
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛОВРЕМЯ ИТОГОВ
Страховая медицинская компания «Арсенал» -  
одна из крупнейших в Ярославской области,
А по времени создания она даже опередила 
появление в стране фонда обязательного 
медицинского страхования. И  наверное; можно 
уже оценить некоторые результаты долгих ле т  
напряженного труда на ниве финансового 
обеспечения заботы о людском здоровье.

«Здравствуйте, уважаемые со
трудники СК «Арсенал»! Узнав о 
вашем юбилее, не могу не поздра
вить с этим событием. Спасибо 
вам за благородные дела, которые 
я испытала на себе. Я обратилась 
к вам за помощью после того, как 
в октябре 2000 года мне была сде
лана операция на сердце. Проопе
рировали меня в институте им. 
Бакулева бесплатно, но вот на ле
карственные Препараты, изделия 
медицинского назначения потребо
валась большая сумма денег -  око
ло 10000 рублей. Пришлось про
дать корову, воспользоваться по
мощью родственников, влезть в 
долги, и все равно мне, сельско
му пенсионеру, не удалось собрать 
требуемую сумму. Кто-то посове
товал обратиться за помощью к 
вам. Я рассчитывала на отказ, а 
получила помощь -  3500 рублей. И 
сейчас я с вашей помощью регу
лярно приобретаю лекарства с 
10-процентной скидкой от их цены 
з несколько сот рублей. Поэтому го
ворю еще раз огромное спасибо,

поздравляю вас с юбилеем и же
лаю вам самим здоровья, счастья 
и процветания. Служите и впредь 
во благо людям!»

Теплые поздравления Вален
тины Ивановны Петровой из де
ревни Ермаково Любимского рай
она, однако, несколько опережа
ют время. До 10-летнего юбилея 
старейшей в области медицин
ской страховой компании еще це- 
лый год. Но письма, подобные вы- 
_еприведенному, не редкость в 
ее почте. «Я, Никитина Галина 
Ивановна, хочу выразить глубокую 
благодарность страховой компа- 
нин ^Арсенал» за финансовую по
мощь, которую она оказала мне 
при оплате срочной операции. По 
состоянию здоровья я не могла 
дожидаться очереди на бееплат- 
-уо операцию и вынуждена была 
согласиться на оплату ее. Собрав 
нужную сумму, заключила договор 
с областной больницей на прове
дение срочной операции. После 
выписки из больницы предъявила 
договор в вашу компанию и была

приятно удивлена тем, что '/не 
полностью возместили все сто
имость операции. Спасибо вам за 
внимание к больным. Успехов в 
вашей работе!»

Немало писем приходит и от 
руководителей предприятий. Ведь 
компания «Арсенал» помогает им 
в оздоровлении членов их трудо
вых коллективов. Директор рыбин
ской фирмы «Продсерви:» Н. И. 
Карасев пишет так: «Наш коллек
тив сердечно благодарит страхо
вую компанию «Арсенал за не
однократно оказанную помощь в 
проведении мероприятий по ран
ней диагностике заболеваний, за 
консультации по вопросам обяза
тельного медицинского страхова
ния и надеется на дальнейшее со
трудничество».

Не намерен, то есть, прекра
щать отношения, удовлетворяют 
они его. И, опять-таки, он не 
единственный руководитель, так 
оценивающий сотрудничество с 
СК «Арсенал». Директор Переслав- 
ского лесхоза Н. А. Аь-удинов сух 
и краток: «Выносим вам благодар
ность за финансирование меро
приятий по оздоровлению нашего 
коллектива». Несколько больше 
эмоций в поступившем в первых 
числах марта еще одном письме 
из Рыбинска, от заместителя ди
ректора учебно-проиазодственно- 
го предприятия Всероссийского

общества слепых Б. Б. Мамонова: 
«Благодарим вас за неоднократ
ную материальную помощь в про
ведении профилактических осмот
ров инвалидов по зрению. Наш 
коллектив с большой благодарно
стью относится к вашим заботам 
и поздравляет всех женщин стра
ховой компании с праздником 
8 Марта».

А благодарность из любимской 
основной общеобразовательной 
школы за оказанную ей благотво
рительную помощь поступила на 
типографски изготовленном, кра
сочном, с ярким цветочком листе 
картона, так и озаглавленном: 
«Благодарность». Хороших мальчи
ков и девочек такими награждают. 
Столь же умилительно смотрятся 
послания из Тутаевского центра 
социальной помощи семье и де
тям, из детского дома Ленинского 
района Ярославля.

И это далеко не вое письма, 
полученные компанией «Арсенал» 
только в последние месяцы. Они 
продолжают поступать, и мы в ско
ром времени опубликуем новую 
подборку их. Ибо именно такие до
кументы являются наиболее точ
ной оценкой плодов деятельности 
фирмы. Одновременно они говорят 
и о том, что время итогов еще не 
пришло. Жизнь и работа продол- 
жэются.
■  Николай БИКУЛОВ,


