
Кнопка
Корпоративное издание сети магазинов канцелярских товаров,

город Стрежевой

Поможем планете вместе!
Мы живём на красивой живой  планете, покрытой лесами. Эти леса дают 
нам большое  количество благ: мы строим из деревьев дома, производим 
бумагу,  в лесу можно найти и питание, и свежий  воздух. Однако, порой 
люди не осознают ценность того, что имеют. 
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2017 г.

Лесные ресурсы сегодня всю-
ду  начинают массово уничто-
жать. В связи с годом экологии 
мы решили провести акцию. 
Каждый маленький посети-
тель, который зайдет в наш 
магазин, получит в подарок 
карандаш. Вместе с каранда-
шем мы предложим пакетик, 
в котором будет находиться 
кедровый орешек. Торговая 

сеть магазинов канцелярских 
товаров «Кнопка» проводит 
экологическую акцию. Мы 
предлагаем вырастить из это-
го орешка росточек будущего 
кедра. Мы верим в то, что бла-
годаря вам, наши любимые 
покупатели, из этого ростка 
когда-нибудь вырастет кедро-
вое дерево. Эта экологическая 
акция пройдет в сети наших 

магазинов с 1 марта по 1 июня. 
Вы можете посадить дерево у 
себя во дворе, на даче, воз-
ле школы, а можете присое-
дениться к нам 1 июня и мы 
с другими участниками этой 
акции высадим целую аллею 
кедровых деревьев. Поможем 
родной планете вместе.

Оксана Николаева

Специальный выпуск, посвященный Дню работников ЖКХ и торговли
Акция

№3

С праздником!

Уважаемые сотрудники сети 
магазинов канцелярских то-
варов «Кнопка»! 
Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником, Днем 
работника торговли! В этот 
день мы хотим пожелать 
вам только  всего самого 
наилучшего! Желаем здо-
ровья и счастья, пусть наша 
работа приносит только по-
зитивные эмоции и вам, и 
вашим клиентам.

Иван Петрови Сидоров,
Генеральный директор 

сети магазинов «Кнопка» 

Уважаемый читатель! Ты 
держишь в руках очеред-
ной номер нашего корпо-
ративного издания. В этом 
номере мы рассказываем 
о жизни коллектива, собы-
тиях и людях, работающих 
в сети магазинов «Кнопка». 
Это крупная сеть  магазинов 
канцелярских товаров . Ката-
лог на сайте включает более 
8 тысяч позиций, 80 тысяч 
наименований доступны в 
розничных магазинах сети 
«Кнопка».Мы   реализуем 
канцелярские товары с 1993 
года.  Сеть магазинов канце-
лярских товаров  «Кнопка»  
– это 22 магазина в городах 
Нижневартовск, Стрежевой. 
Почему выгодно покупать 
канцтовары у нас? В наших 
магазинах – гибкая систе-
ма цен: покупайте оптом и 
в розницу по специальным 
условиям. Купить канцтова-
ры у нас удобно и просто. 
В нашем ассортименте то-
варов представлены такие 
бренды, как « Erich Krause», 
«Parker», «Bossman», 
«Стамм.  Мы уверены, что 
качество поставляемой про-
дукции, внимательное отно-
шение к каждому клиенту 
– залог успеха. Спасибо, что 
ты с нами!

Екатерина Малышева

Новость дня

Мы открылись!
Новым уверенным шагом на пути разития 
сети магазинов канцелярских товаров «Кноп-
ка» стало открытие третьей торговой точ-
ки в городе Стрежевом. Очередной супермар-
кет распахнул свои двери для посетителей 2 
марта в 12:00 по адресу пр. Нефтяников д. 303.

Началось открытие магазина 
с творческого мастер-класса 
по рисованию натюрмор-
тов. Его могли посетить все 
желающие. Мероприятие за-
интересовало людей разных 
поколений и профессий. В 
завершение мастер-класса 
были выбраны авторы самых 
лучших работ. Победители 
получили интересные призы 
нашего магазина – наборы 

для творчества и рукоделия. В 
новом магазине «Кнопка» зна-
чительно расширился ассор-
тимент. Теперь здесь можно 
приобрести профессиональ-
ный набор товаров для твор-
чества. В ассортименте наших 
товаров появились также раз-
вивающие детские игры.

Екатерина Фомкина

Фото из архива редакции
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Слово редактора
Продавцу у нас в народе

Уваженье и почет!
Вмиг оденет нас по моде.
И предъявит точный счет.
Слово верное найдет он,

Чтоб к покупке вас склонить
Посоветует, подскажет,
И расскажет,что купить.

Продавцам - почет и слава!
Рады мы за все платить,

Чтобы покупки помогали,
Продавцов благодарить.

Нина Кнушевицкая
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Продавец года
В преддверии профессионального праздника работников торговли в сети 
магазинов «Кнопка» традиционно проходит конкурс профессионального 
мастерства. Продавцы канцелярских товаров борются за звание «Лучший 
работник торговли». Мы публикуем интервью с победителем конкурса, 
обалателем почетного звания «Продавец года - 2017»  Лебедевой Светла-
ной Николаевной. Наша собеседница поделилась секретами своего успеха.

Фото Екатерины Малышевой

Наш опрос

Нет предела совершенству
Руководство нашей организации, ее сотрудни-
ки постоянно стремятся сделать все, чтобы 
улучшить качество своей работы. Мы раз-
виваем ассортимент наших товаров и услуг, 
стремимся стать еще более привлекатель-
ными для своих покупателей, с удовольствием 
обращаемся к ним за советом. Мы обрати-
лись с  вопросами к посетителям магазинов 
«Кнопка»: «Где и как часто вы покупаете
 канцтовары?», «Почему пришли в наш мага-
зин?» и «Как улучшить нашу работу?»
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Экологическая акция
Уважаемый читатель! В год экологии наши ма-
газины проводят экологическую акцию «Спаси 
дерево!». Активным участникам - наши призы.
Подробности узнавай у продавцов в магазинах.

-Что привело вас к уча-
стию в конкурсе?
-Я совершенно случайно уз-
нала об том конкурсе от сво-
ей коллеги. Заинтересовалась 
и решила попробовать свои 
силы, проверить себя и свой 
профессионализм.
-Как Вы считаете, поче-
му именно Вы получили 
звание «Продавец года – 
2017»?
-Я шла к своей цели, ответ-
ственно и с интересом под-
ходила к выполнению зада-
ний конкурса. За годы своей 
работы  узнала все тонкости 
профессии продавца. Это и 
помогло  показать себя зрите-

лям и  жюри  профессионалом 
своего дела. 
-Какими качествами дол-
жен обладать хороший 
продавец?
-Прежде всего, продавец дол-
жен быть ответственным, 
уметь услышать покупателя и, 
конечно же, он должен раз-
бираться в предложенном 
товаре. Плюс ко всему, нуж-
но быть доброжелательным с 
покупателем, что у многих не 
всегда получается. Человеку 
подойдет эта профессия толь-
ко в том случае, если он стрес-
соустойчив.
-Что является самым 
сложным в Вашей работе?

-Лично для меня, самое слож-
ное – работа с большим коли-
чеством разных людей. Тяжело 
оставаться доброжелательной 
и отзывчивой к клиентам неза-
висимо от своего настроения и 
усталости.
-Как Вы находите подход к 
каждому клиенту?
-Я давно работаю в сфере тор-
говли, и вообще, я - человек 
взрослый и опытный. Поэто-
му,  легко могу найти подход к 
каждому человеку и понимаю, 
какой товар нужен этому поку-
пателю. И, как я уже говорила, 
ко всем стараюсь относиться 
доброжелательно.

Анастасия Аппель

Мария Темрук (18 лет)
Постоянно покупаю това-
ры в этой сети. Нравится 
бережное отношение про-
давцов к покупателям, их 
отзывчивость. Хотелось бы 
больше выбора продукции.

Алена Баркова (16 лет)
Хожу только в этот мага-
зин! Тут лучшие товары и 
по цене, и по качеству. В 
магазине маленькое рас-
стояние между витринами, 
хочется его расширить.

Ольга Шкутова (25 лет)
Захожу по мере необходи-
мости. Нравится удобное 
расположение магазинов, 
большой ассортимент то-
варов, самообслуживание 
(можно самому все по-
смотреть и выбрать). По 
небольшим наблюдением, 
ценовая политика некото-

рых товаров ниже, чем у кон-
курентов в городе. 

Ирина Салимжанова (45 лет)
Ходим всей семьей, раз в ме-
сяц точно. Выбор хороший, 
продавцы компетентные и 
приветливые, нравится систе-
ма скидок. А изменить хочется 
площади- очень тесно.

Наталья Стефаненко (40 
лет)
Захожу часто, потому что мага-
зины расположены в удобных, 
проходимых местах. Ассорти-
мент маловат, также как и пло-
щадь магазинов.

Ирина Топчиева (38 лет)
Захожу часто. Нравится ас-
сортимент и скидки по кар-
те. Хорошее обслуживание, 
продавцы знают товар, всегда 
вежливы и доброжелательны.

Оксана Николаева
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