
Раздел X. 
Группа компаний 

«Налоги и финансовое право» поздравляет

4 октября – День космических войск России
Сформированные в 2001 году Космические войска в составе объединений, соеди-

нений, воинских частей запуска и управления космическими аппаратами и ракетно-
космической обороны являются одной из перспективных составляющих роста бое-
вого потенциала Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сегодня комплексы и системы Космических войск успешно выполняют задачи 
общегосударственного стратегического масштаба в интересах Вооруженных Сил, 
других силовых структур, большинства министерств и ведомств, экономики и со-
циального развития страны.

Нынешнее поколение военнослужащих и гражданских специалистов Космиче-
ских войск бережно хранит и приумножает славные традиции своих предшествен-
ников, проявляет высокий профессионализм и боевое мастерство, надежно обеспе-
чивает своим ратным трудом безопасность Отечества.

Желаем всем, кто имеет отношение к космическим войскам России, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе и труде на благо России, во имя 
укрепления ее позиций как великой космической державы!
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5 октября – День Учителя
Учителя определяют будущее, формируя мировоззрение, образовывая и воспиты-

вая наших детей.
Сегодня перед учителем стоят принципиально иные задачи: не просто передать 

знания, а научить каждого ребёнка учиться, максимально раскрыть его таланты. 
Только настоящий Учитель может организовать работу в детском коллективе так, 
чтобы каждый ребёнок с ранних лет чувствовал себя личностью. Это важное условие 
успешной социализации и будущих достижений.

Поэтому от всей души поздравляем учителей с профессиональным праздником и 
желаем здоровья, счастья, терпения и новых профессиональных сил!
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12 октября – День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей отрасли

ГК «Налоги и финансовое право» поздравляет всех, кто от зари до зари трудится 
на земле и приносит ее дары людям. Во все времена труд этот был в почёте, а людей, 
возделывающих российскую ниву, звали кормильцами.



152 НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, 9/2014

У России огромные возможности и уникальный национальный ресурс – богатые 
земли, почти половина мировых запасов чернозема. Поэтому важная задача – сде-
лать сельское хозяйство прибыльной отраслью. Ведь сельское хозяйство – прежде 
всего сектор российской экономики. Залог успешного продвижения вперёд – высо-
кий профессионализм тружеников села, любовь и преданность избранному делу.

Желаем всем работникам сельского хозяйства успехов в труде, отменной погоды, 
хорошей цены на произведенную вами продукцию и, конечно, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в жизни.

И, конечно же, мы поздравляем клиентов Группы компаний «Налоги и финан-
совое право»: АПК «Белореченский» (Белоярский район, с. Кочневское); ДСП «Совхоз 
Богословский» (г.Краснотурьинск).
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15 октября – День фармацевтов
Поздравляем всех работников фармацевтической отрасли с профессиональным 

праздником!
Фармация является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей на-

шей страны. В этом есть частица ежедневного труда каждого из вас. Мало кто из лю-
дей, обращающихся в аптеку, осознают, сколько от вас требуется терпения, доброты, 
знаний и профессионального мастерства.

Работа фармацевта – важная составляющая лечебного процесса, поскольку имен-
но от вас во многом зависит получение пациентом качественных и эффективных 
лекарственных препаратов.

Пусть ваш добросовестный труд станет весомым вкладом в сохранение и укрепле-
ние здоровья россиян. Желаем вам профессиональных успехов, вдохновения во всех 
делах, осуществления замыслов и благополучия.

Наши особые поздравления клиентам Группы компаний «Налоги и финансовое 
право»: Аптечная сеть «Радуга», г. Екатеринбург; Аптечная сеть «Живика» Центр, 
г. Екатеринбург; ГК «Фармация», г. Екатеринбург; ГК «Фармресурс», г. Екатеринбург.
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19 октября – День работников пищевой промышленности
Благодаря неутомимой и упорной работе специалистов пищевая промышлен-

ность – одна из важнейших отраслей хозяйственного комплекса государства – дина-
мично развивается и держит передовые позиции на отечественном рынке, сохраняя 
при этом экспортный потенциал.

Умелое сочетание новейших технологий и передового опыта сможет обеспечить 
высокую конкурентоспособность российских продуктов.

Примите теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим семьям, успехов в труде и воплощения всех ваших замыслов и мечтаний!

Наши теплые поздравления клиентам Группа компаний «Налоги и финансовое 
право»: Агрофирма «Дороничи», г. Киров; Мясокомбинат «Дороничи», г. Киров; Ки-
ровский мясокомбинат, г. Киров; Комбинат пищевой «Хороший Вкус», г. Екатерин-
бург; КОМОС-Групп, г. Ижевск; Полевской молочный комбинат, г. Полевской; Пти-
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цефабрика «Среднеуральская», г. Среднеуральск; Свердловский хлебомакаронный 
комбинат «СМАК», г. Екатеринбург; «Тагильское пиво», г. Нижний Тагил; «Тонус», 
г. Екатеринбург; «Управляющая хлебная компания», г. Ижевск. 
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26 октября – День автомобилиста
Дорогие работники, ветераны автомобильной отрасли и дорожного хозяйства!
Сегодня от слаженной работы автомобилистов и дорожников во многом зависит 

как рост экономического потенциала государства, так и успешная интеграция Рос-
сии в европейское сообщество, поскольку во всем мире именно уровень развития 
автотранспортной отрасли и дорожной инфраструктуры является одной из опреде-
ляющих составных частей в процессе углубления взаимовыгодных партнерских от-
ношений с другими государствами. Поэтому немалая ответственность лежит на ва-
ших плечах.

Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и большого личного счастья, ровных 
дорог и безаварийной работы, а также успеха и стабильности!

Наши особые поздравления клиентам Группы компаний «Налоги и финансовое 
право»: «Авантайм», г. Екатеринбург; «Автобан-Запад-Плюс», г. Екатеринбург; «Авто-
ленд Холдинг», г. Екатеринбург; «Автопродукт», г. Владикавказ; «Автотранспортное 
предприятие», г. Ревда; «Альянс Мотор Екатеринбург», г. Екатеринбург; «Ижевское 
производственное объединение пассажирского автотранспорта», г. Ижевск; «Терра 
Моторс», г. Пермь; «ТРАНССИБУРАЛ», г. Екатеринбург; «УралФрансАвто», г. Екатерин-
бург.
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