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Уважаемые сотрудники 
и ветераны управления 
Федеральной 
налоговой службы 
по Белгородской 
области!

с праздником!

Александр ОВЧАРЕНКО:

«В нашем деле 
я не вижу минусов. Вся семья 
трудится, чтобы получить 
качественную продукцию — 
экологически чистые мясо 
и яйца».
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творчество

В Белгородском районе прошёл 
конкурс «Я – автор»

Дорогие работники и ветераны налоговых органов Белгородского района!

поздравляем!
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Газет много, районная — одна!

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
Наш индекс : П 7001

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 588 руб. 24 коп.

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!
В этот прекрасный осенний день мы поздрав-
ляем тех, чей настойчивый и кропотливый труд 
позволяет нашему муниципалитету год за го-
дом успешно развиваться и процветать. Участ-
вуя в формировании бюджета различных уров-
ней, они способствуют развитию не только Бел-
городчины, но и всей Российской Федерации.
В Белгородском районе служат самые ответст-
венные и высококвалифицированные специали-
сты, которые успешно выполняют поставленные 
задачи. Они с достоинством выполняют свою ра-
боту по осуществлению финансового контроля.

Дорогие сотрудники и ветераны налоговых ор-
ганов, вы служите надёжной опорой для обес-
печения стабильности финансовой системы на-
шей страны. От вашей работы зависит инвес-
тиционный и деловой климат, осуществление 
экономических и социальных программ и са-
мое главное — качество жизни населения. Ведь 
именно благодаря вашему труду в районе стро-
ятся детские сады и школы, ремонтируются до-
роги и скверы.
В ваш профессиональный праздник мы хотим от 
всей души пожелать искреннего счастья, семей-
ного благополучия, крепкого здоровья для вас 
и ваших близких. Желаем, чтобы все самые за-

ветные мечты сбывались, а работа и труд всег-
да приносили удовольствие.

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского 
района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции «Единая Россия»

В Культурно- спортивном центре 
с. Ближняя Игуменка состоялся рай-
онный конкурс творческих работ де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Я — автор». В конкурс-
ной программе приняли участие почти 
80 ребят в трёх номинациях — изобра-
зительное искусство, декоративно- 
прикладное творчество, литературное 
творчество.

Работы участников настолько удиви-
тельные и яркие, выполненные в раз-

личных техниках, что членам жюри было 
непросто определить лидеров. Творение 
каждого участника индивидуально и не-
повторимо. Поэтому ежегодный конкурс «Я 
автор» — отличная возможность для детей 
реализовать себя в искусстве, ведь имен-
но общение и творчество помогают прео-

долеть условности, помогают самореали-
зоваться и почувствовать радость жизни.

«Мы постарались создать атмосферу до-
брого семейного праздника, чтобы каждый 
из вас почувствовал наше внимание и за-
боту. Я посмотрел все работы, сложно бы-
ло определить, кто лучше справился с за-
данием. Могу сказать точно: все, кто при-
нял участие в нашем фестивале- конкурсе, 
большие молодцы. Вы обладаете талан-
том и особым творческим взглядом на 
мир, поэтому вы все победители. Успехов 
вам, здоровья, мира, добра, чтобы вы по-
чаще улыбались, и все ваши мечты сбы-
вались», — с приветствием к присутствую-
щим обратился заместитель главы адми-
нистрации Белгородского района — руко-
водитель комитета социальной политики 
Евгений Попов. 

Евгений Васильевич вручил участни-
кам дипломы и подарки. В числе победи-
телей — Арина Бастрыкина («Ранняя вес-
на»), Мария Зиборова («Мечты о весне»), 
Иван Коренев («Озорной котёнок»), Мария 
Облогина («Мир похож на цветной луг»), 
Эрик Адаев («Птицы»), Кирилл Родионов 
(«Дары осени»), Алёна Серкова («Осеннее 
очарование»), Ксения Лащенко («Колоколь-
ный перезвон»). А нашему корреспонденту 
пришлась по душе картина «Снегири» Ан-
ны Шушлебиной. Юная художница сумела 
передать морозное настроение приближа-
ющейся зимы. Пожелаем всем участникам 
не бросать любимое дело и продолжать ра-
довать окружающих своим творчеством.

ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА 
Фото автора

объявление

Декада территории в Весёлолопанском 
сельском поселении будет проходить 
с 21 ноября по 2 декабря.

Внимание!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником — Днём работника налоговых ор-
ганов Российской Федерации!
Именно ваша эффективная деятельность лежит в ос-
нове благополучия региона и успешного выполне-
ния бюджетных обязательств — выплат социаль-
ных пособий нуждающимся белгородцам, реализа-
ции важных областных программ, направленных на 
поддержку населения. Помимо этого в текущем го-
ду было запущено порядка 30 дополнительных мер 
помощи под девизом «Инициатива жителей — про-
ект Губернатора». Это и региональная программа 
обеспечения многодетных семей и семей с детьми- 
инвалидами жильём, и единовременная выплата 
на 5-го и последующего ребёнка. И проект «Реша-
ем вместе» по развитию территорий муниципаль-
ных образований области — в 2022 году утверждены 
770 проектов. И утепление фасадов многоквартир-
ных домов, и ещё много хороших, социально значи-
мых программ в поддержку жителей нашего регио-
на, о которых они знают не понаслышке.
Год от года налоговая служба Белгородской области 
совершенствует свою работу, идя по пути создания 
современных, максимально доступных механизмов 
уплаты налогов как для населения, так и для пред-
принимателей. Продолжает тренд на бездеклара-
ционное налогообложение и проактивное админи-
стрирование налогов, тем самым снижая издержки 
налогоплательщиков. Благодаря этим мерам УФНС 
достигает высоких показателей собираемости нало-
гов — 99%. Так, за 9 месяцев текущего года в консо-
лидированный бюджет области поступило 85,6 млрд 
руб лей, что на 111,3% больше аналогичного периода 
прошлого года. Стоит отметить, что с июля 2020 го-
да по одному из новых направлений в качестве са-
мозанятых уже зарегистрировалось более 45 ты-
сяч жителей Белгородской области, которые заяви-
ли выручку более 120 млн руб лей. Многие из них — 
участники региональной программы социального 
контракта. Благодаря государственной поддержке 
белгородцы смогли начать свой маленький биз-
нес. С 2023 года все денежные средства, поступаю-
щие в виде налогов, страховых взносов, сборов бу-
дут перечисляться на единый налоговый счёт, что 
значительно упростит жизнь налогоплательщиков.
Безусловно, за любыми достижениями службы стоят 
люди — грамотные, отзывчивые, крепкие професси-
оналы своего дела — сотрудники и ветераны управ-
ления Федеральной налоговой службы по Белгород-
ской области. От всей души желаю вам всего само-
го доброго — мирного неба, крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых успехов в работе!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области
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