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.-E(><A++���(�A,.4*52,8(1+�B4/8;3(25/2:2,�.A()/���50//0;�B4*0,+�C4/+���().)+�1(�A33()7).)+�/2+C1�1(+�
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Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,  

akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával hozzájárultak  

egyesületünk céljainak megvalósításához! A felajánlott 43.390 forintot a nyári aratónapra és 

az adventi koncert megrendezésére használtuk fel. Adószámunk: 18530052-1-08 
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