
2ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 25 (475)  от  12  АВГУСТА  2011

(Продолжение.
 Начало на 1�й стр.)

Кстати, интересный стати�
стический факт � третий год
подряд пик посещаемости
сайта приходится на май.
Связано ли это с майскими
праздниками и с поздравле�
ниями или же со свободным
временем � останется, на�
верное, тайной, но сам факт
любопытен.

Изучая статистику сайта
нашей газеты можно, кста�
ти, определить не только
местные или региональные
тенденции, но и глобальные
тренды интернета в России
и мире. Например, доли по�
исковиков, с которых прихо�
дят к нам на сайт.

Так, доля Яндекса, ещё год
назад составлявшая 68%,
упала почти на четверть � до
56,9%; это произошло за
счёт роста популярности в
России мирового лидера ин�
тернет  поиска � компании
Google. Поисковик Google
увеличил свою долю с 11% в
2010 году до 23,7% в этом
году. Не забывайте, конечно
же, что речь идёт не о Рос�
сии в целом, а об отдельно
взятом сайте. Но тем и инте�
ресна статистика � она прак�
тически совпадает с обще�
российскими показателями.
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Также вырос интерес ауди�
тории к поисковику от Mail.ru
� 10,1% против 8% аудито�
рии в прошлом году. А вот
компания Rambler ещё боль�
ше сдала свои позиции. Не�
когда лидер российского
рынка скатился до 1,5%
(против 9% в прошлом году).

Другой технологический
тренд года � рост популяр�
ности интернет�браузера
Chrome от компании Google.
На сегодняшний день пред�
почтения пользователей по
браузерам выглядит следую�
щим образом: Opera � 18,8%,
Internet Explorer � 17%, Firefox
� 27,3%, Chrome � 13,2%. При
этом Google Chrome показал
самый большой рост (в 2
раза) по сравнению с про�
шлым годом, а наибольшее
падение � у Internet Explorer.

Кстати, интересна и стати�
стика по операционным си�
стемам, которыми пользу�
ются посетители сайта газе�
ты "Колтуши". Почти треть из
них установили и пользуют�
ся последней версией опе�
рационной системы от Май�
крософта � Windows 7
(30,4%). Больше половины �
55,5% � пользуются Windows
XP, а 7,8% приходится на
Windows Vista. Кстати, доля
читателей, использующих

для просмотра сайта газеты
мобильные браузеры вырос�
ла за год почти в 10 раз и
достигла значительных
3,1%. Сюда относятся как
просмотры с мобильных те�
лефонов и коммуникаторов,
так и с iPad'ов.

Изменилась, правда не�
значительно, и половозрас�
тная структура читателей
сайта газеты "Колтуши".
Если в прошлом году среди
посетителей сайта преобла�
дали женщины старше 20
лет, то в этом году треть
аудитории составляют муж�
чины от 25 до 45 лет, а жен�
щины той же возрастной ка�
тегории � лишь четверть.
Доля молодой аудитории
сайта (младше 20 лет) �
26,8% (+4% по сравнению с
2010 годом), доля людей по�
жилого возраста выросла в 3
раза по сравнению с про�
шлым годом и составила
10%.

Большинство читателей по
прежнему из России � 95,6%
(+1,6% по сравнению с 2010
годом). Чуть менее 5% про�
центов (это примерно 2 тыс.
человек в год) � посетители
из Украины, Грузии, Белару�
си, Финляндии, США, Казах�
стана и Латвии.

В общей статистике не�

много уменьшилась доля
читателей из Петербурга и
области � их стало на 7%
меньше по сравнению с про�
шлым годом, но они всё же
составляют подавляющее
большинство � 71,4%.
Уменьшение связано с рос�
том московской аудитории �
11,3%. Оставшиеся 17,3%
российской аудитории при�
ходятся на Краснодар, Рос�
тов�на�Дону, Нижний Новго�
род, Воронеж, Казань, Челя�
бинск и Мурманск.

 Топ самых популярных
запросов, по которым на
сайт газеты приходят посе�
тители (орфография сохра�
нена):

газета колтуши, колтуши,
день семьи в детском саду,
тариф хвс всеволожский
район разметелево, колту�
ши озеро, коркинские озе�
ра, колтуши газета, колтуш�
ское озеро,  hakkapeliitta
village, праздник день семьи
в детском саду, колтуши
фото, такси в колтушах, ав�
топроисшествия за неделю,
такси колтуши, колтушская
школа, такси аллегро, кол�
тушская церковь святого ге�
оргия, колтушская строи�
тельная компания.

Николай ЩЕРБАКОВ

 Всеволожский район, п.
Токсово. Я вдова, воспитываю
одна десятилетнего внука.
Хочу просить помощи и под�
держки. По подложным доку�
ментам у нас пытаются захва�
тить участок, нашу землю, на
которой наша семья живет
уже более ста лет. Дело в суде.
Я с внуком прошу помощи и
защиты.

Ответ: Данный вопрос на�
ходится на контроле админи�
страции МО «Токсовское го�
родское поселение», которая
привлечена в качестве тре�
тьего лица по данному судеб�
ному разбирательству и под�
держивает в нем сторону об�
ратившейся гражданки.

 Всеволожск, ул. Константи�
новская, 92. Я около 30 лет на�
хожусь на очереди, уже 7 лет
наш дом, муниципальная соб�
ственность, развалился и сго�
рел. Землю, на которой наш
дом стоял, не отдают, чтобы на
ней что�то построить. Прошу
принять меры.

Ответ: В соответствии с
п.п.6 п.1 ст. 14 Федерального
закона от6.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в РФ» полномочия в сфе�
ре жилищных правоотноше�
ний отнесены к вопросам ме�
стного значения поселений, в
данном случае к компетенции
администрации МО «Город
Всеволожск».

Вы стоите на учете в каче�
стве нуждающихся в жилых
помещениях в администра�

С нового
учебного
года льготы
для учащихся
сохранятся

Гарантией  дальнейшего
предоставления 50�про�
центных скидок на проезд в
пригородных электропоез�
дах для студентов ВУЗов,
средних специальных учеб�
ных заведений и школьни�
ков является подписанное
губернатором Ленинградс�
кой области Валерием Сер�
дюковым постановление №
241 от 4 августа 2011 года.

Документом определен
порядок выделения субси�
дий перевозчику – ОАО «Се�
веро�Западная пригород�
ная пассажирская компа�
ния»  исходя из количества
фактически перевезенных
пассажиров.

Ранее правительством
РФ принято постановление
№ 532 (от 6 июля 2011 года),
предусматривающее выде�
ление средств федерально�
го бюджета на софинанси�
рование льгот по проезду
учащихся в период учебы.

Льгота на территории ре�
гиона предоставляется
всем учащимся, независи�
мо от места их проживания.
Правительством области
приняты соответствующие
нормативные акты и пре�
дусмотрены средства на со�
финансирование льготы.

Департамент информационной
политики правительства

Ленинградской области

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области

Валерию Сердюкову во время прямой телефонной линии 4 июля 2011 года
ции МО «Город Всеволожск».
Номер общей очереди – 80. В
марте 2005 года в доме по
вышеуказанному адресу про�
изошел пожар. В настоящее
время дом призван аварий�
ным и проживание в нем не�
возможно. На личном приеме
главы администрации МО «Го�
род Всеволожск» 2.02.2010 г.
Вам было предложено жилое
помещение в г. Всеволожске,
от которого Вы отказались.

В феврале 2011 года Вам
было направлено письмо с
предложением о предостав�
лении жилого помещения в
двухэтажном деревянном
доме маневренного фонда до
подхода очереди. Ответа по�
лучено не было.

В настоящее время дом
№92 по ул. Константиновская
г. Всеволожска включен в ре�
естр аварийных домов. На се�
годняшний день администра�
ция МО «Город Всеволожск»
располагает свободной двух�
комнатной квартирой в дере�
вянном двухэтажном доме
муниципального жилищного
фонда, которую может предо�
ставить Вам, как семье пого�
рельцев до подхода очереди.

В соответствии с действую�
щими законодательными ак�
тами Правительства РФ и Пра�
вительства Ленинградской
области в области жилищной
политики, администрация МО
«Всеволожский район» осу�
ществляет работу с граждана�
ми, состоящими на учете
граждан в качестве нуждаю�

щихся в жилых помещениях в
городских (сельских) поселе�
ниях Всеволожского района и
изъявившими желание уча�
ствовать в федеральных и ре�
гиональных целевых жилищ�
ных программах. Вы имеете
право на получение социаль�
ной выплаты, изъявив жела�
ние участвовать в долгосроч�
ной целевой программе «Жи�
лье для молодежи» на 2012�
2015 гг. Для ознакомления с
условиями участия в указан�
ной программе необходимо в
ноябре 2011 года подойти в
отдел строительства, транс�
порта и жилищных программ
администрации МО «Всево�
ложский муниципальный рай�
он» по адресу: Всеволожск,
Колтушское шоссе, 138, каб.
217, приемный день: поне�
дельник с 10.00 до 17.00, тел.
24�763.

 Всеволожский район, де�
ревня. Новосаратовка, уч. 53а.
Нет проезда к дому.

Ответ: Вам рекомендовано
для обеспечения проезда и
прохода к земельному участ�
ку по адресу д. Новосаратов�
ка, уч. 53а установить частный
сервитут на часть земельного
участка №49 в деревне Ново�
саратовка. В соответствии со
ст. 274 Гражданского Кодекса
РФ сервитут устанавливается
по соглашению между лицом,
требующим установления
сервитута, и собственником
соседнего участка. Подлежит
регистрации в порядке, уста�
новленном для регистрации

прав на недвижимое имуще�
ство. В случае недостижения
соглашения об установлении
сервитута спор разрешается
судом по иску лица, требую�
щего установления сервиту�
та.

 Всеволожский район, Раз�
метелевская волость, д. Карь�
ер�Яглово. Рядом с нами на�
ходится свалка бытовых отхо�
дов «Северная Самарка», ко�
торая нам портит жизнь. Какие
перспективы по закрытию
данной свалки?

Ответ: На территории Все�
воложского муниципального
района действует три лицен�
зированных полигона при
приему и утилизации твердых
бытовых отходов, один из них
ЗАО «Промотходы», распола�
гающийся по адресу: Всево�
ложский район, д. Самарка,
уч.1.

Площадь полигона занима�
ет 61 га, проектная мощность
полигона по принимаемых
твердым отходам составляет
1,5 млн. куб.м в год, из них 0,3
млн. куб.м твердых бытовых
отходов. Срок службы полиго�
на до закрытия составит око�
ло 15 лет. В настоящее время
разрабатывается проект ре�
конструкции полигона, пре�
дусматривающий комплекс
строительных работ, обеспе�
чивающих высокую природо�
охранную надежность полиго�
на. В ближайшие годы пре�
кращение работы на полиго�
не и его рекультивация не
планируется.

Глава региона
рассмотрит
обращения
жителей

В понедельник, 15 августа, гу�
бернатор Ленинградской облас�
ти Валерий Сердюков в течение
часа, с 16.00 до 17.00, будет лич�
но принимать телефонные звон�
ки от жителей региона.

Подобное общение Валерия
Сердюкова с гражданами стало
регулярным: оно проходит каж�
дый первый и третий понедель�
ник месяца. Без внимания не ос�
таются даже анонимные звонки.

Номера телефонов, по кото�
рым можно обратиться к гу�
бернатору:

006 � набирается со стацио�
нарного телефона, располо�
женного в Ленинградской об�
ласти. Звонок со стационарно�
го телефона бесплатный.

+7 (81361) 315�01 – звонок
платный. Стоимость по тари�
фу, установленному операто�
ром связи.

В то же время, показывает
практика, среди обратившихся к
губернатору есть люди, желаю�
щие попасть к главе региона на
личный прием.  При необходимо�
сти более оперативного рас�
смотрения обращения по суще�
ству, информацию можно пред�
ставить лично в приемную прави�
тельства Ленинградской облас�
ти.

Расположенная по адресу:
191311, Санкт�Петербург, Суво�
ровский проспект, д.67, прием�
ная областного правительства
работает ежедневно по будням с
9.00 до 17.30 (в пятницу до
16.30), перерыв с 13.00 до 14.00.

Информация по вопросам
работы приемной можно полу�
чить по телефону (812) 274�65�
00.


