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22 декабри Евrению Петровнqу МЕДРЕСУ, первому замеi:ТНтелiо rенеральноrо днректора,
rлавноиу шпкенеру Грунны нреднрllllТНЙ «Дор_сервнс» нсноJIНJlеТсн 65 лет.
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Коллектив Группы нреднрннтнii. «Дорсервнс» Н(Jздра
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