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 Великодушие – это не что иное, как сострадание благородного сердца. Никола Шамфор

 Благотворительность | магнитогорские депутаты продолжают помогать пострадавшим от паводка 

Виктор николаеВ

В центре социальной за-
щиты населения Агапов-
ского района непривычно 
многолюдно. Здесь со-
брались ветераны, соци-
альные работники всего 
района. Магнитогорских 
гостей встречали глава 
района Александр Дом-
баев и его заместитель 
Ольга Скрыльникова.

М
есяц назад депутаты из 
города уже передали 
груженный  гумани-

тарной помощью «Камаз». Но 
сбор пожертвований, начатый на 
Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате, продолжался, 
набранных оборотов хватило 
еще на одну «Газель».  Она 
осторожно пробиралась среди 
собравшихся людей и машин. 
Надпись на бортах – «Депута-
ты законодательного собрания 
Челябинской области от  ОаО 
«ММК» – жителям агаповско-
го района» – обеспечивала ей 
беспрепятственный проезд до 
точки назначения.

Машину, под завязку запол-
ненную вещами первой необ-
ходимости, без приветствен-

ных речей и благодарственных 
слов сразу же определили под 
разгрузку. Десятки пакетов с 
гуманитарной помощью пред-
стояло распределить по селам, 
пострадавшим от паводка.

Все было деловито и буд-
нично. Что же до публичной 
стороны благотворительности, 
то зашедшая на село беда не 
располагала к особому крас-
норечию. Поэтому Марина 
Шеметова, алексей Гущин и 
Сергей Шепилов обошлись без 
выступлений  и вместе с главой 
района занялись практическими 
сельскими делами. В депу-
татском «десанте» не хватало 
Владмира Гладских, который 
одним из первых организовал 
сбор помощи в цехах горно-
обогатительного производства 
комбината. Его не отпустили 
неотложные производственные 
дела, но на селе это объяснять 
не нужно: в агаповском районе 
хорошо известны магнито-
горские депутаты областного 
парламента от ММК, здесь 
знают цену их общественного  и  
производственного дела. 

– Взаимоотношения с метал-
лургическим комбинатом, его 
областными депутатами давно 
стали системными, – говорит 
глава района александр Домба-

ев. – Каждую свою рабочую не-
делю алексей Гущин начинает 
в одном из сел с проблемных 
ситуаций. а их у нас – хоть 
отбавляй. Потому депутатская 
помощь, в том числе и матери-
альная поддержка, лишней не 
бывает. Основная депутатская 
работа – законотворческая дея-
тельность – всегда опирается 
на землю. Они к ней так же 
близки, как и сельские жители, 
поэтому законы и решения об-
ластного законодательного со-
брания не вызывают вопросов 
и нареканий. 

Сегодня сельская система 
здравоохранения, благодаря об-
ластному депутату Марине Ше-
метовой, постепенно выходит 
на качественно новый уровень. 
В агаповском районе за юри-
дической помощью часто обра-
щаются в правовое управление 
металлургического комбината, 
а значительная часть сельского 
населения продолжает работать 
в горно-обогатительном произ-
водстве. Вот и получается, что 
в сельском социальном центре 
собрались не чужие люди.

В этот же день гуманитарную 
помощь металлургов начали 
развозить по селам района. По-
страдавшие не остались один на 
один со своей бедой 

За добро добром

Понятия «родители» и «забо-
та» всегда находятся рядом. Мы 
стараемся, чтобы наш малыш 
был здоров, накормлен, одет и 
обут, правильно развивался и 
общался со сверстниками. И мы, 
как родители, создаем для этого 
все, что в наших силах. Однако, 
если с нами что-то случится, то 
качество жизни ребенка в семье 
и уровень заботы о нем могут 
резко измениться к худшему.

Современные реалии жизни 
таковы, что бесплатная медици-
на и обучение, в принципе, суще-
ствуют. Но практика показывает, 
что каждая семья сталкивалась с 
ситуациями, когда за медицин-
ские услуги или образование 
приходилось платить, чтобы  
дать детям самое лучшее. Так, 
к примеру, средняя стоимость 
оплаты обучения в российском 
вузе сегодня составляет более 
250000 рублей.

Мы хотим расширить пред-
ставление читателей о понятиях 
заботы и ответственности. Для 
этого обратимся к истории. В 
СССР страхование жизни было 
весьма популярно, страховые 

полисы имелись у 70 % рабо-
тающего населения. Основной 
целью, с которой заключались 
договора накопительного стра-
хования, было накопление суммы 
к совершеннолетию или к свадь-
бе ребенка.

Сегодня, несмотря на много-
численные изменения в жизни 
нашей страны, эта история не 
забыта. Страхование жизни 
детей в России стремительно 
набирает обороты. Из года в год 
количество семей, оформив-
ших на своего ребенка полис 
накопительного страхования 
жизни, растет. Уже порядка 20 
% родителей понимают, что 
страхование – это хороший вари-
ант обеспечить любимому чаду 
успешное будущее.

Давайте на примере по-
смотрим, как это работает. 

Например, если сейчас на 
ребенка трех лет оформить 
страховой полис сроком на 15 
лет, то, чтобы к своему совер-
шеннолетию он получил 500000 
рублей, его родители должны 
ежемесячно платить всего 

около 2000 рублей. При этом в 
конце срока страхования ком-
пания дополнительно выплатит 
ему 150000 рублей в качестве 
инвестиционного дохода.

Если включить в страховку 
защиту ребенка от травм, а ро-
дителя – от потери трудоспо-
собности, то взнос увеличится 
до 3000 рублей. При этом стра-
ховая защита в течение срока 
действия договора страхования 
будет действовать в отноше-
нии и ребенка, и родителя.

Можно, конечно, копить день-
ги в банке, если есть стартовый 
капитал. Но кто даст гарантию, 
что в течение 5–10 лет ничего 
не случится или деньги не будут 
потрачены на решение текущих 
вопросов.

Особенно важно! Если в те-
чение срока действия договора 
родитель, застраховавший сына 
или дочь, потеряет трудоспособ-
ность, выплачивать взносы будет 
страховая компания, и ребенок 
получит оговоренную в полисе 
страховую сумму в запланиро-
ванный срок. Таким образом, 
при любых, даже самых неблаго-
приятных обстоятельствах, де-
тям будет обеспечена надежная 
финансовая основа для старта во 
взрослую жизнь. 

Забота о главном!
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Мы все приходим в этот мир детьми. Растем, взрослеем, 
развиваемся, учимся и становимся родителями. Наши дети, 
в свою очередь, вызывают у нас чувства гордости, радости и 
большой заботы. Именно об этом мы и хотим поговорить с 
читателем.
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