
Праздник спорта

Август  всегда богат на события! Особенно если дело касается спортив-
ных мероприятий. Мало того, что именно в августе отмечают свой про-
фессиональный праздник все, кто причастен к популяризации здорово-
го образа жизни, так еще и наступают заключительные этапы соревно-
ваний, которые длились все лето. 

 этом номере мы расскажем о ВДне Физкультурника и финале 
городского турнира по улич-

ному баскетболу.
Здесь вы найдёте отчет о тради-

ционном летнем корпоративе ком-
пании «Дизайн-Проект», поэтому 
каждый читатель сможет проник-
нуться коллективным духом и друж-
ной атмосферой, царившими в ком-
пании в этот жаркий выходной день.

Естественно, нельзя не упомя-
нуть об одном из главных праздни-
ков всей страны — 1 сентября. Не 
секрет, что готовиться к этому 
мероприятию  ученики и их родите-
ли начинают еще в середине августа. 
Компания «Дизайн-Проект» поздра-
вила детей своих сотрудников — 
будущих первоклассников и вручи-
ла каждому набор канцелярских 
предметов, необходимых всем, кто 
собирается в школу в первый раз.

Праздничная линейка в Интер-
нате №1 города Оренбурга также не 
осталась без внимания. Генераль-
ный директор нашей компании 
Олег Котовщиков лично вручил каж-
дому первокласснику интерната 
памятный подарок от «Дизайн-
Проекта». Помимо этого, по уже сло-
жившейся традиции, каждый уче-
ник получил свой кусок сладкого 
подарка — два больших торта от 
нашей компании, специально изго-
товленных к первому сентября, 
были переданы в столовую сразу 
после линейки.

Возникли новые предложения, 
связанные с изданием «Наше 
дело»? По всем вопросам, вклю-
чая размещение рекламы, обра-
щайтесь по телефону 45-31-88 или 
по E-mail: pr.dizain-proekt@mail.ru

С уважением, специалист по связям
с общественностью

Дмитрий Прокопенко
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Новости

аша компания уже давно Нзарекомендовала себя как 
производитель не только 

красивой и удобной, но и качес-
твенной спортивной формы. Имен-
но поэтому, сделав заказ однажды, 
клиенты возвращаются к нам снова 
и снова. Однако все мы понимаем, 
что «народное признание» — это 
одно, а официальное подтвержде-
ние на международном уровне — 
другое. Поэтому с гордостью сооб-
щаем Вам, что после прохождения 
всех необходимых процедур по 
оценке качества, установленных 
регламентом, мы получили серти-

фикат соответствия ЕАС.
Данный сертификат свидет-

ельствует о том, что наша продук-
ция соответствует требованиям 
всех распространяющихся на дан-
ную группу товаров технических 
регламентов Таможенного союза 
ЕврАзЭС. Стоит ли говорить, что 
это открывает для компании 
новые возможности, а значит, спо-
собствует ее росту. Не лишним 
будет заметить, что также подана 
заявка на сертифицированный 
знак «Оренбургское качество», что 
подтвердит статус компании и на 
областном уровне.

Качество международного уровня!
«Спорт-Проект» стал первым производителем спортивной формы и 
спортивных костюмов в Оренбургской области, получившим 
сертификат EAC  Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии.

а получение знака компа-Нния «Дизайн-проект» пред-
ставила три наименова-

ния товара: флаги, знамена и кли-
ше для печатей и штампов. Комис-
сия, отметив высокое качество всей 
представленной продукции, при-
своила представленным продук-
там знак «Оренбургское качес-
тво». Теперь в течение года мы име-
ем право использовать данный 
знак на товарах или, в нашем слу-
чае, на упаковке и во всех реклам-
ных акциях и буклетах.

Однако на этом компания не 
останавливается. Уже на следую-
щем заседании, которое состоится

в сентябре, на суд комиссии будет 
представлена продукция компании 
«Спорт-Проект»: спортивная форма 
и спортивные костюмы.

Н а п о м н и м ,  ч т о  з н а к  
«Оренбургское качество» 
могут получить лишь фир-
мы-производители заре-
гистрированные в Орен-
б у р г с к о й  о б л а с т и .  
Целью проекта являет-
ся формирование пози-
тивного имиджа местных 
товаропроизводителей, а 
также повышение внутренне-
го спроса на продукцию.

В августе в Торгово-промышленной палате состоялось заседа-
ние комиссии по присуждению знака «Оренбургское качество» 
под председательством начальника управления по развитию 
потребительского рынка министерства экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли Оренбургской облас-
ти Евгении Прокофьевой и Президента Союза «Торгово-
промышленная палата» Оренбургской области» Олега Авдеева.
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Куница рекомендует…



портивный праз-Сдник по традиции 
организовывали 

администрация Южного 
округа города Оренбурга, 
комитет по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации города Орен-
бурга, местное отделение 
ДОСААФ России по горо-
ду Оренбургу. Партнером 
мероприятия в этом году 
в ы с т у п и л а  к о м п а н и я  
«Спорт-Проект». «Мы дав-
н о  с о т р у д н и ч а е м  с о  
«Спорт-Проектом» —  
говорит представитель 
спорткомитета админис-
т р а ц и и  О р е н б у р г а  
Арслан Манабов — и мы 
очень рады, что наше пар-
тнерство вышло на новый 
уровень».

На открытии праздни-
ка физкультурников и спо-
ртсменов поздравили пер-
вый заместитель главы 
Южного округа Владимир 

Решетов и председатель 
комитета по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации города Орен-
бурга Ранит Юсупбаев.
С торжественной речью 
выступил и наш дирек-
тор Олег Котовщиков.

Ветеранам, спортсме-
нам, лучшим учителям 

физкультуры, тренерам и 
педагогам спортивных 
школ,  внесшим свой 
вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Южном округе города 
Оренбурга, вручили бла-
годарственные письма и 
памятные подарки. Все 
почетные гости получили 
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Праздник спорта!
08 августа 2015 года на базе МАУ СОК «Зауральная роща» про-
шел спортивный праздник, посвященный Всероссийскому 
Дню физкультурника.
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По итогам соревнова-
ний победителями
и призерами стали:
в соревнованиях
по мини-футболу:
I место — команда МЧС 
России по Оренбургской 
области;
II место — команда ООО 
«Центр горизонтального 
бурения»;
III место — команда ПО 
«Стрела».
в соревнованиях
по полиатлону:
I место — команда Газопе-
рерабатывающего завода 

ООО «Газпром добыча 
Оренбург»;
II место — команда ПАО 
« М Р С К - В о л г и » -
«Оренбургэнерго»;
III место — команда МЧС 
России по Оренбургской 
области.
в соревнованиях
по дартсу:
I место — команда ООО 
«ВОИ» города Оренбурга;
II место – команда Газопе-
рерабатывающего завода 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург»;
III место – команда МЧС 

России по Оренбургской 
области.
в соревнованиях по шаш-
кам:
I место — команда ООО 
«ВОИ» города Оренбурга;
II место — команда дет-
ского клуба «Орленок»;
III место — команда МЧС 
России по Оренбургской 
области.

Победители и призе-
ры награждались куб-
ками, медалями и дип-
ломами, также изготов-
ленными в компании 
«Спорт-Проект».

от компании «Спорт-
Проект» именные кружки 
с дарственной надписью.

Руководитель клуба 
«Здоровье» и спортивной 
работы городского отде-
ления «Всероссийского 
общества инвалидов» 
Юрий Анатольевич Глу-
хин сам уже не выступает: 
«Я оставил себе только 
шахматы, в остальных 
видах пора уже дать доро-
гу молодым — говорит 
ветеран спорта, — очень 
хорошо, что к нашему 
спортивному празднику 
присоединилась такая 
компания как «Спорт-
Проект». Чем больше 
будет партнеров, тем 
выше станет уровень про-
водимых соревнований. 
От себя лично хочу выра-
зить благодарность ваше-
му директору».

В рамках праздника 
прошли соревнования по 
пляжному волейболу, 
шашкам, дартсу. Самым 
массовым по количеству 
участников, как и ожида-
лось, оказались соревно-
вания по мини-футболу и 
полиатлону (летнее трое-
борье). Возраст участни-
ков — 12 лет и старше.
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В седьмой раз прошел футбольный турнир на призы компании «Спорт-Проект». Юно-
шеские команды из Оренбурга, Новотроицка, Сорочинска, Шарлыка, Оренбургского, 
Саракташского, Сакмарского, Тоцкого районов встретились на стадионе «Факел» 
областного центра.

Под флагом «Спорт-Проекта»

«Спорт-Проект» детям 
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30 августа подошел к концу IV турнир летней лиги по 
уличному баскетболу  «Скажем преступности «НЕТ!».

ПОГОДА НЕ ПОМЕШАЛА СКАЗАТЬ

ПРЕСТУПНОСТИ «НЕТ!»
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День знаний в Интернате
На линейку в Школе-Интернате №1, посвященную Дню 
знаний, по обыкновению был приглашен генеральный 
директор компании «Дизайн проект» Олег Котовщиков.

 этом году порог школы впер-Ввые переступили восемь 
мальчиков и девочек. Поз-

дравить  первоклассников с их пер-
вым школьным днем помимо наше-
го директора пригласили замести-
теля министра физической культу-
ры, спорта и туризма Оренбургской 
области Вячеслава Хохлова и веду-
щего специалиста министерства 
образования Оренбургской облас-
ти Татьяну Ткачёву.

По традиции, каждый из гос-
тей говорил добрые слова в 
адрес учеников и учителей шко-
лы, вручал подарки. Олег Котов-
щиков лично вручил каждому 
п е р в о к л а с с н и к у  и н т е р н а т а  
памятный подарок от «Дизайн-
Проекта». Помимо этого, каждый 
ученик получил свой кусок слад-
кого подарка — два больших тор-
та от нашей компании, специаль-
но изготовленных к первому сен-

тября, были переданы в столо-
вую сразу после линейки.

«День выдался теплым, и это хоро-
шо. Ничего не помешало празднику, 
который мы все так ждали!

Все мероприятия, в которых 
участвуют наши друзья из фирмы 
«Дизайн-Проект», не обходятся 
без приятных сюрпризов. Это при-
ятное дополнение к такому праз-
днику! — говорит Надежда Тере-
хова, заместитель директора по 
воспитательной работе школы-
интерната №1  — У детей  масса впе-
чатлений, которые не выразить сло-
вами. Такое бывает только раз в жиз-
ни! Спасибо большое всему кол-
лективу фирмы и лично Олегу 
Александровичу Котовщикову».

.

.
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 этом году в «Дизайн-Проекте» Внасчиталось аж три первок-
лассника. Два брата — Андрей 

и Антон — дети швеи цеха №2 Кире-
евой Людмилы, и дочка дизайнера 
Мещеряковой Александры — Вик-
тория. К сожалению, Вика не смогла 
присутствовать на вручении подар-
ков, и ее подарок все еще одиноко 
дожидается своей получательни-
цы. А вот Антон и Андрей, в сопро-
вождении своей мамы, пришли.

Поздравить детей с их первым 
важным шагом в жизни собрались 
все сотрудники офиса. В торжес-
твенной обстановке директор ком-
пании Олег Котовщиков пожелал 

ребятам получать только хорошие 
оценки, всегда радовать родителей 
и вручил братьям набор канцеляр-
ских предметов, необходимых всем 
первоклассникам. Тут были тетрад-
ки, альбом для рисования, цветные 
карандаши, фломастеры, и многое 
другое.

Парни немного смущались и не 
стали отвечать на вопрос, хотят ли 
они завтра в первый класс. Однако 
это никак не повлияло на общую 
атмосферу праздника.

«Подготовка к первому сентября 
для нас, родителей будущих пер-
воклассников – это целая история. 
Чтобы собрать детей в школу сей-

Традиция поздравлять детей сотрудников компании, которые идут в 
первый класс, зародилась не так давно. Однако сразу стало понятно, что 
этот небольшой праздник обязательно будет проходить каждый год.

час требуется немало денег. А в 
моем случае это еще и умножается 
на два. Так что такая поддержка ком-
пании весьма кстати!», — поблаго-
дарила Людмила Киреева.

Первоклассники «Дизайн-Проекта»

Шашлык, речка,
дружная компания!

 этот раз наш дружный кол-Влектив собрался в «Яхт-
Клубе». Погода выдалась про-

сто замечательная, поэтому мало 
кто мог удержаться и не искупаться 
в реке. А вот дальше пришлось при-
нимать нелегкое решение. Кто-то 
пошел играть в волейбол, кто-то 
отправился проходить экстремаль-
ную трассу на уровне 5–6 метров 
над землей, а кому-то досталась 
почетная миссия жарить шашлык. 
Стоит отметить, что «шашлычники» 
справились со своей задачей на 
отлично. Нагулявшие аппетит 
волейболисты и покорители высот 
с радостью уплетали жареное мясо. 

Подкрепившись и теперь уже не 
разделяясь, все отправились учас-
твовать в веселых конкурсах, кото-
рые проходили на территории 
«Яхт-Клуба». Стоит ли говорить, что 
почти все призы и подарки оказа-
лись у нас в руках? Такой слаженной 
дружной работой в конкурсах не 
могла похвастаться ни одна коман-
да отдыхающих.

Вернувшись за стол, немного 
уставшие, но веселые сотрудники 
«Дизайн-Проекта» уже не могли 
обойтись без тостов и бурного 
обсуждения сегодняшнего дня. Ник-
то не хотел уезжать, но время в этот 
день бежало неумолимо.

Летний корпоратив в компании «Дизайн-Проект» — не просто обычный 
выезд на природу, это возможность встретиться всем вместе в нефор-
мальной, не офисной обстановке. Не исключением стал и этот год.

«Дизайн-Проект» детям 

«Я сравнительно недавно устро-
илась в компанию. Поэтому это был 
первый раз, когда я побывала в 
неформальной обстановке, и узна-
ла коллектив с другой стороны — 
говорит специалист отдела кадров 
«Дизайн-Проекта» Лилия Ягофаро-
ва — поразило количество собрав-
шихся и их настроение. Все весели-
лись и вели себя как старые добрые 
друзья. Такие корпоративы, на мой 
взгляд, очень важны для такой боль-
шой компании, как наша».

Не работой единой


