ПЕРЕКРЫТ ИЕ ДОРОГ В СВЯЗИ С 9 МАЯ, ДЕТ СКИЙ ОТ ДЫХ И ОКОНЧАНИЕ
ОТ ОПИТ ЕЛЬНОГО СЕЗОНА: ЧТ О ИСКАЛИ МОСКВИЧИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТ АХ 15-21 АПРЕЛЯ
23.04.2013
Москвичи с нетерпением ждут отключения батарей в своих квартирах – об этом свидетельствует статистика
поисковых запросов на официальных сайтах мэрии. Доля обращений к единой системе поиска по городским
порталам search.mos.ru по ключевым словам «окончание отопительного сезона», «отопление», и «батареи» на
минувшей неделе росла наиболее динамично.
Горожане также активно интересовались графиком репетиций парада и изменениями, которые они вызовут в
движении транспорта. В десятку наиболее популярных запросов недели также вошли общегородской субботник и
мероприятия, приуроченные к Международному дню охраны памятников и достопримечательных мест.
По сравнению с прошлой неделей существенно выросло количество обращений по летнему отдыху – бронирование
путевок в выездные лагеря для детей на первую смену откроется на московском портале госуслуг 25 апреля.
С наступлением тепла горожане стали чаще интересоваться велосипедной тематикой. На городских интернетресурсах начали искать информацию о велодорожках и пунктах проката велосипедов. К летнему сезону
опубликовать эту информацию в удобном для пользователей и разработчиков формате планируется на портале
«Открытые данные».
Лидерство в поисковом рейтинге продолжают удерживать запросы, связанные с трудоустройством в городских
структурах. В частности, студенты и выпускники искали условия прохождения годичной стажировки в мэрии.
Посетителей городских интернет-ресурсов по-прежнему интересовал график отключения горячей воды и сведения
о доходах высокопоставленных московских чиновников за 2012 г.
На минувшей неделе чаще всего москвичи ошибались в таких словах как «мэрия», «пятиэтажка», «бесплатный» и
«проект».
Услуга сквозного поиска по городским сайтам заработала в тестовом режиме в начале апреля. Сервис позволит
оптимизировать наполнение официальных ресурсов под нужды горожан и упростит навигацию по порталам и
поиск необходимой информации.
ТОП-10 запросов москвичей на официальных сайтах города 15 – 21 апреля 2013 г.
1. Вакансии/стажировка в Правительстве Москвы
2. Окончание отопительного сезона
3. Декларации о доходах чиновников за 2012 г.
4. Перекрытие дорог в связи с празднованием 9 мая
5. Снос пятиэтажных домов
6. График отключения горячей воды
7. Детский отдых
8. Субботник
9. Мероприятия в рамках Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест
10. Порядок получения пропусков для большегрузов
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