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 Югра – один из регионов России, где институту семьи и уделяется первоочередное внимание. В округе 

семьям с детьми предоставляется около 20 различных мероприятий поддержки. Публикации из газеты 
«Новости Югры» будут полезны тем, кто планирует заниматься социальным бизнесом по поддержке семьи и 
материнства. 
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