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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Отдам в хорошие руки!
Котята рыжие с белыми лапками, 1,5 месяца.
Приучены к горшку и к домашней пище.
Котята ищут хорошую хозяйку.
Котята смогут жить даже в Санкт�Петербурге.
Родители котят хорошо ловят мышей.
Рыжие котята приносят счастье.
Т.70�077; 8�921�599�68�11.

В Кингисеппе грабитель ото�
брал у безработного "особо

ценную" куртку
Неизвестный злоумышленник похи�

тил у неработающего в Кингисеппе
особо "ценный" предмет гардероба.

Как передает АЖУРа, накануне око�
ло 15.10 в Кингисеппе у дома 40а по
улице Карла Маркса неизвестный, при�
менив физическую силу, отобрал курт�
ку у неработающего 30�летнего жите�
ля Псковской области. Как заявил по�
терпевший, в кармане куртки находил�
ся кошелек с 218 500 рублей.

По факту грабежа возбуждено уго�
ловное дело по статье 161 УК РФ.

Похитителей почтовых ящиков
задержали по "горячим сле�

дам"
Кражу...почтовых ящиков удалось

раскрыть по "горячим следам" сотруд�
никам правоохранительных органов в
Волосовском районе.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Петербургу и Ле�
нобласти, сегодня ночью, около 00.35,
наряд группы задержания, выехав по
информации Волосовского ОВД, на
железнодорожном переезде ВИЗ го�
рода Волосово задержал двоих мужчин
� 1964 и 1972 г.р. Выяснилось, что за�
держанные с целью кражи демонтиро�
вали почтовые ящики на перекрестке
улиц  Красноармейской и Восстания.
Зачем им понадобились ящики � не
уточняется.

Похищенное у подозреваемых было
изъято, а сами они доставлены в мест�
ный ОВД.

47 NEWS

Пенсионер взорвал гранату в
кафе, чтобы отомстить охран�

никам заведения
11 мая в 19:05, в городе Гатчина Ле�

нинградской области возле кафе "У Ми�
халыча" прогремел взрыв. Местный
житель 65�летний Керимжан Худобаев
привел в действие гранату РГ�42 мощ�
ностью 110 граммов по шкале тротило�
вого эквивалента. Взрывом были ране�
ны двое охранников кафе, 28 и 30 лет,
а также супружеская пара (30 и 31 год),
проходившая мимо по улице. Один из
охранников получил серьезные ране�
ния и был прооперирован. Остальные
пострадавшие после оказания медпо�
мощи были отпущены домой.

Худобаева, взорвавшего гранату, за�
держали, по месту его проживания в
доме 10 по улице Кныша в тот же день
прошел обыск. В квартире пенсионе�
ра нашли 152 патрона калибра 7,62 мм
и 132 патрона калибра 5,6 мм. Есть све�
дения, что сын злоумышленника слу�
жит по контракту во внутренних войс�
ках. Возможно, оружие у пенсионера
появилось именно из этого источника.

По предварительным данным, про�
изошедшее накануне возле кафе явля�
ется бытовым конфликтом. Худобаев
появился в заведении нетрезвым, в
компании с 36�летним местным жите�
лем. Мужчины устроили скандал и были
выведены охраной. Вернувшись через
некоторое время с двумя гранатами,
Худобаев швырнул одну в сторону ох�
ранников. В отношении пенсионера
возбуждено уголовное дело по ст. 30,
ст. 105 и ст. 222 УК РФ ("Покушение на
убийство", "Незаконное хранение бо�
еприпасов"). ИА REGNUM

15 мая 2011 года Конно/Трюко/
вая Группа «Аллюр» приглашает
жителей Колтушского СП на
уборку 3/го озера д.Токкари от
мусора. После уборки состоится
большой праздник – шоу с трюка/
ми на конях, шашлыки, песни под
гитару, бесплатное катание де/
тей на боевых казачьих конях.
Организаторы мечтают сделать
такой праздник для своих друзей
ежегодным.

Событие в соц.сети: http://
vkontakte.ru/event25270912 Начало в
12�00.

Организатор � Субин Алексей, +7
921 645 90 69 subincossak@mail.ru

Добираться до озера от Янино�2,
остановка «Выборжец»

Уборка пройдет в рамках грандиоз�
ного проекта «500 уборок в один
день» � 15 мая 2011 года http://
vkontakte.ru/cleanups500 , иниции�
рованного движением Мусора.Боль�
ше.Нет www.musora.bolshe.net. По�
добные уборки в этом году уже про�
ведены в Болгарии, Украине, Фин�
ляндии, Латвии. В Санкт�Петербур�
ге к акции присоединилось множе�
ство социально�ответственных орга�
низаций и компаний. Консульства
Финляндии и Литвы организовали
собственные уборки.

В Колтушском СП огромное коли�
чество людей уже проявили интерес
к проекту «500 уборок в один день»
и, в частности, к уборке в Токкари,
поэтому мы подробнее расскажем о
том, как нам предстоит собирать му�
сор и зачем это делается.

Раздельный сбор мусора � Почему
это важно?

Мусор собирают раздельно для
того, чтобы вторсырье (около 50% из
собираемого на природе мусора)
вместо того, чтобы просто быть пе�
ревезенным на полигон, попало на
перерабатывающие заводы и после
обработки использовалось повтор�
но!

Пластик фактически бессмертен:
еще ни одна бутылка на Земле не
разложилась. Однако большинство
бутылок и упаковки можно сдавайть
на переработку � смотрите на упа�
ковку, читайте знаки.

Производство алюминиевых банок
сильно истощает природные ресур�
сы Земли, требует огромное коли�
чество энергии и воды. Сданные же
на переработку банки перерабаты�
ваются на 100%.

Пакет, стоя дешево, стал незаме�
ним для человека как воздух» НО:
пакеты – это 10% всего производи�
мого мусора, пакеты не разлагают�
ся, они могут оставаться в почве 450
и более лет. Откажитесь от пакетов,
Используйте экосумки, введите в
привычку отказываться от пакета на
кассе, выбирайте бумажные и био�
разлагаемые пакеты.

Адрес редакции:
 info@gazetakoltushi.ru
Вы можете написать нам ваше мнение о соци�

альной инфраструктуре Колтушей. Газета гото�

ва опубликовать ваши предложения.

ВАШ взгляд на  СОБЫТИЯ.

Таким образом, мы спасаем нас
самих от всё растущих и растущих
вокруг города свалок.

Как раздельно собирать мусор на
акции?

По материалу мусор разделяют
на 6 основных фракций:

1. ПЭТ прозрачный
2. ПЭТ цветной
(пластиковые бутылки из под

напитков и питьевые канистры
из/под воды. Пластиковые бу/
тылки из под йогуртов идут в об/
щий мусор)

3. Стекло (бутылки и стеклян/
ные осколки)

4. Алюминиевые банки
5. Весь прочий металл (манга/

лы, жестяные банки, трубы, бал/
лончики из/под аэрозолей без
газа и т.д.)

6. Общий мусор (все то, что не
вошло в предыдущие пункты)

Относительная чистота собранно�
го мусора имеет значение для его
переработки. Пластиковые бутылки,
которые поступают в переработку,
должны быть практически чистыми,
то есть не заполненными другим
мусором, песком.

Компактность:
1. Перевозить воздух бессмыс/

ленно, поэтому все пластиковые
бутылки и алюминиевые банки
должны быть смяты. Стекло спе/
циально бить не надо.

2. Мешки не следует забивать
доверху, так как каждый мешок
должен быть еще и завязан.

Опасные отходы (батарейки,
аккумуляторы, люминисцентные
лампы, оргтехника) собираются
отдельно от всего мусора. Разла/
гаясь, они приносят большой
вред окружающей среде. Отдай/
те их организаторам, они отвезут
их в пункт утилизации опасных
отходов.

Участие каждого в проекте очень
важно! Участие в уборке местных жи�
телей, детей способствует достиже�
нию основных целей нашей акции:
повышение активности, вовлечен�
ности местных жителей в решение
экологических проблем в своих рай�
онах собственными силами, форми�
рование ответственного бережного
отношения к природе. Люди, кото�
рые однажды сами навели у себя
порядок, начинают более бережно,
по�хозяйски относится к окружаю�
щей природе, не мусорят сами и не
дают этого делать своему окруже�
нию.

Ждём вас 15 мая 2011 на «500 убо�
рок в один день»

Мусора.Больше.Нет
www.musora.bolshe.net.
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