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Дорогие  
друзья!

Вышел в свет осенний но-
мер газеты «Наше дело».

Открывает этот номер спе-
циальное предложение от 
компании «Дизайн-Проект», 
а также новость об офици-
альном лицензионном товаре 
«Сочи 2014».

Одно из важных событий 
номера - семинар-презентация 
«Маркетинг подарков. Обо 
всем, кроме рекламы». При-
езд и выступление спике-
ра компании «Проект 111»  
(г. Санкт-Петербург) Алексан-
дра Чернышова.

Главная тема номера - юби-
лейный футбольный турнир и 
его итоги. Яркий и красочный 
фотоотчет с мероприятия.  
Специальные комментарии от 
тренеров команд-участниц со-
ревнований.

И в завершении немного 
об успехах работы отдела на-
ружной рекламы компании 
«Дизайн-Проект».

Все подробности в пер-
вом осеннем выпуске газеты 
«Наше дело». Читайте вместе 
с нами!

С уважением,  
специалист по связям  

с общественностью  
Армине Подиян

14 и 15 сентября на футбольном поле «Факел» ДКиС «Газо-
вик» cостоялись захватывающие игры среди юных спорт-
сменов со всей Оренбургской области. Команды боролись 
за звание чемпиона. Подобные соревнования проводятся в 
областном центре уже в пятый раз, и бессменным их орга-
низатором является компания «Спорт-Проект».

Продолжение на стр. 4-5

Футбольные 
баталии

Спланируйте следующий 
год уже сегодня 
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лицензионные товары «Сочи 2014»  
С компанией «Дизайн-проект»

Несмотря на изобилие 
всевозможных электрон-
ных аналогов, внедренных 
в наши компьютеры, теле-
фоны, смартфоны и прочие 
блага цивилизации, старый 
добрый ежедневник был, 
есть и, скорее всего, оста-
нется неизменным атрибу-
том делового человека. Он 
привычен, удобен и прост в 
обращении. У него не раз-
рядится аккумулятор, он 
не затеряется в сумочке, не 
исчезнет в ворохе бумаг на рабо-
чем столе. Ежедневник надежен! 
В настоящее время ежедневники 
используются не только для веде-
ния записей. Им присуща также 
рекламная и представительская 
функция. Красивый ежедневник 
с ненавязчивой рекламной ин-
формацией станет отличным по-
дарком для крупных клиентов, 
партнеров, и может быть даже 
конкурентов. В связи с этим изго-
товление ежедневников сегодня 
перешло на качественно новый 
уровень. Если раньше все они 
были подобны друг другу, то те-

перь их раз-
н о о б р а з и е 
просто  по-
ражает во-
ображение. 
Любой еже-
дневник, ко-
торый можно 
назвать имид-
жевым, дол-
жен содержать 
определенную 
опознаватель-
ную информа-

цию – логотипы фирмы или ее 
продуктов, фирменные цвета, 
знаки, слоганы. Разные модели 
ежедневников 
предполагают 
использова-
ние бумаги 
разного фор-
мата и каче-
ства, наличие 
или отсут-
ствие тисне-
ния, кожаную 
или текстиль-
ную обложку. 

Существу-

ют также еже-
дневники эксклю-
зивного дизайна, 
сшитые с исполь-
зованием  корпо-
ративных цветов 
и материалов, 
подобранных ис-
ключительно по 
желанию заказчи-
ка. Эксклюзивный 
дизайн ежеднев-
ника включает в 
себя также: ляссе с 
фирменным логотипом компании 

и оформление 
форзаца ежеднев-
ника, где может 
быть помещена 
рекламная или 
другая полезная 
информация.

Сегодня благо-
даря новейшим 
технологиям рас-
ширились возмож-
ности способа на-
несения логотипов 
на обложку.  В ком-
пании «Дизайн-

Проект» помимо 
тиснения фольгой, 
блинтового тиснения 
и тампопечати, исполь-
зуют также лазерную 
гравировку, логопринт 
и новейший способ на-
несения - полноцветная 
печать любого изобра-
жения, вплоть до фото-
графического на об-
ложке ежедневника. Так 
что Вы сможете сделать 
изделие максимально 

соответствующим фирменному 
стилю Вашей компании.

Согласитесь, что  ежедневник 
является обязательным атрибутом 
успешного делового и активного 
человека, которому очень важно 
везде успевать. Правильная орга-
низация времени помогает вовре-
мя справляться со всеми делами 
на работе, позволяя чувствовать 
себя уверенным, свободным, от-
дохнувшим.

Ежедневник – это символ по-
рядка в мыслях и делах, символ 
приверженности традициям и 
стремления в будущее.

Всем известно, что согласно утверждённым 
результатам финального голосования, прошед-
шего в феврале 2011, Олимпийская символика 
«Сочи 2014» представлена будет Зайкой, Белым 
медведем и Леопардом. Миссия олимпийских 
талисманов заключается в отражении духа 
страны, в которой будет проходить Олимпиада, 
в усилении праздничной атмосферы, для того, 
чтобы принести спортсменам удачу.  Олимпий-
ская символика является атрибутом Олимпий-
ских игр, которая используется  Международ-
ным олимпийским комитетом для продвижения 
идеи Олимпийского движения во всём мире. 
Каждая крупная компания и фирма также стре-
мится помочь в продвижении столь значимого 
спортивного события. Для этого она получает 
специальную лицензию, пройдя определенный 
конкурс лицензирования.

На сегодняшний день уже свыше 50 компа-
ний различной отрасли деятельности являются 
лицензиатами XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи. Компания ООО «Проект 111» (г. Санкт-
Петербург) пополнила ряды лицензиатов. И 
уже скоро в ассортименте компании появят-
ся первые товары с символикой «Сочи 2014». 
Честь на право реализации продукции большо-

го националь-
ного проекта 
«Сочи 2014» в 
городе Орен-
бурге выпала 
дилеру компа-
нии «Проект 
111» - компа-
нии «Дизайн-
Проект».

О с н о в н о й 
задачей программы лицензирования «Сочи 
2014» является возможность приобретения 
качественной и доступной лицензионной про-
дукции с олимпийской символикой всеми жи-
телями Российской Федерации, а также участ-
никами и гостями Игр, благодаря этому целевая 
аудитория исчисляется десятками миллионов 
людей!

 «Автомобильные аксессуары», именно в 
этой категории будет происходить производство 
и продажа продукции компании с символикой 
первой в истории России зимней Олимпиады 
(государственная регистрация лицензионного 
договора 16.07.2013 №РД0127501).

В коллекцию автопринадлежностей с сим-
воликой «Сочи 2014» включено все, что нужно 

болельщику-автомобилисту: от солнцезащит-
ных шторок до рамок для государственных 
номеров. 

Все лицензионные продукты снабжены го-
лограммами или марками с многоуровневой 
защитой от подделок. Подлинность продукции 
приобретенного товара можно проверить на 
сайте sochi2014.com.

Олег Котовщиков, генеральный директор 
компании «Дизай-Проект»:

- «Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 - зна-
чимое событие для всей страны, и мы хотим 
дать возможность каждому прикоснуться к 
Олимпийской истории и приобрести товары с 
сувенирной символикой. Разделяя этические 
принципы Олимпизма, компания берет на себя 
обязательства перед организаторами и всеми 
участниками и болельщиками Игр по предот-
вращению продажи контрафактной продукции 
с символикой «Сочи 2014».

Вы можете приобретать официальную про-
дукцию с символикой «Сочи 2014» и таким об-
разом внести вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в Сочи. Присо-
единяйтесь к большому и красивому спортив-
ному проекту!

Спланируйте следующий год уже сегодня
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Совмещаем приятное С полезным
Традиция дарить посуду на-

считывает не одну сотню лет. 
В старину на Руси князья под-
носили ковши, чаши и другие 
сосуды для питья правителям, 
послам, купцам других стран, 
как символ доброго отноше-
ния, благих намерений и про-
явления доверия по отноше-
нию друг к другу. А также в 
качестве награды, поощрения 
подданным.

Посуда и сегодня остается од-
ним из самых распространен-
ных и традиционных подарков 
близким, коллегам, партнерам. 
Особенной популярностью 
пользуются кружки. Привле-

кательная цена, разнообразие 
форм и материалов, из которых 
они изготавливаются, а также 
нанесение изображения дают 

возможность сделать каж-
дую из них особенной.

Размещение логотипа, 
слогана и других промо-
материалов делают круж-
ку не просто оригиналь-
ным, функциональным, 
полезным сувениром, но 
и эффективным бизнес-
инструментом, ненавязчи-
во напоминающим колле-
гам и партнерам о Вашей 
компании. Этот подарок 
будет использован вла-
дельцами в течение всего 
дня, и оставаться на виду 

у него и окружающих. Такой 
душевный и теплый сувенир 
подчеркнет особое отношение 
дарителя и не оставит равно-
душными Ваших коллег, пар-
тнеров и близких.

«Дизайн-Проект»  
готов предложить 
самые разнообраз-
ные виды кружек под 
нанесение  логотипа 
и слогана Вашей ор-
ганизации. Сегодня  
компания расширила 
свой ассортимент  и 
спешит представить 
Вам новинки: кружки 
с ложкой и внутрен-
ней заливкой с логоти-
пом или фирменным 

знаком, кружки-хамелеоны с 
фирменной персонификацией, 
которые при нагревании прояв-
ляют изображения различного 
формата и кофейный набор под 
нанесение любого логотипа.

Кофейный набор

«МАРКЕТИНГ ПОДАРКОВ. 
ОБО ВСЕМ, КРОМЕ РЕКЛАМЫ»

***

Дорогие друзья! До 
нового года осталось 
совсем немного, при-
шло время задумать-
ся о подарках!

Компания «Дизайн-
Проект» совместно 
с компанией «Про-
ект 111» (г. Санкт-
Петербург) проводит 
семинар-презентацию 
«Маркетинг подарков. Обо всем, 
кроме рекламы».

На семинар-презентацию при-
езжает специальный гость - спи-
кер компании «Проект 111» Алек-
сандр Чернышов.

Семинар рассчитан на руководи-
телей предприятий и организаций, 
руководителей отделов продаж, 
маркетолгов и специалистов по 
PR, которые понимают важность 
и значимость подарков для кли-
ентов, партнеров и просто друзей. 
Маркетинг подарков - это целая 

наука, которая уверенно 
завоевывает передовые 
позиции в вопросах кон-
курентной борьбы.

Компания «Дизайн-
Проект» приглашает 
посетить семинар-
презентацию, которая со-
стоится 4 октября 2013 г. 
по адресу: г. Оренбург, 
ул. Монтажников, 23. 

ТЦ «Строй Сити» (Конференц-
зал, 3 этаж).

Программа презентации: 
09.00 - 09.30 - Регистрация 

участников
09.30 - 11.00 - Презентация ком-

пании «Дизайн-Проект» 
11.00 - 11.20 - Кофе-пауза 
11.20 - 13.00 - Выступление 

спикера компании «Проект 111» 
Александра Чернышова

13.00 - 13.40 - Фуршет
Участие в семинаре бесплатно, 

всем участникам подарки!

1 сентября в специальной 
(коррекционной) школе-
интернате №1 состоялась 
торжественная линейка, по-
священная Дню знаний. Как 
и всегда ученики школы от-
ветственно и творчески  по-
дошли к подготовке радост-
ного мероприятия. Хорошая 
погода в этот день сделала 
праздничную атмосферу 
еще ярче и лучше.

Генеральный директор 
компании «Дизайн-Проект» 
Олег Котовщиков поздра-
вил первоклассников и 
всех ребят с началом ново-
го учебного года. В своей 
праздничной речи он поже-
лал первоклассникам быть 
старательными, получать 
лишь хорошие оценки и 
обязательно делать для себя 
как можно больше откры-
тий.

Согласно традициям, ни 

один праздник не обходит-
ся без подарков.  Каждо-
му ребенку от компании 
«Дизайн-Проект» вручили 
праздничный пакет со сла-
достями и сувенирами, а 
школе-интернату подарили 
символ нашего государства 
- флаг Российской Федера-
ции на подставке, который 
стал украшением школы и 
всех торжественных меро-
приятий. 

Поздравить детей с празд-
ником пришел и Валерий 
Брынцев, исполняющий 
обязанности министра фи-
зической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской об-
ласти. От лица Правитель-
ства Оренбургской области 
он подарил школе сертифи-
кат на 20 тысяч рублей и по-
желал ученикам хорошего 
старта в новом учебном году, 
успехов и достижений.

Кружка с ложкой 
и внутренней заливкой

Кружка-хамелеон
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-Турнир, направленный на 
пропаганду здорового образа 
жизни и привлечение детей 
к занятиям спортом, за 5 лет 
успел стать доброй традицией, 
- делится Олег КОТОВЩИ-
КОВ, генеральный директор 
компании «Спорт-Проект». 
- На этот раз мы собрали спор-

тсменов из Оренбурга, Орска, 
Новотроицка, Саракташа, Бу-

зулука, Тоцкого и Шарлыкско-

го районов. Весь коллектив 
компании старается сделать 
всё, чтобы совершенствовать 
организацию и проведение 
турнира, но большая часть 

этой тяжёлой работы легла на 
плечи Рамиза Агамирова. Воз-

можно, именно наши игры, 
проводимые совместно с Ко-

митетом по физической куль-

туре и спорту администрации 
Оренбурга, станут для кого-то 
из ребят стартовой площадкой 
в мир большого спорта. 

На торжественном откры-

тии Игорь ВАКУШКИН, 
руководитель Аппарата гла-
вы города и Оренбургского 
городского совета, пожелал 
спортсменам удачи. Игорь Ан-

дреевич поблагодарил органи-

заторов за то, что 5 лет подряд 
после окончания летнего отды-

ха у ребят есть возможность со-

браться, помериться силами и 
установить высокую планку на 
весь год. С приветственной ре-

чью также выступила Татьяна 
КЛИМАНТОВА, зам. главы 
Северного округа по соци-
альным и организационно-
информационным вопросам. 
Татьяна Юрьевна выразила 
благодарность организаторам 
за привлечение молодого по-

коления к занятиям спортом. 
Она отметила, что главный 
организатор и спонсор турни-

ра «Спорт-Проект» - одна из 
немногих компаний в области, 

которая проводит активную со-

циально направленную работу. 
Успешными соревнования 

стали для всех команд, ведь, 
прежде всего юные футболи-

сты получили бесценный опыт. 
Однако ни один из участников 
не остался без подарков от ор-

ганизаторов! А победители по-

лучили ещё и главные призы - 
сертификаты на 5, 7 и 12 тысяч 
рублей. «Бронзу» в этом году 
завоевала орская «Надежда 

4 5

1 место - «Газовик – 98» г. Оренбург

2 место - «Газовик – 99» г. Оренбург

Захватывающий момент на поле 
«Газовик-99» и «Носта-98»Награды ждут своих победителейКубки победителей

Футбольные баталии
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Ринг», вторым стал оренбург-

ский «Газовик 99», а на верши-

не пьедестала - «Газовик 98»  
г. Оренбург.

Многие игроки признаются, 
что невозможно добиться вы-

соких результатов без помощи 
профессиональных тренеров. 
Одним из таких является Ми-
хаил ДЕРЯГИН, тренер ко-
манды ДЮСШ№1 Бузулука:

-  Популяризация спорта - 
вот чем нужно заниматься! Ор-

ганизовывать такие турниры. 
Есть много талантливых ребят 
и наша задача «оторвать» их от 
компьютера, создать условия 
для развития, стимулировать 
занятия футболом. С трени-

ровок футболисты и тренер 
должны уходить с чувством 
приятной усталости и удоволь-

ствием от проделанной рабо-

ты. Тогда можно говорить о 
результатах.

У каждого свой подход к 

воспитанию чемпионов. На-

пример, Вадим ПАНКРАТОВ, 
тренер команды «Газовик 
99», считает, что он обязан за-

интересовать ребят и дать им 
возможность развиваться, в 
независимости от природного 
потенциала. 

- Результатом совместной 
работы является то, что вос-

питанники начинают слышать 
и слушать тренера, доверять 
ему и после упорных трениро-

вок демонстрировать на поле 
достойную игру, - говорит Ва-

дим. - Хотелось бы отметить, 
что данный турнир даёт воз-

можность реализовываться 
игрокам и проходит на очень 
высоком уровне! Организато-

ры предусмотрели абсолютно 
всё, начиная от проживания и 
питания, заканчивая отличны-

ми призами!
Сергей АНОСОВ, председа-

тель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации Шарлыкско-
го района:

- Спасибо нашим друзьям 
- компании «Спорт-Проект» 
за подаренный спортивный 
праздник! А чтобы турниру 
«жить» нужно сообща разви-

вать детский футбол в Орен-

бургской области. Всех благ 
организаторам, которые про-

водят турнир на очень высоком 
уровне! Зрители, участники и 
гости остались довольны кра-

сивой игрой! Можно сказать, 
что будущее российского фут-

бола в наших руках!

4 5

Игорь Вакушкин делится впечатле-
ниями об игре юных футболистов Сладкий приз с логотипом турнира

Команды принимают 
поздравления от Олега 
Котовщикова

3 место - «Надежда-Ринг» г. Орск

Футбольные баталии
Достойная победа 
достойных игроков
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о состоявшемся V открытом турнире по футболу среди юношей 
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говорят тренеры команд-участниц:

изготовление Дорожных знаков

Юрий БЕЙМЛЕР, 
тренер команды «Но-
ста – 1998» Новотро-
ицка:
- Хотелось бы отметить, 
что данный турнир даёт 
возможность реализо-
вываться игрокам и про-
ходит на очень высоком 
уровне! Организаторы 

предусмотрели абсолютно всё, начиная от 
проживания и питания, заканчивая отлич-
ными призами! В предыдущие годы наши 
ребята участвовали в соревнованиях и по 
приезду домой рассказывали командам по-
младше о масштабах футбольного турни-
ра. На этот раз команда 98-99 гг. рождения 
приехала на соревнования и убедилась в 
этом сама.

Андрей СОРОКИН, 
тренер команды 
«Темп» Шарлыкского 
района:
- В этом году организа-
ция турнира еще лучше! 
Для команд были созда-
ны все условия, чтобы 
ни у кого не возникло 
вопросов ни с жильем, 

ни с питанием. Турнир растет и процвета-
ет, увеличивает свои границы и масштабы. 
Хотелось бы на заметку организаторам 
дать идею, чтобы они добавили еще одну 
возрастную категорию для участников.

Михаил ДЕРЯГИН, 
тренер команды 
ДЮСШ№1 Бузулу-
ка:
-  Популяризация 
спорта - вот чем нужно 
заниматься! Организо-
вывать вот такие тур-
ниры. Ведь есть много 
талантливых ребят, и 

наша задача «оторвать» их от компьютера, 
создать условия для развития, стимулиро-
вать к занятиям по футболу. С тренировок 
футболисты должны уходить с чувством 
приятной усталости и удовольствием от 

проделанной работы. Тогда можно гово-
рить о результатах. Спасибо компании 
«Спорт-Проект» за предоставленную воз-
можность поучаствовать в соревнованиях, 
так как мы редко выезжаем на какие-либо 
футбольные турниры. А для некоторых ре-
бят эта была первая поездка на такое круп-
ное футбольное событие. Приглашайте 
еще, мы приедем!

Вадим ПАНКРА-
ТОВ, тренер команд 
«Газовик-1998» и 
«Газовик-1999»:
- Тренер обязан за-
интересовать ребят и 
дать им возможность 
развиваться, в незави-
симости от природно-
го потенциала. Резуль-

татом совместной работы является то, что 
воспитанники начинают слышать и слу-
шать тренера, доверять ему и после упор-
ных тренировок демонстрировать на поле 
достойную игру. Только с такой подготов-
кой можно добиться высокого результата, 
которого собственно мы и достигли. Два 
первых призовых места в нашей копилке, 
за это спасибо организаторам турнира и 
отдельно компании «Спорт-Проект».

Александр БЮРГАНОВСКИЙ, тренер 
команды «Арсенал» п. Саракташа:

- Турнир очень 
хороший, и 
самое глав-
ное, нужный. 
Нужен он для 
п р о п а г а н д ы 
здорового об-
раза жизни и 

привлечению ребят к регулярным заня-
тиям спортом. Мы благодарны организа-
торам за такую идею и всегда будем под-
держивать эту инициативу. Моя команда 
ежегодно ведет тщательную подготовку 
к соревнованиям. Я всегда настраиваю 
команду на борьбу за место на поле, но 
в атмосфере дружественных отношений 
между футбольными командами. Только с 
таким настроем можно идти в игру! 

Евгений СКРИЦКИЙ, тренер команды 
«Зенит» ДЮСШ №8 Оренбурга:

- Спасибо органи-
затором за турнир! 
Единственное рас-
строило команду, что 
не одержали победу! 
Но как говорится, 
главное участие, а не 
победа! Это огром-
ный стимул вновь 
и вновь принимать 
участие в футболь-

ном турнире и достигать высот! Так что 
приглашайте, с удовольствием сразимся с 
соперниками на следующий год!

Александр МИТРОФАНОВ, тренер ко-
манды ДЮСШ «Надежда-Ринг» Орска:

-  Наша команда взя-
ла почетное 3 место, 
и это действительно 
показатель для нас. 
Спасибо судейскому 
составу и организа-
тором турнира, что 
достойно оценили! 
Главное, что мои 
ребята довольны, 
довольны призами 

и организацией. Надеемся на следующий 
год взять пьедестал выше, а для этого мы 
будем усердно тренироваться и набирать 
опыт. 

Олег НЕВЗОРОВ, тре-
нер команды Тоцкого 
района:

 - Хочу отметить, что это 
единственная компания, 
которая занимается орга-
низацией такого большо-
го мероприятия в рамках 
всей области. Это очень 
круто и достойно уваже-

ния. Дай Бог компании «Спорт-Проект» 
процветания и реализации подобного рода 
турниров и соревнований! Моя сборная 
команда осталась довольна приятными 
подарками и, особенно, сладкому призу с 
фирменным логотипом турнира.
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о состоявшемся V открытом турнире по футболу среди юношей 
1998-1999 г.г. рождения на призы компании «Спорт-проект» 

говорят тренеры команд-участниц:

изготовление Дорожных знаков
Все, кто имеют машину или 

ходят пешком, знакомы с пра-
вилами, установленными 
для дорожного движения, 
которые в первую очередь 
регламентируются все-
возможными дорожными 
знаками. Именно дорож-
ные знаки обеспечива-
ют условия, необходимые 
для безопасного движения, 
предупреждают о необходи-
мом скоростном режиме, опас-
ном участке дороги и так далее. Ре-
гулируя все эти условия для движения 
и стоянок, зна-
ки на дороге 
должны пол-
ностью соот-
в е т с т в о в а т ь 
с т а н д а р т а м 
для безуслов-
ного прочте-
ния их водите-
лями. Поэтому 
производство 
дорожных зна-

ков должно осуществляться в 
полном соответствии с го-

сударственными стандар-
тами.

Этим стандартам соот-
ветствует деятельность 
отдела наружной рекла-
мы компании «Дизайн-
Проект». Менеджеры 

отдела предлагают про-
изводство дорожных зна-

ков по ГОСТ 14918-80 и 
ГОСТ Р 52290-2004 из оцин-

кованной стали с использовани-
ем специальных светоотражающих 

пленок, что позволяет заметно 
снижать показатели аварий-
ности на дорогах, особенно 
в темное время суток. Все 
знаки оснащены специ-
альными креплениями, 
способными выдержи-
вать любые ветровые 
нагрузки.

Компания изгото-
вила дорожные знаки 
различным муници-

пальным образованиям, государствен-
ным учреждениям, коммерческим ор-
ганизациям, в том числе объединению 
ОАО «Оренбургоблгаз» трест «Орен-
бургцентрсельгаз».

Оксана Гнездилова, начальник 
ОМТСиК ОАО «Оренбургоблгаз» 
трест «Оренбургцентрсельгаз»:

- С компанией «Дизайн-Проект» мы 
сотрудничаем давно, и хочу отметить, 
что качество работы менеджеров на 
высоте! Компания проявила себя как 
надежный и добросовестный  партнер. 

При заказе дорожных знаков, менед-
жеры, с которыми мы работаем, 

изначально все согласовали по 
несколько раз, и только после 

работа была запущена в дей-
ствие. Это очень важно, когда 

у работников ответственный 
подход к своей работе. Из-

готовление дорожных 
знаков было выполне-
но очень качественно. 
Спасибо компании, что 
отнеслись к заказу с 
пониманием!

С гордость сообщаем, что отдел наруж-
ной рекламы компании «Дизайн-Проект» 
выиграл конкурс на изготовление «Доски 
Почета» для ЗАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ 
ОРЕНБУРГ».

Со дня на день состоится торжественное 
открытие Доски и поздравление почетных 
работников, чьи фотографии будут размеще-
ны на ней. Доска с лучшими сотрудниками 
будет украшать прилегающую территорию 
здания «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОРЕНБУРГ».    

Техническое оснащение «Доски Почета»
Общий размер конструкции 8,9м x 2,25м.
Конструкция доски представляет собой 

прочный металлический каркас, снаружи 

обшитый композитным материалом. Пор-
треты выполнены на ПВХ пластике с рас-
печаткой интерьерного качества, которые 
устанавливаются в световую клик-систему 
(подсветка - герметичная световая лента). 
В верхней части конструкции устанавлива-
ются металлогалогеновые прожекторы для 
подсветки всей конструкции в темное время 
суток. Центральная часть «Доски Почета» 
представляет собой выступающий короб из 
композитного материала со световой лице-
вой частью. Подсветка осуществляется яр-
кими диодами. Около доски расположены 
три флагштока высотой шесть метров.
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Коллектив компании  «Дизайн-
Проект» поздравляет семью специ-
алиста рекламной мастерской Мак-
сима Саватеева с рождением сына 
Владислава. Желаем малышу 
крепкого здоровья и всего са-
мого наилучшего!

новости нашей компании и рекламно-
го мира оренбуржья, а также каталоги 
продукции «Дизайн-проекта», «Спорт-
проекта» и «печати» смотрите на сайте 

dizain-proekt56.ru

менеДжер активных проДаж 
(Фирма «Печати»)

требования:  
- высшее образование;
- хорошее знание ПК;

- опыт ведения результативных переговоров.
обязанности:

- поиск клиентов, работа с имеющейся базой клиентов;
- формирование заказа;
- заключение договоров.

Дизайнер компьютерной граФики 
требования:  

- знание программ CorelDraw, Photoshop, Illustrator;
- опыт работы не менее 1 года;

- наличие портфолио.
обязанности: 

предпечатная подготовка макетов для широкоформат-
ной и оперативной печати. 

Швея
требования:  

опыт работы в индивидуальном  
пошиве от 3 лет, 4 разряд.

обязанности: пошив спортивной формы.

Условия работы:
- официальное трудоустройство;
- оплата больничных и отпусков;

- скидки на продукцию компании;
- оплачиваемый выходной за день рождения;

- проведение корпоративов  
и награждение лучших сотрудников; 

- испытательный срок - 3 месяца.

в рекламно-производственную компанию  
«Дизайн-проект» требуются:

тел. для справок:  (3532) 31-93-66

тел. для справок:  (3532) 94-42-94


