
















Дорогой Евгений Борисович!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с наступающим Новым
2017 годом и Рождеством Христовым!

Каждый год эти светлые
праздники дают нам надежду на
исполнение всех заветных желаний!

Пусть наступающий год будет полон яркими
замыслами и делами, щедр на доброту и
согласие. Пусть он станет для Вас годом
новых достижений!

Доброго здоровья, мира, благополучия и
счастья Вам и Вашим близким!

С глубоким уважением Ваш С.Пицул











Prof. Dr. Christian and Anne Seidl
and family

17.July 1926
4.Sept. 2016 Dear colleagues and friends

in memory of all we love and
Best Wishes for a Happy New Year 2017





Желаем, чтобы всё, что Вы задумали, 
обязательно осуществилось! 

Пусть настроение будет отличным,  
ведь Новый год - это прекрасный и сказочный 

праздник, вдохновляющий  на новые дела 
и добрые поступки.

Этот волшебный и сказочный праздник 
обязательно исполнит мечты каждого человека,

 подарит надежды на лучшее 
и преподнесет долгожданные перемены. 

Желаем  Вам искренних улыбок, успешных сделок,
      крепкого здоровья  и достойных 

партнеров.



Óâàæàåìûé  Åâãåíèé  Áîðèñîâè÷!
 

Ëþáâè   è   ñ÷àñòüÿ,  çäîðîâüÿ   è   áëàãîïîëó÷èÿ   Âàì  è  Âàøèì  áëèçêèì!

Ñ  Íîâûì  ãîäîì!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÔÃÁÓ  ÐÌÍÏÖ «Ðîñïëàçìà» ÔÌÁÀ Ðîññèè                                                                     Ñ. Â. Òõàé

Îò  âñåé  äóøè  ïîçäðàâëÿþ  Âàñ  è  âîçãëàâëÿåìûé  Âàìè  êîëëåêòèâ

ñ  Íîâûì  2017  ãîäîì  è  Ñâåòëûì  ïðàçäíèêîì  Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà!

Íîâûé ãîä – óíèêàëüíîå ñîáûòèå, êîòîðîå íàì äàðèò êàëåíäàðü. Ýòî óäèâèòåëüíûé è 

íåîáû÷íûé äåíü, êîãäà, ïðîâîæàÿ îäèí ãîä, ìû ñðàçó æå âñòðå÷àåì äðóãîé. È ýòî î÷åíü

ñèìâîëè÷íî, ïîñêîëüêó â ýòîò äåíü ìû ñòðåìèìñÿ îñòàâèòü â ñòàðîì ãîäó âñå ïðîáëåìû è 

çàáîòû,  à   â   íîâûé   çàáðàòü   ñ   ñîáîé   õîðîøåå   íàñòðîåíèå,   ïîáåäû   è   äîñòèæåíèÿ!

Â  íàñòóïàþùåì  ãîäó  æåëàþ  Âàì, ÷òîáû  Âàøè  íàäåæäû  è  ìå÷òû  ñòàëè 

ðåàëüíîñòüþ, à âñå äîáðûå äåëà óâåí÷àëèñü óñïåõîì! Ïóñòü â Âàøåì äîìå è ñåìüå öàðèò 

äóøåâíàÿ   òåïëîòà   è   ñåðäå÷íîñòü,   ïóñòü   Âàøè   äåòè   òîëüêî   ðàäóþò   Âàñ!







Дорогой Евгений Борисович!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом и

Рождеством Христовым!

Новый год – это радостное и волшебное событие, которого мы привыкли

ждать с нетерпением, еще с самого раннего детства.

Пусть он подарит много радостных эмоций и ярких сюжетов жизни, мудрой

рассудительности и бравой решительности, высоких стремлений и

невероятных успехов, блестящих идей и великой гордости души.

Любви Вам, уюта и тепла в доме, мира и добра!

С Новым годом!

Обнимаю, Нина Августовна Кабанчук.











КоллективКоллектив ГБУЗГБУЗ «Областная«Областная станциястанция
переливанияпереливания крови»крови» поздравляетпоздравляет ВасВас

сс НовымНовым годомгодом ии РождествомРождеством!!

Под звон бокалов Новый год наступит
И в эту ночь все сбудутся мечты.
Так пусть желанное все явью будет
И чтоб невзгоды все остались позади!

Желаем Вам, чтоб новогодний праздник
Принес с собой лишь радость и тепло.

И каждый день был полон только счастьем,
А в жизни чтоб встречалось лишь добро!

Желаем мы здоровья и богатства,
Пусть трудности обходят стороной,

Пусть не встречаются в судьбе ненастья
И веселье льется каждый день рекой!











Дорогой Евгений Борисович!
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С глубоким уважением Ваш С.Пицул



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!
Главный врач ГОБУЗМОСПК К.С. Аветисян











Коллектив
Республиканской станции переливания крови

поздравляет Вас
с Новым 2017 годом!

Пусть коллеги, друзья и близкие радуют Вас поддержкой и пониманием,
а весь грядущий год будет полон радостных событий и встреч, новых

открытий и замечательного настроения!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни,

благополучия в семье,
больших творческих успехов в работе.

С уважением,
главный врач ГБУ РД «РСПК» Кабардиева А.И.



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 2017 годом!

Желаю Вам новых творческих планов, достижения поставленных
целей, новых свершений, интересных проектов, взаимоуважения
в коллективе. Будьте здоровы, всегда с великолепным настроением и пусть
в Новом году все самые сокровенные мечты исполнятся!

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