
Дорогие коллеги!!! 

  
От имени коллектива 

Федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)» 

поздравляем Вас и весь коллектив 

с  наступающими светлыми праздниками 

Нового 2019 года и Рождества Христова! 

  
          Мы с Вами на пороге Нового 2019 года. Остаются считанные 
дни до самого яркого, красивого, торжественного и веселого 
праздника. Минуты уходящего времени тают как снег на ладони. 
Уходит в историю 2018 год. Он был насыщенным и разным. 
          С приходом Нового 2019 года мы подводим итоги минувшего и 
планируем достижение новых вершин. Это волшебный праздник, за 
которым открывается новая страница жизни. Он создает особый 
душевный настрой, светлые мысли и чувства, веру в добрые 
перемены, атмосферу радости и счастья, и даже подготовка к нему 
вызывает массу положительных эмоций. Каждый уходящий год 
привносит в нашу жизнь свежие краски, остроту ощущений, 
обогащает опытом. 
          Пусть этот год принесет с собой только благоприятные 
перемены, поможет Вам в воплощении планов и исполнении 
желаний, став верным покровителем Вашего успеха и процветания. 
          Пусть 2019 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, 
добром и любовью, оправдает все Ваши сокровенные мечты и 
ожидания! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких и всего самого 
доброго! 
 
  

С уважением, 
Директор ФБУ «Якутский ЦСМ» 

Д.Д. Ноговицын  

  
г. Якутск 

Декабрь 2018 г. 



 















 

Уважаемые Коллеги! 

Примите наши поздравления с 
наступающим Новым годом! Пусть он 
принесет Вам в подарок благополучие, 
воплощение мечты и надежду на успешное 
будущее. Пусть успех будет верным Вашим 
спутником во всем. Желаю Вам мира, 
терпения, согласия, добра, и удачи, 
семейного счастья!  
С Уважением, 
Менеджер выставочных проектов 
Анциферова Оксана Александровна 
Дирекция форума "Точные измерения - основа качества и 
безопасности'2019". 
+7 (495) 937-40-23 
www.metrol.expoprom.ru 
 



Пусть  наступающий   2019 год 

станет для Вас  годом  процветания и  

счастливых моментов,   годом  

воплощения  творческих замыслов  

и новых перспектив.  

Пусть успех сопутствует всем  

Вашим начинаниям всегда и во всем.  

 Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, процветания  и 

радостное настроение Новогодних 

праздников сохраняется в душе на весь 

будущий год.  

 

Директор ФГУП «УНИИМ» 

С.В. Медведевских 

Уважаемые  коллеги! 

Поздравляем Вас с  наступающим 



 

Уважаемые коллеги! 

 Примите от коллектива ФБУ «Новосибирский ЦСМ» и 

от меня лично искренние поздравления  

с Новым годом и Рождеством! 

 Пусть наступающий год принесет Вам много 

приятных событий и счастливых моментов. Пусть 

появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь 

поставленные задачи! 

 Желаем крепкого здоровья, любви, добра и благополучия 

вам и вашим близким! Хорошего настроения и исполнения 

самых заветных желаний! 

С уважением, 

И.о. директора ФБУ «Новосибирский ЦСМ»          

О.Ю. Морозова 

 







 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» поздравляю 

Вас с Новым годом и Рождеством! 

Искренне желаю здоровья и удачи, оптимизма и больших побед, 

неиссякаемой энергии и успехов. Пусть Новый год будет 

интересным и перспективным, плодотворным на новые идеи и их 

воплощение в жизнь.  Пусть будут достигнуты самые амбициозные 

цели и решены сложные задачи, благодаря которым жизнь станет 

ярче и добрее. 

Мира Вам и благоденствия, яркого солнца и тепла родного очага, 

любви близких людей и всего того, что составляет счастье 

человека!    

 

Генеральный директор  

ФБУ «Ставропольский ЦСМ»                                       В.А. Коршак 

   

   

 



 

        Дорогие коллеги!  
     От всей души поздравляем Вас с 

наступающим  
Новым 2019 годом и Рождеством! 

 

Желаем вам крепкого здоровья,  

огромного личного счастья,  

благополучия,  неиссякаемой энергии,  

реализации всех профессиональных 

планов! Пусть в Новом году Вам 

неизменно сопутствует успех 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! 

 

И. . о.  директора     Д. В.  Злотов 

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
 







Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас С наступающим Новым 2019 

годом и Рождеством!
Пусть Новый год принесет Вам только  

счастье, здоровье, незабываемые эмоции. Удача 
пусть сопутствует весь год, улыбки и смех 

пусть озаряют Ваши лица. Пусть исполняться 
все желания, которые Вы загадаете под бой 

курантов. Благополучия и успехов во всех 
начинаниях Вам и Вашим близким.

И.о. директора 
ФБУ «Ивановский ЦСМ»                                       Дегтярев Н.А.





 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом! 

Пусть следующий год станет для Вас годом успехов, процветания и 
исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным и 

счастливым, плодотворным и успешным! 

Пусть Новый год для Вас и Вашего коллектива будет временем 
покорения новых вершин! 

 

 С наилучшими пожеланиями, 
cекретариат ТК 441 «Нанотехнологии» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляем Вас с наступающим  

Новым 2019 годом!  
 

Уходящий год был наполнен множеством  

событий и свершений. Мы искренне верим,  

что год наступающий приумножит успехи,  

станет стартом для новых проектов,  

позволит воплотить самые яркие идеи. 

  

Желаем Вам в Новом году благополучия,  

процветания и, конечно же, чудес,  

без которых невозможно представить  

этот всеми любимый праздник!  

 

Пусть жизнь дарит Вам положительные эмоции,  

множество впечатлений и легкость в решении  

самых сложных профессиональных задач.  

Доброго здоровья, счастья, удачи, радости  

и жизненного оптимизма Вам и Вашим близким! 

 

Коллектив ФБУ «Тюменский ЦСМ»  

 



 

С уважением, 
Гудошников Владимир Васильевич, 
Руководитель учебно-консультационного центра 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 
Тел. 8 (495) 531-26-68. 
Моб. 8 (903) 116 80 63. 
e-mail: v.v.gudoshnikov@gostinfo.ru 
 















Уважаемый Андрей Сергеевич! 

От своего имени и от имени всего коллектива группы компаний «Тех-Серт» 
поздравляю Вас с наступающим Новым Годом! Пусть Новый Год будет 
удачным и прибыльным для Вашей организации. Пусть работа весь год идёт 
слаженно и уверенно, и каждый новый день отмечается высокими 
результатами и новыми достижениями. 

Желаю Вам больших индивидуальных успехов во всех сферах жизни. 

Я всегда с Вами на связи, каждый Ваш запрос даёт мне возможность сделать 
Ваш рабочий день немного легче, как минимум по вопросам сертификации :) 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Персональный менеджер по работе с ключевыми клиентами 
Лисовская Оксана Викторовна 
Орган по сертификации 
Группа компаний «Тех-Серт» 
Тел. +7 (499) 653-52-59 доб. 29 
Моб. +7 (985) 964-93-24 
Скайп: live:lisovskaya_11 
lisovskaya@techsert.ru 
www.techsert.ru

 



Идет по миру Новый год

Он что-то новое несет:

НЕСЁТ НАДЕЖДУ,

ВЕРУ В СКАЗКУ,

ЛЮБОВЬ, ДОБРО,

ТЕПЛО И ЛАСКУ!!!

С наилучшими пожеланиями  ООО «Увадрев-Холдинг», коллектив ЦХЛ


