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С  ДНЕМ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Совместный проект газеты «Советская Чувашия» и Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

С наградой!С наградой!

Дорогие друзья!
21 ноября мы отмечаем наш профессиональный 

праздник – День работника налоговых органов 
Российской Федерации.

За прошедшие годы Федеральная налоговая 
служба и ее территориальные органы преодоле-
ли большой путь по становлению и реализации 
государственной политики в сфере контроля за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Сегодня ФНС России – современная, динамично 
развивающаяся структура, применяющая самые 

передовые технологии, формы и методы работы.
От опыта и профессионализма ее сотрудников, их ответственности 

и инициативности во многом зависит обеспечение устойчивого фи-
нансового потока в казну государства, в бюджеты регионов, решение 
большого комплекса социальных проблем и укрепление экономической 
безопасности страны в целом.

Примите слова благодарности за добросовестный труд и преданность 
делу. Искренне желаю здоровья вам и вашим семьям, благополучия, 
профессионального роста и успехов! 

 Руководитель Федеральной налоговой службы 
М. МИШУСТИН 

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

работника налоговых органов Российской Федерации!
Сегодня налоговые органы в Чувашии – это прогрессивное ведомство, 

использующее в своей работе современные технологии. Обеспечивая по-
ступления в бюджеты всех уровней, работники налоговых органов спо-
собствуют развитию экономики России и Чувашии, повышению уровня и 
качества жизни людей, обеспечению социальной защиты граждан. 

Улучшая налоговое администрирование, налоговые органы одновремен-
но повышают качество обслуживания налогоплательщиков. Развиваются 
электронные сервисы в помощь налогоплательщикам, расширяется спектр 
предоставляемых государственных услуг. Начато внедрение фирменного 

стиля налоговой службы, который направлен на создание комфортных условий для исполнения 
налогоплательщиками обязанности по уплате налогов. 

Это очень важно, ведь от внимательного отношения к налогоплательщикам зависят предпри-
нимательская активность и инвестиционный климат в республике, а значит, и рост поступлений 
в государственную казну. 

Желаю сотрудникам налоговых органов в Чувашии успехов в нашей непростой и ответственной 
работе, понимания и поддержки со стороны родных и близких, здоровья, счастья, благополучия, 
удачи во всех делах и начинаниях! 

И. о. руководителя УФНС России по Чувашской Республике
О. НИКИНА  

Профессиональный праздник – это не только пре-
красный повод для подведения итогов работы, но и 
чествование лучших работников коллектива. В этом 
году 16 работников налоговых органов Чувашской 
Республики удостоены ведомственных наград. 

Знака отличия “Отличник ФНС России”
АЛЕКСЕЕВ Владислав Васильевич – главный государ-

ственный налоговый инспектор Инспекции ФНС России по 
г. Чебоксары, КИРИЛЛОВА Марина Александровна – заме-
ститель начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 
4 по Чувашской Республике, ШОРДЕЕВА Инна Михайловна 
– заместитель начальника отдела Межрайонной инспекции 
ФНС России № 5 по Чувашской Республике.

Почетной грамоты ФНС России
АНТОНОВА Татьяна Арсентьевна – ведущий специалист-

эксперт Инспекции ФНС России по г. Новочебоксарску 
Чувашской Республики, МАКСИМОВА Дина Софроновна – 
старший государственный налоговый инспектор Межрайонной 
инспекции ФНС России № 7 по Чувашской Республике, 
МАРТЫНОВА Надежда Григорьевна – главный государ-
ственный налоговый инспектор Управления ФНС России по 
Чувашской Республике, МОЧАЛОВА Нина Ивановна – стар-
ший государственный налоговый инспектор Управления ФНС 
России по Чувашской Республике, НИКОЛАЕВА Алевтина 
Геннадьевна – главный государственный налоговый инспектор 
Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Чувашской 
Республике, НИКОЛАЕВА Наталья Владимировна – глав-
ный государственный налоговый инспектор Межрайонной 
инспекции ФНС России № 8 по Чувашской Республике, 
ПЕТРОВА Зоя Ивановна – заместитель начальника отдела 
Инспекции ФНС России по г. Новочебоксарску Чувашской 
Республики, РУМЯНЦЕВА Елена Николаевна – главный 
специалист-эксперт Инспекции ФНС России по г. Чебоксары, 
ТЕПЛОВОДСКАЯ Ольга Ивановна – старший государственный 
налоговый инспектор Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 1 по Чувашской Республике.

Благодарность руководителя ФНС России объявлена
ГУНИНОЙ Елене Николаевне – начальнику отдела Управ-

ления ФНС России по Чувашской Республике, ДАНИЛОВОЙ 
Юлии Владимировне – начальнику отдела Межрайонной 
инспекции ФНС России № 3 по Чувашской Республике, 
КАШИНОЙ Лидии Валерьевне – начальнику отдела Инспек-
ции ФНС России по г. Чебоксары, СИДОРОВОЙ Екатерине 
Владимировне – главному специалисту-эксперту Инспекции 
ФНС России по г. Чебоксары.

Поздравляем всех награжденных с высокой оценкой их 
труда и желаем дальнейших успехов в работе!

Женское это дело – 
налоги собирать

– Все показатели по федеральному бюджету пока 
исполняем и надеемся справиться с поставленными на 
год задачами, – подчеркнула в начале нашей беседы 
исполняющая обязанности руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Чувашской Респу-
блике Ольга Никина. – Большое внимание уделяем 
исполнению республиканского и местных бюджетов. 
Ведь именно от них зависит стабильность в регионе. 
И оказание в полном объеме услуг – образователь-
ных, здравоохранения, культуры.

– На очередной сессии Госсовета Чувашии, неделю 
назад, бюджет был изменен.

– Да. Сегодня его доходная часть несколько 
уменьшена и утверждена в сумме 17 млрд. 220 
млн. руб. По предварительным подсчетам, у нас из 
этой суммы были под сомнением 320 миллионов. 
Сомнения же были вызваны объективной, всем из-
вестной причиной: пивоваренный завод международной 
компании «САН ИнБев» прекратил свою производ-
ственную деятельность на территории республики. 
Еще раз тщательно проанализировав ситуацию, мы 
пришли к выводу, что уточненный бюджет хоть и 
напряженный, но он выполним. 

Окончание на 2-й странице.

Подводя итоги уходящего года, в налоговом ведомстве по Чувашии признают, что выдался 
он непростым. Хотя и прогнозируется, что индекс промышленного производства в респу-
блике к концу декабря возьмет свое, вплотную приблизившись к 100 процентам, но пока 
он составляет 92,2 проц.


