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С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

Вести «АВИАТЕСТа»

С Новым го-
дом! Пусть 
удачу
Вам пода-
рит этот 
год,
Сложные 
решит за-
дачи
И успехи 
принесет.

В этом выпуске:
Поздравление             
Генерального директора   
с.1
Подводим итоги года 
с.2 3
Профком поздравляет   
и подводит итоги года 
с.4 5

Хозяйкам на заметку      
с.6 7

Новогодние хитрости  
с.8

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние и теплые 

поздравления с наступающим Новым 2018 
годом! 

Каждому из нас прошедший год за-
помнится чем-то своим, особенным: кому
-то событиями в семейной жизни, кому-
то в трудовом коллективе, а кому-то
интересно проведенным временем отды-
ха.

Пусть этот праздник станет для Вас 
началом нового удачного года  - года пол-
ного надежд и свершений, года, открыва-
ющего новые горизонты, года, приносяще-
го успех!

Хочу пожелать Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, душевной стойкости, уверенности в 
своих силах, а также успехов в работе и 
оптимизма! Пусть всегда рядом будут 
Ваши родные и друзья, а в Ваших домах 
царят благополучие, любовь и взаимопо-
нимание!

С праздником!
Генеральный директор 
ОАО «НТП «Авиатест»                        Д.В.Абросимов
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Дорогие коллеги! 
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством! 
Новый год всегда связывают с надеждами на луч-

шее, поэтому пусть всё хорошее, что радовало вас в 
уходящем году, найдёт своё продолжение в году насту-
пающем!

Пусть 2018 год будет для вас удачным и плодо-
творным, годом новых возможностей и достижений, 
наполненным яркими событиями и добрыми делами.

Искренне желаем Вам благополучия и стабильно-
сти, неиссякаемой энергии, семейного счастья, тепла и здоровья!

Правление.
В 2017 году предприятие работало на выполнение государ-

ственного оборонного заказа. Основные показатели выполнены. 
Предприятием полностью освоен выпуск  блоков ДСЕ. В завершение 
года предприятие вышло на опережение графика поставки блоков 
ДСЕ. Выполнен производственный задел по блокам ДСЕ на 2018 год. 
Проведены испытания и внедрен в производство блок БКП-48Ц, из-
готовление которого осуществлялось по программе импортозаме-
щения. В 2017 году проведены все испытания по созданию НАСК-1-
35. В декабре 2017 года оформлен Акт по проведению испытаний 
блока БС-7Р. Изготовлена опытная партия блоков БС-7Р.  Подготовлен задел для по-
ставки комплекса для г/п 818. Проведена доработка комплекса НАСК-129 для проверки 

изделий 07 в эксплуатирующих организациях. Предприятие с 
уверенностью смотрит в 2018 год - год своего 55-летия.

Продолжается сотрудничество ОАО «НТП 
«Авиатест» с факультетом «Автоматизация, мехатроника 
и управление» ДГТУ. На созданной в прошлом году профиль-
ной кафедре «Системы автоматизированного контроля» 

идет работа по организации Студенческих научных кружков 
(СНК). 
15 ноября 2017 года в Конгресс-холле ДГТУ состоялась  Ярмар-
ки вакансий для студентов и выпускников, в которой приняли 
участие представители отдела кадров «Авиатест» Родионова 
О.В., Родионова А.Л. и  советник генерального директора 
Воротилов В.А.

30.06.2017 г состоялся уже 
традиционный спортивный 
праздник предприятия,  посвя-
щенный 23-ей годовщине преобра-
зования РКБ ЭМП в ОАО «НТП 
«Авиатест». 

Стр. 2ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА
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ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

С 18 по 23 июля 2017 года  делегация ОАО «НТП 
«Авиатест» приняла участие в  XIII Международном 
авиационно-космическом 
салоне МАКС-2017!

Один из крупней-
ших в мире авиа-форумов 

МАКС, призван демон-
стрировать новейшие до-
стижения и технологии, 

содействовать международ-
ному сотрудничеству в аэро-
космической сфере. Это зна-
чимое событие как для всей 
страны, так и для нашего 
предприятия в отдельности, 
так как это великолепный 
шанс представить более ши-

рокому спектру потенциальных партнеров нашу продук-
цию, приобрести новых заказчиков  и  новые перспек-
тивные проекты.

Для многих МАКС это еще и большой  красочный 
праздник. Мы по традиции восхищались зрелищной летной программы, захватываю-
щим шоу с участием лучших пилотажных групп России и зарубежья.

ИТОГИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
09.06.2017 г. состоялось Общее собрание акционеров ОАО «НТП «Авиатест»
Результаты:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НТП «Авиатест» за 2016 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НТП «Авиатест» за 2016 год. 
3. 1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «НТП «Авиатест» по резуль-
татам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.
2. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы ОАО «НТП 
«Авиатест» в 2016 году в размере 71 124 тыс. руб., следующим образом: 
- направить в Фонд накопления сумму в размере 64 000 тыс. руб.; 
- направить в Фонд потребления сумму в размере 7 124 тыс. руб.
4. Избрать Совет директоров ОАО «НТП «Авиатест» в количестве 7 (семи) человек: 
Д.В. Абросимов, А.Д. Бескибалов, В.А. Воротилов, Я.В. Крючкова, В.И. Маханов, С.А. 
Рыбенко, О.Г. Чеботарёв.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НТП «Авиатест» в количестве 5 (пяти) че-
ловек: Е.А.Гурлынина, В.С. Жмыхов, В.В. Куленко, А.С. Мокроусов, И.В. Николаева.
6. Утвердить Аудитором ОАО «НТП «Авиатест» ООО «ЭРКОН.

Стр. 3
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ВЕ СТ И « АВ И АТ ЕС Т А»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 

2018 годом!  Это праздник особенный, наполнен-
ный самыми теплыми чувствами и ожиданиями, 
он дарит нам надежду на счастье и удачу, несёт 
радость начинаний. 
Желаю Вам крепкого здоровья, осуществления Ва-

ших замыслов и планов, уважения и взаимопони-
мания в коллективе. Пусть наступающий год бу-
дет насыщен новыми творческими идеями, хоро-
шими новостями и успехами. Доброго здоровья 
Вам и Вашим близким, семейного благополучия и 
счастья в новом году!

Председатель профсоюзного 
комитета ОАО «НТП «Авиатест» И.Д.Вартеванян

Профсоюз   подводит итоги года.
Первомайская акция в Ростове-на-Дону прошла с активным участием тру-

дящихся Ростовской областной общественной организации профсоюза в форме 
шествия и митинга, организованного ФПРО с целью обратить внимание обще-

ственности на защиту социально-трудовых прав и интересов 
работников.  В акции приняли участие  члены профсоюза ППО 
ОАО «НТП «Авиатест».

06.05.2017 г. и 13.05.2017 г.  в честь 72-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне  член  профкома ОАО 
«НТП «Авиатест» Пасько Михаил и член Молодежного совета 
Обкома ПРОФАВИА Николаева Наталья возглавили команду  
профсоюзной молодежи  в играх клуба внеаренного лазертага 
«Заряд».  

20 мая 2017 года в г.Таганрог ОАО «ТАНТК имени 
Г.М.Бериева»  провело очередной День открытых дверей. Со-
трудники ОАО «НТП «Авиатест» во главе с профсоюзным ак-
тивом по традиции посетили это мероприятие. 

25 - 28 мая 2017 года в санатории 
«Зорька» г.Туапсе состоялся XVII турнир 
по настольному теннису среди предприя-
тий авиационной промышленности.

ОАО «НТП «Авиатест» представ-
ляла команда во главе с председателем 
профкома Вартеванян И.Д. в составе: 
Частухин Д.К., Старцев Е.Л., Николаева 
Н.С. 

Среди участников спортивного 
турнира традиционно была организована игра «Что? Где? Когда?», в которой 
наша команда заняла  1-е место и завоевала главный приз.

ПРОФКОМ ПОЗДРАВЛЯЕТ
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Профсоюз   подводит итоги года.
01 июня  2017 года сотрудники ОАО «НТП «Авиатест» 

праздновали  Международный День защиты детей. 35  членов  проф-
союза, являющихся родителями детей от 2-х до 16-ти лет, по-
лучили  43 сертификата в Аквапарк «Н 2 О».

27 июня 2017 года сотрудники ОАО «НТП «Авиатест» при-
соединились к празднованию Дня молодежи.  В этот день моло- дым 
сотрудникам членам профсоюза предприятия- были вручены сер-
тификаты в Аквапарк «Н 2 О». 

Профактив Авиатест: А.Чухлебов и Е.Устинцова,  были от-
мечены Грамотами Обкома Профавиа за активную работу в пер-

вичной профсоюзной организации. 
Сотрудники Авиатест члены профкома не только зани-

маются вопросами  предприятия, но и ведут широкую обществен-
ную деятельность. Так зам.председателя профкома И.Е.Буракова, 
являясь членом Территориальной избирательной комиссии Желез-
нодорожного района г.Ростова-на-Дону с правом решающего голо-
са, была награждена Благодарственным письмом Главы района за 
значительный вклад в социально-экономическое развитие и в связи 
с 80-летием Железнодорожного 
района.

1 октября 2017 года отме-
тила 60-летний юбилей трудо-
вой деятельности начальник от-
дела по работе с акционерами 
Л.А. Буракова.  В честь этого со-
бытия  Лейла Алексеевна  была 
награждена почетной грамотой 

предприятия и юбилейной грамотой Обкома ПРО-
ФАВИА. В качестве подарка администрация ОАО 
«НТП «Авиатест» преподнесла  юбиляру диск с 
фильмом  о её трудовой деятельности.

Традиционно к Новогодним праздникам все члены профсоюза и дети 
до 16-ти лет  всех сотрудников Авиатест получили подарки.

Стр. 5
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Будущий 2018 год пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки. А значит, и ново-
годний стол нужно продумывать так, чтобы угодить собачке. Хоть она и считается 
домашним животным, но по своей природе собака это хищник.

Поэтому, чтобы ее порадовать, в новогоднюю ночь стоит сделать акцент на мяс-
ных блюдах. Собачке понравится любое мясо птица, говядина или свинина. А вот 
обилие рыбных и грибных блюд на столе в этом году можно сократить. 

Основное горячее блюдо обязательно должно быть из мяса. Кроме того, в этом году в 
почете различные мясные закуски нарезка из ветчины и колбасы, заливное из языка, 
холодец, паштеты в тарталетках.

Предлагаем вашему вниманию несколько простых в приготовлении, но очень вкусных 
блюд для вашего Новогоднего стола:
Курица с яблоками и апельсинами
Ингредиенты:

одна целая курица;
одно яблоко;
один апельсин;
несколько зубчиков чеснока;
соевый соус;
две чайные ложки горчицы;
молотый имбирь;
приправа для курицы;
чайная ложка аджики;
сливочное и растительное масло;
специи, соль.

Приготовление:      Курицу вымыть  и высушить. Затем нужно аккуратно отделить 
кожицу в районе грудки. Натереть курицу со всех сторон;

Для маринада смешать горчицу с имбирем, добавить немного аджики, чайную лож-
ку приправы для курицы, измельченный чеснок, соевый соус и чуть-чуть растительно-
го масла;     Этим маринадом тщательно покрыть курицу со всех сторон и оставить 
на несколько часов;     Яблоко и апельсин порезать полукруглыми дольками;

Курицу поместить в смазанную маслом форму, а под кожу положить небольшие ку-
сочки сливочного масла. Внутрь курицы уложить фрукты и скрепить отверстие зубо-
чистками;       Курицу готовить в духовом шкафу минут сорок, периодически поливая 
соком, затем перевернуть и готовим еще столько же.

Коктейль «Собака»
Помимо вкусных и оригинальных блюд и тради-
ционных напитков новогодний стол можно укра-
сить необычными коктейлями. Например, в 
наступающем 2018 году будет очень актуальным 
коктейль «Собака». 
Ингредиенты:

сто миллилитров сока грейпфрута;
пятьдесят миллилитров водки;
щепотка соли.

Стр. 6Х А  НА А ЕТ
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Х А  НА А ЕТ

«Изумрудный браслет»
Ингредиенты:

два куриных филе;
четыре киви;
морковка;
сто грамм твердого сыра;
пятьдесят грамм изюма;
семьдесят грамм грецких орехов;
несколько зубчиков чеснока;
три яйца;
майонез.

Приготовление:
Куриное филе нужно отварить, остудить и нарезать мелкими кубиками;
Сыр трем на терке;
Морковь и яйца отвариваем до готовности;
Грецкие орехи измельчаем ножом;
Изюм замачиваем на полчаса в теплой воде;
Перемешиваем изюм с сыром, орехами, чесноком и майонезом;
Посередине большой тарелки ставим стакан и выкладываем вокруг него сыр-

ную смесь в виде браслета;
Сверху кладем слой куриного филе и промазываем майонезом;
Следующий слой мелко нарезанные яйца;
После этого можно положить порезанную кубиками вареную морковку и 

также покрыть слой майонезом;
Киви очищаем и нарезаем тонкими кружочками, украшаем ими салат по 

всей поверхности;
Теперь можно аккуратно вытащить стакан и оставить салат пропиты-

ваться пару часов.

Творожный пирог с ягодным 
ассорти
 Растопите 3 столовые ложки 
сливочного масла. Добавьте и пере-
мешайте 100 г сахара и 150 г из-
мельченных сухарей. Дно формы с 
разборными краями застелите пер-
гаментной бумагой и уложите ров-
ным слоем полученную массу. 500 г 

творога смешайте с 1 ст. ложкой крахмала, 30 г сахара, соком одного лимона и 
натертой с него цедрой, желтками 4 куриных яиц. Отделенные белки 4 яиц 
взбейте до стойкой пены и соедините с творожной массой. Полученную массу 
ровным слоем разложите в форму вторым слоем. Сверху разложите 150 г ягод-
ного ассорти. Выпекайте 1 час в разогретой духовке до 170 град. Гото-
вый пирог остудите, обсыпьте сахарной пудрой.

Стр. 7
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НОВОГОДНИЕ     ХИТРОСТИ
Своенравный и строптивый Красный Огнен-

ный Петух вот-вот передаст бразды правления 
Желтой Земляной Собаке. Символу ответственно-
му и дружелюбному. Считается, что с ним в 2018-
й придут уравновешенность, внутренний покой и 
порядок. Нужно только правильно подготовиться 
и встретить новые 12 месяцев по-особому.

Поскольку собака животное уравновешен-
ное и верное, стоит выбирать сдержанную одеж-
ду. Собака не терпит пошлости, предательства и 
лжи, поэтому откажитесь в новогоднюю ночь от 

глубоких декольте, прозрачных тканей и высоких разрезах на юбках. Выберите 
красивое, элегантное, но сдержанное платье. Украшения также выби-
райте мелкие, скромные. 
Придутся по вкусу хозяйке наступающего года и нежные пастельные оттен-
ки:  экрю; пудровый; персиковый; кремовый; ванильный; мятный; светло-
коралловый; нежно-розовый; небесно-голубой; бледно-сиреневый; капучино.

В воздушном платье такой гаммы есть шанс ощутить себя настоящей 
принцессой.

Хорошие приметы на  Новый год
Народные суеверия говорят, что:
 тот, кто будет много улыбаться и смеяться в новогоднюю ночь, радостно 

проживет и следующие двенадцать месяцев;
 если всю праздничную ночь будет гореть настоящий огонь (камин, свечи, ко-

стер во дворе), то ближайший год подарит массу приятных и теплых мо-
ментов;

 люди, которые искренне попросят друг у друга прощения, навсегда останут-
ся верными товарищами и соратниками;

 случайно испачканная за праздничным столом одежда предвещает положи-
тельные перемены в течение ближайшего года;

 хотя бы понемногу попробовать все блюда, подаваемые на стол, к сытой и 
насыщенной жизни;

 поперхнуться за новогодним столом к 
хорошей работе или переезду;
 найти тридцать первого декабря бле-
стящую монетку к удаче;
 ошибиться телефонным номером в но-
вогоднюю ночь и поздравить незнакомца 
к неожиданным встречам, которые при-
ведут к крепким дружеским или роман-
тическим отношениям.

УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ!!!!
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