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«День Победы» в феврале
6 февраля на выставке  
«Город – бизнесу, бизнес – го-
роду» компания «Дизайн-Про-
ект» представила продукцию, 
посвященную 9 мая.

Широкий ассортимент 
флажной продукции 

Любые объемные фигуры 
и таблички под заказ 
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 Слово редактора 

К 70-летию Победы 
Прошлое не исчезает,  покуда память о нем жива. Уже совсем ско-

ро вся страна будет отмечать один из самых значимых праздников 
для любого россиянина – День Победы, тем более что этот год для 
победы юбилейный!

Неудивительно, что еще в апреле 2013 года Владимир Владимиро-
вич Путин подписал указ «О подготовке и проведении празднования 
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
годов», учредив единую официальную символику. Для нашей страны 
эта  дата наполнена особым смыслом. 

Подготовка к торжественному событию идет полным ходом, и ком-
пания «Дизайн-Проект» предлагает Вам полный перечень товаров и 
услуг, необходимых для организации Великого праздника.

Конечно же, в рамках газеты мы не можем представить все товары. 
Однако мы постараемся рассказать о самом главном из нашего 
каталога, о том, что обязательно заинтересует Вас.

Сувенирная продукция и полиграфия помогут определиться с по-
дарками для ветеранов или подготовиться к мероприятию с большим 
количеством людей, например шествию или демонстрации.

Флажная продукция – одна из важнейших деталей оформления 
праздника, как улиц, так и помещений. Целых две страницы газеты 
посвящены разным видам флагов: вертикальные и горизонтальные, 
флажные костры, гирлянды из флажков…

К наружному оформлению мы отнесли все виды табличек и стен-
дов, объемные фигуры и буквы, стелы и так популярные сегодня «Ков-
ры Мира» .

Возникли предложения, связанные с изданием «Наше дело»? Хо-
тите, чтобы мы включили Ваш адрес в бесплатную рассылку? По 
всем вопросам, включая размещение, обращайтесь по телефону  
45-31-88 или по E-mail: pr.dizain-proekt@mail.ru

Мы всегда рады отзывам наших читателей!

С уважением, специалист по связям с общественностью 
Дмитрий ПРОКОПЕНКО
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Выставки

6 февраля 2015 года в ДКиС 
«Газовик» в юбилейный, де-
сятый раз прошел городской 
Бизнес-форум предприни-
мателей «Город - бизнесу, 
бизнес - городу». 

В рамках бизнес-форума 
прошла выставка предприятий 
и организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в сфе-
ре производства товаров, ока-
зания услуг и работающих в 
финансово-кредитном секто-
ре, на которой компания «Ди-
зайн-Проект» представила про-
дукцию, посвященную 9 мая.

Так как пространство пре-
доставляемое организатора-
ми выставки было не очень 
большим, всего 2 на 2 метра, 
основной акцент было реше-
но сделать на сувенирную 
и флажную продукцию на-
шей компании. К созданию 
экспозиции менеджеры «Ди-
зайн-Проекта» подошли очень 
серьезно. Еще бы – выставка 
к 70-летию Великой Победы 
- ответственная задача! Про-
думывалась каждая мелочь: 
где должны висеть флаги, в 
каком порядке расставлять 
сувенирную продукцию, стоит 
ли выставлять полиграфию? В 
кратчайшие сроки были изго-
товлены тематические суве-
ниры с новым официальным 
логотипом.

Честь представлять компа-
нию на форуме досталась 
менеджеру компании Татья-
не Рогачевой. «Тема Победы 
близка каждому из нас… По-
радовал неподдельный ин-
терес к продукции предпри-
нимателей, собравшихся на 

форуме. Многие не просто 
подходили посмотреть - ни 
визиток, ни буклетов к концу 
выставки у меня уже не оста-
лось. К такому масштабно-
му празднику готовиться надо 
заранее, и все это понима-
ют… Но самыми приятными 
и трогательными момента-
ми была реакция пожилых 
людей на нашу стилизован-
ную под военное время про-
дукцию, такую как письма- 
треугольники, например» - го-
ворит Татьяна.

Сувениры, промо-одежда 
и целая серия открыток к 9 
мая никого не могли оставить 
равнодушным. Посетители  
выставки не обошли вни-
манием и «Знамя Победы», 
специально напечатанное к 
форуму. Некоторые удивля-
лись тому, какое оно на са-
мом деле, другие отмечали, 
что давно уже хотели заказать 
именно его, но не во всех ре-
кламных компаниях их пони-
мали.

«Приятно удивило разноо-
бразие сувениров, очень ин-

тересная идея – 
диск с военными 
фильмами» - по-
делился своими 
впечатлениями Ви-
талий, один из го-
стей форума.

Выставка про-
должалась восемь 
часов, посчитать 
какое количество 
людей подходили 
к экспозиции «Ди-
зайн-Проекта», не 
представлялось 
возможным, да и 

задачи такой ни у кого не сто-
яло. Однако уже на следую-
щий день менеджеры начали 
принимать заказы к 9 мая, а 
значит, все прошло удачно.

«Главное,  что на этом фо-
руме мы справились с ос-
новной целью - предугадать 
желание клиента и помочь 
ему в выборе до того, как он 
об этом подумает. Мы не 
просто еще раз напомнили, 
что сами производим продук-
цию, а вновь показали, что мы 
на шаг впереди остальных» 
- подытожил генеральный ди-
ректор компании Олег Котов-
щиков.   

«День Победы» в феврале
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Сувенирная продукция

На праздники принято 
что-то дарить. Это может 
быть большой дорогой по-
дарок, или приятная ве-
щица. Главное, что бы это 
принесло радость тому, 
кого Вы хотите одарить. 
Выбрать подходящий суве-
нир - задача не из легких: 
надо учесть и личные ин-
тересы, и характер ода-
ряемого, и суть момента.  
Компания «Дизайн-Проект» 
предлагает Вам широкий 
ассортимент сувенирной 
продукции. Кружки, термо-
сы, настенные часы, пледы 
– все это станет не только 
приятным, но и полезным 
сувениром. Остается толь-
ко добавить  выбранный 
Вами макет с логотипом «70 
летия Победы», или 9 мая, и 
подарок готов. Наши ме-
неджеры помогут Вам в вы-
боре подходящего сувени-
ра к этой знаменательной 
дате.

Вам обязательно  
понадобиться:

Какой бы сувенир Вы ни 
выбрали, у нас всегда най-
дется подарочная упаковка. 
Красивая коробочка, пакет, 
упаковочная бумага. Все 
это можно так же заказать 
вместе с сувениром. Об-
ратитесь к нашим менед-
жером за советом, и они 
всегда подскажут Вам наи-
лучший вариант.

Кружки

Пледы

Часы

Термосы Футболки
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Флаги

Непременным атрибутом 
любого масштабного ме-
роприятия является флаж-
ная продукция, так как 
флаги любимых размеров 
непременно приковывают 
взгляд людей.

Сейчас существует такое 
большое количество тех-
нологий производства, что 
каждый сможет подобрать 
вариант по своим потреб-
ностям и кошельку.

Мы принимаем как ин-
дивидуальные, так и мас-
совые заказы на флажную 
продукцию.

Флажные костры

Флажные гирлянды
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Флаги

Флаги горизонтальные
(любых размеров)

Флаги Вертикальные Вам обязательно  
понадобится:

Мы позаботились о том, 
чтобы наши клиенты могли 
приобрести всю необхо-
димую продукцию в одном 
месте, поэтому РПК «Ди-
зайн-Проект» предлагает 
Вам не только разнообраз-
ную флажную продукцию, 
но и все необходимые ак-
сессуары для крепления 
флагов и знамен.

Мы можем изготовить 
древко любого размера, 
а также настольные и на-
польные подставки необхо-
димые для любого флага и 
знамени. Подробнее озна-
комиться с ассортиментом 
нашей продукции можно у 
наших менеджеров.
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Наружные конструкции

Украшение улиц города один из са-
мых важных этапов подготовки к празд-
нику. Все, что может для этого пона-
добиться, Вы можете приобрести в 
компании «Дизайн-Проект». Памятные 
таблички на стены домов, объемные 
фигуры и стелы окрасят город в яркие 
краски, и добавят особенной празд-

ничной атмосферы.  Для демонстра-
ций, митингов, шествий мы разраба-
тываем и производим оригинальные 
баннеры, перетяжки, «Ковры мира» 
- популярное в этом году украшение 
не только для улиц, но и для офисных 
помещений, или оформления тема-
тических интерьеров. 

Стенды Таблички
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Наружные конструкции

стенды
таблички
«Ковры мира»
звезды (объемные 
фигуры)

Вам обязательно  
понадобиться:

Монтаж и демонтаж  наружных кон-
струкции в большинстве рекламных 
агентств занимает много времени. 
РПК «Дизайн-Проект» уже более 10 
лет изготавливает и монтирует го-
товую продукцию. Благодаря нако-
пленному опыту и современному 
техническому оборудованию мы 
производим эти работы гораздо бы-
стрее остальных.

«Ковры Мира»

Объемные 
конструкции
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Полиграфия
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МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ  
ПРОДАЖ НАПРАВЛЕНИЕ 

Фирма Печати (штемпельная продукция)
Требования: • высшее образование; • хорошее 

знание ПК; • опыт ведения результативных 
переговоров. 

Обязанности: • работа с имеющейся клиент-
ской базой; • формирование собственной кли-
ентской базы путем поиска клиентов, ведения 

переговоров; • прием заказов; • заключение 
договоров.

ДИЗАЙНЕР КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
Требования: • знание программ CorelDraw, 

Photoshop, Illustrator; • опыт работы не менее 1 
года; • наличие портфолио.

Обязанности: • создание дизайн-макетов от 
полиграфии до наружной рекламы; • предпе-
чатная подготовка макетов для широкофор-

матной и оперативной печати.

Условия: • официальное трудоустройство; • 
оплата больничных и отпусков; • скидки на 

продукцию компании; • оплачиваемый выход-

ной за день рождения; • программа обучения 
и ввода в должность; • проведение корпора-
тивов; • награждение лучших сотрудников 
(ежеквартально); • испытательный срок - 3 

месяца.

СЕКРЕТАРЬ-КАДРОВИК
Требования: • Высшее законченное образо-

вание; • Знание кадрового делопроизводства 
и трудового законодательства; • Знание 

программы 1С:«Зарплата и управление персо-
налом» 8.2; • Грамотный письменный и устный 

русский язык.

Обязанности: • Ведение кадрового дело-
производства (прием‚ перевод, увольнение‚ 

отпуск, командировки и пр.); • Учет‚ хранение 
и заполнение трудовых книжек; • Ведение 

табеля учета рабочего времени; • Первичный 
отбор персонала; • Ведение документооборота 
(подготовка и регистрация приказов‚ распоря-
жений‚ контроль исполнения приказов‚ учет и 
хранение документов); • Прием и распределе-
ние телефонных звонков‚ факсов‚ электрон-

ной почты; • Получение и отправка корреспон-

денции‚ регистрация входящей/исходящей 
документации; • Прием гостей‚ чай/кофе для 
посетителей и руководителя; • Выполнение 

поручений руководителя.

Тел/факс: 94-41-94, 
e-mail: ok-dproekt@mail.ru

Адрес: ул. Туркестанская, 5, оф. 505
www.dizain-proekt56.ru

Условия: 
• официальное трудоустройство; 
• оплата больничных и отпусков; 
• скидки на продукцию компании; 

• оплачиваемый выходной за день 
рождения; 

• программа обучения и ввода в долж-
ность;

 • проведение корпоративов; 
• награждение лучших сотрудников 

(ежеквартально); 
• испытательный срок - 3 месяца.

В компанию «Дизайн-Проект» требуются:

Если Вы планируете орга-
низовать мероприятие для 
ветеранов, то Вам не обой-
тись без именных пригла-
сительных, дизайн которых 
должен соответствовать 
теме праздника. Нельзя за-
бывать и про открытки. Наше 
производственные возмож-
ности позволяют делать от-
крытки любой сложности и 
дизайна

Значки

Вымпелы 

Открытка


