
Белгородская 
область — 
против пандемии 
коронавируса
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А «Жар-птицу» 
поймать 
не просто...

 стр. 4

Ирина Ткаченко:

- Работа налоговиков 
никогда не была лёгкой, и сегодня 
в эту профессиональную область 
приходят люди, от которых 
зависит наполнение бюджетной 
казны.
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прогноз погоды
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17 ноября 
2021 г.

Четверг, 18 ноября
3°С  -4°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 19 ноября
2° С  1°C, З. 2 м/с 751 мм рт. ст.

Суббота, 20 ноября
3°С  2°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 21 ноября
3°С  3°C, Ю.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Понедельник, 22 ноября
6°С   0°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 23 ноября
1°С   -3°C, С.-З. 1 м/с 753 мм рт. ст.

Среда, 24 ноября
1°С   -2°C, Ю.-З. 1 м/с 752 мм рт. ст.

Жители Валуйского городского окру-
га смогут выписать местную газету 
во всех отделениях «Почты России». 

Подписка продолжается! 
Поторопитесь, чтобы читать любимое 
издание в следующем полугодии!

Цена «Валуйской звезды» составит 
всего 626  руб. 52 коп. Дополнитель-
ные льготы предусмотрены для инва-
лидов 1-й и 2-й групп и ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Для этой категории стоимость 
подписки 571 рубль 14 копеек.
Подписаться на «Валуйскую звезду» 
можно и в редакции газеты по адресу: 
г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, каб. 23.

Отвечу всем
 стр. 2-3

Сегодня Федеральная налоговая 
служба – один  из лидеров цифро-

вой трансформации, внедрения цифро-
вых сервисов, чьи компетенции и техно-
логии, создаваемые изначально для на-
логового администрирования, были ис-
пользованы для быстрой реализации ин-
ститутов поддержки граждан и бизнеса в 
условиях противоковидных ограничений.

Налоговая служба России одна из са-
мых значимых структур в осуществле-
нии финансовой политики государства, 
обеспечении экономической стабиль-
ности страны и социального благопо-

лучия граждан. А упорный труд рядо-
вых сотрудников службы и их умение 
идти в ногу со временем являются за-
логом успешного развития ФНС России 
и государства в целом.

Распространение новой коронавирус-
ной инфекции потребовало принятия 
новых  срочных решений, пересмотра су-
ществующих подходов и в  это довольно 
непростое время,  ФНС России оказалось 
чуть ли не  единственным ведомством, 
которое смогло в довольно короткие сро-
ки  использовать собственные наработ-
ки. Доказательством  тому новые элек-

тронные сервисы и услуги. Буквально не-
сколько недель потребовалось для  раз-
работки и запуска блокчейн-платформы 
для выдачи субсидий и кредитов постра-
давшему в условиях пандемии бизнесу. 

Подводя итоги деятельности за девять 
месяцев текущего года, начальник Меж-
районной ИФНС России №3 по Белгород-
ской области Ирина Ткаченко отметила, что 
сохраняется положительная динамика обес-
печения доходами бюджетов всех уровней. 

Инспекцией выполнены бюджетные 
задания в местный бюджет, при плане 
в 724384 тыс. рублей уже мобилизовано 
772574 тыс. рублей. Конечно, в этих циф-
рах учтены и оплаченные налоги прош-
лых лет, но и в этом случае цифры впе-
чатляющие.

В преддверии праздника налогопла-
тельщики и редакция газеты сердеч-
но поздравляют всех сотрудников на-
логовых органов с профессиональным 
праздником. Желают крепкого здоровья,  
хорошего настроения, удачи во всем, оп-
тимизма и дальнейших профессиональ-
ных успехов!

21 ноября - День работника налоговых органов РФ 

Значимая структура 
в финансовой политике страны

«Задача  налоговой службы -  создать условия для «незаметного» 
налогового администрирования, тем самым упростить жизнь рядовым 
налогоплательщикам и бизнесу, а их задача – ответственный подход 

к уплате налогов. Стабильность в обществе, благосостояние граждан –
 наша общая цель, лишь  вместе мы её достигнем»,- 

уверена начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками 
Анна Кузнецова.

Уважаемые валуйчане!

19 ноября 2021 года с 11.00 до 13.00 
часов в Общественной приёмной 
Валуйского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 
г. Валуйки, ул. М. Горького, д. 4, каби-
нет № 7 (1-й этаж) будет проводить 
приём граждан депутат Белгородской 
областной Думы VII созыва, член Пре-
зидиума регионального политическо-
го совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Попов Сергей Николаевич. 
Прием граждан будет осуществлять-
ся при наличии QR-кода либо справки, 
подтверждающей, что гражданин 
перенес коронавирусную инфекцию 
и с даты его выздоровления прошло 
не более 6 месяцев.
Предварительная запись по телефону 
8 (47236) 3-76-01.

Коллектив  Межрайонной ИФНС России №3 по Белгородской области



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


