официально

Последние

Инаугурация
выборы прошли в стране на удивление спокойно. Активная часть населения (которая ходит на выборы) спокойно проголосовала за «Единую
Россию» на выборах депутатских, спокойно избрала на пост президента
предложенного Владимиром Путиным преемника — Дмитрия Медведева.
А остальное население столь же спокойно согласилось с этим решением.

Не принесли неожиданностей и перевыборы отраслевого масштаба. Президентом
Всероссийского союза страховщиков снова стал депутат
Госдумы Александр Коваль.
Вероятно, желая избежать
потрясений и равняясь на «федерального» брата, Союз страховщиков Санкт-Петербурга и
Северо-Запада (СС СПб и СЗ)
тоже решил никого не удивлять. На прошедшем отчетновыборном общем собрании
президентом СС СПб и СЗ был
избран Андрей Сумбаров,
успешно возглавляющий его
уже несколько лет.
Предметом внимания собрания стала также деятельность союза за два года, признанная удовлетворительной.
Утвердив отчет о доходах и

расходах, собрание от прошлого перешло к будущему.
Были определены вступительный и членский взносы. Они
остались весьма умеренными:
4 тыс. рублей единовременно
и 9 тыс. — ежеквартально.
Весьма демократичной стала процедура формирования
состава президиума: в него
приняли всех членов союза,
пожелавших участвовать в работе. На должности исполнительного директора осталась
Тамара Ардашова.
Отсутствие ажиотажа вокруг выборов — лакмусовая
бумажка стабильности в обществе. Как известно, хорошее
правительство никого не интересует. Оно просто обеспечивает работу государственного
механизма, и его замечают

только в случае сбоев в этом
механизме. Подобная модель
применима и для страхового
рынка, одним из регуляторов
которого служат страховые
союзы. В числе их задач активная пропаганда страхования
и освещение собственной
деятельности. Может быть,
поэтому на отчетно-выборном
собрании все-таки не обошлось без интриги. По ходу
действия поступило предложение избрать на освободившийся пост вице-президента
союза Сергея Максимова,
профессионала в области PR.
Его основным направлением
деятельности в объединении
должны стать связи с общественностью. Что же, решению
страховщиков можно только
порадоваться.
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