
6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 4 (500)  от  12 ФЕВРАЛЯ  2012

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  20.00 (по графику в 20.00);
 Дата подписи в печать   12.02  2012 г.

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо/
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8�81370�75508
Главный редактор �
О.М. ЗАЧЕК
http:gazetakoltushi.ru Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо/Западным окружным межре/

гиональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2/7083

ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Двести лет назад Наполе/
он проигрывал англичанам
Битву при Ватерлоо. За сра/
жением внимательно на/
блюдали Натан и Якоб Рот/
шильды. Кроме финансовых
забот, Ротшильды могли по/
зволить себе лишь одно
хобби / почтовых голубей с
шифрованными инструкция/
ми, привязанными к лапкам.
Ротшильды не хотели риско/
вать и, едва убедившись, что
Наполеон проигрывает сра/
жение, Натан, загоняя доро/
гих лошадей, сам мчится в
Лондон.

Утром Натан Ротшильд
явился на Лондонскую бир/
жу. Он был единственным в
Лондоне, кто знал о пораже/
нии Наполеона. Сокрушаясь
по поводу успехов Наполео/
на, он немедленно присту/
пил к массовой продаже сво/
их акций. Все остальные бир/
жевики сразу же последова/
ли его примеру, так как ре/
шили, что сражение проиг/
рали англичане. Английские,
австрийские и прусские цен/
ные бумаги дешевели с каж/
дой минутой и оптом скупа/
лись агентами Ротшильда. О
том, что Наполеон проиграл
битву, на бирже узнали лишь
через день. Тогда Ротшиль/
ды заработали 40 милли/
онов фунтов стерлингов. Ре/
альная информация, полу/
ченная раньше других, по/
зволила Ротшильдам вести
беспроигрышную игру на
бирже.

Именно Ротшильды приду/
мали знаменитую фразу:

"Кто владеет информацией,
тот владеет миром".

С тех пор информацион/
ные носители менялись и
продолжают меняться. Но/
вости, передаваемые в
древности из уст в уста ста/
ли печататься на бумаге в
Средневековье, а к концу ХХ
века ушли в цифру. Минуло
первое десятилетие XXI века
и победа цифры очевидна.

У сайта газеты Колтуши
- www.gazetakoltushi.ru - в
этом году будет юбилей. В
октябре ему исполнится 5
лет. На сегодняшний день
- это 1,570 дней работы
сайта, архив в
1,871,247,872 байт (или
1,87 Гб), 25,186 файлов в
1,327 папках.

За эти почти 5 лет аудито/
рия сайта сравнялась с ауди/
торией газеты, превысив её
в географических масшта/
бах. Газету "Колтуши" в элек/
тронном виде регулярно чи/
тают не только в Леноблас/
ти, Санкт/Петербурге и реги/
онах, но и в десятках стран
мира. Куда только не забро/
сила судьба, если верить ло/
гам сайта и письмам читате/
лей, колтушан.

Самые популярные у на/
ших земляков / Финляндия,
Швеция, Германия, Израиль
и США. Это 5/ка зарубежных
стран, где больше всего чи/
тателей нашей газеты. А это
/ порядка 5% от общей ауди/
тории.

За время работы сайта с 22
октября 2007 года сервер
статистики зафиксировал
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Извещение о проведении
публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и зас/

тройки информирует о проведении публичных слушаний (ос/
нование / постановление главы муниципального образова/
ния № 1 от 08 февраля 2012г.) по заявлению Никитина С.В. и
Мигель А.В. по вопросу изменения вида разрешенного ис/
пользования земельного участка с кадастровым номером
47:07:1047001:37, площадью 31030 кв. м., расположенно/
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив "Мокрый луг", категория земли: земли промышлен/
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле/
видения, информатики, земли для обеспечения космичес/
кой деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения с вида разрешенного ис/
пользования "для сельскохозяйственного использования"
на вид разрешенного использования: "для строительства и
размещения завода по механосборочному производству
редукторов и металлообработки машиностроительного обо/
рудования". Ознакомиться с материалами проекта, а также
оставить свои предложения и замечания по рассматривае/
мому вопросу можно в здании администрации Разметелев/
ского сельского поселения по адресу: Ленинградская об/
ласть, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секрета/
ря комиссии / Мироновой О.Я. с 13.02.2012г. по 24.02.2012г.
с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся  24 февраля 2012г. в 16.00
часов в актовом зале администрации Разметелевское сель/
ское поселение по адресу: Ленинградская область, Всево/
ложский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74/375, 74/134.
Председатель
комиссии         Н.И. БОГДАНОВА

почти полмиллиона про/
смотров страниц.

В работе сайта были раз/
ные времена. Еще до того,
как "оппозиционные" сайты
"Коммерсанта", "Новой Га/
зеты" и ЖЖ стали атаковать
в преддверии выборов 2011
года DDoS/атаками, газета
"Колтуши" подверглась ана/
логичной атаке. Это было в
июле 2010 года. Тогда, пока
провайдер и администрато/
ры сайта решали проблему,
сайт не работал почти неде/
лю. Сегодня (тьфу/тьфу/
тьфу, чтобы не сглазить!) эти
проблемы остались в про/
шлом.

Сайт газеты "Колтуши"
w w w . g a z e t a k o l t u s h i . r u
вместе с кириллическим
з е р к а л о м
www.газетаколтуши.рф
был и остается одним из
наиболее посещаемых
сайтов печатных СМИ Ле-
нинградской области.

Вот, кстати, интересный
факт. Аналитическая компа/
ния "Netcraft" провела ис/
следование на предмет об/
щего количества существую/
щих сайтов в сети интернет.
Согласно отчету компании,
по состоянию на 2011 год, в
интернете насчитывается
свыше 270 миллионов фун/
кционирующих сайтов.

Есть единый мировой рей/
тинг сайтов (учитывает посе/
щаемость, ссылки, популяр/
ность и т.д.) / Alexa.com. В
общемировом рейтинге сайт
нашей газеты стоит на
1,214,730/ом месте. Из
290,000,000. То есть, техни/
чески, он популярнее
99,996% сайтов в мире!

Информационные пото-
ки в обществе растут  в
геометрической прогрес-
сии. Не за горами то, что
сейчас кажется просто
фантастикой. Остается
пожелать, чтобы и бумаж-
ные издания, как элемент
общественной культуры,
сохранились как вид. Воз-
можно на электронной бу-
маге!

Николай ЩЕРБАКОВ,
редактор сайта

15�летней дочки не было дома. Мама зашла в
комнату и увидела письмо.

 "Дорогая мамочка! Я ушла жить к моему  бойфренду. Он ве�
ликолепен со   свими татуировками и пирсингом. Но это не
главное � дело в том,  что я беременна. Саид сказал, что мы
будем  очень счастливы в его трейлере. Трейлер стоит в лесу.
Саид хочет иметь много детей, это и моя мечта.

 Я многое узнала от  Саида. Кстати, марихуана � совсем без�
вредная трава. Мы будем ее выращивать во дворе для нас  и
наших друзей.

Пока же, молись, чтобы быстрее нашли лекарство от СПИ�
ДА, чтобы  Саид смог чувствовать себя лучше. Он это заслу�
живает.

Мамочка! He волнуйся! Мне уже 15 лет, и я могу сама о себе
позаботиться. Когда�нибудь я приду к тебе,чтобы ты увидела
своих внуков.

Твоя любящая дочь.

  P.S. Мам! На самом деле я у соседей. Я просто хочу
сказать тебе, что в жизни могут случиться куда более не-
приятные вещи, чем табель с моими оценками, который
лежит в верхнем ящике стола.

ОСОБОЕ
мнение

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

социальной инфраструктуре Колтушей.

Газета готова опубликовать ваши предло�

жения. ВАШ взгляд на  СОБЫТИЯ.

Подписка
на газету

 “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

во всех почтовых отделениях
 Всеволожского района

ВОТ � ОНО!

Вот оно счастье!

Бриллиантовый
юбилей

60 лет совместной жиз�
ни у ИЛЬИНЫХ Алексея
Ивановича и Веры Алек�
сандровны.

В хорошей песне музыку от слов не отделишь.
Вас врозь нельзя представить.
Вам только вместе быть.

Дорогие родные и любимые!
От всего сердца желаем здоровья и бла�

гополучия!
Дети, внуки и правнук Матвей.


