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Гражданское общество

Что нужно для развития малого бизнеса?

Дорогие мамы Сенного округа!
Поздравляем вас с праздником, который в этом году отмечается 24 ноября, – 

Днем матери!
Мама – это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Недаром говорят, 

что мама – это проводник между Богом и людьми, ведь именно благодаря ей все 
появляются на свет. Поэтому День матери – особенный праздник, который напо-
минает о родном и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спо-
койствия, успеха, сопутствующего во всем, прекрасного здоровья, крепких отно-
шений в семье и счастья, переливающегося через край!

С.А. Соловьев, Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Н.В. Астахова, Глава МО Сенной округ

Депутаты Муниципального совета

Малое и среднее предпринимательство является локомотивом 
экономики, создает рабочие места, способствует развитию конку-
ренции, внедрению инноваций, росту производительности труда.

В представленном в июле 2018 года исследовании Института 
экономики роста им. П.А. Столыпина «Сектор малого и среднего 
предпринимательства: Россия и мир» отмечается, что в среднем 
в развитых странах вклад малого и среднего предприниматель-
ства в ВВП составляет 48%, в России – 21,9%. Уступает Россия ев-
ропейским странам и по численности субъектов малого и средне-
го предпринимательства на 100 человек. Например, в Чехии на-
считывается в 4,7 раза больше малых и средних предприятий, в 
Швеции – в 3,4 раза, в Испании – в 2,7 раза, в Польше – в 2,1 раза.

Опыт многих стран подтверждает положительную связь между 
относительным размером сектора малого и среднего предприни-
мательства и благосостоянием населения. Именно поэтому сегод-
ня поддержке малого бизнеса в России уделяется особое внима-
ние. Амбициозные цели заявлены в национальном проекте «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы»: к концу 2024 года в Рос-
сии число занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей, должно увели-
читься до 25 млн человек, доля малого и среднего предпринима-
тельства в ВВП страны – до 32,5%, а доля экспорта субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в общем объеме несырье-
вого экспорта – до 10%.

В развитии малого предпринимательства заинтересованы не 
только на федеральном, но и на местном уровне. Так, налоги на 
малый бизнес составляют основную часть собственных доходов 
местных бюджетов муниципалитетов Санкт-Петербурга.

Успех любой инициативы во многом зависит от того, насколь-
ко она отражает реальные потребности тех, кому адресована, и от 
информационного сопровождения ее реализации. 

Узнать, какие вопросы на самом деле волнуют предпринима-
телей, какие пути решения кажутся им наиболее перспективны-
ми, рассказать им об имеющихся возможностях можно только в 
рамках прямого, открытого диалога. Именно эта задача – услы-
шать голос малого бизнеса – была поставлена Главой МО Сенной 
округ Наталией Владимировной Астаховой при проведении стра-
тегической сессии, которая прошла 24 сентября в малом зале ад-
министрации Адмиралтейского района. На мероприятии присут-

ствовали представители органов го-
сударственной власти, местного само- 
управления, но большую часть аудито-
рии составляли представители малого 
и среднего предпринимательства. 

В первой части сессии вниманию 
участников были представлены со-
держательные доклады, вызвавшие 
неподдельный интерес у слушателей. 
Представители банковской сферы 
рассказали о возможностях взаимо-
действия финансово-кредитных орга-
низаций и предприятий, начальник от-
дела камеральных проверок МИФНС 
России № 7 по Санкт-Петербургу от-
разила основные положения хар-
тии агропромышленного комплекса.  
Н.В. Астахова познакомила всех с це-
лями, задачами и основными этапами 
реализации национального проекта.

Обсуждению актуальных проблем 
в сфере развития малого и среднего 
бизнеса, поиску идей по их решению была посвящена основная 
часть стратегической сессии – работа в секциях. Участники разде-
лились по трем направлениям.

Модератором секции «Малое и среднее предпринимательство 
и предпринимательская инициатива» стала Н.В. Астахова, модера-
тором секции «Экспорт» – Глава МО город Кронштадт Наталия Фе-
доровна Чашина, а на секции «Производительность труда» в каче-
стве модератора выступил Глава МО Южно-Приморский Андрей 
Энверович Алескеров.

После нескольких минут, отведенных на знакомство, участники 
перешли к активной дискуссии. Озвучивая проблемы, представи-
тели малого и среднего бизнеса давали оценку, насколько они яв-
ляются барьером для развития предпринимательской деятельно-
сти, могут ли они быть решены самостоятельно на местном уров-
не или требуется поддержка и воля региональных и федеральных 
властей. Метод мозгового штурма позволил отразить весь спектр 
проблем, которые сегодня действительно волнуют предпринима-
телей. 

Так, на секции «Малое и среднее 
предпринимательство и предпринима-
тельская инициатива» были озвучены 
не только глобальные вопросы, связан-
ные со значительной налоговой нагруз-
кой, высоким уровнем бюрократиза-
ции, низкой доступностью финансовых 
средств, в том числе для стартапов, но 
и точечные проблемы, без решения ко-
торых невозможно развитие бизнеса. 
Например, отметили сложности про-
цедуры согласования рекламы или по-
лучения в аренду имущества. Один из 
участников – бизнесмен и житель окру-
га Федор Васильевич Колосков в каче-
стве решения предложил на торгах от-
давать приоритет тем предпринимате-
лям, которые проживают в многоквар-
тирных домах, где намерены арендо-
вать или приобрести в собственность 
помещение для своего бизнеса.

На секции «Экспорт» говорили о том, что важнейшими препят-
ствиями для продвижения продукции малых предприятий на зару-
бежных рынках сегодня являются недостаток финансовых ресур-
сов, сложности в сертификации продукции и административные 
барьеры на таможне.

Участники секции «Производительность труда» обратили вни-
мание на несовершенство трудового законодательства и отсут-
ствие квалифицированных трудовых ресурсов. В фокусе внима-
ния группы оказался вопрос стимулирования граждан для реги-
страции в качестве самозанятых.  

По итогам обсуждения на каждой секции были определены три 
наиболее актуальные проблемы, и участники стали предлагать 
свои варианты решений. 

Затем каждая команда выбрала вопрос с наиболее интересны-
ми предложенными идеями и подробно описала план необходи-
мых действий. Финалом проекта стали творческие презентации 
итогов работы каждой секции. 

Стратегическая сессия стала не только одним из этапов реа-
лизации муниципальной программы МО Сенной округ по содей-
ствию развитию малого бизнеса. Она проводилась и в рамках фе-
деральной образовательной программы Высшей школы государ-
ственного управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции «Системный подход в управлении регионом», слушателем ко-
торой является Н.В. Астахова.

Все предложенные на сессии решения были проанализирова-
ны, систематизированы и изложены в итоговом отчете, направ-
ленном организаторам образовательной программы. Именно 
идеи, высказанные теми, кто на практике сталкивается с пробле-
мами и преодолевает их, должны лежать в основе изменений за-
конодательства, региональных и федеральных программ и проек-
тов. Обратная связь – это важнейший инструмент, позволяющий 
выбрать правильный вектор развития, вовремя вносить необходи-
мые корректировки и совершенствовать свою деятельность, что-
бы в итоге достичь всех поставленных целей. Этот принцип – не-
прерывный конструктивный диалог с жителями, с партнерами, со 
всеми, кто душой и сердцем радеет за Сенной округ, – является 
основным постулатом в работе Главы МО Сенной округ Н.В. Аста-
ховой и депутатов Муниципального совета. 
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Сенной округ: день за днем
30 сентября на Алексеевском равелине Петропавловской кре-

пости прошли соревнования по городошному спорту среди уча-
щихся школ округа. Не первый год ребята с удовольствием по-
стигают азы этого русского народного вида спорта и состязаются 
друг с другом за звание самого меткого и удачливого «стрелка». 
9 октября в спортивном зале школы № 243 были подведены ито-
ги соревнований. Большую городошную команду округа, состоя-
щую из 88 юных спортсменов и 6 учителей физической культуры, 
поздравили с успешным завершением соревнований, а победите-
лям и призерам были вручены кубки, медали, грамоты, подарки и 
сувенирные пряники. В результате нешуточной борьбы места в об-
щекомандном зачете распределились следующим образом: I ме-
сто заняла школа № 229, II место – школа № 243, III место доста-
лось представителям Второй Санкт-Петербургской гимназии. 

12 октября жители Сенного округа, невзирая на дождливую 
погоду, совершили удивительное путешествие, по-новому рас-
крывающее архитектурное убранство нашего прекрасного горо-
да. Экскурсия, получившая название «Стекло, фарфор, мозаика в 
оформлении Петербурга», познакомила путешественников с уни-
кальными памятниками архитектуры конца IX – начала XX века. 
Экскурсанты осмотрели главный фасад доходного дома герцога 
Н.Н. Лейхтенбергского на Петроградской стороне, его мозаичный 
фриз, состоящий из пяти больших панно, созданных в 1905 г. в 
мастерской В.А. Фролова по эскизам художника С.Т. Шелкового. 
Рассмотрели витражи и кресты граненого стекла церкви бывшего 
стекольного завода на проспекте Обуховской Обороны. Заверши-
лась экскурсия посещением музея Императорского фарфорового 
завода – одной из лучших эрмитажных экспозиций.

В октябре для учащихся 2 «А» и 4 «А» классов школы № 229, а 
также воспитанников подготовительной группы дошкольного от-
деления школы № 241 были организованы обзорные экскурсии в 
Пожарную часть № 2 на Садовой улице, дом 58. Ребята познако-
мились с экспозицией музея, по очереди подышали через маску, 
позволяющую пожарным длительное время находиться в задым-
ленном помещении, примерили на себя полный комплект защит-
ной одежды пожарного и даже с помощью брандспойта тушили 
воображаемый очаг возгорания. Ну и конечно, каждый смог поси-
деть в пожарной машине, оснащенной всем необходимым для ту-
шения реального пожара и готовой по тревоге тут же покинуть га-
раж и со включенной сиреной помчаться на помощь попавшим в 
беду людям. Эмоции ребят били через край: восторг, удивление, 
радость! И неудивительно, что после такой интересной и позна-
вательной экскурсии не только мальчики, но и девочки захотели 
освоить героическую профессию пожарного.

Благодарим МО Сенной округ за прекрасно организованную 
увлекательную экскурсию в пожарно-спасательную часть. Отдель-
ную благодарность выражаем Главе МО Сенной округ Н.В. Астахо-
вой и депутату Муниципального совета Н.А. Забелинской. 

Педагогический коллектив отделения дополнительного 
образования детей школы № 241

В октябре три группы детского сада № 16, а также 1-й и 3-й клас-
сы школы № 229 посетили один из старейших научно-технических 
музеев в мире – Центральный музей железнодорожного транс-
порта России на Садовой улице, дом 50. В ходе экскурсии ребя-
та узнали много интересного о поездах, о том, какие бывают мо-
сты, о самой длинной в нашей стране железной дороге – Транс-
сибирской магистрали – и о многом другом. Экскурсанты свои-
ми глазами увидели, какими бывают модели поездов, как проис-
ходит укладка рельсов, а также познакомились с работой сорти-
ровочной станции. 

Выражаем благодарность Муниципальному совету МО Сенной 
округ и лично Главе МО Н.В. Астаховой за организацию экскурсии 
в Музей железнодорожного транспорта.

15 октября наши дети побывали на этой интереснейшей экс-
курсии. Она была яркой, запоминающейся и, что очень важно, 
доступной для понимания дошколятами. Дети увидели и движу-
щиеся модели, и первые разводные железнодорожные мосты, и 
«грунтоутаптывающую» машину, и макет транспортной сортиро-
вочной площадки. Они побывали внутри вагона СВ советских вре-
мен, увидели макеты современных скоростных поездов. Экскур-
сия произвела на детей большое впечатление, они с удовольстви-
ем рассказывали о мероприятии своим родителям.

Благодаря активной работе сотрудников МО Сенной округ дети, 
педагоги и родители всегда получают огромное удовольствие и 
массу позитивных эмоций от всех мероприятий, организованных 
в округе депутатами. Уважаемая Наталия Владимировна – огром-
ное спасибо!

Родители и педагоги 1-й старшей группы компенсирующей на-
правленности детского сада № 16

16 октября ученики 9 «Б» класса школы № 229 побывали в 
Центральном музее связи им. А.С. Попова. Музей был учрежден 
в 1872 г. как Телеграфный, а открылся спустя пять лет, в 1877 г.  
В год 300-летия Санкт-Петербурга музей был реконструирован, и 
в нем появилась новая современная экспозиция. В настоящее вре-
мя коллекция музея продолжает пополняться. Ребята побывали на 
экскурсии «История развития средств связи в России», повеству-
ющей об истории почты, эволюции представлений человека о раз-
личных физических явлениях, их применении в электросвязи, по-
явлении телеграфа, телефона, радио, телевидения, спутниковой  
и мобильной связи и о многом другом. 

От имени учащихся 9 «Б» класса школы № 229 выражаю огром-
ную благодарность Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой и депу-
татам МО Сенной округ за организацию экскурсии в Музей связи. 
Учащиеся узнали об основных этапах развития средств связи от 
почты до радио и телевидения. Особенно порадовали ребят интер- 
активные экспонаты, наглядно демонстрирующие такие явления, 
как электричество, ток, магнетизм. Экскурсия проходила в непри-
нужденной обстановке, учащиеся задавали много вопросов, что 
свидетельствовало о живом интересе со стороны ребят к расска-
зу экскурсовода. Спасибо депутатам округа за то, что они считают 
организацию детских экскурсий важным направлением работы: 
экскурсии в различные музеи Санкт-Петербурга расширяют кру-
гозор учащихся и способствуют их интеллектуальному развитию.

Классный руководитель 9 «Б» класса школы № 229 
Е.Ю. Вершинина

17 октября ученики 10-го класса школы № 256 посетили уди-
вительный Музей-усадьбу Г.Р. Державина. Это отреставрирован-
ное имение поэта, в котором сейчас размещается литературно-
мемориальный музей – филиал Всероссийского музея А.С. Пуш-
кина. В изысканных залах ребята окунулись в прошлое и прикос-
нулись к жизни творцов эпохи Просвещения. 

Экскурсия была очень интересной и полезной. Мы узнали мно-
го нового о Державине, о его жизни и творчестве. Отдельное спа-
сибо экскурсоводу за красивый и понятный рассказ. И конечно же, 
муниципалитету, предоставившим возможность посетить Музей-
усадьбу Г.Р. Державина и расширить свои знания о великом поэте.

Классный руководитель 10-го класса школы № 256 
О.В. Дмитриева

19 октября жители Сенного округа совершили увлекательную 
экскурсию «Театральный Петербург», в ходе которой познакоми-
лись с историей русского профессионального драматического те-
атра, национальной оперы и балета, жизнью театров и концертных 
залов. На Театральной площади вспомнили о яркой жизни Боль-
шого Каменного театра, поговорили об истории Мариинского теа-
тра и многом другом. Завершилась экскурсия посещением Музея-
квартиры Ф.И. Шаляпина. Здесь, на Аптекарском острове, в доме 
2Б по Пермской улице (ныне улица Графтио), великий певец про-
жил с 1915 по 1922 г., отсюда же он навсегда уехал за границу.

26 октября жители МО Сенной округ снова отправились в пу-
тешествие под названием «Мы храним прекрасное». Экскурсанты 
посетили Чесменскую церковь, построенную в ознаменование по-
беды русского флота над турецким в Чесменской бухте Эгейско-
го моря в 1770 г., заглянули в церковь Воскресения Христова. За-
вершилось путешествие посещением уникального современного 
реставрационно-хранительского центра Государственного Эрми-
тажа. Экскурсанты познакомились с произведениями живописи и 
скульптуры из фондов музея, обширной коллекцией мебели, со-
бранием экипажей и другими экспонатами, которые долгое время 
были недоступны широкой публике.
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вестник законодательноГо собрания

13 ноября 2019 года Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев принял уча-
стие в очередном пленарном заседании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Депутаты рассмотрели следующие вопросы повест-
ки дня.

В целом принят Закон СПб «О признании утратившим силу Закона 
Санкт-Петербурга “О переводе жилых помещений в нежилые и нежилых 
помещений в жилые”». В соответствии с принятым документом Закон 
признан утратившим силу в связи с потерей его актуальности.

В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга “О разграничении полномочий органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения и водоотведения”». 
В соответствии с принятым документом правительство Санкт-Петербурга 
наделяется полномочием, предусмотренным пунктом 9.1 части 1 статьи 
6 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Принят за основу законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга “О порядке определения прожиточного минимума и потреби-
тельской корзины в Санкт-Петербурге”». Документ направлен на приведе-
ние законодательства Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным.

За основу принят законопроект «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга “О стратегическом планировании в Санкт-
Петербурге”». Документом предлагается привести законодательство 
города в соответствие с федеральным и установить, что прогнозы 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на долгосроч-
ный и среднесрочный периоды должны публиковаться на официальном 
сайте правительства Санкт-Петербурга в десятидневный срок со дня их 
утверждения.

Принят за основу законопроект «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга “Об основах организации охраны здоровья граждан в 
Санкт-Петербурге”». Документ направлен на приведение законодатель-
ства Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным. Проектом закона 
предлагается дополнить перечень заболеваний, которые включаются в 
региональный сегмент Федерального регистра гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисаха-
ридозом I, II и VI типов.

За основу принят проект Закона «О внесении изменений в отдельные 
законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Документом предлагает-
ся зафиксировать изменение подхода к предоставлению ряда налого-
вых льгот в целях упорядочения налоговой политики Санкт-Петербурга. 
Проектом предусмотрено установить в качестве дополнительного усло-
вия для организаций и лиц, претендующих на предоставление налоговых 
льгот, отсутствие у них неисполненных или просроченных налоговых обя-
зательств перед государством и бюджетом города, повысить адресность 
предоставления преференций, заменив ряд налоговых льгот субсидия-
ми и скорректировать некоторые направления налоговой политики для 
повышения эффективности предоставляемых городом преференций.  
В частности, законопроектом предлагается ввести льготу по налогу на 
имущество физических лиц для собственников комнат в коммунальных 
квартирах. Льгота будет предоставляться в виде уменьшения суммы ис-
численного налога на величину, равную произведению кадастровой стои-
мости 10 квадратных метров коммунальной квартиры и ставки налога на 
имущество физических лиц, использующейся при начислении налога в 
отношении этой квартиры. Предлагаемая норма позволит уравнять граж-
дан в правах на получение налогового вычета, установленного Налоговым 
кодексом РФ. Также проектом Закона предусмотрено продление до 2024 
года льготы по транспортному налогу для предпринимателей и органи-
заций, владеющих транспортными средствами, работающими на газомо-
торном топливе. В то же время предлагается исключить или скорректиро-
вать условия предоставления ряда налоговых преференций. В частности, 
запланирован отказ, начиная с 2021 года, от режима единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности в целях приведения 
законодательства города в соответствие с федеральным.

В первом чтении принят законопроект «Об установлении коэффици-
ента, отражающего региональные особенности рынка труда на террито-
рии Санкт-Петербурга, на 2020 год». Документом предлагается устано-
вить на 2020 год коэффициент, отражающий региональные особенно-
сти рынка труда на территории Санкт-Петербурга, в размере 1,83858, что 
обеспечит увеличение стоимости патента для иностранных рабочих до  
4 тыс. руб. в месяц. Запланированное изменение согласуется с величи-
ной роста средней заработной платы иностранных рабочих и позволит 
городу получить дополнительные платежи в бюджет общей суммой по-
рядка 800 млн руб.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную инфор-
мацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять 
участие в законотворческой деятельности и направить свои предложе-
ния для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-
Петербурга Заместителю Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «Единая Россия» Сергею 
Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

Особый дар и сложная судьба 
Михаила Зощенко

в зеркале истории

В августе 2019 года почитатели творчества Михаила Михайловича Зощенко – 
признанного классика сатирического рассказа, отмечали 125-летие со дня его 
рождения. Судьба многих русских писателей складывалась непросто, но столько 
испытаний, сколько выпало на долю Зощенко, вряд ли пережил кто-либо еще. Эпи-
графом к жизни писателя могут служить его собственные слова: «Грехи людей мы 
отливаем в бронзу, Их подвиги мы пишем на воде…»

Михаил Зощенко родился 10 августа 1894 г. в Санкт-Петербурге. 
Он рос в интеллигентной дворянской семье. Отец Михаил Ивано-
вич Зощенко был художником при Императорской академии худо-
жеств, и его мозаика до сих пор украшает фасад музея Александра 
Суворова в Санкт-Петербурге. Мать – Елена Осиповна Сурина до за-
мужества выходила на театральные подмостки как актриса, но, ког-
да в семье один за другим родились восемь детей, она начала пи-
сать рассказы, которые публиковались в газете «Копейка». Однако, 
несмотря на дворянское происхождение, семья едва сводила концы  
с концами.

Михаил с ранних лет мечтал стать писателем. Еще в 8-летнем воз-
расте он начал сочинять стихи, а в 13 лет написал свой первый рас-
сказ «Пальто». Окончив гимназию, Зощенко поступил в Император-
ский университет на юридический факультет, но через год был от-
числен за неуплату обучения. После этого он некоторое время подра-
батывал контролером на железной дороге. 

Михаил Михайлович за свою жизнь сменил более 15 профессий: 
после Февральской революции работал начальником почт и телегра-
фов, комендантом почтамта Петрограда, адъютантом Архангельской 
дружины, при советской власти – секретарем суда и даже инструкто-
ром по разведению кроликов и кур в Смоленской области.

Когда Михаилу Зощенко исполнилось 20 лет, началась Первая ми-
ровая война. Несмотря на то что, по его словам, он «не испытывал 
никакого «патриотического настроения», Зощенко удалось проявить 
храбрость в сражениях и получить четыре боевые награды. Пятую на-
граду и звание капитана получить ему помешала революция 1917 г.

Зощенко был несколько раз ранен, а после серьезного химиче-
ского отравления в результате газовой атаки с пороком сердца был 
отправлен в запас. Однако это не помешало ему в 1919 г. записаться 
в Красную армию и воевать уже на фронтах Гражданской войны, от-
куда он вскоре был также комиссован. 

В 1917 г. Михаил Зощенко познакомился с Верой Кербиц-
Кербицкой. Спустя два года они сыграли свадьбу и прожили вместе 
долгую и очень непростую жизнь. В этом браке у них родился сын 
Валерий. 

Воспоминания современников о Зощенко были крайне противо-
речивы. Кто-то видел в нем романтичного офицера, кто-то хмурого 
и закрытого типа. Наиболее правдоподобно написал о Зощенко Кор-
ней Иванович Чуковский, с которым Михаил Михайлович познако-
мился в 1919 г. Чуковский по достоинству оценил творчество моло-
дого писателя, хотя и очень удивлялся, что «человек с таким печаль-
ным лицом может писать такие юмористические произведения». Он 
говорил о Зощенко: «Это был один из самых красивых людей, кото-
рых я когда-либо видел… он был элегантен даже в потертом своем 
пиджачке и в поношенных, заплатанных штиблетах». В то время Зо-
щенко служил агентом Уголовного розыска и занятия в литератур-
ной студии К. Чуковского при издательстве «Всемирная литература» 
были для будущего классика просто отдушиной. 

В литературе Михаил Зощенко дебютировал в 1922 г. и практи-
чески сразу снискал славу сатирика. Когда же издательство «Эрато» 
выпустило его книгу «Рассказы Назара Ильича господина Синебрю-
хова», он занялся профессиональной литературной деятельностью 
и к середине 1920-х стал одним из самых популярных писателей. Он 
много ездил по стране, его книги издавались огромными тиражами, 
а саркастические высказывания и афоризмы быстро расходились в 
народе, становясь крылатыми фразами. Самыми популярными рас-
сказами Зощенко были «Беда», «Аристократка», «Баня» и «История 
болезни». Читатели были в восторге от того, что такие легкие юмори-
стические произведения наполнены столь глубоким смыслом.

В 1923 г. Зощенко начал сотрудничать с сатирическими издани-
ями, его рассказы и фельетоны стали публиковаться в популярных 
журналах, а повесть «Возвращенная молодость» вызвала неподдель-
ный интерес в научной среде и обсуждалась на академических собра-
ниях. Даже Максим Горький высказал в адрес Зощенко множество 
похвал. В 1939 г. Михаил Михайлович получил свой первый и по-
следний мирный орден – орден Трудового Красного Знамени.

Переломный момент в творческой биографии Зощенко наступил 
в 1930-е, когда его вместе с несколькими литераторами отправили в 
поездку по Беломорканалу. Власти рассчитывали на то, что писатели 
смогут рассказать советским гражданам о перевоспитании «врагов 
народа». Но, увидев ужасы, происходящие в лагерях, Зощенко испы-
тал настоящий шок. В повести «История одной жизни» он поделился 
с читателями мрачными воспоминаниями об этой поездке. Это про-
изведение в корне отличалось от его предыдущих работ. Тогда же он 
задумал сборник рассказов «Голубая книга», где современность пе-
ремежалась с воспоминаниями о прошлом. Книга не понравилась. 
В партийной прессе Зощенко подвергся жесткой критике, его книги 
были запрещены к печати. 

Михаил Михайлович стал писать детские рассказы, которые нра-
вились не только детям, но и взрослым. Именно тогда он начал рабо-
ту над книгой «Перед восходом солнца», которую называл «главным 

трудом своей жизни». Он продолжал работать над ней даже во время 
Великой Отечественной войны. Записаться добровольцем на фронт 
Михаилу Михайловичу не удалось. Он остался в Ленинграде и вме-
сте с сыном дежурил на крышах в противопожарной команде. Приго-
дился и писательский талант Зощенко – его антифашистские фелье-
тоны в газетах и на радио имели большой агитационный успех. А в 
сентябре 1941 г. Зощенко в приказном порядке эвакуировали снача-
ла в Москву, а затем в Алма-Ату. Мало кто знает Зощенко как драма-
турга. В эвакуации он много работал для театров, написал сценарии к 
фильмам «Опавшие листья» и «Солдатское счастье», пьесу «Под ли-
пами Берлина» в соавторстве с Евгением Шварцем. Уже в послевоен-
ное время одна из его пьес «Парусиновый портфель» в течение года 
была поставлена 200 раз.

В 1943 г. писатель вернулся в Москву и устроился на работу в 
журнал «Крокодил». В том же году он представил первую часть своей 
новой автобиографической повести «Перед восходом солнца», где 
описал множество фрагментов из личной биографии и попытался 
научно доказать победу над депрессией, надеясь таким образом по-
мочь читателям избавиться от гнетущих душевных переживаний. Обо 
всем, что касалось темы исцеления тела и духа, Зощенко говорил 
без тени улыбки, не как юморист, а, скорее, как врач-психиатр или 
психотерапевт. Первые главы книги были опубликованы в журнале 
«Октябрь». Однако продолжение печатать запретили. В адрес писа-
теля посыпалась жесткая критика со стороны партийных деятелей 
и издательств. Повесть раскритиковал даже сам Сталин! Вследствие 
этого Зощенко подвергся настоящей травле. Его вывели из коллегии 
журнала «Крокодил», лишив трудового пайка. В августе 1946 года, не 
поставив в известность автора, журнал «Звезда» напечатал рассказ 
Зощенко «Приключение обезьяны», в которой был тут же усмотрен 
намек на советский строй. Постановление ЦК ВКП(б) разнесло в пух 
и прах журналы «Звезда» и «Ленинград», сотрудничавшие с Зощен-
ко. Кампания по уничтожению журналов вылилась в дискредитацию 
Зощенко и Ахматовой, которым полностью запретили любые лите-
ратурные заработки. По ним, как сказала Анна Ахматова: «страна-
победительница проехала танками». 

Однажды в жизни каждого из нас наступает момент, когда мы 
должны сделать выбор: вопреки обстоятельствам сохранить ду-
шевную чистоту, остаться верным себе, своим принципам и идеа-
лам, или предать их, оправдываясь потом словами: «такие време-
на были». Михаил Михайлович выбрал первый путь. Русская писа-
тельница, мемуаристка, жена Осипа Мандельштама Надежда Ман-
дельштам писала: «Всем мучительно захотелось покоя, и в результа-
те всех поразила слепота, неизлечимая и всегда сопровождающаяся 
нравственным склерозом. Расплатились за потребность в самоуспо-
коении все, больше всех не жулики, а честные и глубокие люди, как  
Зощенко».

Оболганный, загнанный, затравленный, но вопреки всему не 
сдавшийся писатель болел, страдал, писал в стол, перебиваясь слу-
чайными переводами с финского и норвежского. Ему даже пришлось 
вспомнить сапожное мастерство.

Только после смерти Сталина Михаила Михайловича восстанови-
ли в Союзе писателей, но здоровье его было подорвано.

В 1953 г. его вместе с Анной Ахматовой пригласили в Дом писа-
теля на встречу с английскими студентами. Те никак не хотели ве-
рить в то, что Зощенко и Ахматова живы, и настойчиво просили по-
казать им могилы свободолюбивых литераторов. И тут Михаил Ми-
хайлович опрометчиво заявил, что не может согласиться с тем роко-
вым постановлением ЦК и оскорблениями в свой адрес. Англичане 
оценили его смелость, а власть снова начала травлю, и следующие 
пять лет прошли для Зощенко в нищете. Он жил отшельником на 
даче и к полноценной литературной жизни уже не вернулся. До кон-
ца своих дней Михаил Михайлович так и не смог осмыслить, за что 
его критиковали. Он продолжал писать рассказы, фельетоны, сце-
нарии, но депрессия усиливалась и, в конце концов, победила писа-
теля. Михаил Михайлович Зощенко умер 22 июля 1958 г. в возрасте 
63 лет. Официальной причиной смерти была названа сердечная не-
достаточность. 

Хоронить классика на «Литераторских мостках» Волковского 
кладбища власти запретили. Зощенко похоронили в городе Сестро-
рецке, там, где была его дача.

Однако время все расставило на свои места. Имена тех, кто в со-
ветские времена, в эпоху сталинских репрессий шел навстречу вла-
сти, а фактически на сделку со своей совестью, сегодня позабыты, а 
их творения навсегда остались в прошлом. Произведения Зощенко, 
где между строк звучит доброта к людям и переживание за их судь-
бы, с удовольствием читали, читают и будут читать всегда. 

В декабре 1988 г. в квартире писателя (Малая Конюшенная ул.,  
д. 4/2) был учрежден музей. В ноябре 1994 г. на могиле М.М. Зощен-
ко был открыт памятник, а в 2003 г. памятник появился и в сквере 
Сестрорецка у Центральной районной библиотеки, носящей имя пи-
сателя, где теперь ежегодно в августе проходят Зощенские чтения.
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наши юбиляры

60 лет совместной жизни
КушМылеВы Наталья Викторовна и Юрий Семенович
Наталья Викторовна – житель блокадного Ленинграда (все 

900 дней прожила в осажденном городе). Окончила филологиче-
ский факультет Ленинградского университета. Работала в Научно-
исследовательском институте прикладной химии переводчиком и 
референтом директора. Общий трудовой стаж – 33 года.

Юрий Семенович окончил Ленинградский военно-
механический институт. Работал в конструкторском бюро «Ар-
сенал» инженером-конструктором. Общий трудовой стаж –  
51 год. Имеет знак «Ветеран космонавтики России».

55 лет совместной жизни
шеПелеВСКИе Эмма Вадимовна и Андрей Алексеевич
Эмма Вадимовна окончила механико-математический факуль-

тет Ленинградского университета. Преподавала в системе высше-
го образования до 2012 года. Общий трудовой стаж – 55 лет. 

Андрей Алексеевич окончил физико-механический факуль-
тет Политехнического института. В настоящее время работает в 
Академии. Кандидат физико-математических наук. Общий тру-
довой стаж – более 50 лет. 

ЗАйЦеВы Алла Павловна и Владимир Трофимович
Алла Павловна – житель блокадного Ленинграда. Окончи-

ла курсы машинописи и всю жизнь проработала секретарем-
машинисткой. Жена военнослужащего. Вместе с мужем служила 
в Баку, Ростове-на-Дону. Общий трудовой стаж – около 50 лет. 
Выйдя на пенсию, продолжает трудиться в военном музее.

Владимир Трофимович окончил военное училище, потом Воен-
ную академию тыла и транспорта. Служил в Баку, Ростове-на-Дону. 
Преподавал в училище. В настоящее время продолжает трудить-
ся в Военной академии. Стаж военной службы – 30 лет, граждан-
ский – 20 лет. Подполковник в отставке. Ветеран Вооруженных сил. 

РАКОВСКИе Ирина Яковлевна и Владимир Александрович
Ирина Яковлевна окончила медицинское училище. Работа-

ла медсестрой, была ответственной за гигиену. В институте Мор-
ского транспорта работала секретарем отдела. Общий трудовой  
стаж – 40 лет. 

Владимир Александрович окончил Ленинградский институт 
точной механики и оптики. Работал инженером во Всесоюзном 
НИИ геологоразведки, в институте Арктики и Антарктики. 25 лет 
занимался преподавательской деятельностью в школе и Ленин-
градском институте точной механики и оптики. Общий трудовой 
стаж – 45 лет. 

50 лет совместной жизни 
ДМИТРИеВы Валентина Петровна и Виктор Архипович
Валентина Петровна и Виктор Архипович познакомились в 1967 

году на отдыхе в Евпатории. Вместе были на экскурсии в Севасто-
поле. Через два года они зарегистрировали свои отношения в Ле-
нинградском дворце бракосочетаний. 

Валентина Петровна более 40 лет проработала учителем рус-
ского языка и литературы в школе № 232, затем в школе № 241. 
Награждена знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». Общий трудовой стаж – 48 лет.

Виктор Архипович после окончания Института железнодо-
рожного транспорта работал начальником МРЭО. Общий тру-
довой стаж – 50 лет, в том числе 30 лет – в органах МВД. На-
гражден тремя правительственными медалями «За безупреч-
ную службу в МВД». 

МАСТеРОВы Вера Георгиевна и Николай Николаевич
Вера Георгиевна окончила медицинское училище № 3, педа-

гогическое училище. Работала операционной сестрой в больни-
це № 25. Переехав на Север, место службы мужа, работала опе-
рационной сестрой в военном госпитале. Вернувшись в Ленин-
град в 1973 году, работала сестрой-диетологом в диетической 
столовой воинской части. Позже была заведующей яслями. Об-
щий трудовой стаж – 27 лет. 

Николай Николаевич окончил военное училище им. Кирова, 
служил на Севере на подводной лодке. Переехав в Ленинград, 
работал инженером-технологом на Адмиралтейских верфях. За-
тем был начальником рефрижераторного поезда в рефрижера-
торном вагонном депо. Общий трудовой стаж – более 45 лет. 
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(мо сенной округ)

В сентябре и ноябре в Сенном округе про- 
шли три праздника «День именинника». По тра-
диции Дом молодежи «Рекорд» распахнул двери 
для встречи юбиляров и именинников Сенного 
округа. Для многих наших жителей уютный до-
машний праздник давно уже стал любимым со-

бытием, которого с нетерпением ждут целый год. Непринужден-
ная атмосфера, теплые слова, замечательные концертные номе-
ра, танцы под зажигательные ритмы и общение с близкими и но-
выми друзьями делают эти вечера по-настоящему яркими и за-
поминающимися. 

опека и попечительство

Ведь так не бывает на свете,  
чтоб были потеряны дети…

Путь к принятию ребенка в свою семью начинается с мысли, 
которая в какой-то момент посещает человека. Такая мысль при-
ходит далеко не ко всем, и это миф, что все семьи, в которых нет 
детей, хотят их иметь.  

Какими же качествами должен обладать тот, кто вновь даст ре-
бенку жизнь и будет за нее отвечать, поможет в трудную минуту 
Наверное, это тот человек, кто способен полюбить брошенного ре-
бенка, понять и принять его таким, какой он есть, не бояться труд-
ностей, тот, кто не будет думать, что у него плохой ребенок, а бу-
дет продолжать работать над ситуацией и в том числе над собой.

В Федеральном законодательстве закреплены три формы се-
мейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей: усыновление (удочерение), опека (попечитель-
ство), приемная семья.

Приоритетной формой семейного устройства является усынов-
ление. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыно-
вителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по 
отношению к усыновленным детям и их потомству приравнивают-
ся в личных неимущественных и имущественных правах и обязан-
ностях к родственникам по происхождению. Усыновленные дети 
утрачивают личные неимущественные и имущественные права и 
освобождаются от обязанностей по отношению к своим родите-
лям (своим родственникам).

Опека (попечительство) – форма семейного устройства, при ко-
торой опекун (а с 14 лет ребенка – попечитель) назначается реше-
нием органа опеки и попечительства и является законным пред-
ставителем ребенка до его совершеннолетия. На содержание ре-
бенка ежемесячно выплачиваются денежные средства. Подопеч-
ный ребенок не утрачивает статуса ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, то есть сохраняет право на 
все предусмотренные законодательством льготы и меры социаль-
ной поддержки: бесплатный проезд, бесплатное медицинское об-
служивание, предоставление жилья в случае его отсутствия, ком-

пенсация затрат на приобретение учебной литературы и канцеляр-
ских принадлежностей во время обучения и т. д.

Приемная семья – это опека или попечительство на возмезд-
ной основе, по договору о приемной семье, заключаемому с ор-
ганом опеки и попечительства на срок, указанный в этом дого-
воре, с выплатой вознаграждения за воспитание ребенка. Прием-
ные родители в отношении приемных детей обладают всеми пра-
вами опекуна (попечителя) и получают все положенные опекунам 
выплаты и льготы, а также приемные родители заключают дого-
вор с органом опеки и попечительства на воспитание каждого ре-
бенка, где прописываются права и обязанности каждой из сторон.

Приемные семьи и усыновители должны иметь задачу – стать 
родителями ребенку, который был рожден в другой семье. При-
нять ребенка в семью – значит воспитывать ребенка, заботиться 
о его здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать 
условия для получения образования, готовить к самостоятельной 
жизни. Это также означает быть законным представителем ребен-
ка и защищать его права и интересы. 

Если вы решили принять ребенка в семью, то можете обратить-
ся за консультацией в орган опеки и попечительства администра-
ции МО Сенной округ по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 89, 
телефон 310-29-22, где вам ответят на все вопросы, касающиеся 
установления опеки (попечительства), усыновления, и вы получи-
те направление на обучение в школу приемных родителей. 

Организации, с которыми администрация МО Сенной округ заклю-
чила договоры по передаче полномочий по подготовке лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей: Санкт-Петербургское ГБу «Центр помощи се-
мье и детям» (Малая Посадская ул., д. 3, лит. А; тел. 497-36-04, 497-
36-05); Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд 
«Родительский мост» (Моховая ул., д. 30; тел. 716-16-69); Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 
(14-я линия Васильевского острова, д. 25–27; тел. 321-80-78). 

Приближается время волшебной сказки, 
воздух наполняется чарующими ароматами еловой хвои 
и мандаринов, город сияет разноцветными новогодними 
огнями, все вокруг дышит настроением самого любимого

 и долгожданного праздника –  Нового года! 
Это время настоящих чудес и исполнения заветных желаний. 

Дорогие жители Сенного округа!
Мамы и папы, бабушки и дедушки!

Приглашаем ребят на увлекательные новогодние 
театрализованные представления:

«Волшебная мелодия, 
или Как спасти Дедушку Мороза»

22 декабря 2019 года в 16:00 
в ГБу ДО ДТ «у Вознесенского моста»;

Спектакль «Морозко»
4 января 2020 года в 12:00 

в Театре юного зрителя им. А.А. Брянцева.

Юных жителей Сенного округа ждет встреча 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими 

сказочными персонажами, незабываемые эмоции  
и, конечно же, сладкие подарки! 

Получить информацию и оставить заявку 
на бесплатные билеты вы можете в Муниципальном совете 
(наб. реки Фонтанки, д. 89) по будним дням с 10:00 до 19:00, 

в пятницу – до 17:00, по телефону 310-29-22 
или на сайте www.sennoy-okrug.ru. 


