
За плечами - 
концлагерь 
и фронт
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Строку 
диктует 
чувство...
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Хобби 
с техническим 
окрасом
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Алексей Дыбов:

- Служба в органах внутренних дел — 
это трудное, опасное, но благородное 
дело. Вы охраняете права и законные 
интересы валуйчан, ведёте борьбу 
с преступностью. Полиция – это 
гарант безопасности жителей 
округа.
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды
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21 ноября в Российской Феде-
рации отмечают День работни-
ка налоговой службы, в этом го-
ду этот праздник совпал с юби-
леем налоговых органов. Ров-
но 30 лет назад была образова-
на государственная налоговая 
служба. О налогах и юбилейной 
дате поговорим с ВРИО началь-
ника Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 3 по Белгородской обла-
сти Ириной Ткаченко.

— Ирина Ивановна, в газете «Звезда» 
от 7 сентября 1990 года был опублико-
ван материал под названием «Налоги 
платить обязан». В нем шла речь о за-
дачах, стоящих перед налоговой служ-
бой, которые заключались в совершен-
ствовании системы контроля за упла-
той налогов, соблюдением советского 
законодательства о налогах, а также 
в повышении ответственности налого-
плательщиков по выполнению обяза-
тельств. Как изменились задачи служ-
бы за 30 лет?

— Мы все также контролируем, но фор-
мы контроля существенно отличаются от 
тех, что применялись в момент образова-
ния налоговой службы. Сегодня мы сни-
жаем количество проверок и используем 
новые механизмы контроля. Это обеспе-
чивает справедливые и равные условия 
ведения бизнеса для всех налогоплатель-
щиков, высокое качество услуг и комфорт-
ные условия для уплаты налогов.

— Организация — это люди. В той 
же статье упомянуты первые началь-
ники налоговых инспекций города 
и района—А.Назин и Л. Сопина. А кто 
еще руководил службой, и кто рабо-
тает в ней сейчас?

— На протяжении 30 лет налоговая 
служба постоянно реформировалась, 
менялись названия, появлялись новые 
функции, неизменным, действительно, 
оставалось одно—люди, преданные сво-
ему делу. Компетентные специалисты 
и талантливые руководители.

Как вы уже отметили, первыми ру-
ководителями молодой службы стали 
Л. Сопина и А. Назин, затем налоговый 
орган возглавляли Л. Печинская, В. Ки-
рин, Л. Родионова, Е. Горохова.

В нашем коллективе есть люди, вер-
ные профессии на протяжении всего су-
ществования службы, имеющие 30-лет-

19 ноября 2020 года с 11.00 до 12.50 
час. в Общественной приёмной Валуй-
ского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» (ул. М. Горького, д. 4, ка-
бинет №7) будет проводить приём гра-
ждан депутат Белгородской областной 
Думы VII созыва, член Президиума ре-
гионального политического совета пар-
тии «Единая Россия» Сергей Попов. 
Запись по тел. (847236) 3-76-01

30 лет со дня образования налоговой службы

Индивидуальный подход 
к клиентам - 
главный девиз

ный опыт работы, есть сотрудники с более 
чем 20-летним стажем. В наших рядах—
ветераны труда, многие имеют ведомст-
венные награды.

На смену ветеранам приходит мо-
лодёжь, у нас прекрасные кадры. Друж-
ный, работоспособный коллектив, чему 
я очень рада.

— Как вы считаете, какое самое глав-
ное достижение налоговой службы за 
30 лет?

— Клиентоориентированность и циф-

ровизация. Благодаря этим двум составля-
ющим качество предоставления государ-
ственных услуг поднялось на самый вы-
сокий уровень. Ведь еще 10 лет назад мы 
и не предполагали, что оплачивать налоги 
или получить справку об исполнении обя-
занности по уплате налогов можно онлайн. 
Все это стало возможным лишь в 2011 го-
ду с появлением сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 
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Ирина Ткаченко

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

23 ноября с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская зве-
зда» состоится ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан от-

вечает глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Четверг, 19 ноября
 -7°С  -9°C, С. 2 м/с 772 мм рт. ст.

Пятница, 20 ноября
-2°С  -4°C, С. 2-4 м/с 770 мм рт. ст.

Суббота, 21 ноября
-1°С  -5°C, С.-З. 5-7 м/с 779 мм рт. ст.

Воскресенье, 22 ноября
-2°С   -4°C, З. 2-3 м/с 772 мм рт. ст.

Понедельник, 23 ноября
0°С   -1°C, С.-З. 4-6 м/с 776 мм рт. ст.

Вторник, 24 ноября
1°С   -2°C, Ю. 1 м/с 774 мм рт. ст.

Среда, 25 ноября
0°С   -3°C, С. 2 м/с 775 мм рт. ст.

подписка-2021
Не забудьте 
выписать газету!
Жители городского округа смогут вы-
писать «Валуйскую звезду» во всех от-
делениях «Почты России». 
Цена «Валуйской звезды» - 586 рублей 
44 коп. Дополнительные льготы пред-
усмотрены для инвалидов 1-й и 2-й 
групп и ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Оформить подписку на 
газету можно и в редакции по адресу:  
ул. М. Горького, 1,  каб. 23 или на сай-
те издания.



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


