уходящего года
клуба «Я-Деловая»

Ксения
Кречетова,
генеральный
директор
компании
«Железные
гарантии»

Ирина
Кузнецова,

На правах рекламы

директор Центра
стоматологии
и имплантологии
«Астра-мед»

Татьяна
Берестова,
директор компании
«Международное
образование»

Пусть следующий год каждому
из нас принесёт благополучие
и успех, подарит новые
блестящие идеи и поможет
их воплотить в жизнь.
Пусть в наших семьях
будут царить мир и
взаимопонимание, а любовь
близких людей неизменным
горячим пламенем будет
согревать в любую минуту.
Пожелаем друг другу
профессионального роста,
оптимизма и веры в себя!
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Новый год! Состояние
праздника... Планы... Итоги...
Ещё один плодотворный и
интереснейший год вместе
со своим коллективом и
пациентами! И снова —
постоянный вектор движения
вперёд, новые технологии,
современнейшее оборудование
и непрекращающаяся работа
над собой! Желаю всем ярких
событий! Здоровья! Терпения!
Мудрости! Счастья!
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Уходит 2015 год. Одни
проекты удачно завершены,
другие будут иметь
продолжение. Самый
значимый и долгосрочный —
подготовка к открытию сети
мультиязыковых центров в
Перми. Всем моим землячкам
в наступающем 2016 году
я желаю новых планов,
свершений, удач и побед.
Берегите и приумножайте своё
здоровье. Оно необходимо вам
для будущих открытий!

Татьяна
Леснова,
генеральный директор
оценочной компании
«Актив»

Наталья
Волохатых,
cоучредитель ФЦ «Колизей»
и ФС «СтильЖи»,
учредитель Ассоциации
спорта, красоты
и здоровья
Пермского Края

Марина
Пименова,
руководитель
« Школы скорочтения
и развития
интеллекта
IQ 007»
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2015 год — поистине
год открытий!
Новые направления в бизнесе,
новые стратегические партнёры
и клиенты, новые технологии
в бизнес-процессе.
Новые и неожиданные успехи
детей, новые города...
Всё это вдохновляет на новые
цели и достижения!
И пусть наш новый,
2016-й будет интересным
и успешным по-новому!
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В 2015 году организация
Ассоциация спорта,
красоты и здоровья
Пермского края соединила
все важные сферы для меня
и жителей нашего города.
Впереди много открытий
и новых интересных
совместных проектов,
присоединяйтесь! В новом,
2016 году желаю исполнения
всех ваших заветных желаний!
И, конечно, добра и гармонии
вашим семьям, будьте
счастливы!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с новым, 2016 годом!
Сбылась мечта, загаданная
мною в новогоднюю ночь
уходящего года! В Перми
открыта «Школа скорочтения
и развития интеллекта IQ 007»
для детей и взрослых.
Пусть ваши мечты тоже
обязательно сбудутся!
Желаю вам быть
инициативными и верить
в себя!
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