












Уважаемые коллеги!

Пусть Новый год вам принесёт успех,
К хорошим результатам Вы придёте,

Идут дела у вас пусть лучше всех
И дома, и, конечно, на работе,

Пусть будет много планов и идей,
Прекрасная работа и зарплата,

Любовь и уважение людей.
Живите ярко, весело, богато!

Главный врач ГКУЗ ТО «СПК»    Н.В.Добылев



Уважаемый Евгений Борисович!

Примите наши поздравления с
наступающим Новым 2015 годом!

Вы достойны добрых слов и ярких фраз!
Желаем Вам здоровья, душевного тепла,

любви, счастья и благополучия, 
успехов во всех начинаниях!

Пусть удается Вам любой вираж!

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













УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым годом!

Пусть наступающий год принесет в Ваш дом радость, счастье и
стабильность, станет для Вас годом добрых перемен, мира и согласия.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех

начинаниях, осуществления Ваших надежд и желаний. Пусть с Вами рядом
всегда будут верные друзья и надежные партнеры.

С уважением, 
Главный врач
ГБУЗ РСПК г. Уфа
Султанбаев У.С.



Дороги
е друзья и коллеги! 

Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством! Искренне желаем: 

Вьюга пусть на Новый 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.

г. Ханты-Мансийск. Канун 2015 года





Счастливиого Нового года и
Веселого рождества!!!

Пусть Новый год вам принесет
Со снегом - смех,

С морозом - бодрость,
В делах успех,

А в духе - твердость.
Пусть все заветное свершится

И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится

И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача

С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.

Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает

2015-й год!         Филиал №3 Гатчина ГКУЗ «ЦКЛО».





Поздравляем Вас 
с Новым 2015 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













                      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 2015 годом! 

Пусть Новый год принесет Вам новые достижения,
новые впечатления, новые успехи, творческие дерзания
и взлеты. Желаю Вам, Вашему коллективу и семьям
быть  здоровыми  и  счастливыми,  богатыми  и
веселыми, жизнерадостными и улыбающимися. 

С новыми надеждами, с новыми свершениями, с 
новым благополучием. С Новым годом, с новым 
счастьем!

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





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

с Новым 2015 годом!

Пусть принесёт Вам Новый год 
немало радостных хлопот.

Удача пусть Вам улыбнётся, 
и непременно повезёт!

Желаем ярких перспектив 
и самых  смелых начинаний.

Пусть в жизни будет позитив 
и много сбывшихся желаний!

Главный врач                             Л.И. Каюмова









Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем Вас с наступающим  

Новым  2015 годом!

Желаем, чтобы в новом году сбылись мечты,
реализовались самые смелые планы. 

Удачи, вдохновенья и веселого настроения.

Пусть Новый год не станет пресным,
А будет ярким, интересным,

Азартным, творческим и смелым,
Наполнен смыслом, нужным делом!

Пусть дышит счастьем обновленья,
Полётом грёз и вдохновенья!

Пусть благодарность будет честной,
А жизнь - приятной и чудесной!

С наилучшими пожеланиями коллектив ГБУ Республики
Саха (Якутия) «Станция переливания крови»
P.S: Это наш якутский Дед Мороз-Чысхаан









Красивый праздник, Новый год!

Я вас сердечно поздравляю,

Пусть год пятнадцатый несет

Все то, о чем душа мечтает!

Пусть будет радость и любовь,

Пускай здоровы будут дети

И станет этот Новый год

Волшебным самым на планете!

Зам. главного врача-директор

филиала «Великолукский»                О.С.Сироткина



 Дорогие коллеги!

ГОБУЗ «Мурманская
областная станция

переливания крови» от всей
души поздравляет Вас с

наступающим
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть Новый 2015 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



Уважаемые коллеги!
Коллектив ГБУЗ МО «МОСПК» поздравляет Вас 

с Новым 2015 годом!

Пусть принесёт Вам Новый год 
немало радостных хлопот.

Удача пусть Вам улыбнётся, 
и непременно повезёт!

Желаем ярких перспектив 
и самых  смелых начинаний.

Пусть в жизни будет позитив 
и много сбывшихся желаний!

Главный врач                             Л.И. Каюмова













С наступающим Новым годом! 

http://www.davno.ru/cards/ng/noviy-god-1618.html

