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Первая литургия 
в Пласкинино

Уважаемые жители 
городского поселения 

Белоозёрский!

Приглашаем вас принять участие в 
конкурсе проектов «Наше Подмоско-
вье».

«Наше Подмосковье» – ежегодная 
премия Губернатора Московской об-
ласти. Премия присуждается за уже 
реализованные или реализуемые в на-
стоящий момент социально значимые 
проекты, направленные на развитие 
Московской области. 

Цель премии – поддержка и поощ-
рение социальной активности и про-
явления гражданской позиции жите-
лей Подмосковья.

Премия была учреждена в 2013 году 
Губернатором Московской области 
Андреем Юрьевичем Воробьевым с 
целью поддержки социальных иници-
атив жителей региона.

В 2016 году премия присуждается в 
следующих номинациях:

• Больше, чем профессия
• Культпросвет
• Зелёный регион
• Наследники победы
• В движении
• Связь времён
• Доброе сердце

• Молодёжь Московской области
• Про город
• Гражданская инициатива

Заявки принимаются до 31 июля 
2016 года. 

Более подробную информацию о 
номинациях премии и об условиях 
участия в конкурсе вы можете узнать 
на сайте    наше-подмосковье.рф

Около века прошло с тех пор, как в хра-
ме святого Великомученика Димитрия 
Солунского что на погосте Дорки (его 
история тянется с XVII века), была совер-
шена последняя литургия. В 1922 году из 
пришедшего к тому времени в упадок 
храма комиссией по изъятию церковных 
ценностей были изъяты предметы цер-
ковной утвари для отправки в Москву в 
ГОХРАН. В дальнейшем храм был разру-
шен. Осталась лишь колокольня, которая, 
обветшав, достояла до наших дней.

10 лет назад по инициативе жителей 
близлежащих деревень Пласкинино и Би-
серово была создана церковная община, 
отслужен первый водосвятный молебен и 
начались работы по восстановлению хра-
ма. Эта задача была возложена на приход 
ближайшего действующего храма – хра-
ма Всех Святых, в Земле Русской проси-
явших, посёлка Белоозёрский. 

В связи с большим объёмом реставра-
ционных работ по благословению митро-
полита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия для возобновления литургической 
жизни общины построен временный де-
ревянный храм. У него пока нет главки, 
не завершены отделочные работы. Тем не 
менее, начиная с ноября прошлого года, 
во временном храме регулярно служатся 
молебны. А в этом году, 16 июля, настоя-
тель белоозёрского храма протоиерей Ро-
ман Сыркин совершил здесь первую по-
сле долгого перерыва Божественную ли-
тургию.

В процессе подготовки к этому важней-
шему для общины событию был соору-
жён скромный иконостас, оборудован ал-
тарь, свечной ящик. 

Ранним июльским утром небольшой, но 
очень уютный деревянный храм встречал 
своих прихожан широко открытой две-
рью и заблаговременно зажжёнными 
лампадами. Верующие приносили пыш-
ные букеты садовых цветов, отчего на 
протяжении всей службы в храме стоял 
тонкий цветочный аромат. Многие из 
пришедших на литургию привели с собой 
детей и внуков.

По словам отца Романа, богослужения 
во временном храме святого Великомуче-
ника Димитрия Солунского будут совер-
шаться регулярно.



8 июля в России уже традиционно от-
мечают День семьи любви и верности. 
Для кого-то история этого праздника на-
чалась с его официального утверждения 
в 2008 году, кто-то считает, что его исто-
ки идут из глубины веков, а для кого-то 
праздник начался с традиционного рус-
ского слова «семья», как, например, для 
белоозёрских молодожёнов Оксаны и 
Ивана Арнольд, которые именно в этот 
день зарегистрировали свой брак. Зрите-
ли, пришедшие на праздник в ДК «Гар-
мония» от души поздравили смущённую 
пару с началом семейной жизни. 

Да, всё, что происходило в тот вечер на 
сцене, было проникнуто искренностью и 
душевным теплом. Собравшихся поздра-
вил с праздником клирик белоозёрского 
храма священник Виталий Глазов. Се-
кретами семейного счастья поделились 
юбиляры, отметившие золотые (Виктор 
Николаевич и Екатерина Александровна 
Лепёшкины, Николай Александрович  и 
Валентина Александровна Барабан, 
Александр Дмитриевич и Лариса Алек-
сандровна Слободянюк, Владимир Ми-

хайлович и Валентина Ивановна Ивано-
вы), изумрудные (Анатолий Павлович и 
Нина Петровна Аносовы, Алексей Алек-
сандрович и Лидия Иосифовна Воробьё-
вы, Владимир Алексеевич и Клавдия Кон-
стантиновна Волковы, Виктор Иванович 
и Лидия Васильевна Барановы, Михаил 
Федотович и Мария Степановна Савило-
вы) и даже бриллиантовые (Николай Ни-

колаевич и Антонина Трефиловна Штан-
никовы, Василий Михайлович и Мария 
Ивановна Ануфриевы, Сергей Василье-
вич и Тамара Михайловна Овчинниковы) 
свадьбы. Свои рецепты воспитания детей 
предложила многодетная мама Елена Ле-
пёшкина. Зажигательные песни, очаро-
вав всех зрителей, исполнил Григорий 
Дулин.

В фойе зрителей ждал большой плакат, 
на котором можно было оставить своё 
признание в любви, и ящик для пожерт-
вований от организатора концерта – 
благотворительного фонда «Родничок», 
ведь настоящая любовь всегда соседству-
ет с добрыми делами. 

9 июля праздничные мероприятия 

прошли в ДК «Красный Холм». Всё нача-
лось со спектакля театральной студии 
«Наш Ковчег» «Любовь зла, или К гадал-
ке не ходи». Продолжилась праздничная 
программа выступлениями творческих 
коллективов ДК «Гармония» и ДК «Крас-
ный Холм». 

Работники библиотеки-филиала №27 
организовали для всех гостей праздника 

небольшой читальный зал и книжную 
выставку. Кроме того, все желающие 
могли принять участие в мастер-классе 
по изготовлению символа праздника – 
ромашки.

Фото
Анастасии КОБЗЕВОЙ, 

Натальи СУЧКОВОЙ
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Все 
фотографии 
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посмотреть здесь
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Начался плановый ремонт котельных

В городском поселении Белоозёрский полным ходом идёт подготовка к новому 
отопительному сезону. Предстоит провести большой объём ремонтных работ, как в 
котельных, так и на теплосетях.

С этой целью утверждён график останова котельных №№1 и 2. На время проведе-
ния ремонтных работ будет прекращена подача горячего водоснабжения в много-
квартирные дома.

Останов котельной №2 (микрорайон Красный Холм) произведён 18 июля. Работы 
здесь будут проводиться до 31 июля. 

Останов котельной №1 (п. Белоозёрский) запланирован на период с 1 по 14 авгу-
ста. 

Предстоит провести капитальный ремонт трубопроводов в котельной №1, теку-
щий ремонт и замену запорной арматуры, чистку деаэратора, фильтров, сварочные 
работы на котлах и трубопроводах, ревизию всего оборудования котельных.

Проводимые остановы котельных и ремонтные работы в них носят плановый ха-
рактер, поэтому перерасчёт оплаты коммунальных услуг в связи с прекращением 
подачи горячего теплоснабжения на период останова котельных производиться не 
будет.

Об административной ответственности 
за отсутствие договора на вывоз мусора

Статьёй 6.21 Закона Московской области «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях» от 04.05.2016 №37/2016-ОЗ (далее КоАП МО) 
устанавливается административная ответственность за отсутствие договора на вы-
воз мусора, а также за заключение договора на вывоз мусора, не соответствующего 
утверждённым среднегодовым нормам накопления мусора. 

КоАП МО введён в действие с 01.07.2016 года. Административный штраф за от-
сутствие договора на вывоз мусора для граждан составляет 5 000 рублей, для долж-
ностных лиц – 50 000 рублей, для юридических лиц – 300 000 рублей. 

Заключение договора на вывоз мусора, не соответствующего утверждённым 
среднегодовым нормам накопления мусора, влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц – в размере 30 000 рублей, на юридических лиц – 100 
000 рублей.

КАЛЕНДАРЬ

ОФИЦИАЛЬНО НАЛОГОВЫЙ  ЛИКБЕЗ

День семьи, любви и верности

С июня 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
01.05.2016 № 130-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации», ко-
торый устанавливает новый 
порядок получения физиче-
скими лицами документов от 
налоговых органов, а также 
передачи сведений в налого-
вые органы. 

В соответствии с этими из-
менениями граждане, полу-
чившие доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика 
для физических лиц», полу-
чают документы от налогово-
го органа только в электрон-
ной форме посредством это-
го сервиса. Это значит, что 
налоговые уведомления на 
уплату имущественных нало-
гов за 2015 год пользователи 
уже должны смотреть в сво-
ём Личном кабинете налого-
плательщика, на бумажном 

носителе по почте они уве-
домления не получат. 

В Личном кабинете налого-
вое уведомление отобража-
ется буквально на следую-
щий день после его форми-
рования инспекцией, тогда 
как бумажные документы 
идут дольше, их доставка об-
ходится государству недёше-
во.

Тем, кто неактивно пользу-
ется Личным кабинетом, что-
бы не пропустить информа-
цию о формировании нало-
гового уведомления, реко-
мендуем в разделе «Про-
филь» Личного кабинета ука-
зать адрес своей электрон-
ной почты, куда будут посту-
пать сообщения обо всех из-
менениях, отражаемых в 
сервисе, в том числе и о фор-
мировании налогового уве-
домления.

Пользователям, пожелав-
шим получать документы от 

налоговиков на бумажном 
носителе, необходимо напра-
вить уведомление об этом в 
любой налоговый орган, под-
писав его электронной под-
писью. Уведомление можно 
направить из раздела «Про-
филь» Личного кабинета, а 
также из раздела «Докумен-
ты налогоплательщика» – 
«Электронный документоо-
борот».

Усиленную неквалифици-
рованную электронную под-
пись можно получить бес-
платно непосредственно из 
«Личного кабинета налого-
плательщика для физических 
лиц» в разделе «Профиль» по 
ссылке «Получение сертифи-
ката ключа проверки элек-
тронной подписи». 

ФНС России напоминает, 
что срок уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц 
за 2015 год истекает 1 дека-
бря текущего года. 

Физические лица – пользователи 
Личного кабинета получат уведомления 
на уплату имущественных налогов
 только в электронной форме



Во избежание неприятной 
ситуации, когда сумки собра-
ны, билеты куплены, а выезд 
из страны под запретом, на-
логовая инспекция по г. Вос-
кресенску Московской обла-
сти советует проверить от-
сутствие у вас долгов перед 
государством заранее.

Чтобы избежать подобной 
ситуации, зайдите в налого-
вую. Специалисты налоговой 
инспекции помогут вам про-
верить информацию о нали-
чии налоговой задолженно-

сти перед бюджетом, полу-
чить платёжные документы в 
случае её наличия, прокон-
сультируют по вопросам на-
логообложения имущества 
физических лиц и уплаты на-
логов.

Пользователи «Личного ка-
бинета налогоплательщика 
для физических лиц» могут 
сделать это, не выходя из до-
ма, воспользовавшись ука-
занным сервисом.

Для тех, кто ещё не успел 
открыть свой «личный каби-

нет», напоминаем, что для 
того, чтобы воспользоваться 
услугами сервиса, необхо-
димо получить Регистраци-
онную карту. Для её получе-
ния можно обратиться в лю-

бую инспекцию ФНС России 
(далее – ИФНС), независимо 
от места постановки на нало-
говый учёт. При обращении в 
ИФНС по месту жительства 
или месту учёта по иным ос-
нованиям предъявляется до-
кумент, удостоверяющий 
личность, и свидетельство о 
постановке на учёт физиче-
ского лица (оригинал или ко-
пия)/уведомление о поста-
новке на учёт.

Приятного вам отдыха!

Неофициальное получение 
заработной платы ведёт к не-
гативным последствиям. По-
лучение работником «серой» 
зарплаты в конверте или не-
заключение с работодателем 
трудового договора – это 
проблемы и для работника, и 
для работодателя.

Такие схемы позволяют, в 
первую очередь, работодате-
лям, нарушающим законода-
тельство, уйти от уплаты 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание и налога на доходы 
физических лиц. Уклоняясь 
от уплаты этих налогов и 
взносов, работодатель не 
только обманывает государ-
ство, но и ухудшает социаль-
ное положение своих со-
трудников, грубо нарушает 
законодательство и несёт за 

это ответственность по граж-
данскому и уголовному пра-
ву.

От размера официальной 
заработной платы зависит 
размер будущей пенсии ра-
ботающих граждан, оплата 
больничных листов, в том 
числе, по беременности и ро-
дам.

Кроме того, возникают 
проблемы с получением за-
ёмных средств в кредитных 
организациях, а также при 
возврате уплаченного налога 
на доходы физических лиц в 
случае приобретения квар-
тиры или при затратах на об-
учение своих детей и на ле-
чение.

В случае возникновения 
ситуации, когда работник не 
согласен на такие трудовые 
отношения, он может обра-

щаться в местную админи-
страцию, в Государственную 
инспекцию труда в Москов-
ской области, в Комитет по 
труду и занятости населения 
Московской области или в 
прокуратуру. В этом случае 
будет организована провер-
ка соблюдения трудового за-
конодательства на предприя-
тии и приняты соответству-
ющие меры надзорного реа-
гирования.

Государственная инспек-
ция труда в Московской об-
ласти: 8-496-615-07-52;8-496-
612-70-11.

Воскресенская городская 
прокуратура: 8-496-442-10-
57; 8-496-441-02-35.

Администрация Воскре-
сенского муниципального 
района: 8-496-441-12-15. 

9 июля в под-
московной Ша-
туре на берегу 
Чёрного озера 
состоялся фе-
стиваль «День 
Рыбака», приу-
роченный к 
главному празд-
нику любого 
рыболова, отмечаемому во второе 
воскресенье июля.

В рамках программы фестиваля 
прошли рыболовные со-
ревнования и всевозмож-
ные мастер-классы.

В соревнованиях приня-
ли участие наши земляки 
– члены белоозёрского 
рыболовного клуба «Белое 
озеро» Денис Прохоров, 
Денис и Сергей Ливчико-
вы, Алексей Штанников и 
примкнувший к ним Ва-
дим Камышанов. Там же, 
на фестивале, Денис Лив-
чиков отметил свой день 
рождения. 

Соревнования проходи-
ли в двух номинациях – 
ловля спиннингом с берега 
и с лодок. К зачёту принимались 
три вида рыб – окунь, судак и щу-
ка.

Денис Прохоров стал победите-
лем соревнований в лодочном за-
чёте, получив один из двух глав-

ных призов – эхолот Garmin 
Striker 4dv от генерального спон-
сора фестиваля. Кроме того, Де-

нис стал обладателем 
приза за самую круп-
ную рыбу – судака ве-
сом 1290 грамм. 

Поздравляем ребят с 
победой и напоминаем, 
что встречи членов клу-
ба «Белое озеро» прохо-
дят каждый четверг в 
трапезной белоозёрско-
го храма (дом под зелё-
ной крышей). Начало – 
в 18-45. 

Группа клуба 
ВКонтакте: 

vk.com/club102960883
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Для кого-то лето – это море, солнце, 
ветер в волосах, а для кого-то – всё те 
же стены больничной палаты, ведь для 
болезни всё равно, какая за окнами пого-
да. И замечательно, что есть люди, кото-
рые даже летом не забывают о том, что 
кому-то нужна их помощь, а некоторые 
буквально за день до поездки на отдых, 
отложив в сторону чемоданы, идут сда-
вать кровь. 

В посёлке Белоозёрский сложился уже 
основательный коллектив доноров, но, в 
то же время, каждый раз в акции прини-
мают участие и новые люди.

12 июля День донора прошёл в поме-
щении медицинского центра «Точка зре-
ния». Кровь сдали 35 человек, то есть, 
сдано 15 литров крови. Огромное спаси-
бо всем, кто принял участие в акции! 

Хочется также поблагодарить специа-
листов бригады Московской областной 
станции переливания крови (МОСПК), 
чьи ласковые руки практически безбо-
лезненно проводят процедуру и заботли-
во выхаживают особо впечатлительных 
доноров, и коллективу медицинского 
центра «Точка зрения», который уже не 
первый раз оказывает поддержку при 
проведении таких акции.

Следующая сдача крови состоится осе-
нью. Мы будем очень рады видеть вас!

12 июля в Белоозёрском прошёл День донора

Все 
фотографии 
можно 
посмотреть здесь
https://vk.com/ 
afisha_beloozerskiy

НАЛОГОВЫЙ  ЛИКБЕЗ

АКТУАЛЬНО

Планируете провести 
отпуск за рубежом?

Скажи «НЕТ» зарплате в конвертах

Фестиваль
«День рыбака»
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АФИША
19 августа 14-00

СЛАВА РОССИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЕКОВ
ДК «Красный Холм»

 
19 августа – 29 августа

11-00
ВЕСЁЛАЯ  РАЗМИНКА

зарядка для детей и взрослых, 
игры, конкурсы
танцплощадка

20 августа  14-00
С ТОБОЙ, РОДИНА МОЯ, 

ВСЕМ СЕРДЦЕМ Я
День микрорайона Красный Холм
Большая праздничная программа

ДК «Красный Холм»

27 августа 15-00
МОТОР, ХЛОПУШКА, И ЧУДО СВЕРШИТСЯ

конкурсная программа, 
посвящённая Дню Российского кино

ДК «Красный Холм»

27 августа 17-00
ВОЛШЕБНЫЙ МИР КИНО
программа, посвящённая 

Дню Российского кино 
ДК «Гармония»

Информация с сайта
БМБУ «ДК «Гармония»  http://dkgarm.ru

Анонсы других мероприятий  
и фото с прошедших мероприятий
https://vk.com/afisha_beloozerskiy

Воскресенское управление со-
циальной защиты населения на-
поминает, что с 1 января 2016 го-
да установлена ежемесячная де-
нежная компенсация в размере 
700 рублей следующим категори-
ям граждан, имеющим место жи-
тельства в Московской области, 
достигшим возраста 70 лет и 
старше:

а) гражданам, получающим 
пенсию, при условии, что они яв-
ляются одиноко проживающи-
ми, имеющими доход ниже дву-
кратной величины прожиточно-
го минимума, установленного в 
Московской области для пенсио-
неров;

б) гражданам, получающим 
пенсии, при условии, что они 
проживают в семье, состоящей 
из лиц, получающих пенсии, 
среднедушевой доход которых 
ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установ-

ленного в Московской области 
для пенсионеров.

На сегодняшний день двукрат-
ная величина прожиточного ми-
нимума составляет 16800 рублей. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация назначается на шесть 
месяцев. 

Для продления ранее назна-
ченной ежемесячной денежной 
компенсации на следующие 
шесть месяцев получателю необ-
ходимы следующие документы:

а) заявление (получатель 
оформляет его при сдаче доку-
ментов);

б) паспорт;
в) документы, подтверждаю-

щие доходы членов семьи полу-
чателя или одиноко проживаю-
щего получателя за три месяца, 
предшествующих месяцу обра-
щения (трудовая книжка, справ-
ка о размере пенсии (для граж-
дан, получающих пенсию по ли-

нии силовых ведомств), справка 
о заработной плате (если заяви-
тель работает), доходы по акци-
ям, проценты по банковским 
вкладам и другие).

Заявление и документы для 
продления данной ежемесячной 
компенсационной выплаты бу-
дут приниматься с 4 июля 2016 
года в Воскресенском управле-
нии социальной защиты населе-
ния, расположенном по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Победы, д. 28, 1 
этаж, единые окна. Приёмные 
дни: понедельник, вторник, сре-
да, четверг – с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв – с 13.00 до 13.45, теле-
фон для справок: 442-51-61, 442-
03-42. Документы будут прини-
маться также в течение июля 
2016 года специалистами по со-
циальной работе в п. Белоозёр-
ский по адресу: ул. 60 лет Октя-
бря, д. 8 (здание администрации), 
по вторникам, с 9:30 до 15:30.

Лицам, достигшим возраста 
70 лет и старше 

Компенсация за электроснабжение
СОЦЗАЩИТА

Воскресенское управление 
социальной защиты населения 
сообщает, что с 1 июля 2016 го-
да компенсация за электро-
снабжение будет производить-
ся исходя из нормативов потре-
бления, установленных Распо-
ряжением Министерства жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Московской области № 
162-РВ, согласно утверждённой 
градации в зависимости от вида 
плиты, количества проживаю-
щих человек и количества ком-
нат. 

В связи с этим, Воскресен-
ское управление социальной 
защиты населения, начиная с 
июля 2016 года, будет осущест-

влять выплату компенсации ис-
ходя из новых нормативов по-
требления, а также за период с 
01.01.2016 по 01.07.2016 будет 
произведен перерасчёт размера 
выплаченных компенсаций за 
электроснабжение с учётом но-
вых нормативов.

Для льготников, 
проживающих 
в частных домовладениях
Для льготников всех катего-

рий (федеральных и област-
ных), получающих компенса-
цию за электроснабжение и 
проживающих в частных до-
мовладениях, для правильности 
начисления компенсации необ-

ходимо обратиться в Воскре-
сенское управление социаль-
ной защиты населения, распо-
ложенное по адресу: г. Воскре-
сенск, ул. Победы, д. 28, 1 этаж, 
единые окна №2-6, со следую-
щими документами:

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- документ, подтверждающий 
количество комнат в доме (тех-
нический паспорт дома).

График приёма населения: с 
понедельника по субботу с 8.00 
до 20.00(перерыв – с 13.00 до 
13.45), телефон для справок: 
442-51-61.

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении 
электроснабжения в жилых помещениях:

Количество 
комнат

Количество 
проживающих (чел.)в домах, оборудованных 

газовыми плитами
 (кВтч на 1 чел.)

в домах, оборудованных 
электрическими плитами 

(кВтч на 1 чел.)
94 144 1 1 чел.
58 89 1 2 чел.
45 69 1 3 чел.
37 56 1 4 чел.
32 49 1 5 чел. и более

143 190 2 1 чел.
88 117 2 2 чел.
68 91 2 3 чел.
56 74 2 4 чел.
49 64 2 5 чел. и более

197 239 3 1 чел.
122 148 3 2 чел.
95 115 3 3 чел.
77 93 3 4 чел.
67 81 3 5 чел. и более

252 287 4 1 чел.
156 178 4 2 чел.
121 138 4 3 чел.
98 112 4 4 чел.
86 98 4 5 чел. и более


