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Наши турниры
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Приближается начало зимы, и в
это время все традиционно гото-
вятся к встрече нового года. Кто-то
продумывает,  где и с кем будет от-
мечать этот праздник, кто-то стара-
ется завершить все незаконченные
дела и подводит итоги года. Но прак-
тически всех объединяет одно - по-
иск подарков.  При этом важно, что-
бы презент был и уникальным, и
практичным, и модным, и универ-
сальным, и современным.  А чтобы
вы не ломали голову над этим воп-
росом, мы уже подумали за вас и по-
добрали вам готовые предложения.
Мы знаем, что можно подарить, как
это оформить и как преподнести.

У вас есть возможность выбрать из
предложенных вам вариантов, при
этом вы можете как угодно их видо-
изменять, учитывая огромный ассор-
тимент сувенирной продукции, кото-
рый мы вам можем предложить. В
компании «Дизайн-Проект» всегда го-
товы выслушать любые ваши поже-
лания и воплотить их в жизнь!

За новогодними подарками –
в «Дизайн-Проект»!

Например, вы хотите кварталь-
ный календарь или ежедневник?
Мы разработаем уникальный ди-
зайн, выберем подходящий сувенир
и сделаем нанесение!

Нужна открытка? У нас целый
штат квалифицированных креатив-
ных дизайнеров, которые не просто
умеют разрабатывать  красивые
макеты, но и знают, как воплотить их
в жизнь, применив все современ-
ные технологии нанесения.

Термокружки, гаджеты, тек-
стиль, полиграфия – в «Дизайн-Про-
екте» вы можете подобрать любой
подарок с учетом интересов и воз-
растных особенностей того, кому
хотите преподнести подарок.

Мы можем брендировать ваш
презент, можем нанести логотип,
слоган, любое изображение, выска-
зывание,  и он станет не только на-
поминанием о вас, но и отличным
рекламным носителем.

(Начало.
Продолжение на стр. 4-5).

За новогодними подарками
в «Дизайн-Проект»!
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Новости Турнир по футболу памяти Героя России
Александра Прохоренко на призы ООО «Спорт-Проект»

22 июня в Тюльгане прошли соревнования по футболу среди 12 команд Оренбур-
гской области.За право стать обладателями кубка победителя боролись  футболисты
из Октябрьского, Саракташского, Александровского и Тюльганского районов.

Состязания памяти героического земляка проходят в Тюльгане третий год, ровно
столько лет назад Александр совершил свой подвиг в Пальмире и вызвал авиаудар на
себя.

Результаты: 1 место – команда «Братство», п. Тюльган; 2 место – команда с. Алексан-
дровка, Александровский район; 3 место – команда «Саракташ», Саракташский р-н.
Лучшие игроки турнира: Гаврилин Александр (Городки), Мелкоедов Виталий «Брат-
ство», (Тюльган); Логинов Евгений (п. Саракташ); Муратов Алишер, «Восход» (Тюльган).

Международный турнир по волейболу среди юношей 2004-2005 и 2008-2009 гг.р.
на призы ООО «Спорт-Проект»

С 22 по 25 августа 2019 в спортзале ФОК «Юность» (г. Соль-Илецк) прошли сорев-
нования по волейболу среди юношей двух возрастных категорий. В турнире приняли
участие команды из Казахстана (г. Уральск), Пермского края (г. Оса), Республики Уд-
муртия, Оренбурга, Акбулака, Соль-Илецкого городского округа.

Призовые места: в старшей возрастной группе – 2004-2005 гг.р: 1 место – Пермс-
кий край, г. Оса, 2 место – г. Оренбург-1; 3 место  - г. Уральск.  В младшей возрастной
группе – 2008-2009 гг.р.: 1 место – г. Соль-Илецк; 2 место – г. Оренбург-2; 3 место –
Республика Удмуртия.

Открытый  турнир по лапте памяти Героя Советского Союза
Богомолова Константина Ивановича  на призы компании «Спорт-Проект»

В соревнованиях 28 сентября приняли участие команды из города Бузулука, Бузу-
лукского, Октябрьского районов, Новоникитинской СОШ, Нижнегумбетовской СОШ,
Октябрьской ДЮСШ.

Призовые места распределились следующим образом: 1 место - команда Октябрь-
ского района (тренер Куликова Виктория); 2 место  - команда города Бузулука (тренер
Селёдкин Алексей); 3 место  - команда Октябрьской ДЮСШ (тренер Пикалов Сергей).

Лучшими игроками стали: Смакова Аделина  - Октябрьский район, Селедкина Вера
- Бузулук, Филатова Лиза - Октябрьская ДЮСШ.

Турнир по волейболу в с. Грачевка на призы ООО «Спорт-Проект»
12 октября 2019 г. в с. Грачевка прошли II межрайонные соревнования по волей-

болу среди юношей 2003-2005 гг. р., посвященные 275-летию Оренбургской губер-
нии и 85-летию образования Оренбургской области, на призы ООО «Спорт-Проект».

Всего в соревнованиях приняли участие 7 команд: из Самарской области, Бузулук-
ского, Красногвардейского, Грачевского районов и г. Оренбурга.

1 место  заняла команда Грачевского района; 2 место – команда Красногвардейс-
кого района; 3 место – команда г. Бузулука.

Лучшими игроками турнира стали: Аминев Рустам - лучший защитник (Грачевский
район); Ильясов Марат - лучший блокирующий (Красногвардейский район); Кузнецов
Александр - лучший нападающий (Бузулук).

Открытый  турнир по борьбе дзюдо среди юношей и девушек  на призы ООО «Спорт-Проект»

18 октября 2019 года в УСЗ «Чемпион» села Тоцкое Второе прошел открытый  тур-
нир по борьбе дзюдо среди юношей и девушек  2008- 2009 гг. р. на призы ООО
«Спорт-Проект».

В соревнованиях приняли участие 185 спортсменов: из Оренбурга (101 человек),
Бузулука (17 спортсменов) и Тоцкого района (67 человек).

Помимо награда за призовые места участники турнира получили специальные
призы в трех номинациях: «За лучшую технику» - Ильин Арсений (п. Тоцкое), Благова
Анастасия (Центр Дзюдо г. Оренбург); «За волю к победе» - Васеленко Сергей (Центр
Дзюдо г. Оренбург); Падалко Платон (СК «Боец» г. Оренбург); «За быструю победу» -
Лысенко Кирилл (УОР г. Оренбург).
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Турнир по волейболу в Новосергиевке на призы компании «Спорт-Проект»
26 октября в спортивном комплексе «Дельфин» прошли соревнования по волей-

болу среди женских команд памяти Героя социалистического труда Машиной На-
дежды Ивановны на призы ООО «Спорт-Проект».

В состязаниях приняли участие команды Оренбургского, Переволоцкого, Ново-
сергиевского районов.

Итоги турнира: 1 место –  команда «Оренбургский район; 2 место – команда «Ново-
сергиевский район»; 3 место – команда «Переволоцкий район».

Лучшими игроками стали: Лукошина Мария (Новосергиевский р-н) – лучший иг-
рок турнира; Мякушина Ирина (Переволоцкий район) – лучший связующий; Рюмина
Елена (Оренбургский район) – лучший либеро; Канунова Ирина (Оренбургский рай-
он) – лучший нападающий.

Районные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд,
посвященные Дню народного единства, на призы ООО «Спорт-Проект»

2 ноября ФОК «Батыр» с. Асекеево собрал 4 женских и 3 мужских команды по
волейболу для участия в районных соревнованиях.

Игры прошли на двух площадках. Призовые места распределились следующим
образом:

Женские команды: 1 место – команда Заглядинского элеватора; 2 место  - команда
Асекеево; 3 место – команда Асекеевской ДЮСШ.

Лучшие игроки в женской подгруппе: Лучший либеро – Гадыева Есения (Асекее-
во); Лучший защитник – Степкина Дина (Асекеевская ДЮСШ); Лучший нападающий  -
Митрохина Наталия (Заглядинский Элеватор).

Мужские команды: 1 место – команда Асекеево; 2 место – команда колхоза им.
Куйбышева; 3 место – команда Заглядинского элеватора. Лучшие игроки турнира: лучший защитник - Сафиулин Руслан (Загля-
динский Элеватор); лучший нападающий – Яруллин Ильдар (колхоз им. Куйбышева).

3 ноября 2019 г. состоялся турнир по вольной борьбе, посвященный памяти ос-
нователя спортивной борьбы в Переволоцком районе Литвиненко А.Г. Приняли
участие команды: г. Оренбурга, Илекского района, с. Привольное, с. Озерки, Сак-
марского района, с. Татарская Каргала, Александровского района, п. Акбулак, с. Чес-
ноковка, с. Кичкасс и команда п. Переволоцкий. Общее количество участников 203
человека.

Турнир проводится ежегодно с 2001 года и является традиционным. Помимо побе-
дителей специальные призы получили борцы в номинациях «За лучшую технику», «За
волю к победе» и «За самую короткую схватку».

Межрайонный юношеский  турнир по вольной борьбе на призы ООО «Спорт-Проект»
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В преддверии новогодних праздни-
ков перед большей частью населения
города, страны, мира стоит вопрос выбо-
ра подарков. Будь то близкие люди, кол-
леги по работе, партнеры,  клиенты –
выбор всегда нелегок и зачастую зани-
мает очень много времени.

Сотрудники рекламно-производ-
ственной компании «Дизайн-Проект» не
первый год занимаются решением этого
вопроса и как всегда готовы предложить
вам свои варианты подарков, чтобы сэ-
кономить ваше время.

Ежедневники
Один из самых необходимых бизнес-

сувениров для человека, который при-
вык планировать свое время.  Они помо-
гут не только организовать работу, но и
подчеркнуть статус делового и ответ-
ственного человека.  В «Дизайн-Проек-
те» вам готовы предложить ежедневни-
ки на любой вкус и кошелек: от самых
бюджетных до категории «вип». Отлича-
ются они фактурой обложки, цветом, об-
работанным срезом, могут быть датиро-
ванными и недатированными. А мы

брендируем ваш подарок - сделаем лю-
бой тип нанесения: тиснение, гравиров-
ку, уф-печать.

Блокноты
Для тех, кому ежедневник кажется

несколько монументальным и строгим, а
необходимость вести записи от руки все
же есть, при этом важны мобильность и
удобство, мы подобрали подходящий ва-
риант – блокноты с гибкой обложкой. Они
так же солидны, отличаются фактурой и
цветом. При этом легко помещаются в
карман, любую сумку. Блокноты можно
легко согнуть, развернуть.

Гаджеты
Для любителей чего-то более про-

грессивного и современного есть тоже
немало вариантов подарков. Для того,
чтобы всегда быть на связи, не теряя
при этом мобильность, важно иметь
под рукой аккумулятор, который под-
зарядит ваш смартфон или планшет в
самый необходимый для этого момент.
И на такой технологичный вид подар-
ка в компании «Дизайн-Проект» можно
сделать нанесение. Мы можем сделать
подарок именным, перенести на него
логотип, слоган или любое высказы-
вание.

И если аккумулятор поможет всегда
оставаться на связи, то флешки по-пре-
жнему остаются одним из самых надеж-
ных способов хранения информации. Они
в компании «Дизайн-Проект» представле-
ны огромным ассортиментом: пластико-
вые, металлические, разного объема,
размера и цвета. К тому же флешка ста-
нет отличным дополнением к любому
подарку.

И таких подарков в компании «Ди-
зайн-Проект» немало. Мы можем пред-
ложить вам готовые варианты комплек-
тации либо скомпоновать вам презент по
вашему запросу из великого множества
наименований. При этом мы готовы пред-
ложить бесплатную упаковку подарков

За новогодними подарками –
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в «Дизайн-Проект»!
при выполнении несложного условия  –
соблюдении тиража. Все подробности у
менеджеров по телефону: 8 (3532) 45-
31-55.

Открытки
Итак, подарок укомплектовали. Но его

обязательно нужно дополнить открыткой!
Это один из самых незаменимых атрибу-
тов любого праздника. Красивая открыт-
ка с уникальным дизайном, полученная
по почте или подаренная лично, всегда
вызовет улыбку и  порадует того, кому
вы ее преподнесете. А изготовить от-
крытки можно, конечно же, в «Дизайн-
Проекте». Целый штат высококвалифици-
рованных дизайнеров предложит вам
оригинальный дизайн с применением
всех современных технологий (ламини-
рование, фольгирование, уф-печать, ла-
зерная резка, тиснение и т.д.)

Календари
И, самое главное, не забыть про са-

мый ожидаемый новогодний подарок.
Согласитесь, как часто мы думаем о том,
что хоть кто-то, но подарит квартальный
календарь. Потому что предмет этот в офи-
се крайне необходим. А уж если он так
желанен, то ожидания нужно оправдывать
и дарить то, от чего не откажется ни один
клиент или партнер. А мы в свою очередь
поможем вам в разработке концепции,
дизайна и изготовлении самого лучшего
квартального календаря. В «Дизайн-Про-
екте» есть все возможности для этого!

Ждем вас в офисе 507 на ул. Туркес-
танской, 5, где вы сможете ознакомиться
с образцами подарков, открыток, кален-
дарей, вариантами комплектации презен-
тов.  Вас проконсультируют доброжела-
тельные и компетентные сотрудники,
которые помогут в выборе, сориентиру-
ют и сделают все возможное, чтобы но-
вогодний сюрприз, подготовленный
вами,  пришелся по душе тому, кому вы
его планируете подарить.



6
№33 (осень 2019 г.)
Корпоративная газета
ООО «Дизайн-Проект» и ООО «Спорт-Проект»

Компания «Дизайн-Проект» произ-
водит высококачественную продук-
цию  с помощью широкоформатной и
интерьерной  печати на баннерах и
пленках по привлекательным ценам.

Широкоформатная печать - это идеаль-
ное решение для наружной и внутренней
рекламы. Если вам нужно заявить о своей
компании, фирме, товаре или услуге, и сде-
лать это нужно в сжатые сроки, без гло-
бальных затрат, но ярко и качественно –
широкоформатная печать решит эту зада-
чу. Это отличное вложение в развитие биз-
неса.

Благодаря этой технологии создают-
ся рекламные изображения. С помощью
широкоформатной печати можно офор-
мить фасады зданий, магазинные витри-
ны либо объекты, находящиеся в поме-
щении.

Одно из основных преимуществ ши-
рокоформатной печати (кроме привлека-
тельной стоимости) – возможность дос-

Широкоформатка отличного качества
в «Дизайн-Проекте»

тичь фотографического качества изобра-
жения. При этом продукт можно исполь-
зовать для мероприятий самого различ-
ного профиля: от выставок до проведе-
ния свадеб и юбилеев.

Материалы, которые используются в
широкоформатной печати, очень разно-
образны и зависят от выбранной продук-
ции. Это может быть баннерное полотно,
специальная клейкая пленка белого или
прозрачного цвета, светопропускающие
и светоотражающие пленки.

Широкоформатная печать  на бан-
нерную ткань в «Дизайн-Проекте» про-
изводится с помощью износоустойчи-
вых сольвентных чернил. В зависимо-
сти от качества печати, которое хочет
получить заказчик, мы используем в
работе современные станки с высо-
ким разрешением до 1440 dpi. Это по-
могает добиваться тонкости линий и
плавных цветовых переходов. В каче-
стве материала можно использовать
холст.

А если нужно уложиться в минималь-
ный бюджет и сделать простые банне-
ры с монохромным рисунком и текстом,
целесообразна печать с разрешением
360 dpi. В целях экономии используется
пленка или даже бумага.

При этом продукция, которая произ-
ведена при помощи широкоформатной
печати в «Дизайн-Проекте» очень дол-
говечна. Срок ее службы не менее двух
лет.

Новости
Почти два года назад в компании

«Дизайн-Проект» появилась космичес-
кая тема, связанная с именами извест-
нейших космонавтов и астронавтов.
Все началось со знаменитого высказы-
вания Юрия Гагарина «Оренбург дал
мне крылья». Именно эти слова и пор-
трет великого космонавта украсили
дизайнерскую футболку, которую из-
готовили в «Дизайн-Проекте». И даль-
ше история получила довольно масш-
табное продолжение.  Сейчас мы изго-
тавливаем не только футболки, но и
зимние куртки, безрукавки, ветроза-
щитные костюмы, значки, буклеты,
флаги и многое другое в космической
тематике и с уникальным дизайном.

Одежда  «Дизайн-Проекта» снова на орбите!
Не так давно новые футболки при-

мерил очередной международный
космический экипаж корабля «Союз
МС-13». Космонавты Александр
Скворцов, астронавты Лука Пармита-
но и Эндрю Морган, их дублёры Сер-

гей Рыжиков, Томас Машбёрн и Сои-
чи Ногучи остались довольны дизай-
ном и качеством одежды! В очеред-
ной раз мы угодили нашим космичес-
ким клиентам!

Затем, не останавливаясь на дос-
тигнутом, компания «Дизайн-Проект»
изготовила футболки для экипажа ко-
рабля «Союз МС-15». Олег Скрипочка-
 (командир), Джессика Меир (бортин-

женер-1) и Хаззаа Аль Мансури (бор-
тинженер-2) теперь надолго сохранят
память об этом полете. Потому что
одним из напоминаний  станут имен-
ные футболки, изготовленные в швей-
ном цехе  компании «Дизайн-Про-
ект».

Помимо того, что налицо востор-
женные отзывы от космических кли-
ентов, есть и косвенные подтвержде-
ния тому, что в одежде от «Дизайн-
Проекта» удобно и комфортно! Так,
например, спустя полгода после по-
лучения изделий, Алексей Овчинин,
командир космического экипажа
«МС-12»,  дает интервью федерально-
му каналу в зимней куртке, которую
ему изготовили в «Дизайн-Проекте».
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Персональные отзывы о нашей работе:
Олеся Лихолетова, Чернореченский сельсовет
Сотрудничество с «Дизайн-Проектом»  устраивает полностью.  С менеджером Ириной настроены на одну волну. Она
понимает все пожелания.  Предлагает множество вариантов, из которых всегда можно выбрать то, что нужно.  Выручает
в любой ситуации, идет навстречу. В нашей работе это главное.  Здорово, когда есть те, кто могут подстраховать. По
срокам никогда не подводили. Качество продукции отличное! Это крупнейший производитель сувениров. Это партнеры,
проверенные временем!

Евгений Полстянкин, ОРТ «Планета»
Очень быстро и качественно сделали дизайнерские кружки с логотипами компании. Рекомендую всем, кто хочет заказать
в качестве подарка или для своей организации.

Татьяна Дмитриенко, ООО «Интертрейдинг-Оренбург»
Заказывали флаги - сделали качественно, быстро. Мало кто в городе печатает сам, все мелкие компании все равно
обращаются в "Дизайн-проект", не переплачивайте, заказывайте здесь! Спасибо за работу!


