
Акционерное общество «Научно техническое предприятие «Авиатест» №28 (3 2018 г)

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
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Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Новым годом! Пусть наступаю-
щий год принесет много приятных со-
бытий и счастливых моментов. Пусть 
появятся новые перспективы и вопло-
тятся в жизнь поставленные задачи! 

Желаю Вам крепкого здоровья, 
огромного личного счастья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии, реализации 
всех профессиональных планов! 

Пусть Вашим лучшим начинаниям 
всегда сопутствует творческое вдохно-
вение и созидательная инициатива, а 
Ваша энергия и смекалка служат зало-
гом успешного выполнения намеченных 
планов. 

Хочется пожелать Вам, чтобы Вы 
всегда были окружены теплом и любо-
вью своих близких, уважением коллег и 
друзей, а отличное настроение и душев-
ный подъем всегда сопровождали Вашу 
жизнь! Любви, добра и благополучия!
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С Новым годом! Пусть он принесет каждому из 
Вас не только подарки под новогодней елкой, но и 
счастье от общения с близкими людьми, семейное 
благополучие и материальное благосостояние Ва-
ших семей. Пусть в 2019 году ненастье обходит Вас 
стороной, и все неприятности навсегда останутся 
в далеком прошлом! С Праздником!

Правление.
Год 55-летнего юбилея ОАО «НТП «Авиатест» был очень плодо-
творным. 

В 2018 году предприятие продолжало работы по выполнению 
государственного оборонного заказа. Все договорные обязатель-
ства выполнены в полном объеме, продолжился выпуск блоков 
ДСЕ, БКП-48Ц, БС-7Р, устранены замечания по проведению ис-
пытаний НАСК-1-35, осуществлялась подготовка производства 
для изготовления НАСК-1-35, выполнена поставка двух комплек-
сов НАСК-1-29 для г/п 818, завершены работы по проведению 
метрологического контроля на комплексах, поставленных в 
г.Астрахань, осуществлена поставка МАСК-1 для г/п 703, завер-
шается подготовка производства для изготовления блоков для 
ПАО "ТАНТК им.Г.М.Бериева".     

Правление.
В мае 2018 года состоялось празднование 55-го юбилея со 

дня основания ОАО «НТП «Авиатест». 
На юбилей предприятия съеха-

лись гости со всей страны: Москва, Но-
восибирск, Ульяновск, Ахтубинск, Ка-
лязин, Нижний Новгород, Белая Ка-
литва, Луховицы, Брянск, Таганрог….. 
И конечно, сотрудники и руководители 
организаций Ростова-на-Дону. 

Было сказано много теплых слов 
в адрес коллектива, администрации и 
профсоюзной организации Авиатест.

В честь юбилея предприятия труд 
десятков сотрудников был отмечен госу-
дарственными, отраслевыми и регио-
нальными наградами. В преддверии дня 

празднования прошли собрания по направлениям, где были вруче-
ны грамоты, благодарственные письма сотрудникам. Всего к юби-
лею были отмечены 193 человека 237 наградами различного до-
стоинства.

В завершение  юбилейного года предприятия Скорлупиной 
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ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

В 2018 году продолжилось сотрудничество 
Авиатест с факультетом «Автоматизация, мехатрони-
ка и управление» ДГТУ. На совместной кафедре 
«Системы автоматизированного контроля» началось 
обучение магистрантов. По окончании первого семестра 
магистранты успешно сдали зачет по 
дисциплине «Методология проведения 
опытно-конструкторских и научно-

исследовательских работ». Трое магистрантов опреде-
лились с  темами диссертаций .

*****
В мае 2018 г представители АО «НТП «Авиатест»

приняли участие в Межвузовском военно-спортивном 
празднике «Поклонимся великим тем годам», посвящен-

ном Дню Победы.
*****

В июне наше предприятие получило Диплом за 3 
место в конкурсе «Коллективный договор основа эф-
фективности производства и защиты социально-
трудовых прав работников» в категории: крупные и 
средние организации.

*****
В 2018 году прошло 2 собрания акционеров. 

На первом годовом Общем собрании акционеров, которое со-
стоялось 22.06.2018, были приняты следующие решения:

1. «Утвердить Годовой отчёт ОАО «НТП «Авиатест» за 2017 год».
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НТП «Авиатест» за 2017 

год».
3. «1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «НТП «Авиатест» по ре-

зультатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать. 
2. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы ОАО «НТП 
«Авиатест» в 2017 году в размере 35 531 тыс. руб., следующим образом: 
- направить в Фонд накопления сумму в размере 30 000 тыс. 
руб.; 
- направить в Фонд потребления сумму в размере 5 531 тыс. 
руб.»

4. «Избрать Совет директоров ОАО «НТП «Авиатест» в количе-
стве 7 (семи) человек.
5. «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НТП «Авиатест» в ко-
личестве 5 (пяти) человек.
6. Утвердить Аудитором ОАО «НТП «Авиатест» ООО 
«ЭРКОН».
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ВЕ СТ И « АВ И АТ ЕС Т А»

Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляем Вас с Новым годом! Но-

вый год это особенный праздник: он дарит надежду на 
счастье и удачу, несет радость новых начинаний. 

Уходящий год был насыщен важными событиями и 
свершениями. И мы с уверенностью смотрим в завтраш-
ний день, так как для оптимизма у нас есть все основания 
- ясные и конкретные планы социально-экономического 
развития, реальные возможности их воплощения в 
жизнь! 

В наступающем году желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах 
и оптимизма. Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и 
друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание

Профком АО «НТП «Авиатест»
Профсоюз   подводит итоги года.

1 мая традиционно в Ростове-на-Дону 
прошла акция трудящихся Ростовской област-
ной общественной организации профсоюза. Це-
лью организованного ФПРО шествия и митинга 
было привлечение внимания общественности к 
защите социально-трудовых прав и интересов 
работников.  В акции приняли активное уча-
стие члены ППОО 

ОАО «НТП «Авиатест».

В мае 2018 года состоялось празднование юби-
лея предприятия и профсоюзной организации. В че-
ствовании юбиляров принял участие и Председатель 
Южной территориальной профсоюзной обществен-
ной организации «ПРОФАВИА» В.В.Овчинников. По-
сле приветственного слова в адрес коллектива, адми-

нистрации предприятия и 
профсоюзной организа-
ции Виктор Васильевич наградил директора ОАО 
«НТП «Авиатест» Д.В.Абросимова нагрудным зна-
ком «За заслуги перед профсоюзом», председателя 
ППОО ОАО «НТП «Авиатест» И.Д.Вартеванян -
Почетной грамотой ФНПР, Почетными грамота-
ми ЦК ПРОФАВИА - Д.К.Частухина, И.Е.Буракову, 
Е.Л.Старцева, Благодарностями ЦК ПРОФАВИА -
Н.С.Николаеву, В.А.Воротилова.

К юбилею предприятия и профсоюза 6 человек: Згурская С.В., Золотущенко 
С.И., Калугян А.В, Лебединская Т.О., Радченко Л.Н., Юрченко А.В., получили еди-

ПРОФКОМ ПОЗДРАВЛЯЕТ
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Профсоюз   подводит итоги года.
22 - 27 мая 2018 года в санатории «Зорька» 

пос.Небуг состоялся XVIII турнир по настольному тенни-
су среди предприятий авиационной промышленности, по-
священный памяти М.В. Нагибина. 
ОАО «НТП «Авиатест» представляла команда во главе с 
председателем профкома Вартеванян И.Д. в составе: Час-
тухин Д.К., Старцев Е.Л., Николаева Н.С.
Представители нашего коллектива с честью и достоин-
ством выдержали напряженный ритм соревнований.
Среди участников (руководителей команд) спортивного 
турнира было организовано личное первенство игры 
«Что? Где? Когда?», в котором Д.К.Частухин занял 3-е 
место и завоевал приз. 

01 июня 2018 года, в Международный День защиты 
детей, 42 сотрудника ОАО «НТП «Авиатест» получили 54 сертификата в Аквапарк 
«Н 2 О» для детей от 2-х до 18-ти лет.

С 4 по 7 июня заместитель председателя 
ППОО ОАО «Авиатест» Буракова И.Е. приняла 
участие в семинаре ЦК ПРОФАВИА по подготовке 
тренеров преподавателей в г. Москва. Цель данно-
го семинара в подготовке преподавателей для обу-
чения профактивистов.

10 августа представители нашего предприя-
тия посетили ПАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева» в 
г.Таганроге. Группа в составе: Воротилов В.А., Бу-
ракова И.Е., Крюкова Д.В., Москвитина А.И., Афанасьев С.Н., побывала в цехах заво-
да, в учебно-производственных классах, ознакомилась с музеем Г.М.Бериева, с рабо-
той профсоюзной организации предприятия.

В конце августа группа молодых профактивистов ППОО ОАО «НТП 
«Авиатест» (Частухин Д.К., Николаева Н.С., Родионова А.Л., Чухлебов А.А., Ушако-
ва Е.В.) приняла участие в выездном семинаре молодежного совета ЮТПОО Про-
фавиа, прошедшем на базе отдыха «Радуга», на берегу Миуского лимана. В ходе семи-
нара участники смогли высказаться о положительном опыте и проблемах в работе, 

а также направили предложения в Молодеж-
ный Совет Территориального комитета ре-
альные предложения по вовлечению молоде-
жи в профсоюз и формированию положи-
тельного имиджа профсоюза среди молоде-
жи.

Традиционно ко 
Дню Защитника 
Отечества, к Между-
народному Женскому 
Дню, к Новогодним 
праздникам все члены 
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Профсоюз   подводит итоги года.
21 и 24 декабря состоялся первый тур-

нир по дартсу среди сотрудников АО «НТП 
«Авиатест» , целью которого были  популя-
ризация спорта и здорового образа жизни, 
физической культуры, развитие профсоюзно-
го движения. 

Соревнования проходили в 2 этапа. Пер-
вый командные соревнования, второй лич-
ное первенство. 

Среди команд места распределились 
следующим образом:
1 место 

ко-
манда «ЭРО» 
(Никитин В.А., Бегунова Е.П., Мамчур В.А.)

2 место команда «Меткие стрелки» 
(Старцев Е.Л., Николаева Н.С., Капитонов Д.Р.)
3 место команда «Максимум» 
(Скребнев А.Н., Степаненко Н.А., Чухлебов А.А.)

В личном первенстве победители определи-
лись в тяжелой, но захватывающей борьбе:
1 место Капитонов Д.Р.
2 место Скребнев А.Н. 
3 место Старцев Е.Л.

Все команды и при- зеры личного первенства были 
награждены призами, гра- мотами, а победители турнира 

- члены профсоюза получили дополнительно денежное вознаграждение.

Как выбрать платье на Новый год 2019, чтобы все 
12 месяцев быть любимицей судьбы?

С точки зрения китайских предсказателей, счастли-
вые цвета Года Желтой земляной свиньи это: желтый, зо-
лотистый, коричневый, серый, черный.

Если говорить о главных трендах сезона, то модные 
платья зимы 2019 следующие:
 Платья из прозрачных тканей.
 Платья, блузки и все-все-все цвета ультрафиолет.
 Платья с пайетками и блестками.
 Драпировка, асимметрия и плиссированные юбки на пла-

тьях.

Стр. 6

Х А  НА А ЕТ



Акционерное общество «Научно техническое предприятие «Авиатест» №28 (3 2018 г)

Х А  НА А ЕТ
Перед  новогодними  праздниками  у  каждой хозяйки  встает  сложный  

вопрос :«Что приготовить?» В праздник хочется не только вкусно накормить 
свое семейство и гостей, но и не обидеть «хозяина» будущего года.

Единственное, чего не приемлет покровительница 2019 года, это блюд со 
свиным мясом. Остальные разновидности мяса, морепродукты, рыбу, овощи, 
фрукты можно использовать без ограничений. Что касается цветового оформ-
ления, то тут стоит отдать преимущество 
желтым оттенкам, ведь 2019 год пройдет 
под символом Желтой Свиньи. Декорировать 
блюда допустимо кусочками ананасов, консер-
вированной кукурузой или дольками лимона. 

Предлагаем вашему вниманию несколько 
блюд, чтобы разнообразить меню новогоднего 
стола
1. Картошка по-деревенски в духовке.
Ингредиенты на 5 порций: 1,3 кг картофеля, 5 
ст.л. растительного масла, 1ч.л. сладкой паприки; 1ч.л. куркумы; 1 ч.л. соли; 
0,3 ч.л. сухой чеснок;  1 ч.л. без верха готовой горчицы; 1 ч.л. смеси специй для 
картофеля.
Приготовление: 
1. Клубни почистите, вымойте. Нарежьте картофель дольками.
2. Пересыпьте картофель в кастрюлю, залейте кипятком и варите с момента 
закипания 3 минуты.
3. Снимите с плиты. Слейте всю воду. Картошку немного остудите.
4. Смешайте специи с маслом и залейте смесью картофель. Все необходимо 
тщательно перемешать.
5 На застеленный фольгой противень в один ряд выложите дольки картофеля.
6 Выпекайте при 220С 20-30 минут,  ориентируясь на состояние картошки, 
как только она станет золотистой и подрумянится готово). 
2. Баранина, запеченная с черносливом и медом
Продукты: 1 кг баранины; 3 яйца; 140 г чернослива; 70 г меда; 250 мл бульона 
мясного; 3 щепотки шафрана; 10 листочков кинзы; 1 луковица; 2 щепотки кар-
ри; 10 г корицы; щепотка тертого ореха мускатного; 1 см корня имбиря; 20 г 
петрушки; соль и молотый перец по вкусу.
Ход работы:
1.Залить кипящей водой и оставить набухать на 15 мин. Затем слить воду с 
сухофрукта в отдельную емкость. Чернослив помыть еще раз, просушить.

2.Помыть баранину. Порезать средними кубиками.
3.Луковицу  и петрушку измельчить.

4.В глубокий противень выложить мясо, петруш-
ку и лук, тертый корень имбиря, карри, измельчен-
ный мускатный орех, корицу. Посолить и попер-
чить. Тщательно перемешать руками, 
слегка приминая мясо.
5.Противень укрыть фольгой и поставить в духо-
вой шкаф. Готовить 2 часа.

Стр. 7
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3. Салат «Мимоза» с горбушей и сыром 
Ингредиенты:
 горбуша консервированная - 230 г;
 отварные яйца - 4 шт.;
 тертый сыр - 100 г;
 лук - 1/2 шт.;
 майонез - 200 г.
Приготовление

Натрите на терке белки и желтки.
Разомните горбушу, нашинкуйте лук.
Уложите слоями: белки, рыба, лук, сыр, желтки, чередуя с майонезом.

Охлаждайте салат «Мимоза» с горбушей и сыром 3 ча-
са.
4. Фруктовый пунш алкогольный коктейль.
Ингредиенты:
2 стакана вашего любимого шампанского;2 стакана по-
мытых и нарезанных фруктов; стакан любой газировки; 
2 стакана фруктового сока.

Приготовление:
1. Фрукты почистите, помойте и нарежьте небольшими кусочками. Крупные 
ягоды, например, клубни- ку, лучше тоже нарезать на 2 
части. Так она насытит напиток своими ароматами.
2. Шампанское, газировку и сок перемешайте в одной 
чаше и добавьте фрук- ты. Подавать можно  сразу.

В преддверии Нового года хочется ощу-
тить атмосферу праздника. Но покупать 
украшения для дома стало в последнее 

время не-
сколько 

«накладно». Но нет повода для уныния! Пред-
лагаем Вам создать  незатейливые украшения 
самим, затратив при этом минимум усилий и 
средств!  Посмотрите, какие красивые вещи 
можно сделать своими руками за корот-
кое время. А материалы для этой кра- Стр. 8

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ


