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В ФРГ, при широком участии России, открывается Международная выставка товаров и услуг
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ,  15  октября.  /Корр.ИТАР-ТАСС  Сергей  Латышев/.  В  западногерманском  Дюссельдорфе сегодня  открывается
Международная выставка товаров и услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "REHACARE International 2008". В ней
принимают участие свыше 850 компаний из 35 стран, представляющие свои товары и услуги, позволяющие сделать жизнь людей с
физическими отклонениями полноценной, интересной и насыщенной. Речь идет, прежде всего, об одежде, медицинском оборудовании,
питании, средствах передвижения, в частности, инвалидных колясках, предметах для досуга, спорта и путешествий инвалидов.

В рамках выставки, которая  продлится  до 18 октября, при широком российском участии проводится  семинар "Социальная  защита и
социальная  адаптация  инвалидов".  Он  организован  Международной  Академией  управления  и  технологий  /"INTAMT"/  совместно  с
Российским реабилитационным центром "Детство" при поддержке генконсульства РФ в Бонне.

Как сообщил председатель правления "INTAMT" профессор Эдуард Патрик, а семинаре принимают участие десятки руководителей и
специалистов  из  Минздравсоцразвития  и  регионов  России,  главы реабилитационных  центров.  Основные тематические  направления
семинара:  государственная  система  поддержки  инвалидов,  вопросы  законодательного  и  социального  обеспечения,  образования,
профессиональной ориентации и трудоустройства, организация быта и досуга инвалидов, широкое изучение зарубежного, прежде всего,
немецкого опыта, возможности российско- германского сотрудничества в этой сфере.
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Эпидемия гриппа А/H1N1/ не окажет разрушительного воздействия на экономику США - министр нацбезопасности 11:31 В следующем году будут значительно увеличены все виды социальных пособий, это заложен
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