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Форум для тех, кто говорит и думает по-
русски – «Евразия» – собрал более 800 участ-
ников из 64 государств нашего континента.
Наш город, расположенный на границе двух
частей света, образующих континент, достой-
но принял гостей, которые на русском языке
обсуждали вопросы, волнующие молодежь
всех стран, представляли свои образователь-
ные, социальные и деловые проекты, дели-
лись опытом, принимали решения о будущей
совместной работе. Нашей компании было
доверено изготовление флагов и брендиро-
ванной одежды для организаторов, участни-
ков и волонтеров форума. Благодаря слажен-
ной работе всех производственных служб эта
задача была выполнена на «отлично», каче-
ство продукции полностью соответствовало
высокому уровню мероприятия.

Особенным  для «Дизайн-Проекта» стал
в этом году День города в Оренбурге. Наша
компания выполнила масштабную работу
по оформлению улиц города баннерами и
флагами. Прогуливаясь в праздничные дни
по Советской или по  парку, где располо-
жен культурный комплекс «Национальная
деревня», возле здания администрации
Южного округа, оренбуржцы и гости горо-
да видели нашу работу, точнее, ее резуль-
тат. Красочные флаги, выполненные по эс-
кизам главного художника города, также
были установлены и в других точках горо-
да. Сделать настроение горожан ярким уда-
лось во многом благодаря профессионализ-
му сотрудников производства: специалис-

тов флажного и швейного цехов, монтаж-
ных бригад, которые ответственно и своев-
ременно изготовили и установили все эле-
менты оформления праздника. Кроме того,
ими приобретен опыт, который теперь по-
зволяет еще более точно и грамотно вы-
полнять работы по масштабным проектам.

VIII открытый футбольный турнир на
призы компании «Спорт-Проект», который
состоялся на стадионе «Факел» 24 сентября
2016 года, - это основной социальный про-
ект для нашей организации. Мы проводим
его ежегодно, и каждый раз спортивный
праздник приносит положительные эмоции
юным спортсменам, зрителям, тренерам и
организаторам. В соревнованиях приняли
участие юношеские команды из Оренбур-
га, Саракташского, Ташлинского и Шарлык-
ского районов нашей области. Этот ежегод-
ный турнир – вклад «Спорт-Проекта» в раз-
витие футбола в Оренбуржье.  Кроме того,
это возможность встретиться с юными
спортсменами из различных районов об-
ласти, поощрить самых старательных и це-
леустремленных.

В День знаний мы традиционно поздра-
вили детей сотрудников «Дизайн-Проекта»
и «Спорт-Проекта», которые первого сен-
тября впервые сели за школьные парты, а
также воспитанников подшефной школы-
интерната №1 для слабослышащих детей.

Эти и другие события, ставшие этапами
нашего осеннего рабочего марафона, мы
осветили в новом выпуске газеты «Наше дело».

В номере:

1 2 3 4 5 6 7 8
Стр.

Наш вклад
в «Евразию»

1 2 3 4 5 6 7 8
Стр.

VIII юношеский
футбольный турнир
на призы «Спорт-Проекта»

1 2 3 4 5 6 7 8
Стр.

Праздничное оформление
«степной столицы»

www.dizain-proekt56.ru

Корпоративная газета ООО «Дизайн-Проект» и ООО «Спорт-Проект»

(3532) 45-31-88  dizain-proekt@mail.ru

ОСЕННИЙ  МАРАФОН  СОБЫТИЙ
После жаркого лета каждый из нас окунается в водоворот осенних событий.  День

города в Оренбурге, День знаний в школах, международный образовательный форум
«Евразия», соревнования в различных видах спорта и многие другие мероприятия
стали этапами настоящего осеннего марафона для компаний «Дизайн-Проект» и
«Спорт-Проект».
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В 2016 году в школе-интернате №1 для
слабослышащих детей семеро перво-
классников.

1 сентября в интернате прозвенел пер-
вый звонок. Гостями мероприятия стали
заместитель министра физической культу-
ры, спорта и туризма Оренбургской облас-
ти  Вячеслав Владимирович Хохлов, веду-
щий специалист министерства образования
области Татьяна Михайловна Ткачёва, ге-
неральный директор ООО «Дизайн-Проект»
Олег Александрович Котовщиков, директор
филиала ОАО «Газпром газораспределение
Оренбург» Сергей Александрович Белов.
Они тепло и искренне поздравили перво-
классников и вручили им подарки.

В этот день для нескольких учащихся
первый звонок прозвенел в последний раз.
Ученики выпускного класса провели за руки
первоклассников через «радугу пятерок» из
воздушных шаров. Вслед за ними прошли
все участники торжественной линейки. Хо-
рошо учиться, быть добрыми и искренни-
ми и найти много новых друзей – такие
пожелания прозвучали для семерых самых
юных воспитанников школы-интерната.

Традиционными на торжественных ме-
роприятиях в этом учебном учреждении
стали жестовые песни в исполнении стар-
шеклассников. Многие из этих ребят при-
нимают активное участие в творческой

жизни города, а некоторые играют в мю-
зиклах наряду с профессиональными арти-
стами. Первого сентября они порадовали
песнями первоклассников и их родителей,
которые впервые соприкоснулись с этим
уникальным искусством.

Администрация школы сделала все, что-
бы новый учебный год начался в хорошем
настроении. В этом отчасти заслуга и «Ди-
зайн-Проекта»: специалисты компании без-
возмездно изготовили ленточки и значки
для первоклассников, плакаты для оформ-

ления школы, таблички на комнаты. Летом
была обновлена вывеска учебного учреж-
дения. Однако для многих сотрудников цен-
нее всего то, что выполнено совместно с
учащимися школы. Это сосновая аллея, вы-
саженная в мае в честь 71-й годовщины
Великой Победы. В засушливое лето благо-
даря заботе школьных сотрудников уцеле-
ли и подросли все сосны, кроме одной. Ее
уже заменили новым саженцем. Остальные
деревца заметно подросли и украсились
новыми ветками.

Трое детей сотрудников компании в
этом году пошли в первый класс.

Для всех родителей чрезвычайно важ-
но то, с каким настроением их ребенок пе-
реступит порог школы, как он встретится
со своей первой учительницей, насколько
успешно справится с первым учебным зада-
нием. Уверенно войти в мир знаний и быть
готовым учиться детям помогают взрослые.

В «Дизайн-проекте» принято ежегодно
поздравлять своих первоклассников и ра-
довать их полезными подарками. 1 сентяб-
ря в конце рабочего дня все сотрудники
аплодировали Полине Решетовой, Илье
Бадьянову и Илье Князеву, которые при-

Компания «Дизайн-Проект» поздравила
с 1 сентября своих первоклассников! 

Сотрудничество с организаторами фести-
валя стало одной из самых интересных работ
за последнее время. Специалисты «Дизайн-
Проекта» выполнили оформление кинотеат-
ра «Сокол» в канун презентации фильма «После
тебя» с участием звезды отечественного кино
Сергея Безрукова, который лично представил
эту картину вниманию публики в Оренбурге.

Заметное культурное событие привлек-
ло внимание широкой аудитории, которая

«Дизайн-Проект»  выполнил  работы  для  фестиваля
«Восток-Запад.  Классика  и  авангард»

Новости День знаний  в  школе-интернате  №1 –
радостный  повод  для  новой  встречи

Перед  презентацией  фильма  "После  тебя"

Поздравление  первоклассников
в  офисе  компании

шли вместе со своими родителями в офис
компании.  

Генеральный директор компании и ди-
ректор по производству вручили им набо-
ры канцелярских принадлежностей, неза-
менимые для первоклассников. Главные по-
желания им: встретить новых друзей, хоро-
шо учиться и ничего не бояться, и, конечно
же, уважать своих родителей, которых
очень ценит «Дизайн-Проект». Родители
наших первоклассников: Юлия Решетова,
дизайнер; Сергей Бадьянов, монтажник;
Иван Князев, печатник. Желаем им видеть в
дневниках своих детей только хорошие
отметки!

получила уникальную возможность первыми
посмотреть киноленты, еще не вышедшие на
большой экран. Гостей и участников встре-
чали волонтеры, для которых наша компа-
ния изготовила футболки и бейсболки с на-
несением логотипа фестиваля. По признанию
сотрудников, работавших над этим заказом,
подобные проекты всегда вдохновляют и по-
зволяют чувствовать свою сопричастность к
современной культурной жизни.
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В начале сентября в Оренбурге состо-
ялся Международный молодёжный образо-
вательный форум «Евразия».

Более 800 участников из различных
уголков континента встретились на одной
площадке и смогли обсудить важнейшие
темы, волнующие современную обществен-
ность. Правительство Оренбургской облас-
ти и Федеральное агентство по делам мо-
лодежи привлекли к работе форума экспер-
тов в области науки, культуры, искусства,
бизнеса и политики, организовали интерес-
ную экскурсионную и образовательную
программу, создали наилучшие условия для
участников и волонтеров.

В рамках форума состоялся так называ-
емый «конвейер проектов». На суд съехав-
шейся со всего континента талантливой мо-
лодежи было представлено порядка 140
разработок. Организаторами были поддер-
жаны девять лучших проектов. Их авторы
получили гранты, в том числе двое орен-
буржцев, которые представили «Устройство
для неинвазивной диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний на ранней стадии
«Echoendotelium» и проект «Берегиня», на-
правленный на профилактику сиротства.

Директор департамента молодежной
политики Оренбургской области Ирина Ми-
хайловна Останина: «Для российской моло-
дежи и на уровне государства в целом такие
мероприятия имеют огромное значение: Рос-
сия подтверждает свое лидерство на евра-
зийском пространстве и объединяет вокруг
себя носителей ценностей, традиционных
для нашей страны. По всеобщему признанию,
 «Евразия» – это форум для тех, кто говорит
и думает по-русски. В адрес «Дизайн-Проекта»
сложно сказать что-либо, кроме слов благо-
дарности за качественную продукцию, изго-
товленную для форума».

Высокий уровень мероприятия потре-
бовал тщательно продуманного оформле-
ния. «Дизайн-Проекту» было доверено из-
готовление флагов и брендированной

Наш вклад в «Евразию»
«Дизайн-Проект» изготовил флаги 64

евразийских государств и брендирован-
ную одежду для 1200 участников и волон-
теров международного образовательно-
го форума.

одежды для организаторов, участников и
волонтеров форума. Изготовление тек-
стильной продукции и нанесение на нее
изображений – одно из главных направле-
ний деятельности компании. В этой сфере
«Дизайн-Проект» занимает лидирующее
положение на оренбургском рынке. В из-
готовлении изделий были задействованы
сотрудники всех подразделений. Продукция
для «Евразии» произведена точно в срок.
Более 1200 человек были одеты в поло, вет-
ровки и бейсболки с нанесением символи-

ки «Евразии». Секрет высокого качества ра-
боты даже в условиях сжатых сроков доста-
точно прост – это ответственность и про-
фессионализм всей команды: менеджеров,
дизайнеров, специалистов печатного, флаж-
ного и швейного цехов, службы логистики.

При подготовке к форуму коллектив
«Дизайн-Проекта» был во всеоружии, зная,
что подобные мероприятия зачастую тре-
буют производства дополнительных изде-
лий. Так и произошло. Участники «Евразии»
сочли делом чести выразить благодарность
Республике Беларусь за благородный и дру-
жеский поступок ее паралимпийской сбор-
ной: на церемонии открытия игр в Рио-де-
Жанейро они пронесли российский флаг.

И россияне, и гости из-за рубежа, которые
участвовали в форуме, решили пройти с бе-
лорусскими флагами на параде студенче-
ства 10 сентября. Однако эти флаги пред-
стояло еще изготовить. В пятницу, 9 сентяб-
ря, срочный заказ поступил в «Дизайн-Про-
ект», в этот же день флаги были переданы
организаторам форума.

Ирина Пащенко,
бригадир  флажного цеха:
«Чтобы изготовить в
срок белорусские флаги,
нам пришлось поста-
раться. Времени было
очень мало, но мы пони-
мали, что в этом состо-
ит и наше личное учас-

тие в акции молодежи «Евразии». Мы тоже ис-
пытываем гордость за свою страну и благо-
дарность к белорусским спортсменам. Это не
просто работа, это еще и дело чести».

Директор ООО «Дизайн-Проект»
О.А. Котовщиков: «Все производственные
службы, задействованные при выполнении
этого заказа, продемонстрировали опера-
тивность и высокое качество работы на всех
этапах. Мы в очередной раз подтвердили:
компания готова к масштабным и сложным
заказам. Я выражаю личную благодарность
каждому члену коллектива, который внес свой
вклад в общую работу по «Евразии».

Участники  форума  «Евразия»

Форум дает  пищу  для  размышлений

Форум  собрал  людей  жизнерадостных
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Если говорить языком цифр, День го-
рода в 2016 году для нас – это 486 фла-
гов, 100 баннеров, монтажные работы на
25 объектах.

Крупный заказ Департамента градос-
троительства и земельных отношений ад-
министрации Оренбурга руководство
компании доверило одному из самых
опытных менеджеров Сергею Калашни-
кову. Несмотря на горячее время во всех
производственных цехах, все баннеры и
флаги были изготовлены вовремя. По-
добные работы требуют координации
сразу нескольких служб: коммерческого
отдела, отделов логистики и дизайна,
флажного и печатных цехов, а также мон-
тажных бригад.

Основные объекты, оформленные ко
Дню города флагами производства ком-
пании «Дизайн-Проект»:

· Площадь Ленина (флаги и гирлянда
из 60 флагов)

· Перекресток улиц Рыбаковской и
проспекта Победы

· Кольцо на Нежинском шоссе в райо-

Праздничное оформление «степной столицы»

273-я годовщина Оренбурга для компании «Дизайн-Проект» стала не только праздником, но и поводом потрудиться на славу,
чтобы город обрел нарядный вид в канун торжественных мероприятий.

Площадь  им.  Ленина,  гирлянда  из  60  флагов

не магазина «Клондайк»
· Кольцо улиц Чкалова и Маршала Жу-

кова
· Кольцо улиц Гаранькина и Салмышс-

кой
· Кольцо улиц Чкалова и Степана Ра-

зина
Флаги и флажная продукция – это, что

называется «конек» компании. 18 лет на-
капливался опыт работы с различными
тканями и материалами для окрашивания.
Год назад «Дизайн-Проект» приобрел со-
временное оборудование, которое  по-
зволило увеличить объемы производ-
ства флагов и улучшить качество цвето-
передачи. Мы используем исключитель-
но высококачественные ткани и краски,
поэтому флаги отличаются яркими насы-
щенными цветами и максимальной стой-
костью к неблагоприятным погодным ус-
ловиям. Эффективные технологии, значи-
тельный опыт и мастерство специалис-
тов – составляющие успешной деятель-
ности предприятия. Компания даже в го-
рячее время берется за выполнение

объемных проектов и справляется с ними
на «отлично».

Что касается печати баннеров, компа-
ния неизменно выдает продукт высоко-
го интерьерного качества. Даже при рас-
смотрении вблизи рисунок выглядит все-
гда четким, без размытых областей на
изображении. Выйдя из широкоформат-
ного принтера, композиции с полевыми
цветами предстали во всей своей красе
и стали достойной частью оформления
центра города. На главной улице Орен-
бурга специалистами компании были
оформлены опоры освещения. Вдоль
всей Советской горожан приветствова-
ли поздравительные баннеры, выпол-
ненные по эскизам главного художника
города. Мотивы с изображениями про-
стых полевых цветов не случайно стали
основной темой оформления баннеров
и флагов. Васильки, ромашки и тюльпаны
с детства знакомы каждому оренбуржцу,
поэтому мы  встретили 273-ю годовщину
любимого города с лозунгом «Оренбург
– степная столица».
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Проспект  Победы,  14/1,  композиция  из  25  флагов

Печать  баннеров  по  эскизам  главного
художника  города

Резка  отпечатанных
баннерных  полотен

Тематическое  оформление
на  ул.  Советской

ООО «Дизайн-Проект»
приглашает  к сотрудничеству
государственные учреждения
и коммерческие организации.

Компания предлагает:
· флаги стран, областей, городов, муни-
ципальных образований,
· флаги индивидуального дизайна
· знамена и штандарты
· флажки настольные
· вымпелы тканевые
· флаги расцвечивания
· флажные костры и гирлянды из флагов
· подставки и крепежи для флагов
· флагштоки

Всегда в наличии флаги
Российской Федерации

Телефоны коммерческого отдела:
(3532) 72-30-61, 72-60-62

Производственный процесс от печати до конечного результата

Кольцо  улиц  Чкалова  и  Маршала  Жукова,  композиция  из  58  флагов
Специалист  флажного  цеха

Наталья  Черная  за  работой
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Ежегодный турнир за восемь лет свое-
го существования заслужил доброе отно-
шение юных спортсменов области и полу-
чил ласковое народное название «Ежик».
Компания «Спорт-Проект», крупнейший в
области производитель спортивной экипи-
ровки, наградной и сувенирной продукции,
каждый год приглашает юношеские фут-
больные команды, чтобы дать возможность
им проявить себя, сыграть с сильными оп-
понентами и побороться за главные награ-
ды турнира. Эта инициатива частной ком-
пании является уникальным явлением для
Оренбуржья. Со следующего года турнир
будет официально включен в календарный
план спортивных и физкультурных мероп-
риятий области.

В этом году были приглашены команды
из Оренбурга, Саракташского, Шарлыкско-
го и Ташлинского районов. Сильнейший
клуб нашей области, «Газовик», выставил два
состава игроков, которые были младше
других участников. Таким образом, в тур-
нире играли команды, равные по силам, и
соревновательная интрига сохранялась до
самого финала. Шансы победить были у
всех.

На торжественном открытии к коман-
дам обратился председатель комитета по
физической культуре и спорту Ранит Раши-
тович Юсупбаев. Он поздравил всех участ-
ников с праздником спорта и пожелал им
по-настоящему интересных матчей. С на-
путственным словом перед юными спорт-
сменами выступил вице-президент Орен-
бургского областного футбольного союза

24 сентября в Оренбурге на стадионе
«Факел» состоялся VIII открытый футболь-
ный турнир на призы компании «Спорт-
Проект» среди юношей.

VIII юношеский футбольный турнир на призы
«Спорт-Проекта»

Александр Борисович Белкин.
Для районных команд этот турнир стал

важным событием, ведь практика соревно-
ваний особенно ценна для тренеров и са-
мих футболистов. Председатель спорткоми-
тета Шарлыкского района Сергей Григорь-
евич Аносов отметил, что команда всегда
играет на порядок лучше с сильными оппо-
нентами. «Темп» проиграл всего одну игру.
В остальных двух ребята были на высоте.

У ташлинцев также были свои достиже-
ния. Они показали характер в игре с лиде-
рами турнира, «ДЮСШ Газовик 2003». Тре-
нер отметил вратаря Овсянникова Дениса
и Дмитрия Лукомского, автора самого кра-
сивого гола, забитого головой в матче с
«ДЮСШ Газовик 2003».

В финале за 1 место боролись команды
«Зенит» и «ДЮСШ Газовик 2003». Победа
досталась «Зениту», который выиграл со
счетом 2:0. «ДЮСШ Газовик 2003» занял вто-
рое место.

Игра за 3 и 4 места состоялась между
шарлыкским «Темпом» и командой «ДЮСШ
Газовик 2004». Победил «Темп» со счетом 4:1.

В борьбе за 5 место со счетом 5:1 побе-
дила «Ташла», обыгравшая саракташский
«Красногорец».

Судейская коллегия определила побе-
дителей в индивидуальных номинациях.
Лучшим вратарем стал Никита Штырлов изЦеремония открытия турнира

Судьи турнира

Награды ждут своих героев

команды «ДЮСШ Газовик 2003». Лучшим
нападающим признан Данил Степанов из
команды «Зенит». Среди защитников рав-
ных не было Михаилу Лысову из команды
«Темп». Им были вручены призы и дипломы.

Командам, занявшим 1, 2 и 3 места, тор-
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жественно вручены кубки, медали и денеж-
ные сертификаты на приобретение продук-
ции в компании «Спорт-Проект». Стоит от-
метить, что ассортимент для выбора очень
широкий: спортивная форма, в том числе
футбольные манишки, аксессуары, пара-
дные костюмы, мячи, защита, инвентарь и
многое другое.

Все игроки, принявшие участие в тур-
нире, тренеры и судьи получили памятные
подарки от организаторов.

Все футболисты были довольны состо-
явшимися соревнованиями и выразили
желание приехать вновь в 2017 году для
участия уже в девятом открытом турнире
на призы «Спорт-Проекта».

Тренер «Зенита», Сергей Владимиро-
вич Сидоров: Нашей команде удалось побе-
дить, это воодушевляет ребят на дальней-
шие спортивные подвиги. В будущем году хо-
телось бы видеть на поле больше районных
команд, было бы интересно сыграть на этом
поле с клубами Орска и Новотроицка.

Тренер «ДЮСШ Газовик 2003» Сирот-
кин Дмитрий Владимирович:  Участие в
турнире - это большой опыт. В этот раз мы
заявились играть по старшему возрасту для
того, чтобы дети почувствовали борьбу,
почувствовали игру в футбол, из всего этого
складывается их рост в спорте.

Ранит Рашитович Юсупбаев: Хочется
поблагодарить компанию «Спорт-Проект» за
такие инициативы, что проводят данные
мероприятия в городе Оренбурге. Мы стараем-
ся поддерживать все такие начинания и вот
уже восемь лет поддерживаем этот турнир...

Закажите электронную версию каталога спортивной формы ООО «Спорт-Проект»: sport-proekt@mail.ru

Противостояние на поле Голкипер спасает свою команду

Руководство «Спорт-Проекта» искренне благодарит партнеров футбольного тур-
нира:

· Комитет по физической культуре и спорту администрации Оренбурга и лично предсе-
дателя Ранита Рашитовича Юсупбаева

· Областной футбольный союз и лично вице-президента организации Александра Бори-
совича Белкина

· Региональное информационное агентство «Оренинформ»
· Редакцию журнала «Финансово-Экономический Бюллетень»

Мяч взят! Игроки команды “Зенит”

Болельщики на трибунах стадиона “Факел”
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Компания «Дизайн-Проект» 18 лет работает на рынке Оренбурга и Оренбургской области. Мы совершенствуем свои
технологии, расширяем спектр услуг и улучшаем их качество. Для этого в компании внедрен контроль качества.
Отклики о нашей работе за последний месяц:
· 84 партнера сказали нам «огромное спасибо»
· 59 партнеров сказали «большое спасибо»
· 199 партнеров сказали «спасибо»
· 35 партнеров сообщили нам о своих пожеланиях и сделали нас лучше
· 2 партнера сообщили нам об ошибках, над которыми мы провели работу
Нам важно мнение каждого заказчика.
Оставьте свой отклик о нашей работе: (3532) 31-93-66, dizain-proekt@mail.ru (специалист по оценке качества).

Приглашаем к сотрудничеству

Семенов Сергей Владимирович, проректор Оренбургского государственного университета по социаль-
ной и воспитательной работе

Благодарю компанию «Дизайн-Проект» за большой  вклад в создание и развитие Молодежного наукограда «Евразия»,
созданного в рамках одноименного международного форума, а также за высокое качество готовой продукции и стопро-
центную исполнительность. Отдельное спасибо за оперативность менеджеру Сергею Калашникову. Надеюсь на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

Арапов Василий Николаевич, ведущий специалист отдела по развитию физической культуры, спорта и
делам молодежи администрации Тоцкого района

Мы работаем с компанией «Дизайн-Проект» не первый год, всегда довольны выполнением заказов. Это касается
качества продукции, сроков ее изготовления и, конечно же, профессионального обслуживания. Спасибо за оператив-
ное изготовление баннеров для всероссийского дня бега «Кросс нации – 2016».

Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович, главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция
переливания крови»

Специалисты компании «Дизайн-проект» выполнили все работы согласно оговоренным срокам на высоком профес-
сиональном уровне. Даже в случае возникновения некоторых недоразумений, все проблемы решались быстро и гра-
мотно.

Персональные отзывы о нашей работе:


