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Уважаемые 
индивидуальные 

предприниматели!

На фото игроки команды: Дмитрий Владыкин, Иван Шабуров, Григорий Сенаторов, 
Глеб Костарев, Илья Белоусов, Денис Кырманов, Глеб Гейкин, Эдуард Понич, Александр 

Чирков, Лев Новоселов, Александр Архипов, Михаил Алимпиев.
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С днем конституции!

Осторожно, грипп!
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Обсуждаем бюджет города...стр. 7

Арамильские футболисты заняли третье место в турнире на Кубок России 
по футзалу.  Финальные игры проходили с 1 по 3 декабря в екатеринбургском 
КОСКе «РОССИЯ». 

В Арамили почтили память 
неизвестного солдата...

БРОНЗА НАША !!!

Соревнования проводились среди под-
ростковых футбольных команд, все их 
участники 1999 года рождения. Всего в 
турнире принимало участие 10 команд 
из Челябинска, Томской области, Хан-
ты-Мансийского автономного округа, 
Екатеринбурга и других городов Сверд-
ловской области. Заняв второе место в 
группе арамильские спортсмены вышли 
в полуфинал, где встретились с командой 
из Ханты-Мансийска. Уступив северя-

нам в этом поединке, арамильцы вступи-
ли в борьбу за третье место. Наши фут-
болисты разгромили своих соперников, 
которыми были ребята из Челябинска со 
счетом 8:2 и по праву завоевали третье 
место в престижном турнире. Арамиль-
ские вести поздравляют тренера наших 
футболистов Костарева Константина 
Николаевича и его воспитанников с этим 
ярким событием в их спортивной жизни.

16 декабря 2014 г. в 10:00 во Двор-
це Культуры города Арамиль  (г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120) эксперты по 
налогообложению ООО «Бухгалтер-
ский Центр Сопровождения Бизнеса» 
проведут для вас БЕСПЛАТНЫЙ 
семинар на тему: «Как исчислить и 
не прогадать на страховых взносах. 
Изменения законодательства в 2015 
году».

В ходе семинара ведущим экспер-
там по налогообложению можно бу-
дет задать интересующие Вас вопро-
сы.  Тел. для справок: (343) 287-18-90.


