
Раздел IX. 
Группа компаний 

«Налоги и финансовое право» поздравляет

1 мая – День Весны и Труда

В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил название «День между-
народной солидарности трудящихся». В 1997 году 1 мая переименовали в Праздник 
Весны и Труда.

Сейчас уже нет того размаха, нет многокилометровых шествий с флагами и ло-
зунгами. Но все равно праздник остался. И сегодня это праздник, прежде всего, вес-
ны и семьи – возможности пройтись по улицам дедам–отцам–внукам – своего рода 
передача эстафеты от старшего поколения к молодому.

Поздравляем всех наших читателей с этим весенним праздником! Живите в мире 
и спокойствии! Любви и счастья вам и вашим семьям!
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7 мая – День радио
Двадцать первый век – время скорости и полноты передачи информации! Нашу 

жизнь уже невозможно представить без радио, телефона, телевидения и, конечно 
же, интернета. Мы, наверное, к счастью это, или, к сожалению, все больше обраста-
ем электронными средствами связи. Это дает нам возможность общаться со всем 
миром – быстро, мобильно, сейчас.

Коммуникационные технологии, которые позволяют находиться в гуще событий, 
давно стали неотъемлемой частью современной жизни!

Искренне поздравляю всех связанных с этой профессией с праздником! Желаю 
дальнейших успехов в интересной работе! Крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 
и благополучия!

Особые поздравления – хорошим партнерам компании «Налоги и финансовое 
право» – Радиостанции «Эхо-Москвы» (г. Екатеринбург).
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9 мая – День победы
9 мая мы празднуем День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне.
В этот день мы поклонимся тем, кто сберег от уничтожения нашу Родину, Европу 

и Азию. Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить свой гражданский 
и человеческий долг перед ветеранами и героями Великой Отечественной Войны. И 
никогда не забывать о силе и величии нашей Родины.

С наступающим вас праздником! Мира, благополучия вашим семьям и всегда чи-
стого и светлого неба над головой!
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17 мая – Международный день электросвязи
17 мая – дата, которая на международном уровне привлекает внимание общества 

к работникам электросвязи.
История зарождения этого праздника начинается в 1969 году. Тогда о назначении 

данной даты праздничным днем был принят указ Административного совета Меж-
дународного союза электросвязи (МСЭ). А еще 1865 году именно 17 мая в столице 
Франции был создан первый в мире международный телеграф.

В 2007 году праздник был переименован и теперь называется Всемирным Днем 
электросвязи и информационного сообщества. Отмечают его и радиотехники, и 
программисты, и связисты, телевизионщики и редакторы интернет-журналов, ко-
пирайтеры и веб-дизайнеры.

От души поздравляем всех сотрудников электросвязи и членов информационно-
го сообщества с этим замечательным праздником! Желаем здоровья, счастья, благо-
получия.

Поздравляем так же клиентов Группы компаний «Налоги и финансовое право»:
Уральский филиал ОАО «Мегафон», г. Екатеринбург
ЗАО АКАДО-Екатеринбург, г. Екатеринбург
ЗАО ИскраУралТЕЛ, г. Екатеринбург
ЗАО Компания «ЭР-Телеком», г. Нижнекамск
ЗАО Корус АКС, г. Екатеринбург
ЗАО Тагил Телеком, г. Нижний Тагил
ЗАО Уралтел, г. Екатеринбург
ООО Верес, г. Челябинск
ООО ПАРМА Телеком, г. Пермь
ЗАО ЭР-Телеком Холдинг, г. Пермь
ОАО ЭР-Телеком, г. Пермь
ЗАО ЭР-Телеком, г. Пенза
ЗАО ЭР-Телеком, г. Набережные Челны
ЗАО ЭР-Телеком, г. Ижевск
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26 мая – День химика
День химика – этот праздник уважения людям, связавшим свою судьбу с одним из 

самых сложных и экономически значимых секторов экономики.
Работники химической отрасли отмечают свой профессиональный праздник в 

последнее воскресенье мая.
Искренне поздравляем всех причастных к химическому делу специалистов с про-

фессиональным праздником. Желаем новых открытий, синтеза уникальных веществ 
и производства нужных материалов!

Наши особые поздравления клиентам Группы компаний «Налоги и финансовое 
право»:

ЗАО УралМетанолГрупп, г. Нижний Тагил
ОАО Кирово-Чепецкий химический комбинат, г. Кирово-Чепецк
ОАО ОХК «Уралхим», г. Москва
ОАО Уралхимпласт, г. Нижний Тагил
ООО Десногорский полимерный завод, г. Десногорск
ООО Инновационные биотехнологии, г. Москва
ООО Полимер, г. Десногорск
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ООО Уральский завод пластификаторов, г. Нижний Тагил
ООО Усолье-Сибирский Силикон, г. Усолье-Сибирское
ООО Усольехимпром, г. Усолье-Сибирское
ООО Филиал Управляющая компания «Уралхим», г. Кирово-Чепецк
ФКП Завод им. Я.М. Свердлова, г. Дзержинск
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31 мая – День российской адвокатуры
31 мая 2002 года Президент РФ В.В. Путин подписал новый Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
От имени всех сотрудников Группы компаний «Налоги и финансовое право» по-

здравляем всех адвокатов с профессиональным праздником. Желаем неустанного по-
вышения профессионализма, еще большей объективности в решении возлагаемых 
задач и безупречной службы во имя справедливости и конституционности!
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