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отдыха для инвалидов и ветеранов боевых
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деятельности – трудоустройство инвалидов и
ветеранов боевых действий.
Защита гражданских, социально-экономических,
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Координация сотрудничества родителей и
специалистов для осуществления комплекса
мероприятий, направленных на жизнеобеспечение
и социализацию детей, больных сахарным
диабетом.

