космонавтов, д.60

В 1-комнатной квартире обгорела обстановка 
кухни, площадью 6 кв.м. пожар вспыхнул из-за 
нарушения правил пожарной безопасности при 
пользовании газовой плитой (хозяйка сушила над 
газом бельё).

18 сентября. Адмиралтейский район, ул. 
Галерная, д.45, кв.30.

В 5-комнатной коммунальной квартире 
выгорели две комнаты и коридор на общей площади 
60 кв.м. Сгорело и было разобрано 55 кв. метров 
междуэтажных перекрытий. Бойцами пожарной 
охраны были эвакуированы 23 человека. Мужчина, 
1973 года рождения получил ожоги 50% поверхности 
тела. Причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем при курении.

22 сентября. Василеостровский район, 4-ая 
линия, д.59, кв.10.

В одной из комнат 3-комнатной коммунальной 
квартиры обгорела постель и пол на площади 7 кв. 
метров. Из соседних комнат при помощи спасательных 
устройств были эвакуированы 4 человека, в том числе 
2 детей. причина пожара – включенный в розетку 
и оставленный в режиме ожидания фен, который 
загорелся из-за перепадов напряжения.


