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 zЦИФРА НОМЕРА
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направила компания  
«Металлоинвест» в 2021 году  
медучреждениям Губкина
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
24 ноября, среда (11.00 – 13.00).

АиФ № 46 (Ваше здоровье), 17-23 ноября 2021 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 19 по 22 НОЯБРЯ

Метео- 
параметры

19 20 21 22

Ночь/ 
утро, t 0С
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-1
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+3
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День/ 
вечер, t 0С

+2
+1

+6
+3

+6
+5

+8
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Ветер,
м/сек.

Ю-З, Ю
5-6

Ю-З, З, С-З
6-10

З
8-5

З, Ю-З
6-8

Атмос-
ферное 
давление

746
740

736
731

736
739

740
739

Осадки Переменная облачность, дождь.  
Сайт Гисметео

2 224101 197409

21091

Уважаемые работники межрайон-
ной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №8  
по Белгородской области!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!
Сегодня налоговая служба – динамич-

но развивающаяся структура, где приме-
няются современные технологии, формы 
и методы работы. От её деятельности во 
многом  зависят  финансовая  стабиль-
ность и социально-экономическое разви-
тие Губкинского городского округа, благо-

получие его жителей. 
Своевременное и полное поступление 

налогов в бюджет позволяет увеличи-
вать заработную плату работникам бюд-
жетной сферы, повышать пенсии и посо-
бия, строить дороги, коммуникации, бла-
гоустраивать территорию и решать дру-
гие важные задачи.
Высокий уровень профессиональных 

знаний и богатый накопленный опыт по-
зволяют специалистам службы успешно 
достигать поставленных целей: обеспе-
чивать полноту и своевременность посту-

пления налогов и сборов, выявлять слу-
чаи нарушения законодательства, прово-
дить работу по повышению налоговой 
грамотности жителей округа. 
В этот праздничный день хотим ска-

зать  слова  безмерной  благодарности 
за эффективную и качественную рабо-
ту всем работникам налоговой службы. 
Желаем вам и вашим семьям крепко-

го здоровья, благополучия, счастья, энер-
гии, оптимизма, успехов в труде и испол-
нения всех замыслов!
С праздником!

Налоговую службу в Губкине пред-
ставляет Межрайонная ИФНС России 
№8 по Белгородской области. Важное 
место в ее работе занимает отдел ка-
меральных проверок №2, который 
возглавляет советник государствен-
ной гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса Ирина Мальцева. 
Это подразделение в этом году до-
стигло хороших результатов.

«Наш отдел ведет работу с физически-
ми лицами, то есть с обычными гражда-
нами нашего округа, – объясняет Ирина 
Дмитриевна. – Больше всего в нашей ра-
боте мне нравится её многообразие. При-
ходится сталкиваться с самыми разными 
случаями. И для того, чтобы разобраться в 
той или иной ситуации, надо обладать об-
ширными знаниями в различных отраслях 
права, не только налогового, но и граждан-
ского, и административного, и уголовно-

го, и многих других. Необходимо постоян-
но повышать свой уровень образования и 
следить за текущими изменениями зако-
нодательства. Как результат – постоянно 
развиваешься и получаешь новый опыт. 
От качества нашей работы во многом за-
висят наполняемость консолидированно-
го бюджета области, обеспечение достой-
ного уровня жизни и развития Губкинско-
го городского округа».
Сегодня большинство сотрудников от-

дела – опытные и высококвалифицирован-
ные работники, такие как старшие инспек-
торы государственной налоговой службы 
Евгения Филимонова, Юлия Набережных, 
Александра Ширинская и Ирина Корнеева, 
проработавшие в налоговой службе более 
20 – 30 лет. Продолжателями профессио-
нальных традиций коллектива стали Рим-
ма Евдокимова, Ирина Топоркова и Свет-
лана Харитонова. 

Вадим Москалев
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Чтобы казна была полна и жизнь достойною была
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