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Правда ли, что в домах Вихоревки
«золотой» водопровод?
Автор:
Антон
Чижов

Рядовой житель города Вихоревки платит за квартиру гораздо больше любого братчанина. Складывается
ощущение, что водопроводные трубы в в этом городе
как минимум из золота. Мы попытались разобраться в
ситуации путем сравнения тарифов братской и вихоревской управляющих компаний.

Сайта у «Объединенной вихоревской управляющей компании» (далее ОВУК) не существует. Интернет, конечно, «знает»
о её существовании, но вместо
положенного по законодательству сайта - с бухгалтерскими отчетами, планами и отчетами по
текущему ремонту, информацией
о жилом фонде, договорах, постановлениях - «выбрасывает»
на ресурс, который об этой компании ничего сообщить не может.
К слову, отсутствие сайта – нарушение законодательства.
Найти более-менее точную
информацию об управляющей
компании помогли возмущенные
жильцы. И, откровенно говоря,
эта информация очень неоднозначна.
Однако по порядку.
Например, тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества дома (этот тариф
складывается из нескольких отдельных тарифов) ОВУК установила в размере 26 рублей 60

копеек на один квадратный метр
жилплощади. В Братске максимальный тариф по содержанию
и текущему ремонту составляет
21 рубль 66 копеек, а минимальный - 13 рублей 7 копеек.
Здесь необходимо пояснить,
почему в Братске существуют минимальный и максимальный тарифы. Разные материалы (кирпич
или бетонные панели) требуют
разных работ, стоимость их тоже
разная. Кроме этого, оснащенность домов инженерными сооружениями, которые тоже требуют
ремонта, отличается, и потому
приведенный выше максимальный тариф в Братске существует для домов с двумя лифтами
(пассажирским и грузовым), мусоропроводом и общедомовыми
приборами учета. Но в Вихоревке
в жилых домах лифтов нет. А тариф для таких же домов, как в
Вихоревке, в Братске составляет 19 рублей с копейками.
Как же удалось ОВУК так поднять свой тариф? А очень просто.

Кроме явного завышения остальных тарифов, например, на вывоз
мусора или техническое обслуживание общедомовых приборов
учета - в Вихоревке последняя
услуга обходится жильцам аж в
4 рубля 70 копеек с одного квадратного метра.
Давайте
приблизительно
подсчитаем, сколько ежемесячно платят вихоревчане за эту
услугу. Жилфонд ОВУК составляет приблизительно 160 000

Братчанам нужна справедливость
Уважаемые братчане, дорогие друзья!
Я приветствую город-легенду, городиндустриальный гигант, который был построен руками великих людей и снискал
славу за пределами нашей Родины.
Однако время поставило перед Братском новые вызовы. Сегодня основные
проблемы города – экология, здравоохранение и высокие тарифы на энергоносители, к которым добавились ещё и непомерные общедомовые нужды. Несмотря
на то, что в повестке заседаний Государственной Думы много разных и важных
вопросов и работа партии «Справедливая
Россия» строится по достаточно плотному
графику, мы находим время и силы, чтобы
уделить внимание проблемам Братска.
В этом нам очень помогает партийная
вертикаль, когда депутаты «Справедливой России» из муниципальной думы
могут напрямую обращаться к депутатам
«Справедливой России» в Государственной Думе. Это помогает нашей партии
своевременно узнавать о ситуации на
местах, и эта сплоченность – самый короткий путь народной воли, которая доходит до высших эшелонов власти, в том
числе и до президента России.
Благодаря работе депутатов «Справедливой России» в Братске была возрождена природоохранная прокуратура,
которую в своё время олигархическое
лобби по-тихому прикрыло, чтобы безнаказанно эксплуатировать природные и
людские ресурсы города.
Депутат Государственной Думы от
партии «Справедливая Россия» Андрей
Крутов инициировал проверку деятельности компании «Иркутскэнерго» Федеральной службой по тарифам. Следующий
шаг - решение вопроса обеспеченности
Братска врачебными кадрами, поскольку
областная власть не торопится помогать

в этом городу, хотя взяла на себя руководство всем здравоохранением региона.
После восьми месяцев безвластия в
Братске состоятся выборы депутатов городской думы. Братчанам предстоит заново сформировать власть в своём городе. Я
призываю горожан совершить свой выбор
максимально осознанно, не поддаваться
на посулы популистов, а сделать свой выбор в пользу той партии, которая занимается реальным делом – восстанавливает
справедливость, не чурается решения
проблем в малых городах и тем самым
останавливает процессы, разрушающие
страну и вытесняющие ее на периферию
мирового развития.
Я призываю братчан отдать свои голоса за партию «Справедливая Россия»
и её депутатов, создать в своём городе
ядро партии, которое сможет донести
проблемы Братска до столицы.
С уважением,
лидер партии «Справедливая Россия»,
руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме
Сергей Миронов

квадратных метров жилой площади, при этом подавляющее
число домов оснащено общедомовыми приборами учета.
Соответственно, управляющая
компания получает по этой статье более 700 тысяч рублей
ежемесячно. В год выходит 8
миллионов 400 тысяч рублей.
Для справки: оснащение одного
дома суперсовременными об-

щедомовыми приборами учета
обходится примерно в 180-250
тысяч рублей (вместе со стоимостью работ, разумеется). Поэтому чисто теоретически ОВУК
может даже не ремонтировать
общедомовые приборы, а просто менять их на новые через
год-два эксплуатации. Ну а что
тут такого? Почему бы не пожить
вихоревчанам на широкую ногу?

Окончание на 2-й стр.

Братчане достойны
лучшей жизни
Дорогие братчане!
Сегодня Братск стал местом битвы между интересами олигархического капитала и интересами
простых граждан. К сожалению, в прошлом году на
выборах было сформировано Законодательное собрание Иркутской области, которое больше похоже
на бизнес-клуб и действует в интересах тех, кто эксплуатирует богатства Сибири.
Задумайтесь, братчане, почему ваш город, обладатель трех индустриальных гигантов, каждый из
которых способен прокормить небольшую европейскую страну, вынужден выпрашивать в региональном бюджете деньги на капитальный ремонт всего
двух, не самых длинных дорог в городе.
Как Братск мог дойти до такого состояния? И что
ждет город в будущем?
Пока вас кормят сладкими речами и уже в сотый
раз - обещаниями лучшей жизни, заводы и электростанции прибирают к рукам люди, которым чуждо
понятие «социальная ответственность». Ничего не
давая взамен за изгаженный воздух, загрязненные
реки и, как следствие, порождая крайне низкий уровень жизни в Братске, эти люди не понимают, что этим
разрушают Россию. В поисках собственной выгоды
они незаметно сеют зерна недовольства и «цветных
революций», от которых сами никогда не пострадают.
Только задумайтесь: бюджетная обеспеченность
рядового братчанина в 10 раз ниже, чем бюджетная
обеспеченность жителя Москвы, а ведь мы граждане одной страны, и Сибирь - не московская колония. Приведу пример. В сентябре жители Иркутской
области почувствуют утяжеление коммунальных
платежей на несколько сот рублей благодаря региональной программе капремонта. А москвичи так и
не узнают о том, что с нынешнего года собственники
жилых помещений должны оплачивать капремонт
домов из своего кармана. Бюджета Москвы хватает,
чтобы капиталить огромный город за счет казны.
Подумайте, кому выгодно такое неравенство жителей в пределах одной страны?

Почему никто из региональной и муниципальной
власти до сих пор даже не пытался навести порядок
с непомерными общедомовыми нуждами, которые начисляет ОАО «Иркутскэнерго»?
В Братске собираются разрабатывать новую программу для привлечения врачебных кадров - якобы
старая была неэффективна, но дело не в программе.
Дело в том, что денег на её реализацию в городском
бюджете просто нет, а область однозначного согласия
на софинансирование не дает. Собственно, отношение
к Братску со стороны региона кроется в самом официальном сообщении об этой программе. В частности, в
нем говорится, что городская дума Братска должна принять её к сентябрю. Область даже забыла, что выборы
в думу Братска в сентябре ещё только состоятся!
Пока братчане не очнутся и не потребуют от власти справедливости для себя, своих семей и своего
города, ситуация не сдвинется с места.
Я неоднократно бывал в Братске и хорошо знаком
с проблемами города. Я твердо убежден, что братчане
достойны гораздо лучшей жизни, чем сегодня. И поэтому я призываю братчан на выборах в городскую думу
голосовать за партию «Справедливая Россия». Только так мы сможем начать работу по восстановлению
справедливости в Братске.
Депутат Государственной Думы
Российской Федерации
от партии «Справедливая Россия»
Андрей Крутов

17 èþíÿ 2014 ã. ¹10 (45)

2

вид на город
Правда ли, что в домах Вихоревки
«золотой» водопровод?
Окончание. Начало на 1-й стр.
Но пока хорошая жизнь только
у руководителя ОВУК Владимира
Нартова. Дело в том, что (признаемся, полной уверенности в
достоверности этой информации
нет – авт.) фирмой-подрядчиком,
обслуживающей общедомовые
приборы учета, руководит супруга Владимира Нартова. Что-то
подсказывает, что задолженности у ОВУК перед этой фирмой
бывают крайне редко.
Да, самое-то главное – экономически обоснованный тариф
на обслуживание общедомовых приборов учета в Братске
у ООО «Жилищный трест» составляет (внимание!) - 0,54 рубля (ноль рублей 54 копейки).
А тариф на текущий ремонт у
братского «Жилищного треста»
составляет 1 рубль 24 копейки, в
то время как тариф ОВУК по этой
же статье - 6 рублей 41 копейка.
Кроме прочего, в общем тарифе на содержание и текущий ремонт общего имущества
дома существует «подтариф» на
управление
многоквартирным
домом, который в Братске, у ООО
«Жилищный трест», включает
в себя, кратко говоря, контроль
деятельности по надлежащему

ремонту и аварийно-диспетчерское обслуживание и составляет
3 рубля 73 копейки.
У ОВУК этот тариф составляет 4 рубля 70 копеек, но (внимание!) без услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию (а
это затратная деятельность). У
ОВУК эта услуга отдельна и стоит
3 рубля 1 копейку. То есть «Жилищный трест» в Братске оценивает свои услуги по управлению
(вместе с аварийным обслуживанием) в 3 рубля 73 копейки, а
ОВУК, суммарно, - в 7 рублей 71
копейку.
При этом размер жилфонда
компании «Жилищный трест» в
10 раз (!) больше, чем у ОВУК,
следовательно, и специалистов,
которым зарплата идет из этих
же денег, должно быть занято
больше.
Недавно ОВУК отчиталась перед жителями о потраченных суммах. Сложно говорить о реальном
положении дел, но оценим некоторые общие цифры. Итак, по некоторым калькуляционным статьям
по организации, учету и контролю
деятельности по содержанию и
ремонту общего имущества ОВУК
было потрачено: 312 000 рублей

Объединения городских
больниц №2 и №3 не будет
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председателя
правительства Иркутской области
Валентина Вобликова высказалась о реорганизации 2-й и 3-й городских больниц, назвав их объединение ошибкой. Слишком много
камней преткновения вызвал этот
вопрос. Соединение двух больниц
вызвало общественный резонанс,
и сейчас слияние стоит под большим вопросом.
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Напомним, о реорганизации
лечебных учреждений заявил
министр здравоохранения Иркутской области Николай Корнилов
на встрече с медработниками
этих больниц. На его предложение братские медики и пациенты
отреагировали негативно. Они
уверены, что ничем хорошим
это объединение не закончится.
Люди попросту потеряют работу, а город останется без квалифицированных
специалистов.
Валентина Вобликова на прессконференции также высказала
мнение, что с таким решением
власть, скорее всего, поторопилась. Поэтому процесс реорганизации решили притормозить.
«Мы думаем переосмыслить эту
тему», - заявила Валентина Вобликова. Об этом же чуть позже
заявил и губернатор Иркутской
области.
Илона Жукова

- на содержание и ремонт оргтехники, 150 000 рублей - на
обновление оргтехники (надо
полагать, той самой), 91 908 рублей - на спецодежду уборщикам лестничных клеток. Жители
в недоумении: о какой спецодежде уборщиков лестничных клеток

идёт речь? Неужели столько стоят
резиновые перчатки? Или в разряд одежды подпадают половые
тряпки? Сколько оргтехники можно починить и прибрести почти на
полмиллиона рублей?
Вихоревчане признаются, что
уже и не знают, чего дальше ждать

от управляющей компании. Например, недавно ОВУК открыла расчетно-кассовый центр, но, по словам жителей, эта услуга оказалась
медвежьей и - как бы помягче
сказать - не совсем законной. Но
об этом мы расскажем в одном из
следующих номеров газеты.

В Братском районе могут закрыть детский сад
В детском саду посёлка Озёрный родительские собрания в последнее время перестали быть редкостью. Мамы и бабушки всерьёз обеспокоены: осенью этого года их дети
и внуки могут лишиться детского сада. «Озерки» - так называется дошкольное учреждение
– планируют закрыть на неопределённый срок.
Новость появилась ещё весной и вмиг облетела небольшой заморский посёлок. Родители
и сотрудники детсада недоумевают: только в
прошлом году «Озерки» ремонтировали, спонсоры помогли с игрушками и оборудованием.
И тут такое известие!
Ольга Ширяева, сотрудник детского сада
«Озерки», недоумевает: «На одни и те же
грабли наступаем. Открывали заново? Открывали. Собирали по крохам? Собирали.
Тем более нынче столько много куплено для
садика. Коечки, постель, электроплита. Много
что приобретено».
Закрывать детский сад необходимо, уверены областные чиновники. Учреждение дошкольного образования остро нуждается в
капитальном ремонте. Во всяком случае, такой ответ получили родители на обращения
во властные структуры. Вот один из типичных
ответов: замминистра образования Приан-

Корреспондент ТК «Город» признана
лучшим журналистом области
В начале июня в Иркутске проходил ежегодный региональный фестиваль «Байкальская пресса». Почти 200 участников сражались за звания лучших журналистов.
Корреспондент телекомпании «Город» Илона Жукова одержала победу в номинации «Молодежный дебют года», обойдя при этом почти 40 коллег из различных
СМИ. Жюри по достоинству оценило такие работы Илоны, как «Судьба оператора»
и «Несмотря на недуг».

гарья Максим Парфёнов, почему-то назвав посёлок
Озёрный «Озерками», сообщил, что обеспокоенность
родителей, конечно, заслуживает уважения, но она
«преждевременна».
Максим Парфёнов, заместитель министра образования Иркутской области (цитируется по письму): «В
целях обеспечения комфортных условий пребывания
детей, дошкольные образовательные организации проводят капитальный ремонт, осуществляют мероприятия по исполнению требований органов государственного пожарного надзора и Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека. В настоящее время ведутся
предварительные расчёты по целесообразности капитального ремонта и сроках его проведения».
Впрочем, без дошкольного образования малышей
оставлять не собираются. По словам жителей Озёрного, для их детей на время капремонта детского
сада, который ещё неизвестно, сколько продлится,
уже решено сделать несколько групп в здании местной школы. Но с этим родители дошколят категорически не согласны.
Депутат местной думы и бабушка дошкольников Лариса Соколова считает: «Крыло, которое хотят отдать
под детский сад, очень холодное. Там неправильно
сделана конструкция труб. И трубы там никогда не греют в полную силу. В зиму там ставятся обогреватели.
Родители за свой счёт приобретают обогреватели. Детки занимаются в верхней одежде. Что смеяться - сделать там детский сад! Это нереально».
Чем закончится противостояние родителей и
властей, пока неизвестно. Точных сроков капитального ремонта детского сада до сих пор нет. Но жители Озёрного уверены: если сад нуждается в капремонте, то его, безусловно, нужно делать. Но делать
сейчас, в летний период, пока дошколята не посещают дошкольное учреждение.
Андрей Васильев
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криминал
Газета «Горожанин» намерена подать в суд
на Сергея Серебренникова за клевету
Речь идет о статье «Может ли бывший
мэр Братска стать подозреваемым по уголовному делу о злоупотреблениях?», которую
газета «Горожанин» опубликовала в марте. В
руки журналистов попали копии документов,
подписанные в 2008 году мэром Братска Сергеем Серебренниковым. Сейчас эти документы, возможно, являются частью уголовного
дела, которое возбудил Следственный комитет Иркутской области в отношении ряда чиновников городской администрации.
Тридцать миллионов рублей из городского
бюджета были переведены на счета фирмыбанкрота, которая ранее выполняла подряд
по строительству жилых домов в одном из
районов Братска. Строительство эта фирма
закончить не смогла, но деньги на свои счета
получила. Для окончания строительства пришлось искать другого подрядчика, и бюджет
города вновь понес существенные многомиллионные потери.
Газета провела собственное расследование и обнародовала несколько документов за подписью Сергея Серебренникова,
на основании которых из городской казны
на счета фирмы-банкрота могли быть переведены бюджетные миллионы. Журналисты
опубликовали копии документов, из которых
явственно следует, что тогдашний мэр Братска Сергей Серебренников знал о переводе средств и одобрил перевод миллионных
сумм на счета компании-банкрота.
Однако на пресс-конференции Серебренникова, которая состоялась через несколько недель после публикации данной
статьи, на вопрос, подписывал ли он эти до-

кументы, заместитель губернатора ответил
(цитируется диалог, состоявшийся на прессконференции):
«С. Серебренников: Бывает такое, что
фирмы банкротятся и уходят. И я не вижу
здесь специальных умышленных действий.
Журналист: Так вы ставили подписи под
этими документами или нет?
С. Серебренников: Я её не мог ставить.
Я видел в какой-то газете, мне ветераны передали её. По-моему, в газете «Горожанин».
Там, где подпись. Мы вчера это с Алексеевой
(Татьяна Алексеева – председатель комитета финансов администрации Братска
– прим. ред.) обсуждали. Вот графы с росписью: назначение платежа, суммы. А ниже
подпись моя, как мэра, и Алексеевой. Мы
просто посмеялись с ней: таких документов в
жизни не бывает.
Журналист: То есть это подделка?
С. Серебренников: Это монтаж, конечно».
Редакция газеты «Горожанин», считает,
что Сергей Серебренников обвинил журналистов в подделке документов и подтасовке
фактов, что не соответствует действительности. Все опубликованные документы являются копиями оригиналов и были получены
из официального источника. Считаем, что
своим заявлением Сергей Серебренников
порочит деловую репутацию средства массовой информации и его сотрудников, а также вводит в заблуждение жителей Братска.
Опубликованные документы не являются
результатом монтажа или подделки, поэтому
заявления Сергея Васильевича на этот счет
можно считать клеветой.

Троих жителей города осудили
за заказное убийство
Накануне Иркутский областной суд приговорил троих братчан за жестокое заказное убийство. Как выяснили следователи,
в декабре 2009 года Андрей Никитин стал испытывать неприязнь
к своему отчиму. Молодой человек рассказал, что мужчина часто
пил, проигрывал деньги и поднимал руку на мать. Однако среди
горожан ходил слух: отчим захотел продать трехкомнатную квартиру и уехать из Братска, а пасынок побоялся остаться без крыши
над головой. Разрешил ситуацию
Никитин так: заказал знакомому
Андрею Иванову убить отчима.
За это посулил вознаграждение.
В марте 2010 года убийца, находясь в квартире жертвы, задушил мужчину. Однако нужно
было избавиться от тела. Тогда
Иванов позвонил своему приятелю – Андрею Правдину. Мужчины
вывезли труп в лес, обложили его
автомобильными покрышками и
подожгли. После этого Правдин
и Иванов получили деньги от заказчика. Как рассказали в суде,
Иванов выплатил исполнителям
около 250 тысяч рублей. Следователям понадобилось немало
времени, чтобы раскрыть преступление. Однако в начале июня
прошлого года дело передали в
суд. Если с правоохранителями
подозреваемые сотрудничали, то

в суде мужчины отказывались признавать
вину. Объясняли это тем, что ранее давали
показания под давлением. Впрочем, это не
подействовало – мужчин приговорили к тюремному сроку.
Приговором Иркутского областного суда
заказчик преступления признан виновным в
пособничестве и подстрекательстве к умышленному убийству по найму и осужден к 14
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. К такому
же наказанию приговорен один из соучастников преступления. Второй исполнитель
преступления признан виновным непосредственно в совершении убийства по найму и
осужден к 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Влада Анцупова

Ритуальные услуги «МОРФЕЙ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
Установка памятников,
оградок, столов, лавок.
Большой ассортимент памятников
из натурального камня.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - скидка.

Другие сопутствующие услуги
Телефоны: 8 (964) 212-91-56, 329-156
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Новая социальная программа
страховой компании «Колымская» «Забота о детях»
Каждый год с приходом весны обостряется «детский вопрос». Ваш ребенок перешагнул детсадовский возраст и готовится пойти
в первый класс? Или оканчивает школу и совсем скоро — последний звонок и выпускной?
Планируются репетиторы, вступительные экзамены, учеба в вузе или техникуме? Вопросы
разные, а объединяют их родительское сетование «как быстро летит время...» и бесконечные подсчеты: что почем, сколько еще нужно
найти денег, и неутешительный, как правило,
итог: превышение семейного бюджета. В общем, все как всегда, и почти у всех — сложная смесь (или, как сказали бы наши любимые
чада, «микс») из радостных ожиданий, волнений и с трудом скрываемого беспокойства по
поводу совсем скоро предстоящих праздников
и весьма крупных денежных трат. Неизменное, почти неистребимое несоответствие дебета с кредитом.

особой популярностью из которых пользуются
«Дети+» и новая программа «Забота о детях+».
Эти программы направлены на аккумулирование необходимой денежной суммы к
определенному моменту. После окончания
программы накопленной суммой можно воспользоваться для решения каких-либо задач.
Например, оплатить дальнейшее образование
школьника, сделать первоначальный взнос на
приобретение недвижимости или осуществить
заветное желание вашего ребенка. Цель у родителей одна - защитить благополучие своего
ребенка и обеспечить ему уверенность в завтрашнем дне .

А если поступить дальновидно? Это значит, учесть реальный позитивный опыт тех,
кто без напряжения прошел испытание школой и вузом, получив существенную материальную помощь в виде страховки на своего
ребенка именно тогда, когда деньги нужны
как воздух.

Программа «Забота о детях+» гарантирует выплату страховой суммы ребенку даже
в случае смерти страхователя (родителя) или
установления ему нерабочей группы инвалидности и в связи с этим невозможности полностью уплатить страховые взносы по договору.
Накопительное страхование – дело небыстрое
(взносы можно платить от 1 года до 23-х лет).
Если за эти годы с вами, не приведи бог, что-то
случится, уплачивать взносы за вас продолжит
страховая компания, и в назначенный срок
ваш ребенок все равно получит полную сумму
страховки.

Страховая компания «Колымская» предлагает несколько программ страхования детей,

Например, одинокая мама 35-ти лет, менеджер по продажам, решает накопить 100

000 рублей на образование трехлетней дочки
и заключает договор страхования «Забота
+». Ежемесячно она будет вносить взнос 509
руб., и по окончании договора дочь получит
100 000 рублей единовременно. Ребенок так
же, уже после уплаты мамой первого взноса,
застрахован от травм (ушибов, переломов,
растяжений связок, отравлений, ожогов и
т.д.) с оплатой как за тяжесть травмы, так
и за дни лечения. И эта защита будет действовать все 15 лет срока договора. Если в
период действия полиса ребенок пострадает не единожды, всякий раз компенсация будет выплачиваться исходя из полной суммы
страховки. В случае получения инвалидности
от несчастного случая самой мамой или ее
смерти девочка лично получит 100 000 рублей от компании, вне зависимости от того,
сколько взносов мама успела сделать.

дворе среди таких же «неорганизованных»
приятелей. А те, кто постарше, могут и поработать, чтобы иметь денежку на карманные расходы. Так или иначе, летом наши дети больше времени будут проводить без присмотра
взрослых, а значит и защита их станет слабее.
Обойдемся без грустных цифр статистики детского травматизма, но именно в период летних
каникул становится актуальным вид страхования от несчастного случая. И хотя полис не
защитит ребенка от возможной опасности, но
страховое обеспечение поможет родителям
сохранить финансовую свободу, позволит, в
случае травмы ребенка, не теряя в деньгах,
полностью заняться его здоровьем. Замечу,
что в страховой компании «Колымская» можно
оформить страховые полисы на детей, которые активно занимаются спортом или посещают танцевальные, театральные студии. Сотрудники компании обязательно подберут для
вашего ребенка оптимальный вид страховки,
подробно расскажут о том, что дает страховой
полис, что в нем предусмотрено, а что нет. Величину страховой суммы каждый может определить самостоятельно, выбрать удобный
способ оплаты, вплоть до расчета через терминалы Сбербанка, где привыкли оплачивать
коммунальные услуги и прочие счета.
Получить консультацию и узнать обо всех
программах страхования детей можно в офисах страховой компании «Колымская», которые находятся:
г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Подбельского,
21, тел. 41-45-45,
ж.р. Энергетик, ул. Погодаева, 4, тел. 33-83-41,
г. Вихоревка, ул. Пионерская, 17а, тел. 40-03-05.
Здоровья вам и вашим детям!
Людмила АВЕРИНА

Сейчас самое время поторопиться застраховать своего ребенка. Ведь все ближе
счастливое для наших детей время — летние
каникулы. И все чаще мы задумываемся о том,
где и как проведут три месяца наши чада: на
даче у бабушки с дедушкой, где свежий воздух
и рыбалка, или в оздоровительном детском
лагере, где турпоходы, игры и соревнования,
а может быть, на школьной площадке или во
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