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 Размещение фотографий детей-сирот в «Магнитогорском металле» приносит свои плоды

При раскопках Вавилона исто-
риками были найдены семь 
правил обогащения. Одно из 
них: «…приумножай своё 
богатство. Каждая монета 
должна работать и приносить 
постоянный доход…», второе 
гласило: «…обеспечьте по-
лучение дохода в будущем. 
Предусмотрите заранее нужды 
и потребности вашей надвигаю-
щейся старости и сделайте всё 
необходимое для обеспечения 
и защиты своей семьи».

Эти и другие «золотые» правила 
хоть и написаны были много веков 
назад, однако до сих пор не по-
теряли своей актуальности. Хотя 
бы потому, что год от года пакет 
государственных социальных га-
рантий становится всё меньше, а 
ответственность за обеспечение 
старости граждан перекладывается 
на самих граждан, на пенсионные 
фонды и страховые компании.  Про-
ще говоря, теперь каждый должен 

сам заботиться о том, чтобы не 
остаться ни с чем.

Надёжным средством для дости-
жения этой цели послужит долго-
срочный вклад в страхование жизни. 
Большой и бесценный опыт именно 
этого вида страхования имеет PPF 
Страхование жизни, чьё агентство на 
протяжении шести лет успешно рабо-
тает в Магнитогорске под руковод-
ством Людмилы Часник. Благодаря 
её команде профессионалов, многие 
из которых работают с первых дней 
открытия агентства, их опыту и зна-
ниям, по итогам 2013 года агентство 
было признано лучшим в агентской 
сети по долгосрочному страхованию 
жизни.

В целом, по данным Центрального 
банка России, по итогам I квартала 
2014 года PPF Страхование жизни 
занимает следующие позиции:

десятое место среди страховщиков 
жизни по собранным премиям;

седьмое место среди страховщиков 
жизни по произведенным выплатам;

первое место по сборам страховых 
премий в Челябинской области.

– Более 12,2 тысячи жителей города 
уже доверили финансовую защиту 
своего благополучия PPF Страхо-
вание жизни, а более 600 получили 
выплаты на общую сумму 27,7 млн. 
рублей. Приятно осознавать факт, что 
год от года люди всё более серьёзно 
подходят к вопросу о своём будущем 
и будущем подрастающего поколе-
ния, приобретая страховые програм-
мы, – говорит Людмила Частник.

– По сути, в продуктовой линей-
ке PPF Страхование жизни любой 
желающий сможет найти для себя 
продукт, отвечающий его индиви-
дуальным потребностям. Наиболее 
востребованными жителями города 
остаются программы страхования 
жизни «Премиум» и «Солнышко», 
обеспечивающие финансовую защиту 
семьи практически на все случаи жиз-
ни. Программа страхования «Гардиа» 
предоставляет финансовую защиту 
от несчастных случаев, а программа 

страхования «Гранде» позволяет 
сформировать пенсионный капитал. 

Причём наш перечень страховых 
продуктов постоянно расширяется. 
Более чем 12-летний опыт работы 
нашей компании позволяет правиль-
но оценивать российский рынок 
страхования и разрабатывать именно 
те программы, которые актуальны и 
будут востребованы. Так, в июне ком-
пания предложила своим клиентам 
продукт онкологического страхова-
ния «Глория», созданный специально 
для российских женщин. Программа 
«Глория» включает уникальный на-
бор рисков, направленных на защиту 
женского здоровья. Страховой полис 
обеспечит финансовую помощь на 
случай первичного диагностирования 
женских онкологических заболева-
ний, проведения хирургической опе-
рации по удалению молочной железы, 
а также гарантирует возможность 
получения второго медицинского 
мнения касательно диагноза и плана 
лечения. Уверена, что «Глория» будет 
по достоинству оценена в Челябин-
ской области, где женская онкология, 
к сожалению, не редкость.

Работая достаточно продолжитель-
ное время на рынке нашего города, 
мы видим, что страховой бизнес и 
финансовое планирование в Магнито-
горске динамично набирает обороты. 
Поэтому мы с большой гордостью 
не только предлагаем качественные 
страховые продукты, но и приглашаем 
на работу активных людей, желающих 
найти себя в сфере финансового кон-
салтинга. По причине большого коли-
чества маленьких фирм и отсутствия 
перспектив роста в них в небольшом 
городе сложно найти площадку для 
реализации своих финансовых и ка-
рьерных амбиций. Мы же предлагаем 
одну из лучших на рынке финансовых 
услуг систему оплаты труда, сотрудни-
чество с компанией международного 
уровня, бесплатное обучение, друж-
ный и сплочённый коллектив и воз-
можность реализовать себя в любом 
возрасте, даже пенсионном.

 тенденция | В магнитке стали охотнее брать сирот в семьи

еВГениЯ ШеВЧенко

По статистике в России 
становится меньше си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей. По словам детско-
го омбудсмена Павла 
Астахова, за последние 
пять лет их количество 
сократилось на 30,4 
процента. Связано это 
в том числе и с тем, что 
россияне стали охотнее 
брать детей в семьи – в 
обществе произошёл 
важный сдвиг. И Маг-
нитка здесь не исклю-
чение. Об этом «ММ» 
рассказала начальник 
отдела опеки и попечи-
тельства Наталья ЮР-
чеНКО (на фото):

–Т енденция положитель-
ная, детей в сиротских 
учреждениях Маг-

нитки становится меньше, а в 
семьях – больше. Например, в 
прошлом году устроено на вос-
питание в семьи 356 детей, это 
на 30,9 процента больше, чем 
в 2012 году. На каждого ребён-
ка, находящегося в сиротском 
учреждении, составляется ан-
кета. По этим анкетам граждане 
подбирают детей. Сейчас в базе 
данных 553 ребёнка, раньше 
было значительно больше: и 
600, и 700, а когда я возглавила 
службу в 2011 году, ребятишек 

было 830. Так что количество 
сирот значительно сокращает-
ся, даже учитывая то, что де-
тишек направляют в Магнитку 
из районов – не везде есть цен-
тры временного содержания. 
Мы передаём детей в заме-
щающие семьи, формы устрой-
ства: опека, приёмная семья и 
усыновление-удочерение. На 
25 июля нынешнего года пере-
дано под опеку 114 детей, в 
приёмные семьи – 32, усы-
новлено 14. То есть устро-
ено на воспитание в семьи 
160 детей, за этот же период 
в госучреждения поместили 
112 детей, а буквально год-два 
назад показатели были при-
мерно одинаковые.

– С чем это связано?
Главная причина – поли-

тика государства направлена 
на передачу детей в семьи. 
Изменяется и общественное 
мнение – если раньше родители 
скрывали, что взяли в семью 
неродного ребёнка, то теперь с 
экранов телевизора известные 
люди с гордостью рассказыва-
ют, как растят таких малышей. 
Конечно, мы в Магнитке тоже 
проводим большую информа-
ционную работу. Помогают 
бегущая строка в многофунк-
циональных центрах, баннеры 
на улицах, информационные 
стенды, сайт управления со-
циальной защиты населения 
www.socmgn74.ru и, конечно, 
информация в СМИ. Кстати, 
размещение фото детей-сирот 
в «Магнитогорском металле» 
тоже приносит свои плоды. 
Мы видим, что мотивация 
приёмных родителей меняется. 
Они берут ребятишек не для 
того, чтобы решить собствен-
ную проблему бездетности. У 
многих из них родные дети и 
внуки. Главное, что у людей 
есть силы и желание принести 
добро, передать свою любовь 
малышам. Кстати, интересно, 
как родители их подбирают – 
интуитивно останавливаются 

на тех детях, которые на них 
похожи. Смотришь фото из 
семейного альбома и видишь – 
копия мамы или папы.

– Семья приняла решение 
взять ребёнка – что дальше?

– Нужно прийти в отдел опе-
ки и попечительства. Мы про-
консультируем по всем формам 
устройства ребёнка в семью. 
Сейчас детей реже усыновляют 
и чаще берут под опеку или в 
приёмные семьи – социальные 
гарантии со стороны государ-
ства делают привлекатель-
ными эти формы устройства 
ребёнка. Мы рекомендуем 
не усыновлять ребёнка сразу 
– можно сначала взять его 
под опеку или в приёмную 
семью и решить, точно ли вы 
хотите, чтобы ребёнок стал 
кровным. Ведь у асоциаль-
ных родителей практически 
нет здоровых де-
тей, поэтому надо 
всё взвесить. Когда 
будущие родители 
определятся с фор-
мой устройства, им 
нужно собрать па-
кет документов.

– Понимаю, что 
без  справок не 
обойтись – речь о 
безопасности ре-
бёнка, но есть ли тенденция 
к упрощению процедуры?

– Она действительно стала 
проще из-за налаженного 
внутриведомственного и меж-
ведомственного взаимодей-
ствия. Граждане предоставля-
ют документы персонального 
характера, а часть документов 
и справок мы можем запро-
сить сами. Кроме того, в 
нынешнем году с 15 до 10 
дней сокращён срок подго-
товки и выдачи заключений 
о возможности граждан быть 
усыновителями и опекунами. 
Также упрощены формы от-
чётности опекуна.

– Будущий родитель со-
брал пакет документов и 

стал кандидатом – готовят 
ли его психологически?

– Если кандидаты не явля-
ются близкими родственника-
ми малыша, они оканчивают 
школу приёмного родителя, 
проходят диагностику и курс 
подготовки. В Магнитке такая 
школа работает в центре соци-
альной помощи семье и детям 
с 2005 года. Занятия ведут 

педагоги, психоло-
ги, юристы, специ-
алист отдела опеки. 
У детей-сирот есть 
определённые пси-
хологические осо-
бенности, и родите-
лям нужно об этом 
знать. Мы всегда 
говорим: не затяги-
вайте ситуацию, не 
доводите до такой 

степени, чтобы разрешить её 
было невозможно. Бывает, 
людям стыдно признаться, 
что они не справляются, и они 
предпочитают не выносить 
сор из избы. Но если тяжело, 
не знаете, как поступить, – не 
стесняйтесь и обращайтесь за 
помощью. В нынешнем году 
обучение в школе прошли 122 
человека, из них 76 магнито-
горцев. С желающими заклю-
чается договор о дальнейшем 
сопровождении семьи. Считаю, 
эта школа очень эффективна, в 
том числе для профилактики 
отказов. Сейчас у нас 29 кан-
дидатов – они просматривают 
банк данных, подбирают себе 

ребёнка, знакомятся с малы-
шами.

– Воспитывать приёмного 
ребёнка сложней, чем соб-
ственного?

– Я считаю, это равнознач-
ный труд. Не нужно бояться 
брать детей в семьи. Конечно, 
генетику никто не отменял, да и 
здоровье у ребятишек слабень-
кое, но всё можно преодолеть. 
Многое зависит от позиции 
родителей. Для кого-то до-
статочно, чтобы малыш был 
сыт, одет и обут. Другие же 
занимаются здоровьем, образо-
ванием и воспитанием ребёнка, 
развивают его таланты, он по-
сещает кружки и секции. Как 
любые родители обмениваются 
опытом, так и приёмные роди-
тели давным-давно общаются 
между собой в Интернете. А с 
2011 года на базе центра соци-
альной помощи семье и детям 
и психологического факультета 
вуза ежеквартально проводятся 
родительские гостиные для 
приёмных родителей и канди-
датов. Они не только участвуют 
в практических занятиях и слу-
шают лекции, но и знакомятся 
друг с другом, а потом под-
держивают отношения. Даже 
наши обязательные визиты по 
графику – первый раз в течение 
месяца после передачи ребёнка, 
потом раз в квартал, а со второ-
го года – дважды в год – тоже 
поддержка для родителей. Мы 
осуществляем контрольную 
функцию, но наша цель не 
что-то выведывать, а помочь, 

проконсультировать. Поэтому 
родители к нашим визитам 
относятся положительно. А в 
этом году у нас впервые про-
шёл городской этап творческо-
го конкурса «Всероссийская 
ассамблея приёмных семей». 
Участники представили эм-
блему семьи, стенгазету, свои 
увлечения и хобби, «визитную 
карточку», участвовали в спор-
тивных соревнованиях. Думаю, 
в следующем году наши семьи 
будут участвовать в ассамблее 
ещё активнее.

– Расскажите о вашем кол-
лективе.

– В отделе работают сорок 
человек, и я бы назвала наших 
сотрудников универсальными 
специалистами. Мы осущест-
вляем контрольную функцию, 
взаимодействуем с прокурату-
рой, судами, сиротскими учреж-
дениями, разными категориями 
граждан – от асоциальных се-
мей до кандидатов на усынов-
ление. Поэтому должны быть 
и педагогами, и психологами, 
и юристами. Кстати, я сама не-
давно получила второе высшее 
образование – юридическое. У 
нас развит институт наставни-
чества – молодых специалистов 
ставим работать с опытными. 
Самое интересное, что это 
полезно и тем и другим, идёт 
взаимообогащение. Команда 
у нас слаженная, сотрудники 
отзывчивые. Конечно, в первое 
время сложно с эмоциональной 
точки зрения, например, когда 
приходишь в детский дом. 
Потом привыкаешь, но не чер-
ствеешь. Бывает, кто-то бросит 
клич – ребёнка поместили в 
центр временного содержания, 
на первое время ему нужны 
вещи, и все откликаются. И 
сколько радости, когда видишь, 
как встречаются ребёнок и его 
новые родители. Мы на та-
ких встречах присутствуем по 
долгу службы, оформляем акт 
передачи ребёнка, но для нас 
это волнительное и трогатель-
ное зрелище. Ведь это означает, 
что ещё один малыш нашёл 
дорогу домой 

Дорога домой

евгения ШеВЧенко 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

на 25 июля 
переданы 
под опеку 
114 детей, 
в приёмные 
семьи – 32, 
усыновлено – 14

Шесть лет заботы о самом дорогом

Консультацию по всем интере-
сующим вас вопросам вы можете 
получить в офисе компании PPF 
Страхование жизни, который на-
ходится по адресу:

г. Магнитогорск, ул. Советской 
Армии, д. 8/1. 

Телефон (3519) 43-87-01.
ООО «ППФ Страхование жизни»
Лицензия № 3609 77.


