
Её воспитанники – неизменные победители и призёры самых престижных состязаний и конкурсов областно-

го и федерального масштаба. Ребята из СЮТур активно участвуют в мероприятиях в военно-техническом музее 

и музее семьи Арсения Морозова, в Глуховском парке, в совместных экспедициях и экологических акциях. 

Вместе с педагогами и воспитанниками СЮТур было придумано и проведено множество мероприятий: ежегод-

ная акция «День птиц», сплав по Клязьме «Богородская регата» и, наконец, многолетняя работа по сохранению 

парка «Волхонка» и восстановлению дендрария.

В рамках мероприятия состоялось обсуждение лучших практик и кейсов, 

направленных на развитие внутренних коммуникаций предприятий.

По рекомендации издательско-коммуникационной группы «БИЗНЕС-ДИА-

ЛОГ МЕДИА» и журнала RUSSIAN BUSINESS GUIDE управляющая компания 

Богородского индустриального парка вошла в экспертный совет Подкомитета 

по корпоративным медиа Торгово-промышленной палаты РФ, а также была 

отмечена почётным дипломом подкомитета за успехи в области развития 

внутренних коммуникаций индустриальной зоны.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ БОГОРОДСКОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА ОЛЕГ КАРЦОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

ЕЖЕГОДНОМ ОБРАЩЕНИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА ВОРОБЬЁВА К ЖИТЕЛЯМ. В СВОЁМ ОБРАЩЕНИИ 

ГУБЕРНАТОР ПОДВЁЛ ИТОГИ 2019 ГОДА И ОЗВУЧИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2020-Й.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ БОГОРОДСКОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА ОЛЕГ КАРЦОВ 

ПОЗДРАВИЛ ГОРОДСКУЮ СТАНЦИЮ ЮНЫХ 

ТУРИСТОВ С 30-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ.

29 ЯНВАРЯ В ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 

ПОДКОМИТЕТА ПО 

КОРПОРАТИВНЫМ МЕДИА ТПП РФ.



Уважаемая Наталья Михайловна,

Управляющая компания ООО «Парк 
Ногинск» от имени сотрудников и по 
поручению резидентов Богородского 
индустриального парка выражает 
Вам уважение и признательность 
за неоценимый вклад в развитие 
промышленного кластера и поздравляет с 
50-летним юбилеем!

Вас по праву считают одним из 
самых опытных и авторитетных 
руководителей, человеком образованным 
и творческим. Энергия, высокий 
профессионализм, разносторонние 
знания – все это по праву высоко оценено 
Вашими коллегами. Надеемся, что Ваша 
профессиональная деятельность будет и 
в дальнейшем способствовать укреплению 
экономического потенциала Богородского 
индустриального парка.

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности, 
непременного исполнения задуманного. 
Пусть этот чудесный и знаменательный 
день напоминает Вам о том, как сильно 
Вас любят и уважают коллеги и близкие. 
Желаем, чтобы источники счастья и 
тепла неутомимо били ключом, наполняя 
вашу жизнь простыми радостями и 
приятными воспоминаниями!
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КУРС НА РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

На торжественной встрече генеральный директор Бого-

родского индустриального парка отметил, что руководство 

промышленной площадки давно занимается развитием про-

фессионального обучения на данной территории. А данное 

соглашение говорит о том, что есть заинтересованность в 

развитии профессионального образования и в повышении 

квалификаций не только сотрудников индустриального пар-

ка, но и всех прилегающих территорий и муниципалитетов. 

– Мы хотим популяризировать ведущие рабочие профессии, 

развивать новые инновационные проекты в дошкольном, 

школьном и послешкольном образовании. И вырабатывали мы 

это решение совместно с Управлением образования админи-

страции Богородского городского округа, методическим цен-

тром профессионального образования и политехническим 

институтом давно. Теперь наши творческие партнёрские свя-

зи будут укрепляться и способствовать развитию научно-об-

разовательной сферы нашего края, – дополнил Олег Карцов. 

Начальник Управления образования Евгения Устякина по-

благодарила собравшихся за возможность взаимодействия в 

сфере профессиональной ориентации и развитие инноваци-

онной деятельности детей и подростков Богородского город-

ского округа. По её мнению, официальное оформление этого 

взаимодействия позволит урегулировать совместную работу 

и вывести на качественно другой уровень. Это, в свою оче-

редь, позволит привлечь организации, занимающиеся про-

фессиональной ориентацией учащихся школ соседних муни-

ципалитетов, различные вузы. И, главное, у жителей появится 

возможность удовлетворить свою потребность в получении 

именно тех профессий, которые востребованы на рынке тру-

да в городе или округе. А Богородский индустриальный парк – 

это лучшая площадка, где можно реализовать всё задуманное. 

И в завершении торжества по случаю подписания соглаше-

ния ректор Богородского политехнического института до-

полнительного профессионального образования рассказал, 

что данное соглашение позволит значительно расширить 

возможности действовать. Уже сейчас полным ходом идёт 

подготовка к форуму «Мы из будущего», который пройдёт 

в рамках I Международной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные вопросы и тенденции развития пред-

метной области «Технология». Цель, которую преследуют 

устроители форума, – развить у подрастающего поколения 

как можно больший интерес к профессиям, связанным с ин-

женерно-техническими направлениями. А для особо талант-

ливой молодёжи пройдут соревнования по робототехнике 

на Кубок главы Богородского городского округа. И богород-

ский форум станет пилотной площадкой всероссийской кон-

ференции в Московской области.

Знаменательное событие состоялось в 
стенах администрации Богородского 
индустриального парка 20 февраля. 
Было подписано трёхстороннее 
соглашение между руководством 
парка в лице генерального директора 
Олега Карцова, Управлением 
образования администрации 
Богородского городского округа в 
лице Евгении Устякиной и Богородским 
политехническим институтом 
дополнительного профессионального 
образования, ректором которого 
является Виктор Каштанов. 



4

Дорогие мужчины, 
поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества!

Пусть каждый день будет успешным, 
каждый поступок — достойным, 

каждая идея — отличной, 
каждое слово — твёрдым, 

а каждое действие — уверенным.
 

Желаем быть здоровыми, 
любимыми и непобедимыми!
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