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50 лет на страже контроля качества

Вести «АВИАТЕСТа»

Уважаемые сотрудники военного представительства!

Администрация и коллектив ОАО «НТП «Авиатест» сердечно 

поздравляют Вас с  50-ти летним юбилеем со дня образования  574 во-

енного представительства  МО  РФ.

В коллективе ОАО «НТП «Авиатест» с благодарностью вспоми-

нают «представителей заказчика»,  внесших большой вклад в обеспече-

ние высокого качества изделий разработанных и внедренных в производ-

ство. Фактически военный контроль на предприятии стал составной и 

неотъемлемой частью технологического процесса создания новой техни-

ки, являясь важнейшим звеном соблюдения  установленных нормативно

-правовыми документами процедур контроля качества приемки и испы-

таний.

Мы  заинтересованы в сохранении и стабильности военной при-

емки, как объективно необходимой структуры поддержания качества 

изделий авиационной техники.

Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с кото-

рыми пришлось столкнуться, а будущее принесет коллективу успех и 

удачу во всех начинаниях. Желаем Вам и Вашим близким здоровья, бла-

гополучия, исполнения мечты.

Генеральный директор 

ОАО «НТП «Авиатест» Д.В.Абросимов

В этом выпуске:
Поздравительный адрес
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Немного истории           
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Поздравляем с.4

С Юбилеем! 

С юбилеем!

Мы хотим 

поздравить Вас,

Чтобы горе и 

ненастье

Пролетали мимо 

Вас.

Чтоб исчезли все 

проблемы,

Чтоб исполнились 

мечты,

Счастья, радости, 

успеха

И душевной 

доброты!
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НЕМНОГО ИСТОРИИ Стр. 2

Публикуем одну из глав («Военное представительство») книги о предприятии, 

которую готовит к выпуску А.В.Шевцов. 

ВОЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Военное представительство было создано в организации 
п/я 207 вслед за образованием самой организации в 1963
году. С этого времени РКБ ЭМП и представительство МО 
№2312 всегда шли рядом и на деловой дружеской основе 
решали сложные задачи создания, испытания и внедрения 
в производство наземных автоматизированных средств и 
систем контроля летательных аппаратов.
Первым командиром (руководителем) ВПМО – стал пол-

ковник Перминов Павел Денисович.
В представительстве служили офицеры – в большинстве инженеры и техники – профес-

сионалы своего дела. Многие из них, до прихода в ВП, прошли службу в строевых частях ВВС, 
других военных представительствах и испытательных организациях и отличались высокой ком-
петентностью. Накопленный опыт они использовали для успешного решения, возникающих тех-
нических и организационных проблем и эффективного военного контроля  за созданием наземной 
авиационной техники.

В коллективе РКБ ЭМП до сих пор с благодарностью вспоминают «представителей за-
казчика» - Ломова Алексея Ивановича, Низова Александра Николаевича, Базелюка Анатолия Ев-
графовича, Елфимова Вячеслава и других, внесших большой вклад в обеспечение высокого каче-
ства изделий разработанных и внедренных в производство РКБ ЭМП. Фактически военный кон-
троль на предприятии стал составной и неотъемлемой частью технологического процесса со-
здания новой техники, являясь важнейшим звеном соблюдения  установленных нормативно-
правовыми документами процедур контроля качества приемки и испытаний.

В сохранении и стабильности военной приемки, как объективно необходимой структуры 
поддержания качества изделий авиационной техники заинтересован и коллектив ОАО «НТП 
«Авиатест».

«Вести «АВИАТЕСТа» №6—2013 г
Ноябрь 2013 г.

Тираж 100   экземпляров
Наш адрес: г.Ростов-на-Дону, Вороши-

ловский, 12.

Редколлегия: 

Редактор: Буракова И.Е.

Дорогие друзья! 

В этот юбилейный день хочется выразить искреннюю, сердечную 
благодарность за ваш повседневный труд, который так необходим. Не-
смотря на нелегкие времена, Вы сохраняете свой высокий профессиона-
лизм и верность делу.

Разделяя с Вами радость юбилейного торжества, желаем Вам 
здоровья, оптимизма, добра, благополучия, счастья, успехов во всех начи-

наниях. 

С уважением, 

коллектив ОАО «НТП «Авиатест»


