
Дорогие коллеги! 

Примите самые теплые  

и искренние поздравления  

с наступающим Новым годом  

и Рождеством Христовым! 

Пусть Новый год принесет Вам и Вашим 

близким здоровье, счастье и удачи! 
 



Коллеги, пусть во всех делах
Вам в год Лошади везет,

Пускай неведом будет страх,
И много счастья ждет.

Пускай придет карьерный рост,
Дела все удаются,

Удача к вам построит мост – 
Лишь стоит дотянуться!

С Уважением
Харьковский областной

центр службы крови 
Главный врач 
В.В. Яворский





Уважаемый Евгений Борисович!

Новосибирский центр крови
 поздравляет Вас с наступающим 
Новым 2014 годом и Рождеством! 

Пусть Новый Год волшебной сказкой 
В Ваш дом тихонечко войдет, 

И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

С уважением, 
от себя лично 
и от имени коллектива                        К.В.Хальзов



  



  



  



  



Уважаемый Евгений Борисович!

От всей души поздравляем с наступающим
Новым 2014 годом!

Засверкает огромная ёлка,
И нарядных гирлянд хоровод,

Пусть подарит всем радости столько,
Сколько сердце, душа унесёт.

А когда стрелки вместе сольются
И послышится праздничный бой,
В круг коллеги, друзья соберутся,

Чтобы встретиться с новой судьбой!

Всем желаем огромного счастья,
В Новый год, в этот час, в этот миг,

Чтобы сердце горело от страсти,
Чтоб мечты своей каждый достиг!

С наилучшими пожеланиями
Коллектив

 Государственного бюджетного учреждения 
 Республики Саха (Якутия) «Станция переливания крови»



  



С наступающим Новым годом!

В лунном сиянии снег серебрится,
Пледом пушистым  укрылась земля,
Лошадь хозяйкою года к нам мчится:

Нарядна, красива, изящна, легка!
Пред ней отступают зловещие беды,

Невзгоды уводит стремительный бег,
Несет она к лучшему вам перемены,
И радость от славных и ярких побед!

Пусть Лошадь умножит здоровье и силы,
Энергией счастья наполнит вам жизнь,
Подарит большим ожиданиям крылья,
Чтоб все удавалось, надежды сбылись!
Любовью одарит и жизнью богатой,
Укажет дорогу к заветной мечте,

Помчит к совершенству, успехам, достатку,
Придаст вам уверенность в завтрашнем дне!

Коллектив ГКУЗ «ЦКЛО»!





УВАЖАЕМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ 

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ!!
Сердечно поздравляем Вас и Ваш коллективСердечно поздравляем Вас и Ваш коллектив  

                                                        С НОВЫМ 2014 ГОДОМ и С НОВЫМ 2014 ГОДОМ и 

                                            РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Желаем Вам вЖелаем Вам в  Новом ГодуНовом Году   счастливых  и добрых перемен, счастливых  и добрых перемен,

  ярких событий, интересных идей, ярких событий, интересных идей, 

здоровья, процветания, мира и благополучия Вашим семьям!здоровья, процветания, мира и благополучия Вашим семьям!
    

                                                                                                                                                                                                                                            Главный врач ГБУЗ Пензенская областная Главный врач ГБУЗ Пензенская областная 

                                                                                                                                                                                        станция переливания крови   Крылова Т.В.станция переливания крови   Крылова Т.В.





С Новым годом Вас,
с Новым счастьем!

         Мы желаем Вам много всего,
       Чтоб ни тучки в судьбе, ни ненастье

           Не смогли Вам испортить его.

            Желаем новогодних Вам чудес
        И чтобы все, как в сказке, получилось,
      Чтоб только «С» и никогда чтоб «Без»
        И в Новый год приятное случилось.

         Желаем Вам добра и света,
         Желаем лета, вечно лета,
          И даже в зиму все равно
           Не оставляло б Вас оно.

          Чтоб стаями кружились птицы,
          Ложилось солнце на ресницы,

          И легкий ветер каждый раз
            Ласкал и нежил только Вас.

        С уважением, ГБУЗ «Областная 
        станция переливания крови»

г. Южно-Сахалинск



Прошел еще один прекрасный год,

В котором пелось и грустилось,

А то, что в нем не уместилось,

Пусть в новом все произойдет.

Идут часы, проходят дни,-

Такой закон природы,

И мы сегодня  вас хотим

Поздравить с Новым Годом!

Желаем вам от всей души

В грядущем новом годе

Здоровья, счастья, новых сил,

Успехов на работе.

            

И.о. главного врача    РГБУЗ

«Станция переливания крови» КЧР

Казбек Юрьевич Мутчаев



ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляем Вас с грядущими праздниками – 

Новым годом и Рождеством Христовым! 

Провожая еще один уходящий год, мы неизменно верим в то, что
наступающий год будет ярче, светлее и интереснее предыдущего.

Замирая под бой курантов, мы погружаемся в атмосферу новогоднего
чуда, напоенного ароматом новогодней ёлки, пронизанного светом

новогодних свечей… Мы снова становимся детьми и верим в завтрашний
день…

        Пусть наступающий год принесет множество приятных открытий и
новых интересных знакомств, пусть окружают лишь самые благородные,

красивые и удачливые люди. Пусть тепло Вашей души согревает как
можно больше достойных людей. С Новым годом!

С уважением, Е.И. Кутефа и коллектив отделения переливания крови
Окружной клинической больницы. 

г. Ханты-Мансийск, канун 2014 года



  



Уважаемый Евгений Борисович!
ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания 

крови» от всей души поздравляет Вас с наступающим 
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть новый год станет для Вас годом добрых перемен, 
мира и согласия. 

Пусть сопутствует Вам удача и благополучие, внимание и
благодарность тех, кто Вам дорог!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, 
успехов во всех начинаниях, осуществления Ваших 

надежд и желаний! 

С глубоким уважением, главный врач К.С. Аветисян



Поздравляем Вас 
с Новым 2014 годом и Рождеством!

Желаем всем вам крепкого здоровья, исполнения желаний,
реализации всего задуманного и загаданного, хорошего

настроения, финансового благополучия и плодотворного отдыха в
долгожданные выходные!

Пусть будет год отличным, прекрасным и чудесным,
хорошим, ярким, добрым, веселым, интересным,

удачным, замечательным, а говоря короче, 
пусть будет этот НОВЫЙ ГОД 

СЧАСТЛИВЫМ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ!!!

Коллектив КГБУЗ «Краевая станция переливания крови»
министерства здравоохранения Хабаровского края

и главный врач О.В. Кожемяко



  



Уважаемые коллеги!

Пусть год приходящий будет 

богат яркими, радостными 

событиями!

Желаю не терять бодрости духа, 

в любой ситуации сохранять веру 

и надежду. 

Пусть все задуманное исполнится, 

а исполнившееся не разочарует!

С уважением,

Главный медицинский специалист 

Фотеева Татьяна Степановна 



  



Сердечно поздравляю Вас
с Новым Годом и Рождеством!!! 
Пусть наступающий год 
принесет Вам удачу и радость побед, 
исполнит все Ваши желания. 
Пусть с Вами рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры!!!

Начальник ЦПК НПО «Вирион» О.Веснина



  



Уважаемый Евгений Борисович!

         От  всей  души  поздравляем  Вас  и  всех  врачей-трансфузиологов  с
наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть наступающий год будет
удачным  и  плодотворным,  годом  новых  возможностей  и  достижений,
наполненный  яркими событиями  и  добрыми  делами.  Искренне  желаем  Вам
Благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого
заветного. Пусть во всем сопутствует удача и успех! Доброго здоровья Вам и
Вашим коллегам, семейного благополучия и счастья в Новом году!

                                                  
                    Главный врач БУ «Республиканской станции переливания крови»

Минздравсоцразвития Чувашской Республики 
  Л.М.Яковлева



  







Вас поздравляем 
И  конечно же желаем:

Вьюга пусть на целый год, 
Вам здоровья наметет,
Ветер выдует все хвори 
На холодное подворье.

Снег пусть искрами кружится,
Чтоб светлели ваши лица,

А лукавая луна 
В ночь любви лишит вас сна.
Пусть одна из ярких звезд
Даст талантам вашим рост,

Вашу мысль поднимет ввысь!
Пусть друзья украсят жизнь! 

 С уважением,
президент Всеукраинской общественной 
организации «Ассоциация службы крови Украины»,
главный врач Житомирского областного центра крови      
                                                 А.Н. Чугриев

С Рождеством и наступающим  Новым годом! 2014 



Bundesinstitut für Impfstoffe 
und biomedizinische Arzneimittel

Federal Institute for Vaccines 
and Biomedicines



 

Mit Freude und Neugier Neues entdecken – 

Kinder machen es uns vor. Let us be inspired.

// IM MITTELPUNKT STEHT DIE GESUNDHEIT // 

// OUR FOCUS IS ON HEALTH //

Discover and explore new things with joy and curiosity – 

children set the example. Let us be inspired.



Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2014.

                                                     Wishing you a wonderful holiday season and a healthy and peaceful New Year.

On behalf of our group “microbial safety” and in my own name, I wish you a joyful festive season and some days 

of relaxation.  

Have a good start into the New Year! 

 

With kindest regards 

 

Eva Spindler-Raffel 



Paul-Ehrlich-Institut

Paul-Ehrlich-Straße 51-59
63225 Langen / Germany
Telefon +49 6103 77 0
Telefax +49 6103 77 1234
E-Mail pei@pei.de

>> www.pei.de

Das Paul-Ehrlich-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit.
The Paul-Ehrlich-Institut is an agency of the German Federal Ministry of Health.

Kinder der KITA „Am Wald“ schmücken den 
Weihnachtsbaum im Foyer mit selbstge-
bastelten Sternen. Die KITA auf dem Gelände 
des PEI betreut Kinder von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

The children of the day nursery „Am Wald“ 
are decorating a Christmas tree with self-
made stars in the foyer of the PEI. The day 
nursery on the premises of the PEI takes 
care of children of staff members.



Дорогие друзья, Коллеги!

Поздравляем         Вас 

 С Новым годом и 

Рождеством!

Этот светлый праздник дарит 
всем радость и хорошее 
настроение 

 пусть он наполнит Ваш дом 
теплотой и любовью.

Доброго  вам  здоровья,
благополучия,  успехов,
исполнения     заветных желаний
и  безмерного  человеческого
счастья!!!

Искренне Ваш, «ЦКЛО»  филиал № 3 Гатчина.
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