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С Днем защитника Отечества!

Вести   
«АВИАТЕСТа»

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с Днем Защитни-

ка Отечества праздником, который вобрал в 
себя богатые и славные ратные традиции, ко-
торый олицетворяет мужество и героизм за-
щитников и освободителей родной земли на 
всех этапах ее истории. 

В этот день мы снова возвращаемся памя-
тью и сердцем к грозным и незабываемым стра-
ницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому 
мы обязаны мирным небом над головой, воз-
можностью жить и растить детей и внуков. 

От всего сердца желаю Вам мира, бога-
тырского здоровья и долголетия, бодрости духа 
и семейного согласия, заботы и понимания са-
мых близких людей, позитивного настроения и 
достижения поставленных целей, радости и 
добра, творческого вдохновения и успехов!

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

Здоровья, 
счастья и 
семейного 
уюта 
каждому 
из вас!    
С празд-
ником! 

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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Сегодня вся наша страна 
поздравляет своих родных и 
близких мужчин с Днем Защит-
ника Отечества. Наш коллек-
тив не исключение, поэтому мы 
хотим пожелать вам от чисто-
го сердца и с большой любовью 
получать, как можно больше по-
ложительных эмоций, радо-

ваться каждому дню жизни и быть успешными мужчинами. 
Пусть вам не будет знаком страх, а уверенность в собственных 

силах позволит добиться желаемого. Будьте Защитниками вашей 
страны, ваших семей и вашей любви. Желаем  огромного счастья, вза-
имной и настоящей любви, богатырского здоровья, заботы и понима-
ния от самых близких людей.  

С праздником вас!
Женская половина коллектива ОАО «НТП «Авиатест»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю всех 

мужчин ОАО «НТП 
«Авиатест» с праздником 
Днем защитника Отечества!

Предназначение мужчины 
быть продолжателем рода, 
опорой для своей семьи и 
гарантом благополучия. Кроме 
этого, вы еще и защитники 
нашего необъятного отечества. 
Желаю  вам защищать свои 
семьи от всех жизненных 
неурядиц, обеспечивать 
достаток и комфортное 
проживание и никогда не видеть войны. 

Приятно, когда рядом есть сильное мужское плечо. Мы благодарны вам, 
мужчины, что вы стараетесь защитить не только нашу страну, но и свои 
семьи, своих детей и своих родителей. Пусть слово «мужчина» будет всегда 
звучать гордо, и ассоциироваться с мужественностью, силой, отвагой и честью. 

С праздником вас, уважаемые и дорогие мужчины!

Председатель профкома
ОАО «НТП «Авиатест»                                   И.Д.Вартеванян 
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