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Вести
«АВИАТЕСТа»
С праздником 8 марта!
Уважаемые, дорогие наши женщины!
Сегодня, в самый яркий и женственный день в году,
Поздравление
генерального
хочу поздравить прекрасную половину нашего коллектидиректора
ва. Заступая на смену зиме, долгожданная весна приноКак много теплых сит в коллектив задорность, веселье и благоприятную
слов….
активность. Зависит это не от приближения солнечных, ясных дней, а от счастливых, нежных улыбок и
Размышления в катеплого взгляда окружающих женщин.
нун праздника….
В преддверии праздника примите самые искренние
Делимся
поздравления с 8 марта! Будьте счастливы и спокойны в
идеями…...
любой ситуации. Мы вас бесконечно ценим и уважаем!
Спасибо вам не только за высокие профессиональные качества, которые вы проявляете день ото дня, но и за ту
моральную поддержку, которую вы нам оказываете в
тяжелые трудовые будни. Пусть ваша жизнь будет
насыщена счастливыми мгновениями. Пусть в ваших
семьях будет достаток и уют, а на работе всё благополучно складывается. Крепкого вам здоровья, огромного
счастья, большой любви, терпения и веры, надежды.
Пусть прекрасное настроение никогда не покидает вас.
теплыми
Пусть весна круглый год цветёт в вашем сердце.
днями, с весенней
Пусть будет этот День Весны
капелью,
Для Вас особенно чудесным
С первой мимоИ полным ясной глубины
зой, с последней
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
метелью,
Рождают праздничность и песни,
С ласковым солПусть будут яркими глаза,
нышком Вас
И будут радостными вести.
поздравляем.
В этом выпуске:

С

Счастья, здоровья, успехов
желаем!

Искренне ваш,
Генеральный директор
ОАО «НТП «Авиатест»
Д.В.Абросимов
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КАК МНОГО ТЕПЛЫХ СЛОВ …..
Милые, дорогие, любимые!
С праздником весны! Счастья Вам, добра, побольше теплых солнечных дней и радостных счастливых улыбок.
Заместитель Генерального директора –
Главный конструктор
С.А.Рыбенко

Удачно время выделив и место,
Особую галантность проявляя,
От имени мужчин «Авиатеста»
Я ЖЕНЩИН драгоценных поздравляю!
Поздравить женщин – дело не простое,
Любой герой в смущенье пребывает.
По-офицерски мы за дам и стоя,
Ведь офицеров бывших не бывает!
И нам не чужды светские манеры,
А если что не так, то сожалеем….
За женщин, как за Родину, за веру,
Мы жизни отдадим, не пожалеем!
Без женщин коллектив – одно уродство.
Мужчины не бросают слов на ветер!
Без Вас погибло б наше производство!
Вы – половина, лучшая на свете!!!

Пусть этот день станет
началом самой светлой полосы
вашей жизни, чтобы
присутствовали только положительные эмоции, только хорошее настроение, улыбки,
смех и радость! А в профессиональном плане - карьерного роста!

Заместитель Генерального директора
по производству М.Н.Огородников

Искренне желаю любви и понимания в семейных
очагах, почета и успеха на работе, а также тепла
и спокойствия в ваших сердцах. Каждую весну распускаются прекрасные цветы – только для вас, прекрасные дамы! Счастья, любви, благополучия, исполнения желаний. С праздником!

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам А.В.Воротилов

Советник Генерального директора В.А.Воротилов

Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным
Женским Днем! Очень надеюсь, что вы, сотрудницы
«Авиатест», всегда будете оставаться такими же
красивыми, но, одновременно, сильными. Всегда будете
трудолюбивыми, добрыми, заботливыми и просто замечательными. С праздником, женщины!
Главный технолог – начальник отдела
главного технолога А.В.Ершов
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Романтический праздник 8 марта имеет революционную историю. Это сегодня
представительниц прекрасного пола в Международный женский день принято осыпать подарками и цветами, изначально учреждение этого дня было связано с борьбой за права и свободы дам. Инициатором того, чтобы Международный женский
день отмечался 8 марта, стала известная немецкая революционерка и активистка
Клара Цеткин.
Сегодня многие представительницы прекрасного пола взяли на себя роль мужчин:
они трудятся на ответственных должностях, дома прибивают гвозди и довольно
скептически относятся к тому, чтобы их «сильная половина» сама принимала важные решения. Однако, такой подход – это всего лишь видимость, в реальности каждая из женщин мечтает быть слабой и опереться на крепкие мужские плечи.
В день 8 марта мужчинам следует не только купить для дам цветы и приготовить вкусный ужин, но и порадовать их красивыми поздравлениями в стихах.
Весна приходит с тихим мартовским теплом,
Позвольте вас, прекрасные, поздравить
С Международным женским днем
И пожелать вам сотню пожеланий.
Желаю вам любви и доброты
И много дней прекрасных, светлых в жизни.
Всё также будьте сказочно светлы,
Цените всех своих родных, друзей и близких.
С любовью, Заместитель Генерального директора
Частухин Дмитрий Константинович.

КАК МНОГО ТЕПЛЫХ СЛОВ …..
Женщины – это волшебницы только без волшебной палочки. Они выполнят самые заветные ваши желания, только хорошенько попросите их. Сегодня самый
светлый праздник – Международный женский день. Дорогие коллеги, примите сердечные поздравления. Пусть ваша жизнь будет счастливой. Пусть удача посещает
вас ежеминутно. Желаю крепкого здоровья, большой любви, благополучия и веры в
хорошее. Будьте всегда такими красивыми, добрыми, милыми.
Начальник отдела ОИТ Е.Л.Старцев

С днем 8 марта! С праздником весенним!
Льётся пусть повсюду звонкое веселье.
Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму веточка мимозы!
Начальник ОТК А.В.Бунин

Уважаемые дамы финансово-экономической службы!
Поздравляем с праздником весны! Будьте здоровы и
Мужчины ФЭС.
счастливы!

Открытое акционерное общество «Научно-техническое предприятие «Авиатест »

№2 (14) - 2015

КАК МНОГО ТЕПЛЫХ СЛОВ …..
Дорогие женщины! Наш дружный, сплоченный мужской коллектив от всей души поздравляет вас с этим чудесным весенним праздником. Пусть в этот прекрасный солнечный день вас окружают лишь прекрасные люди, которые подарят вам
море счастья и океан внимания! Желаем творческих успехов и удачи во всех начинаниях. Пусть ваши планы, даже самые, казалось бы, несбыточные превратятся в реальность. С праздником!
Мужчины транспортно-испытательного отдела.

Мы желаем, чтоб у Вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы Вы всё время улыбались,
Ведь улыбка – признак красоты.
Мы хотим, чтоб беды и печали
Никогда не посещали Вас,
Чтобы Вы друзей не забывали,
А друзья не забывали Вас.
Пусть у Ваших ног лежат мужчины,
Подставляют крепкое плечо!
Будьте счастливы, красивы и любимы,
Разве нужно что-нибудь ещё???
Мужчины МЦ

Дорогие женщины!
Пусть восьмое марта станет далеко не единственным днем в году, когда сбываются женские мечты и реализуются замыслы. Желаем, чтобы в этот день не
обошли своим вниманием близкие и любимые люди, а также все те, кто важен и
дорог сердцу. Поздравляем со светлым праздником весны и тепла!
Мужчины Отдела безопасности.

ЕЛ МС
В
Мужчины, нравится вам это или нет, а
уборку, подготовку к праздничному ужи
ну и прочие дома ние хлопоты марта
вы должны взять на себя.
Г
–
Дома няя обстановка сама по себе рас
полагает к ду евности, уюту, откровен
ности, но вы все же украсьте стол и ком
нату в романтическом стиле.
О
то подарить в этот день любимой, Вам
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Е М
луч е знать. лавное, помните, что по
дарок должен быть неожиданным и же
ланным. то может быть укра ение,
красивая оторамка с ва ей совместной
отогра ией, мягкая игру ка. е за
будьте и о подарках своим родным. Же
лательно подарить всем цветы, но они
ли ь приятное ароматное приложение к
подарку, а самим подарком может стать
какая-нибудь приятная мелочь вроде
катулки, ко елька, столового набора и
прочего.
Редколлегия:
Редактор—Буракова И.Е.
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