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   ГОРОД ОНЛАЙН БИЗНЕС

ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА

В Торгово-промышленной палате Ко-
ролёва прошёл финал муниципального 
этапа конкурса деловых женщин регио-
на при поддержке Главы города Алек-
сандра Ходырева и непосредственном 
кураторстве заместителя руководителя 
администрации города Светланы Вику-
ловой. Участницы конкурса — активные 
предпринимательницы нашего науко-
града рассказали истории своих проек-
тов и напомнили, что в первую очередь 
они счастливые жёны и матери. 

Изначально в конкурсе участвовало 15 
успешных женщин, но в ходе интернет-го-
лосования на сайте Торгово-промышлен-
ной палаты города было выбрано всего 
10 претенденток на победу. В финале этим 
девушкам предстояло пройти три этапа. 

Вначале участницам нужно было рас-
сказать историю создания своего бизне-
са. Для этого этапа они подготовили де-
ловые образы и презентации. 

Второй этап назывался «Жизненные 
компетенции». Девушки отвечали на во-
просы ведущего и жюри. Спрашивали 
участниц и о бизнесе, и о личной жиз-
ни. Конечно же, всех интересовал во-
прос, как дамам удаётся всё успевать? 
Предпринимательницы секрет успеха 
не скрывали: каждая утверждала, что 
любит то, чем занимается, и хорошо раз-
бирается в планировании. 

В последнем этапе леди выступали в 
вечерних платьях и в течение минуты раз-
мышляли на тему «женщина и бизнес».

Каждая из историй участниц по-сво-
ему интересна и поучительна. 

Директор компании, которая произ-
водит тетради и блокноты, Марина Ма-
реева рассказала, как несколько лет на-
зад сгорел склад с её продукцией. Ко-
нечно, для девушки такой пожар стал 
трагедией. И в это же время случилось 
ужасное – в Казани разбился самолёт. 
Узнав об этом, Марина поняла, что паде-
ние самолёта – да, это трагедия, а пожар 
на складе – нет. Ведь жизнь продолжа-
ется, а значит, всё можно исправить! Де-
вушка смогла справиться с последствия-
ми пожара, восстановить свой бизнес и 
продолжить развивать производство.

Детские центры, сеть студий коррек-
ции фигуры, кофейни в стиле дикого за-

пада, компания по доставке воды, салон 
красоты, фотостудия. . . Все эти заведения 
процветают в нашем городе благодаря 
финалисткам конкурса «Леди-бизнес. 
Подмосковье-2019». 

Жюри предстоял тяжёлый выбор – 
среди сильных женщин, которые растят 
не только детей, но и капиталы своих 
компаний, выбрать лишь одну, которая 
будет представлять Королёв на област-
ном этапе конкурса. 

К слову, о жюри. Судьями конкурса 
были настоящие эксперты: доктор эко-
номических наук, президент Финансово-
го университета при Правительстве РФ 
Алла Грязнова, член правления Торгово-
промышленной палаты Московской об-
ласти, автор и куратор конкурса «Леди-
бизнес. Подмосковье-2019» Алексей Ко-
корин, председатель Комитета по эколо-
гии и природопользованию Московской 
областной Думы Алла Полякова и другие. 

Почётным гостем полуфинала был 
руководитель администрации нашего 
города Юрий Копцик.

– Я думаю, что несколько десятков 
лет назад весь мир убедился, что са-
мые лучшие старты проходят в Королё-
ве! Я считаю, что это действительно так, 
поэтому не сомневаюсь, что ваш старт 
тоже будет удачным! Искренне вас по-
здравляю, желаю вам успехов в конкур-
се, творчестве и бизнесе, понимания в 
семье и большой любви! – поздравил 
участниц конкурса Юрий Копцик.

Выбор сделали – победительницей 
конкурса стала Елизавета Соколова, 
владеющая собственной фотостудией.

– Когда я была беременна сыном, мне 
в голову пришла идея открыть фотосту-

дию, чтобы дать возможность окружаю-
щим делиться своими положительными 
эмоциями и радостными событиями. Я с 
особым вниманием отнеслась к ремонту, 
сама продумывала дизайн и с трепетом 
подбирала каждый элемент декора. Сей-
час студия, площадь которой 70 кв. м, – 
это мой второй дом. В ней можно создать 
как романтическую, так и уютную семей-
ную атмосферу. Я постоянно занимаюсь 
обновлением интерьера, чтобы соответ-
ствовать последним модным тенденциям 
и запросам моих клиентов, – рассказала 
о своём проекте Елизавета.

Приз зрительских симпатий достал-
ся владелице сети кофеен с авторскими 
напитками в стиле «дикого Запада» Ли-
лии Поляковой, а приз ТПП г. Королёва 
– создательнице цветочной компании 
«Алира», ведущей свою историю с 1995 
года, Елене Арефьевой.

Наше информагентство тоже прини-
мало участие в награждении финали-
сток. Телекомпания «Королёв ТВ» и «Ка-
лининградская правда» выступали ин-
формационными партнёрами конкурса 
и подготовили для участниц подароч-
ные сертификаты.

В сентябре предпринимательница из 
нашего города Елизавета Соколова побо-
рется за звание «Леди-бизнес» региона. 

Конкурс «Леди-бизнес. Подмоско-
вье-2019» проходил впервые. Торгово-
промышленная палата региона, выступаю-
щая организатором конкурса, преследует 
несколько целей: популяризацию женско-
го бизнеса в Подмосковье, стимулирова-
ние начинающих предпринимательниц к 
открытию своего дела и помощь в разви-
тии уже действующего бизнеса. 

— Палата большое внимание уделяет 
развитию женского предприниматель-
ства на территории г. о. Королёв. Рабо-
тает Комитет, создан Центр поддержки 
женского предпринимательства. Участ-
ницы финала осуществляют свою дея-
тельность в разных сферах экономи-
ки, успешно совмещая ведение бизне-
са и домашнего хозяйства, — рассказала 
президент Торгово-промышленной па-
латы г. Королёва Людмила Козлова.

Участницы конкурса отметили, что в 
Королёве хорошо поддерживают начи-
нающих предпринимателей, и поблаго-
дарили за это Торгово-промышленную 
палату и администрацию города.

ДАЛЬШЕ – ПОДМОСКОВЬЕ
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ПАРТНЁРОВ

1
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА, КОТОРАЯ 
ПРЕДСТАВИТ ГОРОД 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Я ДУМАЮ, ЧТО НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТКОВ ЛЕТ НАЗАД ВЕСЬ 
МИР УБЕДИЛСЯ, ЧТО САМЫЕ 

ЛУЧШИЕ СТАРТЫ ПРОХОДЯТ В 
КОРОЛЁВЕ! Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК, ПОЭТОМУ 

НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ВАШ 
СТАРТ ТОЖЕ БУДЕТ УДАЧНЫМ!

ЮРИЙ КОПЦИК

– Благоустройство второй очереди скве-
ра Покорителей космоса идёт хорошими тем-
пами. На данный момент выполнено около 
80% работ. Лично выехал на место, чтобы по-
смотреть, как ведётся реконструкция. Вело-
дорожка проложена, установлена большая 
часть опор освещения. Рабочие заканчива-
ют укладывать плитку и зелёный газон. Позже 
высадим здесь деревья, установим комфорт-
ные лавочки. Получится ещё одна отличная 
прогулочная зона. Планируем завершить все 
работы к новому учебному году, 1 сентября.

Новая детская площадка и благоустроен-
ный двор скоро появятся по адресу: пр-т Кос-
монавтов, 31. Приёмка работ состоится 28 ав-
густа.

Это случилось 16 августа примерно в 15 
часов дня. В посёлке Тарасовка Пушкинского 
района, на берегу реки Клязьмы играла груп-
па детей. И вдруг внезапно двое ребятишек – 
мальчик и девочка лет 5–7 упали в реку. Хо-
лодная вода, глубина, страх, растерянность. . . 
Малыши начали тонуть. Оставшиеся на бере-
гу дети пытались спасти утопающих. Протяги-
вали им палки, но дотянуться до тонущих не 
могли. Один из них, Влад Васянин, поняв, что 
самим им не спасти утопающих, предложил 
позвать кого-нибудь из взрослых. Ситуация 
была критическая, мальчик уже исчез под во-
дой, а девочку уносило течение. На помощь 
детям прибежал житель Тарасовки Артём Че-
любеев. Не раздумывая, он бросился в воду 
прямо в одежде и стал искать мальчика. На-
шёл его на глубине примерно двух метров, 
вытащил на берег и бросился спасать девоч-
ку. Артёму удалось откачать и привести в со-
знание мальчика. Оказал помощь и девочке. 
Вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас 
ребята дома, чувствуют се бя хорошо. Родите-
ли бесконечно благодарны Артёму.


