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В этом юбилейном для нашего уни-
верситета году, музей истории универ-
ситета тоже отметил свой юбилей. Му-
зею исполнилось 40 лет.

продолжение на стр. 4...

В Дальневосточном ГАУ в канун 
празднования 65-летия со дня осно-
вания университета состоялся торже-
ственный прием ветеранов вуза.

продолжение на стр. 5...

В рамках общероссийского урока 
по безопасности жизнедеятельности, 
посвященного 83-ей годовщине обра-
зования Гражданской обороны (ГО), в 
каждом образовательном учреждении 
силами учебно-методического центра 
по ГОЧС и ПБ Амурской области про-
водится экскурс в историю граждан-
ской обороны.

продолжение на стр. 9...

Это наша с тобою судьба, это 
наша с тобой биография…
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Настал знаменательный год. 
В этом году Дальневосточный 
государственный аграрный 
университет отметил 65 лет со 
дня основания. История уни-
верситета берет свое начало в 
1950-м году и на протяжении 
всего времени существования 
учебного заведения богата со-
бытиями и достижениями. 
Впереди еще большая часть 
учебного года, и она будет на-
сыщена мероприятиями, по-
священными юбилею нашего 
вуза. Но уже сегодня мы можем 
подвести итоги, обозначить ос-
новные достижения, наметить 
вектор дальнейшего развития.

В честь юбилея в вузе 
прошли торжественные ме-
роприятия, одним из которых 
стал праздничный концерт. На 
этом мероприятии почетные 
гости поздравили университет 
с этой знаменательной датой. 

В праздновании юбилея 
приняли участие преподава-
тели, сотрудники, студенты и 
выпускники вуза, главы рай-
онов области, многие из ко-
торых сами закончили БСХИ 
(Дальневосточный ГАУ), рек-
тора вузов Амурской области 
и Дальнего Востока, делегации 
из Японии и Китая.

продолжение на стр. 2...
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Нескончаемым потоком зву-
чали поздравления в адрес 
юбиляра. Поздравил аграрный 
университет губернатор А.А. 
Козлов. Глава области побла-
годарил коллектив Дальнево-
сточного ГАУ за качественную 
работу, профессионализм и 
стремление к новым победам. 
«…У нас есть замечательный 
вуз, который всегда точно в 
срок и в нужном объеме выпол-
нит любой наш кадровый заказ. 
Подготовит специалистов, кото-
рые вместе с дипломом получат 
и полное представление о том, 
что такое – сельский труд, как 
действуют перерабатывающие 
предприятия, чем живут амур-
ские сёла. В сельском хозяйстве 
области сегодня занято 10300 
человек, и с каждым годом по-
требность в специалистах агро-
промышленного комплекса рас-
тет», – отметил губернатор.

Теплыми словами и ценными 

подарками был награжден уни-
верситет от председателя коми-
тета Законодательного собрания 
Амурской области по бюджету, 
финансам и налогам Т.П. Фара-
фонтовой и от мэра города Бла-
говещенска В.С. Калита. 

Пожелания процветания и 
дальнейшего плодотворного со-
трудничества выразили дирек-

тора научных институтов и рек-
торы Амурских вузов.

На сцене университет по-
здравляли заслуженные коллек-
тивы города и университета. 
Для почетных гостей выступи-
ли: оркестр «Амур Джаз Бэнд», 
заслуженный коллектив мини-
стерства культуры РФ хорео-
графический ансамбль «Ровес-



ники», цирк «АП!» Амурской 
областной филармонии, народ-
ный ансамбль бального танца 
«Аист» Городского дома куль-
туры, вокальный ансамбль «Ак-
варель» Благовещенского госу-
дарственного педагогического 
университета, ансамбли «Русь» 
и «Кураж» Дальневосточного 
ГАУ.

Прозвучали восторженные 
отзывы об успехах и достиже-
ниях вуза за прошедшие 65 лет. 
И одним из главных достижений 
по праву можно считать челове-
ческий капитал. Дальневосточ-
ный ГАУ за годы своего суще-
ствования выпустил более 40 
тысяч специалистов для различ-
ных сфер сельского хозяйства. 

Сегодня в Дальневосточном 
ГАУ учатся 7 000 студентов и ра-
ботают десятки докторов и кан-
дидатов наук. Все 65 лет работы 
университета, он стремится к 
одной цели – развивать сельское 
хозяйство Амурской области. И 
как бы ни велики были успехи, 
вуз не намерен останавливаться 
на достигнутом. 
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В 1975 году была выделена ау-
дитория, в которой разместились 
материалы об образовании Благо-
вещенского сельскохозяйственно-
го института, о преподавателях, 
лучших студентах, о жизни вуза. 
Организатором музея была кан-
дидат исторических наук, доцент 
кафедры истории КПСС Э.И. Ду-
бяга. Активное участие в подготов-
ке первых экспозиций принимали 
преподаватели кафедры истории.  

Большая работа по обновлению 
музея была проделана директором 

музея Н.Н. Худолеевой к 50-летию 
вуза. 

Сегодня, в год 65-летия БС-
ХИ-Дальневосточный ГАУ, музей 
истории университета открыл свои 
двери после полной реконструк-
ции. Отремонтировано помещение 
музея, заменены стенды, изготов-

лены новые витрины, приобретено 
новое компьютерное оборудование, 
которое позволяет расширить экс-
позиционные возможности музея. 
Музей приобрел современный вид.

Новая экспозиция музея со-
стоит из девятнадцати разделов. 
Часть из них традиционные для 
нашего музея. Они пополнились 
материалами событий последних 
пятнадцати лет. Появились и но-
вые разделы. Собран и представ-
лен хороший материал о ректоре, 
проработавшем в этой должности 
восемнадцать лет, докторе техни-
ческих наук, профессоре Борисе 
Ивановиче Кашпуре. Отдельная 
витрина посвящена нашей вузов-
ской газете «Кадры селу». Раздел 
по науке полнился материалом о 
научных достижениях, известных 
ученых университета, руководите-
лях ведущих научных школ нашего 

вуза. Посетителям будет интерес-
но посмотреть экспонаты, пред-
ставленные в разделе технических 
средств обучения в БСХИ. Здесь и 
механический калькулятор – ариф-
мометр, фильмоскоп, диапроектор, 
первый компьютер и еще много ин-
тересных предметов, увидеть кото-
рые сегодня можно только лишь в 
музее. 

Со словами благодарности вы-
ступила директор музея С.В Гу-
ляева: «Я хочу поблагодарить ру-
ководство университета, ректора 
Павла Викторовича Тихончука за 
поддержку идеи реконструкции 
музея. Выражаю искреннюю при-
знательность всем, кто помогал в 
сборе материалов, делился воспо-
минаниями, передавал предметы, 
которые стали новыми экспоната-
ми музея».

Открытие музея истории университета
после реконструкции
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Этот праздник в первую оче-
редь наших дорогих ветеранов, 
отдавших годы молодости, силу, 
энергию любимому делу и про-
должавших трудиться, переда-
вая свой опыт молодому поколе-
нию.  

День рождения – это особый 
праздник, на котором вспомина-
ют о былом, ставят цели на бу-
дущее и гордятся сегодняшними 
достижениями.

На этой душевной встрече ве-
тераны Дальневосточного ГАУ 

вспомнили прошлое, поговори-
ли о настоящем и пожелали вузу 
успехов в будущем.

Для гостей выступили с но-
мерами ансамбль русской песни 
«Русь» и хореографический ан-
самбль «Кураж».

Ветераны пели песни и тан-
цевали вальс.

И, конечно, нескончаемым 
потоком звучали поздравления – 
теплые слова от администрации 
вуза и ответные добрые пожела-
ния от ветеранов.

Ректор университета П.В. 
Тихончук поздравил ветеранов 
со знаменательным событием – 
юбилеем вуза, поблагодарил за 
работу и пожелал всего самого 
наилучшего.

К поздравлению ректора при-
соединился председатель про-
фкома А.Н. Казачанский. 

Закончился прием общей фо-
тографией, которая займет до-
стойное место в музее истории 
Дальневосточного ГАУ.

Торжественный прием ветеранов
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В преддверии празднования 
65-летней годовщины со дня ос-
нования БСХИ-Дальневосточного 
ГАУ состоялось торжественное за-
седание Ученого совета, на котором 
ректор вуза П.В. Тихончук вручил 
награды работникам университета.

Почетное звание «Почетный ра-
ботник высшего профессионально-
го образования Российской Феде-
рации» получили Л.К. Дубовицкая, 
С.М.Стасюкевич.

Почетными грамотами Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
награждены:

К.Р.Бабухадия, Н.В. Насонова, 
О.А. Селихова, А.В. Сенчик, С.В. 
Щитов.

Почетные грамоты Министер-
ства образования и науки РФ вру-
чены И.В. Кодола и Л.А. Крохмаль. 

Благодарность Министерства 
сельского хозяйства РФ получили: 

М.В. Андреев, Т.Ю. Баращук, И.В. 
Бибик, И.А. Васенко, Н.Н. Гасан, 
В.А. Гогулов, Л.А. Горюнова, Г.А. 
Дзендзель, О.С. Дядченко, Е.И. 
Иванникова, А.Б. Козлова, З.Ф. 
Кривуца, А.А. Михайлов, А.Н. Ру-
денко, Ю.Л. Рузайкин, Е.Л. Скрын-
ник, Н.А. Тимченко, В.И. Худовец, 
Н.Н. Худолеева, М.Ф. Царькова, 
Р.Л. Шарвадзе, М.В. Шевченко, 

Т.М. Якимова. 
Почетные грамоты Министер-

ства образования и науки Амурской 
области вручены О.В. Дудник, М.Б. 
Осиной, А.А. Сергеевой.

Администрация университета 
поздравляет своих сотрудников с 
заслуженными наградами и желает 
дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности.

Накануне празднования юбилея 
со дня основания БСХИ – Дальне-
восточного ГАУ в университете на 
заседание собрался Попечитель-
ский совет.

Председатель Попечительского 
совета, директор ОАО «Молочный 
комбинат «Благовещенский» Н.И. 
Анищенко тепло поприветствовала 
членов совета и поздравила присут-
ствующих с Днем работника сель-

ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Надежда 
Ивановна пожелала всем участни-
кам заседания хороших урожаев и 
наименьших потерь при их уборке.

Ректор П.В. Тихончук присо-
единился к поздравлениям с про-
фессиональным праздником и 
вручил дипломы «Гордость и сла-
ва университета» членам совета: 
Н.И. Анищенко, А.В. Сарапкину, 

Г.А. Зражевскому, Л.А. Арутюняну, 
Л.А. Валовой, Н.Р. Епихину, П.Н. 
Инюточкину, А.З. Кочеткову, М.А. 
Мкртчяну, А.И. Молодцову, В.А. 
Силохину, А.Н. Синькову, Н.В. 
Степаненко, Ю.А. Тафинцеву, С.А. 
Ткаченко, В.Г. Усу. Павел Викторо-
вич акцентировал внимание на том, 
что такие выпускники, как члены 
Попечительского совета – пример 
для студентов, показатель отлич-
ного качества образования и вос-
требованности профессий в сфере 
сельского хозяйства, гордость уни-
верситета.

В ходе заседания Попечитель-
ский совет решил сделать подарок 
к 65-летнему юбилею Дальнево-
сточного ГАУ и оказать содействие 
в создании специализированного 
класса современной сельскохозяй-
ственной техники на факультете 
механизации сельского хозяйства.

Торжественное заседание Ученого совета

Вместе в светлое будущее!
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Дальневосточному государ-
ственному аграрному универси-
тету исполнилось 65 лет. В честь 
юбилея в вузе прошли торже-
ственные мероприятия. Поздра-
вить университет с юбилейным 
днём рождения приехали учё-
ные, политики и бизнесмены.

Энергетика – важная и слож-
ная отрасль, требующая от ра-
ботающих в ней специалистов, 
высокого профессионализма. 
Студентам необходимо в стенах 
университета совершенство-
вать на практике получаемые в 
процессе обучения знания по 
таким дисциплинам как мон-
таж электрооборудования и 
средств автоматизации, эксплуа-
тация электрооборудования, 
электроснабжение, электробезо-
пасность,  электрические изме-
рения. Поэтому на кафедре элек-
троэнергетика и электротехника 
при поддержке администрации 
университета открылся учебный 
полигон «Электрические сети и 
электрооборудование». На од-

ной площадке собрали макси-
мальное количество оборудова-
ния для практических занятий: 
от воздушных линий электропе-
редачи до передвижной лабора-
тории. Раньше работать с таким 
оборудованием студенты мог-
ли только на летних практиках. 
«Здесь воссоздана полностью 
вся электрическая сеть, с кото-
рой предстоит работать нашим 
выпускникам. После окончания 
вуза они выходят подготовлен-
ными специалистами, готовыми 
к реальным условиям работы в 
энергетической отрасли», – за-
верил заведующий кафедрой 
электроэнергетики и электро-
техники электроэнергетическо-
го факультета Дальневосточного 
ГАУ М.В. Шевченко.

Одно из главных преиму-
ществ полигона – наглядно по-

казать устройства электриче-
ских сетей и дать возможность 
поработать на отключенном от 
сети оборудовании. Это позво-
лит проверять правильность 
выполняемых действий элек-
тротехнического персонала, его 
организационную подготовку и 
обучать более грамотных специ-
алистов в области энергетики.

Открытие учебного полигона
«Электрические сети и электрооборудование»
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Записаться на вакцинацию и 
операцию могут все желающие 
владельцы домашних животных. 
Оборудованный по всем совре-
менным требованиям новый ка-
бинет для практических занятий 
поможет студентам закрепить 
знания реальной работой.

Профессия ветеринарного 
врача – профессия древнейшая, 
благороднейшая и почитавшаяся 
во все времена. Она же – одна из 
самых сложных, поскольку тре-
бует, помимо профессионализма 

и практических навыков, и са-
моотдачи, и интуитивной чутко-
сти к своим пациентам, и осоз-
нания глубокой ответственности 
за здоровье животных. Недаром, 
крылатая фраза «Медицина ле-
чит людей, а ветеринария – че-
ловечество» стала самым емким 
и точным определением самой 

сути профессии ветеринарного 
врача.

«Вместе с руководством уни-
верситета мы создавали наш На-
учно-производственный центр 
«Ветеринарный кабинет» в 
сложное для страны и универ-
ситета время, но кризис не по-
мешал осуществлению задуман-
ного. Открытие ветеринарного 
кабинета – это важный шаг в 
подготовке профессиональных 
врачей, готовых к вызовам совре-
менной ветеринарии. Реализа-
ция этого проекта станет мостом 
между фундаментальной наукой 
и практической ветеринарией, 
создав необходимые условия 
для подготовки высококласс-
ных специалистов и позволит 
обеспечить высококачественны-
ми ветеринарными услугами не 
только жителей города Благове-
щенска, но и жителей области, а 
для студентов нашего факульте-
та станет прекрасной базой для 
прохождения практики» – поде-
лился декан факультета ветери-
нарной медицины и зоотехнии 
Р.Л. Шарвадзе.

Особенно важным является 
тот факт, что ветеринарный ка-
бинет будет специализироваться 
на лечении домашних живот-

ных, ведь в настоящее время 
есть насущная потребность раз-
вивать это направление в вузах. 
Открытие ветеринарного каби-
нета – это инвестиции в будущее 
ветеринарии. В стенах ветери-
нарного кабинета будут прово-
диться мастер-классы и курсы 
по повышению квалификации 
ведущими специалистами вете-
ринарного сообщества. 

Руководителем ветеринарно-
го кабинета назначена аспирант 
кафедры «Патология, морфо-
логия и физиология» О.А. Жу-
ликова, которая не побоялась 
взвалить на свои хрупкие плечи 
огромную ответственность за 
сложный и трудоемкий процесс. 
Задач перед ветеринарным каби-
нетом стоит немало. Необходи-
мо приобрести инновационное 
оборудование для более плодот-
ворной работы, а далее вырасти 
из кабинета в ветеринарный 
центр Дальневосточного ГАУ.

В день рождения университет открыл
собственный ветеринарный кабинет
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Дальневосточный ГАУ не 
стал исключением. На его базе 
в аудитории №100 и спортивном 
зале главного корпуса для сту-
дентов прошло занятие по исто-
рии зарождения и развития ГО в 
Российской Федерации.

В теоретической части препо-
даватель учебно-методического 
центра по ГО О.И. Мостослав-
ская поведала ребятам о том, 
для чего нужна гражданская 
оборона, какие мероприятия она 
в себя включает и какова роль 
каждого человека в этом процес-
се. Гражданская оборона (ГО) 
является одной из важнейших 
функций государства, составной 
части оборонного строительства 
и обеспечения безопасности на-
селения страны. В настоящее 
время сформирована достаточ-
но эффективная законодатель-
ная и нормативно-правовая база, 
направленная на обеспечение 
безопасности человека. Защита 
населения достигается подго-
товкой и использованием совре-
менных сил и средств защиты, 
внедрением передовых техно-
логий. Для совершенствования 
радиационной и химической 
защиты предусматривается со-
здание и своевременное осве-
жение резерва средств индиви-
дуальной защиты, медицинских 
средств защиты, лекарственных 
препаратов и медицинской тех-
ники. Кроме того, важнейшей 
задачей ГО является повыше-
ние устойчивости функциони-
рования важных объектов эко-
номики. Действует отлаженный 
государственный механизм по 
предупреждению возникнове-
ния и развития чрезвычайных 
ситуаций, снижению потерь сре-
ди населения и материального 

ущерба в экономике. В связи с 
возросшей угрозой применения 
химического, биологического 
и других видов оружия руко-
водством гражданской обороны 
уделяется серьёзное внимание 
использованию ресурсов ГО для 
противодействия терроризму, 
развитию сети наблюдения и ла-
бораторного контроля.

После обсуждения теории 
студенты воочию смогли уви-
деть средства индивидуальной 
защиты и примерить их, попро-
бовать в действии инструменты 
и механизмы, используемые для 
спасения людей и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций. Студенты узнали, что 
подготовка населения к осу-
ществлению задач гражданской 
обороны складываются из цело-
го комплекса мероприятий. Наи-
более важными из них, направ-
ленными непосредственно на 
защиту населения, являются об-
учение населения мерам защиты 
и оказанию само- и взаимопом-
ощи, проведение спасательных 
и неотложных аварийно-восста-
новительных работ в очагах по-
ражения. Хотя эти мероприятия 
далеко не исчерпывают всей де-
ятельности гражданской оборо-
ны по подготовке населения к 
защите от угроз военного и мир-
ного времени, они составляют 
её основное содержание. 

Экскурс в историю гражданской обороны
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9-10 октября на спортивно-оз-
доровительной базе Дальнево-
сточного ГАУ, состоялась XII 
выездная школа студенческого 
актива. Организаторы, курато-
ры и помощники кураторов про-
вели для ребят мастер-классы, 
тренинги, игры на знакомство, 
сплочение, умение работать в 
команде. 

Ребятам пришлось немало 
потрудиться, чтобы выполнить 
все задания, придуманные орга-
низаторами. И если приготовить 
название, девиз, собственное 
групповое движение и звук ко-
мандам участников не состави-
ло труда, то над рекламой вы-

ездной школы в определенной 
форме (песня, сценка, ролик, 
презентация), подготовкой ко-
стюмированного творческого 
номера на тему «Хэллоуин в 90-
е», где обязательно нужно было 
раскрыть таланты и умения каж-
дого участника команды – при-
шлось изрядно постараться.

Самым сложным, по мнению 
участников, стало ночное зада-
ние, где каждая команда должна 
была представить проект обще-
университетского мероприятия, 
заполнить пакет документов, ко-
торый затем защищался во вре-
мя деловой игры.

Участниками XII школы ак-

тива, стали ребята, которые до 
этого не принимали участия в 
прошлых школах. Двадцать семь 
часов активной, продуктивной 
работы дали знать о себе. Ре-
бята прошли набор обучающих 
блоков, таких как «Энерджи», 
«Соображариум» и другие. Все 
зарядились положительными 
эмоциями, приобрели новых 
друзей, создали собственные 
проекты мероприятий, новости, 
газету. 

По завершению XII выездной 
школы актива все участники по-
лучили газету с информацией о 
проделанной работе и сертифи-
каты об участии.

Зарядились позитивом и энергией!
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В этом году традиционно уже 
в четвертый раз университет 
отправил студенческий отряд 
на Чукотку. Для прохождения 
практики поехали девять чело-
век, хотя желающих было боль-
ше. Девушек пока не берут на 
практику, потому что условия 
проживания и работы довольно 
суровые. В перспективе, на сле-
дующий год планируют брать на 
практику студенток, но работать 
они будут стационарно в хозяй-
стве, не кочуя по тундре с бри-
гадами.

В первый раз три студента 
для прохождения практики на-
правились в оленеводческое 
хозяйство на Камчатке. Весной 
в университет приезжал гене-
ральный директор государствен-
ного унитарного предприятия 
«Производственное объедине-
ние оленеводческо-промысло-
вых предприятий Камчатского 
края», и был заключен договор о 
прохождении студентами Даль-
невосточного ГАУ практики в 
хозяйствах этого объединения. 

Наши студенты смогли реа-
лизовать полученный теорети-
ческий багаж знаний в вузе и 
с легкостью применить его на 
практике. Они оказали неоцени-
мую, профессиональную, вете-
ринарную помощь, направлен-
ную на диагностику, лечение и 
профилактику болезней поголо-

вья северных оленей.
Особенностью выезда этого 

года, кроме расширения геогра-
фии, было то, что в отряд вошли 
студенты разных направлений 
и разных курсов. Некоторые из 
них, проходили практику в Чу-
котском автономном округе не 
первый раз. Радует то, что сту-
денты поддерживают традиции 
факультета и преемственность 
поколений.

За проявленный профессио-
нальный и добросовестный труд 
в оленеводческих хозяйствах, 
ребята были отмечены благо-
дарностью Департамента Сель-
скохозяйственной политики и 
природопользования Чукотского 
автономного округа, а также ру-
ководством ГУП «ПО Камчато-
ленпром».

Эти события престижны в 
плане представления нашего 
университета в разных регио-
нах страны. Студенты проходят 
настоящую практику, самостоя-
тельно выполняют всю работу. В 
прошлом году несколько студен-
тов во время практики работали 
главными специалистами хо-
зяйства. Когда студенты возвра-
щаются с практики, уровень их 
подготовки значительно выше. 
Они становятся настоящими 
специалистами. Присутствие 
студентов нашего вуза на Кам-
чатке и на Чукотке привлекает 
внимание местного населения. 
Дальневосточный ГАУ рассчи-
тывает, что именно из этих хо-
зяйств будут присылать студен-
тов для целевого поступления.

И эти ребята, когда они закон-
чат обучение и вернутся в свой 
регион, с легкостью смогут ра-
ботать по специальности.
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«Север» вернулся с севера!
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В ноябре свои юбилеи отметят: Светлана Анатольевна Хмырова (50 лет), Нелли 
Яковлевна Савельева (70 лет), Алмаз Аляса-оглы Гасанов (50 лет), Александр Влади-

мирович Колотыгин (70 лет), Зоя Николаевна Калиновская (55 лет).

Администрация университета сердечно поздравляет вас,
дорогие юбиляры, со знаменательной датой вашей жизни! 

Наши юбиляры

Веселые старты - 2015
Следуя ежегодной традиции, 

спортивно-развлекательное ме-
роприятие провел для студентов 
первого курса экономического 
факультета студенческий совет. 

Веселые старты – это всегда 
увлекательное спортивное, игро-
вое мероприятие, где участники 
могут выплеснуть двигательную 
и эмоциональную энергию, про-
явить находчивость и изобрета-
тельность. А также это спортив-
ный праздник, в котором могут 
участвовать все без исключения. 
Как показал опыт, особенный 
эмоциональный отклик у сту-
дентов это мероприятие вызыва-
ет в случае, когда соревнование 
проводится между командами 
разных национальностей.

Три команды – одна из них 
иностранная – приняли участие 
в веселых, спортивных играх. 
Ребята соревновались в скоро-
сти, координации, меткости: пе-
реносили мелкие предметы на 
плечах, передавали шарики без 
помощи рук, строили пирамиду 
на стульях и многое другое.

Первокурсники набегались, 

напрыгались, получили заряд 
бодрости и положительных эмо-
ций. Подведение итогов «Ве-
селых стартов» стало особым 
маленьким праздником. Третье 
место заняла команда студентов 
из КНР «Дружба», вторыми ста-
ла команда «ФЭФсики», и побе-
дители – команда «220 V». Ребя-
там вручили дипломы и сладкие 
призы.

Пусть музыкой волшебной 
Звучат в день юбилея 

Аккорды слов душевных, 
Мотивы поздравлений! 

Пусть счастье и удача 
Всегда поют дуэтом! 

Успех приносит радость 
И яркие букеты!

Поздравляем вас с юбилеем! 
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