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ДАВАЙТЕ ВОСКЛИЦАТЬ!
С Новым годом, уважаемые коллеги, заказчики, друзья!!!

Провожая  старый год, мы говорим: пусть всё плохое останется в старом году, а  новый год…  И вот он пришел – НОВЫЙ
– и притащил на своем хвосте (а, может, на рогах) это страааашное слово – кризис. И  ни один доктор-экономист не приду-
мает панацеи от этого страшного недуга,  а так хочется, чтобы все было хорошо.

Для моей компании  прошедший год был продуктивным и хлопотным. Мы сделали интересные
заказы и, судя по откликам моих клиентов, очень угодили им. И как итог года, был сделан крайне важ-
ный для компании «Олсам» заказ для ПРЕЗИДЕНТСКОЙ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ В КРЕМЛЕ!

На эту елку были приглашены  шесть тысяч детей из самых разных регионов страны – от Дальнего Востока до
Калининградской области.

И впервые в новогодний подарок для детей  положили значок с символикой праздника. У получивших подарок будет
много мнений по поводу этого значка. Быть может, кто-то скажет, что лучше бы конфетами, деньгами, колбасой. Но мне
кажется, что в основном все ребята сохранят этот значок  и через много лет обязательно покажут его своим детям и внукам.

Я очень люблю значки, но не явлюсь их безудержным фанатом и не собираюсь всем предлагать  заказывать значки, но в
сегодняшней ситуации, когда мы немного растерялись от этого кризиса, мне очень хочется сказать: всё  или почти всё в
нашей жизни зависит от нас самих. И даже то, с каким настроением мы просыпаемся по утрам – это ведь тоже зависит от нас.
Посмотрите на себя в зеркало и улыбнитесь: голова на месте, руки, ноги есть, всё шевелится, а значит – живем…

И, если вам навстречу идет человек, а на лацкане у него значок с логотипом его компании, позавидуйте ему хорошей доб-
рой завистью: значит, у него есть работа, и он ею гордится, и пусть это будет стимулом для вас стремиться к тому, чтобы и вы
также могли с гордостью носить  значок своей компании.

Я желаю всем удачи, терпения и счастья. А в заключение процитирую строчки знаменитого поэта Булата Окуджавы. И
мне хочется верить, что для многих они станут девизом в наступившем 2009 году.

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться…

Давайте жить, во всем друг другу потакая, -
тем более, что жизнь короткая такая. 

Наталья Олефиренко, 
директор компании «Олсам»

Allsam’s Director Natalia Olefirenko congratulates friends, customers and colleagues on the New Year! And in the current crisis situation Natalia reminds
us all that almost everything in life depends on us. And even the mood we are looking around in. And if a person is approaching us, wearing a badge with

the logo of their company, cheer about them: they have a job, and they are proud of it. And let it be a motivation for us to seek the same: taking pride in wearing your
company’s badge.
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