ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

«РОСГОССТРАХ»
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ДОСКЕ ПОЧЕТА
В преддверии 100-летнего
юбилея старейшей в России
страховой компании
труд десятков тысяч
госстраховцев по всей стране
получил высокую оценку
органов государственной
власти разных уровней —
федеральной, региональной
и муниципальной.
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В адрес Центрального офиса и региональных
представительств компании поступают благодарности, а также государственные, ведомственные
и региональные награды коллективу компании,
работникам филиалов, офисов и агентских центров. И что особенно важно, страховым агентам,
работающим во всех уголках нашей страны на
огромном пространстве от Сахалина и Камчатки на
востоке до Калининграда — на западе. И всегда в
наградах отмечают добросовестный многолетний
труд госстраховцев разных поколений, их огромный вклад в развитие страховой отрасли страны в
целом и субъектов федерации в частности, а также
за реализацию социально значимых проектов.
Высоко оценил работу компании и ее работников Президент Российской Федерации Владимир
Путин. За большой вклад в становление и развитие страхового дела в Российской Федерации, реализацию социально значимых проектов и в связи
со 100-летием со дня образования компании глава
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государства объявил благодарность коллективу
ПАО СК «Росгосстрах». Соответствующее распоряжение № 258-рп было подписано 20 сентября
2021 года.
К 100-летию компании ровно 100 госстраховцев
были удостоены Благодарственных писем Президента РФ.
Приветственный адрес Генеральному директору
и коллективу ПАО СК «Росгосстрах» направил
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он, в частности, указал:
«С первых дней своего существования Госстрах
многое сделал для становления народного хозяйства, решения важных экономических задач,
обеспечения защиты имущества крестьянских
хозяйств, государственных и кооперативных предприятий. Не прекращал работать в годы Великой
Отечественной войны, осуществлял страхование
промышленности, поставки по ленд-лизу военной
техники и вооружений».
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УДОСТОЕНА БЛАГОДАРНОСТИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
АДИЩЕВА,
страховой агент универсального
офиса «Белогорский» Амурского
филиала ПАО СК «Росгосстрах»
Валентина Александровна более
40 лет работает в «Росгосстрахе»
и знакома многим жителям Серышевского района. Несмотря на большое
расстояние между селами,
которое может достигать
60 км, в любое время года
в любую погоду Валентина
Александровна встречается со своими клиентами,
чтобы продлить договор,
проинформировать о новых
страховых услугах, разъяснить порядок обращения
за выплатами. Валентина
Александровна входит
в «золотой фонд» агентов
«Росгосстраха». Она неоднократно становилась победителем конкурсов по страхованию
имущества граждан, признавалась
лучшим сотрудником года, неоднократно награждалась почетными грамотами от руководства
компании.
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Премьер-министр страны подчеркнул: «Сегодня
«Росгосстрах» — это известный бренд, современная высокоэффективная компания, один из
лидеров страхования в России. Важно, что вы
динамично развиваетесь, внедряете в работу высокие технологии, создаете цифровые платформы,
запускаете новые продукты, автоматизируете процессы операций. Электронные сервисы позволяют
значительно упростить процедуры оформления
и оплаты, делают их удобными и быстрыми. Уверен, что высокий авторитет и безупречная деловая
репутация «Росгосстраха», профессионализм его
коллектива, как и прежде, будут важной составляющей вашего успеха, а также помогут и впредь
предоставлять предприятиям, компаниям и гражданам надежную страховую защиту».
Благодарность коллективу ПАО СК «Росгосстрах»
и его работникам также объявили Министр финансов РФ Антон Силуанов, Председатель Комитета Государственной Думы по обороне, Герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир
Шаманов, Председатель
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий
Артамонов, Мэр Москвы
Сергей Собянин, главы
администраций и законодательных органов власти
многих регионов, городов
и муниципальных образований.
В целом порядка 1600
работников компании
получили награды.
За заслуги в формировании и развитии рынка
страховых услуг, достигнутые трудовые успехи
и в связи со 100-летием
со дня основания коллектив ПАО СК «Росгосстрах» был удостоен Благодарности Всероссийского союза страховщиков.
Подписанной президентом союза Игорем Юргенсом Благодарности ВСС также удостоены 59 сотрудников компании «Росгосстрах» и дочерней
компании «Росгосстрах Жизнь» в 32 регионах.
Это работники Центрального офиса и Единого
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расчетного центра, руководители и специалисты
филиалов, универсальных офисов и агентских центров, а также ветераны, отдавшие не один десяток
лет своей жизни службе в ведущей отечественной
страховой компании.
6 октября члены Правления ПАО СК «Росгосстрах», руководители профильных департаментов и управлений компании прибыли во все
филиалы и в торжественной обстановке вручили
все эти награды сотрудникам филиалов и страховым агентам во всех федеральных округах. В целом
ряде регионов в торжествах по случаю 100-летия
старейшего страховщика страны приняли участие
главы субъектов, высокопоставленные представители региональных администраций.
Особое внимание, слова уважения и благодарности
были выражены тем, кто создавал и развивал страхование в нашей стране — ветеранам. Среди них —
удостоенные Благодарственных писем Президента
РФ страховой агент универсального офиса «Братский» филиала в Иркутской области Валентина
Михайловна Яныгина (общий трудовой стаж 70 лет,
в том числе 54 года в Госстрахе и «Росгосстрахе») и
страховой агент универсального офиса «Разинский»
филиала во Владимирской области Надежда Тимофеевна Новикова (общий стаж работы 69 лет, в том
числе без малого 28 лет в «Росгосстрахе»).
С особым чувством участники торжественных
мероприятий вспомнили коллег, которые в годы
Великой Отечественной войны ушли на фронт
защищать Отечество, трудились в тылу, выдержали
все нелегкие испытания.
Сегодня около 150 работников компании — страховщики в четвертом поколении, 600 сотрудников
посвятили работе в компании более 40 лет. Они
носят почетное звание «Ветеран «Росгосстраха».
Более 30 агентств, страховых отделов и филиалов в
регионах носят имена своих руководителей и лучших сотрудников. Многие высококлассные агенты
и специалисты продолжают трудиться в компании
и после заслуженного выхода на пенсию.
Награды были с воодушевлением встречены работниками «Росгосстраха». Высокая оценка работы
всего 50-тысячного коллектива и многолетнего
труда каждого из них — отличный плацдарм для
новых побед и достижений, для укрепления позиций компании как надежного страхового партнера
россиян.

УДОСТОЕН БЛАГОДАРНОСТИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

НИКОЛАЙ ФЕДОСЕЕВИЧ
ГАЛАГУЗА,
советник генерального директора
ПАО СК «Росгосстрах»
Один из старейших членов страхового сообщества Н.Ф. Галагуза
начал работать в системе Госстраха
СССР в 1970 году. В 1988 году стал
заместителем председателя правления Госстраха СССР, курировал
экономический блок. До 1997 г.
являлся вице-президентом ОАО
«Росгосстрах». В течение целого
ряда лет возглавлял Совет старейшин Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

К 100-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ
«РОСГОССТРАХ»

100 СОТРУДНИКОВ

удостоены Благодарственных писем
Президента РФ

300 СОТРУДНИКОВ

удостоены федеральных и ведомственных
наград

1300 СОТРУДНИКОВ
получили региональные награды
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