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ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ

ГОРОД, В КОТОРОМ
Я РАБОТАЮ

Прекрасный
Королёв. Он
любим многими жителями – за его
обустраивающиеся парки,
любимые кафе, костинский пруд с
уточками и чудесный лес. Именно
поэтому ему посвящают картины и
выставки, которых особенно много пройдёт на этой неделе в Королёве. А в нашем дайджесте вы
найдёте другие интересные мероприятия города.
ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
14.00 – Первенство МО по футболу среди юношеских команд на
СОЦ «Первомайский», ул. Советская,
д. 18.
17.00 – Мастер-класс «Мастерим
из подручных материалов» будет
проведён на ул. Кирова, д. 5.

С
удовольствием
хочу
поделиться хорошей новостью – наша сыроварня
«Сыр & Beer», которую развивают супруги Вячеслав и Эльвира Ковтун, стала победителем
чемпионата мира среди сыроделов! Самый
крупный в мире сырный чемпионат – Word
Cheese Awards 2019 прошёл в итальянском
Бергамо. Его участниками стали 6500 сыроварен. Несмотря на огромную конкуренцию,
королёвский сыр «Пещерный» признан лучшим в мире среди твёрдых сыров! Поздравляю наших мастеров!

На недавно открытой пешеходной зоне ведётся регулярная механизированная уборка
от листвы. Всё для комфорта жителей.

Открыта регистрация на третий вокальный
конкурс среди молодых исполнителей «Голос
Королёва»! Успей отправить заявку! 29 октября – вечер ретро-песен в современной обработке! Место проведения: Sky Lounge, ТЦ «Гелиос», 4-й этаж. Количество заявок ограничено, поэтому успей подать до 27.10! Контактное
лицо: 8-977-409-7040, Мария.

ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА,
ФОТО ЮЛИИ САВИНОЙ

Первый фотоконкурс провели
в Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение». Перед
членами жюри – сотрудниками
корпорации стояла нелёгкая
задача – из 268 фотографий
выбрать лишь три лучшие.
«Город, в котором я работаю» – такую тему выбрали организаторы фотоконкурса неспроста: предприятия,
входящие в состав корпорации, находятся в разных уголках нашей страны.
18 октября, в день подведения итогов конкурса, в головном предприятии
корпорации в Королёве были выставлены все 268 работ, на которых участники запечатлели красоты нашего наукограда, Москвы, Санкт-Петербурга,
Перми, Таганрога, Арзамаса, Рязани,
Реутова, Борисоглебска, Сафонова и
других городов.
Снимки сделаны не профессионалами, а теми, для кого фотография –
увлечение.
– Вызывает восхищение качество
фотографий. Ведь у нас участвовали сотрудники, для которых фотография является хобби. Они разного возраста и
занимают разные должности. Но так и
хочется сказать, что если человек талантлив – он талантлив во всём! – отметил советник генерального директора
корпорации ТРВ Владимир Бугреев.
Всего в конкурсе приняли участие
98 человек – сотрудники 19 предприятий корпорации. Жюри также состояло из представителей разных организаций. В конкурсную комиссию вошли
работники, чьи профессии связаны с
творчеством – фотографы, специалисты по рекламно-выставочной деятельности и другие.
– В первую очередь, я оценивала
красивый снимок или нет. Конечно,
есть критерии в соответствии с правилами конкурса, но, прежде всего, думаешь, видишь ли ты эту фотографию
как художественное произведение, а
потом уже начинаешь разбирать её по
косточкам – соответствует ли она теме,

изображено ли место на стольких открытках, что уже «приелся» этот пейзаж и так далее. Я выбирала работы, на
которых город, в котором участник работает, был снят с необычного ракурса, а также видна какая-та работа, жизнедеятельность. По общему впечатлению, я считаю, эта фотовыставка на
высоком уровне, – рассказала о своём
опыте участия в конкурсной комиссии
главный специалист отдела рекламно-выставочной деятельности концерна «Гранит-Электрон» (г. Санкт-Петербург) Надежда Назарова.
Оценка работ проходила в три этапа и продлилась несколько часов. Неудивительно, что комиссии потребовалось много времени, ведь выбрать
финалистов среди стольких талантливых участников действительно
тяжёлый труд. Тем не менее, у жюри были определённые критерии, по
которым они выставляли баллы: соответствие теме конкурса, художественный уровень, оригинальность
идеи, композиция, техника и качество исполнения.
Лучше всего, по мнению жюри, с основной задачей конкурса – демонстрацией природы, исторического и культурного наследия городов, в которых
находятся предприятия корпорации
– справились участники из Таганрога,
Санкт-Петербурга и Москвы.
Результаты распределились следующим образом:
– первое место присуждено Геннадию
Богданову (АО «Красный гидропресс») за
фотоработу «Осенний Таганрог».
– второе место завоевал Алексей
Любимов (АО «Северный пресс») с фотографией «15 секунд из жизни города».
– третье место присвоено Александру Путеву (АО «ГосМКБ «Вымпел») за
работу «Бронзовая гавань».
Победители фотоконкурса получат
денежную премию, всем участникам
вручат специальные дипломы.
Первый корпоративный фотоконкурс получил широкий отклик от сотрудников, поэтому организаторы
планируют проводить подобные конкурсы регулярно.

268 98
СНИМКОВ

БЫЛИ ПОДАНЫ НА
ФОТОКОНКУРС КТРВ

СОТРУДНИКОВ
КОРПОРАЦИИ ПРИНЯЛИ
В НЁМ УЧАСТИЕ

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
11.15 – «Красная книга России» – познавательный час по
экологии для школьников по адресу мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19.
14.00 – Образовательная программа «Нам года – не беда» к Международному дню пожилых людей
пройдёт в мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 9.
15.00 – «Двигатель продажи»
– конкурсно-игровая программа в
рамках Дня работника рекламы состоится на ул. Терешковой, д. 1.
ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ ООН
13.00 – Квест-игра «Тайны старого театра» пройдёт в мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 32А.
14.00 – Первенство МО по футболу среди юношеских команд на
стадионе «Чайка».
20.00 – Документальный фильм
об образовании ООН в рамках Дня
ООН будет представлен по адресу
ул. Терешковой, д. 1.
ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
15.00 – Закрытие космической
олимпиады школьников по адресу
ул. Терешковой, д. 1.
20.00 – Открытая репетиция Королёвского народного драматического театра состоится по адресу ул.
Терешковой, д. 1.
18.45 – «Формула здоровья» –
показательные выступления спортивной секции «Тхэквондо» будут
проведены в мкр Болшево, ул. Советская, д. 71.
СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
10.00-18.00 – Экскурсия по выставке картин «Из века ХХ в ХХI» будет по адресу мкр Юбилейный, ул.
М.К. Тихонравова, д. 23.
12.00 – Чемпионат МО по футболу среди мужских команд на стадионе «Металлист».
17.30-19.00 – Концерт коллектива «Энергия» в рамках Всероссийского дня гимнастики состоится по
адресу ул. Терешковой, д. 1.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
11.00 – Клуб настольных игр
«Играй-ка» встретится на ул. Кирова, д. 5.
12.00 – Первенство МО по футболу среди юношеских команд на
СОЦ «Первомайский», ул. Советская, д. 18.
14.00-20.00 – «Любимые герои
мультфильмов» – выставка работ
участников кружков «Японская живопись» и «Изобразительное искусство» организована по адресу
ул. Дзержинского, д. 26.
АЛЁНА СКРИЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ
ММЦ КОРОЛЁВА

