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Четыре года назад редакция заключила договор с ООО «Компания интернеттехнологий «Электронный муниципалитет» по созданию, развитию и
информационно-техническому сопровождению сайта газеты orda-gazeta.ru.
С января 2017 года в порядке совмещения должностей корреспондент
Дмитрий Зеленкин выполняет обязанности контент-менеджера.
Компания «Электронный муниципалитет» работает со многими редакциями
районных газет, и по форме наши сайты похожи. В конце марта дизайн и
верстка сайта поменялись. Теперь у сайта появилась адаптивная верстка,
просматривать новости стало возможно на любом электронном устройстве.
Взглянуть на новую версию http://orda-gazeta.ru/ , а после на старую http://
old.orda-gazeta.ru/.
С 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018 года:
• количество посетителей сайта составило 44,3 тысячи человек (38,1
тысячи человек за этот же период 2016-2017)
• просмотров – 238,9 тысяч (228, 8 тысяч)
• визитов – 129,8 тысяч (104,8 тысяч).
Данные взяты с Яндекс-Метрики.
1. Главная страница
Не перегружена информацией. Отображается обложка выпуска. Удобная
навигация. Есть фотогалерея – снимки Ординского района. Сервисы: погода.
Переход на сайт администрации Ординского района, на краевой портал
«Управляем вместе», на страницу газеты в социальных сетях. Социальная и
коммерческая реклама. Видна оценка материалов пользователями сайта.
Каждый материал проиллюстрирован фотографией. Разделы сайта спрятаны
в отдельное меню. Появилась версия для слабовидящих.
2. Статьи, новости
Удобная навигация. Удобный поиск информации по дате, по теме, тексту.
Указаны самые популярные материалы. Информационные подписи к
снимкам. Раздел статьи: http://orda-gazeta.ru/articles/
Короткие новости, которые выходят без снимков, расположены не только в
отдельном разделе, но и на главной странице в разделе одной строкой. Раздел
новости: http://orda-gazeta.ru/news/

3. Выпуски
Есть обложка первой полосы. Пользователи сразу могут увидеть, как
выглядят первые полосы многих номеров. На странице отображены самые
популярные выпуски. Посмотреть раздел «Выпуски» можно здесь: http://ordagazeta.ru/issues/
4. Конкурсы
Редакция постоянно проводит фотоконкурсы. Снимки читателей
размещаются на сайте, победители определяются голосованием. Пример
фотоконкурса: http://orda-gazeta.ru/konkursyi/fotokonkurs-kak-dve-kaplivodyi-1/
5. Справочная информация об издании
Кроме контактов, есть историческая справка о газете, политика издания.
Пример справочной информации: http://orda-gazeta.ru/about/istoriya-izdaniya/
6. Справка
Постоянно пополняется. Справочная информация в прикрепленных файлах,
которые удобно скачать для личного пользования.
Пример справочной информации: http://orda-gazeta.ru/spravka/administratsiiposelenij/
7. Объявления
У пользователей есть возможность самим выкладывать объявления на сайте.
Как это сделать – дана пошаговая инструкция и условия размещения
объявлений. Вске оьбъявления размещаются на главной странице сайта.
Пример: http://orda-gazeta.ru/ad/
8. Обратная связь
Голосование за понравившийся снимок в конкурсах. Комментарии к
информациям.
9. Видео
С 2017 года на сайте появилась новая вкладка «ВИДЕО», здесь размещаются
видеоматериалы, связанные с Ординским районом.
Раздел видео: http://orda-gazeta.ru/video/
10. Социальные сети
Все информации, размещенные на сайте газеты, выкладывается в социальные
сети: «Вконтакте» и «Одноклассники». На 5 апреля 2018 года на страницу
«Верного пути» в ВК подписано 2782 человека, на ту же дату прошлого года
-1834 человека. В группе «Верный путь» ВК – 2234, в прошлом году – 1663
подписчиков. В социальной сети «Одноклассники» - 1678 друзей, в прошлом
году -1212 друзей. Через социальные сети мы получаем вопросы, которые

интересуют жителей Ординского района, проводим опросы. Через другие
группы, к примеру «Подслушано Орда» распространяем информацию и тоже
проводим опросы. Дизайн групп в социальных сетях так же в ближайшее
время изменится.
Vk - https://vk.com/public75793087
ОK - https://ok.ru/profile/571078203841
11. Развитие
* Подписано соглашение об информационном сотрудничестве с ООО
«Яндекс». Наши новости есть на news.yandex.ru/smi/orda-gazeta.
* Материалы, размещаемые на сайте газеты, дополняются фотогалереями,
опросами, видеофайлами. Активно используется инфографика.
12. Примеры визуализации материалов:
Репортажи:
Выборы президента РФ
http://orda-gazeta.ru/articles/media/2018/3/18/18-marta-ordinskij-rajon-vyibiraetprezidenta-rossii/
Фестиваль «Лунные ночи»
http://orda-gazeta.ru/articles/media/2017/8/5/raspleskalas-raduga-festival-lunnyienochi-stal-samyim-krasochnyim-sobyitiem-leta/
Статья о гонках внедорожников «Наперегонки с морозом»
http://orda-gazeta.ru/articles/media/2018/1/15/naperegonki-s-morozom-v-ordeproshla-zimnyaya-gonka-vnedorozhnikov/
Применение инфографики:
http://orda-gazeta.ru/articles/media/2017/12/25/furyi-vzvesyat-na-avtodorogegoldyiri-orda-ustanovili-vesogabaritnyij-kontrol/
Размещение видео:
http://orda-gazeta.ru/articles/media/2018/1/26/v-efire-predprinimatel-iz-malogoashapa-elmir-mardamshin-dal-intervyu-na-telekanale-rbk/
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