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 «Белые ночи» 
круглый год

 Как бороться
с заборами у водоёмов?

 Небо стало 
его судьбойСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

День за днёмДень за днём

27 сентября в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День воспитателя 
и всех работников дошкольного образования. Материалы читайте на 2-й и  3-й страницах.

 Этот снимок нашего фотокорреспондента Антона ЛЯПИНА сделан в  детском саду в 
Васкелово. На нём воспитатели Э.И. Гуреева  и Е.В. Бертова  со своей  группой «Теремок».

Скоро наша Ярмарка
6 и 7 октября 2012 года, с 9 до 18 часов, проводится еже-

годная районная сельскохозяйственная Ярмарка по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., пл. Юбилейная. Пригла-
шаем принять участие всех жителей города и района.

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко положительно оценива-
ет инициативу депутатов об отмене в России сезонного перево-
да часов и возвращении на зимнее время, хотя научных данных о 
том, что переход из одного времени в другое влияет на здоровье 
населения, нет.

На прошедшей неделе председатель комитета Госдумы по охране здоровья 
Сергей Калашников внес в Госдуму законопроект о переходе на зимнее время. 
При этом сезонный перевод стрелок предлагается отменить, тогда 54 региона 
будут жить по астрономическому времени.

Главный санитарный врач добавил, что решение переводить стрелки часов 
на летнее и зимнее время, которое было принято в 60-х годах прошлого века, со-
провождалось «мощной системной агитационной кампанией, которая объясняла 
все прелести экономии», которые можно было получить.

Летом прошлого года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон «Об 
исчислении времени», который отменил переход на зимнее и летнее время. По-
сле этого на территории РФ стала действовать система исчисления времени, 
опережающая астрономическое время на два часа. У многих граждан это реше-
ние вызвало большое недовольство, люди заговорили о хроническом недосы-
пании и усталости.

Вступление законопроекта в силу предусматривается с 28 октября, то есть с 
той даты, когда переводят стрелки.

Наступит ли
зимнее время?

Молодежный форум  проходит во второй раз при под-
держке правительства Ленинградской области и в этом
году посвящен 1150-летию российской государственно-
сти. Он традиционно собирает соотечественников из рус-
ских центров культуры и науки, воскресных православных
центров и русских школ, клубов и общественных организа-
ций, студенческих организаций за рубежом.  Все участники
–  русские по происхождению, хотя бы по одной линии,  а
также выходцы из России и дети русских, рожденные за ру-
бежом в возрасте от 14 до 35 лет.

В этом году на форум приехали ребята из Ливана, 
Польши, Канады, Германии, Казахстана, Латвии, Греции,
Литвы, Великобритании, Бельгии, Болгарии, Киргизии, Эс-
тонии. 

В рамках мероприятия прошли встречи, семинары и
«круглый стол». Участники форума встретились с предста-
вителями молодежного отдела РПЦ, общественными объ-
единениями и организациями, с представителями коми-
тета по молодежной политике и комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области.

Культурная программа была насыщенной и разно-

образной: Старая и Новая Ладога, Музей-усадьба «Прию-
тино», Музей «Диорама». Ребята стали свидетелями воен-
но-исторической реконструкции, посвященной 70-летию 
образования Ивановского «пятачка» – «Ивановский плац-
дарм. Год 1942…» и приняли участие в Крестостоянии на 
берегу реки Тосна, посвященному памяти святого князя 
Александра Невского.

Главным итогом работы форума стало подписание 
14-стороннего соглашения между участниками о реализа-
ции совместных международных, межрегиональных про-
ектов в области молодежной политики в сфере культуры, 
науки, образования. Кроме того, сообща будут разработа-
ны методические рекомендации по работе с молодежью и 
молодыми семьями.

Достигнутые договоренности позволят еще более 
эффективно поддерживать и развивать связи молодежи 
Ленинградской области и соотечественников за рубежом, 
прививать им культурные и православные традиции нашей 
страны.

Пресс-служба правительства и губернатора 
Ленинградской области

Молодёжный форум прошёл
в Ленинградской области

Молодежный форум имени Александра Невского, собравший 60 российских соотечест-
венников, завершил свою работу. По итогам подписано многостороннее соглашение о со-
трудничестве в сфере молодежной политики.
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Это важно! Это важно!

В отборе могут принять участие
граждане, не старше 50 лет, име-
ющие: высшее профессиональное
образование, не менее четырех
лет стажа муниципальной (госу-
дарственной гражданской) службы
на должностях категории «руково-
дители» и (или) не менее трех лет
работы на выборных должностях в
органах местного самоуправления
(органах государственной власти)
и (или) не менее пяти лет стажа ра-
боты на руководящих должностях в
учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и на-
выки: профессиональные знания по
группе специальностей «Экономика
и управление», подтверждаемые
документами государственного
образца;

знания: Конституции Россий-
ской Федерации; Устава Ленинград-
ской области; Устава муниципаль-
ного образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинград-
ской области; федеральных и об-
ластных законов, регулирующих
общие принципы организации пред-
ставительных и исполнительных
органов государственной власти
Ленинградской области, организа-
ции местного самоуправления, му-
ниципальной службы; антикорруп-
ционного законодательства; форм
планирования и контроля деятель-
ности организации; методов оценки
эффективности деятельности орга-
низации и методов управления пер-
соналом; организации документо-
оборота; делового этикета; навыки:
руководящей работы; оперативного
принятия и реализации управленче-
ских решений, прогнозирования их
последствий; управления персона-
лом; ведения деловых переговоров;

публичного выступления; органи-
заторские способности, лидерские
качества, ответственность за пору-
ченное дело, высокие эмоциональ-
но-волевые и нравственно-этиче-
ские качества;

занимаемая должность на день
подачи заявления о включении
в резерв управленческих кадров
не ниже должности руководителя
структурного подразделения.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в отборе, пред-
ставляет:

а) личное заявление по форме,
установленной постановлением ад-
министрации от 15.03.2011 г. № 442;

б) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету с при-
ложением фотографии, по форме,
установленной постановлением ад-
министрации от 15.03.2011 г. № 442;

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтвер-

ждающего наличие высшего про-
фессионального образования;

д) копии документов, подтвер-
ждающих необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы
и квалификацию:

копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о професси-
ональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания.

Гражданин вправе дополни-
тельно представить копии доку-
ментов о наличии знаков отличия и
признания заслуг перед государст-
вом, а также рекомендации с пре-

дыдущих мест работы.
Все копии представляются вме-

сте с оригиналами либо заверенные
кадровыми службами по месту ра-
боты (службы).

Отбор проводится в соответст-
вии с Положением о порядке фор-
мирования резерва управленческих
кадров муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области,
утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области
от 15.03.2011 № 442 и распоряжени-
ем администрации муниципального
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской
области от 03.06.2011 № 382/1.1-05
«Об утверждении методики отбора
лиц, претендующих на включение в
резерв управленческих кадров му-
ниципального образования «Все-
воложский муниципальный район»
Ленинградской области», с исполь-
зованием методов оценки кандида-
тов, предусмотренных указанным
распоряжением (опубликованы на
сайте). 

Подробную информацию об
отборе можно получить по теле-
фону 31-908 и на сайте админи-
страции муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
www.vsevreg.ru.

Сдать документы для участия
в отборе можно по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 до 1 ноября 2012
года, по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138, каб. 222
(отдел муниципальной службы и
кадров).

– директор муниципального учреждения «Центр эконо-
мики и финансов бюджетных учреждений МО»;

– директор муниципального транспортного предприя-
тия «Грузино»;

– директор муниципального предприятия «Всеволож-
ское предприятие электрических сетей»;

– директор муниципального предприятия «Ритуальные
услуги»;

– директор муниципального предприятия «Единая
служба Заказчика»;

– директор муниципального казенного учреждения
«Единая служба Заказчика»;

– директор автономного муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр»;

– директор муниципального предприятия «Спектр»;
– директор муниципального предприятия «Центр ком-

мунальных платежей и социальных субсидий Всеволожско-
го района ЛО»;

– директор муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения функционирования муниципальных
учреждений»;

– директор автономного муниципального учреждения 
«Всеволожские вести»;

– директор муниципального бюджетного учреждения
«Общественная безопасность и правозащита»;

– директор муниципального бюджетного учреждения
«Центр размещения рекламы»;

– главный врач муниципального бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»; 

– главный врач муниципального учреждения здравоох-
ранения «Сертоловская центральная городская больница»; 

– главный врач муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Токсовская районная больница»;

– директор муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств Всеволожского района»;

– директор муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей
«Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки»;

– директор муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей
«Кузьмоловская детская школа искусств»;

– директор муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей
«Сертоловская детская школа искусств»;

– директор муниципального казенного учреждения
«Всеволожская межпоселенческая библиотека»;

– директор автономного муниципального учреждения
«Культурно-досуговый центр «Южный»;

– директор автономного муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Агалатовская детская школа искусств»;

– директор автономного муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Колтушская детская школа искусств».

Отбор кандидатов в резерв
управления области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области органи-
зует отбор кандидатов на включение в резерв управленческих кадров муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для замещения
должностей: ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Перечень других должностей,
на которые проводится отбор в резерв управленческих кадров муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

Правда, эта кампания сейчас
приняла характер вялотекущего
процесса, во главе которого встал
руководитель общественной органи-
зации Общества защиты прав потре-
бителей (ОЗПП) Михаил Аншаков. Он
подает иски в суды и делает громкие
заявления для СМИ. Одни заголовки
на сайте ОЗПП чего стоят – «Обще-
ство защиты прав потребителей тре-
бует признать производство филь-
тров Петрика противоправным!»,
«Вода из фильтров Петрика опасна
для здоровья!», «ОЗПП требует за-
претить фильтры Петрика!», «Филь-
тры Петрика загрязняют воду!»

Благородное негодование об-
щественной организации, борю-
щейся с «загрязнителем» воды
Виктором Петриком, можно было
бы принять за  чистую монету, если
бы не просматривалась в материа-
лах, размещенных на сайте ОЗПП,
стремление пропиарить себя на
всю Россию любой ценой. А как 
это можно  сделать? Только раздув
скандал вокруг чего-то очень важ-
ного для россиян. И на сайте ОЗПП
появляется материал, в котором со-
общается, что руководитель орга-
низации «Общественный контроль»
Михаил Аншаков «проанализировал
информацию о патриархе Кирилле
и нашел нарушения церковных ка-
нонов, которые могут быть доста-
точными для лишения  предстоя-
теля сана». Оказывается, патриарх
Кирилл «виновен в лихоимстве, в
торговле в доме Божьем, в стрем-
лении к роскоши и украшении тела,
чуждых священнического сана».

Дальше – хлеще. Появляет-
ся судебный иск от ОЗПП к храму
Христа Спасителя. Читаешь о таком
скандале, и кровь в жилах стынет от
неслыханных дел. Вот он какой Ми-
хаил Аншаков! Борется не только за
чистоту воды, которую «загрязняют»
фильтры Петрика, но и за чистоту
Православной веры от имени потре-
бителей, которые теперь, видимо,
будут контролировать и духовную
пищу россиян. 

На фоне таких материалов как-
то по-особому читаешь на сайте
ОЗПП  новую сенсацию  по поводу
фильтров Петрика. Прокомментиро-
вать её мы попросили самого созда-
теля фильтров «Золотая формула».
Вот что сказал Виктор  Иванович:

«Михаил Аншаков напал на про-
ект «Чистая вода» два года назад.
Я поначалу поверил в искренность
Аншакова и предложил ему создать
заслуживающую доверия комиссию
с участием общественников, пред-
ставителей прокуратуры, Роспо-
требнадзора и даже администрации
Президента с тем, чтобы  сделать
окончательные выводы в отношении
проекта «Чистая вода». Аншаков от
такого развития событий категори-
чески отказался. Он пошел своим
путём, стремясь дискредитировать
фильтры «Золотая формула». Ими
оснащены школы Великого Новго-
рода. И вот 12 сентября на сайте
ОЗПП появились протоколы испы-
таний новгородской воды, прошед-
ших в школах через наши фильтры

и до фильтрации. Испытания  про-
водила некая лаборатория «Роса». 
Она установила, что до фильтрации 
в воде не содержится серебро, а 
после фильтрации содержание се-
ребра в воде оказалось выше нор-
мы. Но в промышленных фильтрах 
«Золотая формула» серебро вооб-
ще никогда не применялось. За пе-
риод с 2008 года в школах и детских 
учреждениях Великого Новгорода 
силами Роспотребнадзора было 
сделано свыше 4000 сертификатов 
воды после прохождения  через 
наши фильтры и ничего подобного в 
анализах отфильтрованной воды не 

было обнаружено. То есть протоко-
лы, опубликованные на сайте ОЗПП, 
– липовые. 

Но это ещё что! 12 сентября 
Михаил Аншаков на сайте ОЗПП 
разместил сообщение, что фильтры 
ООО «Холдинг «Золотая формула» 
являются разносчиком менингита и 
таким образом убивают детей! Но 
минингит в воде вообще не распро-
страняется, он передается воздуш-
но-капельным путём.  Тут речь идет 
о явной клевете. 

Я хочу довести до сведения на-
селения, что по инициативе Прави-
тельства РФ руководитель Роспо-
требнадзора Г. Г. Онищенко отдал 
распоряжение провести сравни-
тельные испытания фильтров ве-
дущих мировых производителей, в 
том числе и ООО «Холдинг «Золотая 
формула». Исследования  проводи-
лись в «Федеральном научном цен-
тре гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана», 
Роспотребнадзора, «Научно-произ-
водственном объединении Тайфун» 
и Испытательном центре Nova Biotec 
(Германия).

Результаты исследований пора-
зили даже многоопытных ученых. В 
институте им. Эрисмана проводили 
тесты по восемнадцати показателям 
– фильтры ООО «Холдинг «Золотая 
формула» получили первые места по 
ШЕСТНАДЦАТИ показателям. В то 
время, как знаменитая  Brita (Герма-
ния) получила первое место лишь по 
трём показателям.

В немецком  Nova Biotec испы-
тания проводили по 27 показателям. 
Модель фильтров «Золотая форму-
ла», к которой предъявлены пре-
тензии со стороны  ОЗПП, получила  
первое место по 22 показателям. 
Даже взвешенные в оценках немцы 
не смогли удержаться от эмоций, 
дав такое резюме: «Таким образом, 
абсолютное преимущество по аб-
сорбирующей способности показа-
ли фильтры «ZF-5» модификации 1 
МЧС под торговой маркой «Золотая 
формула». 

К словам Виктора Петрика мож-
но добавить, что данная информация 
вряд ли появится на сайте ОЗПП.  А 
если и появится, то каким-нибудь 
коротеньким сообщением. Именно 
так общественность Интернета была 
проинформирована, что иск ОЗПП к 
храму Христа Спасителя суд откло-
нил, а обвинения в адрес патриарха 
Кирилла счел необоснованными. 

Павел ВИКТОРОВ

О чём говорятО чём говорят
Шумиха, поднятая в СМИ два года назад вокруг имени 

нашего земляка Виктора Ивановича Петрика (об этом был 
опубликован материал в нашей газете), поутихла. Пропал 
разоблачительный запал у многих журналистов, подвизав-
шихся на этой «горяченькой» теме. Но попытки  очернить 
репутацию исследователя, живущего и работающего во 
Всеволожске и имеющего в своём активе уникальные тех-
нологии, продолжаются.

Фильтры Петрика
продолжают преследовать
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