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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     № 99 от 12.08.2011
 д. Разметелево
О внесении изменений в постановление
от 22.01.2010 года  № 02
В связи с кадровыми изменениями состава администрации МО

Разметелевское СП,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации МО Разметелевское

СП от 22.01.2010 года №02 "О разработке нормативно6правового
акта правил землепользования и застройки части территории муни6
ципального образования Разметелевское сельского поселения в гра6
ницах населенного пункта д. Разметелево", следующие изменения:

а)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Создать на территории МО Разметелевское СП комиссию по под6

готовке Правил землепользования и застройки МО Разметелевское
СП и утвердить ее состав согласно приложения №1.

2. Внести в приложение № 1 к постановлению № 02 от 22.01.2010
года, следующие изменения:

а)  приложение №1 изложить в следующей редакции:
Состав комиссии по подготовке Правил
 землепользования и застройки МО Разметелевское СП
Председатель комиссии:
Богданова Н.И. 6 начальник подразделения по землеустройству

администрации МО Разметелевское СП
Заместитель председателя комиссии:
Денисов В.В. 6 глава МО Разметелевское СП
Секретарь комиссии:
Миронова О.Я. 6 специалист 1 кат. по делопроизводству админис6

трации МО Разметелевское СП
Члены комиссии:
Зыбин А.Ю. 6 ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству ад6

министрации МО Разметелевское СП,
Соколова Е.Ф. 6 ведущий специалист УМИ администрации МО Раз6

метелевское СП.
Акопян Э.К. 6 начальник Управления архитектуры и градостроитель6

ства администрации МО "ВМР".
3.Постановление от 10.12.2010 года № 154 считать утратившим

силу.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Колтуши"
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации           А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

14 августа в Доме Культу�
ры города Кировска состо�
ялся творческий вечер Зас�
луженного артиста России
Юрия Кузнецова, известно�
го зрителю по таким филь�
мам как "Торпедоносцы",
"Холодное лето 53�го",
"Улицы разбитых фонарей",
всего более 100 ролей.
Встреча, организованная
при поддержке газеты
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"
проходила в режиме живо�
го общения.

Общеобластной проект "Все
мы из СССР" не случайно
стартовал в Кировске 6 горо6
де, ставшим в этом году сто6
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лицей празднования  Дня рож6
дения Ленинградской облас6
ти.

Воскресным вечером ки6
ровский Дом Культуры рас6
пахнул свои двери для друзей
и почитателей творчества Зас6
луженного артиста России
Юрия Кузнецова.

Горячо любимый своими по6
клонниками артист назвал
встречу "Все мы из СССР" не
случайно: уже 20 лет как нет
СССР, но  люди, ставшие сви6
детелями и участниками со6
ветской эпохи с удовольстви6
ем вспоминают те добрые, хо6
рошие и достойные страницы
советской исто6
рии, которыми
можно по полному
праву гордиться.

Вопросы из зала
были не только о
творческой жизни,
но и о наболевшем,
о социальной не6
справедливости,
равнодушии и без6
наказанности. Ни
один не остался
без внимания. На
вопрос о граждан6
ской позиции
Юрий Кузнецов от6

ветил просто: "Союз сторон6
ников СПРАВЕДЛИВОЙ РОС6
СИИ 6 это общественная орга6
низация, членом которой я яв6
ляюсь. Она объединяет лю6
дей, разделяющих те ценнос6
ти, которые отстаивает поли6
тическая партия СПРАВЕДЛИ6
ВАЯ РОССИЯ и ее лидер Сер6
гей Миронов".

В ближайшее время такие
встречи пройдут в других го6
родах Ленинградской облас6
ти.

Автор: Игорь ГАВРИЛОВ
На фото:
Заслуженный артист Рос�

сии Юрий КУЗНЕЦОВ

На экспозиции представлено 48
картин и 26 скульптур из собрания
Государственного Эрмитажа, Госу6
дарственного Русского музея, Госу6
дарственных музеев6заповедников
"Гатчина" и "Павловск. Экспозиция,
проводимая в перекрестный год
Италии в России и России в Италии,
знакомит зрителя с замечательны6
ми произведениями из коллекций
российских музеев, и позволяет по
достоинству оценить расцвет ис6
кусства в Риме во второй половине
XVIII века.

В 17606х годах в Риме начался ху6
дожественный переворот, связан6
ный с развитием неоклассическо6
го стиля и охвативший вскоре все
европейские страны. Его обуслови6
ли, с одной стороны 6 стремление
мастеров к поиску новых форм, и с
другой 6 масштабные открытия в
области античной археологии, зна6
комившие мир с неизвестными ра6
нее произведениями древнего ис6
кусства. Благодаря этому в "вечном
городе" сформировался интернаци6
ональный круг художников, архитек6

торов, антикваров и археологов, ко6
торых объединял общий взгляд на
античность как эталон. В этот круг
входили живописцы: итальянцы Джо6
ванни Паоло Панини и Помпео Бато6
ни, немцы 6 Антон Рафаэль Менгс и
Якоб Филипп Хаккерт, французы 6
Гюбер Робер и Жак Луи Давид, а так6
же скульпторы: итальянцы Бартоло6

Страничка садовода
 Выставка "Живопись и скульптура в
Риме во второй половине XVIII века"

в Зимнем дворце открыта до  2 октября

мео Кавачеппи, Карло Альбачини,
позднее 6 Антонио Канова, британ6

цы Джозеф Ноллекенс и Кристо6
фер Хеветсон, швейцарец Алек6
сандр Триппель. Хотя каждый из
них работал в своей индивидуаль6
ной манере и в своем жанре, мож6
но выделить общие черты их про6
изведений.

Императрица Екатерина II, осно6
вательница Эрмитажа, проявляла
большой интерес к современно6
му искусству. По ее пожеланию
приобретались картины Панини,
Батони, Менгса.  Весной 1782

года более трех недель в Риме на6
ходился наследник русского престо6
ла Павел Петрович (будущий Павел
I), путешествовавший по Европе под
именем графа Северного. Он и его
супруга Мария Федоровна приобре6
тали или заказывали произведения
искусства у Батони, Хаккерта, Альба6
чини, Хеветсона.  Эрмитаж.  Музей

Выбор сортов гладиолусов огро�
мен, их сейчас зарегистрировано
уже более 10 тысяч, и каждый год
появляются все новые. Как не запу�
таться в этом огромном ассорти�
менте и выбрать для себя такие
сорта, чтобы и глаз радовали, и
росли хорошо, на что обратить вни�
мание?

В первую очередь, конечно же, при6
влекает окраска, форма цветка, высо6
та растения. Но не стоит забывать и о
таких немаловажных факторах, как
срок цветения, устойчи6
вость к болезням и хоро6
шее размножение. По6
этому, если вы хотите,
чтобы гладиолусы радо6
вали вас своим цветени6
ем с июля по сентябрь,
стоит подобрать сорта,
отвечающие этим требо6
ваниям.

По срокам цветения
гладиолусы делятся на
очень ранние, ранние,
среднеранние, средние
и среднепоздние. Очень
ранние и ранние сорта
зацветают через 70680
дней после посадки. Вы
желаете увидеть цвету6
щие гладиолусы в начале
июля? Тогда можно поса6
дить следующие сорта: Ранний сне6
жок (белый), Красная Шапочка (розо6
вый с красными пятнами), Первомай
(красный), Шаман (сиреневый).

Раннесредние и средние сорта зац6
ветают через 80690 дней после по6
садки, в средней полосе это, как пра6
вило, конец июля – середина августа.
Сортов с таким сроком цветения
очень много, поэтому хотелось бы
особенно выделить следующие: Мос6
ква Белокаменная (белый с фантасти6
ческой кружевной гофрировкой, как
махровый); Наш сад (зеленый); Золо6
тая десятка (желтый с перламутровы6
ми розовыми переливами); Сокольни6
ки (гигантский персиковый с вишне6
вой каймой); Волшебный фонарь (ло6
сосевый с эффектными желтыми и
красными пятнами); Рождение зари
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(нежный молочно6розовый); Камилла
(розовый с очень крупными цветами);
Подари мне улыбку (красный с пышным
соцветием); Черный бархат (черно6
вишневый); Подмосковье (гигантский
пастельно6малиновый); Ностальгия
(бордовый); Сиреневое чудо (нежно6
сиреневый); Ночной каприз (пурпур6
ный); Голубая бабочка (небесно6голу6
бой); Волшебная флейта (чернильно6
фиолетовый); Мраморная богиня (ко6
фейный с кремовым пятном и необы6
чайно красивой кружевной гофриров6

кой); Думелис (экзотичной
пепельно6серой окраски).

И, наконец, среднепоз6
дние сорта порадуют вас
своим цветением в конце
лета – начале осени, через
906110 дней после посад6
ки. Это белоснежные сор6
та Московские снега и
Флоренс Си, необычайно
экзотичный зеленый с ро6
зовой каймой Ругсее Паса6
ка, огненно6красный Кру6
жевной вихрь, гигантский
розово6сиреневый Под6
небесье, искрящийся
темно6сиреневый Мама6
ама.

В заключение хочу ска6
зать о том, какие клубне6
луковицы лучше всего вы6

бирать при покупке. Существует рас6
пространенное заблуждение, что чем
крупнее луковица, тем крупнее будет
цветок. Однако, это не так. Величина
клубнелуковицы зависит от особенно6
стей сорта и ее возраста. Крупные,
плоские экземпляры с большим дон6
цем – это старые луковицы и их поку6
пать не следует, так как если они и взой6
дут, то дадут мелкий цветок или не рас6
цветут вообще. Приобретать лучше
всего молодые клубнелуковицы, выра6
щенные из клубнепочек (деток). Отли6
чить их легко. Диаметр таких луковок
от 2 до 4 см, они имеют небольшое
донце (размером не больше десятико6
пеечной монеты) и один центральный
росток.

С. ШИШКИНА


