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Вести   «АВИАТЕСТа»

Уважаемые коллеги, друзья!

Хочу от всей души поздравить с наступающим Новым го-

дом весь коллектив ОАО «НТП «Авиатест». Самые теплые слова 

поздравлений адресую нашим заслуженным ветеранам, которые 

несмотря на возраст  по-прежнему в строю, являясь примером 

высокого профессионализма , мастерства, долга и ответственно-

сти.

За последнее время наш коллектив стал сплоченнее, моно-

литней и дружнее. Сплотили коллектив общие задачи и интересы 

по выполнению как плановых, так и срочных заказов, чувство 

ответственности каждого за судьбу предприятия. Немало поло-

жительных моментов в жизни коллектива ОАО «НТП 

«Авиатест» было в уходящем 2013г., но самое главное - коллек-

тив пополнился молодыми перспективными работниками, в ко-

торых уже проявляется настоящий характер.

Желаю всем сотрудникам  мира, счастья и исполнения всех 

желаний!

Вот год прошел. Что к этому добавить?
Еще одна ступенька - позади.
Вас с наступающим хотелось бы поздравить,
И пожелать успехов впереди!
Пусть коллектив наш дружный, смелый
Всегда во всем удача только ждет.
Чтоб по плечу любое было дело,
И пусть фортуна нас везде найдет!

Генеральный директор
ОАО «НТП «Авиатест»
Д.В.Абросимов

Пусть уходит 

старый год, 

Унося с собой 

несчастья, 

А новый больше 

принесет 

Здоровья, 

Радости и 

Счастья!

В этом выпуске:

Поздравление  генераль-
ного директора            с.1

Подводим итоги          
уходящего года            
Профком поздравляет 
Примите поздравления 

с.2

Полезные советы        с.3

Новогодние приметы
Звезды говорят          с.4
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Коллеги! 

Хочу поздравить вас с праздником и 
пожелать всем здоровья и удачи, тепла и 
мира в семье и рвения в труде! Хочу поже-
лать, чтобы наш коллектив всегда оставал-
ся таким дружным, чтобы в трудную мину-
ту можно было опереться на плечо коллег 
и услышать подбадривающие слова!

Желаю Вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш  уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Председатель профкома
Вартеванян И.Д.

Итоги  2013 года
23 декабря  2013  в г.Москва в «РСК «МиГ» про-

шло очередное заседание Совета директоров ОАО 
«НТП «Авиатест».
Были рассмотрены следующие вопросы:
1 Предварительный отчёт об исполнении Производ-
ственной программы ОАО «НТП «Авиатест» за 2013 
год.
2. Предварительный отчёт об исполнении Бюджета 
ОАО «НТП «Авиатест» за 2013 год.

3. Утверждение бюджетной директивы ОАО «НТП 
«Авиатест» на 2014-2018 гг.

4. Утверждение Производственной программы ОАО 
«НТП «Авиатест» за 2014 год.
5.Утверждение Бюджета ОАО «НТП «Авиатест» на 
2014 год.
6. Определение приоритетных направлений дея-
тельности ОАО «НТП «Авиатест» на 2014-2018 гг.
7. Утверждение откорректированной сметы фонда 
накопления ОАО «НТП «Авиатест» на  период июнь 
2013-июнь 2014 г.
8. Отчет об исполнении плана мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безубыточности функциони-
рования базы отдыха «Мечта»

Совет директоров.

ПРОФКОМ поздравляет

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем 

Вас с праздниками! Надеемся, что и в Но-

вом году нас ждет такое же плодотвор-

ное сотрудничество. Мы верим, что от-

крытость и доверие, которые сложились 

между нами, помогут всем нам достичь 

успеха и процветания! От души желаем в 

наступающем году реализовать все пла-

ны, воплотить в жизнь все задуманные 

идеи!

Совет директоров

Дорогие друзья!
Пусть следующий год каждому из 

нас принесет благополучие и успех, пода-
рит новые блестящие идеи и поможет их 
воплотить в жизнь. Пусть в наших семь-
ях царит мир и взаимопонимание, а лю-
бовь близких людей неизменным горячим 
пламенем будет согревать в любую мину-
ту. Пожелаем друг другу профессиональ-
ного роста, опти-
мизма и веры в се-
бя!

От редакции

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Накануне 
праздника 
многих хозяек волнует один вопрос: как органи-
зовать праздничный ужин или обед, не прилагая 
особых усилий? Можно устроить отличный 
праздник и при этом затратить минимум сил и 
средств. Ниже приведены практические советы и 
примеры красивого и со вкусом украшения но-

вогоднего стола.
Во-первых, пого-
ворим о скатерти. 
Очень нарядно 
смотрятся две од-
нотонные скатерти 
постеленные одна 
на другую. Верх-
няя стелется на 

нижнюю, ромбом, причем одна из них должна 
быть больше другой по размеру. Цвета выбира-
ются по вашему желанию, например красный и 
зеленый или желтый с белым, здесь все зависит 
от вашей фантазии.
Что касается салфеток, то существуют правила 
подачи их на стол. Например, бумажные салфет-
ки не кладут рядом со столовыми приборами, 
для них покупается салфетница. Бумажные сал-
фетки не используют повторно, только один раз. 
После использования их рекомендуется сложить 
и положить рядом с прибором.
По поводу тканевых салфеток: они смотрятся 
более благородно, изысканно и больше подходят 
для торжественного приема. Бумажные салфетки 
подойдут для чего-то более домашнего. Немно-
гие знают, что к определенному блюду подаются 
определенные салфетки. К чаю, например, пода-
ют цветные тканевые салфетки с бахромой, а к 
кофе – однотонные тканевые. Во всех остальных 
случаях ткань на салфетках должна быть без ба-
хромы.
Свечи придают любому празднику романтич-
ный, загадочный настрой, поэтому на каждом 
праздничном столе свечи быть должны. В мага-
зинах выбор просто огромнейший, выбирайте 
что душа пожелает! Но гораздо интереснее при-
думать нечто оригинальное. Например, украсить 
свечи…специями! Приложите к свечке палочку 
корицы или лавровый листок и обвяжите тесь-
мой или тоненькой ленточкой. Естественно, что 
при зажигании все украшения снимаются.
Есть еще и такой вариант: наверняка у вас в доме 
найдется вьющееся растение, например плющ. 
Оторвите небольшой побег и покрасьте краской 
— спреем в золотистый или серебряный цвет. 

Далее 
берется прозрачная, высокая ваза, туда ставится 
свеча и кладутся елочные шарики. Верх и низ 
вазы украсим нашим побегом плюща, закрепим 
скотчем. Свечу в этом случае лучше взять по-
больше и потолще. И не нужно жалеть отрывать 
веточки от растения, после этой процедуры 
вьюны выпускают еще больше побегов.
Различные композиции на столе смотрятся до-
вольно эффектно. Композиции можно создавать 
из фруктов, цветов, еловых веток, шишек, све-
чей.
Если вы берете фрукты, вымойте и высушите их. 
После их можно посыпать сахарной пудрой. 
Опять же можно воспользоваться краской-
спреем. Им можно побрызгать и фрукты и шиш-
ки и еловые ветки. Главное дать краске высох-
нуть. Затем выложить композицию в стеклянную 
вазу, а в каком сочетании что выкладывать, ре-
шать только вам.
Сейчас в магазинах можно найти такую вещь как 
краска для стекла. С помощью нее можно пре-
вратить обычные стеклянные бокалы в произве-
дение искусства. Нарисуйте на фужерах снежин-
ки или фанта-
стические зим-
ние узоры.
Столовые при-
боры можно 
украсить еловы-
ми веточками и 
не забывайте 
про елочные ша-
ры, ими можно украсить стол или положить ря-
дом с каждым столовым прибором, в подарок 
гостю.
Еще небольшой совет по поводу новогодних 
ароматов. Порежьте корень имбиря, палочку 
корицы и немного подсушенной кожуры апель-
сина. Все это сбрызните несколькими каплями 
апельсинового и гвоздичного масла. Смесь поло-
жите в полиэтиленовый пакет и, туго завязав, 
оставьте на несколько дней. Сделав это заранее, 
перед праздником вам останется только выло-
жить все в стеклянную вазу, туда можно доба-
вить еловые ветки, шишки или 
что-нибудь еще, на ваше усмот-
рение. Запах будет фантастиче-
ский!
И важно запомнить одну вещь: 
больше фантазии и у вас все 
получится отлично!

Стр. 3ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Если в Новый год…
- народные приметы 

- Новый год — к весне поворот.
- Если на Новый год небо звездное — к 
урожаю.
- Сильный ветер в этот день обещает уро-
жай орехов, а месячная звездная ночь —
урожай гороха и чечевицы. 
- В Новый год сильный мороз и малый 
снежок — к урожаю хлебов, а если тепло 
и нет снега—к неурожаю. 
- Если постучать в Новый год по стволу 
яблони или груши, дерево будет плодоно-
сить.
- Каков первый день января, таков и пер-
вый день лета. 
- Если первый день в году веселый да 
счастливый, то и весь год будет таким.
- Каков стол на Новый год, так и будешь 
питаться весь год. 
- Если на Новый год что-то случилось с 
человеком, то весь год будет случаться. 
- На Новый год гости — весь год гости.
- Как Новый год встретишь, так он и 
пройдет. 
- Перед Новым годом следует раздать все 
долги. 
- Нельзя брать денег взаймы в это время 
— весь год будешь в долгу. 
- Чем больше простоит новогодняя елка в 
доме, тем счастливее будет год. 

 Новый год встре-
чают в новой одежде. 

Нас ждет год Синей деревянной Л оша-
ди. Что это значит? Что готовит нам 
год Синей Л ошади? Читайте восточ-
ный гороскоп на 2014  год.

Итак, Л ошадь энергична, вынослива, 
часто нетерпелива. Она любит труже-
ников и уважает чувство свободы. Л о-
шади чужды ловкачество и стремление 
действовать исподтишка. Поэтому ей 
вряд ли придется по душе неискрен-
ность и несправедливость. Правда, Л о-
шадь можно попытаться обмануть, но 
если она почувствует это – а  ошадь 
существо тонко чувствующее, – то 
накажет хитреца непременно.

Судя по всему, 2014  год будет нескуч-
ным и динамичным. Стремительная и 
энергичная, но при этом достаточно 
деликатная и дружелюбная, Синяя де-
ревянная Л ошадь готова всем помогать 
и каждого поддерживать. Правда, толь-
ко в том случае, если сочтет нуждаю-
щегося в этом достойным тех благ, на 
которые он претендует. Да, задуматься 
есть о чем… 

Стр. 4

ЗВЕЗДЫ говорят


