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Инспекция ФНС России по Сысертскому району извещает: 
В большом зале Администрации Сысертского городского округа

18 ноября 2010 года в 10 часов 

состоится бесплатный семинар на тему:
1. Новое в налоговом законодательстве. 

Вступление в силу со 02.09.2010 основных положений Федерального закона 
от 16.07.2010 № 229-ФЗ«О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 
иных вопросов налогового администрирования».

2. Организации учёта в налоговых органах юридических лиц 
в связи с введением в действие со 2 сентября 2010 года Федерального закона 
от 27.07.2010 №229-ФЗ.

3. Интернет–отчётность, 
как средство повышения эффективности работы бухгалтера. 
Представление налоговой и бухгалтерской отчётности по 
телекоммуникационным каналам связи, повышение эффективности 
работы бухгалтера.

справки по телефону (34374)6-00-63

ВНИМАНИЮ налогоплательщиков 

Уже изданы 11 её книг, 
из них 7 сборников 

стихов и 4 книги 
об Арамили и её 
горожанах. Они 
представляют со-
бой единую серию, 

которую можно на-
звать «Судьба Арамили». 

Фанаты писательницы 
с нетерпением ждут про-
должения. Серия набирает 
популярность, и новые книги 

ждут и покупают не глядя.
Зинаида Васи-

льевна Щепёткина 
уже давно считает 
себя коренной жи-
тельницей Арами-
ли, хотя родилась и 
выросла в селе Пе-
тровск Таборинско-
го района Сверд-
ловской области.

Можно сказать, 

что училась она всю жизнь. 
Зинаида Васильевна закончила 
Нижнетагильское педучилище, 
Московские курсы иностран-
ных языков, биологический 
факультет Уральского госу-
дарственного университета, 
Свердловский институт жур-
налистского мастерства.

Её трудовой стаж составля-
ет 41 год. Из которых 37 лет 
педагогической деятельности 
и 4 года работы в редакции 
газеты «Арамильские вести».

В нашей первой школе она 
проработала учителем био-
логии 13 лет и снискала 
уважение коллег и родите-
лей творческим подходом 
к работе, трудолюбием, 
доброжелательным отноше-
нием к детям и коллегам.

Высокий профессионализм, 
требовательность к себе, не-
утомимая работоспособность 

и энтузиазм в сочетании с 
жизнерадостностью сделали 
учителя одним из самых по-
пулярных в городе. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 июня 1978 
года Зинаида Васильевна 
награждена Орденом Трудо-
вого Красного Знамени - это 
высшая награда за особые 
заслуги в области народного 
образования и культуры.

Благодаря ее энтузиазму и са-
моотверженному труду многие 
выпускники стали успешными 
людьми. Кто-то из них стал 
врачом, инженером, экономи-
стом. Есть даже успешная ак-
триса театра, есть выпускни-
ки, посвятившие себя военно-
воздушному делу. Некоторые 
пошли по стопам своей люби-
мой учительницы, связав свою 
жизнь с биологией. Татьяна 
Оконешникова закончила био-

фак УрГУ, работает в ботани-
ческом саду г. Екатеринбурга, 
Элеонора Исакова стала ве-
дущим врачом – гинекологом 
Арамильской больницы.

Любой, кому довелось по-
знакомиться с этой женщиной, 
с удивлением отмечает в ней 
какую-то внутреннюю силу 
и уверенность, твёрдость 
характера. А также такие 
редкие в наши дни черты, 
как природную скромность и 
тонкую интеллигентность. 

8 ноября у Зинаиды Васильев-
ны – юбилей. Уважаемая Зи-
наида Васильевна! Поздравля-
ем Вас с такой круглой датой! 
Желаем Вам прожить долгую и 
счастливую жизнь! Чтоб ника-
кие невзгоды Вас не коснулись! 
Здоровья Вам, долголетия!

КАЮМОВА Н.Г.,
 учитель МОУ СОШ №1 

человек
Мы привыкли, что известные люди недоступны, они живут где-то в столицах, а пробиваться к ним можно только в большом 
городе на презентации очередной книги, и то, если очень повезет. А в небольшом городе дело обстоит не совсем так.

В р айоне «СХТ» в обыкновенной 
однокомнатной квартире живет 

удивительный человек, имя которого 
уже широко известно среди книголюбов 
города и далеко за его пределами. Это 
Зинаида Васильевна Щепёткина. 

сказали: уезжайте! нам не нуж-
на хоккейная площадка! не да-
дим строить! работы были при-
остановлены. 
Спустя две с половиной недели 

состоялось общее собрание жите-
лей микрорайона с главой округа 
Александром Прохоренко. 
Школьный класс, где проходила 

встреча, едва вместил в себя при-
шедших, пришлось даже принести 
дополнительные стулья для желаю-
щих обсудить проблему строитель-
ства спортплощадки. Кроме жите-
лей микрорайона пришли и школь-
ники, занимающиеся спортом. 
- Государство обратило внима-

ние на развитие массового спор-
та, - сказал Александр Прохорен-
ко в начале встречи, - да и мы со 

своей стороны стараемся забо-
титься о здоровье подрастаю-
щего поколения. Ведь, чем боль-
ше молодежь будет заниматься 
спортом, тем меньше она бу-
дет пить и курить, тем мень-
ше времени и сил останется на 
хулиганство и прочие глупости. 
Площадку нужно строить.
Основную часть противников стро-

ительства составляли пенсионеры. 
- Да стекла в наших окнах сра-

зу же побьют! Да и шум будет с 
утра до вечера! Сройте площад-
ку на территории школы! – тако-
вы были их требования. 
- Площадка не может нахо-

диться на территории обра-
зовательного учреждения. Во-
первых, школа не сможет ее со-

держать, во-вторых, ребята не 
смогут на ней тренироваться, 
так как она будет на отшибе, - 
уговаривали их родители и учителя. 
- У школы много проблем с деть-

ми, - рассказала директор школы 
№3 Любовь Баева, - родители не 
всегда могут найти для их вос-
питания свободное время, да и 
сами ребята год от года стано-
вятся все сложнее. Не секрет, 
что у многих пьющие семьи. Мы 
должны объединиться в борьбе 
против этого зла. Надо думать 
о детях, а не только о своих ин-
тересах. Тем более в школе есть 
ребята с выдающимися спор-
тивными способностями. 
- По плану здесь будет не толь-

ко хоккейный корт, но и баскет-

больная и волейбольная площад-
ки, и, разумеется, они будут 
окружены ограждением, - всту-
пила в спор председатель коми-
тета по делам молодежи и спорта 

Светлана Мезенова, - все будет 
выполнено в соответствии с 
требованиями к дворовым клу-
бам по месту жительства. Сей-
час  наличие подобных площадок 
входит в обязательный перечень 
благоустройства. Ведь, согла-
ситесь, очень удобно, что дети 
заняты спортом, причем в зоне 
прямой видимости родителей. 
Папам и мамам не надо беспоко-
иться, о том, где они, чем зани-
маются, выглянул в окно, сразу 
увидел своего ребенка. Всем спо-
койно. 
- Нет, нет! Во двор не выйти 

будет, в окно не посмотреть! – 
отвечали пенсионеры.
Точку в споре поставили родители. 

- Да мы все согласны, пусть 
дети спортом занимаются,  – 
сказали они, - тем более что 
администрация вкладывает в 
это средства! Если сейчас не по-
строить корт, то в скором вре-
мени это место превратится в 
стоянку для автомобилей. А де-
тям где гулять? Мы готовы по-
могать в строительстве, будем 
поддерживать порядок на кор-
те. Это же все для наших детей 
делается! 
Но на этой оптимистичной ноте 

собрание не закончилось. Жители 
задали множество вопросов по 
волнующей,  касающейся каждого 
из них теме – работе ЖКХ. Обсуди-
ли деятельность своего ТСЖ, а так-
же неудовлетворительную работу 
управляющей компании. Отвечал 
на эти вопросы глава округа и его 
заместитель Руслан Гарифуллин. 

Спорный вопрос

Нужен ли нашим детям спорт?
► ПРОДОЛЖЕНИЕ. НачаЛО на предыдущей странице


