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НОВОСТИ СТРАНЫ
Сбербанк сообщил о снижении ставок на 

потребкредиты
Сбербанк сообщил о снижении ставок по ряду потребительских кредитов 

на 2 процентных пункта.
Так, с 18 июля минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под по-

ручительство физических лиц» составит 13,9% годовых, по «Потребительско-
му кредиту без обеспечения» — 14,9% годовых. Отмечается, что эти условия 
действуют для кредитов на сумму не менее 400 тыс. руб.

«Мы видим, что спрос на потребительские кредиты восстанавливается. За 
первое полугодие выдачи Сбербанка выросли почти в 2 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составили более 355 млрд руб.», — 
сообщила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов 
Сбербанка Наталья Алымова.

Минтруд собирается пересмотреть критерии 
инвалидности

Министерство труда и соцзащиты России пересмотрит критерии оценки 
инвалидности после многочисленных жалоб на установленную с начала 2015 
года систему, 

 К сентябрю Минтруд пообещал представить «дорожную карту» проекта по 
изменению системы МСЭ (медико-социальной экспертизы) — процедуры, в 
рамках которой устанавливается инвалидность.

В 2015 году Минтруд начал оценивать инвалидность не по диагнозу и сте-
пени трудоспособности, хотя с 1995 по 2015 годы эти факторы играли решаю-
щую роль, а по утрате той или иной функции организма. Из-за этого в России 
стало на 270 тысяч инвалидов меньше, многие тяжелобольные люди лиши-
лись социальных льгот, пишет газета.

Кроме изменения критериев оценки, Минтруд, по данным издания, наме-
рен сделать МСЭ более прозрачной. Ведомство планирует ввести электрон-
ные очереди, а также возможность записать процесс прохождения эксперти-
зы на аудио или видео, чтобы исключить «коррупционную составляющую».

Проект реформирования предусматривает создание общественных сове-
тов, которые разбирали бы случаи нарушения этики врачами в главных реги-
ональных бюро МСЭ. Главные специалисты таких бюро должны будут взаи-
модействовать со СМИ, чтобы их деятельность была более открытой.

Минфин осенью представит предложения по 
борьбе с «серыми» зарплатами

Минфин РФ не намерен ограничивать хождение наличных денег в стране, 
но прорабатывает меры по борьбе с «серыми» зарплатами, осенью представит 
предложения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Вопрос «серых» зарплат, расчетов наличными, в конвертах, существует на 
сегодняшний момент. Пока… мы обсуждаем эту тему в правительстве. Пока 
мы не планируем сейчас какие-либо ограничения в приобретениях, покупках 
за счет наличных денег, с одной стороны. С другой стороны, сейчас мы в ми-
нистерстве финансов работаем над тем, какие меры дополнительно требуется 
принять для того, чтобы эти «серые» заработные платы, неуплата налогов, — 
чтобы с ними бороться», — сказал министр.

По его словам, такие меры постепенно надо внедрять – нужен «контроль не 
только за доходами, но и за расходами». «Если человек… живет на пособие, 
но имеет большие имущественные комплексы, дорогие автомобили… долж-
ны быть вправе спросить, за счет каких источников это все приобретено. Так, 
как это делается во всем мире», — сказал Силуанов.

«В этом направлении мы сейчас об этой проблеме думаем и ведем работу. 
Соответствующие предложения мы сформируем осенью текущего года», — 
заключил министр.

Субсидию для молодых семьей могут заме-
нить выплатой процентов по ипотеке

Разовую жилищную субсидию для молодых семей могут заменить выпла-
той процентов по ипотеке, сообщает газета «Известия» со ссылкой на автора 
инициативы, зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Фе-
дерации, председателя собрания депутатов Саткинского района Челябинской 
области Николая Бурматова.

Как сообщает издание, изменения предлагается внести в подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых семей», которая предусматривает субсидию: 
государство оплачивает около 40% стоимости жилья, исходя из средней стои-
мости метра, а остальную сумму молодые семьи ищут сами.

По словам Бурматова, если выплату разовой субсидии молодой семье заме-
нить выплатами процентов по ипотеке, которые возьмет на себя государство, 
это позволит увеличить количество участников подпрограммы в несколько 
раз.

«Длинная очередь еще больше увеличилась, когда подпрограмму распро-
странили на семьи в возрасте до 35 лет (раньше было до 30 лет)… Эту очередь 
в рамках утвержденного финансирования можно ликвидировать, если госу-
дарство выдаст субсидии сразу, но не на руки, а будет в течение определенного 
срока выплачивать проценты по ипотеке. То есть у молодой семьи получается 
беспроцентная рассрочка. И мы можем быть уверены, что деньги пошли на 
жилье», — приводит слова Бурматова газета.

Бурматов также отмечает, что сейчас своей очереди на субсидию люди ждут 
много лет, а когда она до них доходит, то выбывают из программы, потому что 
перестают быть «молодой семьей».

«Люди могут сразу заселиться, а не ждать, пока до них дойдет очередь, и 
не ютиться в общежитиях или на съемном жилье. Кроме того, мы предлага-
ем установить единый размер субсидии, независимо от того, в каком регионе 
живет человек. Ведь размер материнского капитала у нас не меняется в зави-
симости от того, живет человек в Москве, Петербурге или маленьком городе», 
— пояснил он газете.

Сейчас подпрограмма охватывает более 157 тысяч семей, ее бюджет состав-
ляет порядка 350 миллиардов рублей. Весной Минстрой отчитался о том, что в 
прошлом году свидетельства о получении субсидии получили больше 15 тысяч 
молодых семей из 74 регионов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые работники и ветераны 
торговли Самарской области!

Примите мои сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником!

Развитая сфера обслуживания свидетельству-
ет об экономическом и социальном благополучии 
общества, играет значимую роль в  решении одной 
из наиболее важных социальных задач. Это – удов-
летворение потребностей наших граждан в това-
рах и услугах. Торговля как отрасль хозяйства и 
вид экономической деятельности способствует  на-
полнению бюджета, созданию новых рабочих мест, 
сохранению социальной стабильности общества.

По обороту розничной торговли в расчете на 
душу населения наш регион занимает  2-е место 
в ПФО. При этом на Самарскую область при-
ходится около 2,4% розничного товарооборота 
России и седьмая часть товарооборота округа. 

Правительство Самарской области и дальше будет 
поддерживать сферу торговли, создавая все необхо-
димые условия для улучшения обслуживания жите-
лей области, повышения территориальной доступ-
ности торговых объектов для населения региона.

Хочу выразить вам искреннюю призна-
тельность за ваш нелегкий, требующий боль-
шой самоотдачи труд, за ваш профессио-
нализм и ответственное отношение к делу. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, оптимизма, благополучия 
и успехов во всех ваших добрых начинаниях! 

Н.И.Меркушкин , Губернатор  
Самарской области

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ
Уважаемые работники и ветераны  

торговли!
Примите поздравления с вашим  профессиональ-

ным праздником!
Указом Президента РФ от 07.05.2013 N 459 про-

фессиональный праздник День работника торговли 
отмечается в четвертую субботу июля. 

Работа в сфере потребительского рынка  требует 
больших знаний, ответственности, самоотдачи, тер-
пения и умения работать с людьми.

Сегодня обеспечивают жителей Елховского рай-
она продовольственными и промышленными това-
рами 79 предприятий розничной торговли, 10 пред-
приятий оказывают услуги общественного питания. 

Именно изменения на рынке товаров и услуг в 
соответствии с запросами покупателей и потреби-
телей, дают новый импульс развитию экономики 
нашего района и уровню жизни населения. Своим 
добросовестным трудом вы обеспечиваете решение 
значимой социальной задачи – удовлетворение по-
требностей населения в товарах, услугах, необходи-
мых для обеспечения комфортной жизни. 

Уважаемые работники торговли, уверен, что вни-
мание и доброжелательность по отношению к по-
купателям, компетентность и профессионализм 
неизменно будут характеризовать вас как истинных 
мастеров своего дела. Желаю вам дальнейших успе-
хов и побед, благополучия и процветания. Пусть 
ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а ра-
бота приносит удовлетворение и становится источ-
ником положительных эмоций. Удачи вам во всех 
делах, здоровья, мира и добра!

В.Н.Дементьев, Глава муниципального района 
Елховский Самарской области.

Торговля стала неотъемлемой частью жизни всех людей на Земле. Эта отрасль 
экономики охватила страны и континенты и является локомотивом прогресса об-
щества. Для сотрудников сферы продаж установлен профессиональный праздник. 

В этом году он выпал на 23 июля

Говорят, что в торговле не бывает случайных людей – для этой профессии определенно нужно 
иметь особый талант. Как часто им, несмотря ни на что: свое здоровье, настроение, нужно быть 
жизнерадостными и доброжелательными к покупателям. Иногда зайдешь в магазин, стоит  дама 
неприступной наружности, не улыбнется, да ещё так «вежливо» ответит, что отобьет все жела-
ние что-либо купить, а бывает все наоборот: откроешь дверь торгового павильона, а тебя здесь 
встречают с улыбкой, расспросят, что желаете преобрести, да ещё и совет дельный дадут. 

Вот такой продавец уже не первый год работает в магазине «Русь» в селе Елховка (ЧП Лисич-
кин) – это Татьяна Николаевна Григор. Общий стаж Татьяны Николаевны в торговле более 
сорока лет. Жители нашего района знают её как приветливую женщину, чья искренняя и теплая 
улыбка и доброе слово всегда радуют нас. Поздравляем Татьяну Николаевну и всех работников 
торговли с профессиональным праздником и желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополу-
чия и благодарных и вежливых покупателей.


