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Хорошей традицией стало проведе-
ние в Дальневосточном ГАУ ежегодной 
студенческой научной конференции по 
естественным, техническим и гумани-
тарным наукам.

продолжение на стр. 3...

Раз в году наступает мгновенье,
Открывается лучшее в нас,
Когда жизнь нам дает вдохновенье
И таланты раскроет у нас.

продолжение на стр. 6...

На базе Дальневосточного госу-
дарственного аграрного университета 
прошел форум социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
(СОНКО).

продолжение на стр. 8...

Добро пожаловать
в Дальневосточном ГАУ!
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В Дальневосточном государ-
ственном аграрном университете 
прошел День открытых дверей. В 
рамках этого события состоялись и 
другие мероприятия: научно – прак-
тическая конференция школьников 
«Юные исследователи», семинары 
– практикумы «Современные тех-
нологии развития сельского хозяй-
ства» и «Охрана и рациональное 
использование природных ресур-
сов». Заглянуть внутрь будущей 
Alma Mater и познакомиться с фа-
культетами, направлениями подго-
товки, специальностями – такую 
прекрасную возможность предо-
ставил Дальневосточный ГАУ бу-
дущим абитуриентам. 

Гости Дня открытых дверей 
прибыли из различных уголков 
Амурской области. Среди них были 
как будущие выпускники школ это-
го года, так и учащиеся девятых-де-
сятых классов, которые уже сегод-

ня определяются с выбором своей 
профессии и начинают подготовку 
к поступлению.

До начала мероприятия ребята 
смогли встретиться с представите-
лями факультетов, которые ждали 
их в многофункциональном зале 
возле информационных стендов. 
Сведения об условиях приема и об-
учения школьники могли получить 
как в личной беседе, так и из про-
спектов и буклетов, которые были 
подготовлены специально ко Дню 
открытых дверей.

Факультеты представили свои 
презентации, мастер-классы. Тех-
нологическим факультетом была 
проведена дегустация новых кок-
тейлей, сахарной ваты, соевого мо-
лока. Факультет строительства и 
природообустройства организовал 
демонстрацию современной по-
жарной техники.

продолжение на стр. 2...
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Официальная часть меропри-
ятия началась с просмотра ви-
деоролика о Дальневосточном 
ГАУ, благодаря которому гости 
смогли познакомиться с исто-
рией и деятельностью нашего 
университета. Затем перед со-
бравшимися выступили: П.В. 
Тихончук, ректор вуза, Якутов 
О.М., начальник отдела до-
полнительного образования и 
воспитания Министерства Об-
разования Амурской области, 
Скрынник Е.Л., ответственный 
секретарь приёмной комиссии, 
декан факультета довузовского 
образования.

Ректор поприветствовал бу-
дущих абитуриентов и призвал 
всех, кто хочет стать студен-
том нашего университета, на-
строиться на серьезную работу. 
Отдельно Павел Викторович 
остановился на возможностях, 

связанных с получением дипло-
ма Дальневосточного ГАУ, о ме-
рах государственной поддержки 
и престиже работы специалиста 
в сфере сельского хозяйства. 
Декан факультета довузовского 
образования подробно рассказа-
ла о порядке приема на первый 
курс, поведала об особенностях 
поступления на факультеты в 
этом году и перечне документов, 
подаваемых в приемную комис-

сию, коснулась льгот, которые 
предоставляются абитуриентам.

Не обошелся День открытых 
дверей и без творческой состав-
ляющей: яркими концертны-
ми номерами приветствовали 
гостей творческие коллективы 
университета. Затем участники 
конференции и семинаров разо-
шлись по секциям, где и продол-
жили работу.

Фото Сергея Гринченко



В рамках конференции в ра-
боте секции «Технология про-
дукции и организация обще-
ственного питания» приняли 
участие студенты 3 и 4 курсов 
технологического факультета, 
а также учащиеся Амурского 
колледжа сервиса и торговли из 
Благовещенска и Амурского тех-
нического колледжа из Свобод-
ного.

Студентами технологиче-
ского факультета был проведен 
мастер класс по приготовлению 
новых коктейлей - смузи. На суд 
жюри были представлены опыт-
ные образцы рыбных блюд и 
кондитерских изделий.

На экономическом факультете 
состоялась работа секций «Ме-
неджмент, маркетинг и право», 
«Экономика и организация», 
«Бухгалтерский учет, статисти-
ка, анализ и аудит», «Финансы 
АПК». В работе секций приняли 
участие более 60 обучающихся.

На факультете строительства 
и природообустройства в рамках 

конференции состоялась работа 
следующих секций: «Строи-
тельство», «Водопользование и 
природообустройство», «Геоде-
зия и землеустройство», «Безо-
пасность жизнедеятельности». 
В работе секций участвовали 
73 студента из Дальневосточно-
го ГАУ, а также Амурского кол-
леджа строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
Благовещенского политехниче-
ского колледжа.

Объемная плодотворная ра-
бота в рамках конференции 
прошла и на всех остальных фа-
культетах нашего университета.

25 ноября на заключительном 
этапе были представлены луч-
шие доклады:

1. «Эволюция жилых зданий 
в г. Благовещенске Амурской 
области», автор Илья Морозов, 
студент 3 курса ФСиП. Научный 
руководитель – Е.В. Фролова, 
доцент.

2. «Технология получения вы-
сокобелковой кормовой добав-
ки», автор Александр Крючков, 
магистрант 2-го года обучения 
ФМСХ. Научный руководитель 
– А.В. Бурмага, доктор техниче-
ских наук, профессор.

3. «Травмирование семян сои 
и его предупреждение», автор 
Максим Будин, магистрант 1-го 
года обучения ФАЭ. Научный 
руководитель – Ю.В. Оборская, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент.

4. «Влияние лесных пожаров 

Наука и молодежь 3
№11 (1348), ноябрь, 2015 год  

Кадры-селу

23-я студенческая научная конференция по
естественным, техническим и гуманитарным наукам



Наука и молодежь4      

на тонкие корни лиственницы 
Гмелина в Зейском заповедни-
ке», автор Евгения Яковлева, 
студентка 4 курса ФП. Научный 
руководитель – Н.А. Тимченко, 
кандидат биологических наук, 
доцент.

5. «Помощь собакам мел-
ких пород при послеродовой 
эклампсии», автор Алексей 
Головченко, студент 3 курса 
ФВМЗ. Научный руководитель – 
Н.С. Кухаренко, доктор ветери-
нарных наук, профессор.

6. «Коктейли нового поколе-
ния», автор  Светлана Гордеева, 
студентка 4 курса ТФ. Научный 
руководитель – Е.Ю. Осипенко, 
кандидат биологических наук, 
доцент.

7. «Исследование параметров 
микроклимата учебных заве-
дений на примере корпуса №6 
Дальневосточного ГАУ», автор 
Никита Ременев, студент 3 кур-
са ЭЭФ. Научный руководитель 
– О.А. Пустовая, кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент.

8. «Диалектные слова Приа-
мурья», автор  Анна Вольская, 
студентка 2 курса ТФ. Научный 
руководитель – О.В. Киселева 
Оксана Викторовна, старший 
преподаватель.

9. «Четыре принципа краха 
современной банковской систе-
мы», автор Валерия Головина, 
студентка 3 курса ФЭФ. Науч-
ный руководитель – Н.Н. Левен-
тов, старший преподаватель.

По результатам Университет-
ского этапа были присуждены 
следующие номинации:

«Лучший доклад» – Илья Мо-

розов.
«Лучшая инновационная ра-

бота» – Александр Крючков.
«Лучшая научная разработ-

ка» – Максим Будин.
«За вклад в науку» – Евгения 

Яковлева.
«Лучшая практическая разра-

ботка» – Алексей Головченко.
По итогам конференции всем 

участникам вручены благодар-
ственные письма, грамоты, сер-
тификаты.

Фото Сергея Гринченко
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В актовом зале Дальнево-
сточного ГАУ прошел X юби-
лейный фестиваль «Большая 
перемена» лиги КВН универ-
ситета, который собрал в этот 
раз на сцене восемь команд: 
«В кредит» финансово-эконо-
мического факультета, «Шок» 
факультета ветеринарной меди-
цины и зоотехнии, «Джойс» фа-
культета механизации сельского 
хозяйства, «ТехнологиЯ» техно-
логического факультета, «Элек-
трики» электроэнергетического 
факультета, сборная команда 
факультетов Дальневосточного 
ГАУ «Вселенная», а также при-
глашенные к участию команды 
КВН – «Вишневый чай» Благо-
вещенского финансово-эконо-
мического колледжа и «8 марта» 
Амурского областного колледжа 
искусств и культуры. 

Открытие фестиваля нача-
лось с выступления экс-сборной 
команды КВН нашего универси-
тета «People». Затем игроки этой 
команды вошли в состав жюри. 

После первого блока высту-
плений состоялась, ставшая уже 
традиционной, «Разминка Хок-
кей», где титул чемпиона в упор-
ной борьбе завоевала команда 
Амурского областного колледжа 
искусств и культуры «8 марта».

Второй блок прошел на одном 
дыхании. В ходе игры команды 
шутили и о своих учебных заве-
дениях, и об учебе и досуге сту-
дентов, и на злобу дня.

После недолгого совещания 
жюри, места распределились 
следующим образом: лауреатом 
3-й степени признана команда 
КВН «ТехнологиЯ» технологи-
ческого факультета, 2-й степени 

– команда КВН финансово-эко-
номического факультета «В кре-
дит». Эта же команда стала ла-
уреатом в номинации «Лучшая 
шутка». В номинации «Лучшая 
мужская роль» победа доста-
лась Никите Шарину (команда 
КВН «В кредит»). В номинации 
«Лучшая женская роль» победи-
ла Ксения Темникова (команда 
КВН «8 марта»). Номинацией 
«За колорит» награждена сбор-
ная команда КВН факультетов 
Дальневосточного ГАУ «Все-
ленная».

Диплом 1-й степени и юби-
лейный кубок X фестиваля 
«Большая перемена» лиги КВН 
Дальневосточного ГАУ ушел к 
гостям – команде КВН Амур-
ского областного колледжа ис-
кусств и культуры «8 марта».

X юбилейный фестиваль «Большая перемена»
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Такими словами начался га-
ла-концерт фестиваля художе-
ственного творчества студентов 
и сотрудников Дальневосточного 
ГАУ «Звездопад-2015». Фести-
валь прошел в рамках праздно-
вания 65-летнего юбилея со дня 
основания университета и Меж-
дународного дня студентов.

В отборочном туре фестиваля 
приняли участие более 150 сту-
дентов и сотрудников университе-
та. Жюри награждало участников 
фестиваля в номинациях: вокал, 
хореография, оригинальный жанр, 
художественное слово, СТЭМ, 
а также специальный призом – 
Гран-при – Открытие фестиваля.

Победителями фестиваля ста-
ли:

в номинации «Мужской во-
кал» – Алексей Антонов, студент 
1 курса Факультета строительства 
и природообустройства;

в номинации «Женский вокал» 
– Татьяна Подголова, студентка 2 
курса Финансово-экономического 
факультета; 

в номинации «Вокал» – Ната-
лья Воробьёва, студентка 4 курса 
Факультета агрономии и эколо-
гии;

в номинации «Вокал» – Алек-
сандра Воробьёва, студентка 3 
курса Факультета агрономии и 
экологии;

в номинации «Вокал» – Вик-
тория Викторовна Хуторская, ко-
мендант 7 корпуса Дальневосточ-
ного ГАУ;

в номинации «Хореография» – 
Анастасия Тютикова, студентка 1 
курса Финансово-экономического 
факультета;

в номинации «Хореография» 
– второй состав хореографиче-
ской группы «Emotion»: Елена 
Живаева, студентка 3 курса, Ели-
завета Василевская, студентка 2 
курса, Ксения Гулевич, студентка 

Фестиваль художественного творчества «Звездопад-2015»



3 курса, Татьяна Ибрагимова, сту-
дентка 5 курса, Ирина Мологина, 
студентка 3 курса, Виктория Се-
мёнова, студентка 3 курса, Дарья 
Кинас, студентка 3 курса, Ирина 
Ковтун, студентка 1 курса, Фа-
культет ветеринарной медицины и 
зоотехнии;

в номинации «Художественное 
слово» – Александр Крючков, сту-
дент 1 курса Электроэнергетиче-
ского факультета; 

в номинации «Художественное 
слово» – Анастасия Ситун, веду-
щий специалист по работе с ино-
странными студентами;

в номинации «Художественное 
слово» – Татьяна Бархатова, глав-
ный редактор газеты «Кадры-се-
лу»;

в номинации «Инструменталь-
ная музыка» – Илья Морозов, сту-
дент 3 курса Факультета строи-
тельства и природообустройства;

в номинации «Инструменталь-
ная музыка» – Максим Горшков, 
студент 3 курса Факультета строи-
тельства и природообустройства;

в номинации «Оригинальный 
жанр» – Галина Ященко, студент-
ка 1 курса Факультета природо-
пользования;

в номинации «Специальный 
приз ОСС» – Анастасия Сергеева, 
руководитель студенческого цен-
тра «Перспектива»;

в номинации «СТЭМ» – Фа-
культет природопользования;

в номинации «Инструменталь-
ная музыка» – ВИА Факультета 
механизации сельского хозяйства.

Специальный приз «Гран-при» 
фестиваля жюри единогласно при-
судило Ксении Гайдай, студентке 
1 курса Факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии.

Поздравляем победителей и 
желаем новых творческих успе-
хов!

Студенчество 7
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На мероприятие пригласи-
ли самих сотрудников НКО и 
представителей органов власти, 
бизнеса и СМИ. Всего около 170 
участников из 18 муниципаль-
ных образований области.

Главной целью встречи стало 
подсказать людям, как правиль-
но и эффективно организовать 
деятельность, наладить отно-
шения со средствами массовой 
информации, чтобы о деятель-
ности некоммерческих органи-
заций  узнавало как можно боль-

шее число людей. Но главное 
– мобилизация общественного 
потенциала, поиск новых форм 
взаимодействия и сотрудниче-
ства институтов гражданского 
общества и властных структур, 
выработка рекомендаций и об-
щих позиций для развития соци-
ального партнерства.

Открыл форум губернатор 
Амурской области А.А. Козлов. 
Председатель Законодательно-
го Собрания Амурской области 
К.В. Дьяконов рассказал о кон-
структивном взаимодействии 
органов власти и институтов 
гражданского общества как за-
логе сбалансированного и ста-
бильного развития страны. С 
приветствием и выступил заме-
ститель секретаря Обществен-
ной палаты Амурской области 
С.М. Орлов. Он рассказал о 
роли Общественной палаты  как 
посредника между обществом и 
властью, разъяснил механизмы 
взаимодействия с общественны-
ми организациями.

Делегаты форума приняли 
участие в пленарном заседании 
и работе пяти площадок: «Пра-

вовое поле деятельности неком-
мерческого сектора Амурской 
области: тенденции и перспекти-
вы развития», «Социальное пар-
тнерство: модель эффективного 
взаимодействия и возможности 
ее развития», «Институты граж-
данского общества Амурской 
области в противодействии кор-
рупции», «Участие молодежи в 
развитии институтов граждан-
ского общества», «Гражданское 
участие в местном самоуправле-
нии».

Вниманию участников фо-
рума также были представле-
ны выставка и мастер-классы 
специалистов в сферах делопро-
изводства, социального проек-
тирования, PR-технологий, раз-
вития институтов гражданского 
общества.

Форум социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО)
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Уже традиционными в Дальне-
восточном ГАУ стали совместные 
русско-китайские мероприятия 
для студентов. И каждая из таких 
встреч – всегда грандиозное со-
бытие! Совместные занятия помо-
гают ребятам не только сплотить 
командный дух и сдружиться, но и 
окунуться в море особенностей и 
тайн традиционных культур России 
и Китая.

В этот раз Объединенный сту-
денческий совет разработал  для 
ребят обширную познаватель-
но-развлекательную программу.

Студенты из Китайской народ-
ной республики учили русских ре-
бят национальной игре Ма Цзян. 
Также наши зарубежные друзья 
совместно с русскими студентами 
разучили песню и стихотворение 
о Новом годе на китайском язы-
ке. Это стало весьма непростой 
задачей для наших обучающихся, 
поскольку сложность произноше-
ния китайских слов известна всем. 
Следует отметить, что во всем мире 
самым сложным считается русский 
язык. Это утверждение проверили 
на себе студенты из КНР. Вместе с 
волонтерами они выучили так лю-
бимую китайцами русскую песню 
«Катюша». Еще более сложным за-
данием стало для иностранных сту-
дентов разучить элементы русского 
народного танца. Ребята старались 
изо всех сил, за что были награж-
дены бурными овациями русских 
сокурсников.

Затем действо плавно перешло 
из аудиторий на площадь перед 
главным корпусом. Здесь ребят 
ждали исконно русские салки, в 
ходе которых ребята набегались и 
согрелись. А после все вместе пры-
гали через большую скакалку.

Завершилось мероприятие по-
казательным боем на мечах в до-
спехах ребят из клуба ролевого 
и исторического моделирования 
«Дружина».

Культурный обмен
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На базе Дальневосточно-
го государственного аграрного 
университета прошло открытие 
передвижной художественной 
выставки института дизайна и 
искусств Хэйхэского универси-
тета. 

На выставке представлены 
живопись, скульптура, пэчворк, 
традиционное вырезание из 
красной бумаги и другие изде-
лия традиционной культуры Ки-
тая. В рамках выставки прошли 
мастер-классы по традиционной 
живописи Гохуа и каллиграфии. 
Гохуа считается близким по духу 
и используемым инструментам к 
каллиграфии. В Китае в качестве 
носителя цвета используются 
плитки туши с чёрным лаковым 

блеском, которую растирают с 
водой до нужной консистенции, 
а также водяные краски с ми-
неральными и растительными 
пигментами. В качестве основы 
картины используется шёлк, а 
для нанесения красок использу-
ют кисти из бамбука и шерсти 
домашних или диких животных. 

Помимо всего вышеперечис-
ленного преподаватели инсти-
тута дизайна и искусств Хэйхэ-
ского университета предлагали 
всем желающим написать свое 
имя иероглифами на пергамен-
те. От желающих не было отбоя 
-посетители выставки с удо-
вольствием воспользовались 
возможностью получить в пода-
рок работу мастера.

Передвижная художественная выставка
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Всероссийский форум «СООБ-
ЩЕСТВО», на котором была орга-
низована площадка «Доброволец 
России-2015», объединившая более 
3500 участников из всех регионов 
страны состоялся в г. Москва 3-4 
ноября. К награде от президента 
РФ В. В. Путина, были представле-
ны 125 участников.

В делегацию Амурской области 
вошли девять социально-активных 
представителей и руководителей 
добровольческих направлений го-
рода и области. Среды них студен-
ты Дальневосточного ГАУ Корыт-
нюк Алина и Буренков Валерий. 
Все руководители и активисты на-
правлений получили сертификаты 
участников.

Корытнюк Алина, студентка фа-
культета ветеринарной медицины 
и зоотехнии, была награждена бла-
годарственным письмом от прези-
дента РФ Путина В.В, за активное 
участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных70-ле-
тию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов. 
Награду вручил Генерал-полков-
ник, герой России, председатель 
«Союза десантников России» В.А. 
Востротин.

Алина является региональным 
координатором Амурской обла-
сти Всероссийского Волонтёрско-
го корпуса по 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. Как координатор ре-
гионального Волонтерского кор-
пуса при поддержке отдела по мо-
лодежной политике министерства 
внутренней и информационной 
политике области, Алина отчита-
лась о проделанной работе по фор-
мированию корпуса, проведённых 
акциях и подготовке обучающих 
площадок, представила план-гра-
фик презентаций корпуса в учеб-
ных заведениях и дорожную карту 
регионального корпуса на 2015 год. 
В рамках форума, подвели итоги 
работы Всероссийского волонтёр-
ского корпуса 70-летия Победы и 
объявили о создании общественно-

го движения «Волонтеры Победы». 
Это не точка отчета работы волон-
терского корпуса – это продолже-
ние! Сохранение памяти о Великих 
подвигах наших дедов, прадедов и 
бабушек. Более 146 000 человек, 
объединившихся под эгидой корпу-
са, продолжат свою работу и после 
2015 года в рамках движения «Во-
лонтеры Победы», идею создания 
которого поддержал наш Прези-
дент.

Светлана Митина, студентка 
ФВМЗ

В спортивном комплексе Дальневосточного ГАУ с 
10 по 16 ноября прошла Спартакиада по баскетболу 
среди факультетов. Участие приняли восемь мужских 
и четыре женские команды. Приятно отметить, что в 
этом году порадовали многочисленные болельщики 
своим позитивным настроем. 

На играх у девушек интриги не получилось. С 
большим отрывом победили баскетболистки финан-
сово-экономического факультета, показав дружную и 
сплоченную игру. Второе место – у девушек факуль-
тета агрономии и экологии и бронза – у спортсменок 
факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Чет-
верное  место - у команды технологического факульте-
та. Лучшим игроком турнира признана студентка чет-
вертого курса финансово-экономического факультета 
Екатерина Салкина.

Игры у юношей отличались не только скоростью, 
высотой прыжков и результативностью бросков, но 
и количественным составом игроков. Победителями 
Спартакиады по баскетболу четвертый год подряд ста-
новятся юноши электроэнергетического факультета. 

Неожиданно и приятно для всех серебро завоевали 
юноши факультета агрономии и экологии. В этом была 
не только доля везения, но и большое желание побе-
дить. Третье место разыгрывалось в упорной борьбе 
среди юношей факультета механизации сельского хо-
зяйства и факультета природопользования. До послед-
ней минуты сохранялась интрига. Проявив волевые 
качества и большее желание победить – бронзу заво-
евали механики.
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Награда от первого лица государства

Спортивная жизнь
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В декабре свои юбилеи отметят Давид Важаевич Ахалбедашвили (50 лет), Тамара 
Николаевна Махрова (60 лет), Любовь Владимировна Веретельник (60 лет), Вален-
тина Владимировна Кондратенко (65 лет), Елена Ивановна Старкова (55 лет), Елена 
Анатольевна Павленко (50 лет), Раиса Игнатьевна Белик (70 лет), Елена Юрьевна 

Трифонова (50 лет).

Наши юбиляры

День матери
Нет, наверное, ни одной стра-

ны, где бы не отмечался День 
матери. В России 
День матери ста-
ли отмечать срав-
нительно недавно. 
Ус т а н о в л е н н ы й 
Указом Президента 
Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцина № 
120 «О Дне матери» 
от 30 января 1998 
года, он празднуется 
в последнее воскре-
сенье ноября, возда-
вая должное мате-
ринскому труду и их 
бескорыстной жерт-
ве ради блага своих 
детей. С инициа-
тивой учреждения 
Дня матери высту-
пил Комитет Госу-
дарственной Думы 
по делам женщин, 
семьи и молодежи. 
Текст Указа очень короток: «В 
целях повышения социальной 
значимости материнства поста-
новляю: 1. Установить праздник 

— День матери и отмечать его в 
последнее воскресенье ноября. 

2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования», но благодаря 
ему российские матери получи-

ли свой официальный праздник. 
Из поколения в поколение для 

каждого человека мама 
– самый главный чело-
век в жизни. Становясь 
матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие 
качества: доброту, лю-
бовь, заботу, терпение 
и самопожертвование. 
Сколько бы хороших, 
добрых слов мы не го-
ворили нашим мамам, 
сколько бы поводов для 
этого ни придумали, 
лишними они не будут. 

В этот день хочется 
сказать слова благодар-
ности всем Матерям, 
которые дарят детям 
любовь, добро, неж-
ность и ласку. Спасибо 
вам, родные! И пусть 
каждой из вас почаще 
говорят теплые слова 
ваши любимые дети! 

Пусть на их лицах светится 
улыбка и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда вы вме-
сте!

Дни нашей жизни подобны жемчужинам, которые при должной заботе играют мяг-
ким блеском, а без нее – готовы рассыпаться в прах уже через несколько лет… Секрет 

счастья в том, чтобы ценить каждый миг, уметь радоваться тому, что есть сейчас, и 
при этом смело мечтать о будущем…  Желаем жить именно так, собирая из крупных 

жемчужин счастливых дней настоящее сокровище долгой жизни! Примите
наши теплые, сердечные поздравления и пожелания жить долго и

счастливо, не грустить и исполнить все мечты!
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