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В Челябинске в государствен-
ном академическом театре дра-
мы им. Наума Орлова состоя-
лась пятая церемония вручения 
ежегодной региональной обще-
ственной благотворительной 
премии «Щит и роза – Южный 
Урал 2021». Награда вручается 
лучшим женщинам – сотруд-
ницам правоохранительных, 
экстренных и контрольных 
ведомств региона за их профес-
сиональные достижения при 
выполнении служебного долга.

В этом году почти из двухсот пред-
ставлений оргкомитет премии выбрал 
35 победительниц по шести номинаци-
ям, отмечающим их профессионализм, 
лидерские качества, многолетнюю 
службу Отечеству, спортивные дости-
жения. В 2021 году в отдельной номи-
нации были награждены медработни-
ки, наиболее отличившиеся во время 
пандемии коронавируса, и сотрудники 
Росгвардии.

Среди 35 победительниц была пред-
ставительница Магнитки – начальник 
межрайонной инспекции ФНС № 16 
Наталья Докшина. Наталью Николаевну 
наградили в номинации «За много-
летнюю службу Отечеству». В арсенале 
Натальи Докшиной уже есть две юби-
лейные медали – к 25-летию и 30-летию 
налоговой службы. Тридцать лет назад 
налоговая служба учреждена как само-
стоятельное ведомство, началась её 
новая история.

После окончания экономического 
факультета института народного хозяй-
ства в Новосибирске Наталья Докшина 
по распределению работала в финан-
совых органах. А когда образовалась 

налоговая служба 
перешла в инспек-
цию в Новосибирске. 
В Магнитогорск переве-
лась «по семейным об-
стоятельствам» – вслед 
за мужем. Дважды Наталья Николаевна 
уходила из налоговых органов, но воз-
вращалась вновь.

– Попытка попробовать себя в эко-
номике не принесла удовлетворения, 
– призналась Наталья Докшина. – Но 
нужно было убедиться, что сделан 
правильный выбор, – и убедилась. 
Всё-таки система работы налоговой 
службы оказалась ближе: дисциплина, 
чёткость действий, высокие требова-
ния к исполнительности, соблюдению 
сроков. Наверное, нужен определённый 
склад характера, чтобы чувствовать 
себя комфортно в такой сфере деятель-
ности. Налоговики – товар штучный. 
Это люди чётких целей и решений. В 
девяностые, когда шло становление 
службы, такой специализации в вузах не 
было: в систему приходили финансисты 
и перестраивались на нужный, контро-
лирующий лад.

После перевода в Магнитогорск На-
талья Докшина начала всё с низов: с 
рядового инспектора. Потом – старший 
государственный налоговый инспек-
тор, заместитель начальника отдела, 
заместитель начальника инспекции. И 
с 2010 года произошла реорганизация, 
Наталья Докшина возглавляет инспек-
цию № 16. До руководителя нужно 
вырасти, считает Наталья Николаевна.
Давая поручение другому человеку, ты 
сам должен понимать, как его нужно 
выполнять, и нести ответственность 
за любое действие. Слишком много 
поставлено на кон, слишком жёсткие 

рамки законодательства, и цена ошиб-
ки очень велика.

На первый взгляд, работа в налого-
вой – сплошная рутина. Но Наталья 
Николаевна с этим не соглашается:

– Каждый день сталкиваешься с чем-
то новым. Добавляются новые функ-
ции, совершенствуется программный 
продукт: налоговая – одна из самых 
прогрессивных служб, в которой вне-
дряются передовые технологии. Это 
касается межведомственного взаимо-
действия, документооборота. Разви-
ваются экстерриториальность, единый 
стиль налоговых органов. Граждане 
активно пользуются личными кабине-
тами физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического 
лица. Сервисы постоянно расширяются. 
Декларацию можно отправить онлайн 
и отслеживать её проверку. Дистанци-
онно можно предоставить и заявление 
на возврат налога. Внедряется единая 
карточка учёта: данные по всем объек-
там налогообложения будут интегри-
рованы в одном месте, по прописке.

Платить налоги – обязанность каж-
дого человека. Поэтому важным на-
правлением работы Наталья Докшина 
считает повышение грамотности на-
селения. Причём грамотного налого-
плательщика растить нужно со школы, 
поэтому подросткам и студентам устра-
ивают экскурсии в налоговую службу, 
рассказывают об ответственности за 
несвоевременную уплату налогов, о 
нюансах заполнения деклараций.

Наталья Николаевна о работе может 
говорить бесконечно. Повернуть раз-
говор на бытовые «рельсы» получается 
с трудом. Она и сама признаётся, что 
переключиться после рабочего дня 
сложно. А дисциплина настолько в кро-
ви, что даже будильник не нужен – вы-
работана привычка вставать в нужное 
время без сигналов. И всё-таки назвать 

Наталью Докшину неким человеком в 
футляре язык не повернётся.

Яркая, элегантная – настоящая 
леди, которая задаёт высокую 

планку стиля всему своему 
женскому коллективу

А поскольку работа не отпускает и по 
вечерам, и по выходным, Наталья Нико-
лаевна считает, что лучший релакс – это 
отдых от мыслей. Переключиться помо-
гают путешествия. В период пандемии 
поездки по другим странам заменили 
изучением России: побывали на Алтае. 
А ещё Наталья Николаевна  – приверже-
нец здорового образа жизни: бассейн, 
прогулки в Экопарке и другие актив-
ности – неизменные составляющие её 
распорядка жизни.

На мой вопрос: «Какой период ру-
ководитель инспекции считает для 
себя самым сложным?» – Наталья 
Докшина ответила, что это смена си-
стемы, объединение инспекций, когда 
пришлось оптимизировать штат и, к 
сожалению, расставаться с некоторыми 
сотрудниками. За людей всегда болит 
душа. Это женский подход, от которого 
не избавиться. К слову, мужчины в на-
логовой службе – редкость. Наверное, 
представителям сильного пола труднее 
в профессии, где нужна скрупулёзность 
в работе с цифрами.

…Традиционно торжественная це-
ремония вручения премии проходит в 
канун празднования Международного 
женского дня. «Щит и роза» – это ещё 
и повод поздравить всех сотрудниц 
системы правоохранительной России с 
прекрасным весенним праздником. Для 
Натальи Докшиной в этом году празд-
ник двойной, что вполне заслуженно.

 Ольга Балабанова

Кастрюли не предлагать!
Россиянки раскрыли отношение к цветам на  
8 Марта: цветы оказались в списке как желанных, 
так и самых бесполезных подарков. Об этом сооб-
щает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

По данным опроса, каждая пятая россиянка (22 процен-
та) хотела бы получить цветы на Международный женский 
день. При этом 15 процентов респонденток назвали цветы 
самым бесполезным подарком, который получали в этот 
праздник.

Самыми желанными подарками россиянки назвали пар-
фюмерию и косметику (семь процентов), деньги, телефон 
или иной гаджет (шесть процентов). Помимо этого, респон-
дентки назвали «любовь, заботу и внимание» в качестве 
лучшего подарка. За украшения и путешествие проголосо-
вали по пять процентов опрошенных. Ещё по два процента 
женщин считают лучшим подарком одежду и обувь, билеты 
в театр или на концерт, бытовую технику и книги. Такое же 
число высказалось за сладости, мебель, подарочные серти-
фикаты в спа-салоны, на обучение или фитнес. Столько же 
женщин обрадовались бы приглашению на романтический 
вечер или отдыху от повседневных забот.

Самыми бесполезными подарками россиянки назвали 
кастрюли, сковородки и кружки. Четыре процента считают 
ненужными шампуни или гели для душа, конфеты и другие 
сладости, а также дешёвую парфюмерию и косметику. В 
этот список попали также открытки, статуэтки, вазы, свечи, 
брелоки и сувениры.

В исследовании приняли участие 1600 женщин из разных 
округов страны.

Из почты «ММ»

Дыхание весны
Поздравляем с Восьмым марта членов обще-
ственной организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества», сотрудниц 
управления социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска, городского и 
районных Советов ветеранов, юбиляра – пред-
седателя совета ветеранов Ленинского района 
Евдокию Михайловну Левченко.

С мартовскими днями рождения и Международным 
женским днём членов организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» – Раису Иванову Сере-
брякову, Нину Кирилловну Кушнир, Валентину Ивановну 
Ильиных.

Пусть свежее дыхание весны и звонкие капли капели 
наполняют вашу жизнь новыми надеждами, планами и меч-
тами, которые непременно сбудутся. Счастья и радости!

 Галина Романова, председатель общественной организации  
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»,  

почётный ветеран Магнитогорска

Женский подход
Начальник межрайонной инспекции ФНС № 16  
Наталья Докшина стала лучшей женщиной–сотрудницей  
правоохранительных и контрольных органов города

Консультации

График дистанционной работы в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»

9 марта с 10.30 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана 
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

11 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

11 марта с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по во-
просам льгот и субсидий ведут представители управления 
социальной защиты населения. Звонить в часы приёма по 
телефону 21-76-96.

11 марта с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём Олега 
Владимировича Казакова, депутата МГСД по 2 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-912-300-24-01.

15 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

15 марта с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 29-84-05.

9 марта с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём Алек-
сея Михайловича Чумикова, депутата МГСД по 28 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 45-14-83.

9 марта с 11.00 до 13.00 – дистанционный приём по юри-
дическим вопросам, в том числе имущественным спорам и 
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

10 марта с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём Ан-
дрея Анатольевича Еремина, депутата ЗСЧО. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-919-355-64-99.

11 марта с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист, член Ассоциации юристов России. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

16 марта с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут началь-
ники отделов УСЗН Надежда Константинова Кафанова и 
Наталья Васильевна Якуничева. Звонить в часы приёма 
по телефону 24-30-61.


