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Вести «АВИАТЕСТа»
С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!
В этом выпуске:
Поздравление
Генерального директора
с.1
Подводим итоги года
с.2—4
Профком поздравляет
и подводит итоги года
с.5—7
Новогодние советы
с.8
Хозяйкам на заметку
с.9—10

Пусть рядом
будут целый
год,
Любовь, удача, вдохновение,
Пусть Новый год Вам
принесет,
Задач и планов воплощение!

Дорогие коллеги!
От имени администрации ОАО «НТП «Авиатест» и
себя лично поздравляю вас с наступающим 2016 годом!
В нашей работе за прошедший год произошло немало
событий. Мы многому научились, извлекли уроки и построили планы на будущее. И сегодня, в канун Нового года, я хочу
сказать, что невозможно переоценить вклад каждого из вас
в наше общее дело! Примите мои поздравления и пожелания личного и блистательного счастья для каждого из вас!
Пусть оно посетит ваши дома, принеся в них мир и благополучие на весь год!
Новый год - один из самых главных праздников в году.
Он традиционно семейный, но ведь коллектив это тоже
своего рода семья. Со своими проблемами, радостями и всем,
что присуще семье. И я хочу, чтобы в будущем году, мы, как
настоящая дружная семья, справлялись со всеми своими
трудностями вместе и вместе шли к назначенной цели.
С Новым годом вас, дорогие друзья.

Пусть Новый год здоровья вам прибавит!
Пусть Новый год вам счастье принесет!
И все хорошее оставит,
И все плохое унесет!
Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям вашим сбыться!
Генеральный директор
ОАО «НТП «Авиатест»

Д.В.Абросимов
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Итоги 2015 года
За 2015 год выполнены следующие работы:
1.Ввод в строй НАСК-1-29К 3.
2.Поставка КСАК-1-29К по договору
3.Изготовление НАСК-1-29 СМТ для МО РФ по договору
4.Поставка блоков ДСЕ по договору
5.Поставка МАСК для ОАО "
РСК "
МиГ"
6.Услуги по вводу в строй и обучению специалистов по обслуживанию МК -9-20.
7.Поставка НАСК-1-29К по договору.
8.Проверка взаимодействия КСАК-1-29К с бортовым оборудованием самолета
на корабле проекта
9.Поставка прибора ПКЦ-ПП по договору
10.Изготовление опытного образца НАСК -1-35 и проведение МВИ по договору
11.Проведение ОКР по блоку БКП-48Ц (проект договора с Минпромторгом)
12.Изготовление и поставка модулей светодиодных
13.Поставка прочей непрофильной продукции
14.Сдача производственных помещений в аренду

В 2015 году в Обществе было проведено 2 собрания акционеров: Общее собрание (июнь) и Внеочередное (ноябрь).
По решению Внеочередного собрания акционеров был избран новый состав
Совета директоров ОАО «НТП «Авиатест» в количестве 7 человек:
1. Абросимов Дмитрий Владимирович
2. Бескибалов Алексей Дмитриевич
3. Воротилов Вячеслав Алексеевич
4. Ирхин Олег Юрьевич
5. Кожевников Александр Александрович
6. Маханов Владимир Ильич
7. Рыбенко Сергей Анатольевич
Председателем Совета директоров ОАО «НТП «Авиатест» был избран
Маханов В.И.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем вам новых свершений в
Новом году, исполнившихся надежд и неизменной удачи.
Пусть карьера
неудержимо двигается вперед гигантскими шагами, здоровье только крепчает, а самые близкие люди радуют заботой и любовью.
Счастливого Нового года!
Члены правления ОАО «НТП «Авиатест» В Е СТ И « АВ И АТ Е СТ А»
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УЧИМСЯ
ОАО «НТП «Авиатест» - развивающееся предприятие, находящееся в постоянном движении.
Именно поэтому, идя в ногу со временем, сотрудники Авиатест стремятся повышать свою квалификацию, расширять кругозор,
сферу своей профессиональной деятельности.
Так в 2015 году начальник отдела кадров Родионова
Оксана Владимировна и
начальник отдела информационных технологий Старцев Евгений Леонидович получили дипломы о 2-ом высшем образовании на
экономическом факультете Южного
федерального университета.
Евгений Леонидович защитил аттестационную работу по теме:
«Управление проектом внедрения корпоративной информационной системы для повышения конкурентоспособности ОАО «НТП «Авиатест» . А Оксана Владимировна, помимо диплома,
получила удостоверение о повышении квалификации по программе «Практика бизнес
английского». Поздравляем наших коллег и гордимся ими.
РАБОТАЕМ С МОЛОДЕЖЬЮ
Ежегодно ОАО «НТП
«Авиатест» принимает участие в «Ярмарке вакансий»,
проводимой учебными заведениями Ростовской области.
Уходящий год не стал исключением.
ЧТИМ ПАМЯТЬ ПАВШИХ
В сквере ДГТУ установлена скульптурная композиция «Дерево памяти», созданная Ростовской Региональной молодёжной патриотической общественной организацией «Отечество»
при поддержке Правительства Ростовской области, изготовленная ОАО «НТП
«Авиатест».
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ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА
В августе 2015 года
ОАО «НТП
«Авиатест» приняло
участие в авиасалоне
«МАКС-2015»,чтобы
представить наши последние разработки,
установить новые
партнерские связи. Наше сотрудничество развивается всегда. Нет никаких причин
его прерывать. Наоборот, есть все причины расширять. Партнеры ждут от нас устойчивого и
продолжительного
сотрудничества,
надежных и долгосрочных отношений
и, как раз сейчас, мы
проходим своеобразную проверку. Это
тест на прочность, верность и преданность нашим
клиентам. МАКС уже в течение многих лет является для «Авиатест» местом
встречи, которое нельзя изменить.

Поздравляем с Юбилеем.
В 2015 году Донской Государственный технический университет отметил юбилей. Администрация, коллектив и профсоюзный комитет ОАО «НТП «Авиатест» сердечно поздравили ректорат, профессорскопреподавательский состав, всех сотрудников,
студентов и ветеранов старейшего высшего учебного заведения Дона со знаменательной датой - 85-летием со дня образования. На сегодняшний день университет - это крупнейшая кузница кадров для всех
отраслей отечественного народного хозяйства, а также зарубежных стран. Уровень подготовки студентов ДГТУ очень высок. Многие выпускники вуза стали руководителями предприятий и организаций Ростовской области, Северо-Кавказского
региона, России, занимаются политической деятельностью и административной работой в органах власти различных уровней. ОАО «НТП
«Авиатест» не исключение. На нашем предприятии в разных сферах и должностях, от мастеров
производства до руководителей среднего и высшего звена, трудятся более 50 выпускников ДГТУ. Руководство предприятия высоко ценит те взаимоотношения,
которые сложились между университетом и предприятием, и
мы всегда рады приветствовать сотрудников, студентов и
выпускников ВУЗа на нашем производстве.
В Е СТ И « АВ И АТ Е СТ А»
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ПРОФКОМ ПОЗДРАВЛЯЕТ И ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю
Вам новых свершений в Новом году, исполнившихся надежд и
неизменной удачи.
Пусть карьера неудержимо двигается вперед гигантскими шагами, здоровье только крепчает, а самые близкие люди
радуют заботой и любовью. Счастливого Нового года!
Желаю, чтобы все ваши мечты воплощались в реальность. Пусть новый год не скупится для вас радостными моментами и новыми свершениями. Пусть солнце освещает ваши семьи и дарит взаимопонимание и добро. Проживайте
каждый миг в новом году с надеждой и оптимизмом. Забывайте старые обиды и верьте, что впереди только любовь и дружба. Примите
эти теплые и искренние пожелания в канун Нового Года.
Председатель профсоюзного
комитета ОАО «НТП «Авиатест»
И.Д.Вартеванян

Профсоюзная жизнь «Авиатест». Разнообразие.
Члены профсоюзной организации ОАО «НТП «Авиатест» активно участвуют
во всех мероприятиях ПРОФАВИА. Доказательством этого служат многочисленные награды, призы, грамоты, дипломы. А также масса фотоотчетов. В завершении года приведем лишь несколько примеров…..
Первомайская демонстрация традиционно собрала
активистов профсоюзных организаций Ростова.

Экскурсия в Таганрог
16 мая 2015 года в ТАНТК им. Г.М.
Бериева состоялся традиционный
День открытых дверей. Группа сотрудников нашего предприятия также участвовала в данном мероприятии. Молодые специалисты «Авиатест» с интересом посетили
учебный центр, музей авиастроения, попробовали свои силы в «управлении самолетом» на наземном тренажере
«Имитатор кабины пилота».

Семинар молодых профактивистов в Таганроге
10 октября Ростовским областным профсоюзным комитетом был проведён
семинар для молодых профсоюзных активистов на тему «Роль профсоюзов в современном обществе». В семинаре приняли участие 35
представителей предприятий области

В Е СТ И « АВ И АТ Е СТ А»
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7 октября 2015 года областные профсоюзы провели митинг «За достойный
труд!» На акцию протеста собралось
большое количество человек. Среди
митингующих были в основном лидеры
профсоюзов разных отраслей – народного образования, здравоохранения,
лесной промышленности, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и, в том
числе, авиационной промышленности.

ЖИЗНЬ—СПОРТ.
Пляжный волейбол.
В очередной раз в конце сентября Таганрогский муниципальный стадион
по пляжному волейболу принял команды молодежных организаций Ростовской областной организации Профсоюза. Второй раз подряд чемпионами
турнира стали представители первичной профсоюзной организации ОАО «НТП «Авиатест» Дмитрий Частухин и Евгений Старцев. Поздравляем победителей!

Шахматы.
20 июня 2015 в спортивном комплексе «Стрела» прошел турнир по
быстрым шахматам среди работников авиационной промышленности Ростовской области. Турнир выявил лучших как в командном, так и в личном первенстве. Уровень всех участников был на
высоте, и соперники показали интересную игру. А победителей и
призеров пришлось определять по дополнительным показателям.
Профсоюзный комитет ОАО «НТП «АВИАТЕСТ» отмечает
участника соревнований Антипова Павла Владимировича, благодаря которому в командном первенстве бронзовый кубок достался ОАО «НТП «Авиатест».

ВЕСЬ МИР—ТЕАТР
«Звездный серпантин»
Поход театр—это всегда праздник. Ростовский академический театр драмы
им. М. Горького не изменяет ежегодной традиции новогоднего праздника. В этом году,
чтобы подарить зрителям Новогоднее
шоу на льду «Звездный
серпантин», впервые
на Юге России
на сцене театра заливают настоящий каток. В фееричном шоу
на льду участвуют и артисты театра, и профессиональные
спортсмены, и звездные гости.
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Зрителей ждут невероятно красивые номера, качественный вокал,
классная хореография, много шуток, хорошей музыки, положительных эмоций и даже новогодняя викторина, одним из победителей которой стала председатель профкома Авиатест Вартеванян И.Д.

«Пигмалион»
Сотрудники нашего предприятия – члены профсоюза и члены их семей - не только ударно работают, но и умеют отдыхать! Так в июне-июле 2015 г 80 человек решили, что лучшим отдыхом является посещение театра. Одним из любимых стал спектакль «Пигмалион», по завершении которого можно было сфотографироваться с актерами, исполнявшими главные роли, и прикоснуться, тем самым, к волшебному миру театра.

Профсоюзная жизнь «Авиатест». Разнообразие.
Молодежь ОАО «НТП «Авиатест» не перестает удивлять
своей энергией. Ребята решили взять инициативу в свои руки и самостоятельно
посещают разнообразные мероприятия.

Квест. Погружение.
Квест – это интерактивная игра с сюжетной линией, которая заключается в решении
различных головоломок и логических заданий. Для
погружения в сюжет игроков запирают в помещении, где спрятаны различные загадки, подсказки и предметы. Цель – пройти определенную миссию, найти спрятанные предметы и подсказки,
выполнить задания, разгадать загадки и головоломки и выбраться
из помещения за отведенное время (1 час). «Квест.
Погружение» детально моделирует определенную
жизненную ситуацию и условия, полностью погружая
вас в игровую реальность с детализированным
оформлением пространства и реалистичным сценарием. Вы становитесь полноценными персонажами истории, в которую попадаете.

Боулинг.
Еще одним ярким впечатлением уходящего года для молодых специалистов Авиатест стало
посещение боулинг-клуба. Захватывающая игра, любимая музыка, отличное настроение, море шуток и приятная атмосфера…..
В Е СТ И « АВ И АТ Е СТ А»
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Символом 2016 года является Красная Обезьяна. Стихией этого года является огонь,
поэтому в каждом элементе подготовки к празднованию должна быть страсть и яркие краски. Поэтому рассмотрим, как встречать Новый год 2016 год обезьяны, какое
должно быть меню, а также какие подарки должны быть
под елкой и какие элементы украшений в интерьере.
Как встречать год обезьяны 2016
Чтобы задобрить хозяйку наступающего года, следует приготовить соответствующее угощение, наряды и подарки, ведь
от этого будет зависеть счастье и удача в будущем году.
Обезьяна – любопытное, умное и игривое животное. Поэтому
встречать 2016 год следует ярко, необычно и эмоционально.
Обезьяна принесет успех в делах и личной жизни только тем,
кто рискует и не боится перемен.
Также среди того, как встречать новый 2016 год Обезьяны
правильно, следует отметить ваших гостей. За столом должны быть только люди, которые вам нравятся. Ведь Обезьянка не терпит фальши и неискренности.
В чем встречать 2016 год обезьяны
При выборе наряда для встречи Нового года следует отдавать
предпочтение одежды красных и желтых оттенков. Обязательно включите в новогодний наряд как можно больше крупных ярких украшений, в том числе из
золота и серебра. Также Обезьянке понравятся украшения из дерева.
Если вы еще не решили, какой наряд
выбрать для
встречи Нового
года, предлагаем
вашему вниманию
несколько праздничных образов
для дам и кавалеров!

БУДЬТЕ КРАСИВЫМИ!
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Меню на Новый год 2016 год Обезьяны
Чтобы уважить хозяйку наступающего года, следует
учесть все мелочи. Очень важно продумать праздничное
меню. Обязательно в доме должен присутствовать символ обезьянки. На столе должны быть те блюда, которые придутся по вкусу хозяйке года. Должны быть сладости, орехи, свежие фрукты и зелень. Обязательно поставьте на стол графин с простой водой, который является напитком Обезьянки.
Из напитков также должно быть шампанское и другие сладкие алкогольные
напитки. Также обязательно включите в меню ягодные соки, морсы и компоты.
При составлении меню следует отдавать предпочтение овощным блюдам. Однако совершенно вегетарианское меню вряд ли понравится вашим гостям, поэтому
вы можете приготовить блюда из кролика, курицы, перепелки и другой нежирной
птицы. Также вы можете приготовить блюда из рыбы и морепродуктов. Самое
главное, чтобы еда получилась легкой и нежирной.
На новогоднем столе должны быть широко представлены различные тропические
фрукты, сладкие лакомства, выпечка, конфеты и ягодные десерты.

Предлагаем вам несколько традиционных блюд,
НО...
Селедка под шубой с грецкими орехами
Состав: филе 2-3 слабо соленых селедок, 3-4 картофелины, 3 моркови, 3 средних свеклы, 1 репчатая луковица, 3
яйца, 1 стакан чищенных грецких орехов, 1 яблоко, 300 г
майонеза, зелень для украшения
Приготовление: Все овощи надо вымыть и отварить на пару или в воде до готовности. На пару овощи готовятся дольше, но они более полезны. Почистить их от
кожицы и нарезать тонким пластиком.
Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами и замариновать в уксусе с добавлением соли и сахара. Его можно разбавить водой. Лук можно и не мариновать.
Это уже на ваш вкус.
Яйца отварить и натереть на крупной терке. Их можно предварительно разделить на белки и желтки, а при украшении салата сверху использовать нужный
вам цвет.
Яблоко почистить от кожицы и семян и нарезать тонким пластиком или кубиком. Селедку так же нарезать тонко. Грецкие орехи порубить.
На блюдо выложить слой картофеля и смазать его майонезом. Следующий слой морковь, затем - яйца, маринованный лук, селедка, снова лук, свекла, грецкие орехи,
яблоко. Каждый слой надо промазывать майонезом.
Для упрощения процесса приготовления, майонез можно добавить в каждый ингредиент в своей тарелке, перемешать и только потом выкладывать на блюдо.
Сверху украсить салат можно зеленью, яичным белком, грецкими орехами, каперсами и так далее. Убрать селедку под шубой в холодильник и дать ей настояться
несколько часов.
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Куриное филе с грибами
Приготовление этого блюда не требует от хозяйки много
времени и сил, но получается оно вкусным, нежным и сочным. Кроме шампиньонов можно использовать любые свежие или замороженные грибы. С ними получится даже
вкуснее.
Состав: 2 куриных филе, 2 репчатые луковицы, 200-300 г шампиньонов, 0,5 л сливок жирностью 10%, 40 г сливочного масла, 60 мл или 4 ст. ложки раст. масла, 1
ст. ложка муки, соль и черный свежемолотый перец по вкусу, зелень при подаче
Приготовление: Куриное филе вымыть, обсушить салфеткой и нарезать на некрупные ломтики. Репчатый лук нарезать мелко, шампиньоны промыть, обсушить и нарезать ломтиками.
На сковороде растопить 20 г сливочного масла и 2 ст. ложки растительного. Обжарить кусочки куриного филе до образования румяной корочки и выложить в
другую посуду.
В эту же сковороду налить 2 ст. ложки растительного масла и обжарить лук,
примерно минуты 3-4. Добавить грибы и готовить вместе с луком еще минут 5-6.
Выложить грибы с луком к курице.
На той же сковороде растопить оставшиеся 20 г сливочного масла и всыпать муку. Обжарить до появления орехового вкуса муки. Влить теплые сливки, хорошо
перемешать. Если образуются комочки, аккуратно, пока соус еще не нагрелся,
взбить венчиком. Посолить, поперчить и довести до кипения. Приправы можно
использовать любые, по своему вкусу.
Выложить в сливочный соус кусочки филе, шампиньоны с луком и прокипятить
минуты 2-3.
При подаче, куриное филе в сливочном соусе с шампиньонами, посыпать мелко
нарубленной зеленью - укропом, петрушкой.

Банановый десерт
Состав: 3 банана, 3 яйца, 1 ст. ложка слив. масла, 1 ст. л.
муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 0,5 ст. молока
Приготовление: Бананы тщательно вымыть и разрезать
вдоль пополам. Мякоть вынуть и размять до состояния пюре. Шкурки не выбрасывать. Приготовить соус бешамель,
добавив в него сахар. Соус: на сковороде, на сливочном масле, поджарить муку и,
постепенно вливая горячее молоко с сахаром, хорошо все вымешать, чтобы не было комков. Остудить соус и добавить в него по одному 3 яичных желтка, банановое пюре и белки, взбитые в крепкую пену. Банановые шкурки заполнить, получившимся кремом и запечь, на смазанном маслом противне, в духовке в течение
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