
nw-gubkin@yandex.ru vremya31.ruok.ru/gazetanov vk.com/novovremya

Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
12+

Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

 t.me/HBGubkin

№ 93 (10177),
ПЯТНИЦА
18 ноября 2022 г.

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ   
с 18 по 21 НОЯБРЯ
Метео- 
параметры 18 19 20 21

Ночь/ 
утро, t 0С

-3
-2

-7
-8

-9
-9

-17
-17

День/ 
вечер, t 0С

-2
-4

-6
-7

-6
-6

-8
-8

Ветер,
м/сек.

С-З, Ю-З
6-8

З, Ю-З
5-6

З, С-З
4-5

С-В
2

Атмос-
ферное 
давление

724
735

736
738

738
741

744
745

Осадки Переменная облачность, 
возможен снег                     Сайт Гисметео

2 224101 197409

22093

Уважаемые сотрудники и ветераны 
управления Федеральной налоговой 
службы по Белгородской области!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днём работника налоговых органов 
Российской Федерации!

Именно ваша эффективная деятель-
ность лежит в основе благополучия ре-
гиона и успешного выполнения бюд-
жетных обязательств – выплат соци-
альных пособий нуждающимся белго-
родцам, реализации важных областных 
программ, направленных на поддержку 
населения. Помимо этого в текущем го-
ду было запущено порядка 30 допол-
нительных мер помощи под девизом 
«Инициатива жителей – проект Губер-
натора». Это и региональная програм-
ма обеспечения многодетных семей и 
семей с детьми-инвалидами жильём, 
и единовременная выплата на 5-го и 
последующего ребенка. И проект «Ре-
шаем вместе» по развитию территорий 
муниципальных образований области – 
в 2022 году утверждены 770 проектов. 
И утепление фасадов многоквартирных 
домов, и ещё много хороших, социально 
значимых программ в поддержку жите-
лей нашего региона, о которых они зна-
ют не понаслышке. 

Год от года налоговая служба Белго-
родской области совершенствует свою 
работу, идя по пути создания современ-
ных, максимально доступных механиз-
мов уплаты налогов как для населения, 
так и для предпринимателей. Продол-
жает тренд на бездекларационное на-
логообложение и проактивное адми-
нистрирование налогов, тем самым 
снижая издержки налогоплательщи-
ков. Благодаря этим мерам УФНС до-
стигает высоких показателей собира-
емости налогов – 99%. Так, за 9 меся-
цев текущего года в консолидирован-
ный бюджет области поступило 85,6 мл-
рд рублей, что на 111,3% больше анало-
гичного периода прошлого года. Стоит 
отметить, что с июля 2020 года по одно-
му из новых направлений в качестве са-
мозанятых уже зарегистрировалось бо-
лее 45 тысяч жителей Белгородской об-
ласти, которые заявили выручку более 
120 млн рублей. Многие из них – учас-
тники региональной программы соци-
ального контракта. Благодаря государс-
твенной поддержке белгородцы смогли 
начать свой маленький бизнес. С 2023 
года все денежные средства, поступа-
ющие в виде налогов, страховых взно-
сов, сборов будут перечисляться на еди-
ный налоговый счет, что  значительно 
упростит жизнь налогоплательщиков.

Безусловно, за любыми достиже-
ниями службы стоят люди – грамот-
ные, отзывчивые, крепкие професси-
оналы своего дела – сотрудники и ве-
тераны управления Федеральной нало-
говой службы по Белгородской облас-
ти. От всей души желаю вам всего са-
мого доброго – мирного неба, крепко-
го здоровья, благополучия и новых ус-
пехов в работе!

Губернатор Белгородской области 
В. Гладков

Уважаемые работники 
налоговой службы!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Своевременное поступление налогов 
является необходимым условием устой-
чивого развития городского округа, обес-
печения высокого качества жизни губ-
кинцев. 

Деятельность налоговых органов 
даёт возможность органам местного са-
моуправления решать экономические и 
социальные задачи, успешно реализовы-
вать государственные и муниципальные 
программы в различных сферах.

Исполнение требований налогового 
законодательства требует глубоких зна-
ний, высокой степени ответственности 
и терпения. Профессионализм и принци-

пиальность при выполнении служебных 
обязанностей снискали вам заслужен-
ный авторитет и уважение.

В этот праздничный день благодарим 
всех работников налоговой службы, вете-
ранов ведомства за эффективную и ка-
чественную работу. 

Желаем вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, благополучия, счастья, энер-
гии и оптимизма! С праздником!

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
налоговых органов! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника на-
логовых органов Российской Федерации. 
Этот праздник призван подчеркнуть вы-
сокую роль работников налоговой сферы 
в развитии и укреплении экономической 
системы государства.

Прежде всего, хочу поблагодарить 
вас за добросовестный труд, ответс-
твенность, неравнодушие и верность 
профессии.

Работа налоговиков никогда не была 
легкой, и сегодня в эту профессиональ-
ную область приходят люди, обладаю-

щие стратегическим мышлением, те, кто 
не боится сложных задач и настойчив в 
поисках верных решений. Этот путь вы-
бирают люди, уверенные в своих силах и 
готовые взять на себя серьезную ответс-
твенность.

Применяя цифровые технологии и 
инновационные решения, мы стремим-
ся стать незаметными для налогопла-
тельщиков и сформировать такую среду, 
в которой платить налоги легко и удобно.

Сегодня от опыта и компетентности 
специалистов налоговой службы во мно-
гом зависит не только стабильное попол-
нение бюджетов всех уровней для реали-
зации экономических и социальных за-
дач, но и формирование комфортного де-

лового климата в стране и нашей Белго-
родской области.

Отдельно хочу отметить вклад вете-
ранов налоговой службы. Ваши опыт и 
знания, профессионализм и преданность 
профессии – это самое важное для моло-
дых сотрудников.

От всей души поздравляю всех со-
трудников и ветеранов с Днем работни-
ка налоговых органов Российской Фе-
дерации! Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и новых успехов в работе на благо 
нашей Родины!

Н. Попова, 
руководитель УФНС России  

по Белгородской области


