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Дорогие друзья! 
 Сегодня я хочу поздравить вас с волшебным празд-
ником — Новым годом!  
 Конечно же, хочу пожелать исполнения самых сме-
лых задумок и желаний, достижения всех целей и пла-
нов.  
 Пусть Новый год откроет нам двери в новую 
жизнь, где есть место только радостным новостям, 
приятным сюрпризам, переменам к лучшему, успеш-
ным стартам и достижению вершин!  
 Пусть под бой курантов каждый загадает самое 
несбыточное желание и искренне поверит в его скорое 
осуществление!  
 Пусть в домах будут мир, забота, поддержка, взаи-
мопонимание, радость и счастье! Здоровья, добра, гар-
монии, позитива и всего наилучшего!  

 

Председатель профкома                          И.Д.Вартеванян 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК  

ППОО АО «НТП «Авиатест» 

«Авиатест и профсоюз— 

единая сила трудового  

коллектива!» 
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«Только вперед, только на линию огня!» 
Под таким девизом 22 февраля 2020 года на одной из закрытых площа-

док г.Ростова-на-Дону прошла игра «Лазертаг 2020» среди сотрудников - 
членов профсоюза – ППОО АО 
«НТП «Авиатест». 
 Ребята разделились на две 
команды по 9 человек и устроили 
настоящую дружескую битву, в 
финале которой победила ДРУЖ-
БА! Широкий выбор оружия, от-
личный полигон и наличие девай-
сов (контрольные точки, аптеч-
ки) сделали сражение интерес-
ным и захватывающим!!! 

 Вот такой неординарный способ нашел профком при поддержке адми-
нистрации предприятия, чтобы собрать сотрудников, активно отдох-
нуть, поддержать физическую форму, отметить праздник, День защитни-
ка Отечества, и весело провести время в морозный февральский день с дру-
зьями. 

«Весенний ШАРнир» 

Профсоюзный комитет АО «НТП «Авиатест» совместно с админи-

страцией предприятия для популяризации спорта и здорового образа жиз-

ни, физической культуры, развития профсоюзного движения и организации 

досуга работников провел традиционный корпоративный турнир по бо-

улингу «Весенний ШАРнир», приуроченный к празднованию Международно-

го женского Дня – 8 марта. 

13 марта 2020 года в ТРЦ «РИО» собрались как новые участники, так и 

постоянные игроки - сотрудники АО «НТП «Авиатест».  

Следует отметить, что уровень игры значительно повысился. В личном 

первенстве долго удерживал лидерство Эдуард Ушаков с результатом 159. 

И только в последний момент его обошли 

Алексей Ершов 161 и Старцев Евгений 183. 

В командном первенстве победу с рекор-

дом очков 1753 одержала команда в соста-

ве: Ушаков Эдуард, Ушакова Елена, Ершов 

Алексей, Калько Татьяна, Цыбанева Веро-

ника. 

Поздравляем победителей!  

Стр. 2 ИТОГИ РАБОТЫ 



ППОО АО «НТП «Авиатест»                                                                                                                                  №1 (1—2020 г) 

 

 

Несмотря на сложившуюся обстановку с вынужденной работой на 
«удаленке» почти всего коллектива, профсоюзная работа не останови-
лась. Она тоже перешла в новый формат. Были широко задействованы 
социальные сети для обсуждения насущных вопросов. 

«Солидарность сильнее заразы!» 
В связи со сложившейся обстановкой исполкомом ФНПР бы-
ло принято решение о проведении первомай-
ской акции в текущем году в форме единой ин-
терактивной Интернет-акции и организации 
голосования за Первомайскую резолюцию. 
27 апреля Текст резолюции был опубликован на 
страницах Профсоюза в социальных сетях, 

там учет голосов осуществлялся с помощью количества 
«лайков».  Члены ППОО АО «НТП «Авиатест» приняли 
участие в голосовании. 

 

«Коллективный договор – опора и защита» 
В феврале была начата работа по подготовке нового кол-
лективного договора на 2020-2022 годы: сформирована 
двухстороння комиссия в составе 6 человек—Воротилов 
А.В. Николаева Н.С Родионова О.В. представляли инте-
ресы работодателя. 
Буракова И.Е., Вартеванян И.Д., Ушакова Е.В. - интере-
сы работников.  
По итогам плодотворной работы 11.06.2020 Новый 
кол.договор был подписан. 

 

«Поддержка профсоюза» 
В течение всего года профсоюз оказывает всевозможную помощь со-

трудникам. Не стал исключением и этот год. 
 К 9 мая—75-летию Победы в Великой Отечественной войне—

ветераны войны, бывшие работники предприятия, получили подарки 
от профсоюза, от администрации предприятия денежное вознаграж-
дение. 

 1 июня—в день защиты детей—58 детей членов профсоюза предприя-
тия (от 0 до 17 лет) получили по 1000 р. 

 В августе сотрудники предприятия, члены профсоюза, Остапенко 
А.А. и Остапенко Н.И. получили денежное вознаграждение от проф-
союза в связи с окончанием школы с «Золотой» медалью их дочерью 
Дарьей.  

 В октябре из средств профсоюза получили частичную компенсацию 
оплаты за детский сад члены профсоюза 

ИТОГИ РАБОТЫ 



ППОО АО «НТП  «Авиатест»                                                                                                                                   №1 (1—2020 г) 

 

«Победа глазами потомков» 
ЦК ПРОФАВИА объявил отраслевой конкурс 
детского рисунка «Победа глазами потомков». 
Среди победителей оказались ребята в возрасте 
от 5 до 16 лет из разных регионов, чьи родители 
работают на предприятиях авиационной про-
мышленности.  
Среди победителей конкурса в возраст-
ной категории от 11 до 13 лет заслуже-

но заняла 3 место Боткина Анна с работой «Не вер-
нутся уже никогда». Грамоту ЦК Профавиа за уча-

стие получила Калько Дарья. А 
братья Пока-
зановы, Алек-
сей и Роман, 
получили Благодарность ЮТПОО 
Профавиа.  
Все дети получили подарки, кото-
рые передали их родителям. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ДЕТЕЙ и РОДИТЕЛЕЙ! 

 
«ПРОФСОЮЗ дарит подарки» 

Стало доброй традицией дарить подарки 
членам профсоюза к 23 февраля, 8 марта и 
Новому году. 

В этом году все члены профсоюза получили 
подарки вовремя. И дети сотрудников обяза-
тельно найдут под елкой подарок ППОО АО 
«НТП «Авиатест», который им передадут ро-
дители—сотрудники предприятия. 
 Строя планы на будущий год мы всегда 

надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем же-

лания. Хочется искренне пожелать, чтобы 

все, о чем Вы мечтаете и загадали на Новый год, исполнилось!  

С НОВЫМ  2021  ГОДОМ! 
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