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СПЕЦРЕПОРТАЖ

20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В честь 20-летнего юбилея компании «Клининг 
Эксперт» по всем городам присутствия филиальной 
сети прошли празднования под знаменем «Вселенная 
«Клининг Эксперт». Август - традиционный месяц 
празднования дня рождения и в этом, юбилейном, году 
было предложено представить свою частичку этой 
Вселенной и продемонстрировать ее на Карнавале 
планет. Каждый филиал выбрал название своей 
планеты (придуманной или реально существующей), 

рассказал историю её появления, 
кто населяет и особенности 
этого населения. Частью 
творческого задания было 
придумать головной убор как 
символ данной планеты и во время 
празднования на корпоративном 
мероприятии  представить.  
Что из этого получилось, какие 
поздравления прозвучали можно 
увидеть в нашем специальном 
фото выпуске!



3№5 октябрь 2021

СПЕЦРЕПОРТАЖ

В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

ЮБИЛЕЙ В САМАРЕ И ТОЛЬЯТТИ
Сегодня общий день рождения,
Ведь наша фирма — это мы!
Активности, амбиций, рвенья
В одном порыве мы полны!
И раз мы подошли к вершине,
То в это юбилейное время
Мы вспомним даты дорогие,
Что навсегда связали нас:
Как наша фирма создавалась,
И к цели, не сгибаясь, шла,
Как конкурентам не сдавалась,
И процветала и жила.
Останемся же единым целым!
И пусть наш дружный коллектив
Дело всегда объединяет,
Энергия и позитив!

Позитива, креатива,
Больше творческих идей
И партнеров самых верных,
Прибыль пусть растет быстрее —
Вот чего хотим в день фирмы
Мы все дружно пожелать,
А еще о достижениях
Очень хочется сказать.
Фирма есть, у фирмы дата,
Но ведь не было когда-то.
А теперь все уважают,
Процветания желают.
Подытожим: так держать —
Филиалы открывать,
Стать акулой нужно знатной,
Это каждому понятно.

Сегодня дружным коллективом
Мы собрались не просто так,
Мы с днем рождения нашу фирму
Все будем громко поздравлять.
Мы пожелаем ей успехов
И процветание день за днем,
И, несмотря на конкурентов,
Стать непременно лидером во всем!
Пусть будет больше предложений
От выгодных партнеров нам,
И прибыль фирмы без сомнений
Растет в разы на зло врагам!

С днем фирмы хочу нас поздравить, друзья!
Надежные люди стоят у руля,
Сплоченный и дружный у нас коллектив,
В работе настроен на позитив.
Желаю и дальше расти, процветать,
Проблем с конкурентами совсем не знать.
Удачи, стабильности, мира, добра.
И с творческой ноткой решать все дела!

Фирме — крепнуть, процветать,
Конкурентов обгонять.
Чтобы все гладко, без проблем,
Хорошо чтобы было всем.
И идей вам гениальных,
Высоких премиальных,
И распухших кошельков,
Чтобы каждый был здоров!
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

ЮБИЛЕЙ В УЛЬЯНОВСКЕ

От всей души поздравляем 
ООО “Клининг Эксперт” 
с юбилеем!!!!!!!
Желаем успехов в сложной 
и ответственной работе 
в реализации намеченных 
программ.

Пусть удача и вдохновение 
будут верными 
спутниками во всех 
начинаниях.

Пусть индивидуальный 
подход к каждому клиенту 
и дальше остается вашей 
визитной карточкой.

Благополучия, 
дальнейшего процветания, 
настойчивости 
и терпения в решении 
задач!

С уважением, коллектив 
ООО “Клининг Эксперт 

Ульяновск”!
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

ЮБИЛЕЙ В ИЖЕВСКЕ
Нашу шляпку представляем — 
с Днем рождения поздравляем!
Пусть чистыми улицы будут,
Мусор не встретишь нигде.
В этом планете поможет
Компания «Клининг Эксперт»!
Фирму нашу поздравляем,
Процветания желаем!
Сделок — выгодных и крупных,
А в делах — успех попутный!
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

ЮБИЛЕЙ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

ЮБИЛЕЙ В КАЛУГЕ

От имени коллектива Набережно-
Челнинского филиала поздравляем 
нашу компанию с 20-летним 
юбилеем! 
Желаем развития, процветания, 
стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне, чтобы 
каждый сотрудник гордился, 
что работает в нашей компании!

Поздравляем с 20-летием фирмы 
и желаем гордиться былыми 
заслугами, стремиться всё 
к новым и новым победам, 
непременно завоёвывает 
лидерство на поле конкуренции. 
Пусть каждый день приносит 
выгоду, прибыль, успех и хороший 
потенциал!
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