
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

24  мая   2012 года Ø
№14

(510)

Пн�Сб �  11.00�19. 00
Вс  �  выходной

ул. Верхняя, д.3, кор.1
(ВХОД С ТОРЦА)

Телефон: 954�05�90

Окна REHAU
Сантехника
Линолеум
Ламинат
ПВХ плинтус
Кафельная плитка
Пластиковые панели
Подоконники в размер
Сайдинг Variform
Водостоки MUROL

НОВИНКА!
Панели 3D WOODLUX

Всё для ремонта !
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ТД "ВИМОС" приглашает на постоянную
РАБОТУ в строительные/хозяйственные

магазины: п.Колтуши, г.Всеволожск
Продавцов�консультантов, кассиров
(з/п от 17000 руб.)
Грузчиков
(з/п от 15000 руб.)
Контролеров торгового зала
(з/п от 15000 руб.)
Водителя погрузчика
(з/п от 20000 руб.)
Сторожей�шиномонтажников
(з/п 1200 руб./смена +30% от вып. работ)

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
Оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные).
Стабильная "белая" зарплата (выплаты 2 раза в месяц).
Льготное горячее питание, форменная одежда.
Бесплатное корпоративное обучение, карьерный рост.

Телефон
8�911�020�00�87

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ
�20 000руб.

ДИСПЕТЧЕР
�14 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ
кат. "С"

� от 20 000руб.

пятидневка,

с 9.00 до 18.00

8�981�680�11�91

Евгений
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Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова,
д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ

Тел. 947�57�59
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Продолжение. Начало  в  № 10, 11

и 13 от 5, 18 апреля и 5 мая 2012 г.
Вьется среди полей и перелесков

невеликая река под названием Оккер�
виль, если можно так выразиться �
главная "водная артерия" Колтушской
земли. Вполне возможно, для местных
уроженцев она играет ту самую роль,
о которой знаменитый поэт русской
эмиграции межвоенного периода Вла�
димир Сирин (Владимир Владимиро�
вич Набоков, 1899�1977) сказал в сти�
хотворении "Река" (1923):

Каждый помнит какую$то
 русскую реку,
но бессильно запнется, едва
говорить о ней станет:
даны человеку
лишь одни человечьи слова.
А ведь реки, как души, все разные...

В краеведческой литературе, в том
числе таких серьезных энциклопеди�
ческих изданиях как "Топонимическая
энциклопедия Санкт�Петербурга"
(2003), повсеместно указывается, что
название этого второго по величине
притока Охты возникло в XVII в. от "фа�
милии владельца находившейся по�
близости мызы шведского полковни�
ка Оккервиля".

(Продолжение на 6�й стр.)

Тел. 932�02�34; 703�28�77

Натяжные потолки
Франция

Окна
Отделка балконов
Скидки пенсионерам.
Замер, доставка, установка
� бесплатно.

ООО "Альянс"
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Рассказы о топонимике

Колтушской земли

Разлив речки Черной на пересечении
с Мурманским шоссе

Хумалаев Ручей на пересечении
с ж. д. линией Ладожский вокзал � Горы

ОФИЦИАЛЬНО
Губернатор Ленинградской области

Валерий СЕРДЮКОВ, члены Правитель�
ства Ленинградской области поздрави�
ли Александра ХУДИЛАЙНЕНА с наделе�
нием полномочиями Главы Республики
Карелия.

Желаем Вам больших успехов в работе по
модернизации экономики региона, совер�
шенствованию общественных отношений.
У Вас для этого есть все необходимые ка�
чества – глубокие знания, организаторский
талант, богатый опыт, а главное – горячее
стремление на деле проявить их, чтобы
сделать жизнь людей лучше, богаче, � го�
ворится в поздравительной телеграмме. �
Доброго Вам здоровья, удачи и � только
вперед!

Департамент по информации и печати
Правительства Ленинградской области

Инаугурация Александра

Дрозденко на пост главы
Ленобласти пройдет 28 мая

РИА Новости. Церемония вступления
Александра Дрозденко в должность гу�
бернатора Ленинградской области
пройдет 28 мая на заседании регио�
нального законодательного собрания,
сообщил в среду РИА Новости предста�
витель пресс�службы областного парла�
мента.

Депутаты Заксобрания Ленинградской
области на внеочередном заседании 12
мая наделили вице�губернатора Алексан�
дра Дрозденко полномочиями главы реги�
она. Кандидатура Дрозденко была внесе�
на президентом РФ на рассмотрение ре�
гионального парламента 5 мая.

"Инаугурация Дрозденко будет 28 мая", �
сказал собеседник агентства. После торже�
ственного принесения присяги Александр
Дрозденко приступит к работе в должнос�
ти главы региона.

«Российский азимут» � 5 стр.

Фото Игоря ПАВЛОВА


