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!
SC-Torpedoes Water Polo Grants Received 
01/01/2013 – 31/12/13 
 
 
 
 
Sported      £1382.00 
Suffolk Coastal Council  £942.00 
Woodbridge Town Council  £100  
 
Total      £2424.00 
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