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7 октября и 11 ноября 
муниципальный совет 
МО № 7 для 50 ветера-
нов округа организовал 
экскурсии в город Тих-
вин. 9 и 23 декабря пла-
нируется еще две поезд-
ки. Подробная инфор-
мация — на стр. 2

АНОНСЫ

Округ принял бюджет на 2009 год

27 ноября, накануне дня окончательного принятия бюджета, в здании администрации муниципального округа № 7 прошли 
традиционные общественные слушания по проекту бюджета на 2009—2011 годы.

На что же пойдет большая часть де-
нег в следующем году? На этот вопрос 
ответил, выступив с докладом перед жи-
телями, глава местной администрации 
Александр Алексеевич Гоголкин. 

На сегодняшний день, как отметил 
Александр Алексеевич, публичные слу-
шания — это одна из форм подготовки 
бюджета. Хоть в нашей стране и прини-
мается бюджет на год и планируется на 
следующие два, прошедшие слушания 
были обращены только к обсуждению 
планов 2009 года. Это объясняется тем, 
что сегодня социально-экономическая 
обстановка в России осложнена финан-
совым кризисом. Самым сложным пери-
одом, по словам Александра Гоголкина, 
станет весна следующего года. Однако 
он заверил, что администрация округа 
принимает все необходимые меры, что-
бы кризис прошел для его жителей как 
можно незаметнее. Вспомнив прошед-
ший 20 ноября в Москве X съезд партии 
«Единая Россия», глава администрации 
муниципального округа № 7 подчер-
кнул, что, несмотря на грядущие пере-
мены, социальная составляющая долж-
на остаться неизменной.

Основным вопросом, вокруг которо-
го шли обсуждения, стала проблема бла-

гоустройства внутридворовых террито-
рий. Ему отдел благоустройства уделил 
повышенное внимание: были осмотре-
ны все дворы и выявлены те, которые не-
обходимо благоустроить. В проекте бюд-
жета, по словам депутата Сергея Алек-
сандровича Степанова, городом допол-
нительно выделено 12 млн руб. на бла-
гоустройство. Таким образом, большая 
часть бюджета на 2009 год (34 млн 284 
тыс., или 42%) будет направлена на ре-
шение проблем внутридворовых терри-
торий. 

Определены суммы, которые будут 
потрачены на социальные цели. Из них 
на молодежную политику выделено 689 
тыс., на культуру — 319 тыс., на здраво-
охранение и спорт — 520 тыс., на соци-
альную политику — 4млн 184 тыс., на 
охрану семьи и детства — 414 тыс. Глава 
местной администрации отметил, что 
под охраной семьи и детства понимает-
ся работа отдела опеки и попечитель-
ства, который выполняет государствен-
ные полномочия. В текущем году, по его 
словам, произошел значительный рывок 
в этом направлении. На сегодняшний 
день в округе 43 опекаемых и 14 прием-
ных семей. Количество приемных семей 
увеличилось почти вдвое по сравнению 

с прошлым годом. «Из домов-интернатов 
взяты дети, которые обрели свою семью. 
И это очень здорово!» — порадовался 
Александр Гоголкин.

Собравшимся показали фотографии 
домов, включенных в программу благо-
устройства в следующем году.  Затем 
были выслушаны пожелания, замечания 
и предложения. Выяснилось, что боль-
шинство жителей обеспокоены не толь-
ко проблемой благоустройства дворовых 
территорий, но и освещением дворов, 
особенно в осенне-зимний период. 

Как заверил Сергей Александрович 
Степанов, по всем замечаниям, находя-
щимся в ведении муниципального окру-
га, будут приняты меры. Он также по-
просил жителей быть активными и свя-
зываться с администрацией для совмест-
ного решения возникающих проблем.

Сергей Степанов выразил сожаление, 
что собрания не посещает молодежь и 
люди среднего возраста. Он отметил, что 
такие общественные слушания важны, 
поскольку предложения, вносимые жи-
телями, нашли свое отражение в бюдже-
те предыдущего года. 

Светлана Костина
Фото Сергея Пушкина
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Муниципальный округ: события
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Основание обители 
Мужской монастырь, получивший назва-

ние Богородично–Успенского, был основан 
в 1560 году по указу Ивана IV (Грозного). Про-
исхождение монастыря, как и самого города 
Тихвина, напрямую связано с явлением чу-
дотворного образа Божией Матери Одиги-
трии (Путеводительницы). В «Сказании о яв-
лениях и чудесах иконы Тихвинской Богома-
тери» говорится о том, что икона исчезла из 
Константинополя и, несомая по воздуху ан-
гелами, явилась в сиянии сперва рыбакам 
над водами Ладожского озера, неподалеку 
от Валаамских островов, а затем 26 июня (9 
июля) 1383 года — над берегом реки Тих-
винки. Сюда со множеством народа приш-
ли с Крестным ходом священники, чтобы 
отслужить молебен перед святыней. И она, 
внемля молитве, сошла на руки молящим-
ся. В тот же день по благословению священ-
ников все начали строить храм. 

Но утром следующего дня свершилось 
новое чудо: ночью икона невидимо пере-
неслась на две версты, на другую сторону 
Тихвинки. Вместе с иконою чудесно были 
перенесены начатый храм и сруб с бревна-
ми, приготовленный для постройки храма. 
Тогда на этом новом месте и был достроен 
храм, позже получивший название Успен-
ского. История Тихвинской обители все 
время была тесно связана с историей наше-
го Отечества. В Смутное время, когда 
северо-западные области России опустоша-
лись шведами, Успенский монастырь стал 
одним из немногих оплотов сопротивления 
интервенции. После того как монастырь 
смог восстановить свое экономическое по-
ложение, здесь начинается расцвет искус-
ства и ремесел. Ведется большое строитель-
ство, развивается иконопись, ювелирное 
дело, книгописание, собирается библиоте-
ка. В начале XVIII века при Успенском мо-
настыре открылась первая в городе школа. 
В середине 20–х годов XX века монастырь 
был закрыт. В нем были размещены воин-
ский гарнизон и военный госпиталь. Воз-
обновить работу монастырь смог только в 
1995 году. 

Антониево-Дымский монастырь
Возникший в начале XIII столетия 

Антониево-Дымский монастырь — один из 
древнейших монастырей Северной Руси. 
Его история насчитывает почти восемь ве-
ков. Три раза монастырь закрывался, три 
раза был полностью разрушен, три раза чу-
десно восстанавливался из праха и пепла. 
Находится монастырь в 12 км к юго-востоку 
от Тихвина, на возвышенности вблизи Дым-
ского озера. Его основателем считается 
Преподобный Антоний Дымский. В поис-
ках места для отшельнической жизни он 
пришел на Дымское озеро, на северном бе-
регу которого выкопал пещеру и стал жить 
в полном уединении. Утруждая плоть, под-
вижник носил на главе кованную железную 
шапку с широкими полями, прибитыми к 
тулье гвоздями. Предание гласит, что Пре-
подобный Антоний посреди Дымского озе-
ра нашел большой камень-валун, приплы-
вал на лодке к камню и подолгу молился 
один. Молитвенный камень стал краеуголь-
ным камнем нового монастыря и впослед-
ствии его почитаемой святыней. Впослед-
ствии возник особый обычай плавать вокруг 
камня с молитвой Преподобному. 

В 1919 году монастырь был упразднен. В 
нем была образована коммуна по производ-
ству кирпича с названием «Красный броне-
вик». Возрождение монастыря началось в 
1997 году. Монастырь вернулся в лоно церк-
ви и сегодня вновь стал одним из мест, куда 
стремятся православные паломники.

Марина Зелепугина

Центр «Радуга» 
приглашает всех жела-

ющих записаться 
на экскурсию 

в Тихвин в январе 
тел. 327-89-58

«Радуга» приглашает на экскурсии в Тихвин
7 октября и 11 ноября муниципальный совет МО № 7 для 50 ветеранов округа организовал экскурсии в город Тихвин. 9 и 23 
декабря планируется еще две поездки. «Автобус с ветеранами выезжает в Тихвин в восемь утра и возвращается в город в 
девять вечера, — рассказывает главный специалист организационного отдела социального центра «Радуга» Ирина Серге-
евна Комкова. — За это время экскурсанты посещают два монастыря — Богородично-Успенский и Антониево-Дымский, 
а также Музей Римского-Корсакова. Конечно, ветеранам физически тяжело перенести многочасовую экскурсию, но это того 
стоит!»

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА № 7

ПОЗДРАВЛЯЮТ С КРУГЛЫМИ ДАТАМИ
ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА:

90-летием
с 90-летием
БОГАТЫРЕВУ Марию Ивановну
ФЛИСЮК Кию Никифоровну
ЕФИМОВУ Зою Семеновну
МОРЕВУ Валентину Ивановну
ГАНЬКОВСКУЮ Веру Андреевну

80-летием
ГОРЫНЦЕВУ Нину Михайловну
СПИРИДОНОВА Николая Васильевича
КРАСНОПОЛЬСКУЮ Варвару Архиповну
ГОЛОВАНКОВУ Елену Дмитриевну
КОПТЕВУ Лидию Павловну
ЛЕСНИКОВУ Маргариту Николаевну
ЖЕМЧУЖИНУ Раису Ивановну
ПОЛЯК Леонида Калмановича
НИКОЛАЕВУ Евгению Николаевну
ОЛИШАУСКАС Ию Олеговну
РЫЖКОВУ Нину Ивановну
ЛИХАЧЕВУ Галину Михайловну
ПИЛИПКО Ивана Михайловича
СМИРНОВУ Варвару Алексеевну
БЕРЕЗИНУ Евгению Ивановну
БАБАЕВУ Зинаиду Гуреевну
ДМИТРИЕВУ Тамару Владимировну
БЕЛЯКОВУ Зинаиду Михайловну
КОВАЛЬ Галину Полиэктовну
ЧАВЧАНИДЗЕ Мифу Евсеевну

70-летием
НАКОНЕЧНОГО Юрия Георгиевича
ШПАКОВУ Ирину Львовну
КУЗЬМИНА Игоря Николаевича
ВОЛОШИНУ Марию Тлеуловну
ЛЮБИНА Виктора Ивановича
ХЛЫСТАЛ Светлану Алексеевну
РАХИМОВА Рахмата
ФОФАНОВА Бориса Петровича
ПАВЛОВА Игоря Алексеевича
ПИРОГОВА Владимира Степановича
ИВАНОВУ Тамара Порфирьевну
ЗАХАРЕНКО Виталия Георгиевича
НИКОЛАЕВА Валерия Александровича
ВОРОБЬЕВА Николая Александровича
ГРОМОВУ Ларису Дмитриевну
РЕДНЕВА Николая Васильевича
ПИРОГОВУ Лидию Михайловну
САМОЦВЕТОВУ Галину Ивановну
ВОЛКОВА Людвига Степановича
КОРДУБАЙЛО Владимира Ивановича
ДЕГОЖСКУЮ Ольгу Николаевну
ДУМСКУЮ Раису Вячеславовну
ПАРЫГИНУ Людмилу Константиновну
ВАСИЛЬЕВУ Валентину Ивановну
ЛЕВИТИНА Наума Зельмановича
КУШМЫЛЕВА Игоря Александровича
КАТОРЕЦ Раису Ефимовну
ОРЛОВУ Людмилу Александровну
РОДЧЕНКО Валерия Александровича
СТЕПАНОВА Василия Федоровича
ЯКОВЛЕВУ Нину Ивановну
ДЕГТЯРЕВА Сергея Сергеевича
МАКЕЕВУ Жанну Кирилловну
НЕБАСОВА Александра Михайловича
ДЕМЕНТЬЕВУ Нину Николаевну
РАССАДИНУ Мусю Лейбовну

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!
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Муниципальный округ: актуально
НОВОСТИСовет ветеранов новый, состав — прежний

Зал был полон делегатами от девяти 
участков, на которые ветераны поде-
лили округ  и  закрепили за  каждым 
участком по одному члену совета. С от-
четом о работе Совета ветеранов 2-го 
микрорайона за период с 1 апреля 2005 
года до 27 ноября 2008 года выступила 
председатель совета Елизавета Иванов-
на Игнатьева. Она представила список 
действующего с 2005 года актива из 12 
человек. «Несмотря на возраст и здо-
ровье, мы все добровольно работаем на 
общественных началах в совете ветера-
нов», — сказала она. — И встречаемся 
не только в отведенное для этого вре-
мя, но и в другие дни». 

По ее словам, основные задачи со-
вета – это моральная поддержка чле-
нов общества лично и по телефону, уча-
стие в общественной жизни района, в 
том числе в субботниках, посещение 
лежачих ветеранов на дому. 

Перед ветеранами отчиталась и каз-

начей совета Изабелла Ивановна Ан-
тонова. Если округлить, в целом за три 
года на канцелярские товары и прочие 
нужды потрачено 11 тысяч рублей. Эти 

средства получены в результате ежегод-
ных членских взносов. «Раньше мы со-
бирали по три рубля, — говорит Иза-
белла Ивановна. – Теперь наступили 
другие времена, и ветераны сдают по 
десять рублей». 

Также на собрании выступали заме-
ститель главы муниципального совета 
нашего округа Сергей Александрович 
Степанов, председатель совета ветера-
нов Василеостровского района Вален-
тина Тихоновна Марфенок и ее заме-
ститель Юрий Иванович Симоненко. 
Они выразили удовлетворение работой 
актива совета ветеранов и предложили 
оставить его в действующем составе. 

Особую благодарность  выразили 
Анатолию Николаевичу Соколову, ко-
торый взял шефство над Зоей Семенов-
ной Ефимовой,  находящейся в  По-
кровской больнице. Анатолий Никола-
евич через день навещает больную и 
приносит ей корреспонденцию. Зое 
Семеновне скоро исполнится 90 лет. 
«Она на протяжении долгого времени 
каждый месяц и к праздникам выпу-
скала замечательную стенгазету! — го-
ворит Елизавета Ивановна Игнатьева. 
— И не обязательно иметь какие-либо 
заслуги, чтобы получить поддержку от 
совета ветеранов. Мы поможем каждо-
му!» 

Со словом поднялась с места Вера Ва-
сильевна Кузьменко. «Я всегда посещаю 
собрания совета, и хочу выразить благо-
дарность муниципальному совету наше-
го округа за внимание и поддрежку». 
Действительно, совместно сделано мно-
гое. По просьбе ветеранов на Большом 
проспекте, 50, открыли спортивный зал, 
приобрели тренажеры и спортинвентарь, 
куплены лечебные кровати. Ежегодно 
проводится День двора. Муниципалы 
постоянно устраивают экскурсии для ве-
теранов. А недавно была организована 
поездка в лес по грибы. «Есть один ми-
нус у этого похода в лес, — шутит Ана-
толий Николаевич Семенов. — Приез-
жаю вечером домой, а жена говорит, за-
чем привез одни поганки!»

Надежда Тихомирова
Фото Серегя Пушкина

Отделение, основываясь на опыте за-
падных стран, в частности Швеции, осу-
ществляет защиту законных прав и инте-
ресов женщин от всех форм дискримина-
ции, насилия и грубого отношения. Так-
же оно помогает адаптироваться в обще-
стве путем содействия в решении соци-
альных, психологических и юридических 
вопросов. «Важно понимать, что мы по-
могаем всем женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Будь то со-
вершенное насилие или потеря близких, 
детско-родительский конфликт или про-
блемы при устройстве ребенка в детский 
сад, конфликты с соседями или увольне-
ние по беременности из-за юридической 
неосведомленности», — говорит психолог 
отделения Татьяна Карпова. 

Отделение сможет дать временное убе-
жище женщинам Василеостровского рай-
она на период разрешения кризисной си-
туации. Есть кроватка для ребенка до двух 
лет и место для ребенка подросткового 
возраста. Всего три небольшие спальни. 
Кроме того, в отделении находится ком-
ната отдыха, ванная, туалет, кухня и ком-
ната психологической разгрузки, где жен-
щина сможет остаться наедине с собой. 

Постельное белье выдается, есть все удоб-
ства для проживания. Правда, не преду-
смотрено питание, однако оборудовано 
место для приготовления пищи и приоб-
ретены все необходимые бытовые прибо-
ры. Предполагается, что талоны на пита-

ШКОЛЬНИКИ СЫГРАЛИ В «КОЖАННЫЙ 
МЯЧ»

11 ноября на базе школы № 35 стартовал 
первый этап муниципального турнира юных 
футболистов Санкт-Петербурга «Кожаный 
мяч». 

Турнир «Кожаный мяч» проходит с лета 
1964 года. Тогда газета «Пионерская правда» 
опубликовала призыв: Ребята! Создавайте во 
дворах и школах футбольные команды. Начи-
найте по всей нашей необъятной стране орга-
низованные соревнования». Успех был нео-
жиданным, 50 тысяч команд, почти миллион 
мальчишек, приняли участие в первых всесо-
юзных соревнованиях. 

Три года назад турнир «Кожаный мяч» стал 
возрождаться на муниципальном уровне. Оче-
редным его этапом стал отборочный тур, ко-
торый прошел 11 ноября среди футболистов 
из ПМК «Балтика», школ № 5, 17, 35, 27. «По-
беда в этом туре дает возможность юным фут-
болистам принять участие в турнире по 
мини-футболу на районном уровне», — рас-
сказал корреспонденту «ВП» один из органи-
заторов турнира. Судил мероприятие незави-
симый арбитр Алексей Кошовкин, курсант 
4-го курса III факультета Военно-морского 
института им. Петра Великого. В возрастной 
группе 1992—93 и 1996--97 гг. рождения побе-
дила сборная команда 17-й школы, в группе 
1994—95 гг. выиграла сборная 27-й школы.

ВЫШЕ РАДУГИ 
24 ноября в Выставочном зале Централь-

ной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (Ли-
тейный пр., 19) при поддержке Комитета по 
Культуре Правительства Санкт-Петербурга 
состоялось открытие IV Международного 
фестиваля графического искусства. В рам-
ках фестиваля была представлена экспози-
ция семейного творчества «Выше радуги» 
родительского центра «Подсолнух». Авто-
рами всех работ экспозиции стали молодые 
семьи выпускников детских домов. 

Цель проекта «Выше радуги»: внедрение 
альтернативной системы работы с дисфунк-
циональными семьями. Это важная работа 
по укреплению семейных отношений, — 
считает Елена Сухорукова. — В процессе со-
вместного творчества развиваются лучшие 
черты личности. 

Созидательная творческая деятельность 
семей в подготовке к выставке, совместные 
переживания и соучастие в процессе пода-
рили детям и родителям ощущение семей-
ной близости, душевной радости, возмож-
ность самораскрытия и установления дове-
рительных контактов с окружающими. По-
лучение нового жизненного опыта родите-
лями, имеющих сиротский опыт, способ-
ствует переходу их жизненной позиции к не-
зависимости и ответственности за свою 
жизнь и судьбу своих детей.

Проект реализуется специалистами, 
имеющих многолетний опыт работы в об-
ласти профилактики социального сирот-
ства, при поддержке ведущих художников 
Санкт-Петербурга и Риги.

Евгений Плешачков

27 ноября в актовом зале муниципального совета МО № 7 состоялись выборы 
нового состава Совета ветеранов 2-го микрорайона. 

Пережить развод помогут в кризисном центре
26 ноября в Санкт-Петербургском учреждении «Центр помощи семье и детям 
Василеостровского района» открылось отделение бесплатной помощи женщи-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

ние выдаст Комплексный центр социаль-
ного обслуживания. Пока комнаты в от-
делении пустуют, но в скором времени в 
них появятся первые обитатели, ведь все 
уже готово и персонал готов для осущест-
вления патронажа женщин, нуждающих-
ся в социальной помощи, реабилитации и 
поддержке. 

В штате — заведующая отделением, 
юрист, специалист по социальной работе, 
пока один психолог и три сотрудницы для 
дежурства по ночам. В вечерние часы пси-
холог будет проводить тренинги и беседы 
с женщинами, пережившими эмоцио-
нальное, физическое или сексуальное на-
силие, стресс, вызванный острой кон-
фликтной ситуацией в семье, а также тем, 
кто остро переживает потерю близких, 
развод, изменение социального статуса и 
другие трудности. «Важно, что тренинги 
смогут посещать не только женщины из 
нашего района, но и из других районов го-
рода», — рассказывает заведующая отде-
лением Тамара Пятецкая. Группы плани-
руется формировать по 7—10 человек. Тре-
нинг будет длиться не более двух часов. 

Отделение помощи женщинам распо-
ложено по адресу: 12-я линия, 7/43 (2-й 
этаж). Прием ведется ежедневно с 10:00 до 
18:00, в пятницу с 10:00 до 17:00. Обед с 
13:00 до 14:00. Выходные дни — суббота и 
воскресенье. 

Надежда Тихомирова
Фото автора

СПРАВКА
На учете совета ветеранов состоит 

477 человек. Среди них 107 — участни-
ки Великой Отечественной войны, из 
которых 15 — инвалиды. Всего 85 тру-
жеников тыла, 4 труженика блокадно-
го Ленинграда и 14 жителей блокадно-
го Ленинграда. Есть две вдовы участни-
ков Великой Отечественной войны. Ве-
теранов труда на учете в совете 192, 
один ветеран военной службы. 

Справка 2. День работы и прие-
ма ветеранов проводится каждый 
вторник с 14:00 до 16:00 по адресу: 
12-я линия, дом 7, комната 16 (му-
ниципальный совет МО № 7).

Кризисный центр станет временным 
убежищем для женщин

За Совет в прежнем составе 
проголосовало большинство

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
«04» декабря 2008 года № 44- Р Санкт-Петербург
О назначении даты выборов депутатов 
Муниципального совета  муниципального образова-
ния муниципальный округ № 7 четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных 
образований СПб» № 681-118 от 14.11.2008 года, Му-
ниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального со-
вета муниципального образования муниципальный 
округ № 7 четвертого созыва на 01 марта 2009 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном 
издании - газете «Василеостровская перспектива».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Заместителя Главы муниципального обра-
зования С.А. Степанова.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Заместитель Главы муниципального образования  му-
ниципальный округ №7 С.А. Степанов
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О творчестве в сообщающихся сосудах
В нашем округе живет необычная семья. Его творчество сконцентрировано на музыке. Она прекрасно владеет поэтическим 
словом. А вместе они — Лариса и Виктор Соболенко — на протяжении четырех лет создают оригинальные песни. Их пер-
вый совместный музыкальный сборник появится в следующем году.  

Корреспондент: Виктор, вы познако-
мились с Ларисой в 1986 году, и с тех пор 
повсюду вместе. Как получилось, что со-
единить творчество удалось лишь не-
сколько лет назад?

Виктор: Дело в том, что я занимаюсь му-
зыкой инструментальной, музыкой без слов. 
Я окончил Санкт-Петербургскую консерва-
торию (виолончель, фортепиано, компози-
ция), а позже самостоятельно освоил виолу 
да гамба. По-моему, инструментальная музы-
ка не нуждается в вербализации. А Ларисо-
чек, как я называю свою супругу, занимается 
поэтическими текстами, в которые изначаль-
но заложена музыка. 

Лариса: Действительно, следует различать 
стихотворения и тексты песен. Я долго улав-
ливала разницу и поняла, что стихотворение 
— это законченная форма, а текст к песне тре-
бует музыки. Иногда немыслимо, когда сти-
хи какого-нибудь хорошего поэта наклады-
ваются на музыку. «Вот и лето прошло, слов-
но и не бывало!» (поет). В стихотворении Ар-
сения Тарковского изначально была своя ме-
лодика. Так и в моем творчестве — большая 
часть стихов в музыке не нуждается. 

К.: Лариса, о чем ваши стихотворе-
ния?

Л.: Они могут быть на самые разные темы. 
В основном это философская лирика, неже-
ли любовная. Есть шутливые стихи, басни, 
детские сказки. 

В.: Отметьте: Ларисочек на редкость само-
критичный поэт. Она на себя даже пародии 
пишет! 

К.: Виктор, а с вашими музыкальны-
ми предпочтениями тексты, которые пи-
шет Лариса для песен, сочетаются? 

В.: Вполне. Мы не ограничиваемся каким-
то определенным жанром или направлением. 
Решили, что будем исходить из образа. Поп-
музыка, рэп, классические песни, романс, 
рок-н-ролл — да все что угодно! Единствен-
но, я прошу Ларису писать амбивалентные 
тексты, чтобы их смогли петь и мужчины, и 
женщины. Иногда бывает нелепо и даже 
смешно, когда мужчина поет женскую пес-

ню.
К.: Кто исполняет ваши песни?
Л.: Мы! У Вити очень красивый постав-

ленный голос. У меня актерское исполнение. 
Фишка не в том, что человек потрясающе вла-
деет вокалом и демонстрирует вокальные чу-
деса, а в том, что он удивительно точно может 
донести до слушателя какие-то смысловые 
вещи. 

К.: А какие инструменты будут звучать 
в песнях?

В.: Инструменты разные, потому что ком-
пьютерные технологии позволяют сделать 
все. Выбор зависит от воображения аранжи-
ровщика, то есть моего. Гитара создает интим-
ную атмосферу. Фортепиано настраивает на 
классическое исполнение… Я делаю сразу не-
сколько версий. Также планируем выпустить 
версию караоке, чтобы ребята могли скачи-
вать ее из интернета и петь. 

К.: Виктор, вы не боитесь, что ваша 
музыка уже кем-то написана? 

В.: …Я не боюсь повторов, потому что вся 
музыка, которую я делаю, рождается, а не вы-
думывается. Я схватываю то, что разлито в 
эфире, и даю всем послушать. Это можно на-
звать сотворчеством. Не просто пытаюсь рас-
шифровать уловленный образ, а добавляю 
туда свое сердце и интеллект, чтобы произве-

дение стало совершенным. Конечно, это 
очень субъективный процесс, и о качестве 
моей музыки могут судить только слушатели. 

К.: Случаются ли творческие кризи-
сы?

В.: Когда поступают коммерческие зака-
зы, я распределяю всю работу, предположим, 
на две недели и рассчитываю дневную норму. 
Однако сажусь — и ничего не получается, зав-
тра тоже ничего. На пятый день приходится 
наверстывать. В итоге из двух недель на рабо-
ту может быть потрачено целиком четыре дня. 
Про остальные дни можно сказать, что это 
творческий кризис (улыбается). А так творче-
ский процесс во мне происходит постоянно. 
Даже сейчас. Когда произведение вызревает 
в моей голове, я просто подхожу к инструмен-
ту и воспроизвожу. Я не работаю с чернови-
ками. 

Еще, если говорить о творческом кризи-
се, могу поменять род деятельности в рамках 
музыки. Я не просто виолончелист, а свобод-
ный художник: могу быть композитором, пи-
анистом, продюсером, владею компьютерны-
ми технологиями, занимаюсь музыкальными 
аранжировками, пиаром, организацией кон-
цертов. В общем, возможность переключить-
ся есть всегда.

Л.: По профессии я не поэтесса. Окончи-

ла Государственный институт культуры име-
ни Н. К. Крупской, отделение режиссуры. С 
детства занималась художественной гимна-
стикой. В 14—15 лет стала мастером спорта по 
художественной гимнастике. 7 лет была хоре-
ографом сборной СССР по фигурному ката-
нию. Свое первое стихотворение написала в 
первом классе…

К.: Как два таких творческих челове-
ка уживаются в одной квартире? Кон-
фликтов не бывает? 

В.: Это та редкая история, когда мы друг 
другу не мешаем. Когда Лариса занимается 
поэтическими текстами, она погружается со-
вершенно в свою атмосферу. Это происходит 
в кресле в самой дальней комнате, а моя сту-
дия находится в соседней. Мы критично от-
носимся к творчеству друг друга, но критич-
ны в большей степени с положительной сто-
роны. Просто мы очень друг друга любим.

Л.: Бывает, иногда ругаемся, когда репе-
тируем. «Громко не играй!», «Ты не так пела!» 
Если же говорить о быте, то он не съедает 
наше творчество. Нам с Витей всегда есть о 
чем поговорить. Мы очень много ходим пеш-
ком. Во время творческих прогулок можем 
обсуждать проекты либо то, что видим 
по сторонам. Работа у Вити сидячая, и 
иногда хочется просто вскочить и побе-
гать!

К.: К вопросу о лидерстве. Кто в ва-
шей паре генератор идей и организатор 
жизни в целом?

Л.: Лидер — Витя. Не только потому, что 
стал инициатором создания наших песен. 
Он лидер, потому что я его музыкальное ма-
стерство ставлю на пьедестал. Я работаю не 
с музыкой, а со словом. И для меня музыка 
— нечто такое, что вызывает священную 
оторопь. 

В.: Я считаю, что у нас не семья, а два 
«я». Наши дети — совместные произведе-
ния. У нас два лидера. Мы удивительно 
нашли друг друга и друг другу не мешаем. 
Мы как единый организм, сообщающиеся 
сосуды. Если нужно выступить, то это ко-
нечно Витек! Я — публичный человек, а 
Лариса – мастер общения тет-а-тет. 

Надежда Тихомирова

Виктор Соболенко (справа):«Когда 
произведение вызревает в моей голо-
ве, я просто подхожу к инструменту и 
воспроизвожу».

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ № 7
27 ноября 2008 год Санкт-Петербург
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний  по проекту местного бюджета МО МО № 7 на 2009 год и плановый период 2010-2011 годы 
На публичных слушаниях присутствовали: 
Председатель публичных слушаний Степанов С.А., Секретарь публичных слушаний: Макарова М.О.
Глава Местной администрации МО МО № 7 — Гоголкин А.А.
Заместитель Директора МУ «СЦ Радуга», депутат — Ершов Константин Михайлович
Жители муниципального образования: Покалнис В.К., Хорева Л.И., Пискунова Н.Я., Морозова Л.Н., Смирнов М.А., Тарарина 
С.П., Соколова Р.Н., Каренина В.Г., Ягданова М.И., Ягданова Л.П., Игнатьева Е.И., Слободская Э.А., Антонова И.И., Филиппова 
В.Н., Кудряшова Д.П., Серова В.Н., Хорошевская Е.В., Карпова О.Б., Богданов Л.П., Кроснова Л.М., Пузырева Т.И., Пантюхова 
Т.Д., Шалоня А.С., Соколова Т.Г., Ключерова Н.И., Селезнева С.В., Федорова А.Е.. Минина Л.М..
Публичные слушания открывает Степанов С.А., Заместитель Главы МО МО № 7: 
Уважаемые жители, сегодня мы проводим публичные слушания по проекту местного бюджета МО МО № 7 на 2009 год и плановый 
период 2010-2011 годы. 
Нам необходимо выслушать Ваши предложения, Ваше мнение и внести на основании их соответствующие изменения и дополне-
ния в проект бюджета, перед окончательным утверждением бюджета муниципального округа № 7.
 Сначала предлагаю выслушать выступления по проекту местного бюджета на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг., а затем пе-
рейдем к его обсуждению. Нет возражений? 
Возражений не поступило. 
Степанов С.А.: «Слово предоставляется Главе Местной администрации МО МО № 7 Гоголкину А.А.»
СЛУШАЛИ: Гоголкина А.А. с выступлением по проекту бюджета МО МО № 7 на 2009 год и плановый период 2010-2011 годы
Местный бюджет утверждается на основании муниципальных целевых программ социально-экономического развития муници-
пального образования.
Размер дохода местного бюджета на 2009 год составляет 61284,0 тыс. руб.;
Размер дохода местного бюджета на 2010 год составляет 63925,0 тыс. руб.
Размер дохода местного бюджета на 2011 год составляет 68122,0 тыс.руб.
Расходы местного бюджета в 2009 году составят 62739,0 тыс. руб.
Расходы местного бюджета в 2010 году составят 64188,6 тыс. руб.
Расходы местного бюджета в 2011 году составят 69128,5 тыс. руб.
Размер дефицита местного бюджета в 2009 году составит – 1455,0 тыс.руб.
Размер дефицита местного бюджета в 2010 году составит – 263,6 тыс. руб.
Размер дефицита местного бюджета в 2011 году составит – 1006,5 тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета в 2009 году 1455,0 тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета в 2010 году 263,6 тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета в 2011 году 1006,5 тыс.руб.
Источником покрытия дефицита местного бюджета считать остатки денежных средств переходящие с бюджета предыдущего года. 
Также муниципальному образованию предполагается выделить субсидию в размере 12 млн.руб. из бюджета Санкт-Петербурга. По-
лученные средства будут использованы на реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования № 7.
Приоритетными направлениями расходов местного бюджета являются:
- жилищно-коммунальное хозяйство – 43,70%
- общегосударственные вопросы – 27,83%

- молодежная политика – 13,10% 
В 2009 году планируется произвести благоустройство следующих дворовых территорий:
9 линия д.24-26-28-30; 21 линия д.10 – Большой пр.д.60,62; 23 линия д.28; 17 линия д.8-10; 8 линия д.31; 18 линия д.17; 24 линия д.19; 
1 линия д.34; 18 линия д.7; 7 линия д.26-28; Большой пр.д.76, литер Б (второй двор); 9 линия д.4; Кадетская ул. Д.17 – Тучков пер.д.12.
Также хочется отметить, что все социальные мероприятия, праздничные мероприятия для жителей округа остаются в силе в 2009 году 
и на плановый период 2010-2011 гг. Отдельно хочется остановиться на экскурсиях для жителей округа. Мы начали проводить экскур-
сии в город Тихвин. Отзывы получаем положительные. Данные экскурсии мы планируем проводить до тех пор, пока не съездят все 
желающие посетить Тихвин жители нашего округа.
Также хочу напомнить, что Муниципальный совет обязан работать строго в рамках полномочий, отведенных законодательством.
Степанов С.А.: Теперь мы готовы выслушать Ваши предложения и пожелания, выступления.
Соколова Раиса Нахомовна: «Прошу предусмотреть в бюджете на 2009 год расходы на благоустройство дворовой территории по адре-
су Большой проспект, дом 64. Этот двор уже очень много лет не ремонтировался».
Филиппова Валентина Николаевна: «Прошу обратить внимание на плохое состояние дорожного покрытия у домов 19 и 21 по 6-й ли-
нии и принять необходимые меры. Также просто обратить внимание на то, что на водосточных трубах по 7-й лини каждую зиму об-
разовывается наледь, которая представляет угрозу для жизни».
Кудряшова Диана Павловна: «Прошу обратить внимание на уборку дворовых территорий в зимний период. Также прошу обратить 
внимание и принять действенные меры по борьбе с парковкой автомашин в наших дворах».
Федорова Александра Ефимовна: «Безответственное отношение со стороны владельцев магазинов за санитарное состояние прилега-
ющей к магазинам территории».
Серова Валентина Николаевна: Интересует вопрос о движении общественного транспорта. Хотелось бы получить официальную ин-
формацию о количестве социального транспорта на Васильевском острове. Также прошу обратить внимание на то, что очень часто в 
вечернее время, социальный транспорт проезжает мимо остановок, не давая пожилым людям возможности добраться до места назна-
чения». 
Ягданова Мария Ильинична: «В доме № 37 по 14-й линии в этом году должен был быть капитальный ремонт систем водоснабжения. 
Но ремонт был произведен далеко не в полном объеме, выборочно. Мы обращались в различные инстанции, но удовлетворяющих нас 
ответов не получили. Полный ремонт не сделан до сих пор. Просим оказать жителям нашего дома содействие в решении данного во-
проса.
Также хочется предложить депутатам сотрудничество с инициативными группами жителей округа, такими, как наша.
От имени жителей округа выражаю благодарность депутатам за организованные для нас экскурсии».
Морозова Людмила Николаевна: «Просьба предусмотреть в бюджете МО № 7 на 2009 год финансирование работ по освещению дво-
ровых территорий нашего округа, так как очень мало внимания уделяется этому вопросу».
Хорева Людмила Ивановна: «При разноске газет «Василеостровская перспектива» (например по адресу: Тучков переулок, дом 3) не 
попасть во дворы, где установлены ворота с домофонами. Жители этих домов не хотят пускать разносчиков муниципальной газеты. 
Просим обеспечить допуск на такие дворовые территории.
Степанов С.А.: На основании Положения о порядке проведения и организации публичных слушаний переходим к голосованию за 
предложенный проект бюджета на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. 
Голосовали: С учетом предложенных дополнений – ЗА единогласно.
Степанов С.А.: Ждем Ваших дальнейших предложений для принятия указанных документов в окончательном чтении. Спасибо всем 
за участие в публичных слушаниях. 
Председатель публичных слушаний С.А. Степанов
Секретарь М.О. Макарова


