
Периодика для людей с ограниченными возможностями 

Социальные  гарантий  инвалидов  отражаются  в  официальных
периодических  изданиях.  «Российская  газета»  -  официальный  орган,  где
публикуются законы РФ, постановления Правительства, указы Президента, в т.
ч. касающиеся социальных гарантий инвалидов. 

Библиотеки МБУ ЦБС ГО г.Нефтекамск выписывают следующие издания,
непосредственно адресованных читателям с ограничением жизнедеятельности.

«Перспектива»  -  газета  Башкирской  республиканской  организации
Всероссийского  общества  инвалидов  издается  с  августа  1996  года.  Газета
выходит раз в месяц и освещает жизнь людей с ограниченными возможностями
здоровья:  мероприятия  Приволжского  межрегионального  совета  ВОИ,
Всероссийского общества инвалидов, местных организаций БРО ВОИ и других
организаций, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Надежда» – газета Всероссийского общества инвалидов, выходит с 1990
года. 

На  страницах  газеты  отражается  жизнь  людей  с  инвалидностью.  Газета
освещает  вопросы  доступной  среды,  медицинского  обслуживания,
реабилитации,  публикует  материалы о  спортивной  и  культурной  жизни.
Читатели  имеют  возможность  получить  консультацию  юриста,  психолога,
обменяться  житейским  опытом,  разместить  бесплатные  объявления  о
знакомстве. Девиз газеты и Всероссийского общества инвалидов – «Вместе мы
сможем больше!».

«Диалог  1  »  -электронный  носитель  -  флешкарта  с  криптозащитой.
Звуковой  общественно-политический  и  литературно-художественный  журнал
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых. Журнал
о  последних  общественно-политических  событий,  известных  и  не  очень
известных  людях  ВОС,  о  работе  предприятий  в  регионах,  о  спортивной  и
творческой жизни Общества, дает юридическую консультацию специалиста.

«Наша жизнь»  - ежемесячное издание Всероссийского общества слепых
на плоско-печатном и рельефно-точечном шрифтах. Журнал знакомит с жизнью
ТПО ВОС, с людьми, работающими на УПП, с судьбами незрячих, публикует
их стихи и рассказы. В журнале даются юридические консультации, советы по
здоровью.  Немаловажное  место  занимает  рубрика  «Давайте  познакомимся!»,
которая помогает инвалидам по зрению устроить свою личную жизнь. 



«Русский инвалид» - Всероссийская газета, издаваемая в Москве, - одна из
старейших газет страны с 1813 года. Газета выходит ежемесячно при поддержке
Всероссийского  общества  инвалидов,  Московской  городской  организации
Общероссийской общественной организации ВОИ, а также Департамента труда
и  социальной  защиты  населения  Правительства  города  Москвы.  В  газете
информация  о  поддержке  людей  с  ограниченными возможностями  здоровья,
защита  их  прав,  привлечение  инвалидов  к  участию  в  общественно-
политической  жизни  страны,  распространение  в  обществе  идей  милосердия,
гуманизма,  благотворительности.  Печатаются  репортажи  об  интеграции
инвалидов в  общество  через  поддержку  и  развитие  их творчества  и  занятий
спортом,  оперативная  информация  о  развитии  законодательства,
регулирующего  права  инвалидов,  разъяснения  по  наиболее  острым
юридическим вопросам, волнующим людей с ограниченными возможностями
здоровья.


