


ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ, С НОВЫМ, 2016 ГОДОМ!
ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ И ПРОЦВЕТАНИЯ!!!

Коллектив НПЦ трансфузиологии,
 МЗ Республики Казахстан, Астана



                                                               
                                           

                                  

                                         Дорогие коллеги! 

                 

             От имени коллектива Центра крови ФМБА России
         поздравляю Вас с этим замечательным Новым Годом!
         Пусть он станет одним из самых удачных 
         в Вашей жизни, принесет успех и осознание счастья, 
         больше  радостных моментов в жизни!
        Пусть исполнит мечты - реальные и нереальные-
        просто потому, что Вы этого хотите 
        и потому, что Вы этого  достойны! 
        Желаю в Новом Году мира, любви, счастья,
                                                             благополучия и здоровья! 

        Главный врач   
                                                   София Александровна Голосова





           Уважаемый Евгений Борисович!

         Поздравляю Вас с наступающим

                          Новым 2016 годом и Рождеством!
                       Желаю свершений, удач, начинаний,

                  Открытий и творчества в Новом году!

                      Пусть дух созидания, радость мечтаний

                Приносят приятных забот череду!

                   Здоровья и счастья, любви и достатка!

                   Пусть жизни дорога у Вас будет гладкой!

До встречи в Новом году!

                                   С  уважением главный врач 
                                   ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови»
                                  К.В. Хальзов



Шановні колеги!

Прийміть наші найщиріші вітання з Новим 2016-м роком та Різдвом

Христовим. Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань –

принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у

новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли. Вірю, що

у новому році Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та

близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення

найзаповітніших бажань. З Новим Роком !

З повагою 

Головний лікар В.В. Яворський

Харківського обласного 

центру служби крові



                        
              Коллектив ГБУЗ «Областная станция              Коллектив ГБУЗ «Областная станция

            переливания крови» поздравляет Вас             переливания крови» поздравляет Вас 
              с Новым годом и Рождеством!              с Новым годом и Рождеством!

          В год Обезьянки Вам желаем          В год Обезьянки Вам желаем
           Терпенья, бодрости и сил,           Терпенья, бодрости и сил,

           Мы от души Вас поздравляем,            Мы от души Вас поздравляем, 
                Пусть каждый праздник будет мил,                Пусть каждый праздник будет мил,

                                       Пусть год две тысячи шестнадцать                                       Пусть год две тысячи шестнадцать
                                  Вам только радость принесет,                                  Вам только радость принесет,
                                   Желаем Вам не волноваться –                                    Желаем Вам не волноваться – 

                                                                                   Пускай счастливым будет год!                                                                                   Пускай счастливым будет год!



Уважаемые коллеги!

С новым годом поздравляем

И от всей души желаем:

Жить подольше, не стареть,

Не назад -  вперед смотреть,

Невзирая на года, 

быть веселыми всегда, 

Быть счастливыми везде –

В личной жизни и в труде!

                 С уважением,Главный врач 

РГБУЗ «Станция переливания крови»      Эльканов А.М.







ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови» от всей души поздравляет всех 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! 



Уважаемый Евгений Борисович!

С наступающим Новым 2016 годом!

Пусть будет Новый год чудесным!

Пусть счастью в нем найдется место

И щедро дарит близкий кто-то

Любовь, и нежность, и заботу!

                                          С уважением, Паникаровская Е.П., Похабова И.В.





Уважаемый Евгений Борисович!
Коллектив ГБУЗ МО «МОСПК» поздравляет Вас 

с Новым 2016 годом!

Желаем успехов, достойных удач,
Желаем решения сложных задач!

Великих свершений и доброго смеха,
Ведь шутка любому труду - не помеха!

Пусть будет хорошим и щедрым для Вас,
В Новом году каждый день, каждый час!
Крепкого здоровья и благополучия Вам,

Вашим близким и Вашим друзьям!

Главный врач                             Л.И. Каюмова





Уважаемый Евгений Борисович!

От всей души поздравляю с приближающимся Новым 2016 годом!

В преддв ерии новогодних праздников все мы в ерим в то, что мир станет чище, люди добрее, а счасть е обязательно
найд ет дорогу к каждому дому.  Первым шагом на пути к радостной жизни могут стать наша любовь и забота
по отношению к родным людям. Пускай в Новый год в Вашу семью войдут понимание, благополучие и душевная
теплота! Пускай все удается и все ненастья обходят стороной Ваши дружные семьи! Пусть у каждого из Вас

исполнится самая зав етная мечта и с каждым днем Вы буд ете становиться счастлив ее! С праздником Вас и
Ваших близких! 

   КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1»

   Главный врач          Н.Г. Филина



Уважаемый Евгений Борисович!

Примите искренние поздравления с Новым годом и
Рождеством Христовым!

Желаю  вам  крепкого  здоровья,  благополучия,  неиссякаемой  энергии,
реализации всех профессиональных планов! Пусть Вашим начинаниям всегда
сопутствует  творческое  вдохновение  и  созидательная  инициатива.  Хочется
пожелать, чтобы Вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких,
уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда
сопровождали Вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

Спасибо, что Вы с нами. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
благодарим за понимание проблем донорства крови.

          С уважением,
          главный врач СПК КО                                 Нина Августовна Кабанчук





Уважаемый  Евгений Борисович!

От имени коллектива государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Оренбургская областная клиническая станция переливания крови», правления Оренбургского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Российская 
медицинская ассоциация» искренне,  от всей души поздравляю Вас с наступающим 2016 
годом!

Пусть следующий год  принесет Вам благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи
и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в Вашей семье царит мир и взаимопонимание,

а любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту.
Профессионального роста, оптимизма и веры в себя Вам в Новом году!

Главный врач ГБУЗ «ООКСПК»,
Председатель Правления ОРО «РМА»,
Заслуженный врач РФ, к.м.н.
Гильмутдинов Р.Г.








