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Предпринимательство

Ремонт
лифтов

Те х н и ч е с к о е 
о б с л у ж и в а н и е 
1036 единиц лиф-
тового оборудо-
вания было про-
ведено в ходе ра-
бот за прошед-
ший месяц сила-
ми управляющих 
компаний «Жилкомплекс» и «Жилсервис». При про-
ведении техобслуживания был выполнен необхо-
димый ремонт, устранены выявленные неполадки. 
Сообщить о проблемах в работе лифта можно че-
рез Единую диспетчерскую службу по телефонам: 
+7-499-929-9999, +7-495-512-0011, через сайт 
www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного 
приложения «ЕДС Королёв».

Даёшь ливнёвку!

За прошед-
ший месяц пред-
приятием благо-
устройства Ав-
тобытдор выпол-
нены работы по 
строительству и 
переподключе-
нию сети ливне-
вой канализации 
по улице Героев 
Курсантов, 17. Об-

щий объём работ составил порядка 80 погонных 
метров. Ремонт, реконструкция и строительство 
сетей ливневой канализации производятся в соот-
ветствии с планом, разработанным и утверждён-
ным решением Совета депутатов городского окру-
га Королёв №427/92 от 27.12.2017, ознакомиться с 
которым можно на портале sovetkorolev.ru в разде-
ле «Планы благоустройства 2018–2022».

Разметку
обновили

Д о р о ж -
ная разметка 
– один из ос-
новных эле-
ментов регу-
лирования до-
рожного дви-
жения. Пред-
приятием бла-
гоустройства 
Автобытдор в 
прошедшем месяце было нанесено порядка 7,8 ты-
сячи погонных метров осевой и 1,3 тысячи погон-
ных метров вертикальной разметки, 88 пешеход-
ных переходов, 10 стоп-линий, а также маркировка 
на 14 автобусных остановках и 51 искусственной 
дорожной неровности.

Крыша в порядке

1974 кв. м 
кровельного по-
крытия на много-
квартирных жи-
лых домах бы-
ло отремонти-
ровано за про-
шедший месяц 
в рамках подго-
товки к осенне-
зимнему перио-
ду силами управ-

ляющих компаний «Жилкомплекс» и «Жилсервис». 
В общей сложности ремонт был выполнен в 42 МКД. 
В том числе по адресам: пр-т Космонавтов, 8 и 8в; 
ул. Горького, 43а; ул. Гагарина, 36; ул. Первомайская, 1; 
ул. Школьная, 6а, корп. 2.

Меняем окна

За июнь со-
трудниками управ-
ляющих компаний 
«Жилкомплекс» и 
«Жилсервис» были 
заменены в подъез-
дах 127 старых окон 
на современные 
пластиковые кон-
струкции.

Цифры недели

Движение «ЭКА» запу-
стило обучающий про-
ект мусорраздельно.рф, 
на сайте которого собра-
ны пошаговые инструкции 
для жителей многоквар-
тирных домов по само-
стоятельной организации 
раздельного сбора отхо-
дов в своих дворах. Все 
инструкции основаны на 
успешном практическом 
опыте и предназначены 
для активных жителей и 
представителей жилищ-
ных объединений (ТСЖ, 
ЖСК, ЖК и т. д.) из разных 
регионов России, которые 
хотят наладить раздель-
ный сбор рядом с домом. 

После регистрации 
пользователи сайта полу-
чают доступ к: 

— путеводителю с ин-
струкциями и практически-
ми советами, как убедить 
домоуправление или управ-
ляющую компанию в поль-
зе раздельного сбора, как 
найти компанию для вывоза 
вторсырья для дальнейшей 
переработки, какие устано-
вить контейнеры;

— готовым просвети-
тельским материалам для 
вовлечения жителей в 
раздельный сбор отходов 
(плакатам, листовкам, на-
клейкам для контейнеров);

— вдохновляющим 
примерам лучших россий-
ских практик налажива-
ния раздельного сбора на 
придомовых территориях. 

Раздельный сбор от-
ходов позволит жителям 
многоквартирных домов 
Московской области эко-
номить на вывозе сме-
шанного мусора. Так, по-
сле внедрения раздель-
ного сбора в ТСЖ «Новая 
Опалиха» в Красногор-

ске и ТСЖ «В Раменках» в 
Москве экономия на вы-
возе твёрдых коммуналь-
ных отходов составляет от 
100 000 до 200 000 рублей 
в год, а прибыль от прода-
жи вторсырья — до 10 000 
рублей ежемесячно.

«Контейнеры для раз-
дельного сбора отходов 
в своём дворе — не меч-
та, а реальность. Чтобы 
они появились, достаточ-
но конкретных практиче-
ских действий. Все они 
подробно описаны на му-
сорраздельно.рф. Я сама 
и другие активные жители 
проверили это на практи-
ке и теперь вносим вклад 

в решение проблемы му-
сора и одновременно эко-
номим средства жителей 
нашего дома», — расска-
зывает координатор про-
ектов движения «ЭКА» 
Мария Малороссиянова. 

Согласно экспертным 
оценкам Совета при Прези-
денте РФ по развитию гра-
жданского общества и пра-
вам человека, в России на-
считывается около 15 ты- 
сяч только официальных 
свалок, которые занимают 
общую площадь в 4 млн га, 
что сопоставимо с площа-
дью Швейцарии. Ежегодно 
в стране образуется около 
60 млн тонн отходов по-
требления, и этот объём 
растёт на 3% ежегодно, при 
этом вторично перераба-
тывается не более 6–7%. 
Сотни предприятий вто-
ричной переработки недо-
загружены по причине от-
сутствия развитой инфра-
структуры раздельного 
сбора и слабого информи-
рования и вовлечения на-
селения в практику раз-
дельного сбора отходов.

Жители Подмосковья смогут самостоятельно внедрять 

раздельный сбор отходов во дворах

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В многофункциональном цен-
тре «Мои документы» на про-
спекте Космонавтов открыли 
единое окно Торгово-промыш-
ленной палаты города.

Гостями мероприятия стали заме-
ститель руководителя администра-
ции города Игорь Трифонов, прези-
дент Торгово-промышленной палаты 
г. Королёва Людмила Козлова, пред-
приниматели – члены палаты.

— Предприниматели приходят 
в МФЦ за различными услугами, — 
сказал Игорь Трифонов. — Им нуж-
ны консультации о мерах поддерж-
ки бизнеса. Например, по регио-
нальной программе поддержки Гу-
бернатора Андрея Воробьёва за три 
года королёвские предпринимате-
ли воспользовались льготами на 30 
миллионов рублей. Основная идея 
окна Торгово-промышленной пала-
ты — сертификация продукции. Это 
то конкурентное преимущество, ко-
торое получают предприниматели 
на рынке государственных заказов. 

Игорь Владимирович подчерк-
нул, что в городе ведётся работа по 
улучшению условий для бизнеса. 
При поддержке Правительства Мо-
сковской области развиваются но-
вые проекты и инструменты помо-
щи предпринимательству. 

Окно находится в крупнейшем в 
городе многофункциональном цен-
тре. По соседству в прошлом году 
открыли коворкинг-центр «Старт», 
призванный помогать начинающим 
предпринимателям развить бизнес, 
избежав типичных ошибок и про-
блем. Коворкинг-центры «Старт» со-
трудничают с Правительством Под-
московья, с Министерством инве-
стиций и инноваций, с торгово-про-
мышленными палатами всех уров-
ней и с общественной организаци-
ей «Деловая Россия». Здесь прохо-
дят образовательные тренинги для 
начинающих предпринимателей и 

встречи с опытными бизнесменами.
Соседство с МФЦ в разы увели-

чило количество услуг, которые по-
лучают бизнесмены. Для этих целей 
уже открыты три окна, направлен-
ных на помощь в создании и раз-
витии бизнеса. Предпринимате-
ли подают документы на регистра-
цию фирмы, на получение помощи 
от фонда поддержки малого бизне-
са, регистрируют интеллектуальную 
собственность. За время существо-
вания окнами воспользовалось уже 
более 800 предпринимателей. Окно 
ТПП качественно и количественно 
увеличивает число предоставляе-
мых услуг. 

— Предприниматели, входящие 
в Торгово-промышленную пала-
ту, могут получить различные услу-
ги, — сказала Людмила Козлова. — 
Например, информацию по субси-
диям, юридическую помощь, кон-
сультацию по бухгалтерскому учёту 
и налогообложению. Специалисты 
помогут собрать документы на по-
лучение субсидий.

В Королёве зарегистрировано 
около 10 тысяч субъектов малого 
предпринимательства. Они обеспе-
чивают около 33% от налоговых по-

ступлений, остальное — градообра-
зующие предприятия, преимуще-
ственно связанные с космической 
отраслью и имеющие федеральные 
заказы. Открытие в Королёве ко-
воркинга, бизнес-инкубатора, тех-
нопарка, специализированных окон 
в МФЦ — планомерная реализация 
политики по развитию малого биз-
неса и инновационного предприни-
мательства.

Также в коворкинге состоялся се-
минар для городских предпринима-
телей «Трудоустройство работоспо-
собных инвалидов». Директор Ко-
ролёвского центра занятости насе-
ления Наталия Сычёва рассказала 
об особенностях трудоустройства 
людей с ограниченными возмож-
ностями, о квотах для их приёма на 
работу, о льготах для работодате-
ля. Механизм квотирования рабо-
чих мест устанавливается на регио-
нальном или местном уровне. Вла-
сти обязывают крупных работодате-
лей брать на работу людей с огра-
ничениями здоровья, и они должны 
составлять определённый процент 
от числа трудящихся. Работодатель 
же должен создать условия труда, 
а также аттестовать рабочие места.

Бизнес — шаг в будущее

Игорь Трифонов, Людмила Козлова, Людмила Козловская – директор 
ООО «Антей» и Наталия Сычёва.


