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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

 zЦИФРА НОМЕРА

студентов
получили специальные премии  
«Студент года»  
в разных номинациях

13№ 93 (9969)
ПЯТНИЦА,
20 ноября 2020 г.
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z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
22 ноября, воскресенье (7.00–9.00),
23 ноября, понедельник (16.00–19.00).

АиФ № 47 (Ваше здоровье), 18– 24 ноября 2020 г.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 20 по 23 НОЯБРЯ
Метео- 
параметры 20 21 22 23

Ночь/ 
утро, t 0С

-9
-9

-2
-3

-4
-5

-2
-1

День/ 
вечер, t 0С

-3
-3

-3
-4

-1
-3

+2
+1

Ветер,
м/сек.

Ю, Ю-В
5-4

Ю-В
3-1

Ю-В, Ю-З
1-4

Ю-З, З
6-4

Атмосферное 
давление

755
753

753
755

755
751

747
746

Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.

Сайт Гисметео
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Уважаемые работники  
межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы 
России №8  
по Белгородской области!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Финансовая система страны, регио-
на, города – не просто казна. Это основа 
государственного строя, развития, благо-
получия граждан. Профессионалы нало-
говой службы формируют эту систему в 
интересах общества. 

Ваша профессия сложна и ответст-

венна, требует терпения, точности, на-
стойчивости. 

Именно от вашей грамотной и сла-
женной работы сегодня во многом за-
висят эффективная реализация приори-
тетных национальных проектов, устойчи-
вое пополнение бюджета, поступатель-
ное развитие экономики региона, город-
ского округа и совершенствование соци-
альной сферы.

Уверены, ваши профессионализм и 
опыт, внедрение самых передовых тех-
нологий налогового администрирова-
ния позволят и в дальнейшем успешно 
решать самые сложные задачи.

Выражаем благодарность сотрудни-

кам налоговой службы и её ветеранам за 
чётко налаженную повседневную работу 
с населением, за повышение налоговой 
грамотности губкинцев.

Желаем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, благополучия и счастья, 
успешной и стабильной работы на благо 
родного края!

С праздником!
Глава администрации  

Губкинского городского округа
А.П. Гаевой

Заместитель председателя  
Совета депутатов

Губкинского городского округа
А.Ф. Пирогов

День работника налоговых органов 
приурочен к дате создания государ-
ственной налоговой службы Рос-
сии в 1991 году. Но она действовала 
и во времена царской России, и в со-
ветские годы. Ведь налоговые сбо-
ры составляют финансовую основу 
государства, обеспечивают его жиз-
недеятельность. От эффективности 

работы налоговой службы зачастую 
зависит благосостояние города или 
региона, страны в целом.

Межрайонная инспекция федераль-
ной налоговой службы №8 России 

по Белгородской области в городе Губкине 
под руководством Владимира Вячеславо-
вича Чуева заслуживает уважения благо-

даря слаженной и безупречной деятель-
ности коллектива, частичкой которого яв-
ляется старший государственный налого-
вый инспектор отдела камеральных про-
верок №2 (с физическими лицами) Ири-
на Корнеева. Она работает в инспекции с 
1 июля 1990 года и на сегодня имеет здесь 
наибольший стаж и авторитет.

(Окончание на 7-й стр.)
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Основа бюджета – налоги
Кто помогает городу строить планы и решать насущные задачи в интересах всех его жителей

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Производство одеял  
и пледов откроется  
в Губкине

На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 24 
резидент: льготный бизнес-статус полу-
чила компания ООО «БЕЛТЕКС».

Соответствующее решение принято 10 
ноября Минэкономразвития России.Пред-
приятие планирует организовать произ-
водство текстильных изделий: одеял и 
пледов.Производственная мощность со-
ставит более 500 000 изделий в год.Общая 
стоимость проекта 12,589 миллионов ру-
блей. Планируется создание не менее 16 
новых рабочих мест.  

Календарь на 2021 год
Календарь знаменательных и памят-

ных дат 2021 появился на сайте Цент-
ральной городской библиотеки. Здесь со-
браны сведения об основных событиях 
политической, экономической, научной, 
культурной жизни и исторических фактах  
городского округа.

 2021 год пройдёт под знаком юбилей-
ных дат: 25 лет органов местного само -
управления Губкинского городского округа; 
150 лет со дня рождения Ивана Михайлови-
ча Губкина; 90 лет – первой шахте на КМА; 
60 – гимназии №6; 45 – предприятию «Водо-
канал», 25  – заводу горячего брикетирова-
ния железа Лебединского ГОКа, 25  – Спасо-
Преображенскому кафедральному собору.

Календарь снабжён указателями имён, 
предприятий, учреждений и организаций, 
чьи юбилеи отмечаются в 2021 году. Со-
ставители выразили признательность 
всем, кто предоставил материалы для 
календаря и оказал помощь в подготов-
ке издания.

Ровно год с Covid-19 
Первый случай заболевания Covid-19  

был зафиксирован 17 ноября 2019 года, 
когда 55-летний житель китайской провин-
ции Хубэй обратился к врачу с жалобой на 
недомогание. 

Всего в 2019 году китайские власти выя-
вили 266 человек, больных коронавирусом. 

Ирина Корнеева

В ОБЛАСТИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО!
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