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С 80-летием Ростовской области!

Вести   
«АВИАТЕСТа»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 80-летием Ростовской обла-

сти!
Эта знаменательная дата - повод напомнить о 

славном историческом наследии Донского края, о ге-
роических земляках, вписавших свои подвиги в исто-
рию России.

Мы можем по праву гордиться своей областью и 
рассчитывать на новые успехи в будущем. За послед-
ние годы существенно повысился промышленный и 
сельскохозяйственный потенциал открываются но-
вые производства, модернизируются существующие. 
Растут инвестиции в донскую экономику.

Наша область уверенно сохраняет статус куль-
турной, деловой и научной столицы юга страны. Впе-
реди реализация масштабных проектов, которые 
позволят вывести развитие региона на новый уро-
вень. 

ОАО «НТП «Авиатест» за свои почти 55 лет ис-
тории внесло значительный вклад в развитие нашей 
области. Об этом свидетельствуют наши достиже-
ния.

Убеждён, что если мы будем работать вместе, 
одной командой, то нам всё удастся.

Желаю вам здоровья, счастья, уюта в домах, гар-
монии в семьях, новых успехов на благо нашего пред-
приятия, Дона и всей страны!

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

В родной степи 
шумят моря 
и реки,
Цветут сады, 
колышутся по-
ля,
О ч а р о в а л а 
ты меня наве-
ки,
Моя донщина, 
родина моя!

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

Поздравление  от пред-
седателя  профкома   с.2

Немного истории         с.2

С днем рождения, люби-
мый город              …...с.3

Вот и лето прошло  с.3-6
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Известно, что наша  область стала 
называться Ростовской в 1937 году. А 
знаете ли вы, как ее именовали в про-
шлом? Оказывается, область  носила  
несколько названий, и границы ее меня-
лись несколько раз. Древние греки и 
римляне  край,  лежащий в  Подонье, 
называли  Танаисом по названию реки 
(Дон тогда назывался Танаисом), Ски-
фией (сюда относилась вся причерно-
морская территория от Дуная до До-
на), Сарматией  (по имени народов, 
населявших эти места, также обла-
сти до Волги).

В ранее средневековье территория 
донского края  входила  в состав Хоза-
рии. Русские летописцы именовали 
Подонье; Диким полем, Великим лугом 
за необжитость бескрайних просторов 
этого края, покрытого  бурной  расти-
тельностью,  в котором  было  где раз-
гуляться огромным косякам диких ло-
шадей и другим животным. В XYI 
XYII веках в грамотах московских  ца-
рей  часто  употребляется название 

"Земля Донских казаков".
В 1793 году впервые на карте появля-

ется название «Земля войска Донско-
го».  Всего через  30 лет наша область 
получает новое название  Область  
войска Донского. Это название сохра-
нялось вплоть до Октября 1917 года.

С 1920 по 1924 год территория 
нашего края почти полностью входи-
ла в состав Донской области.  Затем 
до  1934  года  она  являлась частью 
Северо - Кавказского, а три последую-
щих года Азово-Черноморского края. 13 
сентября 1937 года Азово - Черномор-
ский край был разделен на Ростовскую 
область и Краснодарский край.

Уважаемые коллеги-земляки!
Поздравляю вас с ярким праздником юбилеем Ростовской области!
У донской земли замечательное прошлое. Судьбы поистине великих людей 

переплелись с Ростовской областью. Своим талантом они прославили не только 
регион, но и всю Россию Антон Чехов, Александр Солженицын, Михаил Шолохов, 
Фаина Раневская, Михаил Танич и многие другие.

Ростовская область сегодня это мы: миллионы талантливых, 
энергичных, предприимчивых, дружелюбных людей, которые добиваются 
действительно впечатляющих результатов, сохраняют традиции нашего 
казачьего края, любят свою малую родину и гордятся её успехами.

Наша область славится на всю Россию своей промышленностью -
угольными, нефтегазовыми, металлургическими, машиностроительными, 
агропромышленными районами. По территории Ростовской области протекает 
река Дон - наше историческое достояние. В регионе развивается туризм, 
открываются новые курорты с запасами минеральных вод.

Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, ярких успехов, 
достатка и семейного счастья!

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

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Стр. 2
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Немного о Ростове 
Начало славного города Ростова-на-Дону было 

положено в 1749 году основанием Темерницкой та-
можни. Основой будущего города стала крепость, 
построенная в честь святого Дмитрия Ростовского. 
За время своей истории город неоднократно менял 
свое название, при этом постоянно продолжая расширяться. Сейчас Ростов-на-
Дону по численности населения находится на десятом месте в Российской Федера-
ции. С 2000 года он является центром Южного федерального округа. Город населя-
ют более миллиона жителей. 

Ростов-на-Дону является областным центром. 
Это один из крупнейших культурных, научных и про-
мышленных центров страны. В городе развито судо-
ходство. Ростов без сомнений и по полному праву 
можно назвать городом трудовой славы. У него есть 
свой флаг и свой герб. Флаг состоит из двух одинако-
вых вертикальных частей: синей, символа славы ро-
стовчан, и красной символа их силы и храбрости. 

В 2017 году Ростов-на-Дону отмечает 268-й день 
рождения. Дата внушительная. Поздравляем люби-
мый город!

С днем рождения, любимый город! Стр. 3

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…….
Да, к сожалению, лето закончилось. Но сотрудники Авиатест, как всегда, не уныва-

ют. В 2017 году  летние месяцы были также, как и раньше насыщены разнообразными 
событиями.  Вспомним самые яркие и запоминающиеся из них.

МИР. ТРУД. МАЙ. ПРОФСОЮЗ.
Первомайская акция в Ростове-на-Дону прошла с актив-
ным участием трудящихся Ростовской областной обще-
ственной организации профсоюза в форме шествия и ми-
тинга, организованного ФПРО с целью обратить внима-
ние общественности на защиту социально-трудовых прав 
и интересов работников.  В акции приняли участие  члены 
профсоюза ППО ОАО «НТП «Авиатест».
МОЛОДЕЖЬ ДОСТОЙНА ПОДВИГОВ ОТЦОВ И ДЕДОВ

06.05.2017 г. и 13.05.2017 г.  в честь 72-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне  
член  профкома ОАО «НТП «Авиатест» Пасько 
Михаил и член Молодежного совета Обкома ПРО-
ФАВИА Николаева Наталья возглавили команду  
профсоюзной молодежи  в играх клуба внеаренно-
го лазертага «Заряд».  Широкий выбор оружия, 
отличный полигон и наличие девайсов сделали 
сражение интересным и захватывающим!!!
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ТАГАНРОГ. В ГОСТИ К КОЛЛЕГАМ-
ДРУЗЬЯМ.

20 мая 2017 года в г.Таганрог ОАО 
«ТАНТК имени Г.М.Бериева»  провело оче-
редной День открытых дверей. Сотрудни-
ки ОАО «НТП «Авиатест» во главе с проф-
союзным активом по традиции посетили 
это мероприятие. Наибольший интерес 
вызвали посещение музея предприятия и 
воздушное шоу.

ЧЕСТЬ И ХВАЛА СПОРТСМЕНАМ
25 - 28 мая 2017 года в санатории «Зорька» г.Туапсе 
состоялся XVII турнир по настольному теннису сре-
ди предприятий авиационной промышленности, по-
священный памяти М.В. Нагибина.
География турнира обширна, в этом году приняли 
участие  команды членов профсоюзных организаций 
предприятий авиационной промышленности из 16 
городов России.  ОАО «НТП «Авиатест» представля-
ла команда во главе с председателем профкома Варте-
ванян И.Д. в составе: Частухин Д.К., Старцев Е.Л., 
Николаева Н.С. Представители нашего коллектива с 
честью и 
достоин-

ством выдержали напряженный 
ритм соревнований.

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

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
01 июня  2017 года сотрудники 

ОАО «НТП «Авиатест» праздно-
вали Международный День защи-
ты детей.

35  членов  профсоюза, являю-
щихся родителями детей от 2-х 
до 16-ти лет, получили  43 сер-
тификата в Аквапарк «Н 2 О».

Поздравляем! Счастья и радо-
сти вашим семьям!

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО ……….

Стр. 4
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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 имен-
ным акциям ОАО «НТП «Авиатест» по 
результатам 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) чело-
век: Д.В. Абросимов, А.Д. Бескибалов, В.А. Воротилов, Я.В. Крючкова, В.И. Маха-
нов, С.А. Рыбенко, О.Г. Чеботарёв.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НТП «Авиатест» в количестве 5 (пяти) 
человек: Е.А.Гурлынина, В.С. Жмыхов, В.В. Куленко, А.С. Мокроусов, И.В. Никола-
ева.
6. Утвердить Аудитором ОАО «НТП «Авиатест» ООО «ЭРКОН.

«СПОРТ в МАССЫ»
30.06.2017 г состоялся уже традиционный спор-
тивный праздник предприятия,  посвященный 23-
ей годовщине преобразования РКБЭМП в ОАО 
«НТП «Авиатест». 
Предлагаем небольшой 
фотоотчет:

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
27 июня 2017 года сотрудники ОАО «НТП 

«Авиатест» присоединились к празднованию Дня 
молодежи.  В этот день молодым сотрудни-
кам членам профсоюза предприятия- были вру-
чены сертификаты в Аквапарк «Н 2 О». 

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО …...

Стр. 5
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С 18 по 23 июля 
2017 года делега-
ция ОАО «НТП 
«Авиатест» во 
главе с Генераль-
ным директором 
Д.В.Абросимовым 
приняла участие в 
авиасалоне МАКС 2017. 

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
Профактив Авиатест: А.Чухлебов и 

Е.Устинцова,  были отмечены Грамотами Обкома 
Профавиа за активную работу в первичной проф-
союзной организации. 

Сотрудники Авиатест члены профкома
не только занимаются вопросами  предприятия, 
но и ведут широкую общественную деятельность. 
Так зам.председателя профкома И.Е.Буракова, яв-
ляясь членом Территориальной избирательной ко-
миссии Железнодорожного района г.Ростова-на-

Дону, была награждена Благодарственным письмом Главы района 
за значительный вклад в социально-экономическое развитие и в 
связи с 80-летием Железнодорожного района.

ДЕЛУ ВРЕМЯ ПОТЕХЕ ЧАС
Работники ОАО «НТП «Авиатест» не 

только умеют самоотверженно рабо-
тать, но и отдыхать, причем отдают 
предпочтение активному отдыху. Вот например , мо-
лодые специалисты предприятия отправились в бо-
улинг. Игра получилась  веселая, захватывающая, а ре-
зультаты внушительными!

А уже в начале сентября наши сотрудники смогли 
наблюдать  авиационное шоу . Кстати, многие подели-
лись фото праздника.

Стр. 6

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО ……….


