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Одной из актуальнейших проблем со-

временного общества была и остается про-

блема граждан с особенными потребностями. 

Для создания безбарьерной среды в регионе 

воплощаются в жизнь проекты, проводятся 

мероприятия, оказывается поддержка обще-

ственным организациям инвалидов, реализу-

ется муниципальная программа «Доступная 

среда».                                                             

Серия буклетов «Сильные духом» наша 

скромная попытка внести свой вклад в ре-

шение проблем инвалидов. Наша главная за-

дача научить инвалидов защищать свои пра-

ва, донести их голос до слуха всех, в ком не 

угасла искра милосердия, и помочь инвали-

дам активно включиться в общественную и 

культурную жизнь общества. 
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