
 

 

 

 

 

 

 

                                   Уважаемые коллеги, друзья! 

Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России тепло и сердечно поздравляет Вас 

со светлыми и радостными праздниками - Новым 

годом и Рождеством Христовым, праздниками, 

которые объединяют в себе и наше детство, и наше 

настоящее, и мечты о будущем. 

Новогодние праздники - особенные для каждого из нас. Так уж 

традиционно сложилось, что в эти дни мы подводим итоги года минувшего, 

анализируем победы и достижения. В наших силах добиться, чтобы 

следующий год стал заметным шагом в направлении улучшения жизни 

каждого из нас. 

Оглянувшись назад, можно сказать, что 2012 год был прожит не зря. 

Этот год был насыщен событиями, напряженным трудом, глубоким 

содержанием и свершениями. Он подарил нам радость встреч и 

открытий, побед и достижений, новый профессиональный и жизненный 

опыт. 

В прошлом году хотелось бы оставить неурядицы, проблемы, горечь 

несбыточных мечтаний и надежд. Год завершающийся обогатил нас новым 

опытом, сплотил и дал возможность не только выстоять, но и создать все 

условия для дальнейшего развития. 

Новый год – это яркий, красивый, торжественный и веселый праздник 

с зеленой елкой с разноцветными украшениями, со счастливыми 

детскими лицами, надеждами и радостью каждой семьи. Пусть надежда 

и вера в себя и свои силы вдохновляет Вас на осуществление самых 

заветных Ваших желаний. 

И пусть сбудется все задуманное, а 2013 год станет таким, каким 

мы хотим его видеть. Встречая Новый год, пожелаем друг другу 

Любви и Веры. Веры в себя и в процветание нашей страны. 

Подарим самое дорогое, самое ценное - любовь и тепло наших 

сердец, внимание и заботу нашим близким, чтобы в Новом году 

счастливых людей стало больше. 

Пусть эти праздники – вестники обновления, мечты и 

надежды – принесут Вам и Вашей семье добро, мир и 

достаток. Желаем, чтобы в новом году Вы сделали все то, 

о чем так давно мечтали. Верим, что в Новом году Вы 

почувствуете заботу со стороны коллег, тепло друзей и 

близких. Счастья Вам, крепкого здоровья, осуществления 

самых заветных желаний. 

 

Вице-президент ИПБ России                 Л.И. Хоружий 
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