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А для наших постоянных читателей мы 
хотим рассказать ещё о нескольких инте-
ресных разделах виртуального представи-
тельства нашей бумажной газеты.   

Наш сайт invamagazine.ru мы позициони-
руем как расширенную on-line версию газе-
ты «Здравствуйте, люди!».

Читатели сайта регулярно и в полном 
объёме получают материал газеты «Здрав-
ствуйте, люди!» и сверх того имеют доступ 
к подшивке предыдущих номеров газеты с 
2002 г. удобную навигацию с возможностью 
поиска по номерам и тематикам.

Газетные материалы доступны в сжатом 
графическом и текстовом формате для по-
сетителей с медленными модемными лини-
ями, а также в формате pdf для посетителей 
с быстрыми интернет-линиями. Для поль-
зователей голосовых браузеров код сайта 
структурирован и начинается со ссылок 
быстрого перехода к контенту, а все основ-
ные графические элементы дублированы 
текстовыми описаниями. Для слабовидя-
щих пользователей используется контраст-
ная цветовая схема  и сохранена возмож-
ность самостоятельного изменения размер 
шрифта. 

На страницах сайта читателям доступны 
газетные статьи по всему спектру вопро-
сов из жизни нижегородцев. Для удобства 
поиска основные газетные материалы про-

маркированы не только по темам, но и по 
районам области. При наведении мыши на 
название соответствующего района, на-
пример Дальнеконстантиновского, на карте 
Нижегородской области подсвечивается 
занимаемая районом территория и форми-
руется подборка ссылок на газетные мате-
риалы о нём.

В дополнение к бумажной версии на сай-
те размещаются фоторепортажи о наибо-
лее важных событиях, описанных на печат-
ных страницах.

Практически ежедневно на сайте об-
новляются анонсы предстоящих в регионе 
событий и региональная новостная лента. 
В дополнение к ней на главную страницу  
выводятся основные федеральные ново-
сти социальной тематики. Отдельный раз-
дел «инвалидность и реабилитация Нижний 
Новгород новости в формате RSS» содер-
жит ЕЖЕДНЕВНЫЙ дайджест Нижнего Нов-
города на тему «инвалидность» и «реабили-
тация» и ссылки на основные Российские 
новостные агрегаторы. Читателям газеты 

это упрощает самостоятельный поиск но-
востей, не попавших на страницы сайта.

В газете и на сайте есть место не только 
новостным, но и справочным, и обзорным 
материалам. Много посетителей загля-
дывает в раздел «Терминология и этикет, 
Словарь акронимов - как расшифровывать 
ИПР, МСЭ, ПРП, ФСС и другие короткие 

аббревиатуры». Особым вниманием поль-
зуется рубрика «Букварь ТСР (Технических 
Средств Реабилитации)», в которой из но-
мера в номер рассказывается о самых раз-
нообразных изделиях, облегчающих быт и 
работу. Читатели сайта имеют доступ к рас-
ширенной версии, использующей преиму-
щества гипертекстовой разметки и других 
особенностей интернет-страниц. Совсем 
новая рубрика - Фото дайджест «Активная 
жизнь - в зеркале соцсетей». В ней еже-
дневно выходят обзоры интересных фото-
альбомов об активном отдыхе и реабилита-
ции в других странах мира. Все фото можно 
увеличить и  рассмотреть. По приведённо-
му рядом рубрикатору на русском, англий-
ском и немецком языках понять, как назы-
ваются изображенные технические сред-
ства реабилитации (ТСР), перейти на сайты 
их производителей из списка, либо через 
специальную форму поиска, ограниченного 
примерно 1000 сайтов производителей и 
поставщиков ТСР. 

Важный элемент страницы – возмож-
ность обратной связи читателя с редакцией 
через почтовую форму, гостевую книгу, фо-
рум. 

В разделе «Сайты региональных органи-
заций ВОИ России» собрана самая полная 
коллекция ссылок на сайты ВОИ во всех ре-
гионах России. Есть раздел, посвящённый 
сайтам ВОС, ВОГ и ветеранских организа-
ций. Конечно, не обделены вниманием и 
нижегородские сайты. Есть региональный 
каталог страниц и групп в социальных се-
тях. И в дополнение к нему в отдельный раз-
дел выделен каталог сайтов Нижегородских 
СО НКО. В русскоязычном интернете это 
наиболее полные каталоги по данной теме. 
Аналогичных каталогов нет на сайтах ни од-
ной из перечисленных категорий НКО.

Приглашаем посетить сайт http://
www.invamagazine.ru/ газеты «Здрав-
ствуйте, люди!» и стать его постоянным 
читателем!

Сделаем мир комфортнее

√ Доступная среда

Виртуальное
пространство

В Нижнем Новгороде состоялся IT-выпускной. Более 400 человек, про-
шедших обучение компьютерной грамотности пожилых людей по программе 
Статус Онлайн пополнили ряды Нижегородских интернет – пользователей. 
Неделей раньше в блоге Губернатора стартовало голосование за наиболее 
интересную интернет-страницу о Нижегородской области. По мнению Вале-
рия Шанцева, присланные ссылки представляют собой неплохую виртуаль-
ную библиотеку. На приглашение Губернатора откликнулась и наша редакция, 
добавив короткий комментарий: «В палитре сайтов о Нижегородской области 
хочется видеть и сайт Нижегородской областной социальной газеты «Здрав-
ствуйте, люди!» http://invamagazine.ru/ . Неказистого вида и насыщенного со-
держания – это один из немногих сайтов с новостной информацией из прак-
тически всех районов нашей области. Обновляется ежедневно. Неоднократно 
отмечен на Российских и Нижегородских конкурсах, включая дипломы фести-
валя нижегородских социальных сайтов «Социальный иNNтернет». Один из не-
многих нижегородских сайтов, создаваемых с учётом требований Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 и ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. 
Требования доступности для инвалидов по зрению». Это важно, поскольку 
газета и сайт ориентированы на пожилых читателей и пользователей с инва-
лидностью. К сожалению, тема информационной доступности у нижегородцев 
пока не в почёте, в отличие от архитектурной доступности. Всё больше нижего-
родских ветеранов и пенсионеров проходят областные компьютерные курсы, а 
внимания особенностям зрения, памяти, рук этой целевой аудитории у созда-
телей сайтов не прибавляется. Сайт газеты тоже далёк от идеала, но мы знаем 
особенности наших читателей и учимся учитывать все возможности. Готовы и 
с другими опытом делиться и их опыту учиться! Надеемся, что открывающая-
ся виртуальная библиотека поможет в ускоренном решении многих вопросов 
пользователей нижегородского интернета!». 
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Борский «Ритм»

Танцевальный коллектив 
«Ритм» Борского психонев-
рологического интерната 
принял участие в межреги-
ональном фестивале твор-
чества инвалидов «Во имя 
жизни», который прошел в 
городе Алатыре Республики 
Чувашия. С хореографиче-
ским номером «Украинская 
Полька» он занял третье ме-
сто.

Для участия в этом фестивале 
было подано более 300 заявок 
из 5 регионов России: Чувашии, 
Марий Эл, Татарстана, Ниже-
городской и Ульяновской обла-
стей. После предварительного 
отбора к конкурсному этапу фе-
стиваля было допущено около 
200 работ и номеров в различ-
ных номинациях.

Танцевальный коллектив 
«Ритм» был организован в 2006 
году специалистом по социаль-
ной работе Ириной Лобановой. 
В его состав входят 14 человек, 
все они являются инвалидами 2 
группы. За время существова-
ния участниками были представ-
лены танцевальные композиции 
в различных жанрах: ча-ча-ча, 
самба, венский вальс, медлен-
ный вальс, русские кадрили и 
хороводы.

Неоднократно коллектив вы-
ступал на различных конкурсах, 
а также совершал выездные 
концерты в другие интернаты. 
Но такая дальняя поездка была 
совершена впервые с целью по-
казать свое творчество не только 
в пределах Нижегородской об-
ласти, но и в другой республике.

В ожидании поезда 

На втором этаже централь-
ного здания железнодорож-
ного вокзала Нижнего Нов-
города заработала детская 
игровая комната. Она создана 
усилиями сотрудников Горь-
ковской дирекции железно-
дорожных вокзалов.

Комната занимает внушитель-
ное помещение над залом ожида-
ния. Организована зона для актив-
ных игр - это и бассейн с воздуш-
ными шариками, и детские город-
ки. Для развития мелкой моторики 
и творческих способностей детей 
установлены столы, на которых 
можно собирать головоломки или 
рисовать. По периметру комнаты 
установлены мягкие диваны.

В детской игровой комнате от-
крыта выставка рисунков, посвя-
щенных железнодорожной тема-
тике.

Если родителям потребуется 
отлучиться, за ребенком просле-
дит дежурный по залу. В перспек-
тиве на период летних отпусков 
планируется подобрать кандида-
туру на вакансию воспитателя.

Детская игровая комната от-
крыта круглосуточно. Её посеще-
ние бесплатно.

Если руки не те…
Согласно очередному зако-

нодательному нововведению, 
инвалиды со слабыми или не-
подвижными руками теперь 
не имеют права на приобре-
тение инвалидной коляски за 
счет госресдств.

Новый приказ Минтруда РФ 
«Об утверждении перечня пока-
заний и противопоказаний для 
обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации 
/ТСР/» лишил многих инвалидов 
возможности приобретать тех-
средства, в частности инвалид-
ные коляски, за счет бюджета. 
Люди с ограниченными возмож-
ностями сейчас оспаривают но-
вый документ.

По данным статистики Минз-
драва РФ, у трети инвалидов 
-колясочников повреждена цен-
тральная нервная система, у них 
слабые руки и ноги. Как отмеча-
ют активисты инвалидных обще-
ственных движений, в наше время 
существуют дополнительные при-
способления, при которых мож-
но управлять данным видом ТСР 
даже без помощи рук. Но, как пра-

вило, такие коляски изготавлива-
ются за границей, и не по карману 
нашим инвалидам.

Встречаемся 
в «Нашем месте»!

В Челябинске начал работу 
клуб общения молодых инва-
лидов «Наше место». Иници-
атором создания выступила 
общественная организация 
«Особые семьи». Идею объе-
динить людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
поддержали правительство и 
губернатор Челябинской об-
ласти.

Встреча проходила под госте-
приимными сводами ледовой 
арены «Трактор». Более 800 чело-
век стали гостями и участниками 
весёлого праздника. Четырехча-
совая шоу-программа сменилась 
розыгрышем призов, ребята смог-
ли в тёплой атмосфере найти себе 
занятие по душе, пообщаться со 
сверстниками и договориться о 
новой встрече. Помогали в орга-
низации мероприятия для моло-
дых инвалидов более 100 волон-
тёров.

По словам руководителя ини-
циативной группы Марии Дус-
мухаметовой, это долгосрочный 
проект. В ходе мероприятия было 
проведено анкетирование присут-
ствующих, и на основе полученных 
запросов и ожиданий организато-
ры  начнут формировать темы сле-
дующих встреч, подбирать соот-
ветствующие площадки в городе.

Познакомиться подробнее с де-
ятельностью организации «Наше 
место» вы можете на сайте  http://
нанашемместе.рф.

«Украинская Полька» в ис-
полнении  танцевального кол-
лектива «Ритм» из Борскорго 
психоневрологическоого ин-
терната


