
бернатором Евгением Савченко. 
Губкинский городской округ ак
тивно включился в ее выполне
ние. Уже построен целый ряд но
вых модульных зданий и капи
тально отремонтированы суще
ствующие. При этом условия для 
приема сельских жителей и рабо
ты специалистов администрации 
настолько разительно отличают
ся от прежних, что каждое такое 
событие становится праздником.

Гостей в Сергиевке встретил 
песнями народный коллектив 
«Горлица».

Глава администрации город
ского округа Андрей Гаевой, по
здравляя сергиевцев, подчерк
нул: «Важно, чтобы благоустрой
ство села было комплексным. 
В Сергиевке есть отличный Дом 
культуры, который недавно до
полнительно оснащ ен совре
менным оборудованием, в се
ле открыт новый ФАП. И в один 
ряд с ними становится капиталь
но отремонтированное с учетом 
самых современных требований 
здание администрации».

Андрей Петрович поблагода

рил строителей «Ремотделстроя» 
за качественно выполненную ра
боту и вручил заслуженные на
грады плотнику Сергею Старико
ву и маляру Галине Сотниковой.

Д иректор «Ремотделстроя» 
Роман Шарапонов отметил, что 
приятно было работать в селе, 
которое активно развивается: 
«Мы находили взаимопонима
ние во всем, потому что и жите
ли села, и мы, строители, хотели 
одного — сделать все на высшем 
уровне. Надеюсь, нам это удалось.

Это здание соответствует самым 
высоким стандартам. А кроме то
го, мы расширили его за счет до
полнительного тамбура и боль
шого крыльца. Также обустроена 
вся прилегающая территория, по
строена автостоянка».

Настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери священ
ник Андрей Половинкин, обра
щаясь к жителям Сергиевки, на
помнил, что добрые дела обяза
тельно отзываются в каждом сер
дце. И обновленное здание адми-

имшюниманию.
Глава сельской администра

ции Ирина Цуканова особо отме
тила, что ремонт здания сделан 
не только качественно, но и опе
ративно.

Торжественную часть откры
тия Сергиевской администра
ции завершил своим выступле
нием председатель Совета депу
татов — глава Губкинского город
ского округа Анатолий Кретов: 
«Все мы уверены, что в таких пре
красных условиях, которые созда
ны для Сергиевской администра
ции, все вопросы будут решать
ся быстро, с улыбкой и хорошим 
настроением. По-другому быть 
не может. Мы стараемся делать 
все для блага людей. Не все про
блемы еще решены. Но губкин- 
цы не упускают ни единой воз
можности идти вперед. Сегодня 
в Сергиевке открыта обновлен
ная администрация, на очереди 
улучшение условий для детей до
школьного возраста, строитель
ство детской площадки, уверен, 
что вскоре благодаря общим уси
лиям вступит в строй приходской 
дом и православный храм. Шагза

Уважаемые собственники земельных участков!
Управление финансов и бюд

жетной политики администрации 
Губкинского городского округа на
поминает, что 3 февраля 2020 го
да наступает срок уплаты земель
ного налога для организаций за 
2019 год.

Налогоплательщики -  юриди
ческие лица самостоятельно ис
числяют сумму земельного нало
га исходя из кадастровой стоимо
сти земельных участков и установ
ленных ставок налога.

Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет по итогам нало
гового периода, определяется как 
разница между исчисленной го
довой суммой налога и суммами

авансовых платежей, уплаченны
ми в течение налогового периода.

Налоговым периодом призна
ется календарный год.

В соответствии со статьей 75 
Налогового кодекса Российской 
Федерации за каждый календар
ный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате налога, на
чиная с 4 февраля 2020 года, начи
сляются пени с процентах от неу
плаченной суммы налога.

Для организаций процентная 
ставка пени принимается равной 
одной трехсотой действующей 
ставки рефинансирования Цент
рального банка Российской Феде
рации за просрочку до 30 календар

Благодарность маляру «Ремотделстроя» Галине Сотниковой Ведущий специалист Елена Грекова

шагом мы делаем жизнь в округе 
лучше. И сегодня в Сергиевке мы 
снова подтверждаем это».

Ведущий специалист админи
страции Елена Грекова высказала 
личное мнение об обновленном 
здании, но оно, вероятно, отра
жает мнение всех ее коллег: «Для 
меня этот день один из самых ра
достных в жизни. Это качествен
ная перемена в моей жизни. Это 
настоящая радость, которой хо
чется делиться с другими».

Вадим Москалёв

ных дней включительно и равной 
одной стапятидесятой ставки ре
финансирования начиная с 31-го 
дня просрочки. На сегодняшний 
день указанная ставка составляет 
6,25 процента.

Земельный налог является 
местным налогом и одним из ос
новных доходных источников бюд
жета городского округа, поступле
ния земельного налога в полном 
объеме зачисляются в бюджет му
ниципального образования.

Своевременное перечисление 
земельного налога позволит в пол
ном объеме профинансировать со
циально значимые статьи расхо
дов местного бюджета.


