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В статье рассматривается опыт картографического обеспечения мониторинга земель сельскохозяйственного назначе-

The proposed article discusses the experience of cartographic
monitoring of agricultural lands on the example of the territory of
the Aleksandrovo-Gaysky district of the Saratov region.
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