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С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!

Вести «АВИАТЕСТа»

Пусть Новый 
год cо сча-

стьем новым
Под сказку 
сна к вам в 
дом войдет
И вместе с 

запахом ело-
вым

Здоровья, 
счастья при-

несет!

В этом выпуске:

Поздравление  Гене-
рального директора   с.1

Итоги  уходящего года  
Примите поздравления 

профкома                     с.2

Новогодние приметы с.3

Хозяйкам на заметку   с.4

Уважаемые коллеги, друзья!

Позвольте поздравить Вас от имени администрации 
ОАО «НТП «Авиатест» и от себя лично с наступающим Но-
вым 2015 годом! В прошедшем году мы покорили новые вер-
шины! Мы смотрим в будущее с радужными надеждами, но 
чтобы они сбылись, необходимо приложить все возможные 
усилия. 

Каждый год этот волшебный праздник открывает в 
нашей жизни новую страницу. Пусть следующий лист вашей  
жизни пишется золотыми буквами добра, любви, счастья. 
Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие и 
успех, подарит новые блестящие идеи и поможет их вопло-
тить в жизнь. Пусть в ваших семьях царит мир и взаимопо-
нимание, а любовь близких людей неизменным горячим пламе-
нем будет согревать в любую минуту. Пожелаем друг другу 
профессионального роста, оптимизма и веры в себя!

С Новым годом, праздником зимы 
Поздравляю Вас от всей души! 
Пускай счастливым будет этот год, 
Пускай не будет ни забот и ни хлопот. 
Пускай он будет сном нежданным, 
Пускай он будет другом званным. 
И этот год Вам принесет 
Чудесный сок и славный мед.

Генеральный директор  

ОАО «НТП «Авиатест» Д.В.Абросимов
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В Е С ТИ  «АВ И АТЕ С ТА»

Итоги  2014 года
В 2014г. полностью выполнены обязательства по договору № 

592/700012387от 14.03.2012г. с ОАО "РСК "МиГ" по изготовлению и поставке 
изделий НАСК-1-29К  грузополучателю № 356. В апреле произведена постав-
ка четвёртого изделия НАСК-1-29К из четырёх предусмотренных  договором, 
в декабре на территории  грузополучателя № 356 выполнены пуско-
наладочные работы третьего и четвёртого изделий НАСК-1-29К.

В сентябре отгружено изделие КСАК-1-29К, изготовленное  по договору 
№ 593/700012691 от 10.05.2012г. с ОАО "РСК "МиГ".

В ноябре произведена поставка изделия НАСК-1-29КР изготовленного 
по контракту № 617/700015864 от 17.02.2014г. с ОАО "РСК "МиГ" в интересах 
МО РФ. 

В рамках договора № 626 от 27.05.2014г. с ОАО "ДМЗ" выполнены ра-
боты по ремонту с модернизацией трёх автоматизированных средств кон-
троля  АСК -22М.

В рамках договора  № 609/105/УМ/005-13356 от 30.07.2013г. с ОАО 
"КЭМЗ" выполнялись работы по вводу в строй изделия МК-9.20
на территории  грузополучателя № 356.

Продолжается изготовление изделия КСАК-1-29КР, поставка  по кон-
тракту № 617/700015864 от 17.02.2014г. с ОАО "РСК "МиГ" в интересах МО 
РФ. Срок поставки – сентябрь 2015г.

Начаты работы по изделию НАСК-1-29СМТ,  поставка по контракту № 
620/700016622 от 16.06.2014г. с ОАО "РСК "МиГ" в интересах МО РФ. Срок 
поставки – сентябрь 2015г.

Продолжаются работы по изготовлению электросборок (ДСЕ) в соот-
ветствии  с договором  № 700015552 от 05.12.2013г. с ОАО "РСК "МиГ".

Уважаемые коллеги, члены профсоюза!
Сердечно поздравляю Вас с Новым 

2015 годом! 
Пусть следующий год каждому из нас 

принесет благополучие и успех, подарит 
новые блестящие идеи и поможет 
их воплотить в жизнь. 

Пусть в наших семьях царит мир 
и взаимопонимание, а любовь близких лю-
дей неизменным горячим пламенем будет 
согревать в любую минуту. Пожелаем 
друг другу профессионального роста, оп-
тимизма и веры в себя!

Пускай наступающий год принесет 
Вам множество приятных открытий и 
новых интересных знакомств, пускай Вас 
окружают лишь самые благородные, кра-

сивые и удачливые люди. И чтобы тепло 
Вашей души согревало как можно больше 
достойных людей. С Новым годом!

Пусть Новый Год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,

И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

Председатель профкома 
ОАО «НТП «Авиатест»              И.Д.Вартеванян

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРОФКОМА
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В народе с давних пор бытуют но-
вогодние приметы. Думаю, Вам не по-
мешает узнать некоторые из них:

1. В канун Нового года нельзя давать 
деньги взаймы, в противном случае весь 
следующий год Вы будете в них крайне 
нуждаться.

2. Если хотите, чтобы в Новом Году 
вас повсюду сопровождала удача, 
наденьте что-нибудь новое.

3. Чтобы в доме был достаток, ново-
годний стол должен ломиться от еды 
и напитков.

4. Если 1 января первым гостем в до-
ме будет мужчина, год будет счаст-
ливым, а если женщина – наоборот.

5. Запомните, как встретите Новый 
год, так его и проживете. Постарай-
тесь не ругаться, не ссориться, не 
плакать и не ложиться рано спать в 
канун Нового Года.

6. Чтобы не навлечь беду на себя и 
кого-нибудь из членов семьи, не сти-
райте в канун Нового года.

7. Если перед Новым годом выбро-
сить мусор из дома, в наступающем 
году жди неприятностей, забудь о 
благополучии.

Самый приятный момент в 
праздновании Нового года – это, конеч-
но же, получение подарков. Если Вы хо-
тите, чтобы Ваш подарок принес ра-
дость и удовольствие Вашим родным и 
близким, учтите полезные советы по 
их выбору.

Женщины не любят, когда им да-
рят: дешевые духи, помаду, бижуте-
рию, наборы дешевого мыла, кофточки, 
колготки, сковородки, кухонную утварь 
и все, что напоминает им о домашнем 
хозяйстве. Исключение – заранее огово-
ренные ситуации.

Мужчинам нежелательно препод-
носить в подарок: цветы, запонки, гал-
стук, сильно пахнущий лосьон после 
бритья или одеколон, нижнее белье, 
носовые платки, носки.

Ребенок будет расстроен, если Вы 
подарите ему: одежду (без игрушки), 
умную книжку («Энциклопедия школь-
ника»), школьные принадлежности, су-
венир, с которым нельзя играть, а 
можно лишь поставить на полку.

Стр. 3НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
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ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ
Новогодние салаты 2015 в 
год Овцы (Козы)

Какие же салаты подавать 
на новогодний стол 2015 в 
год деревянной Овцы? Так 
как и Овца, и Коза — это 
травоядные животные, то 
при планировании новогодних 
салатов и украшении стола 
соблюдаем следующие прави-
ла: 
1. Обязательно на столе 
овощные блюда и в первую 
очередь овощные салаты, в 
качестве основных салатов 
на Новый год 2015
2. Не овощные салаты укра-
шаем зеленью и овощами

3. Мясные блюда и закуски выкладываем на листья салата и опять-таки украшаем 
овощами.

4. По желанию делаем и ставим на стол овечек из цветной капусты (голова слад-
кий перец, ножки – кусочки моркови, все крепим на зубочистки.

Какие еще салаты на Новый год 2015 можно приготовить? 
Хорошим новогодним блюдом, является салат в виде Овцы или головы Овечки. Т.к. 
следующий год по восточному календарю является годом Овцы, то и блюда оформ-
ляем в этом стиле. Например, можно выложить на блюда овечек из цветной капу-
сты (шубка) и маслины (голова), глаза – майонез.

Часть блюд оформляем в Новогоднем стиле: 
На одном слоеном салате выкладываем из сладких перцев часы со стрелками без 5 
минут двенадцать. 
Можно салат выложить в виде маски, в виде елочных шишек и украсить минда-
лем, чтобы получить полноценные шишки. Только учтите, что миндаль в салате 
может быть жестковат. 
Оливье можно выложить высокой горкой и воткнуть веточки петрушки, чтобы 
он приобрел вид елочки. 

Стр. 4


