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прогноз погоды
Четверг, 18 ноября

+3 °С  -6°C, Ю. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 19 ноября

+3 °С   -2 °C, Ю.-З. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 20 ноября

+9 °С +2 °C, З. 10 м/с 732 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 ноября

+7°С   +1°C, З. 8 м/с   739  мм рт. ст.
Понедельник, 22 ноября

+7 °С  +3°C, З. 8 м/с  740 мм рт. ст.
Вторник, 23 ноября

+1 °С  -5 °C, С. 7 м/с  752 мм рт. ст.
Среда, 24 ноября

0°С  -5°C, Ю. 6 м/с  751 мм рт. ст.
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21 ноября —  
День работника 
налоговых органов РФ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны налоговых 
органов!
Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днем работника на-
логовых органов Российской Федерации!
Значение вашего труда для государства и об-
щества невозможно переоценить. Вы обес-
печиваете стабильное поступление нало-
гов в бюджеты всех уровней, осуществляете 
контроль соблюдения налогового законода-
тельства. От вашей грамотной и слаженной 
работы во многом зависит рост экономи-
ки, социальная стабильность в районах, об-
ласти и стране, реализация социальных про-
грамм и проектов, повышение качества жиз-
ни каждого человека.
Примите искреннюю признательность за вы-
сокие результаты работы, профессионализм, 
добросовестное отношение к делу, принци-
пиальность в достижении поставленных це-
лей.
Особая благодарность ветеранам налоговой 
службы, которые стояли у истоков создания 
налоговых органов, накапливали опыт пра-
ктической работы и внесли значимый вклад 
в укрепление финансовой и налоговой сис-
темы района.
Уверены, что высокие профессиональные 
качества, опыт, внедрение современных тех-
нологий налогового администрирования по-
зволят вам и впредь эффективно решать за-
дачи, стоящие перед вашей службой.
В преддверии праздника желаем всем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил 
и энергии, дальнейших успехов в нелегкой 
и такой необходимой деятельности, стабиль-
ных налоговых сборов и сознательных на-
логоплательщиков. Мира и добра, радости 
и любви, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского 

района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета 
Ракитянского района

И. Болгов, 
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района

федеральной налоговой службе россии 31 год

Наша профессия - 
налоговый инспектор

21 ноября свой профессиональный 
праздник отмечают работники на-
логовых органов Российской Феде-
рации, в их числе сотрудники Меж-
районной ИФНС России №5 по Бел-
городской области.

Главным достоянием, опорой любого 
ведомства, безусловно, являются люди, 
честно и добросовестно исполняющие 
свой профессиональный долг, понима-
ющие всю важность и значимость возло-
женных на них обязанностей. И сегодня 
мы хотим рассказать о тех, чья профессия 
называется налоговый инспектор.

Будем честны: к представителям нашей 
профессии люди, как правило, относятся 
настороженно, но мало кто задумывается 
о том, насколько это ответственная и не-
лёгкая работа.

Каждый человек желает ходить по чи-
стым улицам, ездить по качественным 
автомобильным дорогам, пользовать-
ся социальными программами. Любые 
улучшения и преобразования требуют 
средств из бюджета, который в основ-
ном формируется за счет своевременно 
уплаченных налогов всеми категориями 
налогоплательщиков — юридическими 
лицами, индивидуальными предприни-
мателями и физическими лицами и за-
висит от того, насколько добросовестно 
каждая категория исполняет свои нало-
говые обязательства.

Контроль за соблюдением юридически-
ми лицами налогового законодательства 
на основе предоставляемой ими налого-
вой отчётности является основной функ-
цией одного из приоритетных отделов 
Межрайонной ИФНС России №5 по Бел-
городской области — отдела камеральных 
проверок №1. По итогам конкурса меж-
ду отделами, традиционно проводимого 
в инспекции, этому подразделению по 
показателям работы за 2020 год присво-
ено звание «Лучший отдел».

Учитывая разностороннюю направлен-
ность деятельности, 16 специалистов от-
дела ежедневно мониторят и анализируют 
налоговые декларации и иные докумен-
ты, служащие основанием для исчисления 
и уплаты налогов юридическими лица-
ми Ракитянского, Краснояружского, Бо-
рисовского и Грайворонского районов. 
На постоянной основе проводится рабо-
та с налогоплательщиками, выплачива-
ющими заработную плату ниже уровня, 
установленного по области, имеющими 
задолженность по налогу на доходы фи-
зических лиц.

Так, за 9 месяцев 2021 года проведено 
20698 камеральных проверок, по которым 
выявлено 848 нарушений в отношении 
налоговой отчетности, предоставляемой 
юридическими лицами. Сумма доначи-
слений составила 12955 тыс. руб лей. В хо-

де проведения контрольно- аналитической 
работы плательщиками предоставлены 34 
уточненные налоговые декларации, уве-
личивающие налоговые обязательства на 
сумму 47107 тыс. руб лей.

За этот же период 2021 года состоя-
лось 10 заседаний комиссии по лега-
лизации налоговой базы, участниками 
которых стали 119 налогоплательщи-
ков. Как результат — 60 налогоплатель-
щиков повысили заработную плату до 
уровня, установленного по виду эконо-
мической деятельности, а также до МРОТ. 
В результате в бюджет дополнительно по-
ступило налога на доходы физических 
лиц 3588 тыс. руб лей и страховых взно-
сов 5225 тыс. руб лей.

Руководит отделом опытный и ква-
лифицированный специалист, советник 
государственной гражданской службы 
3-го класса Алла Кондратенко. На вопрос, 
какими качествами должен обладать со-
трудник одной из самых важных струк-

тур страны, ответила следующее: «Это 
профессионализм, компетентность, по-
рядочность и доброжелательность. Так-
же налоговый инспектор должен идти «в 
ногу со временем», в совершенстве знать 
и грамотно применять статьи и положе-
ния Налогового кодекса, постоянно попол-
нять свой багаж знаний. Все это служит 
гарантией выполнения основных задач, 
поставленных перед службой».

Поздравляем всех сотрудников на-
логовой инспекции, а также ветеранов 
службы с профессиональным праздни-
ком. Желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой энергии, благополучия 
и успехов в их нелегкой, но такой нужной 
стране работе.

Г. Огиенко, 
начальник Межрайонной ИФНС России №5 
по Белгородской области 
Фото из архива инспекции

Отдел камеральных проверок №1 - лучший по итогам работы за 2020 год
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Отвечу всем
 О ЧЁМ БЕЛГОРОДЦЫ СПРАШИВАЛИ ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА В СОЦСЕТЯХ

После избрания губернатором Бел-
городской области Вячеслав Глад-
ков не оставил практику проведе-
ния прямых линий в социальных 
сетях — принимая от граждан во-
просы в «Инстаграме», «ВКонтак-
те», «Одноклассниках». Потому что 
есть востребованность: если в хо-
де первого такого общения 7 июля 
белгородцы задали более 1000 во-
просов, то 10 ноября — около 2000.

НА ПОВЕСТКЕ — 
КОРОНАВИРУС

Перед тем как зачитывать присылаемые 
вопросы и отвечать на них, губернатор на-
чал общение с жителями с краткого доклада 
о действиях региональной власти по борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией, по 
распространению вакцинации. Эти вопро-
сы сейчас стоят на первом плане.

— Высокий уровень вакцинации позво-
лил нам практически безболезненно прой-
ти лето этого года, — подчеркнул Вячеслав 
Гладков. — Если бы не было такого высоко-
го уровня, сегодня заболеваемость была бы 
в 3–4 раза выше.

Глава региона рассказал о неплохой обес-
печенности лекарственными препаратами, 
ковидными койками с кислородом («до кон-
ца декабря подключаем ещё 850»), о строи-
тельстве инфекционных центров в Старом 
Осколе и в Белгороде, об увеличении шта-
та врачей путём привлечения ординаторов 
с лицензией участковых врачей и целом ря-
де других мер.

— «Зачем нужны прививки, если всё рав-
но можно заболеть?» — зачитал он один из 
вопросов. — Не согласен. Почти ежемесячно 
бываю в ковидных госпиталях, захожу в ре-
анимацию. Из 600 человек, которые там ле-
жат, — максимум один привитый.

ПРО КИСЛОРОД 
И «ЛИПОВЫЕ» СПРАВКИ

С жалобой на дефицит кислорода в боль-
ницах Вячеслав Гладков тоже не согласился. 
Проблема есть в масштабах всей страны, но 
в Белгородской области её решают. Губер-
натор рассказал о помощи, которую безвоз-
мездно оказывают региону два работающих 
здесь крупных предприятия. Кислород при-
обретался в Вологодской области, в Новоси-
бирске, «мы договаривались с Байконуром».

В то же время, по его словам, есть недо-
работка областного депздрава в том, что за-
благовременно не приобретены установки по 
производству кислорода из воздуха. Из Пен-
зенской области вскоре прибудут три такие 
большие установки для трёх больниц, плюс 
624 мобильные установки.

Татьяна Гладких в «Одноклассниках» спро-
сила, что делается и как выявляются «липо-
вые», по её выражению, справки о прививках.

— Ежеминутно мониторим ситуацию. 
В один из дней мы зафиксировали 27 сайтов, 
где пытались продавать QR-коды, — ответил 
Вячеслав Гладков. — Правоохранительные ор-
ганы быстро и чётко реагируют, закрывают 
их. В Белгородской области есть уже заведён-
ные уголовные дела на тех людей без совес-
ти, которые продают фальшивые ковидные 
паспорта, и надеюсь, что закон будет к ним 
максимально суров.

РАЗОРВАТЬ ЦЕПОЧКУ

В числе ковидных тем на прямой линии — 
QR-код о вакцинации. Точнее, невозможность 
попасть без него в торгово- развлекательные 
и другие учреждения. Жители говорят о яко-
бы привилегированном положении для вак-
цинированных.

— Неудобство есть, но никакой привиле-
гированности нет, — считает губернатор. — 
Я надеюсь, что благодаря этому удастся 
сбить волну, разорвать цепочку заболеваний 
и с меньшими проблемами подойти к Ново-

му году, не портить людям праздники. Здесь 
никакого нарушения ничьих прав, законов, 
Конституции.

Спрашивали о потерянных в поликлини-
ках результатах ПЦР-тестов, о необходимости 
разделения потоков больных и выздоро-
вевших. Лейтмотив ответов был один: на-
лаживаем систему, учимся, вводим новые 
меры. Например, удалённое закрытие боль-
ничных листов в электронном виде. Учат-
ся по-новому работать, набирают персонал 
и торговые центры, чтобы как можно скорее 
сделать открытыми не одни входные двери, 
а несколько. В этом их прямая заинтересо-
ванность — привлекать посетителей, созда-
вая им комфорт.

— «Что делать с непривитыми?» — зачитал 
Вячеслав Гладков вопрос Галины Куликовой во 
«ВКонтакте». — Я не кровожадный. Мы дейст-
вуем только в рамках закона и Конституции. 
Мы всех уговариваем, и в первую очередь тех, 
кому за 60. Вакцинирование — главный спо-
соб сегодня сохранить наше здоровье.

Насчёт прививки другими вакцинами, по-
мимо «Спутника», глава региона пояснил, что 
всё зависит от того, что поставляет в реги-
он Минздрав. Будет, к примеру, «КовиВак» — 
жителям об этом сразу сообщат.

ВНАЧАЛЕ — К СВОИМ ГЛАВАМ

Как и летом, 10 ноября многие белгород-
цы обращались к губернатору с вопросами 
локального уровня — по благоустройству, ка-
премонту. Глава региона вынужден был пе-
ренаправлять их главам муниципалитетов. 
Например, насчёт благоустройства по «Коне-
ва, 7» или «Вокзальная, 19». Именно так, без 
уточнения населённых пунктов.

— Это где, в Белгороде? Я, конечно, готов 
отвечать за всё наше полуторамиллионное 
население, но у нас есть главы городов, муни-
ципалитетов. Поэтому обращайтесь в первую 
очередь к ним. И если они не отрабатывают, 
не хотят разговаривать, тогда я вам точно ну-
жен, приходите. Но главы у нас все боевые, 
опытные, ресурсов у них много, и в следую-
щем году будет ещё больше, — пообещал Вя-
чеслав Гладков.

Говоря об имеющихся инструментах для 
решения локальных проблем, губернатор 
упомянул итоги программ по инициатив-
ному бюджетированию и «Решаем вместе»:

Соцсети Вячеслав Гладков 
собирается вести до тех пор,  
пока в них есть просмотры 
и комментарии — значит,  

людям это нужно.

20 ноября — 
День работника 
транспорта

Уважаемые труженики 
транспортной сферы 
Белгородской области!
От имени всех белгородцев по-
здравляю вас с Днем работника 
транспорта!
Это сравнительно новый праздник, 
который отмечается в нашей стра-
не второй раз. На протяжении мно-
гих лет дальнобойщиков, автомоби-
листов, железнодорожников, сотруд-
ников авиации, морского и речного 
флота, дорожного хозяйства чество-
вали в разные дни профессионально-
го календаря. И наконец, в прошлом 
году на федеральном уровне уста-
новлена общая дата 20 ноября, ког-
да мы можем поздравить всех работ-
ников, занятых в транспортном ком-
плексе.
Без вас, дорогие друзья, невозмож-
но представить нашу жизнь. Каждый 
день вы помогаете людям добрать-
ся к месту работы и обратно домой. 
Совершаете дальние рейсы и долгие 
перелеты, чтобы в наших магазинах 
и торговых центрах всегда были то-
вары из самых разных уголков зем-
ного шара. Даете возможность путе-
шествовать по России и миру. Обес-
печиваете работу предприятий. Со-
действуете развитию экономики, ре-
ализации экспортного потенциала 
нашей области и всей страны.
И сегодня все мы говорим вам ог-
ромное спасибо за напряженный, от-
ветственный, но такой необходимый 
труд.
В день вашего праздника желаем 
вам крепкого здоровья, прекрасного 
настроения, всегда легких дорог, от-
личной погоды на работе и дома!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

поздравляю!

новости области

Борьба с ковидом 
требует 
дополнительных 
затрат
В Белгородской области на борьбу 
с ковидом в 2021 году потратят  
5 млрд руб лей.

Деньги идут на оплату труда меди-
ков, лекарства и оборудование.
По словам губернатора Вячесла-
ва Гладкова, в начале года было за-
планировано потратить на это 1,089 
млрд. руб лей. К концу года цифра 
выросла до 5 млрд. Эти деньги пе-
рераспределили с других статей 
бюджета.
В эту сумму не входят капитальные 
затраты на возведение двух инфек-
ционных больниц. Они, как предпо-
лагается, обойдутся бюджету ещё 
в 5 млрд руб лей.
Вячеслав Гладков напомнил главам 
муниципалитетов о личной ответ-
ственности за ситуацию с противо-
эпидемическими мерами, начиная 
с вопросов вакцинации и ревакци-
нации и заканчивая контролем за 
соблюдением ограничений.
— Каждое событие, если плохо от-
работали, заканчивается или госпи-
тализацией или ещё хуже — траги-
чески. И всё это перекладывается 
в дополнительные затраты. Помни-
те об этом ежеминутно, — призвал 
подчинённых губернатор.


