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сТАрТ Твоего деЛА

себе на пользу и городу во благо
Участники проекта «старт твоего дела», о которых мы рассказывали вам в течение двух месяцев, смогли осуществить свои са-
мые заветные мечты. сегодняшние гости номера - максим сковородников и роман Петров - тоже добились поставленных це-
лей. Какими должны быть идеальный детский сад и собственная квартира, читайте далее.

грант – на расширение бизнеса

сделать каждого ребенка счастливым

В нашем городе начинает работу 
детский клуб «Мама и малыш». Его 
открытие стало возможным благо-
даря проекту «Старт твоего дела». 
В чем же его отличие от других дет-
ских учреждений? 

Супруги Петровы воспитыва-
ют двоих детей – сыну 7 лет, доче-
ри 2 года. Роман работает респира-
торщиком в ОВГСО. Вместе с женой 

Ириной он давно хотел создать свое 
дело. Долго думали, занимались 
маркетингом в разных сферах услуг 
Краснокаменска. 

Конкурс и возможность получить 
грант подтолкнули быстрее перей-
ти от исследований к действиям. Те-
перь цель клуба Романа и Ирины Пе-
тровых - стать лучшим и любимым 
для малышей и их родителей. 

«На мой взгляд, в традиционных 
детских садах не хватает индиви-
дуального подхода к воспитанни-
кам. Поэтому мы предлагаем самые 
различные виды деятельности по 
всестороннему развитию каждого 
малыша», - рассказывает Роман Пе-
тров. 

К выбору занятий организаторы 
подошли основательно, запланиро-
вав разные досуговые кружки, про-
ходящие в игровой форме: развива-
ющие для детей от 9 месяцев до 10 
лет, «Я – актер» (театральная сту-
дия), «Песочные часы» (арт-студия 
- рисуем песком),  «english-baby» (с 
3 лет), «Китайский язык» (для де-

тей от 5 лет), «Изостудия», «Школа 
юных леди и джентльменов» и мно-
го других. Без сомнений, большой 
интерес вызовет у молодых роди-
телей мини-садик «Наша няня» для 
кратковременного пребывания де-
тей (до 4 часов). Предусмотрены так-
же занятия для взрослых: танцы и 
рукоделие, семинары и психологиче-
ские тренинги. Количество кружков 
может быть увеличено в зависимо-
сти от спроса. 

Основная нагрузка по организа-
ции воспитательно-педагогическо-
го процесса лежит на супруге Рома-
на. Ирина Александровна – педагог, 
дипломированный специалист с выс-
шим образованием. «Мы создаем 
благоприятную, добрую среду обще-
ния. Делаем все, чтобы помочь ре-
бенку наиболее полно реализовать 
творческий потенциал. Мы хотим 
сделать каждого ребенка счастли-
вее!», - говорит Ирина Петрова. 

Выигранный на конкурсе социаль-
ного предпринимательства «Старт 
твоего дела» грант Роман исполь-

зовал на регистрацию бизнеса и 
оплату налогов. Для ремонта арен-
дованного помещения, закупки обо-
рудования и приобретения специ-
альных методических программ он 
потратил второй грант, полученный 
по итогам конкурса социальных про-
ектов, который проводил муници-
пальный район. 

Материалы подготовила
Чимита бАДМАДОРЖИЕВА

В конкурсе социальных проектов 
«Старт твоего дела» Максим Ско-
вородников участвовал, уже имея 
двухлетний опыт работы част-
ным предпринимателем. Его биз-
нес-проект предусматривал расши-
рение услуг действующей фирмы 
«Краун» по установке натяжных 
потолков. 

Максим Сковородников по спе-
циальности электрогазосварщик, 
работал слесарем на ТЭЦ, помощ-
ником машиниста экскаватора в 

разрезоуправлении «Уртуйское». 
В 2012 году он уволился, чтобы на-
чать свой бизнес. 

На полученный грант Максим за-
платил налоги, закупил материалы 
и инструмент для предоставления 
новых услуг. Он начал производ-
ство ультратонкого облицовочного 
камня и стал предлагать услуги по 
отделке стен искусственным деко-
ративным камнем. На собственные 
средства приобрел специальные 
формы для изготовления искус-

ственного камня и расходный ма-
териал. 

«Совсем скоро краснокаменцы 
смогут заказать в нашей фирме из-
делия для наружной и внутренней 
отделки помещений разных разме-
ров, форм и цветов. Также плани-
рую обратиться в Фонд поддерж-
ки малого предпринимательства за 
финансовой помощью для приоб-
ретения автотранспорта для про-
изводственных нужд», - поделился 
планами предприниматель. 

мировым судьей судебного участка № 40 Краснокаменского района Забайкальского края осужден бывший крепильщик руд-
ника № 8 ППгХо Кондратьев.

осужден за хищение на производстве

19 декабря 2014 г. в вечернее время 
с территории подразделения он тайно 
похитил пневматический двигатель с 
шахтного оборудования. Похищенное 
Кондратьев загрузил в личный авто-
мобиль. По дороге в Краснокаменск 
автомобиль работника был останов-
лен сотрудниками полиции и службы 
безопасности ППГХО. В ходе осмотра 
похищенное было обнаружено.

Кондратьев сознался в соверше-
нии преступления, признал свою ви-
ну в полном объеме, заявив ходатай-
ство о рассмотрении уголовного дела 
в порядке особого судопроизвод-

ства. В судебном заседании он пояс-
нил, что на совершение преступле-
ния его толкнули тяжелые жизненные 
обстоятельства, болезнь родствен-
ника, нужда в денежных средствах, 
в настоящее время он ищет новую 
работу.

Приговором суда Кондратьеву на-
значено наказание в виде штрафа в 
размере 5 000 рублей. Суд принял во 
внимание тот факт, что подсудимый 
ранее не привлекался к уголовной от-
ветственности, имеет на иждивении 
двоих малолетних детей. Похищенное 
возвращено в ШПУ ППГХО. Кстати, 

балансовая стоимость похищенно-
го оборудования составляла 48000 
рублей.

Хотелось бы отметить, что, по-
мимо уголовного наказания, трудо-
вым законодательством также прямо 
предусмотрено основание для рас-
торжения трудового договора по ини-
циативе работодателя в связи с со-
вершением по месту работы хищения 
чужого имущества.

Помощник межрайонного 
прокурора

юрист 2 класса Егений РЕВяКИН


