
14 стр. 15  декабря  2010 года

(Продолжение. Начало на 5–13-й стр.).

    


















    

    
    

    


    

    




    

        
    










    

    






    

        
    










    

    










    

    
    

    

    

    




    

        
    

    
    


    

    

    

    



    

    
    

    

    

    
    

        
        
    















    

    



    

        
    



    

    














    

        
    












    

    












    

        

    



    

    


    

        
    


    

    





    

        
    








    

        
    







    

    

    

        
    








    

        
    




    

        
    

    
    

    
    


    

        
    

    
        
    

    
        
    




    

        
    


    

    
    

    













    

    
    

    

    

        
    






    

        
    

    
    




    

    
    

    
    

        
    



    

        
    





    

    









    

    






    

        
    











    

        
    





    

    

    

        

    





    

        
    

    
    


    

    


    

        
    



    

        
    


    

        
    

    
    









    

        
        
    

    
    





    

        
    


    

    

    

        
    

    
    






    

        
    





    

        
    

    
    

    
    








    

        
    



















    

        
    






    

        
    





    

        
    



























    

        
    





    

        
    





    

        
    






    

        
    



    

        
(Окончание на 15-й стр.).

платы за коммунальные

освобождением

области «О размере

областные государственные

областные государственные

освобождение от платы за

работников государственных

рабочих поселках, сельских


