Большая
Наше 9-мая
Во всех средствах массовой информации 9-е мая был отмечен рассказом и показом различных мероприятий, прошедших и в нашем городе, и в Москве.
А нам бы хотелось рассказать о праздниках, о которых не все знают.
музыкантов, композиторов страны. Сюда
на гастроли приезжали коллективы музыкальных школ из других стран. А оркестранты и солисты Японии и Швеции рассказывали нам, что выступать у Лихачева
им больше понравилось, чем участвовать
в концерте в больших залах, «так как тут
их слушали понимающие, родственные
души».
В школу к Юрию Яковлевичу приезжали
педагоги из других городов России и школ
СНГ, чтобы овладеть его педагогической
методикой.
Он собрал и воспитал замечательный
коллектив педагогов-музыкантов. Многие его выпускники, закончив творческие
вузы, создали свои оркестры. Есть такие,
кто стали художниками, актерами, певцами,
так как методика работы в школе Лихачева с учеником предполагает всестороннее
развитее юного таланта.
В 2010 — м году случилось непоправимое: кому-то из чиновников Комитета
по культуре того времени не нравилась слава
школы. Придрались к пустяку, и предложили
Лихачеву подать заявления об уходе. Юрий
Яковлевич ушел из школы, за ним ушли и самые талантливые педагоги. Теперь о школе
имени В. В. Андреева мы ничего не слышим.
А Юрий Яковлевич продолжает помогать воспитывать молодежь. Он является
консультантом городского методического
объединения педагогов по классу баяна
и аккордеона Дворцов и Домов творчества
юных. Он продолжает писать методические
пособия. Их издано около сотни.
9 мая ваш двойной праздник, Юрий
Яковлевич! Мы от всего сердца желаем Вам
долгих лет жизни, здоровья и творчества.
А еще желаем — только хороших людей
рядом!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ!
…Родиться 9-го мая любого года, видимо, особый знак. В этот день родилось
много талантливых людей. А мы всегда поздравляем с днем рождения Юрия Яковлевича Лихачёва — заслуженного работника
культуры РФ, обладателя большого количества наград.
Талантливейший музыкант, педагог,
организатор, автор и основатель оригинальной методики обучения детей в музыкальной школе, развивающей творчество любого учащегося Ю. Я. Лихачев
является еще и основателем С. Петербургской детской музыкальной школы имени
В. В. Андреева. Почти тридцать лет Юрий
Яковлевич был ее директором. Эту школу
в Московском районе называли «Наша филармония». Здесь несколько раз в месяц
проходили уникальные концерты учеников и педагогов школы, и известнейших

Наследники победителей
Мы продолжаем рассказывать читателю о тех наследниках победителей,
кто живет во имя помощи окружающим
людям, ежедневно творя добрые дела. Замечено учеными — лучшее воспитание,
воспитание в любви к делу, которому ты
служишь, в любви к стране, к городу. Оно
приходит к ребенку из памяти о тех родных людях в семье, кто боролся на полях
Великой Отечественной Войны, или в блокадном Ленинграде. Тех, кто завоевал нам
счастье жить в мирной стране. Они —
вернувшиеся с Войны или выжившие
в осажденном городе, стали основателями лучших традиций семейного воспитания. Помогать своим делом другим — это,
наверно, и есть жизнь во имя мирного общества, во имя Отчизны.
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В течение всего юбилейного 2015 —
го года наша газета будет рассказывать о наследниках победителей. Это
наш главный проект года.

Светлана Приставко
Я не спросила у нее, сколько ей лет.
Выглядит она очень молодо. Она из тех
русских красавиц, которых называют: «молодая женщина с особой статью и с внимательным добрым лицом». Она много улыбается, шутит. Ее хочется слушать. Владея
в совершенстве нашим ленинградским образным языком, понимает и любит юмор.
У нее нет ничего от чиновника или менеджера. Нет менторского тона. Хотя она
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СПАСИБО ВАМ, ИСААК РОМАНОВИЧ!
И каждый год мы в этот день благодарим
и поздравляем Ветерана Великой Отечественной Войны Исаака Романовича Штокбанта — Народного артиста России, Художественного руководителя театра «Буфф»,
Профессора Театральной Академии. И говорим ему «спасибо за жизнь»! А еще благодарим за замечательные спектакли! Так как фактически к каждому Дню Победы он, вместе
с учениками, выпускает премьеру спектакля,
тематически тесно связанную с героизмом
юных воинов страны — школьников, ушедших с выпускного вечера на фронт.
Так, со сцены не сходит его постановка «Женя, Женечка и «катюша», вышедшая
к 65-летию Победы. Зрители помнят, как в день
премьеры в тот майский день, Исаак Романович, после долгих аплодисментов, появился
в конце спектакля и сказал: «Я пошел на фронт
таким же юным, как герои нашего спектакля!
И был одержим одним — защитить страну,
уничтожить фашистов. Наши молодые актеры поняли нас -мальчиков 41-го». Он скромно стоял тогда среди актеров, а вся грудь его
была увешена орденами и медалями.
Потом появился лирический спектакль
«Небесный тихоход», где ярко и интересно
была показана жизнь и героизм летчиков
в Великой Отечественной войне,
А 70-летие Победы в «Буффе» встретили
двойным праздником. Исаак Романович предоставил сцену своим ученикам — студентам
2-го курса Театральной Академии, и режиссеру театра — одному из учеников первых
выпусков, Заслуженному артисту России Михаилу Смирнову. Получился замечательный
спектакль «Когда нам было 20». Мы знаем
Михаила Смирнова как великолепного актера и конферансье, как режиссера драматических спектаклей и шоу. А на сей раз Михаил
Смирнов показал нам музыкальный спектакль — обозрение, в котором через песни
каждой эпохи, через костюмы и пластические сценки, перед нами проходят поколение за поколением молодежи нашей страны.

Казалось бы легкий жанр. А зритель выходит
с размышлением о том, как меняются в каждую эпоху цели людей и атмосфера, стиль
жизни. Но двадцатилетние всегда полны энтузиазма, надежд и желания что-то сделать
героическое, открыть новые возможности
родины. Майский праздник Победы получился у уникального педагога И. Р. Штокбанта особым. Ведь зал был потрясен тем, какого
мастерства достигли студенты второго курса. И это праздник режиссера, который взяв
эстафету из рук Мастера -_своего учителя,
в такой оригинальной форме продолжил его
размышления о молодежи.
Театр «Буфф» под руководством
И. Р. Штокбанта сегодня в городе славится
своим интересным насыщенным репертуаром, своими талантливыми актерами. А все
творческие поиски и эксперименты на его
трех сценах проходят в русле реалистической русской театральной школы, которая
ценится во всем мире.

уже двадцать пять лет в педагогике, и пять
из них руководит «Центром образования
№ 195 Адмиралтейского района».
Я спросила у неё, чем такой Центр отличается от обычной вечерней школы.
Оказалось, что вечерних школ у нас уже
нет. А Центр — их производное. И берет
он свое начало со сменной школы рабочей молодежи, открытой в 50-е трудные
послевоенные годы, когда стране необходимы были рабочие с образованием. Молодые парни и девчата тогда после смены
садились за парты, где их ждали замечательные учителя — подвижники с большим стажем педагогической работы.
Сначала это была семилетняя школа
№ 195, и делила она здание с обычной
школой № 257-ой в Демидовом переулке
Известно, сколько зданий школ было бомбами разрушено во время войны. Вечерних школ в городе было тогда очень много.
Продолжение на стр. 2
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Наследники победителей
Дедушка Светланы Иван Иванович Приставко всю Блокаду работал на охране правопорядка. Но вспоминать и рассказывать об этом ему было трудно…

Начало на стр. 1

В. П. А лексеева

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

И. Б. Янкевич

Но — 195-я отличалась заботой
и индивидуальным подходом
к любому ученику каждого члена
педагогического коллектива. Эта
традиция передавалась из десятилетия в десятилетие. Здесь
работали замечательные руководители. Они понимали, как важно передавать молодым педагогам наработанное. 195-я вобрала
в себя все лучшие традиции
трудовых школ, которые предоставляли возможность получить
образование рабочим фабрик
и заводов. Потом, когда появились ПТУ и техникумы, где давали молодежи профессиональную
подготовку, было предложено
сменным и вечерним школам
дать возможность этим обучающимся получить общее образование. Посему, наверно, когда
необходимость страны в вечерних школах с годами уменьшалась, и многие такие школы
закрывались,195-я
принимала
учащихся. Работала, претерпевая
различные реорганизации, которые требовало время. К 1987-му
году ее объединили с десятью
вечерними школами. Это было
нелегко для педагогического
коллектива, но учителя брали
на себя воспитание подростков с проблемами, открывали
«Классы первой профилактики»
и «Реальное училище». Школа
переезжала в более удобные
здания. Мало того, она становится городской экспериментальной площадкой Института образования взрослых при Академии
педагогических наук Министерства образования. А в 1991- ом
году сюда приезжают психологи
из США. С тех пор 195-я начала
свое сотрудничество с психологическими службами района
и города. Сотрудничество продолжается и по сей день. 2003-ом
году школа переезжает в здание
на Бородинской улице,11.
Но не во время этого рассказа Светланы Александровны,
я многое поняла про нее. А тогда, когда услышала ее искренние
и заботливые рассуждения о сегодняшних учениках и педагогах:
— Центр образования ни
чем не отличается от обычной
школы. Просто он дает больше
возможностей.
Сегодня
и взрослые, и дети попадают
в разные жизненные ситуации: и радостные и трудные.
Начнем со взрослых. Сколь-

ко тех девушек и парней,
которые по семейным обстоятельствам вынуждены были
бросить школу и идти работать.
Время шло. Кто-то сделал карьеру сапожника, официанта,
продавца, швеи или рабочего
артели, электрика. А кто-то стал
программистом
или
даже
успешным предпринимателем.
Кто-то из девушек или молодых
людей обрел хорошую семью.
И те и другие вдруг поняли, а аттестата зрелости-то нет, да и знаний надо бы получить побольше.
Иначе сопутствует тебе комплекс
неполноценности. Они-то и приходят к нам. А у нас есть очное
и заочное отделение. И экстернат, где получают консультации и сдают экзамены те люди,
кто выбрал семейную форму обучения, или самообразование.
Понятно, что наши взрослые ученики все разные. Но у нас учится
и большой процент детей несовершеннолетних. Почему? Просто так дети не меняют образовательный маршрут. Есть причины.
Давайте проанализируем. Сегодня немало единственных детей
в семье, которые очень трудно
адаптируются в коллективе. Некоторые даже в детском садике
не могли находиться. Одни росли
с неработающей мамой, другие
с бабушками. Им очень трудно
учиться в классе, где 25 учеников. Родители их приводят либо
на наше очное отделение, либо
они учатся в режиме семейного обучения. Есть дети, которые
не смогли наладить нормальные
отношения с одним или с двумя
учителями в какой-то школе. Все
они, как правило, учатся у нас
на очном отделении. И здесь наш
индивидуальный подход все ставит на свои места. Еще есть юные
таланты, и спортсмены, у которых дневное время уходит на обучение в профильной школе искусств, или спорта. Эти дети тоже
обучаются у нас в группах экстерната или в заочных классах.
Мы принимаем учащихся, начиная с 7-го класса. К нам можно
придти с незаконченным образованием. Или, в зависимости
от того, что у тебя происходит
в жизни, придти и учиться один
только год, например, закончить
11-ый класс. Большинство удачно сдают ЕГЭ, получают аттестат.
Многие поступают в вузы. Это и
не могло бы быть иначе. Мы же
ведем фактически каждого индивидуально. Я попала в удивительно добрый заботливый
и опытный коллектив педагогов,
считаю, что это золотой фонд нашего образования».
Во время нашей беседы заходили педагоги, коллеги директора. Ее тихий, спокойный голос
в диалоге с ними, когда они решали какие-то дела, напоминал мне
семейное общение родных людей.
Светлана
Александровна
меня познакомила с замечательным педагогом- психологом
Маргаритой Львовной Горбатовой, индивидуальные занятия
которой — помощь не только

учащимся, но и их родителям.
Многим удается помочь. Она же
учитель биологии и эксперт ЕГЭ
по этому предмету.
И бывшая блокадница (блокадный ребенок) Валентина
Павловна Алексеева — учитель
русского языка и литературы,
меня поразила. Она, имеющая громадный опыт работы
и в обычной школе, и в вечерней
школе, говорила, как ей интересно заниматься с учащимися
индивидуально, как литература
обогащает личность молодого
человека. И еще она рассказала,
что они с матерью остались живы
в блокадном Ленинграде потому,
что «ушедший на фронт и погибший в боях папа» оставил им
большой запас дров. Ведь многие
блокадники погибали не только
от голода, но и от холода.
…Через несколько дней
я пришла на «Последний звонок»
195-ой, и опять была поражена.
Поражена — оригинальностью
праздника, и талантами тех,
кто вел это красивое сценическое действо. Все тексты ведущих
и выступающих были написаны
в стихах. И их выразительному
художественному слову могли
позавидовать многие мастера
этого жанра. Покорила и необыкновенная душевность всего происходящего. Каждый из учащихся
благодарил педагогов и директора со слезами на глазах: со школой не хотелось расставаться.
Море цветов каждому — явно
от всей души! По моим наблюдениям всегда бывает «такое море»
там, где к учащимся относятся искренне, и безотказно помогают.
И еще! Учитель математики Ирина Борисовна Янкевич
в воем выступлении сказала выпускникам, только одно: «Наша
школа и мой дом всегда открыт
для вас!» Такое дорого стоит.
…Я наблюдала директора, мне кажется, что Светлана
Александровна в этом Центре
и ученикам, и педагогическому коллективу- заботливая мать
и сестра.
А потом Светлана Александровна призналась: она из семьи, где всё послевоенное и ленинградское ей очень дорого.
В семье ее научили ценить то,
что стало основой ее жизни:
культуру, историю, и семейные
традиции. Но главное, пример
жизни двух дедушек — участников боевых действий Великой
Отечественной войны.
Она с улыбкой и нежностью
сообщила мне: «Один дед очень
скромный, сдержанный, никогда
не надевал свои многочисленные ордена, а другой активный,
боевой общественник. Видимо,
я в него. Я ведь пришла в педагогику из пионервожатых! И мне
все хочется что-то организовать.
Вот ищу корни этой бывшей школы № 322,в здании которой мы
теперь живем. Говорят, школа
была очень хорошая. Энергетика ведь остается. Обязательно
я их найду. Мой муж и дочка —
подросток меня понимают».

№8 (373), май 2015 г.

3

Культура города

Старт водителей автобусов
В мартовском номере нашей
газеты в статье «Культурный
старт на городском транспорте» (см. № 5) мы известили наших читателей о совместном
уникальном проекте под названием «Культурной столице — высокую культуру
пассажирских
перевозок»
«Института Проектного Менеджмента» и компании «Автотранспортные технологии».
Директор института по развитию проектов Ирина Яковлевна
Тулина тогда обещала нас и читателей информировать о ходе
реализации этого проекта. Сегодня мы вновь вернулись к его
участникам…
Ирина Яковлевна: «Я очень
рада, что под руководством генерального директора компании Михаила Олеговича Оржешковского у нас все идет по плану.
То есть из 70 водителей, которые
работают в компании, большинство включились в наш проект.
Компания «Автотранспортные
технологии» уже прославилась
своим коллективом профессионалов. А реализация проекта
заключается, конечно, не толь-

ко в повышении квалификации
работников транспорта, но,
и в повышении культуры общения с пассажирами. Это главное
сегодня для нас. Согласно графику перевозок, каждую субботу водители автобусов приходят
на наши занятия — собеседования и тренинги. Мы проводим
психологические беседы о трудных ситуациях, возникающих
в общении с горожанами во время перевозок. Не секрет, что сегодня в наше нелегкое время,
люди напряжены, озабочены,
необоснованно требовательны.
И бывают часто неадекватными.
Иногда такие пассажиры создают экстремальную ситуацию. Каково водителю, который сидит
за рулем?! Водитель должен это
предупредить, сразу «их гасить».
Анатолий
Станиславович Виноградов: Вот этому мы
и учимся на таких занятиях! Нам
очень повезло с нашим руководителем Михаилом Олеговичем,
он помогает во всем. И в нашем
досуге, устраивая различные
экскурсии, и в нашем желании
повышать свой профессиональный уровень. Ведь сколь-

ко бы ты не работал на своем
месте, учиться надо. Я получаю
не только знания, но и удовольствие от того, что вместе со всеми коллегами разбираю и обдумываю случившиеся ситуации
и то, что может неожиданно
случиться. Это обогащает. Ведь
в любом деле есть перспектива
роста, сколько бы ты не служил
своему делу. Лично я видимо
буду учиться до последнего дня
своей рабочей жизни. А пока работаю — живу!». Так о занятиях
говорит замечательный очень
веселый человек Анатолий Станиславович, коренной ленинградец, водитель по призванию
со стажем 46 лет. Трудно перечислять машины, на которых он
не работал. И фуры, и грузовики,
и легковой транспорт. И работал
он на «скорой помощи! А еще он
горнолыжник. Ездит по разным
европейским странам осваивать
иноземные трамплины. Говорит,
что там у местных водителей
тоже есть чему поучиться!
Анатолий Николаевич Никитин: Я хочу сказать, что Михаил Олегович создал доброжелательную, заботливую атмосферу

в нашей Компании. В такой атмосфере можно решать даже
трудные проблемы. И также
как он, мы — водители, стараемся создавать на своем участке работы такую же атмосферу.
Ведь многое зависит от того,
в каком состоянии машина.
В уютном чистом салоне пассажир, даже не очень воспитанный, постарается вести себя соответственно. И если ты на его
хамство ответишь культурно,
то он тоже может задуматься
о себе.
Конечно, нужна выдержка
и терпение. А вот владением навыками, как воспитывать в себе
эту выдержку и правильное
умение поступать в трудных ситуациях мы и постигаем на наших тренингах. Они нам дают
многое. Ведь, за эти 42 года,
что я работаю водителем, психология и культура людей менялась ни однажды».
Анатолий Николаевич тоже
ленинградец и тоже пришел
в профессию по призванию.
У него, как и Анатолия Виноградова — одна цель: сделать наш
пассажирский транспорт уголком показательной культуры.

А. С. Виноградов

А. Н. Никитин

ВУЗ приглашает
Весна! Пора, когда многие выпускники школ готовятся к ЕГЭ,
но не далёк тот день, когда
они откроют двери ВУЗов. Они
будут вступать во взрослую
жизнь, познавая тайны своей
будущей профессии. И, конечно,
одно из самых нужных сегодня
стране направлений — это профессии в сфере Экономики.
ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Выпускники данного профиля приобретают профессиональные знания и компетенции в:
— области экономической теории и практики, анализе экономических явлений и процессов
—
подготовке
исходных
данных и проведении расчетов
экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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— анализе, оценке и интерпретации полученных результатов
— формировании стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов,
относящихся к области профессиональной деятельности
— подготовке информационных
обзоров, аналитических отчетов
— разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке
пред-ложений и мероприятий
по реализации разработанных
проектов и программ
— разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на базе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий принимаемых решений
Обучение в СПбГЭУ предоставляет возможность получения

экономического
образования
миро-вого уровня на базе ведущих научных школ России по прогрессивным
образовательным
методикам. Особенностью учебных занятий является направленность на сочетание функциональной деятельности по экономике
и управлению организацией с реализацией стратегических конкурентных преимуществ организации в глобальной экономической
среде.
Область профессиональной
деятельности бакалавров экономики профиля «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» включает экономические, финансовые
и аналитические службы организаций различных отраслей и форм
собственности.
Компетенции, формируемые
в ходе обучения, дают возможность выпускникам занимать
должности экономиста, бухгалте-

Кафедра бухгалтерского учета,
анализа и аудита
ра, главного бухгалтера, аудитора,
финансового директора и руководителя компании.
Имеется возможность пройти
стажировку в ведущих университетах Европы и Азии, обрести международный опыт на базе участия
в программах академической мобильности. Также в уни-верситете
реализуются программы двойных

дипломов с ведущими университетами Европы.
Контактная информация:
Санкт-Петербург,
набережная канала
Грибоедова, д. 30/32,
тел. (812) 458-97-58
E-mail: abitura@unecon.ru
Сайт университета
www.unecon.ru

№8 (373), май 2015 г.

4

Забота в действии

Моя страховая меня бережет

В. Н. Шаругевич
Дорогие читатели! Много
раз к нам обращались родители
и учителя, преподаватели ВУЗов
и молодежь с просьбой рассказывать о возможностях лучших
страховых компаний города доходчивым языком, а «не научным,
рекламным или протокольным».
Учитывая это, газета «Большая переменка» начинает проект под названием «Защита жизни».
Несмотря на то, что качество
жизни петербуржцев, казалось бы,
кардинально улучшилось за последние десятилетия, на деле
в большом городе нам не избежать
постоянных психологических на-

грузок, стрессов и самых разных
опасностей, Например — ДТП,
ограбление, авария, даже упавшая
сосулька, или гололед..Более того,
мы сами вредим своему здоровью,
если курим, употребляем спиртное
и ведем малоподвижный образ
жизни. Да и просто воздух в городе
такой, что может повредить и человеку с богатырским здоровьем.
Можно, конечно, надеяться на врачей и пилюли, или звать на помощь
полицию, но финансово поддержать в трудной ситуации сможет
только страховая компания.
О том, что дает страхование
жизни, какие программы защиты

предлагают страховые компании
мы расскажем вам вместе с одной из крупнейших страховых
компаний мира — «Аllianz». Итак,
сегодня мы беседуем с Главным
финансовым советником Петербургского филиала «Аllianz» —
«Альянс Жизнь» Валентиной Николаевной Шаругевич.
Валентина Николаевна, зачем
вообще нужно страхование
жизни?
— Затем, что именно оно обеспечит вам материальную помощь
в ситуации, когда она вам будет
необходима!
Все мы думаем о нашем будущем, о том, как обеспечить ребенку образование, себе — достойную пенсию, что делать, если
с кормильцем семьи что-то произойдет, где взять деньги, если понадобится серьезное лечение. Вас
волнуют эти вопросы — значит,
страхование жизни для вас.
Я хочу отметить, и это страхование — легко «настраивается» под потребности человека
и под его кошелек. Для многих россиян страхование жизни пока в диковинку, а во многих странах мира,
к примеру, в соседней с нами небогатой Чехии или Польше, это очень
привычный и распространенный
вид финансовой услуги, как, к примеру, банковский вклад.
Компания «Allianz» работает в 70
странах мира, у нее 85 миллионов
клиентов, и примерно половина ее
страховой деятельности связана
именно со страхованием жизни.
Ваша компания давно работает в России?
— «Allianz» пришел в Россию
в 1990 году, фактически еще в советское время, а сама компания
была создана аж в 1890 году!
Так что в этом году мы отмечаем
двойной юбилей: 125 лет «Allianz»
в мире и 25 лет «Allianz» в России.

АКЦИЯ В «Гранти-Мед»
Сегодня мы публикуем фото —
репортаж с места акции Медицинского центра «Гранти-Мед». Воскресенье 3-го мая руководство,
сотрудники и врачи Центра на Корнеева, дом, 6 — посвятили людям преклонного возраста. Акция
в честь 70-летия Победы прошла
красиво и трогательно. Был накрыт

небольшой чайный стол с угощениями, каждому посетителю вручали
букет красных гвоздик.
В этот день Ветераны Великой
Отечественной войны и Жители Блокадного Ленинграда были
приглашены на бесплатную диспансеризацию. Они могли получить консультации почти всех спе-

циалистов центра, сделать УЗИ,
кардиограмму.
…Акции в Центре стали уже традицией. Каждый год в дни снятия
Блокады, и в Дни празднования Победы в «Грати-Мед» проходит такая
акция. И каждый раз, все кто приходит сюда, оставляют большие благодарственные отзывы.

Страховая компания «Альянс
Жизнь» была создана в 2003 году,
а первый полис был продан
в 2004 году. В распоряжении наших клиентов около 50 страховых
программ по долгосрочному накопительному, пенсионному, инвестиционному страхованию жизни.
Наша компания несколько лет
подряд становилась лауреатом
профессиональных и общественных премий. Особенно мы гордимся премией «Финансовая Жемчужина» в номинации: «Безупречная
репутация и надежность».
Но «Allianz» это ведь не только
бизнес. Я знаю, что «Allianz» — это
компания неравнодушных людей.
В разных странах сотрудники компании реализуют самые разные
благотворительные проекты, с учетом специфики своей страны. Например, в России у нас есть очень
значимый для нас проект по поддержке детей. В первую очередь, сирот и детей из малоимущих семей.
Расскажите, пожалуйста,
об этой программе…
— В 2008 году мы запустили социальный проект «Подарок
ребенку». Это такой финансовый
помощник для детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей
с ограниченными возможностями.
Мы привлекаем меценатов (это
могут быть как частные лица, так
и организации), которые заключают у нас договоры накопительного
страхования жизни в пользу конкретного ребенка и вносят средства. А «Альянс Жизнь» начисляет
на эти средства инвестиционный
доход. Достигнув определенного
возраста (18–23 года), наши застрахованные «подшефные» дети смогут вложить эти деньги в покупку
жилья, образование или лечение.
Первый такой договор заключила в 2008 году жительница Тулы
для помощи воспитаннице детско-

го дома, и кстати, в прошлом году
мы произвели по этому договору
выплату. За семь лет работы проекта «Подарок ребенку» наши
благотворители приобрели адресные полисы для детей из более 20
городов России. Сейчас у нас порядка 170 таких договоров. Проект, кстати, активно развивается
и в Санкт-Петербурге.
За этот проект «Альянс Жизнь»
удостоена всероссийской премии
в области страхования «Золотая
Саламандра» в номинации «Социальный проект 2008 года». Это
для нас престижно.
Каких детей вы поддерживаете?
— В каждом регионе решение принимает рабочая группа,
в которую входят представители
местной администрации, опекунской комиссии и «Альянс Жизнь».
Мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Центр помощи
беспризорным детям», Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудных жизненных ситуациях
при Минздравсоцразвития, Российским фондом культуры и другими организациями.
Вы говорите, что в вашей
компании около 50 программ
по страхованию жизни. Как сориентироваться и выбрать
подходящее решение?
— Да, но это включая продукты по страхованию сотрудников
или заемщиков банков. Для частных клиентов, которые оформляют
полисы страхования через агентов, мы предлагаем 9 доступных
программ страхования. Это программы смешанного, накопительного, пенсионного и рискового
страхования жизни.
О каждом из выше перечисленных видов страхования мы
расскажем отдельно. В следующем номере читайте о рисковом
страховании.

Записаться к врачу
на консультацию
в Центре «Гранти-Мед»
можно круглосуточно по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»: 323-92-13
Адреса:
ул. Корнеева, 6, ст.метро «Кировский завод»
Ул. Чекистов, 22, ст. метро «Проспект ветеранов»
Ул. Гаврская,15, ст. метро «Удельная»,
Савушкина, д.121, кор.1 ст. метро «Черная речка»

Врачи центра «Гранти-Мед»
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