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Maio é marcado por eventos da Aslemg: Happy Hours
da Copa do Mundo, Festa das Mães e Chá com Palavras
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�������"# ���$��������%%&����'����(��
�)��"#��$��������*+��,��%-����������
���������'������������������������'��
������)��� ���������� ��� .�� ���������
�����������������)����/��������'0�
 ���������� ����� ����0�� ��� ��� ����
����������������1)�2����3������4����
������������������������)����� �������
 ������	���.��������������15����������
Happy –�������� �!�������6���� ��
���� ����������������1)��  ������� ���
����� 	��� ���� ������ ���� 3����� 3����
��������� ������������������7����
%%�����������������������������������
������������������8�3������������'����
�����	�������9����0����# ���:����0�
��� ���������� �� ������� "���� ��������
���3����$�

/��������� ���������#��� �����
���������������������������!��������
�����������������'����.���������������

No dia 8 de junho, o Happy
Hour destaca, como não poderia dei-
xar de ser, o Brasil e também a Ar-
gentina, representantes da América
do Sul. Neste dia, além dos sorteios
n o rmais, ainda será sorteada uma
camisa oficial da Seleção Brasileira.
E não é só: tira-gostos de boteco fa-
rão parte do cardápio (moela, fíga-
do, lingüiça, fritas e outras delícias),
sem falar nos shows de dança de sa-
lão e do grupo de samba Mistura
Fina, pra todo mundo cair na folia.
Dia das Mães�;�<��� ���������������=
��������3������� �����=����������������
�0���������������������)��>��������
�����������)������������������������
?����������%-���������  ����������
��?���������������������������@�����

�)��� ���������� �� �����������	��� ����
�������2� ��� �������� ������� ��� ���
�������'�'������6�������������������
���������������������*A�������������
'��B�  ������ ���� '������� B�� ��� ����
������ ��� '���?��� ����� ��� ���
9���������:��Veja depoimentos de al-
gumas ganhadoras na página 3.
C��'0�� ������� ����  ���������� ��
�����������������������������%+�����3�
����4���������/��������������������?��
���@����������� ������@��%D3EA��.������
�������15�����������7�����%+������'��
��� ��� ���� ��� ��������� ����� 9F�����
7��?�3�� �3����:�� ��� �������� ������
���������� G������� H������ (�������
**��������������������������� ����/
����3������������������������������
��������I3����H�����7�����*J������
���� �����3���  ��4������ ��K��3�����
���������L��������L� ������������'��������
'������ ������	��� ��� ����������� �����
�.����� �M�.�� �� ��������1)�� ���� ��=N�
�������������2
Dia 5 de junho:
����2��� ��������8�'���
������2�K�'�����N��
Dia 12 de junho:
L���2�L�������������
�����2�O������7�����
Dia 19 de junho:
����2�/�������������4����
������2���3����O�� ���
Dia 26 de junho:
L���2���4�N)��P�������K���
������2��������L�������
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����������� ��� �3�Q�������'������ ��
���1�������������G�������� ������������
��������������������������������������
������� ���������� ���������� ������
��������

����� ��� �)�� '�������� ����� ����
��������1)��������3������  ��������
��9������ �����:2

• Saiba como anda ação sobre cobrança do IR dos servidores

• Pesquisa revela satisfação com o restaurante da Aslemg

• Saiba tudo sobre a situação dos terrenos do Buritis
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����	�� 	�������������
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$�� ������"������
/��������	�0��������
!�������	��"����	��
"$��	�������	��� ����
���	������$�	���%����
�����"�����1�	�������2	������	���
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(� ������ ��� ������ �� ���� #��	��3
�� ��
�����	�3
���������)	���������%��	���	)����
4����������	����&���	�
 ���'	���������5�677�8������������	���
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Visite o site da entidade:
www.aslemg.org.br

���������������6��������(��������
���������������������������������,��
�������������������/��'.��������������
1)�� 0� ����������� �� ��������� 	������ �
������������������� ��������@�������1)��
������������������������������������
�����  ������������ �� �����?�1)�� ��
�����������������������7����� ������
	���������.���������������@��6���2

��������������������������
���������3���������������������������?�
���.�����������������������������������
����������������1)�������=�������'���
���8�����������0�������3����������
����������3������������1)�������������
������� �������������=���� �� ����?�����
.��3�����������'�0�������������	�����
�����������������������������������
���������������������/����������������'�
.�������� ������������N������� �����
15��������������������������������	��
���3�������)��������������'�!���������
	����������������������������������
�����'������������������N�����������R��
���������� �����������������

,��������������������������������
�����������������������N�������������
������� �������������1)������ �=���
��� ��� �������������� ��� '�N�� ������
�� ��������������N�����1)�����������
������������������ �������������������

����� ���'0�� 0� ��'��� ���� ������� �
���1)���������������������	����������
1)��������N�'��� !��������������0�������
������ ��� ���������� �� 	��� ����������

1)�����������	�������=�������������0 �
��������������������������

���������������������������������
������?������������������ ��������� ��=��
����������������������@����������������
�����������������?�����@����������������
���������������'����������������������
�������15���	���.���������������
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,�� ����)�� ������� ���������
	��� �����������������������P����
���1�� ��������@� ��'���1����� G������
���O�����"GO4�$�����������������������
�'�������������������������������2
1 .  7)��0���������'����������������

�����0���������������������� �����
@������'�0��L��������� �������
K�������������1)������������,���
��������'������0�����������������
��������������P������1�����������
��O�������������������������� ���
�����=������8�������?����������
��� �����������L�K�������������
�������������0������=���������1)�
����)���������������)���(������)�
�������������������������0����O��
�������������

2. F�������������������������������

����������������� ��1)���������������
��1)�����������GO4�������������������
����������������������.������������
�0����� ���� �3������ ��  �?��� ��������
15������ ���������7������������	�����
	����)���������������������������)�
	�����������O��������������

Observação: 	���	���� ����������
��� �������������)������ �������=������R���
������.�����������������������1)�����O��
��������������������?�	���������������������
������������ ��������������������!����
3. ,������������=�������1)���������1)�

���������2�	�������������������������
�����	�������)�������������������'��&��
	�����)���������������������������
 �?�������������15������ ��������

4. /�������������������������������
���P�������C�'������������� "PC�$�
��?)�������	����0�����������3����������
������������ �� ���������� ��������

�����3����������1������������
�1)�����PC���3������'������������
����)�������)�����������	��������
���������������������������! �����
	����)��0�����!�������4�����(�����
��������������'�������GO�

5. G��������������0�����!�������'��
�������������3��������������������
���������'������������������������
��3��� @�������� �����?�1)�� ����
	���������������������������������
������ @� �N����)��� ,�� ������ ����
�����	
����������������N���!�������
���� �3������ ����� O������ �������
����� �?�������.�����������������

6. ��� ������3��������������
������@��L�K�������������'���������
��1)������������������������������
�����������������������������������
����)���������1)��������������������
�����R�'������O��������������

Informe jurídico

��������������0� ������������?��
	����� ���������)��������������������
�)����'��������3�������1)����������������
'�������'�����������������������������
����������������������������'�0���������	��
���������?����������*D����.��3��0���'������
,����������� �����	�����������������
���������������)�����.������	���� ���

P����������������)���������0����
��������	��� ������ ���3������������
��� 	��� ��� �=����� ��������S��� ��
������������������������������������
������������� ���������������������������
�������������������������� ��������

G���������������������������)��
��	��� ��������������������������� 0� �
�������1)�����1��������������������
����)���������	
�������������������'�0��
����������������������������������1)�
���	����������3�� ���� ����������������
���� �������������������� ����������
�� ����������!��������'������

T�Quem pode ser dependente do as-
sociado da Aslemg?

Artigo 10�;���������� ����������������
�)�������������������������2
a) ���S�.����
b) �"�$�������3���"�$���������
c)��"�$� �3�"�$��������"�$���0�*%�"������
��$�����������0�*U�"�������	�����$������
�������������"�$�
d)��� �3����������*%�����������������)��
������������������������������������

���+AV�"��	
��������������$���������
�������������� ����PL,�K� �� ����
�����1)�������������������������&
e)�������&
f)���� �3��������������������������	����
���������������������������������������
�����������������
������������������������������������
1)��������	������������� ������������
�1���������������1�������1����������
�����"OW�D�+A���	���$�
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Encarte Especial – Buritis
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	����	������	�����������
���	��������	�������������������	���	����������	�������������������	��	�	�����	�	�
	����� 	�	�����!�
�������������	�����������	����	�������������������"	���
������	������	#�����������������	�
�	��	�����	��	


����$���������"	����������	�������������	��	����	�����%&���������	��%�	����	���	��������

Terreno foi comprado em 92
�����������	���������������������������������=���

���*U����.��3�����%JJ*���������������������������������XX�%XA
�Y�����������������@��	�������J*��JE���JU����'���������!����
8�������?�����

,��%JJD��	������������������������������������.����
3�'�������������������������������'�0��L����������������
K������ �� ����������������������4�� ���������8�������?���
��� "48�$� �� ����������C��� ������� ������ �� ������������� ��
����������������1)����������������������@�48�2���������	�����
JE�"	��������'�������������%���*$&����������	��� �?�����������
��	������ JU�� ���������� @� ����� ����� ��� �����6'���&� �� ������
���������������������1)�������������������� �������������"�'���
�������� ������ ���� �������� �������� ������ ��?� ���������$��,���

���1)����������� �� �������1)����� ���.�����3�'���������  �
�������������%����	������JU����3�������@�48��������N���1)�
�����'������� � ������������������ ������� ��������  ��������
�����2
T�������������������2�	������J*�"������%���D$������+�JAA�E+��Y&
	������J*� "����� ������������$�� ����U�AE+�AA��Y&�	������JU
"������%���*$������*X�%A-�UA��Y&������?�����EX�AU*�-+��Y�

T�������������48�2�	������JE�"�����%$����������������������������
����E�E%%�X-��Y&� 	������ JE� "����� *$�� ����� ����� ������� ���
+�AD+�%E��Y&�	������JU�"�������!��� �$�������������������������
�����6'���������E�+JU�D+��Y&���������U�-DJ�A-��Y�����������@�
�����6'����&�����������%E�EEX�+E��*�������������������������
1)����������������&���� �?�����������������EA�%%-�*+��Y�

No terreno destinado ao residencial, foi construído ginásio
������������ �� 6���� �������1)�� ��� ������ 0� �� �����

��������������� ���������%JJU����������������������!�����
%�JA+��Y�������'��������������%���U����	������J*�"*�UE%�DA��Y$�
O�����������	������������)�����������������������?�1)���� ���
�����������������?�	���3�������'���������'���������48��
��� ��������������1)���������� �������

������ ����� 0������ ��'���� ����� ���� �������� ��
��������������3���������'���1��������48������G4C<����������
�����������������������������������	�������������@�4�� ��
������,���'������*AA*��'����������������������1)�����������
������������������������@�0���������'��������������������1)�
����������%���*����	������JU��������������1)�����������������
����������������� ��

,����?��'������ *AA*��  ��  ������ �������� ��� ����=��
�������������������������������1)������������������������
��������� �������!������*AAE���0�.��3�����*AAU�������.������
��������������������������� �������������48�����0��3�������
������ �?��������	���������������������2

;������������������������.��� ��������������?��������!�
���������������������������������������JD���JJ�"���������
����	������$�������������	������������������������@�48�������
�'�������������������������������'�����������������������
*AAA���*AAE�������������������������@�������&

;�������?����'���1������������������������*AAA���*AAE
�� ��� *AAU� "�� ������ ��� ���� ��� .��3�$�� �� ������� ��� ����
+AXAJ*ZAAJ�AA%�E�� ��������������� @� ����� ������������� ��

U�AE+��Y��,���� ����� ������� ��� ����'�1)�� %*� ���O������� ��
G�=��������������������%JJD�������48������������3���� ���
������������ ���������1)������� ������'���1�� ��� G4C<�� ��0
.��3�����*AAU�
Imunidade tributária –�����������������1)��� �����������@
����������.��!��������������	������ ������������'��������
�.�?�����������1)���������������'������������	�����������
�1)�������������������!�����;����� �������������;��������� ���
����������������������� ��'������������� "G4C<��� GC8G$�
��=�����������)���������������.��!�������	�������������)����
��	��������������������������R����������������1)������������
����������������'������������������������������������������
����������.��������O�����1)��<�'��������������1)�����	����
�)��������������������+AXAJ*ZAAJ�AA%�E�

��������������������������3�������EA����������
'������*AA+��@	�����P����������������1)�������1)���������
��� ���������� ��� G4C<� ��'����� ��'��� �����/� ������ ��
������@�����'����������?������������������?����������
���������������������������������������?�1)��;�@�����
��������������[�����;������������ ��1)��"���������������
��1)����'�����$�

/�������������������������������1)�����48���������	��
���AX�����'������*AAX�� ��������3�������K�'��������P�����
��������������������1������8����������)�������������S���
�������������=�������O����������G�=������������������ ����
������1)��������=��)��
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Sem obter acordo, Aslemg cobra débitos na Justiça

,���'������*AA*�� ��������������������������1)�������
���������1)�� ��� ��� ������� ��� ����������� ��� ��� ��� ���
������ %� �� *� ��� 	������ JU��,��*AAE�� �� �������� ��������� ��
�����������������������������������1)������������������
������ 	��� �� ���������  ����� ��������/� ������  ��  ���� ��
 ��1)����������������)����������������������	
�����@������
�������5�������������*AA*������������������������������
������������������������;�����������������������?��'��
����������

��=������������5�����3��������������������������.��3�
���*AAE��� ������������0���������������������������������
����"�����������%\��������'������*AAE$�����	��������������
 �����������������������15�������������2

�$� �!������������������������2�%\���� .���������*AAE�
����������� ��'��	
����� @� �������?�1)����� �������� .����� @
48��"�����?�����'������*AA*$&

'$� �0��������������������������2�E%������?��'�����
*AA-������������������������������?����������������������
����������"�����?�������1�����*AA-$&

�$���������������� �����������������������������������
����������� ����� ��� .������ ��� *AAE� "�����?� ��� �'��� ��
*AA*$&

�$������1����������'����������.��������������������������
.���������������������.��������.���������*AAU������'������
G74�]G8K,����������������"�����?�����'������*AAE$&

�$������1)������������������������������G4C<����������������
�������'������*AA*���������	������������.�� ������@����������1)�&

 $������1)��������������������������������������1)�����
�'���� ��� � �������������� ���������� ������������� ��48����
%JJD��������������1�������OW�%E+���&

�$� �������)��� ������������� ��� �������� ��� %+������� ��
�����������������������������.��3�����*AAE�������0���������
���������������'������*AAU���������'���������������������'���
����������&

3$�,������1)����������������	������������� ��������� ���
����������������������������������������������������������
��� ������
2004 –�7���������� �� ������������������������������������
������������������������0����������������������%\���������
'������*AAU�
2005 ;�������������	������������������1�����*AA+�����������
������������������������������ �������  ���� �����?��'�����
*AAU�������������������������������������������������������
�������������.�?�����������1)�������'���1���������'�����
*AA+���������.�?�����������1)�����������������������������
�������G4C<[�����'0������������������������������
Como os terrenos do Buritis têm onerado a Associação, a
diretoria é favorável à venda deles, razão pela qual convoca
a Assembléia Geral para tratar desse assunto, conforme dis-
posto abaixo.

Assembléia geral – Conforme disposto no artigo 7º do Estatuto da Aslemg, ficam os senhores associados
convocados para a Assembléia Geral  autorizativa de alienação dos terenos do Buritis, a se realizar no dia 28 de
junho de 2006,  às 16 horas, em primeira convocação (com a maioria dos associados presentes), ou às 17 horas, em
segunda convocação (com qualquer número de associados presentes).

Também de acordo com o Estatuto, ficam os senhores associados cientes de que, caso não concordem com
a venda dos imóveis mencionados, devem encaminhar manifestação em contrário à diretoria da Aslemg, no prazo
de 15 dias, contados a partir do dia 7 de junho (final em 21 de junho). A manifestação em contrário será recebida
mediante documento contendo a exposição de motivos e subscrito por, no mínimo, um quinto dos associados a
que se refere o “caput” do artigo 18 do Estatuto. Essa manifestação será encaminhada pela diretoria à Assem-
bléia Geral do dia 28 de junho, para deliberação. O edital da convocação será publicado no jornal Minas Gerais.
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Encarte Especial – Buritis

 ��������!���
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7�'�����������P��?��� ��������
��������'�����������������4�����4���
���������� ��  ����� �N����������)����
�����  �3��2� G������� ��L����&� ���� ��3�
	����������������	����������������
�������� �������� ����� ����� �� ����
���� � ��������� ��������� �����0�� ��
��������,���� 	��� ���3��� ���� �����
�������������'0��������	����������
������ �)�� ������ �)�� �������� ���� 0
����� ����������� 9����� ����3�����
��3������N���������������&���������
1)��0������'��:��������

$"%������
�����&�������������

Assista aos jogos na Associação
�������� ������� ���������� �� ������1)�� ��� ������������ �� ����� �������

���������������7����������.������������1)������%E���**����.��3���������������
��������'�0�������)���������@�������������������������������������������������
����CM�����������������,���������0�� �������'��������?���������������� �������
��0������ ����� ���������� ��������� �� ����3���� ����������� ��� 0� ������� �����.�� '��
�������� 4���� �	������ 	��� �)�� ���'��3��� ��0� �� 3���� ��� .����� ����)��� �� ������� ��
�������0������N����������1)���C������)�������'�������>

Imagens do Happy Hour da Copa

������'�
�����(��!!����)����������*�	!�����!+������(,
�������������!+�������!

�� ��������� O������� ������
������ ����� @��������� ��������� �
 ����������������)����M�.�������������
�3��2�94��������� ����������3������
��)�� ����� ����3�� ���� 	��� �����
����������������������������1)����
���� �� 	����������������� ��� ��������
K������ 	��� ���!��� ��� '�  ��>�,�����
��������������3�������!�������'��
����>����/'�����>:�,��� �������������
����	��������)�������������������
�������� @�  ������ 	��� 9 �� ���������
��������������:�

��������������!���
������������������������	
������������	���

Abertas inscrições para o Programa de Combate ao Stress
,��)���'�������������15�������

��4��������������'�������P����������
��������������/��������������������
�����������!����4��������,	��!'��
�����������������������1)���0�'�����
�����������!�������H���� �� 0� ����
�������������������5����	������������
����������������2�3�����?�1)��"������
������������������1)������� �0�����
�������N������$&��0����������=���"����

������������ �0���������������1)�������
����������'��� !������������������$&��N���
�!����������������������������������

P������������ ������� �������
��������������������������(��0����
��3��� ���� ����������� ��� ���!���
�N���������� ��� ������������ ������
��� ���� ��������� ��=�� ����� ���!����
7���!����������������� �����������
����� 0� � ������� ���� �����������

�������=���������!����������������
�������

/� ��������� ���������� ������
��������'�������'�N���	��������'���
���������=������!�������0����� ���������
��� ��N�� �������!����� "	��� ����� ���OW
+A�AA$��/����1����������)�������������
����� 0� ���OW� %+�AA� "����� �)�� �������
��������OW�*+�AA$&��������������������
���OW�-A�AA�"���1���������;�OW�%*A�AA$�

Agenda do Espaço de Exposições em junho

4���� ������ ��� .��3��� 3�� ����� �N���15��� ���������2� ���� X� �� -� ;�O������
�[������������� "�3��������$&� ������D���J�;�,�?������������C������ "��������
����������S��'��������'.������$

/�� ������������ �����)��  �?��
����� ����15��� ������������ �����0�
��� ������ -JAA�� ����� ���� ���� EEE-�
--DD� ��� ����� ����
������^�����������'����������������
����������� �����	����=���������
����������!�������*A������������
0�	������������������������������
�)��������������	�����������������
�)�����������������?����

Depoimentos sobre a Festa do Dia das Mães

Mãe e filha associadas – ��������������4������ ����������������
�������������'�0��������	��� ��������� ��?��������������������
��?��������������� ����������������������� ��������������������
����6���� �3���_������G����������� �3��0����'0���������������L�K
����������������������K��3���������������N�����'��'���� ����
�����������	���������=N���� ���������������1)��������������1�����
����� �?������������������������������������ �����	��������� �
������������������������1���������)����3�����������
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Aslemg participa da Campanha Vista essa Causa
����������������� ��� ������3�

M���� ������������C��������������'�?��
'��� ���������������������M���8�������
%X����������%D����.��3����������'.����
����������� ��������������������������
��G��������P)��O� ���������������������
������	������ ������'�����������������/
'�?�������������������� ���1�� ���������
���������%*�@��*A�3���������  �'������
��� ��1)���	��� �����������������C����
*+%�;�8�����/�3����[#����

������������������� �������� �
�������� ������������������������������
������������'�?������������)������������
����������	����������������M���8�����
���1�������'�N���������������������
	��������'��������������1)��������

/������������������������������
����	��������������3��������������
������3���������������������������������
7�������������'�?����0������������������
�����1)�������������������������������

1)������������������%�	��������������
�)�������!�����,����� ���15��� ���)�� ���
�������������M���8�����������������
 �����=����
Detalhes importantes – 7)��3����'�
�������� ������ ��� ��������� ������� ���
����������������������������������'��
����� �3�	���� ��� �������� .��!����� ��
��������&� ����1��� ��0� %*� ����������)�
�������������3����������������������&
����������)�������������������&�����

 ����� �� 3������� ����� 3�����  ��� ����
�������� �� ��� ������� ���� �� ��������
�����)������ �����������������������
�������� �� �� 	��������������1��� ���
�������
Condições de pagamento�;���0�����
��1��������������?�������.�������������
�)�������0��������3�	��&�������������
��1�������������?�������.�������������
�)������ ��������`�EA�� XA� �� JA������ ��
�3�	���

Pesquisa revela satisfação de associados com Cantina
P�'����������)���������������

����������4�����4���?�4�������������
���������?�����������������������
����� ���� ���	���� ������������ ��
��������/��'.����� �����������	����
���������������������������������
����N����4��������� �����������������
�����	�������5�������������;����
������������������1)������'�������;
�������������������1)�������������
��� ���������� ���������1)��� ��'��� �

�������������/�������������������?��
��� ����	���������������������������
��������������������!����������� �1)�
����� �1)��� �������

���������������*UE�	����������
���<�7�������������������6'���������
��������������� ������������� �������
1)��������'��������N����/��	���������
��� ������ N��������������������� ��
1)���������	�����������%UJ� ���������
��������

/������������������������������
������������ �1)�����	����?���������@
�� �1)��� ��������C�����	��� ��������
	�����������;���������������������1)���
��'�������;��'������������1)��=���
����������+A�V������������������0��
����	������	��������,������1)��������
������� �'�������� "���������� ��������
��1)�����'����������������$������'�����
��� �'������������ !����� ��� ���� �1)�
"DA�+�V�� ����0���� ��� ����� =���$���

��������������1)���'�������'������
���������� ��������� 	������ �� �����
�������	�������"XJ�E�V���X*�%�V����
�0���� ��������������$��/� ���� ��
���������� �1)�� ���������������+E�+
V������0������������������������
=�����������������������������������
������	������������@����?����0�������
��������������	�������������������
=���������������M�.���'�N�������������
���������������	���2

 �������

� �� �� ��

� �� � � �� � � �� � �
���������� 98 65,7% 42 28,2% 9 6,1 

	
���������� 106 71,2% 30 26,3% 4 2,5% 
������ 106 71,2% 41 27,5% 2 1,3% 

���
�������� 103 69,1% 34 22,8% 12 8,1% 
 

 ������

� �� �� ��

� �� � � �� � � �� � �
���������� 80 53,7% 56 37,6% 13 8,7% 

	
���������� 83 55,7% 49 32,9% 17 11,4% 
������ 80 53,7% 51 34,2% 18 12,1% 

���
�������� 76 51,1% 48 32,2% 25 16,7% 
 

 ���������	
� �� �� ��

� �� � � �� � � �� � �
���������� 103 69,1% 40 26,8% 6 4,1% 

	
���������� 95 63,8% 50 33,6% 4 2,6% 
������ 93 62,4% 52 34,9% 4 2,7% 

���
�������� 79 53,1% 53 35,6% 17 11,3% 
 

Novo convênio
Crist Modas e Acessórios
O������������+*+]L�.��*%�;�8����
4����
����2�E*JE�JJ++
������������ ��3�

Sala do Associado oferece comodidade

 ����������

� �� �� ��

� �� � � �� � � �� � �
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