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От имени управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Червенскою райисполкома и Червенской районной профсоюзной 

органиуации Белорусскою профсоюза работников агропромышленного 

ком плекса вы раж аем  Вам и ск р ен н ю ю  благодарност ь и 

признательносгпь 3а плодотворный труд в ходе уборочной кампании 
2020 года.

Достигнутые Вами резулыпаты служат образцом профессио
нализма, высокой самоотдачи, сознательности и дисциплины, 
творческого и ответственного отношения к труду и порученному 
делу.

Уверены, что Ваши достижения послужат достойным примером 

для всех членов Белорусского профсоюза работ ников rfFJK. 
Рассчитываем, что Вы не остановитесь на достигнутом результате и 
будете стремиться его развивать и приумножать.

Благодарим3а искреннюю преданность хлеборобскому делу. Желаем 

Вам и вашим близким крепкого здоровья, добра, мира и 

благополучия, новых трудовых побед на благо родной Червенщины!

Начальник управления  
хозяйству и продовольствию  
Червенского райисполком В. В. Третьяк

/  •

Председатель  
райкома профсоюза

профессией 
^ г . \  союза р&бсгн



(Благодарственное письмо
Открытое акционерное общество «Озерицкий-Агро» 

выражает глубокую признательность директору
У О «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» 
аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» и всему 
коллективу преподавателей в организации воспитательного и 
учебного процесса среди учащихся Вашего учебного 
заведения.

Важно, что колледж дает хорошее образование, помогает 
каждому молодому человеку стать профессионалом в 
выбранной профессии, быть востребованным в обществе.

В период летних каникул Хадунько Никита Викторович, 
студент 2-го курса группы №94У1 Вашего учебного заведения, 
принял активное участие в уборочной кампании 2020 года. На 
отечественном зерноуборочном комбайне производства ОАО 
«Гомсельмаш» КЗС-1218 Хадунько Н.В. в составе экипажа 
намолотил 1007,000 тонн зерна.

Никита приобрел трудовой опыт, укрепил полученные 
знания, подтвердил свою преданность крестьянскому делу, 
выбранной профессии, а это в будущем даст ему реальную 
возможность стать настоящим профессионалом, 
востребованным специалистом в агропромышленном 
комплексе Республики Беларусь.

Мы вместе с Вами гордимся его первыми трудовыми 
успехами и радуемся его победам.

Мы уверены, что выпускники Вашего учебного заведения 
будут достойными преемниками старшего поколения 
крестьян, преданными Родной Земле.

С уважением, у
директор ОАО «Озерицкий-Агро» Н.В.Железнова




