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         Б И З Н Е С

Все надо делать вовремя!
29 МАРТА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ 
БИЗНЕСА — ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ» И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ». ЭКСПЕРТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ 
САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ ОЦЕНИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МАРИЯ БОРИСОВА

Лучшим среди женских про-
ектов стала медицинская 
компания «Благо» Светланы 
Тарасовой (г. Ижевск). Ком-
пания занимается оказанием 
медицинской помощи на-
селению и восстановлением 
здоровья людей. 

нимательства Удмуртской 
Республики мне посоветова-
ла коллега Наталья Лазукова, 
признанная лучшим пред-
принимателем в 2014 году. 
Ей, как победителю конкур-
са, центр подготовил ролик 
о деятельности пансионатов 
«Золотая осень», предоставил 
возможность поделиться «ре-
цептом успеха» на местном 
телеканале. Все это очень 
помогло в продвижении ее 
услуг. В результате я озна-
комилась с работой центра, 
стала посещать образова-

тельные семинары, про-
водимые бесплатно. Здесь 
можно получить и информа-
ционно-консультационные 
услуги, и услуги по правово-
му обеспечению деятельно-
сти. Для предприятий малого 
и среднего бизнеса это неза-
менимо как на этапе станов-
ления, так и в процессе даль-
нейшего развития. В итоге 
сейчас планируем расшире-
ние, увеличение мест приема 
больных. В настоящее время 
ведем переговоры о совмест-
ной деятельности с епар-
хией Русской православной 
церкви, встречались с пред-
ставителем Красного Креста 
— наши медицинские сестры 
смогут стать обладателями 
сертификата международ-
ного значения. Подумываем 
привлечь заемные средства 
— появилась возможность 
приобрести в собственность 
рядом стоящее здание, где 

мы сможем разместить нуж-
дающихся в нашей помощи. 

Юлия Бадаш: «В качестве 
решения этой пробле-
мы можно предложить 
получение льготного 
микрозайма, который 
может быть предоставлен 
социальным предприни-
мателям на максимально 
выгодных условиях».

Сейчас сложились достаточ-
но благоприятные условия 
для развития социального 
бизнеса: государство поддер-
живает предпринимателей 
в их благих начинаниях пу-
тем предоставления льгот-
ного кредитования, иных 
нефинансовых инструментов 
развития бизнеса, миними-
зируя расходы или затраты 
социальных предпринима-
телей. В результате общество 
все активнее откликается 
на идею социальной ответ-
ственности, увеличивается 
число социальных проек-
тов. Таким образом, госу-
дарство, создавая центры 
поддержки предпринима-
тельства, оказывает инфор-
мационно- консультаци-
онную и образовательную 
поддержку предприятиям 
малого и среднего бизнеса.

ском заводе в Свердловской 
области. В своей работе 
всегда старалась и буду 
стоять на стороне людей, ко-
торые нуждаются в помощи. 
От меня зависит их жизнь, 
здоровье. Когда в своей семье 
пришлось бороться с послед-
ствиями инсульта, начала 
изучать и пробовать разные 
методики лечения и реаби-
литации, в итоге добились вос-
становления на 90 с лишним 
процентов. Главное — все надо 
делать вовремя! Уже вернув-
шись в Ижевск и проработав 
в Маммологическом центре, 
я получила предложение воз-
главить службу сиделок. Это 
сейчас у нас получена лицен-
зия на оказание доврачебной 
помощи (сестринское дело) 
и врачебной помощи (тера-
пия). А тогда все это только 
начиналось, надо было под-
нимать дело. Конечно, была 
боязнь первое время. Но были 
люди, нуждающиеся в по-
стоянном уходе. Их же не оста-
вишь. Сейчас у нас в Доме 
сестринского ухода, который 
находится в селе Завьялово 
на улице Чкалова, 6, макси-
мальная загрузка, свободных 
мест не бывает.

Беседа со Светланой Тара-
совой состоялась в Центре 
поддержки предпринима-
тельства УР, возглавляе-
мом Юлией Бадаш. 

— У нас в Удмуртской Респу-
блике нет ни одного хосписа 
и в ближайшем будущем 
не появится. Кроме частных 
пансионатов, выхаживать 
больных, перенесших тяже-
лые заболевания, не берется 
никто. Главная задача — ре-
абилитация больных, в част-
ности перенесших инсульт. 
В нашем центре работают 
настоящие профессионалы 
своего дела — медицинские 
сестры, специалисты по ухо-
ду. Приглашаем для проведе-
ния консультаций, назначе-
ния лечебных мероприятий 
и врачей-специалистов: хи-
рурга, терапевта, невролога, 
психиатра. Кроме того, у нас 
есть и своя служба сиделок 
на дому. Это заботливый, 
квалифицированный персо-
нал, прошедший обучение 
по специально разработан-
ной программе, в которой 
среди множества направле-
ний есть курс, обучающий 
общению с пациентами, курс 
по психологии.

— Как вы пришли к тому, 
что стали заниматься та-
ким тяжелым делом?

— После окончания меди-
цинского института я 23 года 
проработала в медицине, 
всегда занималась обще-
ственной работой, была 
председателем цехового 
комитета на металлургиче-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ» 
ВРУЧЕНА РУКОВОДИТЕЛЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
КОМПАНИИ «БЛАГО» СВЕТЛАНЕ ТАРАСОВОЙ 
(Г. ИЖЕВСК). КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ОКАЗА-
НИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

— Планируется ли откры-
тие новых домов сестрин-
ского ухода, пансионатов?

— Если есть нуждающиеся 
в вашей помощи люди, зна-
чит, надо двигаться дальше. 
Конечно, наши услуги небес-
платные, но на социальном 
бизнесе миллионы не за-
работать. Приходится искать 
новые потенциалы. Для этого 
необходимы знания, инфор-
мация об открывающихся 
возможностях. Обратиться 
в Центр поддержки предпри-


