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С Днем рождения, Фрунзенский район ! Семинар  для жителей 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 «Ваша финансовая безопасность»

6 апреля 2010 
года состоялся семинар по 
финансовому просвещению 
для жителей Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. 
Мероприятие положило начало 
проекту, организованному 
РО ФСФР России в СЗФО 
совместно с органами местного 
самоуправления Санкт-
Петербурга, по повышению 
финансовой грамотности 
населения 

«Ваша финансовая 
безопасность».

Семинар, проведенный на территории МО МО Волковское Санкт-
Петербурга посетило более 50 ветеранов, преподавателей, молодых жителей 
Санкт-Петербурга. В программе семинара выступили:

1. Текущее состояние финансового
 рынка в России. Разъяснение общих понятий финансового рынка (Коллективное 
инвестирование, банковские услуги, страховые услуги) – С.В. Катаев, 
депутат МС МО МО Волковское.

2. Финансовые пирамиды.
 Основные признаки, методы противодействия вовлечению, примеры 

деятельности, государственное регулирование рынка финансовых услуг – М.Э. 
Конеев, помощник руководителя РО ФСФР России в СЗФО.

3. Программы   мероприятий  РО ФСФР России в СЗФО  по финансовому 
просвещению  населения – А.А. Свинин, специалист 1 разряда РО ФСФР  России 
в СЗФО.
4. Практические советы – Как стать грамотным инвестором? – 
В.А. Коровин, председатель Координационного Совета   АОО «Центр 
финансового просвещения граждан».

5. Ответы на вопросы граждан, разъяснение процедуры обращения 
граждан в РО ФСФР России в СЗФО – Ю.Б. Цаплина, начальник отдела РО 
ФСФР России в СЗФО.

Дальнейшее развитие проекта  «Ваша финансовая безопасность» 
предполагает проведение подобных семинаров на постоянной основе, что 
позволит повысить общую финансовую грамотность простых жителей Санкт-
Петербурга, обезопасить их личные финансы.

ПОДАРОК НАШЕМУ РАЙОНУ

В апреле наш район снова именинник! 
А именинникам, как известно, 
дарят подарки.  Наш «Тайфун» - не 
исключение.  Вы правы, если спросите, 
какой именно «Тайфун»: военно-
патриотический отряд  школы № 236 
или муниципальная любительская 
футбольная команда? Всё дело в том, 
что «Тайфун» на сегодняшний день 
– это одно большое объединение, 
руководителем которого является 

его основатель и бессменный руководитель – заместитель директора школы 
№ 236 по воспитательной работе Скачкова Инна Ремировна, а работает это 
объединение при постоянной поддержке депутатов МО  МО Волковское! 
Девиз нашего  руководителя – «Делай как я!» Этим всё сказано. Правда, 
если юнармейцы ВПО «Тайфун»  могут гордиться тем, что их руководитель 
действительно делает абсолютно всё, что делают они (вяжет узлы, проходит 
туристскую полосу в альпинистском снаряжении, умело обращается с 
оружием, бегает, ловко использует индивидуальные средства защиты на 
практике и многое другое), то игроки ЛФК «Тайфун» всегда спокойны, когда 
во время ответственных матчей, как правило, по воскресеньям, на трибуне 
находится их руководитель.  
Мы с гордостью  выступаем за МО МО Волковское,  логотип которого есть на 
нашей форме. Мы очень благодарны  нашему муниципальному образованию 
за то, что чувствуем постоянную заботу и поддержку!
Итак, Фрунзенский район… Какой вклад 
наша команда может внести в большой 
список его достижений?  Только 
отличную игру во всех турнирах, которые 
проходят сейчас и будут проводиться  
на игровых площадках нашего района и 
города в рамках Летнего Кубка и Лиги 
народного футбола, где наша команда 
по результатам летнего сезона 2009 
года теперь будет играть в первом 
дивизионе. А наши достижения – это 
первое место в играх Лиги народного 
футбола 8х8, первое место и обладание большим кубком в зимнем чемпионате 
6х6 ,третье место в Зимнем Кубке Фрунзенского района  8х8, первое место 
во второй Лиге чемпионата ПФПЛ – в подарок нашему району!
Наша команда благодарит весь депутатский корпус МО МО Волковское  и 
Местную Администрацию за всестороннюю поддержку  и надеется на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество и, как следствие этого, отличные 
результаты в различных  матчах!

Капитан ЛФК «Тайфун» Скачков Вячеслав
Игроки ЛФК «Тайфун Зубарев Павел, Торба Виктор, Желыбин Николай

Ко Дню рождения принято дарить подарки.
 Вот какие «деловые» подарки подготовило 

Муниципальное образование Волковское 
к 74 дню рождения Фрунзенского района.

Благоустройство

В период с 01.04.2010 по 30.04.2010 проводится весенний месячник по 
благоустройству и общегородской субботник 24.04.2010.

Планом предусмотрено проведение работ по 1232 адресам.
В день общегородского субботника работы будут проведены по 577 адресам.
В период весеннего месячника по благоустройству запланированы работы по 

уборке 1200 га территории района, в том числе 900 га дворовых, уличных территорий, 
тротуаров, 100 га садов, скверов, парков, 200га иных территорий, высадка 600 деревьев, 
2000 кустарников, 1000 цветов, привлечение 300 ед. транспорта.

В день общегородского субботника запланированы работы по уборке 200 га 
территории района, в том числе 100 га дворовых, уличных территорий, тротуаров, 70 
га садов, скверов, парков, 30 га иных территорий. В работах по благоустройству в день 
общегородского субботника ожидается участие 10 000 чел.

Муниципальное образование Волковское уже включилось в работу по уборке 
территории округа. Самое главное – убрать весь мусор на газонах ,тротуарах и во дворах 
за длинные зимние месяцы. И важно его не только собрать, но и вывезти с территории. В 
нашем округе уже стало доброй традицией помогать всем коммунальным службам, а также 
школьно-дошкольным учреждениям в уборке территории.

МО МО Волковское заключило договор 
с ОАО «Автопарк № 1. Спецтранс» на установку 
23 контейнеров, объемом 27 куб.м для вывоза 
мусора, собранного во время проведения 
общегородского субботника и месячника по 
благоустройству.

Кроме того, мы уже начали подготовку 
к летнему сезону. Не все дети, к сожалению, 
смогут выехать за город. Значит, надо создать им 
условия для активного отдыха в своем дворе. 
 Специалистами МО Волковское уже обследовано 
76 детских и 14 спортивных площадок, чтобы 
определить, в каком именно ремонте они 
нуждаются. 

Обещаем, что к началу лета все площадки: и игровые, и спортивные будут полностью 
готовы принять детвору.

А для того, чтобы наши дворы по-прежнему радовали глаз, заключен договор  с ОАО 
«СПХ Фрунзенское» на цветочное оформление альпийских горок и цветочных вазонов.

Осталось только дождаться настоящего тепла и тогда цветы и деревья вновь будут 
радовать нас своим великолепным цветением.
 Мы приглашаем всех жителей Муниципального образования Волковское выйти на 
субботник 24 апреля и всем вместе сделать наш округ самым чистым и красивым.

Культурно-досуговые мероприятия
С 2001 года в конце апреля в  нашем муниципальном  округе одновременно празднуется 

два Дня рождения: День рождения Фрунзенского района и День рождения Координационного 
совета общественных организаций (КСОО) Муниципального образования Волковское. 

И уже на протяжении 9 лет депутаты, представители общественных организаций  
и молодежь вместе говорят о славной истории и достижениях Фрунзенского района, о 
совместных делах депутатов и жителей округа.

Мы обязательно говорим добрые слова о наших помощниках – членах 
Координационного совета общественных организаций, а потом все вместе аплодируем 
артистам, подпеваем любимые песни. В этом году также запланирован большой праздник, 
который пройдет 21 апреля в Лицее Петербургской Моды.

Создание КСОО явилось своеобразным ноу-хау Муниципального образования 
№ 71, т.к. такая форма взаимодействия депутатов местных советов и представителей 
общественных организаций была осуществлена впервые не только во Фрунзенском районе, 
но и в Санкт-Петербурге.

Цель создания  КСОО - координация деятельности общественных организаций, 
депутатов Муниципального Совета и Местной Администрации округа в формировании 
целевых адресных программ, определении приоритетов социально-экономического 
развития округа, наиболее оперативном информировании населения округа о деятельности 
органов местного самоуправления  Муниципального образования.

Главное, чего мы достигли за 9 лет – это налаженная совместная работа 
представителей местной власти и населения округа. Наши жители четко представляют, 
чем именно занимается муниципальная власть, 
с какими проблемами надо обращаться к 
депутатам Совета. Мы вместе работаем по 
всем направлениям. Депутаты Муниципального 
Совета и представители Координационного 
совета общественных организаций за эти годы 
стали настоящими добрыми друзьями.

Для самых маленьких жителей 
Муниципального округа Волковское во 
всех Детских садах проводятся веселые, 
праздничные, театрализованные представления 
«Здравствуй, сказка!». Во время спектакля дети 
не только наблюдают за игрой артистов, не только сами участвуют в представлении, но и 
одновременно изучают правила дорожного движения и поведения пешеходов на дороге. 
Ведь впереди – летние каникулы

Впереди – День Победы и к этому Великому празднику Муниципальное образование 
Волковское готовит свои подарки. Все ветераны получат 
праздничное поздравление от депутатов округа. В школах будут 
организованы дружеские встречи для ветеранов. Школьники 
уже готовят им праздничные концерты. Будут организованы и 
экскурсии, и посещения концертов. 

Но главное и самое большое праздничное мероприятие 
ожидается 8 мая на ул. Фучика. Администрации Фрунзенского 
района совместно с МО Волковское проведет акцию «Письмо в 
2045 год», во время которой будет заложена капсула с обращением 
к потомкам и заложена Аллея Победы, на которой будут высажены 
65 березок.

Мы приглашаем всех жителей Муниципального образования Волковское 8 мая в 
12.30 час. выйти на улицу Фучика, чтобы всем вместе отдать дань памяти нашим ветеранам, 
вместе встретить 65 юбилей Великой Победы.


