
Уважаемые мужчины!

ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови»,
поздравляет  вас с Днем защитника Отечества и желает: 

пусть ваше сердце не скудеет отвагой, пусть с вами всегда будут
мудрость, сила и удача! Живите мирно, но умейте постоять за

свое счастье и за счастье ваших родных!
Искренне желаем Вам, Вашим родным и близким мира,

оптимизма, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех делах!

Директор ОБУЗ «ИОСПК» Е.А. Клюева



привітати усіх чоловіків зі святом!
Побажати успіхів,

Здоров'я, радості, 

Щоб вам жилося легко, 
затишно й мирно.

Нехай вдома радує турбота,
А удачами – робота!

щастя,
 впевненості у власних силах!

Шановні колеги!

Ради щиро

З повагою,
Головний лікар Житомирського 
обласного центру крові
Президент ВГО «Асоціація 
служби крові України»                            А.М. Чугрієв



Уважаемый Евгений Борисович!

            Примите наши поздравления с Днем
защитника  Отечества!  Большой  душевный
подъем,  глубокие  патриотические  чувства
вызывает  в  людях  этот  праздник.  В  народном
сознании  он  стоит  в  ряду  высших
патриотических ценностей, является символом
доблести   и  мужества  наших  воинов.  Ведь
защищать  Родину,  дом  и  семью  –  почетная
обязанность  каждого  мужчины.  Желаем  Вам
мирной жизни, бодрости духа, доброго здоровья и
неиссякаемой жизненной энергии!

                                                        
 С уважением, 

Паникаровская Евгения Петровна и 
Похабова Ирина Викторовна.
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Мужчина живёт ради двух ипостасей: ради любимого дела, ради 

любимой женщины и  вытекающих из этого последствий. И если 

одно звено выпадает, то высоко не взлететь с одним крылом.  

                                                                                                                    

Рихард Шварц, композитор 

 

Уважаемые мужчины! 

       Искренне поздравляем вас с 23 февраля! Будьте окрылёнными: 

пусть  любимое дело приносит вам моральное и материальное 

удовлетворение, пусть в семье правят любовь и благополучие! 

Оставайтесь Мужчинами в любых ситуациях: сильными, смелыми, 

благородными – защитниками! Здоровья вам, удачи и осознания 

абсолютного счастья! 

         

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Медицинская компания ОМБ 

mailto:omb@omb.ru
http://www.omb.ru/


ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!

 В День защитника отечества 

поздравляем всех вас и 

желаем вам крепкой и 

любящей семьи, уютного 

дома, здоровья. Самое ценное, 

что есть в нашей жизни – 

это мир, спокойствие и 

стабильность, а потому не 

случайно День защитника 

Отчества имеет богатую и 

славную историю. 

Этот праздник всегда 

являлся символом мужества, 

самоотверженности, достоинства и  чести. 

Примите искренние пожелания здоровья, счастья, 

мира и благополучия!

Коллектив ГОБУЗ «Мурманская 
областная станция переливания 
крови»



Уважаемый
Евгений Борисович!

Поздравляем Вас  с
праздником  

23 февраля с днём
защитника Отечества!

Желаем Вам крепкого здоровья,
успехов и удач 

во всех Ваших делах и начинаниях!
Пусть хорошее настроение,

крепкое здоровье и 
благополучие остаются

спутниками Вашей жизни 
долгие годы!

Главный врач        Э.М. Бурлаева


