
Петербуржцы, перенесшие ишемический инсульт, смогут 
бесплатно получать лекарства

5 июня Законодательное Собрание приняло в первом чте-
нии проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении измене-
ния в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», позволяющий в течение 12 месяцев получать 
бесплатные лекарственные препараты жителям города, пе-
ренесшим ишемический инсульт

Комментарий Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова:

«Сердечно-сосудистые заболевания все еще не уступают 
лидирующих мест среди причин смертности петербуржцев. 
Парламент Петербурга предлагает новые решения в ответ 
на этот вызов. Так, по инициативе наших депутатов, был 
принят и с 1 января 2019 года вступил в силу закон, который 
позволяет петербуржцам в течение года после перенесен-
ного инфаркта и ряда других сердечно-сосудистых заболе-
ваний получать бесплатные лекарственные препараты. Эти 
медикаменты обеспечивают полноценное лечение и вос-
становление. В 2019 году на эти цели в городском бюджете 
заложено 200 млн руб.

Новый законопроект даст возможность бесплатно полу-
чать лекарства еще одной категории нуждающихся – паци-
ентам, перенесшим ишемический инсульт. Сегодня на его 
долю приходится более 70% всех инсультов.

Специалисты подчеркивают высокий риск летального ис-
хода при повторном инсульте, который зача-
стую является следствием некачественного 
лечения первого. В 2018 году доля повтор-

ных ишемических инсультов в нашем городе достигла 21% 
(до 3 тысяч человек в год), при этом в Европе она составля-
ет 10-12%. Недопустимо высок показатель смертности сре-
ди пациентов с повторным инсультом в Санкт-Петербурге: 
от 38% до 75% больных умирает в период госпитализации.

Главная цель нашего законопроекта – спасти тысячи че-
ловеческих жизней. Без решительных мер противодействия 
сердечно-сосудистым заболеваниям невозможно обеспе-
чить эффективную борьбу за долгожительство, за здоровье 
наших горожан».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник символизирует единение нашего много-
национального народа. В основе сплоченности всех росси-
ян лежат многовековые традиции, любовь к своей Родине, 
ответственность за судьбу Отчизны. Каждый из нас хочет 
видеть Россию сильной, процветающей, великой страной.

Выдающихся результатов можно достигнуть только сов-
местным, ежедневным, созидательным трудом. Санкт-Пе-
тербург играет важнейшую роль в решении стратегических 
задач, поставленных Президентом России. Сегодня город 
на Неве имеет колоссальный социально-экономический, 
научный и образовательный потенциал. Петербуржцы 
вносят весомый вклад в развитие инновационной сферы, 
укрепление обороноспособности и национальной безопас-
ности страны.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, неиссякаемого оптимизма и 
успехов в труде на благо России!
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

ДЕТСКИЙ МОТО-СЛЕТ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Юлия Шутова,
начальник отдела культуры

МО Кронверкское

Юлия Цюпина,
Председатель 

Молодежного совета
МО Кронверкское

1 июня, в Международный День защиты 
детей, в Петропавловской крепости, во дворе 
Нарышкина бастиона прошел замечательный 
праздник, организованный депутатами му-
ниципального образования Кронверкское – 
«Детский мотто-слет».

Традиционный петербургский полуденный 
выстрел из пушки в этот день совершила дет-
ский омбудсмен Санкт-Петербурга Светлана 
Агапитова.

После развода почетного караула был дан 
старт празднику и на площадь, сдержанно 
урча моторами и сверкая хромом, выехала ко-
лонна огромных мотоциклов – сразу несколь-

ко мотоклубов Санкт-
Петербурга выступили 
вместе с депутатами МО 
Кронверкское организа-
торами этого праздника. 
А замечательную концерт-
ную программу подгото-
вили члены творческих 
объединений Петроград-
ского Дворца детского 
творчества.

Собравшихся зрителей 
поздравили с праздником 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Юрий Гладунов, Глава МО Крон-
веркское Вячеслав Матюшин и депутат Игорь 
Бондарев.

Одновременно с концертом организаторы 
подготовили для маленьких зрителей много 
всевозможных развлечений. Дети могли по-
качаться на мото-качелях, сделать себе ак-
ва-грим, познакомиться и подержать в руках 
образцы российского оружия, научиться вя-

зать настоящие морские узлы под руковод-
ством опытных моряков, посоревноваться 
в сборке-разборке автомата Калашникова. 
Юным художникам байкеры из мотоклуба 

«Урал» разрешили раскра-
сить свои мотоциклы вол-
шебными красками. А са-
мые меленькие участники 
с увлечением осваивали 
правила дорожного дви-
жения на площадке, ко-
торую организовал отдел 
пропаганды ГИБДД Санкт-
Петербурга. 

В течение праздника 
проходили различные кон-
курсы: викторина на зна-
ние правил дорожного движения, соревно-
вания по сборке-разборке оружия и вязанию 
морских узлов. 

Председатель молодежного совета МО 
Кронверкское Юлия Цюпина помогала вру-
чать победителям призы от депутатов МО 
Кронверкское и бесплатные билеты в Дель-
финарий и Зоопарк.

Ну и, конечно же, никто не упускал возмож-
ности сфотографироваться на замечательных 
и красивых мотоциклах. 

Четыре часа праздника пролетели совер-
шенно незаметно и в самом конце зрители 
аплодисментами поблагодарили организато-
ров праздника за доставленное удовольствие.

Дорогие петербуржцы и ленинградцы! 
12 июня – День России – один из главных государственных праздников. Этот день – олицетворение традиций и исто-

рической преемственности всех поколений нашей огромной страны, патриотизма и героического мужества русского 
народа. Наша страна – уникальна и разнообразна, в ней сочетается богатейшее культурное и духовное наследие.

Наша задача – сохранить те традиции и то достояние, которые мы имеем, но в то же время нам нужно развиваться, 
учитывать уроки истории, делать выводы и внедрять инновации в нашу жизнь, которые, порой, дают эффект совсем не 
сразу. 

В какой бы исторический период мы ни жили, наше будущее – это молодежь, которую предстоит воспитать в духе 
уважения к старшему поколению, нашим традициям и стране. 

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших делах. Пусть вас 
сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов



3

8 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО КРОНВЕРКСКОЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВЫБОРЫ – 2019

Глава
МО Кронверкское

Вячеслав Матюшин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

09 июня 2019 года                                                                                         № 11
«О назначении выборов депутатов Муниципального Совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Кронверкское шестого созыва»

В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2 и 5 
статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Кронверкское шестого созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Кронверкский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Кронверкское, исполняющего полномочия Председателя Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Кронверкское пятого созыва, Матюшина В.А.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя 

Муниципального Совета В.А.Матюшин

09 июня 2019 года                                                                                     № 2-03
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Кронверкское шестого созыва на Избирательную комиссию 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское»

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 15 Зако-
на Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

решила:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий много-

мандатных избирательных округов № 180 и № 181 по выборам депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва на 
Избирательную комиссию внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское.

2. Использовать при исполнении полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов № 180 и № 181 по вы-
борам депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва наименование, печать и бланки Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Кронверкское.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кронверкский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-
ния  Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.

Председательствующий  ИКМО Кронверкское
К.М.Трошков

Секретарь  ИКМО Кронверкское
В.В.Мелихова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ
состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
09 июня 2019 года                                                                                    № 2-04
«Об адресе и режиме работы Избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Кронверкское по приему документов, необходимых для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва»

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Кронверкское шестого созыва, в целях обеспечения при-
ема документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидатов в депутаты Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва, Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

решила:
1. Установить, что Избирательная комиссия внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверк-
ское находится по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, 
дом 1/17, кабинет № 1.

2. Установить следующий режим работы Избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Кронверкское по приему документов, необходимых 
для уведомления о выдвижении  и регистрации кандидатов в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва:

понедельник-суббота: с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут; воскресенье – выходной  день.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кронверкский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.

Председательствующий  ИКМО Кронверкское
К.М.Трошков

Секретарь  ИКМО Кронверкское
В.В.Мелихова

09 июня 2019 года                                                                                      № 2-06
«О количестве подписей, необходимых для регистрации канди-

датом в депутаты по многомандатным избирательным округам при 
проведении выборов депутатов Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Кронверкское шестого созыва»

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26 Зако-
на Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

решила:
1. Определить, что при проведении выборов депутатов Муниципально-

го Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва для регистра-
ции кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, 
необходимо следующее количество подписей избирателей в поддержку 
выдвижения соответствующего кандидата:

по многомандатному избирательному округу № 180 – 10 подписей;
по многомандатному избирательному округу № 181 – 10 подписей.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кронверкский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.

Председательствующий  ИКМО Кронверкское
К.М.Трошков

Секретарь  ИКМО Кронверкское
В.В.Мелихова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ
состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ
состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
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ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  вторник с 14.00 до 18.00,
               среда с 10.00 до 14.00,
               четверг с 15.00 до 18.00.

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАДУНОВ
ведет прием граждан по адресу:

ул. Лодейнопольская, д. 2 (вход со двора). Тел.: +7(900) 657-47-54.
График приема: вторник – 10:00-14:00.

Среда – 14:00-18:00. Четверг – 10:00-14:00.
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИЕМ ВЕДУТ:

Адвокат, член 
международной

коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург» 

   Александр
   Алексеевич   

   ЧЕРНЫЙ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей МО Кронверкское

Приемные дни:
вторник с 17.00 и четверг с 17.00

ВНИМАНИЕ: Прием ведется по 
предварительной записи по тел.: 498-58-69

Депутат
МО Кронверкское,
адвокат, член 
международной
коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург»
Игорь Вячеславович
БОНДАРЕВ

30 мая в МО Кронверк-
ское состоялось торжест-
венное вручение памятных 
медалей «Рожденному в 
МО Кронверкское». 

Малышей и их родителей 
– жителей нашего муници-
пального образования – с 
их первой медалью поздра-
вили Глава МО Кронверк-
ское Вячеслав Матюшин и 
специалист по работе с до-

школьными образовательными учреждениями 
Анна Кондратенко:

«Мы от всей души поздравляем родителей с 
таким значимым событием, как рождение ре-
бенка! Очень надеемся, что эта медаль станет 
далеко не последней в жизни наших новоро-
жденных и в будущем она дополнится еще мно-
гими наградами, которые будут прославлять 

наш с вами родной округ, район и город. А ме-
даль «Рожденному в МО Кронверкское» будет 
занимать в ней почетное место и вызывать чув-
ство гордости!»

Вместе с медалями новорожденным были 
вручены памятные подарки.

В первом квартале 2019 г. в МО Кронверкское 
родилось 9 малышей – 7 мальчиков и 2 девочки.

Надеемся, что в будущем число наших ма-
леньких жителей будет только расти!

28 мая на детской 
площадке по адресу ул. 
Мира, д. 7 депутатами 
и сотрудниками мест-
ной администрации МО 
Кронверкское для детей 
из детского сада № 13 
была проведена веселая 
игра по правилам дорож-
ного движения «В стране 
дорожных знаков». 

На мероприятии присутст-
вовали сотрудники ОГИБДД 
УМВД России по Петроград-

скому району города Санкт-Петербурга.
Мы живем в большом мегаполисе с очень 

интенсивным автомобильным движением и 
поэтому очень важно, чтобы наши дети с са-

мых малых лет усвоили правила поведения 
на дороге. В игровой форме дети изучали 
основные правила дорожного движения, а 
также необходимость их соблюдения.

В конце мероприятия детям были розда-
ны светоотражающие брелоки и памятки 
для родителей по безопасности дорожного 
движения.

 Глава муниципального образования Кронверкское

Вячеслав Алексеевич МАТЮШИН
ведет прием граждан по адресу:ул. Ленина, д.12/36. Тел.: 498-58-69.

График приема: Среда, пятница, с 10:00 до 13:00.

Анна Кондратенко,
специалист по работе
с детскими дошкольными

учреждениями
МО Кронверкское

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ НАШИМ МАЛЕНЬКИМ ЖИТЕЛЯМ 

Депутат
муниципального совета

МО Кронверкское
А.В. Байкалов:

УЧИМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ


