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Девиз на 2019 год!

По традиции зимой АвтоАудиоЦентр организует соревнования по биатлону – пройдут они в
начале февраля теперь уже в официальном статусе Этапа Кубка России по биатлону среди
Мастеров. Ждем вас, друзья, на базе Динамо!

Цели! Ставьте себе цели – твердят все бизнес тренеры, коучи по мотивации и саморазвитию
и богатые дядьки с обложек журналов. А не зря же! Когда есть к чему стремиться и жить
становится веселее и осмысленнее.
Каждый отдел АвтоАудиоЦентра на 2019 год поставил перед собой ряд целей еще в ноябре,
а достигать их каждый будет по-разному. Под этими девизами начнут работу в Новом году наши
отделы:
«Хорошо поработали, хорошо заработали!» - справедливый девиз Романа Пазетова можно
применить к любой сфере деятельности, однако работу оптового отдела он отражает как нельзя
лучше!
«Звание компании европейского уровня удержать, поддержать и приумножить. А поможет
нам в этом труд, который как известно и человека кормит и рыбку из пруда достает» - немного
затянутый девиз Станислава Грибанова и отдела маркетинга, которые выстраивают позитивное
представление о АвтоАудиоЦентре в интернете.
«Купим все и для всех, потому что мы - О ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ ОТДЕЛ ЗАКУПА!» позитивный девиз от известного отдела и Веры Лаптевой.
А что мотивирует лично вас? Поделитесь девизами, целями и новогодним настроением с
коллегами в последние рабочие дни уходящего года :)

Поздравляем первых именинников в 2019 году!
Екатеринбург
12 января Мишкин Сергей Евгеньевич – генеральный директор
3 января Позмогов Алексей Фидарисович – юрист
3 января Ращектаев Иван Юрьевич – оператор мойки
4 января Рудкина Любовь Викторовна – швея
12 января Кармышева Татьяна Олеговна – руководитель Аларм Центра
14 января Суримова Анастасия Михайловна – кассир
17 января Олдин Александр Олегович – главный бухгалтер
20 января Казанцева Ирина Анатольевна – швея
28 января Резванова Аделя Ришатовна – менеджер по персоналу
31 января Иванов Станислав Игоревич – технический специалист
Москва
19 января Ветров Дмитрий Александрович – специалист кузовного покрытия
Пермь
22 января Сергачева Татьяна Леонидовна – менеджер по работе с клиентами
Челябинск
18 января Рахман Михаил Александрович – менеджер по продажам
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О том как сбывались новогодние пожелания сотрудников
Ревизия документов в отделе персонала обнаружила новогодние записки, выявленные, как
будто специально к главному зимнему празднику. Четыре года назад наши сотрудники
составили список пожеланий на Новый год и отправили их Деду Морозу. Кто-то просил простые
вещи, кто-то не сдерживал фантазии, а самые интересные пожелания мы приведем ниже.
Итак, Уважаемый Дед Мороз! Я хочу, чтобы в следующем году в моей компании произошли
следующие изменения:
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2018 год в цифрах
съедено деньрожденческих
пирогов

135

получено запросов
на услуги

кг

- чтобы компания процветала и богатела и роста благосостояния сотрудников
А еще стулья новые тоже бы нам не помешали
И последнее, починить уже раз и навсегда женский туалет!

пользователей посетили
сайт аац.рф

12385

- чтобы бабло текло рекой!
А еще, чтобы река бабла была бесконечной!
И последнее, чтобы она была оооочень глубокой!

автомобилей покрыто
ServFaces

-Чтобы все сотрудники компании стали дружней и благоразумней!
А еще, эскалатор в раздевалку!
И последнее, чтобы больше желаний сотрудников исполнилось! Ура!
- Чтобы, компания процветала, была 1ой всегда!
А еще, увеличить помещение Аларм-центра!
И последнее, всем здоровья, успехов в карьере!

44000

720

- Чтобы в Челябинском ААЦ наконец-то появился WC.
А еще, сотрудники повышали квалификацию.
И последнее, чтобы в приемной играла легкая музыка!

38

- Чтобы, обновили фасад в ААЦ Пермь!
А еще, мебель в торговый зал менеджерам и клиентам и диван!
И последнее, увеличение объемов по тюнингу.
Некоторые просьбы к Деду Морозу
на сегодняшний день звучат странно и
смешно, сотрудники просили холодную воду в туалет, кулер в оптовый
отдел и «еще одного чудесного водителя». Радует, что большая часть
наших пожеланий исполнилась, но
произошло это не по мановению
волшебной палочки, а благодаря
работе, которую мы выполняем
каждый день – поэтому в уходящем
году давайте поблагодарим своих
коллег и самого себя за качественную
работу!

выпито
натурального
кофе

кг

8955
975

обслужено
клиентов

17

написано объяснительных

53
выпущено новых сайтов

принято на работу
новых сотрудников

