
Клиенты Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» разместили 
на банковских депозитах более 173 млрд руб. По сравнению с сентябрём 
2013 года объём размещённых средств вырос более чем на 18 млрд руб.
На 1 сентября 2014 года число вкладчиков Западно-Уральского банка 

Сбербанка России превысило 630 тыс. человек. Специалисты банка отме-
чают, что стабильно увеличивается число клиентов, имеющих на счетах в Сбербан-
ке вклады, превышающие 700 тыс. руб. (порог страховых выплат частным клиентам, 
установленный федеральным законодательством). К началу четвёртого квартала 
теку щего года число таких клиентов достигло 29 тыс. человек.

Кирилл Алтухов, председатель 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбер-
банк России»:

— Клиенты Сбербанка оценили удобные, 
быстрые и надёжные дистанционные сер-
висы, которые также позволяют откры-
вать вклады на более выгодных условиях 
в любое время и в любом удобном месте.
Помимо традиционного способа откры-

тия вклада в филиале банка клиенты име-
ют возможность открыть вклад через 
устройства самообслуживания (банкома-
ты и терминалы) и интернет-банк «Сбер-
банк Онлайн».
К преимуществам дистанционных спо-

собов открытия вкладов в Сбербанке 
относятся повышенные процентные ставки онлайн-вкладов и круглосуточная возмож-
ность совершения операций с банковскими счетами.
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Жители Пермского края, 
Удмуртии и Коми 
разместили на депозитах 
Сбербанка более 173 млрд руб.

НОВОСТИ КОМПАНИЙDIARY

Люблю зубных врачей за их любовь 
к искусству, за широкий горизонт, 
за идейную терпимость. Люблю, 
грешный человек, жужжание бор-
машины — этой бедной земной 
сестры аэроплана, — тоже сверля-
щего борчиком лазурь. 

Осип Мандельштам, 
«Египетская марка»

Дорогой дневник, пермская 
медицина, возможно, гораз-
до более загадочная отрасль, 
чем расположенные здесь 
же предприятия военно-про-

мышленного комплекса, — узнать, что 
на самом деле происходит в наших 
больницах, безумно сложно. Те, кто вла-
деют информацией, связаны своего рода 
заговором молчания, поэтому скандал, 
который сейчас бушует в медицинских 
коридорах, будет правильно назвать 
«подземным». Суть его в том, что перм-
ские медики неожиданно заняли пер-
вое место в Приволжском федеральном 
округе по средней заработной плате. 

«Вот, в Пермском крае врачи получа-
ют по 43,6 тыс. руб. в месяц!» — запаль-
чиво кричат своим властям кировские 
медики. Действительно, такая цифра 
нарисовалась по итогам первого полуго-
дия 2014 года — это выше соответству-
ющих показателей 2013 года чуть ли не 
на треть. А зарплаты 2010 года перекры-
ты в два раза! Пермские медики всерьёз 
подходят к уровню зарплат в Москве, 
где получать 60–80 тыс. руб. в месяц — 
обычное дело.
Вот радость-то, казалось бы. Реше-

ние властей, можно сказать, досроч-
но выполнено. По планам, зарплаты 
среднего медицинского персонала к 
2018 году должны быть на уровне сред-
него дохода в регионе, а зарплата вра-
чей — превышать его в два раза.
Проблема в том, что зарплата меди-

ков, как работников бюджетных органи-
заций, влияет на все остальные показа-
тели, которые рассчитывает Пермьстат. 
Опять же начинаются ненужные срав-
нения... И потому радужные цифры 
решено подкорректировать.
Кто-то даже видел документ перм-

ского минздрава с ключевой фразой 
«установить среднюю заработную пла-
ту в размере...». Проблема в том, что 
рассчитать среднюю заработную плату 
довольно легко — она зависит от мно-
жества факторов, все их складываешь, 
а потом делишь, получая «среднюю 
температуру по больнице». А вот уста-
новить её — это уже действие из выс-
шей математики, либо придётся идти 
на непопулярные меры.
Вопрос в том, как же это будет делать-

ся — неужели врачам под Новый год в 
декабре решат зарплату не выплачивать?
Впрочем, пока чтобы подправить 

показатели статистики, говорят, уже 
начали действовать — заместителей 
главных врачей, отвечающих за эко-
номику, у которых зарплаты составля-
ют 80–90% от дохода главных врачей и 
которые имеют высшее медицинское 
образование, исключили из расчётов.

К слову, главные врачи, наконец-то, 
начали получать прилично — имен-
но их зарплаты тянут показатели вверх. 
Рядовые же врачи живут как мы, про-
стые люди. На мой взгляд, это заслу-
женно: руководители больниц теперь 
отвечают вообще за всё.
Например, за курение больных и мед-

персонала в неположенном месте отве-
чает главный врач краевой больницы, 
за отсутствие раковин в палатах жен-
щин с патологиями беременности — 
главный врач краевого перинатального 
центра, за избиение пациента в отделе-
нии реанимации — главный врач Феде-
рального центра сердечно-сосудистой 
хирургии.
Кстати, над головой руководителя 

«Города сердца» Сергея Суханова, кото-
рый в числе прочего является его осно-
вателем, тучи ходят вот уже несколько 
месяцев, если не сказать лет. Если быть 
точным, то — с момента возведения 
здания этого центра в Камской долине, 
ещё именуемой «островом невезения».
По сведениям из разных источни-

ков, уже к моменту ввода этого меди-
цинского учреждения в эксплуатацию 
в его подвалах плескалась вода — мели-
орация территории так и не была про-
ведена. Проблему, похоже, решили, но 
вот синегнойная палочка, от которой 
уже умерло несколько пациентов, про-
лезла внутрь операционных не из под-
вала. Роспотребнадзор, расследовавший 
один из случаев смерти пациента в этом 
центре, написал в своих документах, 
что проблема заключается в недостатке 
контроля: анестезиолог набирал лекар-
ственный препарат в шприц без перча-
ток, а реаниматолог и мед сёстры рабо-
тали, не снимая ювелирных украшений.
Старые врачи на условиях аноним-

ности говорят, что всё дело — в вен-
тиляции. Мол, тендер на её установ-
ку выиграла компания, не являющаяся 
специалистом в медицинских вопросах, 
и вот — результат. Избавиться теперь от 
синегнойной палочки безумно сложно.
В операционной краевой больни-

цы, где подобная пакость завелась ещё 
в советское время, говорят, пришлось 
снимать пол вплоть до потолка находя-
щегося ниже этажа и заливать всё бето-
ном — по сути, дешевле было бы заново 
всё построить.
В целом, стоит констатировать, что в 

последнее время в пермскую медицину 
ввалили больше денег, чем когда-либо.
По странному стечению обстоя-

тельств везде, где возникают финансо-
вые потоки, начинают менять руковод-
ство, которое их и организовало. Это же 
правило действует и в случаях с музея-
ми и фестивалями... ■

НА  ПРОЗРАЧНЫХ  УСЛОВИЯХ

ВКЛАД ОСЕННИЙ
ЖДИ ДОЖДЕЙ ИЗ ПРОЦЕНТОВ

СТАВКА: РУБЛИ  11,0%
(% годовых)
Выплата процентов – ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли – 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 01.09.2014 по 30.11.2014 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 «Осенний» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)
Лицензия Банка России № 3384
(342) 200-98-01 Г.ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21 WWW.DEAL-BANK.RU Д
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