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Слово редактора

В «Спорт-Проекте» также есть чем 
похвастаться – в этом году прошло 
сразу несколько крупных спортив-

ных мероприятий. В связи с этим в этом 
номере мы постарались подвести не-
которые итоги, осветив наиболее значи-
мые, наиболее крупные, на наш взгляд, 
события этой весны. 

Первым таким событием стали фи-
нальные соревнования XVIII областных 
зимних сельских игр «Оренбургская 
снежинка», казалось еще вчера прохо-
дивших в Тюльганском районе. А ведь 
это было в марте. 

Следующим - большой отчетный кон-
церт воспитанников специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной шко-
лы-интерната №1 города Оренбурга «Зна.
com.ство с прекрасным», проходивший 
в апреле. 

Главным событием мая не только для 
нашей компании, но и в масштабах всей 

страны стал праздник 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. О том, как именно «Дизайн-Проект» 
готовился к этой знаменательной дате, 
также можно будет прочесть на страни-
цах этого номера.

Напоминаем, что рубрика «Партне-
ры» появится уже в следующем месяце, 
а это значит, что с заявками стоит по-
торопиться. 

Как  Вы уже заметили, мы стараемся 
сделать нашу газету лучше от номера к 
номеру, учитывая Ваши пожелания в том 
числе. Возникли новые предложения, 
связанные с изданием «Наше дело»? По 
всем вопросам, включая размещение, 
обращайтесь по телефону 45-31-88 или 
по E-mail: pr.dizain-proekt@mail.ru  

С уважением, специалист по связям  
с общественностью  

Дмитрий Прокопенко

Для сотрудников компании «Дизайн-Проект» весна пролетела не-
заметно. Заказов, как и ожидалось в юбилейный год Победы, было 
очень много. 
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От Оренбурга  
до Баренцбурга  
и обратно

Событие ознаменовало заверше-
ние проекта «Арктика-2015», ре-
ализуемого под эгидой Между-

народного экологического движения 
«Живая Планета» и приуроченного к 
70-летию Великой  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Стартовал проект еще в марте, объяв-

лением конкурса на изготовление фла-
гов каждого из субъектов Российской 
Федерации. Конкурс проводили среди 
местных компаний. В Оренбургской об-

10 июня, в преддверии Дня России, в Парке Победы на 
Поклонной горе был установлен национальный рекорд: 
300 курсантов вузов МЧС развернули самый большой флаг 
России величиной 2100  кв. м. под звуки гимна Российской 
Федерации, исполненного показательным оркестром МЧС. 

ласти чести изготовить флаг для столь 
ответственного мероприятия удостоил-
ся «Дизайн-Проект». 

Для участия в праздничном параде 
каждому региону необходимо было из-
готовить флаг своего региона размером 
13х20 м. , площадью 260 м2.

«Мы сразу же прониклись идеей и с 
воодушевлением принялись за работу. 
Участие во всероссийских акциях для 
нас не в новинку. Однако, представлять 
свою продукцию на таком высоком 
уровне всегда очень ответственно! – 
говорит менеджер «Дизайн-Проекта» 
Сергей Калашников - Флаг, несмотря на 
его нестандартные размеры, изготовили 
в кратчайшие сроки, что никак не ска-
залось на качестве. Заказчик остался 
доволен… Обязательно будем следить 
за всеми перемещениями нашего флага».

Торжественная церемония передачи 
85 флагов регионов России в оргкомитет 
проекта состоялась в Москве, тогда же 
был определен окончательный маршрут 
экспедиции «Москва – Мурманск – Лон-
гйир – Баренцбург – Москва».

В начале апреля в самом северном 
поселении нашей страны – поселке Ба-
ренцбург на острове Шпицберген, госу-
дарственные флаги России и Норвегии, 
а также флаги субъектов Российской 
Федерации, объединенные в огромные 
полотнища, были развернуты в ходе мас-
штабного представления, на котором 
собрались не только участники экспе-
диции, но и все местные жители. 

Без сомнения, реализация уникаль-
ной Акции «Парад Флагов регионов, 
городов и социально ответственных 
компаний России» в рамках проекта 
«Арктика-2015» позволит обратить вни-
мание общества на роль государствен-
ных символов в вопросах патриотизма и 
значимость самого понятия патриотизма 
для современной России.

Новости

Церемония демонстрации  
флагов в поселке Баренцбург.
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Спорт в массы

«Оренбургская Снежинка»

В программу финальных соревнова-
ний вошли состязания по хоккею с 
мячом, хоккею с шайбой, зимнему 

мини-футболу и лыжным гонкам. Новин-
ками игр стали соревнования по шахма-
там и биатлону. Всего в играх приняли 
участие около 700 спортсменов из 35 
районов области.

Торжественное открытие сельских 
игр проходило на стадионе «Восход». 
В церемонии открытия принял участие 
губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг, председатель и депутаты Законо-
дательного Собрания, члены правитель-
ства, представители духовенства, главы 
муниципальных образований. Почетны-
ми гостями «Снежинки» стали известные 
спортсмены, олимпийские чемпионы, 
хоккеисты Виктор Шалимов и Юрий 
Ляпкин, а также заместитель министра 
спорта Оренбургской области двухкрат-
ный бронзовый призер Олимпийских 
игр, неоднократный чемпион мира по 
биатлону Елена Кальянова.

Праздничный парад открыли 37 фла-
гоносцев с флагами 35 районов, флагами 
России и Оренбургской области. Участ-
ников приветствовал  глава Тюльган-
ского района Игорь Буцких. «В районе 
действительно проходит великолепный 
спортивный праздник. От лица жителей 

района хочу поблагодарить Правитель-
ство области, губернатора Юрия Берга за 
оказанное доверие и помощь в органи-
зации Игр», - подчеркнул глава района.

Организаторы постарались на славу, 
соревнования, как и подобает турнирам 
такого уровня, прошли на высшем уров-
не. Непосредственное участие в подго-
товке этого мероприятия принимала и 
наша компания «Спорт-Проект». 

Десять районов нашей области: Бузу-
лукский, Кувандыкский, Переволоцкий, 
Пономаревский, Сакмарский, Сарак-
ташский, Ташлинский, Тоцкий, Шарлык-
ский, и, конечно же, хозяева турнира 
- Тюльганский район были полностью 
экипированы в форму, произведенную 
в нашей компании.  По оценкам журна-
листов и самих спортсменов, наша фор-
ма была самой красивой и яркой. Для 
большей части представителей других 
районов были изготовлены специаль-
ные шапочки и шарфы белого цвета с 
официальным логотипом соревнований. 
«Спорт-Проект» также поучаствовал в 
оформлении церемоний открытия и за-
крытия игр.

«Хочется выразить огромную бла-
годарность генеральному директору 
компании Олегу Котовщикову и всему 
коллективу «Спорт-Проекта». Отдельно 

хотелось бы поблагодарить менеджера 
активных продаж Татьяну Трунову. Ор-
ганизация таких соревнований - очень 
ответственное дело. Важно уметь быстро 
решать возникающие по ходу подготов-
ки вопросы. Всегда хочется превзойти 
предыдущие игры, показать, что мы мо-
жем лучше! В такие моменты большое 
значение имеет то, что ты работаешь с 
настоящими профессионалами, не про-
сто делающими свою работу хорошо, но 
готовыми в любой момент откликнуться 
и в кратчайшие сроки изготовить все 
необходимое» - говорит  ведущий специ-
алист отдела по делам молодежи и спор-
та Тюльганского района Елена Ершова.

«За годы работы компании «Спорт-
Проект» деловые отношения со многи-
ми нашими заказчиками переросли в 
дружеские. Именно к таким клиентам 
относится отдел по делам молодежи и 
спорта Тюльганского района. Надеюсь, 
у нас будет еще много «Оренбургских 
снежинок», «Золотых колосов» и других 
не менее важных спортивных событий. 
Мы всегда рады видеть вас у нас  в офи-
се!» - отвечает Татьяна Трунова.

Пять дней упорной борьбы привели 
к следующим результатам. По итогам 
соревнований первое место в общеко-
мандном зачете с активом в 418 очков за-
нял Оренбургский район. Второе - Ново-
сергиевский район (381 очко). Замкнул 
тройку призеров Тюльганский район 
(371 очко). 

Со 2 по 6 марта в поселке Тюльган Тюльганского района прошли 
финальные соревнования XVIII областных зимних сельских игр 
«Оренбургская снежинка», которые по праву считаются «Орен-
бургскими Олимпийскими играми» и проводятся раз в два года. 

Хозяева «Оренбургской снежинки-2015» команда  
Тюльганского района в спортивной форме, изготовленой «Спорт-Проектом».
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«У творчества  
нет границ!»
Часто ли Вам приходилось не слышать, а видеть песню?  
Для воспитанников специальной (коррекционной)  
общеобразовательной школы-интерната №1 города Оренбурга 
в этом нет ничего удивительного. Язык жестов для них –  
способ общения с окружающим миром.

«Дизайн-Проект» - детям

Тем интереснее и необыч-
нее для зрителей был от-
четный концерт художе-

ственной самодеятельности 
школы, который прошел этой 
весной. По доброй традиции 
помощь в организации и про-
ведении этого масштабного 
детского торжества оказала 
рекламно-производственная 
компания «Дизайн-Проект». 

«С этой школой мы дружим 
очень давно. Дети удивитель-
ные, талантливые, интерес-
ные. Им есть что показать. Мы 
провели уже немало совмест-
ных мероприятий, и каждый 
раз мы стараемся сделать 
настоящий праздник, внести 
что-то новое. Вот и сегодня, 
я уверен, получится позитив-
ный, красивый концерт» - по-
делился своими ожиданиями 
перед началом концерта гене-
ральный директор «Дизайн-

Проекта» Олег Котовщиков.
В доме культуры желез-

нодорожников “Экспресс” 
с самого утра пестрило от 
разнообразия сценических 
костюмов детей. Почти сто 
участников, пятьдесят из ко-
торых воспитанники самой 
школы-интерната – это ме-
роприятие давно уже вышло 
за пределы обычного школь-
ного концерта. Для ребят и 
их преподавателей выдал-
ся ответственный день. Им 
предстояло вынести на суд 
широкой публики то, к чему 
они готовились на протяже-
нии последних пяти месяцев. 
Как итог кропотливой, но в то 
же время приятной работы 
- концертная программа из 
девятнадцати номеров: тан-
цевальные постановки, худо-
жественное исполнение сти-
хотворений, жестовые песни. 

«Я уже пятнадцать лет рабо-
таю в интернате – с тех пор, как 
пришел сюда на практику. Для 
меня, чем ближе к концерту, 
тем напряженнее. – рассказы-
вает художественный руково-
дитель школы Сергей Гонча-
ренко - Так и в этот раз: каждый 
номер старались отточить, до-
вести до идеала. Даже ночью 
в голову приходили какие-то 
идеи, задумки. Но этот процесс 
приносит мне удовольствие, 
я живу этим… Все готовились 
долгое время, и результат, как 
мне кажется, оправдал самые 
смелые ожидания. Хотя оце-
нивать выступления никогда 
не берусь, потому что знаю 
все моменты изнутри. Легче 
самому выйти на сцену, чем 
наблюдать из зала. Думаю, 
главное – реакция зала, ведь, 
в конце концов, мы это делаем 
для зрителей»

С творчеством школьников 
зрители могли познако-

миться еще перед началом 
концерта. Организаторы 
устроили в фойе выставку дет-
ских работ: картин, поделок, 
вышивки.

Здесь же расположилась 
выставка рисунков, посвя-
щенная 70-летию Победы - еще 
одно совместное начинание 
интерната и «Дизайн-Проекта». 
Еще в конце марта воспитанни-
кам школы было дано задание 
подготовить рисунки, посвя-
щенные великому событию. 
Всего в конкурсе приняло 
участие более 40 детей. Луч-
шие работы наша компания 
поместила на открытки к 9 мая, 
которые впоследствии вруча-
лись ветеранам. Несмотря на 
то, что победителей было всего 
три, каждый участник получил 
памятный подарок от «Дизайн-
Проекта».

Почетными гостями меро-
приятия стали руководитель 
аппарата главы города и Орен-
бургского городского совета 
Игорь Вакушкин, заместитель 
главы Северного округа Орен-
бурга по социальным и инфор-
мационно-организационным 
вопросам Татьяна Климонто-
ва, начальник отдела охраны 
прав детей и специального 
образования министерства 
образования Оренбургской 
области Екатерина Тропынина, 
которой и досталась почетная 
миссия открытия концертной 
программы. Ребят и зрителей 
также поздравили директор 

Выставка творческих работ  
воспитанников школы-интерната №1 .

Организаторы и гости мероприятия: В. Фролов,  
Т. Климова, О. Котовщиков, В. Дьячкова.
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интерната Владимир Фролов 
и генеральный директор «Ди-
зайн-Проекта» Олег Котовщи-
ков.

С первого же номера  
«В горнице моей светло» 

зал погрузился в удивитель-
ный мир звуков и жестов. 
Зрители не сдерживали эмо-
ций. «Замечательно, от всего 
сердца! Я сразу знала, что буду 
много плакать, поэтому поста-
ралась сесть подальше» - рас-
сказывает о своих ощущениях 
Лилия Вавилова – менеджер 
«Дизайн-Проекта». Ей вторит 
и бригадир рекламной мастер-
ской «Дизайн-Проекта» Ирина 
Пащенко: «Впечатлений море! 
Дети в восторге! Передать ин-
формацию через жесты так, 
чтобы слезы на глазах – на 
это способен не каждый. Эти 
дети – настоящие, искренние 
артисты!»

Каждый номер был по-
своему трогательным. 
Для исполнения «Валь-

са Победы» Вика Исентлюк 
вывела на сцену ветерана 
ВОВ Авангарда Федоровича 
Евдокимова. «Для меня это 
больше, чем просто номер.  
К ветеранам я испытываю тре-
петное уважение – мы живем 
благодаря их великому под-
вигу!» - говорит Вика.

«Оренбургский пуховый 
платок» - песню, близкую каж-
дому жителю нашей области 
вместе с воспитанницей шко-
лы Ириной Варковой испол-
нила народная артистка Мор-
довии, заслуженная артистка 

РФ Юлия Учватова. «Когда мне 
сказали, что я буду выступать 
с заслуженной артисткой Рос-
сии, я разволновалась. Как 
оказалось, зря. Выступать с 
ней было легко и приятно. Мы 
сразу нашли общий язык» - го-
ворит Ирина 

Стихотворение “Малень-
кий человек” в исполнении 
самого юного участника Ми-
ши Сидорова так понравилось 
зрителям, что они еще долго 
аплодировали после его ухода 
со сцены.  

«Я благодарен компании 
«Дизайн-Проект» за пригла-
шение на столь важный и не-
обычный концерт. Выступле-
ние всех участников прошло 
с полной самоотдачей и ста-
рания детей оценены всеми 
гостями. Важно, что никто не 
остался равнодушен и беспри-
страстен к происходящему на 
сцене. Мне кажется, благодаря 
таким мероприятиям, проис-
ходит некое «лечение души» 
- поделился впечатлениями 
постоянный клиент компа-
нии «Дизайн-Проект» Даниил 
Литягин.

В конце мероприятия каж-
дый ребенок получил па-

мятную статуэтку, очень на-
поминающую «Нику», и массу 
других приятных подарков. 
Каждый выходивший в этот 
день с концерта вынес для 
себя частичку чего-то нового 
и в то же время такого знако-
мого: у творчества нет границ. 
В творчестве абсолютно не-
важно, ограниченны ли твои 

возможности в повседневной 
жизни - оно идет от сердца.

«На такие концерты мы 
всегда приглашаем коллег 
– руководителей и воспита-
телей из других интернатов. 
В этом году своим визитом 
порадовали гости из Казани. 
Уровень и масштаб нашего 
мероприятия удивил и при-
вел в восторг даже их – жи-
телей города-миллионника!  
- говорит директор школы-ин-
терната №1 г. Оренбурга Вла-
димир Фролов - Заботиться 

о будущем поколении – по-
четно и приятно, и делать это 
можно разными способами, 
из разных побуждений. Нам 
повезло, что у нас есть друзья, 
которые без лишнего пафо-
са помогают организовывать 
такие мероприятия. Наша об-
щая главная цель – дать воз-
можность детям социализи-
роваться в будущем. Выходя 
на большую сцену, они учатся 
преодолевать стеснение и не-
уверенность. Так же смело они 
будут выходить в жизнь!»

Участники концерта собрались на сцене  
для исполнения финальной жестовой песни.

Гость концерта, ветеран ВОВ  
Авангард Федорович Евдокимов.
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Итоги месяца Победы

Рабочие будни

2015 год - юбилейный год в истории Рос-
сии, год 70-летия Великой Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Есть события, над которыми не власт-
но время, которые навсегда остаются в 
памяти народной. Таким событием стала 
Великая Отечественная война, небы-
валая по своим масштабам, массовому 
героизму на полях сражений, лишениям, 
самоотверженному труду в тылу и невы-
разимому трагизму.   

Еще с начала года вся страна 
начала готовиться к этому 
великому празднику.  В 

нашей компании работа по 
приему и обработке звонков, 
обслуживанию клиентов, каза-
лось, не прерывалась ни на ми-
нуту. Заказов на изготовление 
всевозможных праздничных 
конструкций, флажной продук-
ции, сувениров ко Дню Победы 
было столько, что подсчитать 
их удалось только после 9 мая. 

«В этом году как никогда 
было много заказов ко Дню 
Победы - около 4000, - не без 
гордости сообщает Александр 
Панибратец, заместитель ди-
ректора по производству ком-
пании «Дизайн-Проект». -  Это 
в разы больше прошлого года, 
все-таки этот год юбилейный. 
Иногда, чтобы успеть подгото-
вить все вовремя. приходилось 
работать сверхурочно, однако 
все сотрудники были к этому го-
товы – это не первый юбилей 
Победы для нашей компании».

За период с конца марта 
по начало мая «Дизайн-Про-

ект» изготовил  5146 ед. фла-
гов разных размеров и 829 м. 
флажных гирлянд, на которые 
ушло 1828 кв.м. флажной ткани.  
Печатный цех использовал 1436 
кв.м. баннеров и наклеек, а цех 
наружной рекламы  47,5 листов 
композита (6,2 км. фрезерной 
резки) и 864 кв.м. различных 
пластиков.

Всего около 100 муници-
пальных образований обрати-
лись за это время с заказами 
на производство той или иной 
продукции с символикой По-
беды. Одним из таких заказов 
было оформление мемориала в 

Первомайском поссовете Орен-
бургского района.

«Задача была очень инте-
ресной и нестандартной.  От 
нас требовалось исполнить 
несколько совершенно раз-
ных заказов: баннеры, стенд 
с мемориальными досками,  
объемные буквы, двусторон-
нюю звезду «70 лет», которая 
бы украшала арку у входа в 
парк, и копию «Ордена По-
беды»,  увеличенную в 20 раз. 
Самым сложным в изготов-
лении стал «Орден Победы». 
Его планировалось повесить 
практически на уровне челове-
ческого роста.  Чтобы создать 
нужный эффект применили 
технологию многослойности. В 
общей сложности получилось 
10 слоев различных пластиков. 
Только на его изготовление уш-
ло два дня работы» - рассказы-
вает инженер-технолог компа-
нии «Дизайн-Проект» Арсений 
Снапелев. «Затраченное время 
и усилия стоили того -  заказ-
чик остался очень доволен!» 
- продолжает мысль менеджер 
по наружной рекламе Альбина 
Аверяскина. 

«К 70-летию Победы от 
главы поссовета поступило 
предложение оформить ме-
мориал к 70-летию Победы, 
посвященный  погибшим во-
инам и труженикам тыла. Идею 
тут же поддержали советом 
депутатов. - делится своими 
впечатлениями  глава муници-
пального образования  Перво-
майский сельсовет Светлана 
Стукова  - Восстанавливали 
мемориал общими усилиями. 
Каждый житель поселка внес 
свою лепту. Когда встал вопрос 
об изготовлении необходимых 
деталей оформления, долго не 
думали – обратились к нашим 
друзьям, компании «Дизайн-
Проект», с которыми не раз 
уже работали. Были уверены, 
что они справятся, поймут 
основную задумку. В очеред-
ной раз убедились в их про-
фессионализме. Сделано все 
было просто замечательно, и 
точно в срок, чувствовалось, 
что вложили частичку своей 
души. Хотелось бы поблаго-
дарить Альбину Аверяскину 
и Сергея Калашникова, и глав-
ное, Арсения Снапелева».

Арка у входа в мемориальный  
парк, украшенная звездой «70 лет».

Глава МО Первомайский сельсовет С.Стукова 
вручает благодарственное письмо менеджеру 
компании «Дизайн-Проект» А. Аверяскиной.

Стенд к 70-летию Победы, изготовленный 
компанией «Дизайн-Проект».

Сейчас пьедестал пока пуст. Однако совсем скоро здесь появится 
зенитное орудие, которое придаст композиции законченный вид.
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Песни 
военных  

лет
Накануне дня Победы,  
8 мая, в селе Павловка 
Оренбургского района  
состоялось торжественное 
открытие Аллеи Славы  
и мемориала  
воинам, погибшим  
и пропавшим без вести  
в годы Великой  
Отечественной войны.  

У подножия постамента, возве-
денного по просьбам жителей 
села, был зажжен Вечный огонь. 

По обе его стороны выгравированы 
фамилии погибших солдат. Возле па-
мятника установили мраморные вазы 
для цветов.

В церемонии открытия приняли 
участие ветераны Великой Отече-
ственной и труженики тыла,  вице-гу-
бернатор – заместитель председателя 
областного Правительства по социаль-
ной политике Павел Самсонов, глава 
Оренбургского района Сергей Елма-
нов, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Владимир Ки-
яев, главы сельских поселений, жители 
села. Почетным гостем мероприятия 
был Олег Котовщиков, генеральный 
директор компании «Дизайн-Проект».

Поле торжественного открытиями 
возложения цветов для ветеранов и 
тружеников тыла был организован 
торжественный прием.  Инициатива 
принадлежала главе муниципального 
образования Оренбургского района 
Сергею Елманову.  «Дизайн-Проект» на 
этом мероприятии был представлен в 
качестве основного партнера.

Зал был оформлен изготовленны-
ми у нас «Коврами мира», знаменами 
Победы, праздничными флагами.

С вступительного слова ведущего 
началась основная программа. Твор-
ческие коллективы сменяли на сцене 
друг друга, кто-то исполнял песни 
военных лет, кто-то устраивал целое 
танцевальное представление, да так, 
что некоторые ветераны не смогли 
удержаться и тоже выходили на сцену.

В конце мероприятия все при-
сутствующие ветераны получили по-
дарки из рук главы района. Компания 
«Дизайн-Проект» преподнесла каж-
дому специально подготовленный 
подарок – плед и полотенце с офици-
альной символикой 70-летия Победы. 
Приятным дополнением послужили 
поздравительные открытки, основу 
дизайна которых составили рисунки 
школьников интерната №1 города 
Оренбурга.  

В начале июня в рамках внеочеред-
ного, тридцать восьмого, заседания 
районного Совета депутатов Орен-
бургского района Оренбургской об-
ласти деятельность нашей компании 
была отмечена благодарственным 
письмом «За активную гражданскую 
позицию и оказанную помощь в ор-
ганизации и проведении меропри-
ятий, посвященных празднованию 
70-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне».

Социальная деятельность

О.Котовщиков общается с ветеранами в 
перерыве между выступлениями артистов.
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Вакансии В компанию «Дизайн-проект» требуются

Начальник отдела дизайна

Обязанности:
- планирование работы отдела, в подчинении 4 
дизайнера;
- прием выполненной работы у подчиненных;
- оценка работы подчиненных;
- создание дизайн-макетов от полиграфии до 
наружной рекламы;
- предпечатная подготовка макетов для широко-

форматной и оперативной печати.
Требования:
- опыт работы дизайнером от 5 лет;
- опыт работы в руководящей должности - же-
лателен;
- наличие портфолио;
- умение распределять задачи среди подчинен-
ных и контролировать их выполнение;
- стрессоустойчивость
- знание методов и средств выполнения художе-

ственно-оформительских работ;
- знание основ полиграфического дизайна;
- знание основ рекламы;
- знание применяемых в работе сырья, матери-
алов, их свойств и возможностей применения;
- владение графическими программами 
(CorelDraw, AdobePhotoShop, AdobeIllustrator, 
QuarkXPress, PageMaker).

Начальник отдела продаж  
наружной рекламы
«Дизайн-Проект»
Обязанности:
- руководство работой отдела, в подчинении 2 чел.;
- планирование работы отдела;
- оценка результатов работы подчиненных;
- организация выполнения плана отдела;
- активное привлечение новых клиентов;
- ведение переговоров;

- прием заказов;
- заключение договоров;
- проведение предварительного расчета стои-
мости заказа с учетом дизайнерской разработки;
- передача заказов на производство.
Требования:
- опыт работы в руководящей должности - же-
лателен;
- готовность отвечать за коллективный результат;
- умение организовывать подчиненных;
- умение распределять задачи среди подчиненных 

и контролировать их выполнение;
- знание материалов и технологии производства 
наружной рекламы будет большим преимуще-
ством;
- высшее образование;
- хорошее знание ПК и 1С: Предприятие;
- владение CorelDraw - желательно;
- умение читать чертежи;
- опыт ведения результативных переговоров;
- опыт продвижения продукции;
- стрессоустойчивость.

Менеджер активных продаж 
отдела наружной рекламы 
«Дизайн-Проект»
Обязанности:
- работа с имеющейся клиентской базой;
- активное привлечение новых клиентов;

- прием заказов;
- заключение договоров;
- проведение предварительного расчета стои-
мости заказа с учетом дизайнерской разработки;
- передача заказов на производство.
Требования: 
- знание материалов и технологии производства 

наружной рекламы;
- высшее образование;
- хорошее знание ПК и 1С: Предприятие;
- владение CorelDraw - желательно;
- опыт ведения результативных переговоров.
- в случае отсутствия опыта проводится обучение.

Менеджер активных продаж 
компании «Спорт-Проект» 

Обязанности:
- продажа товаров спортивного направления - 
спортивная форма и экипировка, спортивные ак-
сессуары и инвентарь для игровых видов спорта, 

наградная продукция;
- работа с имеющейся клиентской базой;
- активное привлечение новых клиентов;
- прием заказов;
- заключение договоров.
Требования: 
- опыт работы в сфере торговли спорттоварами 

будет большим преимуществом;
- высшее образование;
- хорошее знание ПК и 1С: Предприятие;
- владение CorelDraw - желательно;
- опыт ведения результативных переговоров.

Менеджер активных  
продаж фирмы «Печати»

Обязанности:
- работа с имеющейся клиентской базой;
- формирование собственной клиентской базы путем поиска 
клиентов, ведения переговоров;
- прием заказов;
- заключение договоров.
Требования: 
- высшее образование;
- хорошее знание ПК  и 1С:Предприятие;
- опыт ведения результативных переговоров.

Условия:
- пятидневная рабочая неделя с пн-пт с 9 -18 ч., обед с 13-14 ч.;
- официальное трудоустройство;
- оплата больничных и отпусков;
- скидки на продукцию компании;
- оплачиваемый выходной за день рождения;
- проведение корпоративов;
- награждение лучших сотрудников (ежеквартально);
- испытательный срок - 3 месяца;
- место работы: г. Оренбург, ул. Туркестанская, 5. 

По всем вопросам обращаться к специалисту 
отдела кадров Ягофаровой Лилии 
Тел/факс: 94-41-94, e-mail: ok-dproekt@mail.ru
Адрес: ул. Туркестанская, 5, оф. 505
www.dizain-proekt56.ru


