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СУББОТАГород, в котором мы живем

Возможности для малого 
бизнеса от Сбербанка

“Самое важное преимуще-
ство работы со Сбербанком 
— это надежность проведе-
ния операций, в том числе за 
счет собственной расчетной 
системы банка, — рассказал 
нам заместитель управляю-

щего Чувашским отделени-
ем ПАО Сбербанк Владислав 
Г О Л Ь Ц Е В .  — А доступ к 
инновационным сервисам 
позволяет сделать управление 
бизнесом легким и комфорт-
ным”.

Сегодня получить номер 
расчетного счета можно всего 
за пять минут, не посещая от-
деление Сбербанка. Пример-
но столько времени в сред-
нем потребуется на заполне-
ние анкеты, формирования 
номера расчетного счета и 
необходимых процедур иден-
тификации при использова-
нии услуги “Онлайн резер-
вирование расчетного счета” 
на сайте Сбербанка. Сделать 
это можно самостоятельно, 
воспользовавшись клавишей 
“Номер расчетного счета он-
лайн”.

Управлять своим счетом 
удобно с системой “Сбербанк 
Бизнес Онлайн”. Подготовить 
и отправить платежные доку-

менты, получить информацию 
о движении денежных средств 
по счетам, направлять заявки 
в банк на рассмотрение воз-
можности предоставления 
тех или иных услуг — все это 
и многое другое можно сде-
лать, не выходя из дома, че-
рез сеть Интернет.

Для малого бизнеса Сбер-
банк разработал специальные 
пакеты услуг, которые позво-
ляют выбрать наиболее под-
ходящий для бизнеса клиента 
вариант.

В преддверии Нового года 
Сбербанк предлагает юриди-
ческим лицам и индивиду-
альным предпринимателям 
воспользоваться специаль-
ным предложением: бесплат-
но открыть расчетный счет 
и бесплатно подключиться к 
“Сбербанк Бизнес Онлайн”. 
Чтобы воспользоваться спе-
циальным предложением, не-
обходимо зарезервировать 
счет онлайн и подключить па-
кет услуг.

Подробнее об условиях об-
служивания — на сайте www.
sberbank.ru.

Одним из критериев успешного функционирования 
любой компании является качественное банковское об-
служивание, поэтому каждый предприниматель сталки-
вается с проблемой выбора банка для проведения расчет-
но-кассовых операций. Предоставление всевозможных 
услуг частным предпринимателям — одно из приоритетных 
направлений деятельности Сбербанка. 

Генеральная лицензия Банка России 
№ 1481 от 11.08.2015 г. 

Официальный сайт Банка — 
www.sberbank.ru.

Пакет Услуги

Лимит бесплатных операций в рамках пакета услуг
Электронные

платежи 
в месяц1

Прием 
наличных3

Выдача 
наличных1

Минимальный Ведение счета, 
интернет-банк 5 шт. До 50 тыс. руб. -

Базис Ведение счета, 
интернет-банк До 10 шт. До 80 тыс. руб. До 140 тыс. руб.

Актив Ведение счета, 
интернет-банк До 20 шт. До 300 тыс. руб. До 100 тыс. руб.

Оптима Ведение счета, 
интернет-банк До 30 шт. До 150 тыс. руб. До 250 тыс. руб.

Зарплатный

Ведение счета, 
интернет-банк
Обслуживание 
зарплатных карт 
без лимита

До 30 шт.2 - До 200 тыс. руб.

ПАКЕТЫ УСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

1 Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме превышения) предоставляется по стандартным 
тарифам Банка. Клиент также сможет воспользоваться услугами, не включенными в пакет услуг, по стандартным тарифам.
2 В том числе налоговые платежи и платежи, осуществляемые Банком по поручению клиента на сумму зарплатного реестра в рамках зарплатного 
договора.
3 По пакетам услуг “Базис”, “Актив”, “Оптима” прием наличных на счет осуществляется по объявлению на взнос наличными и через устройства само-
обслуживания. По пакету услуг “Минимальный” прием наличных на счет осуществляется через устройства самообслуживания.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Про уличные фонари и качество воды

Плохо освещают-
ся улицы и дворы 

по ул. Молодежной, Те-
решковой, Коммунисти-
ческой, Советской: го-
рят не все фонари. 

С.Орлов:  Проблема 
освещения в старой части 
города вызвана тем, что 
на момент проектирова-
ния микрорайонов дей-
ствовали иные требова-
ния к нормам наружного 
освещения городских 
поселений. Администра-
ция города компенсирует 
нашему предприятию за-
траты, связанные с обслу-
живанием уличного осве-
щения. К сожалению, в 
эти затраты не входят ме-
роприятия по строитель-
ству новых опор наруж-
ного освещения. Вопрос 
своевременности заме-
ны ламп стоит на посто-

янном контроле. Сейчас 
задействованы три авто-
вышки, в ближайшее вре-
мя планируем выпустить 
на линию четвертую и за-
меним все вышедшие из 
строя лампы.

Не освещается 
территория по 

ул. Строителей — от 
гипермаркета “Маг-
н и т ” д о  ул .  Со в е т -
ской. 

— При проведении ра-
бот по реконструкции ул. 
Строителей предусмот-
рено строительство се-
тей уличного освещения. 
Срок реализации данно-
го проекта будет зави-
сеть от финансовых воз-
можностей города.

М е жду  ш кол о й 
№20 и детским 

садом № 50 не горит ни 
один фонарь. Не осве-
щается и стадион шко-
лы.

— Наружное освеще-
ние школ и детских садов 
не находится на балансе 
нашего предприятия. Мы 
готовы рассмотреть воп-
рос о передаче данных 
сетей в эксплуатацию, но 
в случае полного восста-
новления электрообору-
дования балансодержа-
телей. 

Хотелось бы, что-
бы появился свет 

у “Туриста” — темно 
вдоль всего магазина.

— Наружное освеще-
ние вдоль магазина “Ту-
рист” не предусмотрено 
проектом. По вопросу об 
установке дополнитель-
ных опор уличного осве-
щения необходимо обра-
титься в администрацию 
города. 

Меня беспокоит 
качество питье-

вой воды. Сейчас ходят 
по квартирам и пред-
лагают суперэффек-
тивные, как уверяют, 
фильтры. Это правда, 
что у нас вода плохого 
качества?

М.Шибаев:  По дан-
ным лабораторных ис-
следований нашего пред-
приятия, питьевая вода в 
Новочебоксарске является 
безвредной по химиче-
скому составу и безопас-
ной в эпидемиологиче-
ском отношении.

Если сравнивать тре-
бования к качеству пить-
евой воды в разных стра-
нах, то по большинству 
показателей наш стан-
дарт либо соответству-
ет зарубежным, либо 
устанавливает нормати-
вы в одних случаях бо-
лее жест кие, в других — 
более мягкие. 

В Российской Федера-
ции качество питьевой 
воды должно соответ-
ствовать требованиям, 
установленным СанПиН 
2.1.4.1074-01 “Питьевая 
вода”. В Европейском со-
юзе (ЕС) нормы опреде-
ляет директива “По ка-
честву питьевой воды, 
предназначенной для 
потребления человеком” 
98/83/ЕС. Всемирная ор-
ганизация здравоохра-

нения (ВОЗ) устанавли-
вает требования в “Ру-
ководстве по контролю 
качества питьевой воды 
1992 г.”. Существуют так-
же нормы Агентства по 
охране окружающей сре-
ды США (U.S.EPA). 

В представленной таб-
лице можно сравнить ос-
новные требования к ка-
честву питьевой воды в 
России и за рубежом. 

ГАЛИНА МИРОНОВА

В редакции газеты “Грани” состоялась горячая 
линия. На вопросы читателей, поступившие 
заранее и во время горячей линии, отвечали 
директор Новочебоксарских городских элект-
рических сетей Сергей ОРЛОВ и директор водо-
проводно-канализационного хозяйства Миха-
ил ШИБАЕВ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ •

№
п/п

Определяемый
показатель

ПДК
по СанПиН

2.1.4.1074-01
Норма 

ВОЗ
Норма 

U.S. EРA
Норма 

ЕС

Нормативы качества воды зарубежных стран, соответствующие российским
1 Общая минерализация, 

мг/дм3 1000 1000 500 1500

2 Бор, мг/дм3 0,5 0,3 - 1,0
3 Железо (общ.), мг/дм3 0,3 0,3 0,3 0,2
4 Марганец, мг/дм3 0,1 0,5 (0,1) 0,05 0,05
5 Нитрат-ион, мг/дм3 45 50,0 44,0 50,0
6 Нитрит-ион, мг/дм3 3,0 3,0 3,5 0,5
7 Селен, мг/дм3 0,01 0,01 0,05 0,01
8 Фторид-ион, мг/дм3 1,5 1,5 2,0-2,4 1,5
9 Хром (Cr6+), мг/дм3 0,05 0,05 0,1 0,05

10 Цинк, мг/дм3 5,0 3,0 5,0 5,0
Более жесткие требования к качеству воды в других странах

11 Жесткость (общ.), 0Ж 7,0 - - 1,2
12 Алюминий, мг/дм3 0,5 0,2 0,2 0,2
13 Мышьяк, мг/дм3 0,05 0,01 0,05 0,01
14 Свинец, мг/дм3 0,03 0,01 0,015 0,01
15 Сульфат-ион, мг/дм3 500 250,0 250,0 250,0
16 Хлорид-ион, мг/дм3 350 250,0 250,0 250,0

Более жесткие требования к качеству воды в России
17 Нефтепродукты, мг/дм3 0,1 - - -
18 ПАВ (анионные), мг/дм3 0,5 - - -
19 Фенольный индекс, мг/дм3 0,25 - - -
20 Барий, мг/дм3 0,1 0,7 2,0 0,1
21 Берилий, мг/дм3 0,0002 - 0,004 -
22 Кадмий, мг/дм3 0,001 0,003 0,005 0,005
23 Медь, мг/дм3 1,0 2,0 1,0-1,3 2,0
24 Ртуть, мг/дм3 0,0005 0,001 0,002 0,001
25 Сероводород, мг/дм3 0,03 0,05 - -
26 Цианиды, мг/дм3 0,035 0,07 0,2 0,05

Горожане также спра-
шивали о тарифах на 
холодную воду, кана-
лизацию. Интересо-
вались, ожидается ли 
в Новочебоксар ске 
их рост и на сколь-
ко процентов. Обо 
всем этом читайте в 
“Гранях” в субботу, 
12 декабря.

Сергей ОРЛОВ Михаил ШИБАЕВ


