
 

            

  
 

 

 
 
                                       Уважаемые коллеги и друзья!                  

Подводя итоги уходящего года, мы всегда оцениваем его результаты, вспоминаем 
главные события, строим планы на будущее. Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо 
всему нашему большому и дружному коллективу за плодотворную и успешную работу в 
течение всего этого года. Для коллектива больницы 2018 год был наполнен ежедневным 
трудом, направленным на укрепление здоровья и оказание качественной медицинской 
помощи пациентам нашей больницы. Каждый из сотрудников,  работающих в нашей 
больнице, внес свой достойный вклад в деятельность медицинского учреждения.   

Новый год - это волшебный праздник, который отмечают с родными и близкими. Но наша 
профессия такова, что многие сотрудники больницы в новогоднюю ночь будут исполнять 

свой долг на рабочем месте. Я желаю Вам удачи в Новом году, чтобы Ваши родные всегда Вас понимали и 
поддерживали.   

Хочу поздравить и наших пациентов. Будьте счастливы, пусть всегда на Вашем жизненном пути сопровождают 
любовь и забота. А самое главное – будьте здоровы. Ведь здоровье – это самое ценное, что есть у каждого из нас. Мы, в 
свою очередь, и в новом году будем прилагать максимум усилий, чтобы Ваше здоровье сохранить. Наш коллектив 
стремится к этому и всегда заботится о благе пациентов!   

Всем жителям республики в преддверии Нового года желаю крепкого здоровья и воплощения намеченных планов! 
Пусть наступающий год будет лучше уходящего! Новый год открывает новые страницы в жизни каждого из нас. Пусть 
в наступающем 2019 году все наши надежды и мечты, даже самые смелые, воплотятся в жизнь! Добра Вам, счастья и 
здоровья! 

С уважением, главный врач, д.м.н., заслуженный врач РБ 
Э.Р.  Сыртланова  

                   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Уважаемый коллектив и 

пациенты  
Городской клинической 

больницы № 13  
города  Уфа!  

  
От имени Администрации 

Калининского района и от себя 
лично поздравляю Вас с 

наступающим 2019 годом! Новогодние праздники для 
каждого из нас особенные. Они проникнуты атмосферой 
добра, душевного тепла, домашнего уюта, верой в то, что 
самые заветные желания непременно сбудутся. 

 
Хочется выразить благодарность врачам, 

медицинским сестрам, младшему медицинскому 
персоналу за исключительное трудолюбие, самоотдачу и 
душевную щедрость, за Ваш нелёгкий ежедневный 
кропотливый труд, за спасённые жизни и надежду, 
которую вы дарите тысячам людей. 

 
Желаю коллективу Городской клинической 

больницы № 13, а также пациентам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и согласия.  Счастливого Нового 
года, исполнения самых заветных желаний! 
  

Глава Администрации Калининского района   
       С.П. Кожевников  

Поздравляю 
руководство и коллектив  
Городской клинической 

больницы №13 г. Уфа  
 с Новым годом! 

 
В 2018 году была проделана 

большая работа по укреплению 
взаимодействия между ОДК-

Уфимское Моторостроительное Производственное 
Объединение и Городской клинической больницей № 13 
г.Уфа. Восстановление системного подхода к цеховой 
медицине, своевременная диспансеризация и 
профилактика – безусловные плюсы для сотрудников 
нашего объединения. 

 
Благодарю коллектив ГКБ № 13 за внимание к 

пациентам и профессионализм.  
 
Желаю дальнейших успехов в Вашем 

самоотверженном и благородном труде! 
 
Пусть новогодние праздники запомнятся не только 

подведением итогов, но и моментами семейного счастья, 
которые и являются самыми ценными в нашей жизни!  

 
Управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО»  

 Е.А. Семивеличенко  

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЕДИЦИНА  
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Уважаемые члены профсоюза, коллеги и наши дорогие пациенты! 

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
 

Уходящий в историю год был непростым для всех нас, но он доказал, что в 
единстве и сотрудничестве мы способны сделать многое. Мы с вами старались 
работать так, чтобы на каждом уровне все члены нашего профсоюза всегда и во всём 
ощущали наше внимание, поддержку и защиту. Искренняя благодарность  всем, кто 
на протяжении этого года своим отношением к делу  изо дня в день доказывал, что 
сила профсоюза в единстве и сотрудничестве. Наше будущее зависит от усилий 
каждого человека, от его инициативы, от эффективной работы, от 
заинтересованности в общем результате.  

 

Пусть 2019 год станет для нашей больницы годом новых, заслуженных побед и свершений. Хочу 
пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, веры в собственные силы и творческого 
вдохновения для добрых и полезных дел. Мира, процветания и благополучия Вам и Вашим близким! 

 

Председатель профсоюзной организации  
С.И. Коровина  

                            ______________________________________________________________________________ 

           
 

Счастья в Новом Году! 
 

Мой родной коллектив, в лице главного врача Сыртлановой Эльзы Раифовны, 
примите искренние и добрые поздравления с самым волшебным праздником с 
Новым Годом!  

Пусть наступающий год будет для нас всех прекрасным началом хороших, 
полезных дел, новых идей и желаний, новых возможностей и стремлений.  Пусть этот 
Новый Год станет таким, где встретятся хорошие люди, будут происходить 
интересные события, пусть мечты и планы воплотятся в реальность, удача 
сопутствует   коллективу. Не забывайте о тех людях, кто рядом, дарите им 

заботу и ваш дар – исцелять. Мир и благополучие вам и вашим близким.  
  

Председатель Совета ветеранов Калининского района ГО г.Уфа 
Е.В. Клименко 

 СИМВОЛ 2019 ГОДА _____________________________________________________________________________ 

 

Может, вы еще не знаете, но следующий год будет годом 

Земляного Кабана. Родившиеся в год Свиньи – люди весьма 

усердные и трудолюбивые. Они всегда смогут добиться своей 

цели, даже если ее цена будет для них слишком высока. 

Помимо этого, люди, родившиеся в год Свиньи, отличаются 

сдержанностью, мудростью и крайней осторожностью. 

Свинья любит перестраховываться.  

Иногда это качество доходит до абсурда. Она может по десять раз проверять, выключила ли газ, закрыла 

ли дверь, смотрит на срок годности всех продуктов. Когда идет речь о качестве продуктов или услуг, для 

нее нет компромиссов. В то же время в отношениях свинья старается найти общий язык со всеми людьми и 

очень не любит ссориться. 

Свинья имеет обостренное чувство справедливости. Это качество иногда мешает ей спокойно жить. Она 

не может пройти мимо обиженного человека и голодного котенка. Свинья стремится спасти весь мир. 

 


