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▶ стр. 11

Посади свое дерево

▶ стр. 11

В стране прошла добровольная республиканская акция 
«Неделя леса»

Волонтеры БРСМ, социальные 
и почтовые работники 
помогают доставлять продукты 
и медикаменты пожилым и 
одиноко проживающим

Посевная в самом разгаре. Аграрии 
дорожат буквально каждой минутой, 
чтобы не упустить оптимальные 
агрономические сроки и заложить 
основу будущего урожая.

▶ стр. 3

акция

Андрей Дудкин:
В поле стараюсь 
выходить только с 
позитивными мыслями

Берегите себя
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Председатель Рогинского сельского 
Совета депутатов 

Валентина Семенова ▶

2 апреля 
президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
принял  с докладом 
председателя 
Государственного 
таможенного 
комитета 
Юрия сенько.

Александр Лукашенко и Юрий Сенько

Президент

Александр Лукашенко: 
Какой будет жизнь дальше, во многом 
зависит от нашей работы сегодня

ВАс ВысЛУШАЮт

Поздравляем!

рогинский сельсовет – 
среди лучших по итогам 
2019 года

Вместе 
защитим 
пожилых
как правило, 
пожилые люди 
являются 
доступным 
объектом 
совершения 
преступлений.

В целях профилактики та-
ковых правоохранители ре-
комендуют категорически не 
открывать дверь в квартиру 
(дом) незнакомым, в том чис-
ле представившимся сотруд-
никами различных социаль-
ных (коммунальных) служб, 
медицинских учреждений. 
Даже если неизвес тные 
предъявляют документы, не-
замедлительно позвоните со-
седям, родственникам, ра-
ботнику центра социального 
обслуживания населения, 
которого вы хорошо знаете, 
и сообщите о визите неиз-
вестных. 

Не лишним будет позво-
нить в соответствующие уч-
реждения и поинтересовать-
ся, направляли ли они своего 
сотрудника и как его фами-
лия, либо сообщить в мили-
цию по телефону 102 о при-
шедших «посетителях». Если 
вы живете одни, то не следу-
ет распространяться об этом 
в кругу малознакомых людей, 
договариваться о встрече с 
неизвестными лицами у себя 
дома.

Всегда закрывайте кварти-
ру, даже если уходите на не-
сколько минут. Не оставляй-
те ключи в легкодоступных 
местах, как и незнакомых лиц 
либо случайных посетителей 
одних в своей квартире. За-
частую преступников впу-
скают, когда они представля-
ются знакомыми родствен-
ников или их товарищами. 
Иногда злоумышленник вхо-
дит в доверие, просит прине-
сти бумагу и ручку, чтобы 
оставить записку соседям. 
Особенно изобретательны в 
этом отношении женщины, 
которые под предлогом по-
пить воды, перепеленать ре-
бенка или представившись 
работниками социальных 
служб, входят в ваш дом и 
уносят вещи.

Запомните: если 
незнакомые лица под 
видом социальных 
работников все же зашли 
в вашу квартиру, 
необходимо закрыть 
дверь, постоянно 
находиться в том месте, 
где хранятся деньги, 
потребовать от 
пришедших предъявить 
подтверждающие 
документы, а затем по 
телефону 102 связаться 
с представителями 
органов внутренних дел 
для подтверждения 
правомерности их 
действий.

подготовила
елена БеЛКо

Будьте
Бдительны

• 6 апреля с 11.00 до 12.30  
Комитет государственного 
контроля Гомельской области 
проведет «горячую линию»  по 
вопросу несвоевременной вы-
платы заработной платы.   

Задать вопрос можно по те-
лефону в г. Гомеле 8 (0232) 23-
83-93.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 11 апреля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 33-12-37 проведет 
заместитель председателя Го-
мельского областного исполни-
тельного комитета Владимир 
Александрович ПРИВАЛОВ. 

• 11 апреля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет заместитель 
председателя районного испол-
нительного комитета Геннадий 
Анатольевич ВАМБРИКОВ.

Подведены итоги ежегодного кон-
курса среди городских (городов рай-
онного подчинения), поселковых, 
сельских Советов депутатов, органов 
территориального общественного 
самоуправления Гомельской области 
по решению вопросов жизнеобеспе-
чения населения. 

В номинации «Лучший городской 
(городов районного подчинения), 
поселковый, сельский Совет депута-
тов» в группе с численностью населе-
ния от 1100 до 1500 человек диплома 
III степени удостоен Рогинский сель-
ский Совет депутатов.  

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Ирины Палубец

 «Граница – это большой по-
казатель и лакмусовая бумаж-
ка функционирования эко-
номики. Поэтому буквально 
несколько слов. Я информи-
рован о передвижениях боль-
шегрузных автомобилей, о 
передвижениях через грани-
цу в ту и обратную сторону 
и граждан Беларуси, и дру-
гих граждан. Ваши оценки, 
что происходит с точки зре-
ния таможенника с экономи-
кой, прежде всего Беларуси», 
– спросил Александр Лука-
шенко.

Президент подчеркнул, что 
состояние дел в белорусской 
экономике – это важнейший 
для него вопрос, поскольку 
«вирусы приходят и уходят, а 
жизнь будет продолжаться». 
«И вот какой будет эта жизнь, 
во многом зависит от того, как 
мы работаем сегодня. Поэто-
му экономика для меня – во-
прос номер один. Все больше 
этим занимаюсь сейчас», – за-
явил глава государства.

Также Александр Лукашен-
ко поинтересовался, как скла-
дывается обстановка в кол-
лективе таможенного комите-
та, есть ли среди сотрудников 
инфицированные коронави-
русом. «Все-таки вы соприка-
саетесь с иностранцами, кото-
рые порой подкидывают нам 
разные вирусы», – пояснил он.

Как рассказал Юрий Сень-
ко, за январь-март транзит 
товаров через белорусскую 
границу даже увеличился по 

сравнению с таким же перио-
дом в прошлом году. «Поряд-
ка 8-9% рост импорта и тран-
зита на территорию России и 
дальше. То есть идем в плюс с 
точки зрения количества ма-
шин, которые транзитируют 
по территории нашей стра-
ны», – отметил председатель 
комитета. Он рассказал, что 
сейчас на таможне в перво-
степенном порядке оформ-
ляют грузы со скоропортя-
щимися продуктами питания 

и товарами первой необ-
ходимости. «Такая техни-
ческая возможность у нас 
имеется», – добавил Юрий 
Сенько.

«И россиянам вы же тоже 
помогаете? – уточнил Пре-
зидент. – Если нужно, мож-
но вне очереди». «Это тоже 
можно сделать», – ответил 
руководитель ведомства.

По материалам 
БЕЛТА подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА
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Продам

Утерянное удостоверение 
пострадавшего от аварии на 
Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий, выдан-
ное на имя Марии Васильев-
ны Папеко, считать недей-
ствительным.

• Дом деревянный до-
бротный в д. Потаповка с 
хозпостройками и баней. Тел.: 
7-58-33, 8-033-307-74-01.

• Дом в д. Кошелево, 62, в 
хорошем состоянии, имеют-
ся хозпостройки, в доме есть 
вода, земельный участок 23 
сотки. Цена договорная. Тел. 
8-029-390-55-98 (А1).

• Дом жилой в г.п. Уварови-
чи, общ. пл. 63 м2, водопровод, 
газовое отопление, земельный 
участок 15 соток. Цена 25000 
руб. Тел. 8-033-387-38-28.

• Дом деревянный в д. Раде-
ево по ул. Комсомольской, 30, 
с хозпостройками, площадью 
72 м2, 4 жилые комнаты, печ-
ное отопление. Недорого. Тел.: 
7-37-16, 8-025-626-45-11.

•  Дом  де р е вя н н ы й  на                             
ст. Уза Буда-Кошелевского 
р-на с двумя кирпичными 
пристройками, имеется га-
зовое отопление. Общая 
площадь 80 м2. Тел.: 8-044-
702-67-18, 80232-32-47-50.

• Однокомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                            
ул. Луговой, 1/5-этажного до-
ма, общая площадь 35,8 м2. 
Цена договорная. Тел. 8-029-
732-58-28 (МТС).

• Однокомнатную кварти-
ру. Тел. 8-029-997-16-37 (А1).

• Земельный участок 0,975 
га с домом, требующим ре-
монта, в п. Красное Знамя, 
д. 66. Имеются вода, сарай, 
погреб. СРОЧНО. Тел. 8-029-
837-92-07.

• Лошадь. Тел. 8-029-649-
91-97.

• Поросят породы бело-
русская белая + ландрас. 
Молодых кур. Доставка по 
р-ну бесплатная. Тел.: 8-029-
667-27-65, 8-029-698-80-25.

• Свинок (8 недель), г.п. 
Уваровичи, цена 130 руб. Тел. 
8-044-554-54-28.

• Зерно, муку, комбикорм. 
Тел. 8-029-198-53-14.

• Картофель семенной, 150 
кг. Цена договорная. Возмож-
на доставка. Тел.: 3-97-03, 
8-029-531-93-36.

• Саженцы ежевики и кры-
жовника. Тел. 8-029-147-06-12.

КУПЛЮ коней, 
жеребят живым весом, 
коров, быков на убой 
в любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-150-00-08, 
8-029-236-00-08, 8-029-190-75-31.

ИП Мамутин М.А.    УНП 790990172

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом техсос-

тоянии. Тел.: 8-029-547-78-26  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1).
ИП Шандарович Ю.В.                          УНП 791070108

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

8-044-743-16-66,  8-025-521-92-35.
ИП Савинков А.А.                       УНП 191807386

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ и 
РЕМОНТ скважин на воду. 
Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 6 мес. 
Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-044-584-87-03.

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Большой выбор молодых красных, белых, 
черных, серых, дымчатых и т.д. кур-несушек 
разных яйценоских пород (5-6 мес.) и взрос-
лых кур от 6 руб. в воскресенье, 5 апреля, с 
8.00 до 9.00 на рынке райпо. Бройлер (заказ). 

Тел. 8-044-576-96-59

КУПЛЮ живым весом 
лошадей, коров, быков. 
8-029-907-57-99,  
8-025-936-32-61. ИП Островский М.Н.

УНП 691338395

Ра з н о е
• В среду, 8 апреля, будут 

продаваться куры-несушки 
возле магазинов: в аг. Октябрь 
в 8.00, аг. Коммунар в 8.30,                   
д. Уза в 8.50, д. Руденец в 9.10, 
д. Кр. Знамя в 9.30, г.п. Уваро-
вичи в 9.50, д. Гусевица в 10.30, 
аг. Кривск в 11.00, д. Ст. Бу-
да в 11.30, д. Недойка в 12.00,                                                                        
аг. Губичи в 12.30, д. Потапов-
ка в 13.20, д. Дербичи в 14.00, 
аг. Рогинь в 14.30. Тел.: 8-044-
747-63-94, 8-044-568-98-47. 

ЛАМПАДА

Благовещеньев день
Ежегодно 7 апреля 
в православии 
отмечается 
Благовещение 
Пресвятой Богородицы. 

ИП Прокофьев Д.А.         УНП 391760706

Военный камиссариат
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

инспектора по учету
военнообязанных, 

коммуникабельного, имеющего среднее 
специальное образование, знание ПЭВМ. 

Тел. 7-78-73.
УНП 400296703

Праздник знаменует благое и 
радостное для всех людей собы-
тие, а название отражает его 
главный смысл: возвещение не-
порочной Деве Марии ангелом 
благой вести о зачатии и рожде-
нии ею Божественного Младен-
ца. На удивление Марии о том, 
как может родиться ребенок у 
той, которая не знает мужа, Гав-
риил открыл ей истину, которую 
он принес от Бога: «Дух Святой 
найдет на Тебя, и сила Всевыш-
него осенит Тебя; посему и рож-
даемое Святое наречется Сыном 
Божиим». На что Пресвятая Дева 
ответила: «Се, раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему». 

Поговорка, утверждающая, что 
на Благовещение даже птица 
гнезда не свивает, иносказатель-
но призывает нас в этот день от-
ложить повседневную суету и 
направить свои помыслы к ра-
достному общению с Богом. По 
старинному русскому обычаю в 
благовещеньев день отпускают 
на волю птиц в знак освобожде-

ния человеческой души от греха. 
Если праздник выпадает не на 

Страстную неделю перед Пас-
хой, на него возможны посла-
бления постящимся. Так, разре-
шается употреблять в пищу ры-
бу. Верующие пекут дома про-
сфоры – пресные небольшие 
хлеба – и освящают их в храме. 
Просфоры делаются для каждо-
го члена семьи, есть их нужно 
обязательно натощак. В старину 
крошки от освященных хлебцев 
добавляли в корм домашней 
скотине и смешивали с зерном 
– для лучшего урожая. 

На Благовещение Бог благо-
словляет и открывает землю для 
сева, до этого  ее тревожить счи-
талось грехом. Следили и за по-
годой. Если 7 апреля тепло и 
солнечно, то Пасха будет холод-
ная. Хорошая погода обещает 
хороший урожай, а вот снег на 
Благовещение говорит о том, 
что урожая ждать не стоит. 

Нежелательно в этот апрель-
ский день давать кому-то взай-
мы и вообще отдавать что-то из 
дома, ибо это отзовется потеря-
ми в будущем. А вот если зага-
дать в Благовещение желание, 
оно обязательно сбудется.

Подготовила
Елена ДОРОШКО

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ,

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, 
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ, 

ВОДОНАЛИВНЫЕ БАЧКИ И БАКИ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
www.СЕЛО.БЕЛ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную бла-

годарность заведующему 
хирургическим отделени-
ем Эдуарду Сергеевичу 
Иноземцеву и всему пер-
соналу за профессиона-
лизм, добросовестный 
труд, полноценное лече-
ние, чуткое отношение к 
пациентам.

Л.Б. Кузьменкова 

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Не-
говка по ул. Ясеневской, 1, 
площадь 63,9 м2 на участке 
11,9 м2, каркасно-щитовой, 
центральное водоснабжение, 
газовое отопление, 7000 руб.

Тел. 8-029-538-92-74.

+375-44-799-91-80 
ФОТО+

Всё для сада 
и огорода

Возможна
доставка

картофель семенной,
лук-севок,
семена, саженцы ИП Аксенов И.А.

УНП 491417158

МАССАЖ на дому
с выездом к клиенту
        Классический
         Массаж банками
         Общий 
         Антицеллюлитный

8(029) 326-49-87 (Людмила)
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ПРОДАМ поросят поро-
ды ландрас и крупная белая, 
7 недель (привиты, кастри-
рованы). 

Тел. 8-029-384-65-64 (А1).

КУПЛЮ! ДОРОГО!
В любое время! 

Говядину, конину, телятину. 
Живым и убойным весом.
МТС +375-29-748-00-05, 
А1 +375-44-748-00-05.

ИП Карпеченко Д.М.                        УНП 791193928

АБИТУРИЕНТУ

Как поступить в Академию 
МВД Республики 
Беларусь

Управление Следственного ко-
митета Республики Беларусь по 
Гомельской области осуществля-
ет набор граждан, имеющих 
среднее или среднее специальное 
образование, в возрасте до 25 лет 
для поступления в учреждение 
образования «Академия МВД 
Республики Беларусь» по специ-
альности «Правоведение», спе-
циализация «Судебно-прокурор-
ско-следственная деятельность», 
квалификация «юрист» с после-
дующим прохождением службы 
в подразделениях Следственного 
комитета Республики Беларусь.

Наши преимущества:
• бесплатное высшее юридиче-

ское образование;
• гарантированное трудо-

устройство и достойная оплата.
• лица, зачисленные на дневную 

форму обучения в указанное уч-
реждение образования, на весь 
период обучения находятся на 
полном государственном обеспе-

чении, имеют минимальную сти-
пендию в размере 200 рублей (при 
сдаче сессии на высокие оценки 
стипендия увеличивается). Срок 
обучения – 4 года. По окончании 
учебы присваивается специаль-
ное звание «лейтенант юстиции» 
и выдается диплом о высшем об-
разовании установленного образ-
ца с дальнейшим трудоустрой-
ством в Гомельский городской, 
Буда-Кошелевский районный от-
делы Следственного комитета 
Республики Беларусь либо в дру-
гой районный отдел области.

Обращаться по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Головачева, 1-2, 
тел.: 7-22-54, 7-22-62. При себе 
иметь: паспорт, удостоверение о 
приписке к призывному участку 
(военный билет). Время прибы-
тия необходимо предварительно 
согласовать по указанным номе-
рам телефонов.

Срок обращения – до 10 апре-
ля. Учреждение образования 

«Буда-Кошелевский 
государственный 

аграрно-технический 
колледж» 

РЕАЛИЗУЕТ 
с 6 апреля

ПШЕНИЦУ 
ФУРАЖНУЮ 
по 45 коп. за 1 кг. 

Контактные телефоны: 
+375-33-618-25-69 (МТС), 
+375-29-340-76-71 (А1). 

УНП 400081949
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Денис Щепер, 6 лет

РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Газета набрана і звярстана на  камп’ютар-
най сістэме рэдакцыі, аддрукавана ў ААТ 
“Полеспечать”: 246015, г. Гомель, вул. Ле-
пяшынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём – 5 друк. 
аркушаў. Індэксы: 63992 (індывідуальны), 
63601 (ведамасны). 

Поўнае перадрукоўванне тэксту і фата-
графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
Іх меркаванні могуць не супадаць 
з меркаваннямі рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой 
права не ўступаць у перапіску з 
чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.

“АВАНГАРД” – Буда-Кашалёўская ра-
ённая грамадска-палітычная газета (на 
беларускай і рускай мовах). Узнагароджана 
Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ – раённы выканаўчы 
камітэт, раённы Савет дэпутатаў, установа 
“Рэдакцыя газеты “Авангард”.

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 28.09.2009 г. 
Рэгістрацыйнае пасведчанне аб дзяржаўнай 
рэгістрацыі сродка масавай інфармацыі 
№706.

АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 247350, Гомельская вобл., г. Буда-
Кашалёва, вул. 50 гадоў Кастрычніка, 3,  www.budakosh.by

E-mail: avangard.gazeta31@budakosh.by 
Сайт газеты: www.budakosh.by
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 2-11-44, намесніка 

галоўнага рэдактара, аддзела сацыяльна-эканамічных 
праблем, аддзела рэкламы тэл./факс – 2-13-94 (е-mail: 
avangard.buda@budakosh.by), аддзела грамадска-
палітычнага жыцця, рэдактара інтэрнэт-рэсурсу – 
2-46-21, стылістычнага рэдактара – 4-03-72, бухгалтара 
– 2-14-93, тэхнічных рэдактараў – 7-85-22.
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Зою Иосифовну КРАВЧЕНКО
С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
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Срочный ремонт
холодильников и стиральных 

машин на дому заказчика.
 Качество, гарантия.

МТС 8 (029) 8437737 
ИП Моисеенко А.А.             УНП 490766027

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ 
НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. Га-
рантия и качество. Малоимущим 
и пенсионерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 
8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48.

ИП  Ермаков Н.В.  УНП 400555152

4 красавіка 2020 г. №14
Авангард

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

Îêíà è äâåðè ÏÂÕ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ
áàëêîííûå ðàìû, ïîäîêîííèêè, îòëèâû, 
ìîñêèòíûå ñåòêè,  îòäåëêà îòêîñîâ.

Сделайте заказ у нас, и вы получите 
приятные бонусы:
• рассрочка платежа до 1 года без пер-
воначального взноса
• умеренные цены 
• гарантия на изделия 5 лет
• бесплатный выезд мастера на замеры.
8-029-674-39-83, 
8-029-733-39-10.

ОДО «БелОкнаСтрой» 
Рогачевский район, 
д. Бронное. 
e-mail: beloknastroi@mail.ruУНП 490558902

АКЦИЯ!
4-камерный 

профиль 
по цене 

3-камерного

ПРОДАМ  ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

Ремонт окон ПВХ.
8-029-831-69-62. 
ИП Осипов Л.Е.  УНП  491006875

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

РАЗДВИЖНЫЕ 
БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 18 МЕСЯЦЕВ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ 

на дому у заказчика. ГАРАНТИЯ. 
Платный гарантийный ремонт.

Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС), 8-029-147-46-34 (А1).
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ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Дети – цветы жизни

Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85.

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

ФОТОКОНКУРС

Софья Цуранкова, 10 лет Максим Казак, 10 лет

Друзья, к сожалению, голосование №7 фотоконкурса «Де-
ти – цветы жизни» будет завершающим. Благодарим всех 
участников за активность в наших соцсетях. Но есть и хо-
рошая новость: конкурсы еще будут! Запасайтесь интерес-
ными идеями.

8-0232-230-230, 
8-029-673-06-07, 
8-033-616-60-60

• Рамы раздвижные, 
   алюминиевые
• Двери металлические
• Откосы в день монтажа
• Москитные сетки + подарки

ОКНА 
ПВХ
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СКИДКИ
РАССРОЧКА 

0% 

Зою ИосифовнуЗою Иосифовну КРАВЧЕНКО КРАВЧЕНКО

Ïîçäðàâëÿåì

Чуть горький привкус юбилея
Приятен, что не говори!
Примите наши поздравленья
От нас, от всех, от всей души.
Пусть в Вашем сердце молодость

не гаснет,
А вместе с ней любовь и красота!
Пусть вечно в Вашем доме 

будут счастье,
Уют и мир, покой и теплота!

Президиум и профсоюзный 
актив Буда-Кошелевской районной 

профсоюзной организации 
работников АПК 

ЧТ
У

П
 «

Те
хн

оР
ей

с»
 

У
Н

П
 4

90
78

83
27

А вот и победители голосования №6.

4

Ïîçäðàâëÿåì
Александра Васильевича ГРИЩЕНКО 

с юбилеем его организации 
ОДО «Агротехкомплект»!

Фирме ровно двадцать лет, юбилей вполне приличный,
Больше в бизнесе побед, чтоб работалось отлично!
Чтоб доходы мчались вверх, было дружно в коллективе
И в работе ждал успех и большие перспективы.

Вверенный вам коллектив 
ОДО «Агротехкомплект»  
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