
УважаемыеУважаемые коллегиколлеги!!

ПоздравляюПоздравляю ВасВас ии ВашВаш коллективколлектив
сс наступающимнаступающим НовымНовым годомгодом 20182018
годомгодом ии РождествомРождеством ХристовымХристовым!!

ЖелаюЖелаю крепкогокрепкого здоровьяздоровья,,
счастьясчастья,, удачиудачи,, оптимизмаоптимизма,,
материальногоматериального ии семейногосемейного

благополучияблагополучия,, новыхновых достиженийдостижений
ии творческихтворческих успеховуспехов вв развитииразвитии ии

совершенствованиисовершенствовании
трансфузиологическойтрансфузиологической помощипомощи

соотечественникамсоотечественникам!!

Главный внештатный специалист
трансфузиолог МЗ РТ, заведующая

ОЗК Люция Суляймановна



















КоллективКоллектив СахалинскойСахалинской областнойобластной станциистанции

переливанияпереливания кровикрови поздравляетпоздравляет ВасВас
сс НовымНовым годомгодом ии РождествомРождеством!!









Желаем Вам крепкого здоровья, огромного 
личного счастья, благополучия, 

неиссякаемой энергии, реализации всех 
профессиональных планов!  

Пусть в Новом году Вам неизменно 
сопутствует успешность в том важном 

деле, которым Вы занимаетесь! 
Пусть Вашим лучшим начинаниям всегда 
сопутствует творческое вдохновение и 

созидательная инициатива, а Ваша энергия 
и смекалка служат залогом успешного 

выполнения намеченных планов.  
Хочется пожелать Вам, 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! 





Уважаемый Евгений Борисович!

От имени коллектива государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая
станция переливания крови» искренне, от всей души поздравляю Вас

с наступающим 2018 годом!
Пусть Новый год искрится яркими стартами и стремительными

победами, а Ваши энергия и оптимизм помогают в достижении новых
высот. Желаю Вам здоровья, удачи, великолепного настроения!

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









КоллективКоллектив СахалинскойСахалинской областнойобластной станциистанции

переливанияпереливания кровикрови поздравляетпоздравляет ВасВас
сс НовымНовым годомгодом ии РождествомРождеством!!





Дорогой Евгений Борисович!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим
Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Желаю, чтобы будущий год принес нам столько

радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день
дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что
Вы планировали - обязательно сбудется, что хотели

начать –начнется, а что хотели закончить –
закончится. Пусть в следующем году мы все станем
счастливее, добрее и внимательнее к окружающим

нас людям.

С глубоким уважением,
Главный врач

Государственного учреждения
«Луганская республиканская

станция переливания крови»
Луганской Народной Республики

С.Пицул
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