1917 — 2017

Виктор ВЛАСОВ, глава сельского поселения Верейское, за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в социально-экономическое развитие поселения награжден Почетной
грамотой главы Орехово-Зуевского муниципального района.
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Доступная среда

Жизнь без ограничений

Адреса электронной
почты глав:
Орехово-Зуева
gennady.panin@ozmo.ru
Орехово-Зуевского района
glavaozr@mail.ru

Елена НЕФЕДОВА. Наш корр. Фото автора и Максима Лебедева.

Погода
В Орехово-Зуевском
психоневрологическом интернате
созданы все условия для комфортного
проживания людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:
— Важна полноценная интеграция инвалидов в жизнь общества. Доступная среда
— это не просто построить пандус. Мы одни из первых
начали тестировать маршрут передвижения инвалидов
в городах, оценили препятствия на их пути.
Следующий шаг — это обеспечение доступности
услуг, обучение персонала. Школы, детские сады, спор-

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ

тивные комплексы, дорожные работы – сегодня мы
строим, модернизируем, ремонтируем с учетом требований доступной среды. Для того чтобы не было барьеров, которые не позволяют человеку, в частности, на
коляске нормально передвигаться. Понятно, что это —
большая серьезная работа, но все стандарты мы стараемся выполнять.

500 ТЫСЯЧ

ИНВАЛИДОВ
И ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ
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http:// inorehovo.ru
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