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ДЕНЬГИ

Что делать, если банкомат
выдал фальшивую купюру?
И какие банкоматы надёжные?
А. Мизинова, Орск
Банк России отмечает, что случаи выдачи банкоматами фальшивых банкнот в последнее время
участились. Это связано с тем, что
используются дешёвые модели
приёмных устройств. СФ уже предложил лишать лицензий банки,
экономящие на банкоматах. Опознать такой «дешёвый» банкомат
на глаз невозможно, говорят эксперты, потому что речь идёт прежде
всего о программном обеспечении.
«Ни один банк не признаёт факт
выдачи фальшивки своим банкоматом; сотрудников инструктируют на этот счёт, - рассказал «АиФ»
на условиях анонимности бывший
работник крупного банка. - Стандартный ответ: камера банкомата не
считывает номера купюр, и, откуда
взялась подделка, они не знают».
Доказать, что купюра не ваша, невозможно даже при наличии свидетелей, считают
юристы. «Чего
точно не стоит
делать - пытаться расплатиться
фальшивкой, предостерегает
адвокат Андрей НЕКРАСОВ, - это
уже статья 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг). Несите подделку в
любой банк: там её изымут, выдав
вам справку».
НЕСМОТРЯ НА ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ ДНИ, ОТПУСКА И КАНИКУЛЫ, ФИНАНСОВЫЕ ТЕМЫ
НЕ ПЕРЕСТАЮТ БЕСПОКОИТЬ
ЖИТЕЛЕЙ ОРЕНБУРГА. НА
НАСУЩНЫЕ
ВОПРОСЫ
ОРЕНБУРЖЦЕВ ОТВЕЧАЕТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРЕНБУРГСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ПАО СБЕРБАНК ЛАРИСА
АБДУЛЛАЕВА.

СНИЖАЕМ БРЕМЯ

Взяла кредит в одном
банке под 39%, слышала,
что могу как-то сделать
так, чтобы платить меньше и чтобы процент был
небольшой. Подскажите,
пожалуйста.
Алёна Свердлова, Гай
- Действительно, сейчас некоторые банки предлагают рефинансировать дорогие кредиты
под более низкий процент. Например, в нашем банке ставка по
программе рефинансирования
кредитов, взятых в другом банке,
составляет 12,9-13,9% годовых.
Кстати, ставки на рефинансирование фиксированы в зависимости от срока кредитования:
12,9% годовых на 2 года, 13,9%
- на срок до 5 лет. Более того, в
один кредит можно объединить
до 5 займов, вне зависимости от
целей кредита. Это могут быть и
кредитные карты, и автокредиты,
и потребительские кредиты. Воспользовавшись данным продук-

Надёжное газоснабжение населения - главная задача российских газовиков

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО СЕГОДНЯ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ СТРАНЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, В КАКОЙ
МЕСТНОСТИ ЖИВЁТ ЧЕЛОВЕК.

30 июня в Москве состоялось
Общее собрание акционеров ПАО
«Газпром», на котором председатель совета директоров Виктор
ЗУБКОВ и председатель правления компании Алексей МИЛЛЕР
подтвердили, что Общество выполнило важнейшую задачу - обеспечило надёжное газоснабжение отечественных потребителей во время
зимнего пикового спроса. Кроме
того, компания продолжила реализацию масштабного социально
значимого проекта по газификации
регионов России. По итогам отчётного года созданы условия для газификации 25,4 тыс. домовладений и 175 котельных. Уровень газификации страны достиг 67,2 %.

6 газопроводов
появятся
в области
в 2017 году.
В Оренбуржье за 2005-2016 годы
газовики построили более 50 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью более 900 км: в итоге
в регионе газифицировали 102 на-

Ввод энергоэффективного оборудования помогает существенно сокраФото Екатерины САЕНКО
тить долги промышленных потребителей.
селённых пункта. В 2017 году в Оренбургской области планируют построить и запустить в эксплуатацию
ещё 6 межпоселковых газопроводов. «В настоящее время завершено
строительство газопровода к селу
Петропавловка Сакмарского районана, 50% готовности имеют газопроводы к аулам Жанатан и Пехотное
Кувандыкского
района, - рассказал генеральный директор
ООО «Газпром
межрегионгаз
Оренбург» и АО
«Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий БОРОДИН. - В июне начали
строительство газопроводов к селу
Болотовск и посёлку Караганский
Кваркенского района. К началу отоЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

пительного сезона планируется осуществить пуск газа по всем шести
объектам газоснабжения». Помимо
своих основных задач ООО «Газпром
межрегионгаз Оренбург» работает и
над другими не менее важными вопросами. Проблему огромных долгов
предприятий ЖКХ, которые сегодня
достигли 537 млн руб. и составили
36% от задолженности промышленных потребителей, предприятие решает с помощью реструктуризации
или установки энергоэффективного
оборудования. В области уже есть
примеры, которые подтверждают
эффективность таких мер. Один из
них - посёлок Первомайский Оренбургского района, где были введены
7 новых блочных котельных вместо одной устаревшей. Сразу после
модернизации газовики начали получать платежи, которых до этого не

было. Активно работает компания
и с населением: постоянно совершенствует сервисы дистанционной
передачи показаний приборов учёта и обслуживание абонентов. Для
удобства населения специалисты
компании разработали приложение
для смартфонов, которое уже доступно для Android, а в июле запустится версия для iOS. Кроме того,
абоненты продолжают постепенно
осваивать разработку компании
- «Умный дом». Всё это даёт положительные результаты на протяжении долгого периода: за 2016 год
уровень платежей населения снова
составил 100,1%.
Юлия КУРГАНОВА

КСТАТИ
Специалисты АО «Газпром
газораспределение Оренбург»
обеспечили стабильную работу в период максимальных
нагрузок и успешно завершили
отопительный сезон. Таких результатов удалось достичь благодаря тщательной подготовке
объектов газовых сетей области. В общей сложности специалисты компании обследовали
более 3 тыс. км газопроводов,
все неисправности были устранены. Также отремонтировано
более 4 тыс. пунктов редуцирования газа. На данный момент
в 9 филиалах компании уже
началась подготовка к отопительному сезону 2017-2018.

ЭКОНОМИМ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ
том, вы сэкономите не только деньги, но время, которое каждый
месяц тратите на оплату ваших
кредитов. Заявку на рефинансирование можно подать в любом
офисе продаж. В банке ценят
время своих клиентов, поэтому
заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки - от 2 часов.

перь ставки по кредиту на неотложные нужды начинаются от
12,9% в год. Это одно из самых
лучших предложений на рынке.
Для получения кредита вам необходимо обратиться в один из
офисов продаж Сбербанка, менеджер по продажам сформирует заявку, которая будет рассмотрена в кратчайшие сроки
- от 2 часов. Если же у вас есть
действующие кредиты в других
банках, то рекомендуем вам
воспользоваться программой
рефинансирования кредитов
под привлекательный процент
от 12,9% в год до 13,9%.
Арина МИНАЕВА

Взять
ипотечный
кредит можно
под 10%
годовых.
КАК «ПОТЯНУТЬ» ИПОТЕКУ?

Хотим взять ипотеку,
но везде такие огромные
проценты, что нам, молодой семье с ребенком, не
потянуть. Есть ли какой-то
выход из ситуации, ведь
платим за съёмное жильё
никак не меньше, чем будет взнос за ипотеку. Объясните, пожалуйста.
Семья Беловых, Орск
- Многие эксперты сходятся во
мнении, что сейчас - самое время для приобретения недвижимости. Причины две: низкие цены
на квартиры и рекордно низкие
процентные ставки по ипотечным
кредитам в банках. Например,

Фото Виктора КРУТОВА

Именно сейчас специалисты советуют покупать жильё.
сейчас наш банк готов предоставить вам кредит на приобретение
жилья в строящемся доме от 10%
годовых. На «вторичное» жильё
для молодой семьи кредит будет стоить несколько дороже - от
10,5% годовых. Также в нашем
банке сейчас действует акция,
по условиям которой квартиры в
жилых комплексах «Времена года» и «Грин хаус» можно приобрести по специальной кредитной
программе банка по 8% годовых.
Кстати, в ближайшее время количество участников данной акции
будет расти, ведутся переговоры и с другими застройщиками
Оренбурга.
Подать заявку на ипотечный
кредит можно не только в офи-

сах продаж банка, но и офисе
компании-застройщика или
в агентстве недвижимости. В
этом случае ваша заявка будет
рассмотрена в приоритетном
порядке - за 1 рабочий день.

Слышал, что в Сбербанке
можно взять потребительский кредит под какие-то
небольшие проценты.
Срочно нужны деньги на
ремонт дома, объясните, действительно ли это
так.
Илья Печенегин, Ташла
- В июне наш банк скорректировал процентные ставки по
потребительским кредитам. Те-

Генеральная лицензия №1481
от 11 августа 2015 года
Реклама

ДЛЯ СПРАВКИ
Термин «рефинансирование»
образован из двух слов: латинского re - «повтор», и финансирование, то есть возмездное
(кредиты) или безвозмездное
(например, дотации) предоставление денежных средств.
В контексте потребительского кредитования рефинансирование - это получение
нового кредита, с целью погасить кредит в другом банке
на более выгодных условиях.
Иными словами, это новый
кредит на погашение старого.
Рефинансирование часто называют перекредитованием.

