
ПОДГОТОВКА КАДРОВ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ БОГОРОДСКОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

В Богородском индустриальном парке 
ведется профессиональная подготовка 
и переподготовка сотрудников. Сегодня 
учебный центр Богородского индустри-
ального парка, взаимодействующий с ве-
дущими вузами города Москвы, обеспечи-
вает дополнительное профессиональное 
обучение сотрудников компаний-рези-
дентов индустриального парка по направ-
лениям дополнительного профессиональ-
ного образования. Первые шаги сделаны: 
успешно закончила обучение директор 
службы эксплуатации компании «Вило 
Рус» Лебедева Наталья.
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50 ЛЕТ КОМПАНИИ PERI
Сотрудники управляющей компании 

«Парк Ногинск» индустриального парка 
«Богородский» поздравили компанию 
PERI с 50-летним юбилеем. Ровно 50 лет 
назад Артур Швёрер основал компанию в 
немецком Вайсенхорне. Все начиналось 
с нескольких сотрудников и всего лишь 
1 продукта. А PERI сегодня – это один из 
мировых лидеров по производству и пос-
тавке опалубки и строительных лесов. По 
случаю юбилея в главном офисе компании 
был открыт первый в истории PERI музей! 
В нем собраны все значимые награды и 
подарки PERI в России за 14 лет. Также на 
стенах музея расположен таймлайн, кото-

рый отображает все события компании в 
течение 50 лет. Пожелаем компании PERI 
дальнейших успехов и процветания!



31 августа отметили 445-летие со дня 
образования городского поселения Обу-
хово. С приветственным словом и позд-
равлениями Олег Васильевич Карцов об-
ратился к жителям города, желая здоровья 
и благополучия, успехов во всех делах и 
начинаниях.

В продолжение вечера состоялся праз-
дничный концерт, а также чествование 
лучших граждан города. Памятными суве-
нирами наградил семейные пары, отмеча-
ющие в этот день золотую и бриллианто-
вую свадьбу.

БОГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ОТМЕЧАЕТ 
445-ЛЕТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО



ДЕНЬ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ БУНЬКОВО

31 августа свой день рождения отмети-
ла деревня Большое Буньково. В рамках 
торжественной части состоялись церемо-
ния награждения самых активных жите-
лей села и поздравление юбиляров.

 За активную жизненную позицию, зна-
чительный личный вклад в развитие моло-
дежных инициатив, участие в культурной 
жизни, высокие творческие достижения 
Олег Васильевич Карцов вручил Грамо-
ты и ценные подарки самым активным 
представителям подростков и молодежи. 
Памятные подарки за активное участие в 
конкурсе “Цвети, родной мой край!” были 
вручены жителям, украсившим свои при-
домовые территории цветниками и клум-
бами.

Так же в этот день поздравляли семью 
Закирьяновых с рождением дочери – са-
мой юной новой жительницы нашей де-
ревни.

Одним из самых трогательных и волну-
ющих моментов праздника стало позд-
равление супружеских пар. Геннадий Ва-
сильевич и Людмила Васильевна Пырины 
прошли по жизни рука об руку 50 лет, а 
супруги Швецовы: Виктор Иванович и Ва-
лентина Павловна, отпраздновали 60 лет 
совместной жизни.

Все присутствующие получили музы-
кальные подарки. На сцене звучали пес-
ни в исполнении ансамбля русской песни 
«Славяночка», руководитель Юрий Нови-
ков. Яркими запоминающимися номера-
ми порадовали зрителей танцевальный 
коллектив «Форс», руководитель–Галина 
Потапова,

школа современного танца «Шаг впе-
ред», руководитель - Анастасия Сарапкина, 
вокальный коллектив «Соловушка», руко-
водитель – Лариса Губернаторова, танце-

вальный дуэт «Индивидуум», руководитель 
Диана Троицкая, малыши из театрального 
коллектива «Новые лица» - руководитель 
Светлана Сидоренко. Свой талант и мас-
терство участникам праздника дарили 
Мирошников Александр, Любовь Барано-
ва, Виктория Газарян.

Ко Дню рождения деревни прошёл фо-
токонкурс «Моё родное Буньково». Самые 
лучшие фотографии участники праздника 
смогли увидеть на фотовыставке, а самые 
талантливые фотохудожники получили 
памятные призы.

А на сцене в это время с концертной 
программой «Когда поёт душа…» высту-
пали участницы ансамбля русской песни 
«Славяночка», руководитель Новиков Ю. Б.

В 11.00 часов, Гимном деревни (в ис-
полнении А. Мирошникова) началось 
праздничное представление. Сознамена-
тельным днемгостей и жителей деревни 
поздравили: начальник управления по 
вопросам потребительского рынка и услуг 
администрации Богородского городско-
го округа, председатель Совета ветера-
нов деревни Большое Буньково – Сергей 
Слободской,депутат Совета депутатов Бо-
городского городского округа по нашему 
избирательному округу №2, председатель 
Ногинского отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов “Бое-
вое братство” – Александр Хатин, депутат 
Совета депутатов Богородского городско-
го округа, секретарь местного отделения 
партии “Единая Россия “ – Олег Василье-
вич Карцов

У деревни, как и у людей, есть своя ис-
тория. За каждым историческим событием 
стоят люди. Именно они были награждены 
в этот день Благодарственными письмами 
от Главы Богородского городского округа, 
Совета депутатов Богородского городско-
го округа, депутата Московской областной 
Думы Фомичёва В. В. за плодотворный 
добросовестный труд, активное участие в 
общественной и культурной жизни дерев-
ни, большую помощь в решении вопросов 
местного самоуправления.



Управляющая компания индустриально-
го парка «Богородский» в лице генерально-
го директора Карцова Олега Васильевича   
признана лучшим предприятием Богород-
ского края за весомый вклад в социально-
экономическое развитие, активное учас-
тие в общественно-политической жизни, 
длительную плодотворную деятельность и 
занесена на доску почета Богородского го-
родского округа.

БОГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК – 
ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГОРОДСКОГО КРАЯ!


