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Любой ИНТЕРЬЕР

Центр занятости
населения информирует

украсит наше КУПЕ

Решим житейскую задачу:
«сколько любовников поместится в обычном шкафу?» Наверное, немного.
Один, максимум - полтора. А в хорошем шкафукупе можно комфортно
спрятать парочку крепких
мужчин, гладильную доску
в придачу, матрац, гору
белья и ещё много различных бытовых мелочей.
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каф-купе изобрели
практичные американцы, чтобы было
удобно хранить вещи и получать максимум удобства при
минимуме хлопот. В России
их использование не столько
дань моде, сколько новое орудие в борьбе за квадратные
метры. ООО «Интерьер-купе»
предлагает встроенную мебель не только для экономии
квартирного пространства. В
«шкафу» компании спрятано
много интересных предложений для комфортной жизни в
своей квартире…
Компания «Интерьер-купе»
с десятилетней историей работы на рынке газовой столицы зарекомендовала себя
как надёжный производитель
корпусной мебели, которая
изготавливается прямо в Новом Уренгое. Мебельщики
работают на современном
австрийском оборудовании.
В качестве исходных материалов используется только высококачественная, экологически
чистая мебельная плита фирмы EGGER.
Заказывая предметы интерьера у иногородних компаний, никогда не угадаешь,
в каком состоянии, нужного
ли цвета, со всеми деталями
и без дефектов ли оно поступит, например, новенький
гарнитур. Вдобавок ко всему
придётся оплачивать работу
чужих дизайнеров, логистов,

водителей, грузчиков, диспетчеров и ещё уймы народу. Вовторых, в случае брака уйдёт
много, иногда напрасно потраченного времени, прежде
чем изготовители исправят
неполадки или заменят некачественную деталь.
Между тем, офис ООО
«Интерьер-купе» легко найти: южная часть города,
ул. Молодёжная, 9. Там вас
встретит приветливый менеджер или сам директор предприятия. К тому же название
фирмы говорит само за себя.
Тут вам и интерьер, и купе,
которое украсит любое
помещение - от офиса до
комнаты в общежитии.
Новинка от фирмы
«Интерьер-купе» - производство шкафов-купе.
Без них сегодня кажутся
некомплектными и городские квартиры, и загородные дома. Ёмкий
и компактный шкаф гармонично смотрится…
да хоть где - в гостиной, спальне, детской
комнате, гардеробной
и даже в рабочем кабинете.
Тот ассортимент, что
предлагают мастера из
ООО «Интерьер-купе»,
удовлетворит, пожалуй, самый взыскательный вкус и не испугает
даже самый скромный
кошелёк.

Замерщики приедут к
вам в оговоренный срок не раньше, но и без
опоздания, быстро и
умело обмеряют квартиру и в соответствии
с её габаритами изготовят кухонные гарнитуры,
прихожие, шкафы-купе,
детские, спальни, гардеробные, мебель для
офиса, а также стеклянную мебель.
- Мы работаем с каждым клиентом индивидуально, учитывая все
его пожелания, - рассказывает директор
ООО «Интерьер-купе»
Александра Лукавая. Срок изготовления кухонного гарнитура - от
десяти дней, а гардеробную или детскую
комнату можем обставить уже
через неделю после получения
заказа. И покупатели это подтверждают.
- Мы оформляли в ООО
«Интерьер-купе» крупный
заказ. Нам нужны были полотеничницы на все группы,
шкафчики для переодевания
детей, встроенная кухня, большие, во всю стену, зеркала для
хореографического зала и художественно оформленное
зеркало для фойе. Мастера
выполнили всю работу качественно и в срок. Кроме того,
нам как крупному заказчику

ещё и предоставили существенную скидку, - рассказывает главный бухгалтер МАОУ
прогимназия «Центр детства»
Галина Коробка.
Кстати, в ООО «Интерьеркупе» вам, помимо мебели,
предложат ещё и широкий выбор гаммы и фактуры натяжного потолка. Новые образцы
французского и российского
производства экологически
безопасны, долговечны, не выгорают, не впитывают запахи,
обеспечивают своим хозяевам водонепроницаемость и
защиту от протечек. К тому же
они красиво смотрятся и монтируются всего за 5-6 часов, а
вымыть их легко и просто.
Ну и последнее. Для тех,
у кого в городе свой бизнес,
ООО «Интерьер-купе» установит надёжные, симпатичные
и относительно недорогие
витрины для товара. Лёгкие,
удобные в сборке и недорогие,
как раз то, что нужно особенно
для начинающих предпринимателей.
И квартиру, и место работы
любому клиенту даже с самыми высокими требованиями поможет обставить ООО
«Интерьер-купе».
Остаётся только позвонить
и сделать заказ…
Анна Мочалова.
Елена Фёдорова (фото)
На правах рекламы

Путёвка
в новую жизнь
Для безработных граждан, желающих получить новые профессиональные
знания, 14 ноября 2011 года КГУ
«Центр занятости населения города Новый Уренгой» провёл
специализированную ярмарку учебных мест по профессии
«Бухгалтер предприятия».
Поучаствовать в этом мероприятии пришли представители Новоуренгойского профессионального
училища, в котором будет проводиться обучение, специалисты
Центра занятости г. Новый Уренгой и, конечно же, безработные
граждане, желающие расширить
свои профессиональные возможности и пройти профессиональное
обучение по направлению Центра
занятости.
На ярмарку за направлением
на обучение пришли более 20 безработных граждан. Всем посетившим мероприятие были оказаны
услуги по информированию и профессиональному консультированию. В результате ярмарки семь
граждан различных категорий
занятости получили направления
на обучение, среди них: граждане,
длительно состоящие на учёте в
Центре занятости населения, уволенные с организации по сокращению, молодые специалисты.
Обучение по направлению
Центра занятости завершится
23 декабря.

НО «Новоуренгойский
фонд развития
предпринимательства»

С О О Б Щ А Е Т:

� о проведении конкурса на

размещение начинающих субъектов малого предпринимательства
в бизнес-инкубаторе, в том числе
производственном, на льготных
условиях. Тел. - 94-43-20;

� о продлении сроков приёма
документов по открытому конкурсу инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства
(в том числе начинающих субъектов малого предпринимательства)
до 21 ноября 2011 включительно.
Цель проведения конкурса обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства, их конкурентоспособности.
Предмет конкурса - обеспечение победителя конкурса заёмными средствами для реализации
инвестиционного проекта. Процентная ставка использования денежных средств устанавливается в
размере 7% и 3% (для начинающих
СМП) годовых от суммы финансирования.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются в НО «Новоуренгойский фонд развития предпринимательства» по адресу: ул. Геологоразведчиков, д. 2, 1-й подъезд,
7-й этаж (холл).
Перечень конкурсной документации, информация об условиях
участия в конкурсе размещены на
официальном сайте Администрации города Новый Уренгой (www.
newurengoy.ru) в разделе «Малый
бизнес», а также на сайте НО «Новоуренгойский фонд развития
предпринимательства» (www.nfrp.
ucoz.ru) в разделах: «Наша работа», «Инвестиционные проекты».
Контактный телефон - 94-43-20
(Тимофеева Нина Эдуардовна).

