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родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного
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родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного
родителя, за счет средств организаций,
в которых они обучались и воспитывались,
бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем и оборудованием.
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