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5с наступающим новым годом!

Ирина Владимировна Долгополова, 
кандидат психологических наук, 
руководитель корпоративных 
проектов АПО «НП Пермь-Нефть», 
доцент кафедры ПДиМПП ПГППу    
Новый год – не только праздник. Это 
традиция смены периодов, которая важна 
нам для сохранения стабильности, веры в 
лучшее и исполнения задуманного. 

Желаю расставаться с прошлым с благодарностью! Поэтому 
провожая старый год, оглянитесь вокруг, вспомните всё лучшее, что 
случилось в нем. Делюсь традицией – нарисуйте новогоднюю ель, 
и пусть на каждой ветке как новогодние украшения появятся 12 
приятных событий личной жизни и 12 событий рабочей жизни за все 
месяцы уходящего года. 
Желаю ценить настоящее за яркие события и положительные 
эмоции! Недавно спросила своих подписчиков - какой подарок вас 
однажды порадовал или приятно удивил больше всего? В ответах 
было всё то, что связано с позитивными впечатлениями – портреты, 
фотосессии, сувениры местных производителей. Готовя подарки 
близким, упакуйте их в положительные эмоции!   
Желаю готовиться к будущему с позитивом! Мечтайте о 
невозможном чуде и больших достижениях. И пусть мечты станут 
реальностью, а новый год даст силы и энергию для их достижения!  

Виктория Борисовна Расторгуева, 
руководитель отдела подбора 
персонала компании «Алендвик»     
В 2022 году Компания «Алендвик» 
подтвердила свой статус - Пермского 
надежного работодателя. 
Мы уверенно смотрим в год будущий, 
у компании амбициозные планы по 
развитию сети кафе. 

Следующий год юбилейный для города Перми и для Компании 
Алендвик. 
Перми - 300 лет, Алендвику - 30 лет. И мы с уверенностью делаем 
шаг в этот значимый для нас год, продолжая создавать вокруг 
себя красивое настоящее.  
Пусть в Новом году всем нам неизменно сопутствует успех! Пусть 
лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение 
и созидание, а энергия и смекалка служат залогом успешного 
выполнения намеченных планов. Желаем Вам не стоять на месте 
и открывать каждый день для себя что-то новое, полезное и 
интересное. В свою очередь наша компания всегда открыта для 
гостей и новых сотрудников. Хочется пожелать, чтобы каждый 
человек нашего прекрасного региона был окружен теплом и 
любовью своих близких, уважением коллег и друзей. Любви, 
добра и благополучия! С Новым годом! 

Ольга сергеевна 
Китенко, директор 
магазина ООО «Маугли»    
Дорогие читатели 
газеты «Работа для вас», 
хочу  от лица компании 
«Маугли» поздравить Вас 
с наступающим Новым 
годом!  Этот год был по 

особенному интересным, с яркими красками и иногда 
с печальными событиями, но зато мы стали с этим 
годом мудрее, терпимее друг к другу, научились ценить 
простые человеческие радости. 
Раз в году каждый из нас возвращается в детство и 
начинает верить в новогоднее волшебство. Пусть в 
Новом году ваш дом посетит настоящее чудо, пусть все 
желания и мечты сбываются, а дом будет наполнен 
детским смехом, семейным уютом и гармонией. 
Любите и цените друг друга! С Новым 2023 годом!

евгения Геннадьевна 
Патракова, зам. директора 
КГАу ЦОПП Пермского края    
Дорогие друзья , от лица 
Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
Пермского края, поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Пусть грядущий год станет годом перспектив, будет 
насыщен новыми планами и идеями.
Уходящий год был для нас особенным в условиях решения 
незнакомых прежде задач. Мы столкнулись с вызовами, 
которые удалось успешно побороть исключительно 
благодаря слаженной работе команды.
Отдельно хочется сказать о кадровых изменениях, 
которые привнесли новые идеи и энергию в обыденный 
ритм жизни нашего учреждения.
От всего сердца хочу поздравить наших коллег из школ, 
колледжей и техникумов, ВУЗов и пожелать им терпения, 
понимания и профессиональных успехов!

Ирина соколова,  
HR-generalist   
Пусть в каждый дом приходит 
праздник, подарит веселье. 
Возвращает детство и 
сказку новогодняя суета. 
Желания с боем курантов 
воплощаются в реальность! 
Дед мороз оставит под елкой 

самый долгожданный подарок. Здоровье крепнет как 
крещенские морозы. Мирного неба и белого снега 
за окном. Радостных встреч и заветных звонков, 
приятных новостей и безграничной любви. Встретить 
счастливыми и провести весь год с этими эмоциями и 
впечатлениями! Настроя позитивного волшебного и 
творческого. Материальной стабильности и рабочей 
активности! Глаза чтобы горели ярче гирлянд на елках, 
плакать только от волнительных важных мгновений и 
новогоднего вам настроения!

евгения Шломина,  
директор ANCOR Recruitment   
В этом году многие из нас находились 
в ситуации неопределенности. 
Бизнес в России переживал сложные 
времена, компании были вынуждены 
сокращать сотрудников. Сейчас мы 
видим, что постепенно рынок труда 
восстанавливается, правда это 

процесс медленный и неравномерный. 
Что в этой ситуации я могу пожелать вам лично и от имени AN-
COR? Вкладывайтесь в себя! Не забывайте про образование, 
не упускайте те возможности, которые дает вам работодатель. 
Хотите расти дальше – обязательно воспользуйтесь услугой 
карьерного консультирования в крупной HR-компании. В 
ANCOR мы тоже запустили подобный сервис – в России его 
популярность быстро растет. 
Хотите понять, на какую должность вы можете претендовать? 
Где нужно подтянуть знания и практические навыки? 
Начинайте действовать прямо сейчас. Ведь подготовка и 
поиски работы – это сама по себе уже работа, часто долгая и 
кропотливая. Лучший момент – прямо здесь и сейчас! 
 

Любовь Алексеевна 
Бакланова, 
руководитель 
клининговой 
компании 
«Формула чистоты»    
В преддверии 
наступающего Нового 

года желаю вам успехов и покорения новых 
высот. Пусть год уходящий унесёт с собой все 
трудности и преграды на вашем пути.  
А Новый год откроет перед вам двери  
к новым достижениям. Достатка,  
благополучия, улыбок! С Новым Годом! 

юлия сергеевна Лепина, 
руководитель отделения 
персонала сети магазинов 
оптики «Точка зрения»    
Поздравляем всех жителей 
Перми и Пермского края  
с наступающим Новым годом! 
Желаем Вам в предстоящем 

году множество достижений, открытий и побед.  
У каждого из вас есть та самая мечта, желание, которое 
вы хотите осуществить. Просто поверьте в это и оно 
обязательно сбудется!
Мы очень верим и знаем, что если вы ищите рабочее 
место, то Новый 2023 год откроет вам замечательный 
мир профессий в котором вы найдёте именно себя.
Приглашаем вас в Новом году посетить нашу оптику и, 
возможно, что в 2023 году вы станете частью нашей 
большой дружной семьи. Ждём вас!


