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Одной из актуальнейших проблем современного общества была и остается проблема граждан с особенными потребностями.
Для создания безбарьерной среды в регионе
воплощаются в жизнь проекты, проводятся
мероприятия, оказывается поддержка общественным организациям инвалидов, реализуется муниципальная программа «Доступная
среда».
Серия буклетов «Сильные духом» наша
скромная попытка внести свой вклад в решение проблем инвалидов. Наша главная задача научить инвалидов защищать свои права, донести их голос до слуха всех, в ком не
угасла искра милосердия, и помочь инвалидам активно включиться в общественную и
культурную жизнь общества.
Список литературы:
Статьи
1. Александрова, Т., Что ждет льготников: [От управляющих организаций и
ТСЖ теперь будет во многом зависеть
своевременно ли будут получать господдержку инвалиды и другие лица,
пользующиеся льготами] / Т. Александрова // Новая.-2015.-3 дек.-С.2.
2. Винокуров, Р. Вас в обиду не дадут:
[Инвалидов УГО не устраивает неуважительное отношение к ним медперсонала и работа предприятий пассажирского транспорта] / Р. Винокуров // Уссурийские новости.-2015.-18 дек.-С.10.
3. Ким, И. Радуга надежды для особенных
детей: [Об отделении для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями
Уссурийского
социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних] / И. Ким // Коммунар.-2015.-10 дек.-С.11.
4. Кочугов, В. Возможности без ограничений: [Впервые во Владивостоке
прошла открытая тренировка по силовому экстриму для спортсменовинвалидов] / В. Кочугов // Владивосток.-2016.-11 марта.-С.6.
5. Майоров, Т. В защиту интересов инвалидов: [О программе «Доступная среда» и ее реализации в Уссурийском городском округе] / Т.Майоров // Новая.2015.-10 дек.-С.2.
6. Полещук, С. Доступная среда для инвалидов: [Проблемы социальной адаптации людей с ограниченными возможностями обсуждали на заседании
круглого стола в администрации УГО] /
С. Полещук // Коммунар.-2016.-14 янв.С.6.
7. Силина, Г. Люди с белой тростью: [О
местном Всероссийском обществе слепых г. Уссурийска] / Г. Силина // Уссурийские новости.-2015.-23 окт.-С.21.
8. Силина, Г. Читаем вслепую: [В филиале Приморской краевой библиотеки
для слепых г. Уссурийска прошел традиционный и ежегодный конкурс чтецов по Брайлю] / Г. Силина // Уссурийские новости.-2015.-6 нояб.-С.5.
9. Смыченко, Л. Детям-инвалидам: [С
2016 года материнский капитал можно

направить на покупку товаров и услуг
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов] / Л.
Смыченко // Утро России.-2015.-24
дек.-С.4.
10. Шолик, Н. В равных условиях: [Более
60 приморских школ полностью оборудуют для обучения детей-инвалидов]
/ Н. Шолик // Приморская газета.-2016.12 янв.-С.2.
11. Эстрина, И. Маломобильным гражда-

нам посещать библиотеки станет комфортней:[Первая встреча с активистами
обществ инвалидов приморской сто
лицы прошла в администрации Владивостока] / И. Эстрина // Владивосток.2016.-26 февр.-С.3.

Ресурсы Интернет
1. Инвалидам обеспечат доступную среду:
www.vladmedicina.ru;
2. Лаврентьева, Л. Нужно дать инвалидам
возможность быть на равных с остальными: www.primorsky.ru;
3. Меры социальной поддержки и льготы во
Владивостоке и Приморском крае в 2016
году: www.socialnaya-podderzhka.ru;
4. О пенсионном обеспечении инвалидов
в Приморском крае: www.pfrf.ru;
5. Рекордсмен России и мира Иван Савкин
провел тренировку со спортсменамиинвалидами: www.primkraivoi.ucoz.ru.

