
ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Конечно, мы более пристально смо-
трим на такие моторы, стараемся сле-
дить за их происхождением, но с сожа-
лением могу констатировать, что здесь 
мы имеем дело с правовым вакуумом. 
Украденный мотор легко сопроводить 
письменным договором купли-прода-
жи двух физических лиц, и мы будем 
обязаны его зарегистрировать, указав 
«без номера».
Выходом из положения мог бы 

стать закон, обязывающий осущест-
влять продажу двигателей только через 
специализированные центры, имею-
щие соответствующую лицензию. Тог-
да «легализовать» ворованные моторы 
было бы труднее. Пока же мы имеем то, 
что имеем.

— Если говорить о правовых про-
белах, то показалась странной такая 
деталь: ваше ведомство находится в 
системе МЧС, при этом собственно 
спасательных функций вы не испол-
няете. Вспоминается ГИБДД, кото-
рую очень часто упрекают в том, что 
она исполняет карательные и реги-
стрирующие функции с большой 
охотой, но случись беда на дороге — 
дорожные инспекторы равнодушно 
проедут мимо (увы, таких случаев 
полно). Вашим сотрудникам прихо-
дилось спасать людей, или вы просто 
пересылаете сигнал «куда следует»?

— Четверо наших сотрудников име-
ют государственные награды за спасе-
ние людей. Почти весь личный состав 
имеет за это ведомственные награ-
ды, благодарности от министра МЧС, 
начальника управления МЧС по Перм-
скому краю. Думаю, это и есть ответ 
на ваш вопрос.
Мы очень тесно сотрудничаем с 

нашими добровольными помощника-
ми — Обществом спасения на водах, оно 
до сих пор существует и ведёт активную 
работу. Недавно проводили совмест-
ные учения по спасению утопающих из 
перевернувшейся лодки.
В общем, если беда случится, мы при-

дём на помощь — и приходим, не гля-
дя на ведомственные инструкции, про-
сто по-человечески. Вот у меня на 
стене висит наш вымпел, на нём — сло-
ва Сергея Шойгу, когда тот ещё возглав-

лял МЧС: «Мы приняли на себя ответ-
ственность за обеспечение безопасности 
людей, попавших в экстремальные усло-
вия. И видит бог, мы сделаем для это-
го всё возможное». Мы стараемся сле-
довать этому правилу. Значимость и 
авторитет нашей службы растёт — и мы 
обязаны соответствовать.
Население, кстати, и не думает о 

том, у какой службы какой функционал. 
В случае чего — все знают телефон спа-
сения 118. А там уже разберутся.

— Тогда дайте ещё несколько 
практических советов не только для 
судовладельцев, а для всех, кто соби-
рается отдыхать на воде. Какие пра-
вила надо выполнять, чтобы сделать 
отдых более безопасным?

— Главное правило — трезвость. 
Всё понимаю про наши национальные 
представления об отдыхе, но на воде 
надо быть трезвым. Реки у нас ковар-
ные, есть и водовороты, и ямы, и поро-
ги — вода небрежности не прощает. 
Покатались, порыбачили, встали к бере-
гу — тогда пожалуйста.
Всем — и водителям лодок, и пас-

сажирам — обязательно надевать спа-
сательные жилеты. Погода у нас тоже 
коварная: вот светит солнце, а через 
полчаса — уже гроза, шторм, огромные 
волны. Даже если человек и в жилете 
захлебнётся при большом шторме — по 
крайней мере, можно найти тело, для 
родственников это очень важно. Такие 
случаи бывали.
Зимой очень тщательно выбирай-

те место для переправы. Пользуйтесь 
только на 100% проверенными дорога-
ми и трассами. Помните, наверное, как 
ушли в полынью два снегохода непода-
лёку от посёлка Шемети? Кстати, уто-
нувшая женщина, по словам очевидцев, 
дважды выныривала из полыньи, зва-
ла на помощь — но никто не пришёл. 
То есть были спасительные минуты, 
секунды, когда можно было что-то сде-
лать. Трудно сейчас оценивать эту ситу-
ацию, но что-то делать было всё равно 
нужно.
Из этого следует последний совет: 

никогда не оставлять человека в беде, 
а сделать всё возможное, чтобы ему 
помочь. ■
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НА  ПРОЗРАЧНЫХ  УСЛОВИЯХ

ВКЛАД ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НА ВОЛНЕ ПРОЦЕНТОВ

Выплата процентов — ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 08.07.2014 по 31.08.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация вклада не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке 
вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Летнее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)

РУБЛИ  10,8%
СРОК  200 ДНЕЙ

СТАВКА:
(% годовых)

(342) 200-98-01. Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21. WWW.DEALBANK.RU

Выбрав квартиру в одном из аккредитованных в Сбербанке России объектов 
недвижимости, клиенты имеют возможность получить ипотечный кредит без 
поручителей или залога иного объекта недвижимости — достаточно реги-
страции договора долевого участия.
За первое полугодие 2014 года Сбербанк России выдал кредитов на 

покупку жилья в новостройках на сумму 122,5 млрд руб., при этом большая часть была 
предоставлена для приобретения квартир в аккредитованных объектах недвижимо-
сти. По сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 83%, в пер-
вом полугодии прошлого года он составил 66,9 млрд руб.
Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 

России»:
— Мы предлагаем клиентам свободу выбора и предоставляем ипотеку для покуп-

ки жилья как в аккредитованных в Сбербанке объектах недвижимости, так и в ново-
стройках, которые клиент выбирает сам. Для всех новостроек в настоящее время 
в Сбербанке действует специальная акция.
Акция со сниженными ставками по продукту «Приобретение строящегося жилья» 

действует с 1 июля по 30 сентября 2014 года. Минимальная ставка в рублях по ипотеч-
ным продуктам Сбербанка России для покупки жилья в новостройках составляет 12,5%.
Среди аккредитованных объектов представлено жильё экономического и бизнес-

класса, квартиры категории «комфорт», элитное жильё, загородная недвижимость. 
С реестром строительных объектов, аккредитованных в Сбербанке России, можно 
ознакомиться на сайте www.sberbank.ru.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Количество объектов недвижимости, аккредитованных в Сбер-
банке России, превысило 10 тыс. Партнёрами Сбербанка Рос-
сии являются более 3,3 тыс. компаний-застройщиков. В Запад-
но-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» аккредитовано 
более 150 объектов недвижимости.

Количество объектов 
недвижимости, аккредитованных 
в Сбербанке, превысило 10 тыс.
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