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Вниманию 
налогоплательщиков !
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График вывоза отходов ТБО...

Новое качество жизни 
Арамильцев...
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Новые правила государственной 
аттестации...стр. 7

Мама – самое прекрасное слово на земле. И сколько бы ни было тебе лет – нам всегда 
нужна мама. И в любом возрасте, в любое время года и каждый час эта любовь к матери 
сопровождает человека, подпитывает его и дает новые надежды и силы для новых 
свершений.

В Арамили отпраздновали 
День матери...

Я - МАМА !!!
В Арамили отметили День матери

Межрайонная 
Инспекция ФНС России 
№ 31 по Свердловской 

области извещает:

9 декабря 2014 года в 10 часов  в  боль-
шом  зале Администрации Сысертского 
городского округа состоится бесплат-
ный семинар на тему:

- Основные изменения налогового за-
конодательства.

- Отчетность 2015 года: УСН, ЕНВД, 
ЕСХН, налог на добавленную стои-
мость, налоги на прибыль и имущество 
организаций.

- Представление отчетности в элек-
тронном виде. Сервис  «Личный каби-
нет налогоплательщика юридического 
лица».

 Справки по телефону 
(34374) 6-00-63

В Арамили праздник нача-
ли отмечать еще в субботу, 29 
ноября. В этот день в стенах 
библиотеки поселка Арамиль 
прошла праздничная програм-
ма, посвященная Дню матери. 

Дорогие арамильские мамы 
услышали от своих детей толь-
ко самые – самые хорошие и 
ласковые слова.

Чтобы этот день запомнился 
мамам надолго, дети актив-
но готовили праздник не один 
день, они репетировали свои 
роли в сценках, учили стихи, 
писали рассказы, рисовали и 
делали подарки. 

Мамы были не только зрите-
лями, но и активными участ-
никами. Праздник прошел в 
теплой и веселой атмосфере, 
в конце мероприятия дети вру-
чили своим мамам подарки, 
сделанные своими руками. 

Всем детям, принявшим уча-
стие в мероприятии объявля-
ется благодарность: Алыповой 
Вике, Баранову Егору, Боль-

шаковой Наташе, Грозных 
Насте, Деревягиной Аните, 
Деревягиной Алене, Зайцевой 
Ксюше, Зайцевой Кате, Звере-
вой Тане, Степановой Вике. 
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