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Детство беззащитно, наивно, 
неопытно. Причем настолько, 
что одной любви мало, чтобы 
обезопасить, уберечь ребенка, 
находящего приключения и в 
школе, и дома, и на улице. 

Родительское спокойствие не 
купишь, а вот страховой по-
лис – можно. Тем более что, 

по данным ЮНИСЕФ, уровень 
детского травматизма в России 
более чем в два раза опережает 
аналогичные показатели в странах 
Евросоюза. В чем преимущества 
детского страхования от несчастных 
случаев? Как оно поможет избе-
жать непредвиденных трат, каковы 
механизмы его эффективности? Об 
этом беседует председатель прав-
ления общественной организации 
«объединение защиты прав по-
требителей» владимир Зяблицев 
с членом общественной палаты 
Магнитогорска, директором стра-
ховой компании «Энергогарант» 
сергеем МальцевыМ.

– сергей витальевич, в чем 
специфика детского страхования 
от несчастных случаев?

– В основе лежит аксиома: невоз-
можно контролировать каждый шаг 
ребенка, но сгладить нежелатель-
ные последствия детской активно-
сти мы в состоянии. Не бывает дет-
ства без болезней и травм. Нетру-
доспособность родителей при уходе 
за ребенком, получившим травму, 
неизбежно приводит к потере дохо-
да. Расходы же, наоборот, растут. 
Современные родители, грамотно 
управляющие семейным бюдже-
том, знают, как не допустить сниже-
ния уровня жизни семьи. Вот поче-
му страхование детей от несчастных 
случаев – один из самых популяр-
ных в наше время видов страхова-
ния и самый доступный.

Оформление «больничного» по 

временному нарушению состояния 
здоровья ребенка – ушибы, выви-
хи, растяжения – автоматически 
влечет за собой финансовую ком-
пенсацию. Важное преимущество 
детского страхования в том, что по-
лученная родителями финансовая 
компенсация расходуется по их 
усмотрению: покрытие расходов на 
лечение, компенсация потерянного 
заработка, услуги репетитора, если 
из-за травмы ребенок отстал от 
школьной программы.

– Можно ли говорить о детском 
травматизме как о явлении мас-
совом?

– Ситуация с этим у нас в стране 
тревожна. Показатель травматизма у 
детей на 15–20 процентов больше, 
чем у взрослых. Дети не знакомы с 
чувством опасности, с легкостью ри-
скуют своим здоровьем, а подчас и 
жизнью. По статистике Уральского фе-
дерального округа среди детей и юно-
шества в возрасте от 1 года до 17 лет 
за 2010 год доля травмированных де-
тей составила более 20 процентов. 
Травматизма у мальчиков – 14 про-
центов, у девочек – 9 процентов. Вду-
майтесь только: каждый пятый ребе-
нок! Естественно, среди травмиро-
ванных прежде всего мальчики – 62 

процента всех травм. Причем их по-
следствия для мальчишек отличают-
ся большей тяжестью. Как правило, 
это открытые раны и травмы крове-
носных сосудов, переломы костей че-
репа, травмы глаза и глазницы, пере-
ломы костей верхних и нижних конеч-
ностей. К слову, 80 процентов всех 
повреждений и ран дети получают в 
стенах собственного дома, во дворе 
и на улице.

– от чего именно можно застра-
ховать ребенка?

– Классический набор детских ри-
сков таков. Во-первых, травмы, полу-
ченные в результате несчастного слу-

чая: сотрясения, ушибы, растяжения, 
вывихи, переломы, повреждения 
мягких тканей и внутренних органов, 
а также колото-резаные раны. Во-
вторых, ожоги и обморожения, попа-
дание в дыхательные органы инород-
ных тел. Естественно, отравления ядо-
витыми растениями, промышленны-
ми или бытовыми химическими ве-
ществами, недоброкачественными 
пищевыми продуктами и лекарства-
ми. А также поражение электриче-
ством, заболевание клещевым энце-
фалитом, трагические последствия 
несчастного случая – инвалидность, 
смерть.

– Какие программы в сфере 
детского страхования наиболее 
популярны у родителей? 

– Программ страхования много. 
Вам могут предложить страховку и 
на период пребывания ребенка в 
школе, и на период каникул, и на 
весь год. Однако самой популярной 
является круглосуточная защита в 
течение одного года. Это оптималь-
ный классический страховой про-
дукт, включающий широкое страхо-
вое покрытие. Ведь неприятности 
могут случиться в школе и в секции, 
во дворе и дома. Да где угодно! Хо-
чется дать небольшую рекоменда-
цию тем, кто страхует своих детей в 
период весенних и летних каникул. 
Обратить внимание на то, чтобы в 
договор страхования в качестве 
страхового события было включено 
такое опасное заболевание, как 
клещевой энцефалит.

– страховать детей необходимо. 
однако насколько это доступно? 
Как рассчитывается стоимость 
страховки?

– Тарифы детских страховых про-
грамм зависят от целого ряда усло-
вий: срока страхования, времени 
действия защиты – 24 часа или толь-
ко время пребывания школе, в сек-
ции  – интенсивности занятий спор-

том, видов спорта, количества за-
страхованных детей, а главное – от 
условий выплат.

Очевидно, что если ребенок увле-
кается хоккеем, то застраховать его 
будет чуть дороже, чем если бы он за-
нимался бальными танцами. Если ре-
бенок не занимается спортом на по-
стоянной основе, годовой тариф со-
ставит от 0,5 до 2,5 процента разме-
ра страховой суммы. То есть, чтобы 
приобрести полис суммой ответствен-
ности 50000 рублей, заплатить за ста-
бильность семейного бюджета и свое 
спокойствие нужно будет в среднем 
500 рублей. Если же ребенок актив-
но занимается спортом, взнос будет 
немного выше. Оформлять полис 
страхования от несчастного случая по 
семейной или групповой программе 
– предприятие, коллектив – как пра-
вило, выгоднее.

– Что делать, если произошел 
несчастный случай? Как получить 
выплату?

– Нужно позвонить в страховую 
компанию в любое время по кру-
глосуточной «горячей линии». Вас 
проконсультируют и подскажут, что 
необходимо предпринять. Возме-
щение ущерба – процедура про-
стая. Необходимо прийти в компа-
нию со страховым полисом, паспор-
том и медицинской справкой, где 
указаны полный диагноз, постав-
ленный ребенку, сведения о сроках 
лечения, лечебных и диагностиче-
ских процедурах. Вам выплатят 
деньги наличными либо переведут 
на указанный вами счет в банке в 
течение нескольких дней.

Пусть российское общество се-
годня называют «обществом ри-
ска». Пусть мы живем в мире с тру-
дом прогнозируемом и предугады-
ваемом. Но основными ценностя-
ми по-прежнему остаются безо-
пасность, защищенность и уверен-
ность  
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Дети в «обществе риска»
Среди травмированных больше всего мальчиков

Понятие «кредит» настолько прочно 
вошло в нашу жизнь, что сегодня невоз-
можно представить, как обойтись без 
кредитов. В кредит можно взять практи-
чески все: автомобиль, мебель, бытовую 
технику, жилье... Но только возможность 
занять деньги в банке есть не всегда. В 
подобных ситуациях можно обратиться 
в некоммерческую организацию – кре-
дитный потребительский кооператив 
«Уральская народная касса».

О том, чем занимается эта организация, 
для чего она создана и какие цели пре-
следует, рассказала директор кредитного 
потребительского кооператива «Ураль-
ская народная касса» Елена Валенти-
новна АхмЕтшиНА.

– Елена Валентиновна, расскажите, 
пожалуйста, что такое кредитный коо-
ператив?

– Это некоммерческая организация, 
созданная как добровольное объединение 
физических лиц для финансовой помощи 
друг другу. Преимущество данной орга-
низации прежде всего в простоте, доступ-
ности и надежности. Члены КПК сами 
решают, каким будет их кооператив. Мы 
сами определяем, какие услуги и на каких 
условиях будет предоставлять наша орга-
низация. Работой кооператива руководит 
правление, избранное пайщиками. Кон-
тролирует работу ревизионная комиссия, 

тоже из числа пайщиков. Каждый член 
кооператива является одновременно соб-
ственником, управленцем, вкладчиком и 
заемщиком. Наш кооператив первоначаль-
но был создан в Уфе в марте 2005 года. 
Мы преодолели финансовый кризис и не 
только не растеряли своих пайщиков –  как 
заемщиков, так и сберегателей, напротив, 
их число постоянно растет, но и создали 
ряд отделений в городах Республики Баш-
кортостан. Ближайшие из них находятся в 
Сибае и в с. Аскарово. Теперь наши услуги 
доступны им и в Магнитогорске.

– Расскажите подробнее про займы. 
Кто ими пользуется?

– Люди самого разного социального 
статуса и возрастов –  работающие граж-
дане, пенсионеры до 75 лет, индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица, 
студенты. Для многих наших пайщиков 
немаловажно, что оформление займов не 
требует большого количества документов. 
В отличие от банков, мы в первую очередь 
ориентированы на тех, кому нужны не 
очень большие суммы –  10–20–50 тысяч 
рублей. До зарплаты можно «перехватить» 
и совсем небольшую сумму –  до 10 тысяч 
рублей. Многие из наших пайщиков -–  пен-
сионеры. Для них в кооперативе действуют 
льготные условия как по займам, так и по 
сбережениям. Мы с готовностью помога-
ем и предпринимателям. Особенно ценим 

тех, кто понимает суть нашей работы и не 
подводит со своевременными платежами. 
В настоящее время мы выдаем 5 типов 
займов: «Экспресс-займ», «До получки», 
«Потребительский», «Предприниматель-
ский» и «Доверительный». Последний из 
перечисленных видов займов выгоден бо-
лее низкой процентной ставкой. Им могут 
пользоваться пайщики-заемщики, которые 
уже пользовались нашими услугами и сво-
евременным выполнением обязательств 
создали себе положительную кредитную 
историю в кооперативе.

– Кроме займов ваши пайщики могут 
хранить и свои сбережения?

– В народе существует мудрая поговорка: 
«Доверие в кредит, репутация –  на депо-
зит». Она знакома каждому пайщику коопе-
ратива, но особенно близка сберегателям. 
Чем больше доверяешь организации, куда 
вложил деньги, тем спокойнее спится по 
ночам. А наши пайщики уверены в своем 
кооперативе, потому что им доступна вся 
информация о его деятельности: они зна-
комятся с внутренними документами, друг 
с другом, присутствуют на общих собрани-
ях кооператива, а некоторые из пайщиков 
входят в органы управления и контроля 
кооператива.

– Ваши интересные программы для 
сберегателей?

– Мы предлагаем нашим пайщикам не-
сколько сберегательных программ с диапа-
зоном процентных ставок от 5 (это сбере-
гательная программа «До востребования») 
до 15 процентов годовых. Для пенсионе-
ров действует самая высокая в нашем коо-
перативе ставка – 16 процентов годовых. 
Также несколько раз в год мы предлагаем 
пайщикам сберегательные акции с более 
выгодными (по сравнению с постоянными 
программами) условиями, с розыгрышами 
призов и подарков, с начислением бонусов. 
Обычно эти акции приурочены к какому-
нибудь празднику или знаменательному 
событию. Кстати, в октябре мы проведем 
очередную такую акцию, так как в октя-
бре мы отмечаем наш профессиональный 
праздник – Международный день кредит-
ной кооперации.

– А как в кооперативе застрахованы 
сбережения пайщиков?

– Мы страхуем сбережения и займы сво-
их пайщиков в обществе взаимного стра-
хования «Народные кассы» на следующие 
виды рисков: все займы – на случай смер-
ти заемщика (при наступлении страхового 
случая семья заемщика освобождается от 
погашения остатка займа), займы сроком 
более 6 месяцев – на потерю заемщиком 
трудоспособности или работы. Сбереже-
ния застрахованы на случай банкротства 
кооператива по аналогии с банками, то 
есть до 700000 рублей. Дополнительной 
гарантией надежности кооператива явля-
ется то, что он входит в состав СРО (само-
регулируемой организации) «Народные 
кассы», а также контролируется Минфи-
ном России и Росфинмониторингом.

– Как можно стать пайщиком КПК 
«Уральская народная касса»?

– Вступить в кооператив может любой 

гражданин РФ, достигший 18 лет. Доста-
точно заплатить взносы. Оформить до-
кументы и ознакомиться с уставными до-
кументами, положениями о деятельности. 
В настоящее время вступительный взнос 
составляет 100 рублей для пайщиков – фи-
зических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, и 50 ру-
блей – для пайщиков-пенсионеров. Также 
при вступлении взимается обязательный 
паевой взнос 100 рублей, который вам воз-
вратят при выходе из кооператива, но, как 
правило, люди, ставшие членами нашей 
организации, из ее рядов не выходят. Ведь, 
единожды вступив в кооператив, вы може-
те пользоваться его услугами постоянно.

– Что бы вы хотели пожелать своим 
пайщикам?

– В первую очередь, разумеется, стабиль-
ности. У каждого пайщика своя история: 
кому-то мы помогли развить бизнес, кому-
то – оплатить расходы на свадьбу, кто-то 
накопил средства и сделал ремонт дома и 
т. д. Пайщик для кооператива не клиент, он 
один из нас! Побольше радости, везения в 
делах. Доброго здоровья. Надежды и веры 
в лучшее. Приглашаем всех, кто старше 18 
лет и способен принимать разумные ре-
шения, присоединиться к нашей дружной 
семье и воспользоваться всеми преимуще-
ствами членства в «Уральской народной 
кассе»!

Ждем вас по адресу:  
г. Магнитогорск,  

ул. Советская, 115,  
офис № 6.

Контактный телефон  
20-51-96.

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и рассмотрения заявок  
на участие в открытом конкурсе
ПРисУтствовали: Рашникова о. в., еремин а. а., Малюшина и. л., танаев а. Н., сагитова Д. М., 
Мукаева Н. а.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составило 75 % от общего количества 
членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора о 
предоставлении кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму до 5000000000 рублей на срок до двух лет:

№ 
п/п

Регистра-
ционный номер 

заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 

юридического лица
местонахождение
и почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 Открытое акционерное общество «Сбер-
банк России»

117997, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19.
Почтовый адрес:
455044, г. Магнитогорск, пр. Ле-
нина, д. 74

(3519) 27-80-44

2 2
Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное обще-
ство)

107996, г. Москва,
ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 (495) 925-80-00

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявок на участие в конкурсе и 
участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников:

№ 
п/п

Регистра-
ционный номер 

заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 

участника конкурса
Обоснование решения

1 1 Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России»

Соответствие заявки на участие в конкурсе требо-
ваниям конкурсной документации

2 2 Акционерный коммерческий банк «Банк  
Москвы» (открытое акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в конкурсе требо-
ваниям конкурсной документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс состоявшимся.
4. Определить победителем конкурса банк, предлагающий наиболее выгодные условия – открытое акционерное общество 

«Сбербанк России».
5. Организовать работу по подготовке к подписанию договора с открытым акционерным обществом «Сбербанк России».
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. РашникОВа, 
директор по финансам, председатель конкурсной комиссии

Кредитный потребительский кооператив  
«УРАЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ КАССА» –   
мы стараемся помочь каждому!

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и рассмотрения заявок  
на участие в открытом конкурсе
ПРисУтствовали: Рашникова о. в., еремин а. а., Малюшина и. л., танаев а. Н., сагитова  
Д. М., Мукаева Н. а.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составило 75 % от общего количе-
ства членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 
о предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму до 100000000 долларов 
США на срок до двух лет:

№ 
п/п

Регистра-
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наименование и 
организационно-правовая форма юриди-

ческого лица
местонахождение
и почтовый адрес

Номер
контактного 

телефона

1 2 Акционерный коммерческий банк «Банк Мо-
сквы» (открытое акционерное общество)

107996, г. Москва,
ул. Рождественка, 8/15, стр. 3 (495) 925-80-00

2 1
ЗАО «Райффайзенбанк», операционный офис 
«Магнитогорский» Уральского филиала за-
крытого акционерного общества «Райффай-
зенбанк»

455000, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 156а (3519) 58-01-40

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявок на участие в конкурсе и 
участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер за-

явки

Фирменное (полное) наименование и 
организационно-правовая форма участника 

конкурса
Обоснование решения

1 2 Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
(открытое акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации

2 1
ЗАО «Райффайзенбанк», операционный офис 
«Магнитогорский» Уральского филиала закрытого 
акционерного общества «Райффайзенбанк»

Соответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс состоявшимся.
4. Определить победителем конкурса банк, предлагающий наиболее выгодные условия – акционерный коммерческий 

банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
5. Организовать работу по подготовке к подписанию договора с акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество).
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. РашникОВа, 
директор по финансам, председатель конкурсной комиссии


