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НОВОСТИ СТРАНЫ
                                                                                                                                                                       

Сбербанк назвал сроки начала оформления 
паспортов гражданам

Сбербанк в этом году начнет оформлять гражданам паспор-
та, выполняя таким образом функции сотрудников многофунк-
ционального центра. Ранее соответствующий вопрос в правитель-
стве поручили проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ.

Сбербанк планирует в этом году запустить пилоты в ряде регионов, а 
с 2019 года взять на себя выполнение функций по оформлению паспор-
тов и миграционных документов по всей филиальной сети, сообщил 
журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) ви-
це-президент Сбербанка Андрей Шаров, передает корреспондент РБК.

Андрей Шаров, начальник управления развития малого бизнеса: В этом году 
мы запустим в нескольких регионах пилоты: банковский сотрудник будет 
выполнять функции сотрудника многофункционального центра (МФЦ).

Он также отметил, что клиенты банка «смогут зарегистри-
ровать квартиру, получить паспорт, водительские права».

Также Шаров добавил, что подобные пилотные проекты плани-
руется проводить весь 2018 год, а «в тираж это пойдет в 2019 году».

Сбербанк, как уточнил вице-президент кредитной организа-
ции, планирует начать прежде всего с регионов, где сейчас де-
фицит МФЦ. «Где-то в 30% субъектов федерации есть дефицит-
ные точки. Мы начнем с этих регионов», — подчеркнул банкир.

Помимо этого он привел несколько примеров того, как на практике бу-
дет организовано данное взаимодействие. «Простая ситуация: предпри-
ниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому 
менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, напри-
мер, о кредитовании», — рассказал он, заметив также, что еще одной 
важной функцией МФЦ, в осуществлении которой банк, по его словам, 
весьма заинтересован является взаимодействие с порталом госуслуг.

«У нас только четверть населения имеет активную запись. Мы бу-
дем помогать человеку завести личный кабинет, чтобы он мог 
пользоваться электронными сервисами», — пояснил Шаров.

О том, что банки начнут предоставлять услуги по оформлению россий-
ских и заграничных паспортов, а также других документов, которые в 
настоящий момент можно сделать с помощью подведомственного МВД 
ФГУП стало известно в январе. Тогда этот вопрос, согласно протоколу со-
вещания первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями мини-
стерств, было поручено проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ.

Как пояснял тогда РБК представитель Шувалова, такая мера предпри-
нимается для того, чтобы сохранить конкуренцию. «Если раньше па-
спорта выдавало одно ФГУП, то сейчас планируется передать эту функ-
цию уполномоченным банкам», — уточнял собеседник РБК. Подобная 
инициатива, по его словам, при учете всех мер безопасности должна 
«значительно облегчить для граждан процесс получения паспортов и 
иных документов, учитывая доступность отделений многих банков».

ПРАЗДНИК

Правительство одобрило законопроект 
о запрете порошкового алкоголя

«Одобрить проект федерального закона “О внесении измене-
ний в федеральный закон “О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции” в части установления запрета на 
производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей 
продукции” и внести его в Государственную думу в установленном по-
рядке», — постановили в комитете по законопроектной деятельности.
Решение об одобрении законопроекта было принято 28 авгу-

ста на заседании правительства, где, помимо прочего, рассматри-
вались вопросы регулирования алкогольного рынка в России.
Глава правительства Дмитрий Медведев, говоря о пробле-

мах регулирования алкогольного рынка в России, заявил, что 
в странах Европы и в США сухой алкоголь давно запрещен.
Это связано с тем, что порошковая продукция потен-

циально исключительно опасна для здоровья. Она гро-
зит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов.
По его словам, производители сухого алкоголя пытались про-

давать его в Евросоюзе и США, но власти пресекли такую тор-
говлю. «И, конечно, производители готовы экспортировать эту 
продукцию в Россию. Наша страна должна быть защищена от по-
добной экспансии, нечего им тут делать», — заключил Медведев.
Законопроект предлагает запрет на производство и оборот порошко-

образной спиртосодержащей продукции, отмечается в сообщении.
Под такой продукцией понимается пищевое или не-

пищевое сухое вещество, предназначенное для получе-
ния жидкого алкоголя, содержащего этиловый спирт.
В конце июля президент Владимир Путин подписал федеральный 

закон, ужесточающий административную ответственность за неле-
гальную продажу алкоголя. Согласно новым правилам, должностные 
лица будут штрафоваться за незаконную продажу алкоголя на сум-
му от 500 тыс. до 1 млн руб., юридические — в размере, не превыша-
ющем одной пятой части годовой выручки, но не менее 3 млн руб.

https://news.mail.ru/politics/30867949/

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

День знаний отметила вся страна. Ежегодные торжественные линейки прошли  и в школах Елховского района.
в этот день природа расще-

дрилась на солнечную погоду. 
и белые банты, форменные 
наряды отдохнувших за лето 
школяров, и сверкающие разно-
цветьем всех красок природы 
букеты, как нельзя лучше, вписа-
лись в картину первого дня осени

1 сентября – это день, кото-
рого ребятишки ждут с само-
го раннего детства. Это день, 
когда они вступают в новую, 
интересную, наполненную со-
бытиями школьную жизнь.

Праздник в первый день но-
вого учебного года по традиции 
прошел и в Елховском райо-
не. 1 сентября утром ученики с 
красивыми букетами и в новой 
форме отправились на линейку.

Известно, что в этом году в ел-
ховские школы отправились  827 

учеников. Пополнили ряды но-
вичков и первоклассники. В этом 
году их 94, это на 12 человек боль-
ше, чем в прошлом учебном году.

По традиции ежегодное празднич-
ное мероприятие прошло и в Елхов-
ской средней общеобразовательной 
школе. В 9 часов утра дети со второго 
по 9-ый классы заняли места в акто-
вом зале школы. Торжественный вы-
ход первоклассников в сопровожде-
нии старшеклассников на радость 
гостей и участников торжества стал 
одним из ярких моментов линейки.

Для малышей этот праздник осо-
бенный. Удивление, восторг, а по-
рой застенчивость… выражение 
лиц детей отражало все переживае-
мые эмоции. Конечно, не обошлось 
на линейках без традиционных 
поздравлений и пожеланий, про-
звучавших в адрес первоклашек. 

Хорошо учиться, слушаться на-
ставников, поддерживать слав-
ные традиции, существующие в 
школе, все эти наставления дети 
слушали с особенным вниманием, 
а при звуках гимна России все они 
вытянулись в струнку, подражая 
старшим школьным товарищам.

Кстати, впервые за долгие годы 
в  Елховской школе три первых 
класса. Наставниками  малышей 
стали Ирина Александровна Шир-
шова, Татьяна Николаевна Завод-
ская и первый свой класс полу-
чила Анна Николаевна Заморева.

Традиционно первокласс-
ники получили подарки от 
Администрации района, для 
этого из местного бюджета 
было выделено 36 тыс. рублей.

(продолжение  читайте  на  стр.4)
Фото А. Рыженковой

Вниманию 
пенсионеров!
На 1 июля 2017 года  

получателями еже-

ном кабинете гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда www.
pfrf.ru. Льготники без посещения 
клиентской службы могут на-
править электронное заявление 
на назначение и выбор способа 
доставки ЕДВ, а также об отка-
зе, возобновлении и предостав-
лении набора социальных услуг.
Напоминаем, что заявление о 

распоряжении набором соци-
альных услуг необходимо пода-
вать только в том случае, если 
гражданин желает изменить ны-
нешнее положение. К примеру, 
сейчас он получает бесплатные 
лекарства, а в 2018 году хотел бы 
получать деньги, или наоборот. В 
таком случае направить заявление 
нужно до 1 октября 2017 года.
Стоимость соцпакета на сегод-

няшний день составляет 1048,97 
руб. в месяц, в том числе лекар-
ственная часть – 807,94 руб., 
санаторно-курортная часть – 
124,99 руб., транспортная часть 
(бесплатный проезд в пригород-
ных поездах и проезд в санато-
рий и обратно) – 116,04 рубля.
Чтобы воспользоваться элек-

тронными сервисами Пенсион-
ного фонда, нужно зарегистри-
роваться на Едином портале 
государственных услуг gosuslugi.
ru и один раз подтвердить учет-
ную запись в одной из уполно-
моченных организаций (Пенси-
онном фонде, МФЦ и др.). При 
необходимости помощь в реги-
страции и получении электрон-
ных услуг могут оказать специ-
алисты Пенсионного фонда.

месячной денежной выплаты в 
муниципальном районе Елхов-
ский  являются  1095 пенсионе-
ров, в том числе работающих 139 
человек. Средний размер выпла-
ты составляет 2230,34 рублей.
С января этого года новой элек-

тронной услугой Пенсионного фон-
да по приему заявлений о распоря-
жении набором социальных услуг 
воспользовались 79% федеральных 
льготников Елховского района. 
Теперь все заявления, связанные с 

ежемесячной денежной выплатой 
(ЕДВ), можно оформить в «Лич-
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