
Раздел IX. 
Группа компаний 

«Налоги и финансовое право» поздравляет

8 июня – День работников легкой промышленности
День работников легкой промышленности по традиции вот уже более 30 лет от-

мечается каждое второе воскресенье июня.
Легкая промышленность – одна из самых близких к потребителю и покупателю 

отраслей промышленности, мы не можем сейчас себе представит жизнь без тек-
стильной, швейной, кожевенной, меховой и обувную индустрий.

Поздравляем всех рабочих и специалистов легкой промышленности, всех, кто 
причастен к отрасли, производящей товары для населения, с профессиональным 
праздником. Желаем Вам новых трудовых достижений, новых идей и дизайнерских 
находок, чтобы всегда радовать нас качественными и доступными товарами.
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12 июня – День России
День России раньше (ранее День независимости России) – этот один из самых мо-

лодых праздников новой России.
В 1994 году Борис Ельцин, будучи первым президентом Российской Федерации 

своим указом 12 июня придал государственное значение – День принятия деклара-
ции о государственном суверенитете России. Сейчас День России – праздник свобо-
ды, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справед-
ливости.

Поздравляем всех наших клиентов, партнеров и читателей с этим замечательным 
праздником и желаем всегда помнить о том, в какой великой стране мы живем!
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15 июня – День медицинского работника
В третье воскресенье июня российское здравоохранение по многолетней тради-

ции отмечает День медицинского работника.
Верность своему делу, самоотверженность, высокий профессионализм и мило-

сердие – отличительные черты медицинских работников. Нелегким повседневным 
трудом они охраняют величайшие ценности, дарованные человеку, – его жизнь и 
здоровье.

От души поздравляем всех работников и ветеранов медицинской сферы с их про-
фессиональным праздником! Вам доверен бесценный клад – здоровье народа. Что 
может быть выше и прекраснее, чем охранять его, помогать каждому ребенку расти 
здоровым, каждому человеку – стать энергичным, бодрым и сильным!

И, конечно же, наши теплые поздравления клиентам и партнерам Группы компа-
ний «Налоги и финансовое право» – с Днем медицинского работника:

ООО Санаторий «Демидково», Добрянский р-он, п. Полазна
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ВНИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, г. Москва
ООО Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье», г. Екатеринбург
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н.Федорова «Росмедтехноло-

гии», г. Москва
ЗАО Екатеринбургский Центр МНТК «Микрохирургия глаза», г. Екатеринбург
ГАУЗ СО ЦВМиР «Озеро Чусовское», г. Екатеринбург
ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», г. Екатеринбург
ООО МФЦ «Гармония», г. Екатеринбург
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22 июня – День памяти и скорби
Этот день отмечается в России ежегодно 22 июня. Именно в этот день, 22 июня 

1941 года, немецкая армия вторглась на территорию СССР, и началась Великая Отече-
ственная война, в которой погибли более 25 миллионов советских граждан.

Каждый год 22 июня мы вспоминаем трагедию, случившуюся с нашей страной. 
Каждый год с нами вспоминают этот день те, кто воевали, выжили, восстановили 
страну. С каждым годом этих людей все меньше. Они уходят. Скоро их не будет со-
всем. Сегодня им нужно от нас, молодых, не так много. Чтобы помнили, не забывали 
о великом подвиге, который каждый из них совершил, жертвуя всем, ради того, что-
бы мы жили.

И этот день памяти нужен нам – не видевшим войны – по фронтовым фотогра-
фиям, по письменным воспоминаниям наших дедов и прадедов, мы обязаны вос-
станавливать и помнить эти страшные годы, чтобы не повторять кровавых страниц 
нашей истории!
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