
Уважаемый Евгений Борисович! 

День защитника Отечества – один из самых уважаемых 

и любимых россиянами праздников.  В истории России 

вооруженные силы всегда достойно защищали 

независимость страны. Многие поколения внесли свой вклад 

в укрепление обороноспособности нашей Родины, повышение 

боевой готовности армии и флота, отдали силы охране 

нашей страны как внутри России, так и за ее пределами.  

 День защитника Отечества олицетворяет храбрость и 

честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей 

Родины, славу российского оружия. Боевое мастерство и 

личное мужество остаются традиционными качествами 

наших солдат и офицеров, так же, как достоинство и 

уверенность – наших российских мужчин. А ведь сейчас 

России как никогда необходимы лучшие проявления мужского 

характера, продолжение воинской славы и чести. 

 Позвольте пожелать в этот замечательный праздник 

всем нам мира, счастья, достоинства, крепкого здоровья, 

долголетия, уверенности в будущем, и пусть военные знания 

и навыки служат только миру и его защите! 

Елена Ивановна Стефанюк, 
директор Национального фонда развития здравоохранения, 

заместитель руководителя Координационного центра  
по донорству крови при Общественной палате РФ 



Уважаемый  Евгений  Борисович!

Примите наши самые теплые поздравления

с  Днем  защитника Отечества!

От всей души желаем Вам успехов, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Пусть трудности, встречающиеся на Вашем пути, будут всегда легко преодолимы.

Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!

Надежд на будущее, бодрости духа,  вдохновения и неиссякаемой энергии!

С уважением,

ГБУЗ «СПК Псковской области»





Уважаемые Мужчины!

ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови»,
поздравляет  вас с Днем защитника Отечества – днем смелых,
сильных, решительных, мужественных, стойких и выносливых

мужчин, всегда готовых защищать свою родину, семью, друзей и
близких от врагов и неприятностей. 

Желаем вам, чтобы вы легко справлялись с любыми проблемами, 
а женщины ценили и любили вас не только 23 февраля, 

а каждый день.
Искренне желаем Вам, Вашим родным и близким мира,

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

С уважением,
Директор ОБУЗ «ИОСПК»   Тюриков
Ю.М.



Уважаемый  Евгений Борисович !

Поздравляем с праздником – Днем Защитника Отечества!
Этот праздник хранит память о героизме российских солдат и офицеров ,их славных боевых подвигов, 
которые навсегда останутся для нас примером доблести, истинного мужества и любви к своей Родине!
Мужество и честь, стойкость и верность долгу были необходимы в служении Отчизне не только с оружием в руках, 
но и повседневном труде по укреплению ее имущества.
Вы вносите свой вклад в защиту Отечества, честно исполняя свой долг, оберегая покой близких и 
родных людей, стремясь работать на благо своего города, его благополучия и процветания.
В День защитника Отечества от всей душу желаем Вам здоровья , успехов, благополучия
Пусть любовь и взаимопонимание царят в ваших семьях!
Пусть милые женщины окружают вас заботой и вниманием! Пусть всегда с вами будут надежные друзья!

С Уважением,
Коллектив ГБУЗ « Оренбургская
областная клиническая станция переливания крови»,
главный врач ГБУЗ «ООКСПК»,
заслуженный врач РФ, к.м.н. Председатель правления ОРО ООО «РМА»,
Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович


