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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

   ГОРОД ОНЛАЙН ДАТА

– Известные российские врачи на-
писали открытое письмо противникам 
вакцинации от коронавируса, в том чис-
ле артистам и политикам, и предложили 
показать им «красные зоны», чтобы из-
менить их мнение.

«Мы все сейчас немного заняты, и 
вы, наверное, догадываетесь, чем. Од-
нако, учитывая, сколько людей вас чи-
тают, слушают и прислушиваются, мы 
найдём время для того, чтобы прове-
сти вас по «красным зонам», реанима-
циям и патологоанатомическим отде-
лениям наших больниц», – говорится 
в письме. В нём авторы также выра-
жают уверенность в том, что после по-
сещения отделений адресаты изменят 
свою позицию относительно вакцина-
ции и «меньше людей будет умирать».

Письмо подписали 11 человек. Сре-
ди подписавших – главврачи больни-
цы в Коммунарке Денис Проценко, 
больницы №52 Марьяна Лысенко, кли-
нической больницы №15 имени Фи-
латова Валерий Вечорко, клинической 
больницы №67 имени Ворохобова Ан-
дрей Шкода и клинической инфекци-
онной больницы имени Боткина в Пе-
тербурге Денис Гусев.

ВНИМАНИЕ!!!
Мошенники собирают данные бан-

ковских карт!
Для этого они запустили e-mail-рас-

сылку писем с ложной информацией 
«о возврате страховых накоплений».

Не нажимайте кнопку «Оформить 
возврат».

Не вносите данные своих банковских 
карт на неизвестных сайтах.

В противном случае вы можете стать 
жертвой мошенников.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ – ВСЁ В БЮДЖЕТ

ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ, 

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

21 ноября российские налоговики от-
метили свой профессиональный празд-
ник. В этом году он особенный. 
ФНС исполнилось 30 лет. Именно 
21 ноября 1991 года президент РСФСР 
Борис Ельцин подписал указ об обра-
зовании Государственной налоговой 
службы РСФСР. В 1998 году её преоб-
разовали в Министерство Российской 
Федерации по налогам и сборам. 

За три прошедшие десятилетия ФНС 
завоевала общественное доверие и 
авторитет. Служба изменялась в соот-
ветствии с требованиями времени, пе-
ренимала лучший мировой опыт и вне-
дряла собственные разработки. Сей-
час большинство процессов полно-
стью автоматизировано и может регу-
лироваться через Интернет. Президент 
России Владимир Путин поздравил со-
трудников ФНС России и отметил, что 
их труд по модернизации системы 
принёс свои плоды и помог повысить 
собираемость налогов. Также глава го-
сударства поблагодарил налоговиков 
за то, что они смогли оперативно ор-
ганизовать возврат налоговых отчис-
лений самозанятым гражданам, нуж-
дающимся в поддержке из-за ограни-
чительных мер, вызванных пандемией 
коронавируса. 

Глава Королёва Игорь Трифонов лично 
поздравил с профессиональным празд-
ником сотрудников Межрайонной ИФНС 
России №2 по Московской области. 
Он отметил, что по итогам девяти ме-
сяцев 2021 года королёвская налого-
вая инспекция занимает второе место 
по Подмосковью и пятнадцатое место в 
ЦФО по качеству работы. 

– Налоги – фундамент экономическо-
го и социального развития наукограда, 
– добавил глава города. – Именно от до-
бросовестной и кропотливой работы на-
логового инспектора во многом зависит 
пополнение бюджета. Это, в свою оче-
редь, напрямую отражается на реали-
зации социальных программ, проектов 
благоустройства города и качестве жиз-
ни королёвцев. 

Игорь Трифонов в торжественной об-
становке вручил сотрудникам ИФНС №2 
областные и муниципальные награды. 

Среди награждённых почётной гра-
мотой главы городского округа Коро-
лёв начальник отдела обеспечения про-
цедур банкротства Юлия Щетинкина. 
Она работает в отделении на протяжении 
15 лет. Юлия рассказала, что в руководя-
щем составе она всего три года из пят-
надцати, поэтому ей особенно приятно, 
что её долговременный труд в налоговой 
службе отметили и так высоко оценили. 

– За пятнадцать лет я стала свиде-
тельницей некоторых важных изме-
нений налогового законодательства, – 
рассказывает Юлия Щетинкина. – Что 
касается моего отдела, то появилась 
процедура банкротства граждан. Люди 
в силу разных обстоятельств могут поте-
рять источники дохода и оказаться не-
платёжеспособными. Они обращаются в 
наш отдел, чтобы остановить чрезмер-
ное долговое преследование. Я люблю 
свою работу. Конечно, в силу специфи-
ки отдела общение с налогоплательщи-
ками может быть разным, но мы всег-
да рассчитываем на поддержку коллег. 
У нас хороший, дружный коллектив, в 
котором приятно трудиться. 

В этот день с профессиональным 
праздником всех сотрудников Межрай-
онной  ИФНС России №2 по Московской 
области поздравила их руководитель Ок-
сана Тулупова. Она поблагодарила кол-
лег за ответственное отношение к сво-
им обязанностям, за готовность работать 
сверхурочно, когда того требуют обстоя-
тельства, искренне пожелала всем здоро-
вья и семейного благополучия.

НАЛОГИ – ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДА. ИМЕННО ОТ ДОБРОСОВЕСТНОЙ И 

КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА ВО МНОГОМ 
ЗАВИСИТ ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА. ЭТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 
НАПРЯМУЮ ОТРАЖАЕТСЯ НА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА И КАЧЕСТВЕ 
ЖИЗНИ КОРОЛЁВЦЕВ

ГЛАВА ГОРОДА ИГОРЬ ТРИФОНОВ


