
Речь для каждого  

В малом предприятии «Речецветик» учат правильно говорить 

Еще учась на заочном факультете Московского педуниверситета, Наталья Мартынова 

стала работать логопедом в детском саду. Было это в Якутии, где семья Натальи прожила 

несколько лет. Когда же вернулась в родной Омск, работы по специальности не нашла: 

логопедов в городских детсадах в ту пору сокращали. Вот тогда молодая женщина и 

решила открыть свое дело: центр логопедии и психологии «Речецветик». 

Это было в начале 2009-го. От центра занятости Омского района Мартынова получила 

субсидию в 60 тысяч рублей. Деньги эти на первом этапе стали хорошим подспорьем. А в 

октябре 2010-го Наталья Мартынова выиграла грант регионального фонда поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства, что позволило ей не только приобрести 

оборудование для сенсорной комнаты, компьютерную программу «Видимая речь», но и 

открыть несколько филиалов в Омске. 

Сегодня «Речецветик» - это десять филиалов в областном центре и в Омском районе. 

Шесть активно работают, четыре откроются до конца года. 

- Мы работаем с тяжелыми нарушениями речи у детей, с нарушениями психических 

функций, - рассказывает молодой предприниматель, - готовим детей к школе. 

В мае нынешнего года специалисты «Речецветика» провели обследование будущих 

первоклассников Омского района. Установили - половина ребят имеют нарушения речи. С 

сентября логопеды центра начали выезжать в села района и проводить занятия с детьми. 

- Мой бизнес - социальной направленности, - говорит Наталья, - на нем много не 

заработаешь. И все же я хочу расширять свой центр. У нас, например, есть группы 

временного пребывания детей, что сейчас особенно актуально. Ведь в городе не хватает 

мест в детских садах. 

Работает «Речецветик» и со студентами. Наталья говорит, что проблем с произношением 

достаточно и у взрослых. 

Малому предприятию Натальи Мартыновой всего полтора года, но за это время 

«Речецветик» нашел свою нишу, стал востребованным. А предприниматель вышла 

победительницей конкурсов «Лучший работодатель Омского района» и «Лучшее малое 

предприятие сферы услуг» за 2010 год. Недавно Наталья подала документы на соискание 

ежегодной премии губернатора в сфере предпринимательства и инноваций Омской 

области в номинации «Лучший старт года». 

- Надеюсь получить грант, - признается предприниматель, - хотим приобрести 

оборудование - логотерапевтический тренажер, кабинет биологической обратной связи, 

который проектируют и выпускают в Санкт-Петербурге. Он стоит почти 

полмиллиона. 

Еще Наталья успевает учиться в школе социального предпринимателя в ресурсном 

центре. Говорит, что это очень много дает ей для развития бизнеса. Поэтому полностью 

поддерживает идею губернатора Леонида Полежаева об открытии Дома предпринимателя. 

Ведь если предприниматель хочет добиться успеха, то он должен постоянно учиться. 

Татьяна Шипилова 
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