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С Днем защитника Отечества!

Вести   
«АВИАТЕСТа»

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем 

Защитника Отечества! 
Этот праздник имеет особое значение. 

Он напоминает каждому из нас о граждан-
ском долге и высоком человеческом назначе-
нии. Наш святой долг - сохранить мир и со-
гласие в обществе и на земле. Важно, чтобы 
наш коллектив работал стабильно и уверен-
но, ведь это залог не только нашего будущего, 
но и будущего наших детей. Сегодня каждый 
из нас, выполняя свою работу добросовестно, 
ответственно и честно, может внести свой 
вклад в благополучие и процветание нашего 
предприятия. 

Искренне желаю Вам доброго здоровья, 
удачи, успехов во всех делах и начинаниях, 
мира, согласия в каждой семье!

Всех за-
щитников 
страны 
Сегодня 
поздравля-
ем. Сча-
стья, ми-
ра и добра 
Вам от 
души же-

В этом выпуске:
Поздравление  от Гене-
рального директора    с.1

Поздравление  от пред-
седателя  профкома   с.2

Женщины «Авиатест»
поздравляют            с.2
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Дорогие наши мужчины! 
Сегодня 23 Февраля, день, когда вы слы-

шите множество красивых комплиментов! 
Хотим подчеркнуть искренних! Потому что 
наш женский коллектив любит Вас, ценит за 
умение подставить в трудную минуту плечо, 
успокоить, вселить уверенность в хорошее бу-
дущее. В Ваш праздник хотим еще раз подчерк-
нуть все достоинства, которыми Вы обладае-
те, а это целеустремленность, уверенность, сила, мужество, 
надежность. Продолжайте радовать нас своими успехами, 

удивлять достижениями! Счастья Вам, крепкого здоро-
вья. 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с Днем Защитника 

Отечества! Мы рады, что образ 
защитника ассоциируется с каждым 
мужчиной, который работает в нашем 
коллективе. Многие из Вас прошли 
срочную военную службу, некоторые 
являются офицерами запаса, и все, без 
исключения, сегодня верно служат 
общему делу, защищают и приумножают 
профессиональные достижения, важные 

для развития нашего предприятия.
23 февраля - это праздник настоящих мужчин: тех, кто 

строит наше будущее не только на поле боя, но и в обычной, 
повседневной жизни; тех, кто дарит нам уверенность в 
завтрашнем дне; тех, кто берет на себя решение проблем, 
позволяя нам оставаться женщинами! 

Пусть Ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, 
успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием, 
любовью и заботой родных и близких!

ЖЕНЩИНЫ АВИАТЕСТ ПОЗДРАВЛЯЮТ
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