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Праздничные мысли вслух

для технических специалистов и  сотрудников ОМТС
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Ну вот и подошел к концу 2013 год. Для одних он был 
хорошим, для других нет.  Чьи-то мечты сбылись, а чьи-
то только сбываются. А у многих все еще впереди. 

Предновогоднее время - чудесное время для подве-
дения итогов и определения планов на будущее.  Я это 
делаю. А Вы?

Важно все произошедшее осознать, принять, а если  
возможно и нужно - еще успеть изменить. Попросить 
прощения, если что-то сделал не так, кого-то ненароком 
обидел. Привести все вокруг в порядок, украсить ново-
годним настроением не только помещения, но и сердца. 
А главное, успеть купить подарки всем родным, близ-
ким, друзьям и коллегам.

Я очень люблю выбирать и дарить подарки. И уже в 
ноябре пишу длинный список дел на декабрь. А Вы?

Предновогоднее настроение - самое сказочное время 
не только для детей, но и для взрослых. Мы - взрослые, 
прячущиеся за кучей проблем и задач, на самом деле 
где-то глубоко в душе маленькие дети (или очень-очень 
глубоко). И новогодние праздники хороший способ для 
нас оправдать нашу безудержность, совершить что-то 
такое, чего очень хочется, но взрослым не положено или 
просто стыдно (что, мол, подумают). У меня часто так 
бывает. А у Вас? 

И вот, навеянные новогодним настроением и вспом-
нив о детстве, мы решились. Да, может быть это пока-
жется некорректным, неэтичным и даже самовлюблен-

ным. Мол, мы серьезные партнеры, да и бизнес весь 
такой серьезный и строгий: договоры, спецификации, 
рекламации, таможенные декларации и куча других 
специальносложных слов. Но мы решились.

В этом выпуске мы подведем итоги, расскажем о са-
мых ярких событиях нашей компании, как всегда опу-
бликуем «статью», и многое другое. И все это мы сдела-
ем так,  как нам искренне захотелось - как детям.

Если Вам не понравится, Вы вправе выбросить газе-
ту в мусорную корзину. 

От всей души
Спасибо Вам за прекрасную работу в 2013 году. Спа-

сибо Вам за запросы, заявки - они сподвигали нас тво-
рить все больше и больше. Спасибо за Ваше терпение и 
понимание, когда мы ошибались или просто что-то шло 
не так. Спасибо Вам за то, что Вы есть! Большое челове-
ческое СПАСИБО! И простите, если мы вдруг не сдержа-
ли обещанного или Вас обидели. Мы не специально. 

С наступающим новым годом! Добра Вам, любви ис-
кренней и страстной, хороших друзей и понимающих 
коллег, тепла полный дом и ... как можно больше нас, Эл-
мики, Вам в новом году!

Ирина Антипова
руководитель «Элмики»
P.S. Улыбнемся вместе?

Встречайте наши персональные поздравления с 15 
декабря 2013 года. Приезжая к нам в офис, не забудьте 
загадать желание у нашей волшебной и огромной елки. 
Получая товары посредством транспортно-экпедицион-
ных компаний с 15 декабря 2013 года, ищите Ваш пода-
рок и подарок для Вашей компании, а также сюрприз в 
волшебном тубусе. 

Конечно же  мы поздравим Вас с Новым годом как 
всегда печатой, электронной и видеооткрыткой ... но 
это будет сюрприз в последнюю неделю декабря. А если 
случится страшное и Вы по каким-либо причинам не 
получите волшебное поздравление, заходите на www.
polimer1.ru или www.agent-itr.ru и возьмите его сами!
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Спешим доставить в срок

Медитируем

Ах, какие вкусные вареники

Учимся

Работаем. Владимирская область,

Становимся лучшими Оставшиеся в живых 
после субботника

Нам преграды нипочем. 

Мы отгрузим все и в срок.

Работаем. ИННОПРОМ 2013

Что бы легче не жилось...

Постоянно ищем что-то новое.И находим!

Премия 
«Наследство года»

Делаем полезное. Дышим морским воздухом.

Опять работаем. Металлобработка 2013. Москва

Лесные феи

Премия 

«Подарок года»

А вам слабо?

Растем. Екатеринбург, 2013

Иногда выигрываем
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Ах, какие вкусные вареники

Оставшиеся в живых 
после субботника

Работаем. ИННОПРОМ 2013

Премия 

«Подарок года»

А вам слабо?

Растем. Екатеринбург, 2013

Иногда выигрываем
Постоянно побеждаем

Закрываем глаза на все 
плохое

И холод нам не помеха

Можем вернуться в детство

Мы - команда!

Иногда проигрываем

Любим общаться

Стараемся вести здоровый 
образ жизни

А как мы любим играть в боулинг!!!
И только у нас есть 

Дедоморозоволк!

Построение
23 февряля, 2013
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Мы стремимся к результативности

Актив (Крокодил) - наша корпора-тивная игра

Чаще мы любим друг-друга, чем спорим

И снова учимся

И снова  работаем.ИННОПРОМ 2013 - выставка инноваций

Мы любим чистоту и порядок

Можем делать несколько дел одно-временно и улыбаться

Мечтаем

И вновь много ра-

ботаем. Агропрод-

маш 2013, Москва

Растем ...

.. и размножаемся

     С Новым годом! 

С новыми планами! 

  С новыми желаниями!! 

          Словом - 

                   С НОВЫМ 

            СЧАСТЬЕМ!

В связи с подготовкой 
к новогодним меропри-

ятиям мы можем быть 
недоступны каждую пят-
ницу декабря 2013 года с 

15:00
Простите нас за это, 

пожалуйста. 
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