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1 марта в ДК им. В.В. Маяковского состоялся ежегод-
ный отчет Главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя муниципального совета 
о проделанной работе за прошедший год перед населе-
нием поселка Металлострой. В отчете приняли участие 
Глава Администрации Колпинского района Санкт-Петер-
бурга Повелий Анатолий Анатольевич, Депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга  Кисилева Елена 
Юрьева, Прокурор Колпинского района Чирков Роман 
Алексеевич, Глава местной администрации поселка Ме-
таллострой Васаженко Андрей Павлович, руководители 
структурных подразделений администрации района и 
органов местного самоуправления поселка, руководите-
ли силовых структур района, депутаты муниципального 
совета поселка, руководители внутригородских муници-
пальных образований района, руководители предприя-
тий и учреждений, представители общественных органи-
заций, жители поселка.

Отчет Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 
совета о проделанной работе за 2017 год перед населением поселка Металлострой

Отчет собрал полный зал, а это значит, что у нас много 
жителей, неравнодушных к судьбе поселка. Началось ме-
роприятие с демонстрации видеоролика на песню депу-
тата муниципального совета пятого созыва Клементьева 
Д.В. «Мой дом - Металлострой». Зажигательные высту-
пления творческих коллективов ДК им. В.В. Маяковского 
стали прекрасным и гармоничным дополнением и прият-
ным подарком всем присутствующим в зале. 
Заслуженные награды нашли своих героев. Номи-

нантами в этом году стали руководители предприятий 
промзоны Металлострой, учащиеся школ поселка, пред-
ставители Добровольной народной дружины «Стража», 
представители Общественного совета и Общественных 
организаций.
По окончании отчета всех присутствующих женщин 

ждал сюрприз – в фойе каждая из них получила «алень-
кий цветочек» в качестве поздравления с наступающим 
праздником 8 марта.
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Уважаемые, дорогие, 
милые женщины!

Примите искренние поздрав-
ления с Международным жен-
ским днем 8 Марта.
Во все времена женщина была 

воплощением доброты, нежно-
сти и чуткости, хранительницей 
семейных ценностей и тради-
ций.
Особые слова благодарности 

– мамам, за теплоту и заботу, 
которую они дарили и дарят де-
тям, за умение находить время и 
силы и для работы, и для семьи, 
и для своих увлечений.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

счастья, вдохновения и исполне-
ния всех желаний. Пусть каждый 
день будет для Вас солнечным и 
радостным. Пусть рядом с Вами 
всегда будет крепкое мужское 
плечо, которое будет служить 
опорой и поддержкой.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!

Глава ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
Антонова Н. И.

Уважаемые 
представительницы 
прекрасной половины 
человечества, дорогие 

наши женщины!

От всей души поздравляю вас с 
Международным Женским Днём!
Летят века и тысячелетия ми-

ровой истории, озаренные вашей 
мудростью и нежностью, обая-
нием и красотой. И только бла-
годаря вашей жизненной силе и 
долготерпению, из века в век про-
должается род человеческий на 
земле. Мама, сестра, любимая – 
женский исток сопровождает нас 
до последнего вздоха. И если кра-
сота спасает мир, то эта красота 
- ваша. Ведь вы превращаете мир 
в волшебную жемчужину, которую 
мы, мужчины, кладем к вашим но-
гам.
В этот праздничный день желаю 

всем женщинам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
много-много счастья и, обязатель-
но, красивой, нежной и созидаю-
щей любви. И пусть исполняются 
все ваши мечты, ведь желание 

каждой женщины - закон, которому мы, мужчины, с удовольствием  подчиняемся.

С уважением, глава местной администрации ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой Васаженко А.П.

Дорогие наши  женщины поселка Металлострой!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 
8 Марта!

Символично, что весна начинается с вашего праздника - 
праздника пробуждения всех чувств, нежности и стремления к 
чему-то новому, светлому и радостному.

Спасибо вам за то, что вы дарите жизнь и потом все время 
оберегаете ее и даете силы и уверенность для достижения вы-
соких вершин.
Искренне желаем вам в этот день теплоты первых солнечных 

лучей, мира в семье, покоя в душе, много радостных мгновений 
и комплиментов от представителей сильного пола. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена добром, счастьем и благо-
получием!

Депутаты ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой пятого созыва.

Уважаемые Галина Ивановна и Владимир Васильевич 
Русаковы!

От всего сердца поздравляем вас со славным юбилеем – 50 лет совмест-
ной жизни. Пусть каждый день вашей жизни будет таким же светлым, как этот 
праздничный день.

Полвека на двоих: вот чудеса 
Способна сотворить любовь земная! 

Сияют светом искренним глаза, 
И день волшебной музыкой играет.

Сердечно желаем вам крепкого здоровья и еще многих - многих счастливых 
лет!

Муниципальный совет и местная администрация 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
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Уважаемые жители Кол-
пинского района!

Дорогие петербурженки! 
Милые женщины!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Меж-
дународным женским днём!
Женщина наполняет наш дом 

любовью, согревает его теплом 
своей души, делает его уютным 
и радостным, и самое главное, 
дарит жизнь детям, воспитывает 
в них чувство беззаветной люб-
ви к родной земле. На протяже-
нии всей нашей жизни нас окру-
жает женская забота -- матери и 
бабушки, сестры и жены.
Вы делаете нашу жизнь яркой 

и многогранной, вдохновляете 
на покорение новых вершин и 

достижение любых целей. Мы гордимся вашими профессиональными успеха-
ми, ценим ваш труд и вашу поддержку. 
Северная столица прославлена именами многих великих представительниц 

прекрасного пола. Сегодня они активно трудятся, чтобы наш город процветал 
и развивался как современный мегаполис. Петербурженки уже не раз дока-
зали, что могут достичь огромных высот во многих областях: в политике, биз-
несе, образовании, науке, культуре и других сферах. Сегодня на федераль-
ном и региональном уровнях государство активно продолжает способствовать 
профессиональной реализации женщин и создавать условия для того, чтобы 
они могли спокойно растить детей. Интенсивно развиваются государственные 
программы, направленные на защиту материнства и детства.
Милые женщины! В этот замечательный день позвольте сказать вам спасибо 

за вашу доброту и нежность, мудрость и терпение! Искренне желаю вам здо-
ровья, вечной молодости и красоты, мира и благополучия!
Будьте любимы и счастливы!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту Романов М.В.

Дорогие землячки, мамы и бабушки!

Если всё вокруг светло от добрых улыбок, а в душе расцветают сады от те-
плых слов и первого ласкового солнышка, значит, к нам спешит весна! И пер-
вым прекрасным цветком, распустившимся на снегу, является для нас самый 
любимый мартовский праздник – Международный Женский день.
Вы, дорогие наши землячки, не жалея тепла своих добрых, заботливых, неж-

ных сердец, не взирая на суету будней, оберегаете от невзгод родных и близ-
ких, поддерживаете семейный очаг, воспитываете деток, беззаветно любите. 
Ваше умение созидать, женская мудрость – пример для подражания и ключ к 
успеху в любых делах.
Мы от всей души поздравляем вас с 8 марта! Пусть Ваши дети, родные и 

близкие радуют Вас своим вниманием и заботой, а дорогие Вам мужчины обе-
регают и восхищаются. Гармонии, красоты и оптимизма! Пусть начало весны 
подарит хорошее настроение, улыбки и незабываемые мгновения.

С уважением и искренней признательностью,

Глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Повелий А.А.

Депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здра-
воохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Киселева Е.Ю.

С Международным женским днем! 
Пусть будет много счастья в нём, 
И красоты, сюрпризов ярких, 

И комплиментов самых сладких 
Пусть сердце верит, любит, ждет, 
И счастье в светлый дом придет. 
По пустякам — не огорчаться, 

А жизнью, в целом, наслаждаться!

Председатель общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» п. Металлострой Иванова А.П.

Приближается праздник весны - 
Международный женский День 

8 Марта.
Это самый сентиментальный 

и уважаемый праздник в нашей 
стране.
Женщина труженица, хранитель 

семейного благополучия и уюта, 
заслуживает большого уважения 
со стороны мужского «Сословия».
Совет общественной организа-

ции ветеранов поселка Металло-
строй тепло и сердечно поздрав-
ляет наших замечательных и 
любимых женщин с праздником 8 
Марта и желает им доброго здо-
ровья, любви близких, мирного 
неба, успехов в семейных делах 
и в творческом труде во всех сфе-
рах деятельности на благо нашей 
Родины.

С уважением, Кравцов Б.Е., председатель Совета ветеранов
 п. Металлострой

Депутаты муниципального совета п .Металлострой, сотрудники местной администрации, общественная организация ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов п. Металлострой, общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» п. Металлострой, тепло и сердечно поздравляют юбиляров и 
долгожителей нашего поселка: 
Николая Ивановича Кузнецова, Нину Григорьевну Киселеву, Валентину Аркадьевну Коростылеву, Светлану Эдуардовну Соколову, Анну Васильевну Решетняк, 

Михаила Афанасьевича Костенко, Санию Молдобековну Тоубаеву, Нину Ивановну Власову, Валентину Петровну Станогину, Нину Михайловну Левину, Ролич 
Маргариту Александровну, Ченакаеву Аминю Давлиевну, Правдину Анну Прокопьевну, Мещерякову Валентину Васильевну, Курчину Ирину Васильевну, Гусева 
Валентина Васильевича, Щепетова Василия Гавриловича, Замышляева Юрия Александровича, Матвееву Валентину Лаврентьевну, Цаплину Нину Васильевну, 
Соскова Олега Ивановича, Ельцову Надежду Сергеевну!

Желаем крепкого здоровья,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством родных и друзей!

Антонова Н.И., глава МО п. Металлострой
Васаженко А.П., глава местной администрации п. Металлострой
Кравцов Б.Е., председатель Совета ветеранов п. Металлострой

Иванова А.П., председатель ОО «ЖБЛ»
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День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Их теперь совсем немного – 
Тех, кто пережил блокаду,

Кто у самого порога
Побывал в земном аду…

26 января в 11-00 на Воинском захоронении на Петрозаводском шоссе состо-
ялся митинг, посвященный 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Позднее в ГБОУ СОШ № 621 был продемонстриро-
ван спектакль «У войны не женское лицо», поставленный учащимися школы 
под руководством библиотекаря Васильевой Анны Ивановны. По окончании 
спектакля члены Общественной организации «Жители блокадного Ленингра-
да» были приглашены на специально подготовленное для них праздничное 
чаепитие с песнями и танцами. В качестве благодарности каждый житель бло-
кадного Ленинграда нашего поселка, а на сегодняшний день по данным Обще-
ственной организации «Жители блокадного Ленинграда» их в Металлострое 
проживает 163 человека, получил памятный подарок от органов местного са-
моуправления поселка, а школьники преподнесли им цветы.

Сборы по военно-прикладным видам спорта в 
Ленинградской области

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой совместно с Центром Научных Решений СоМПИс ор-
ганизовали трехдневные сборы по военно-прикладным видам спорта в Ленинградской 
области, посвященным дню защитника Отечества. 
Сборы прошли на базе отдыха Орехово в Ленинградской области. Для подростков 

была организована насыщенная программа: соревнования по спортивному ориенти-
рованию и прикладной топографии в зимнее время года, соревнования по силовым 
упражнениям, полоса препятствий и бег на лыжах дистанцией 2 км в рамках комплекса 

упражнений ГТО в зимнее время года. В свободное время участники гуляли, жарили 
шашлыки и наслаждались пейзажами Приозерского района. 
В рамках спортивного туризма подростки научились преодолевать веревочную пе-

реправу, а также пользоваться подвесной системой. Кроме того, отработали навыки 
установки зимней палатки, оснащенной печкой и утепленной лапником. Также участни-
ки сборов усовершенствовали навыки движения на лыжах по пересеченной местности, 
отработали ночной спуск с заснеженных склонов п. Орехово и изучили топографиче-
ские символы.


