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50 лет на благо Родины! 

Вести «АВИАТЕСТа» 

 Уважаемые коллеги! 

Пятидесятилетний юбилей ОАО «НТП «Авиатест» - 

важное событие, которое не должно быть незамеченным. Нам 

есть чем гордиться. Я выражаю искренне уважение и призна-

тельность тем, кто стоял у истоков образования предприятия 

– нашим дорогим ветеранам. Именно они в годы становления  

своим энтузиазмом, профессионализмом, трудовым духом и за-

палом созидания создавали историю предприятия. Я благодарен 

всем сотрудникам, которые все эти годы трудились ради до-

стижения высокой цели - стать лучшими. Наша продукция 

пользуется  спросом. И это самая лучшая награда за наш ти-

танический труд.  

Юбилей - это не только красивая дата, это очередной 

этап, повод подвести итоги проделанной работы и поставить 

перед собой новые долгосрочные задачи. Сегодня благодаря сла-

женному трудовому коллективу стабильно работающее произ-

водство выпускает продукцию, одновременно проводя модерни-

зацию производства.  

В этот торжественный день примите благодарность за 

добросовестный труд и искренние пожелания новых професси-

ональных свершений, стабильного благополучия во всем, крепко-

го  здоровья, сохранения производственных традиций, осу-

ществления планов и уверенного взгляда в будущее!  

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, ис-

полнения мечты.  

 

С наилучшими пожеланиями,  

Генеральный директор 

ОАО «НТП «Авиатест»                                  Д.В.Абросимов 

В этом выпуске: 
Поздравление  
Генерального  
директора                     с.1 

«Авиатест» и профсоюз: 
50 лет вместе           с.2-3 

Результаты конкурса: 
«Мы помним, как всѐ 
начиналось»             с.4-9 

Поздравительные  
адреса                         с.10 

Чествование  
ветеранов              с.11-12 

Новости  
в двух словах            с.13 

Программа  
на 26.04.2013              с.14 

В минуты  
вдохновения              с.14 

В организации     
сегодня юбилей!  
Все собрались       
отметить праздник 
этот,  
И награжденье   
множества людей  
Достойным будет 
на их труд ответом.  
Торжественно    
хотим поздравить 
Вас!  
Благодарим за Ваш 
успешный труд!  
Вы много лет так  
радовали нас!  
И Вас заслуженно   
награды ждут! 
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Дорогие друзья!  

 Первичная  профсоюзная  организация 

ОАО   «НТП  «Авиатест»  тоже  отмечает  

50-ти летний  юбилей  со   дня   основания!  

Сердечно поздравляю всех членов сплочѐнного и 

дружного коллектива, чей профессионализм и 

трудолюбие обеспечивают плодотворную дея-

тельность организации. Сотрудничество пред-

приятия и профсоюза прошло  полувековой 

путь. Мы пронесли через годы уважение и взаимопонимание.  

 Примите  искренние пожелания крепкого здоровья, новых профессиональ-

ных успехов и дальнейшего стабильного развития предприятия во благо процве-

тания нашего Отечества.  

Председатель ППО    

ОАО «НТП «Авиатест»   

Творческая атмосфера в 

коллективе и, как след-

ствие,  высокие показате-

ли в работе не в послед-

нюю очередь достигаются  

за счет постоянной забо-

ты руководства и профко-

ма предприятия о людях. 

«АВИАТЕСТ» и ПРОФСОЮЗ: 50 лет 

Стр. 2 

Наши председатели с 1963 г.  по настоящее время: 

Пивнев Сергей Владимирович                                      с 01.04.1963 по 01.02.1967 

Рогов Юрий Михайлович                                              с 01.02.1967 по 03.12.1974 

Момлик Анатолий Дмитриевич                                  с 03.12.1974 по 23.11.1976 

Грабик Сергей Васильевич                                          с 23.11.1976 по 03.10.1978 

Милев Игорь Антониевич                                           с 03.10.1978 по 14.05.1984 

Сватковский Александр Иванович                            с 14.05.1984 по 09.09.1996 

Фомин Виктор Григорьевич                                      с 27.09.1996 по 26.04.2006 

Кузьмин Геннадий Валерьевич                                  с 26.04.2006 по 05.04.2011 

Вартеванян Ирина Дмитриевна                              с 05.04.2011 по наст. время 
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 Современная профсоюзная жизнь очень разнообразна и охватывает все сфе-
ры деятельности. Представляем Вашему вниманию, дорогие читатели, фотогале-
рею, которая покажет лишь небольшую часть дел ППО ОАО «НТП «Авиатест».  

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

Стр. 3 

С юбилеем, наш любимый профсоюз, 

Я с тобою дальше остаюсь, 

Все  надежды наши  на тебя, 

Защитишь от бед ты нас всегда! 

Под контролем производственный      

процесс, 

Профсоюза в этом интерес! 

Важен тут, конечно, и прогресс, 

Экскурсия в Таганрог 

В музее авиационной техники 

Турнир по настольному 
теннису 

Спортивные состяза-
ния на базе отдыха «Мечта» 

Первомайская демонстрация 

Занятие в секции 

«Стрельба из лука» 
Победители соревнова-

ний по шахматам 

Но не нужен на работе стресс! 

Спецодежду, отдых и досуг, 

Профсоюз организует нам, как друг! 

Равнодушию давно здесь места нет, 

Профсоюзу шлем мы пламенный  привет! 

И желаем  дальше процветать, 

Все задачи с лѐгкостью решать! 

В планах профкома на юби-

лейный год приобретение 

тренажеров для поддержа-

ния спортивной формы, по-

сещение театров, музеев, 

выставок, организация от-

дыха сотрудников и их де-

тей.  
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Через профком можно бы-

ло получить  путевку в под-

московный пансионат МИД 

«Дружба», в санатории  г. 

Сочи,  в  санаторий «Заря» г. 

Сочи, согласно  договору  

заключенному  председате-

лем   профкома Юрием Ми-

хайловичем Роговым. 

Выпускалась  стенгазета  

«Вымпел», редактором кото-

рой был Борис Иванович Ту-

руткин. 

Отдел НТИ (научно – тех-

нической информации) посто-

янно проводил Дни информа-

ции научно – технической 

литературы. Один раз в ме-

сяц  Нина Давидовна Куленко 

в техкабинете показывала 

фильмы, среди которых за-

помнился фильм «Ваше 

настроение» (от того, как вы 

доедете утром до работы, 

зависит ваше настроение на 

целый день и производитель-

ность труда). 

Широко было развито и 

соц. соревнование между 

отделами. Многим отделам 

было присвоено звание 

«Коллектив коммунистического 

труда». Многие работники полу-

чили звание «Ветеран труда», с 

1979 г. было установлено зва-

ние «Ветеран труда предприя-

тия». 

В канун Юбилея, 50-летия 

нашего предприятия, хочу ска-

зать: «Спасибо тебе, ОАО 

«НТП «Авиатест» за лучшие 

прожитые годы, за интересную 

работу, за встречи с интересны-

ми людьми, среди которых хо-

чется выделить Тяпкину Ана-

стасию Касьяновну, прорабо-

тавшую на предприятии до 78 

лет, и Горянского Генри Ильи-

ча, проработавшего до  82 лет». 

«Наши пенсионеры – самые 

работающие в мире. Мы много 

лет трудились вместе, на этом 

самом, на рабочем месте». 

Шестакова  

Елена Ивановна  

(Ветеран труда и   

Ветеран предприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спасибо тебе, ОАО «НТП 

«Авиатест» 

(воспоминание ветерана) 

Ярким летним днем 18 июня 

1963 г. я переступила порог пред-

приятия  п\я 207, куда была при-

нята в отдел снабжения и про-

должаю работать в настоящее 

время. 

Много воспоминаний связано 

с работой на предприятии, среди 

которых запомнился 1981-й год – 

начало выплаты за выслугу лет, 

а также строительство базы от-

дыха «Мечта» согласно объявле-

нию: «Внимание всем! Построим 

свою базу отдыха «Мечта». 

Всѐ это время активно рабо-

тал наш профсоюзный комитет. 

Наши работники принимали  уча-

стие в спортивных мероприятиях, 

организатором которых была Ни-

на Ивановна Анчелевич. 

В весенний период работни-

ков отделов посылали в подшеф-

ный совхоз «Нижне – Маныче-

ский» на прополку и сбор урожая 

ранних овощей. 

Вечерами мы отдыхали на 

территории совхоза, устраивали 

танцы и пели. 

 В период подготовки к празднованию юбилея 

ОАО «НТП «Авиатест» среди сотрудников был объяв-

лен конкурс творческих работ, посвященных родному 

предприятию. Мы благодарим всех, кто принял уча-

стие. В этом юбилейном выпуске газеты мы решили 

опубликовать работы победителей конкурса. 

 Разные жанры, стили изложения….. Задача пе-

ред жюри стояла практически невыполнимая. Но нам 

удалось выявить победителей по следующим номина-

циям: «Жизнь и судьба», «Открываем новые горизон-

ты», «Связь поколений», «История одного отдела», 

«50 лет, как один день», «Хочу сказать...». 

Номинация: «Хочу сказать...» 

«МЫ ПОМНИМ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ! 

Стр. 4 



Открытое акционерное общество «Научно-техническое предприятие «Авиатест»                               №4—2013 г 

 

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ  

В ОАО «НТП «Авиатест» я работаю 

больше полувека, а с авиацией  связан 

всю свою жизнь, как  поступил  в 1950 

году 16-летним пацаном   в 10-ю Ро-

стовскую спецшколу Военно-

Воздушных Сил. После были военно-

авиационное училище, служба  в ВВС  

и  в 1960 году я был уволен  в запас  

после сокращения вооруженных сил. 9 

января 1961 года  я пришел  работать в  

Опытно-конструкторское бюро Ро-

стовского часового завода. 

В марте-апреле 1963 года бригада 

Горбунова Ю.Ф. в составе примерно 

10 человек на авиазаводе города Смо-

ленск занималась отработкой изделия 

КПА-С и КПА-Т нашей разработки с  

объектом контроля -  крылатой  раке-

той  КСР-11. Эти изделия были изго-

товлены на базе двух  автомобилей  

ГАЗ-66. 

2 апреля 1963 года к нам приехал из 

Москвы Колотыгин Е.С., зам. началь-

ника ОКБ Ростовского часового заво-

да,   и привѐз весть о том, что нака-

нуне, 1-го апреля 1963 года,  наше 

ОКБ выведено из состава РЧЗ и назы-

вается теперь «почтовый ящик 207».  

Бригада Горбунова Юрия Фѐдорови-

ча первой отметила  появление нового 

предприятия. Таким образом, в  апре-

ле 1963 года я    приехал  из  команди-

ровки автоматически на новое  пред-

приятие - п/я 207, а с 1967 года  Ро-

стовское конструкторское бюро элек-

тромеханических 

приборов (РКБ 

ЭМП). 

Изделия КПА-

С и КПА-Т были 

первыми  изде-

лиями нашей 

разработки, вы-

пускаемые  се-

рийно на Арза-

масском заводе 

«Прибор», кото-

рый в настоящее 

время является ведущим приборостро-

ительным предприятием авиационной 

промышленности России.  

А вообще, изделия, разработанные 

специалистами нашего предприятия, 

выпускались на серийных заводах в 

городах Арзамасе, Жуковском, Кизля-

ре, Энгельсе, Ижевске, Курске. Я бы-

вал на всех этих заводах, работая сна-

чала  в СКО  (серийно-

конструкторский отдел), потом в отде-

ле 360, где мы проводили внедрение 

наших  изделий  для  серийного вы-

пуска. В этом отделе я практически 

работаю по сей  день  ведущим инже-

нером. 

Наше предприятие занималось разра-

боткой и изготовлением опытных об-

разцов  наземных  комплексных  и  

автоматизированных  систем  контроля  

(КСК, АСК, МК и  НАСК) бортового 

авиационного  оборудования летатель-

ных  аппаратов - самолетов: Миг-23,  

МиГ-27,  Миг-29,  Миг-25, СУ-17, СУ-

24,  СУ-25,  СУ-27, СУ-30-МКК,  М-

55.2, вертолѐта  МИ-28Н,  крылатых 

ракет и  дистанционно-пилотируемых  

летательных  аппаратов  ДПЛА  300, 

400.  

Первым  нашим  директором - началь-

ником  нового предприятия, начиная  с 

создания в составе Ростовского часово-

го  завода, был   Тумалаев Рамазан Бу-

латович,  его сменил  Филимонов Бо-

рис Фѐдорович,  потом  руководил 

предприятием Грибов Михаил Михай-

лович, затем был назначен  Главным  

конструктором  Грабчак  Юрий  Ива-

нович. После ухода на пенсию Юрия 

Ивановича  директором стал Лызь О.П.      

С 2008 года  руководит предприятием 

Генеральный директор Абросимов  

Дмитрий Владимирович. 

При  Филимонове Б.Ф.,  Грибове 

М.М. и  Грабчаке Ю.И.  наше предпри-

ятие РКБ ЭМП, после ОАО «НТП 

«Авиатест», на  мой  взгляд, было  са-

мым  востребованным  нашей  авиаци-

ей  и  разработанные  предприятием  

РКБ ЭМП – «НТП «Авиатест», систе-

мы  наземного контроля  оборудования  

самолѐтов  поставлялись  не  

только  в Военно-

Воздушные Силы  нашей  

страны,  но  и  за рубеж. 

К  слову сказать, в  1991 

году  я первым  от  нашего  

предприятия побывал  за  

рубежом, в Индии, по  внед-

рению  нашей техники, КСК

-32МБ,  для самолётов  МиГ

-27 и  был там около  полу-

года. После  наши  специа-

листы побывали в других 

заграничных командировках, работали 

в Китае, Малайзии, Перу, Йемене, 

Мьянме, Словакии, Судане, Индии,  

Бангладеш.  

В  70-е и  80-е годы  специалистами 

РКБ  было  создано более 200 изобре-

тений, на которые получены авторские  

свидетельства.  Наземные  системы  

контроля  бортового  оборудования 

самолѐтов,  крылатых ракет широко 

использовались в наших ВВС и ВМФ. 

Более 5 специалистов  нашего пред-

приятия  стали  учѐными - кандидатами  

технических  наук.  

В конце 90-х - начале 2000-х  годов в 

силу  невостребованности  нашим 

государством  авиации и других лета-

тельных аппаратов, мы практически  

не  поставляли нашим  ВВС  новой 

техники, а предприятие  выживало в 

основном  за счѐт зарубежных  поста-

вок  и  ремонта  разработанной нами 

техники, которая ранее поставлялась в 

Советскую армию. 

Опытные образцы  вновь разработан-

ных изделий, прежде  чем передавать 

серийным заводам,  наши специали-

сты - инженеры, конструктора, регу-

лировщики – испытывали и обрабаты-

вали с объектами контроля на заводах-

изготовителях. Так за время работы 

мне и нашим специалистам приходи-

лось бывать на серийных заводах в 

многократных и длительных команди-

ровках в Арзамасе, Курске,  Жуков-

ском, Кизляре, Энгельсе, Иркутске,  

Улан-Удэ, Смоленске, Комсомольске-

на-Амуре.  Ну а  больше  всего  мне  и 

нашим специалистам  приходилось  

бывать  в Ахтубинске. 

По внедрению нашей техники  в экс-

плуатирующих организациях или  

проведению войсковых испытаний 

совместно с военными, а также оказа-

нии  помощи в освоении  новой  тех-

ники специалисты предприятия выез-

жали  в войсковые части, например, в 

пос.Шаталово Смоленской  области, в  

пос.Мартыновку Николаевской  обла-

сти, в с.Лиманское и  пос.Буялык  

Одесской области, в  пос.Щучин Грод-

ненской области, в с. Савастлейку 

Горьковской, ныне Нижегородской 

области, в х.Чортков  Тернопольской  

области,  в Липецк, в Даугавпилс, 

Шяуляй,  можно перечислять  ещѐ  

много  мест дислокации  ВВС, в кото-

рых работали мы, специалисты  РКБ 

ЭМП.  

С  2005 по  2011 год  бригада  специ-

алистов предприятия выполняла  рабо-

ты  по освидетельствованию и восста-

новлению технической готовности  в  

эксплуатирующих организациях Се-

верного и  Тихоокеанского  флотов  

ВМФ изделий  нашей  разработки. 

АСК-3И-10  изготовления  нашего  

предприятия  и  серийного завода  

Кизляра,  но  уже  выработавших тех-

нический  ресурс. Эти  изделия  были  

восстановлены в технической  готов-

ности  и  продолжают работать в Севе-

родвинске Архангельской  области, 

Заозѐрске  Мурманской  области, Ви-

лючинске Камчатского края и Йошкар

-Оле, а также в Светлогорске  Кали-

нинградской области. 

 Кравченко Владимир Ильич 

Номинация: «50 лет, как один день» 

«...в  апреле 1963 года я  
приехал  из  
командировки 
автоматически на 
новое  предприятие -  
п/я 207, а с 1967 года  
Ростовское 
конструкторское бюро 
электромеханических 
приборов (РКБ ЭМП)»  
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Отдел по работе с акционерами 
(история образования  

самого молодого отдела) 
Открытое акционерное общество 

«Научно-техническое предприятие  
«Авиатест» создано преобразованием 
государственного предприятия 
(Ростовское конструкторское бюро элек-
тромеханических приборов) в акционер-
ное общество. Преобразование прово-
дилось в соответствии с Указом Прези-
дента РФ «Об организационных мерах 
по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объедине-
ний государственных предприятий в 
акционерные общества» от 1.07.92 г. № 
721 и «Об особенностях приватизации и 
дополнительных мерах государственно-
го регулирования деятельности пред-
приятий оборонных отраслей промыш-
ленности» от 19.08.1993 г. № 1267.  

В сентябре 1992 года была проведена 
Конференция трудового коллектива, 
подтвердившая выбор варианта прива-
тизации, согласовавшая План привати-
зации и одобрившая Устав Общества. 
Работы по проведению приватизации 
велись под руководством рабочей ко-
миссии, созданной на предприятии, в 
следующем составе:  

Грабчак Ю.И. – председатель комис-
сии. 

Члены комиссии: 
Дегтярѐв А.П.,  
Любенков И.А.,  
Полинский В.Б., 
Рогов Ю.М. 
Согласно Плану приватизации пакет 

акций Общества в размере 38 процен-
тов был закреплѐн в Федеральной соб-
ственности. 

Регистрационная палата г. 
Ростова-на-Дону Решением от 
22 июня 1994 года № 1145 РП 
зарегистрировала акционерное 
общество открытого типа 
«Научно-техническое предпри-
ятие «Авиатест», учреждѐнное 
на общей долевой форме соб-
ственности с уставным капита-
лом 11 493 000 руб. (в ценах 
1992г.) и юридическим адресом – 
344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Вороши-
ловский, 12. После регистрации была 
проведена закрытая подписка на акции 
Общества при приватизации, в которой 
принял участие 631 человек, работники 
и бывшие работники предприятия, име-
ющие право на участие в приватизации. 
Фонд имущества Ростовской области 
20.07.2004 года подтвердил оплату 
11 723 обыкновенных акций. Участники 
закрытой подписки были внесены в ре-
естр акционеров Общества. 

В декабре месяце 1994 года было про-
ведено первое заседание Сове-
та директоров, определившее 

организационные вопросы и вопросы 
подготовки первого годового Общего 
собрания акционеров АООТ «НТП 
«Авиатест», которое было проведено 
в апреле 1995 года. На этом собра-
нии были утверждены в редакции, 
рекомендованной Советом директо-
ров, основные Положения Общества 
такие как: «Положение об Общем 
собрании», «Положение о Совете 
директоров», «Положение о Гене-
ральном директоре», «Положение о 
Правлении», «Положение о Ревизи-
онной комиссии». 

Для осуществления связи Общества 
с акционерами в соответствии с ре-
шением Совета директоров от 
11.05.1995г. приказом от 19.05.1995г. 
№113 был создан Отдел по работе с 
акционерами. Первым начальником 
отдела был назначен Любенков 
Игорь Алексеевич.  

В связи с утверждением в декабре 
1995 году Федерального закона «Об 
акционерных обществах» Отделом по 
работе с акционерами в течение 1996 
и 1997 годов была проведена боль-
шая работа по подготовке новой ре-
дакции Устава и всех Положений Об-
щества. 

Годовым Общим собранием акцио-
неров были утверждены новая редак-
ция Устава и Положений. С момента 
утверждения Общим собранием но-
вой редакции Устава и регистрации 
Регистрационной палатой г. Ростова-
на-Дону 30.06.1997 года в соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
АООТ «НТП «Авиатест» было пере-

именовано в От-
крытое акционер-
ное общество 
«Научно-
техническое пред-
приятие 
«Авиатест».  
В период с 1999 
года по июнь 2002 
года начальником 
Отдела по работе 

с акционерами была Николаева Ири-
на Владимировна.  

Федеральным законом от 
07.07.2001г. №120 были внесены 
значительные изменения и дополне-
ния в Федеральный закон «Об акцио-
нерных обществах», что повлекло 
переработку Устава Общества и ос-
новных Положений.  

Годовым Общим собранием акцио-
неров ОАО «НТП «Авиатест» от 
17.05.2002г. Протокол №8 были 
утверждены новые редакции Устава 
Общества и Положений: «Об Общем 
собрании акционеров», «О Совете 
директоров», «О Генеральном дирек-

торе», «О Правлении», «О Ревизи-
онной комиссии». Все документы 
были подготовлены отделом по 
работе с акционерами и одобрены 
Советом директоров. 

Новая редакция Устава ОАО 
«НТП «Авиатест», действующая 
по настоящее время, была зареги-
стрирована Регистрационной па-
латой Администрации г. Ростова-
на-Дону 04.06.2002 года.  

С июня 2002 года по настоящее 
время начальником Отдела по 
работе с акционерами является 
Буракова Лейла Алексеевна. 

Функции отдела расширяются с 
каждым годом. В августе 2001 го-
да выходит Федеральный закон 
«О государственной регистрации 
юридических лиц», а в июне 2002 
года выходят 438 и 439 Постанов-
ления Правительства, определяю-
щие порядок регистрации юриди-
ческих лиц и порядок ведения 
Единого реестра юридических 
лиц.  

В августе 2002 года ОАО «НТП 
«Авиатест» было внесено в Еди-
ный государственный реестр юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) за Основ-
ным государственным регистраци-
онным номером (ОГРН) 
1026103159280. 

За период с 2002 года по настоя-
щее время отдел продолжает ра-
боту по подготовке и проведению 
Общих собраний акционеров, го-
товит для утверждения на Общих 
собраниях проекты изменений в 
Устав и основные Положения Об-
щества.  

Объѐм работ, выполняемых под-
разделением в этот период, воз-
рос в связи с введением обяза-
тельной отчѐтности акционерных 
обществ (Ежеквартальные отчѐты, 
Списки аффилированных лиц, 
Сообщений о существенных фак-
тах и др.). 

В настоящее время отделом под-
готовлены проекты новых редак-
ций Устава и основных Положений 
Общества, отражающих измене-
ния законодательства в последний 
период. 

Начальник  ОРА  

Л.А. Буракова 

Номинация: «История одного отдела» 
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вить к командировке в Кизляр. Но 
командование изменило планы…. 

В 1968 году возвратившись из 
армии, я стал снова работать в РКБ 
в бригаде А.С. Безверхого.  И тут 
снова возникает в моей жизни Киз-
ляр! 

На Кизлярском электромеханиче-
ском заводе приступили к серийно-
му производству разработок РКБ 
ЭМП. Город Кизляр, небольшой по 
масштабам, практически не имел 
машиностроительных предприятий 
(был один электроаппаратный завод 
в 17  км от Кизляра) и соответствен-
но ресурса опытных специалистов 
машиностроительного профиля. 
Поэтому нужных специалистов при-
глашали из других городов: Кирова, 
Ижевска, Энгельса и др. По причине 
отсутствия опыта в производстве 
сложных систем и приборов нашей 
разработки,  наши специалисты, как 
разработчики, так и рабочие разных 
специальностей систематически 
командировались на КЭМЗ. И вот в 
1975 году и я был командирован в 
Кизляр.  

Первое впечатление от Кизляра – 
удивление. Такой маленький горо-
док и такая богатая история! Такая 
богатая история, а город почти нико-
му не известен! «...» 

В 1978 году КЭМЗ поставил перед 
руководством РКБ ЭМП вопрос о 
создании на заводе небольшого 
филиала РКБ ЭМП для оперативно-
го решения вопросов. Наше руко-

водство предложение при-
няло. Вначале задумыва-
ли полномасштабный фи-
лиал, образованный МАП, 
но там не нашлось пони-
мания,  и было решено 
создать группу К-12  с под-
чинением РКБ ЭМП и из 
его работников. 

Таким образом, с января 
1979 года группа К-12 
начала работу на КЭМЗ. 

Первоначальный состав группы со-
стоял из 5-ти человек: 

Шевцов А.В., Воротилов В.А., Неси-
нов В.В., Абраменко А.И., Агапова 
М.В. 

 Все мы не имели опыта работы с 
серийными заводами, а если учесть 
количество осваиваемых изделий, 
то можно себе представить с какими 
трудностями мы столкнулись. К тому 
же загрузка завода шла стремитель-
ными темпами, поэтому и докумен-
тация РКБ поступала на завод, как 
говорится, «с пылу, с жару» не все-
гда безошибочная. В наши обязан-
ности входила доставка в полном 
объеме конструкторской документа-

ции, ее исправление, в случае необ-
ходимости, внесение изменений в 
чертежи, доработка заделов, оказа-
ние помощи в регулировке аппарату-
ры, взаимодействие с «заказчиком» и 
т.д. 

При-

ходилось отслеживать в производ-
стве и в подготовке производства 
десятков изделий. Среди них такие 
как: ПК-80, ПКЦ РСМ, КИТ, Р1-В, АСК-
5Н, АСК-9, КСК-84, КСК-84Б, МК-Т10, 
М9-12 и др. 

Поэтому режим работы был жест-
ким: работа по ночам и  в выходные 
стала обычным делом, как и команди-
ровки. 

Надо отдать должное работникам 
группы К-12: все они оказались очень 
ответственными, быстро набирались 
опыта, не жаловались на условия 
работы. Без преувеличения могу ска-
зать, что для работников КЭМЗа они 
стали примером. 

Конечно, обойтись только своими 
силами с таким объемом работ мы 
были не в состоянии. Поэтому в осо-
бо сложных случаях мы вызывали 
специалистов из Ростова. Но прежде 
чем обратиться за помощью, мы тща-
тельно готовили вызываемых   к ре-
шению той или иной проблемы. 

В результате человек обычно приез-
жал с готовым решением, что обеспе-
чивало высокую оперативность. При-
чем приглашались не только ведущие 
конструктора, но и технологи, и мон-
тажники, и другие специалисты. «...» 

Позже группа К-12 пополнилась еще 
двумя высококлассными специали-
стами – Куликовским Александром и 
Парадой Александром. «...» 

В заключении хочу сказать, что ни-
чуть не жалею о том, что судьба за-
бросила меня в такой необыкновен-
ный провинциальный городок как Киз-
ляр. Здесь у меня получилась яркая 
наполненная многими событиями 
жизнь. Были и триумфы (дважды из-
бирался первым секретарем Кизляр-
ского Горкома КПСС), были и боль-
шие трудности (пережил покушение 
на себя,  две чеченские военные кам-
пании). Было трудно, иногда невыно-
симо, но никогда не было скучно. 

ШЕВЦОВ А.В. 

(от редакции) Воспоминание публи-
куется в сокращении 

Ростов – Кизляр – Судьба 

«Пути господни неисповедимы» - вот 
уж воистину так! 

Мог ли я в далеком 64 году догады-
ваться о том,  что судьба исподволь  
готовит меня к жизни в Кизляре? А 
ведь именно в том году я впервые 
услышал о Кизляре. Тогда, после 
окончания РРТТ, я работал техником в 
п/я 207, в бригаде Немичева Г.П. Не-
сколько раз в неделю молодежь по 
вечерам ходила заниматься спортом в 
арендуемый спортзал подшефной 
школы № 45.  

Мой товарищ однажды привел в 
спортзал девушку,  иногороднюю сту-
дентку Ростовского мединститута. Она 
оказалась родом из Кизляра, была 
влюблена в свой город и много о нем 
рассказывала. Мои же познания о Киз-
ляре умещались в один вопрос: «А где 
это?» 

Из ее рассказов осталось в памяти 
представление о Кизляре, как утопаю-
щем в виноградниках и садах райском 
уголке Дагестана. А еще там делают 
отличные коньяки и вина. «...» 

Летом 1964 года меня призвали в 
Армию. Отучившись 3  месяца в Там-
бовской школе младших авиационных 
специалистов (ШМАС), я был направ-
лен на службу в Государственный 
научно-исследовательский Краснозна-
менный институт ВВС (ГНИКИ ВВС),  
расположенный  в г. Ахтубинске Астра-
ханской области. В настоящее время 
это всемирно известный государствен-
ный летно-испытательный центр име-
ни В.П. Чкалова. 
Там я прослужил 
3 года, там 
навсегда полю-
бил авиацию. 
Самые совре-
менные лета-
тельные аппара-
ты днем и ночью 
взмывали в небо 
над Ахтубинским  
полигоном, про-
ходя сложнейшие испытания всех сво-
их систем. Я гордился тем, что участ-
вую в этих испытаниях со своей стан-
цией радиоконтроля «Кама» - мой 
скромный вклад в оборону страны. 
Пожалуй, никакие другие события мо-
ей дальнейшей жизни не вызывали 
таких глубоких восторженных чувств, 
как служба в Ахтубинске. А летчики – 
испытатели!  Вот уж настоящие герои!   
С одним из них – Степаном Микояном 
-  мне довелось даже пообщаться!  

Через год службы судьба во второй 
раз напомнила мне о Кизляре. В 1966 
году мое отделение (я был сержантом 
и командиром отделения) стали гото-

Номинация: «Жизнь и судьба» 

«Первое впечатление 
от Кизляра – удивление. 
Такой маленький 
городок и такая 
богатая история! Такая 
богатая история, а 
город почти никому не 
известен!» 
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Деятельность ОАО «НТП 
«Авиатест» в области  
гражданской продукции 

В 1967 году  конструкторское бюро  
п/я 207 переименовано в Ростовское 
конструкторское бюро электромехани-
ческих приборов  РКБ ЭМП. 

С появлением открытых наименова-
ний предприятий оборонных  отраслей 
началось их более тесное взаимодей-
ствие с отраслями народного хозяй-
ства. 

С этих лет наше предприятие в фор-
ме творческого сотрудничества начало 
активно налаживать  взаимоотноше-
ния с медицинскими учреждениями.  
Это сотрудничество было направлено 
на обеспечение качественного профи-
лактического и лечебного  оздоровле-
ния рабочих и инженерно-технического 
персонала предприятия. 

На предприятии этот вид деятельно-
сти в части технического обеспечения 
был закреплен за отделом № 3, вы-
полняющим работы по основной тема-
тике.  По рекомендации  обкома КПСС  
Ростовской области были начаты ра-
боты совместно  с Областным врачеб-
но-физкультурным диспансером  
(ОВФД) по созданию портативной ап-
паратуры для передачи электрокар-
диограмм от областных спортивных 
баз и  профилакториев   в  
диспансер г. Ростова-на-
Дону  для профилактиче-
ского медицинского кон-
троля и диагностирования 
спортсменов Дона. 

Идея создания регио-
нального информационно-
диагностического центра 
была предложена ОВФД, 
техническое воплощение 
осталось за РКБ ЭМП. 

В 1974 созданная РКБ 
ЭМП аппаратура показала отличные 
результаты при проведении испытаний 
по передаче электрокардиограмм от 
любого телефонного аппарата из ряда 
городов области в центр ОВФД. 

Не имеющая на то время аналогов в 
мире  система передачи электрокар-
диограмм по телефонным цепям и ряд 
еѐ технических решений,  были при-
знаны изобретением. 

В последующие годы по договорам  
подобной системой был оснащѐн ряд 
санаториев при Совмине СССР и сана-
ториев при ЦК КПСС, находящихся на 
Черноморском побережье Кавказа.   
Передача электрокардиограмм велась 
из санаториев в 4 отделение цен-
тральной клинической больницы 
(г.Москва)   Минздрава СССР. 

Дальнейшее развитие творческого 
сотрудничества с профсоюзными и 

ведомственными санаториями   
получило своѐ отражение в 
разработках, изготовлении и 

поставке аппаратуры и систем кон-
троля за процессом отпуска физиоте-
рапевтических  и бальнеологических 
процедур в санаториях, что позволило 
увеличить пропускную способность 
процедурных  кабинетов, снизить 
утомляемость обслуживающего мед. 
персонала, повысить качество отпуска  
процедур, что было отражено в благо-
дарственных письмах в адрес РКБ 
ЭМП.  

В целом к 1985 году РКБ ЭМП  по-
ставило оборудование  многим сана-
ториям, расположенными  на Кавказ-
ских Минводах ( г. Железноводск, г. 
Ессентуки, г.Кисловодск),  на Черно-
морском побережье Кавказа 
(г.Большие Сочи, г. Гагры)  и в Крыму 
(г. Ялта). 

Благодаря такому взаимовыгодному 
сотрудничеству инженерно-
технический персонал и  рабочие 
нашего предприятия  ежегодно по пу-
тѐвкам отдыхали, получали качествен-
ное лечение и оздоровление в лучших 
санаториях страны. 

Одновременно по линии Минздрава 
СССР нам в 1976 году было предло-
жено провести ряд работ по созданию 
медицинского оборудования необхо-
димого при вынашивании и реанима-
ции новорожденных совместно с Ро-

стовским науч-
но-
исследователь-
ским институ-
том акушерства 
и педиатрии  
 (РНИИАП). 
В этой области 
силами инже-
нерно-
технического 
персонала 
нашего пред-

приятия был создан  не имеющий и до 
настоящего времени аналога    пере-
движной  автоматизированный реани-
мационный комплекс (кювет) ПАРК, 
включающий в себя не только  все 
атрибуты, необходимые для реанима-
ции новорожденных и детей грудного 
возраста, но и встроенную автомати-
зированную систему информационной 
поддержки мед. персонала в критиче-
ских ситуациях. 

Эта система при вводе медперсона-
лом посредством клавиатуры  визу-
альных или инструментальных дан-
ных,  требующих мгновенных  дей-
ствий, автоматически выдавала на 
экран (карточку) инструкцию и  поря-
док действий   медперсонала.   

Информационные указания медпер-
соналу в систему вводились на осно-
вании отработанных действий мед. 
учреждений  в аналогичных случаях и 
отраженных в рекомендованных Мин-
здравом инструкциях. 

Одновремен-
но был прове-
дѐн также ряд 
работ по техни-
ческим задани-
ям Минздрава 
СССР,  связан-
ных с создани-
ем неоноталь-
ных столиков 
для обогрева 
новорожден-
ных и детей младшего возраста, а 
также приборов для проверки слуха 
детей  (аудиометр). Эти работы 
были завершены к 1985 году и были 
одобрены для серийного производ-
ства предприятиями  МАП СССР. 

На большинство разработанной 
нашими инженерами аппаратуры 
медицинского назначения были   
получены свидетельства, выданные 
Госкомитетом  СССР по делам 
изобретений и открытий. 

С 1984 года по инициативе 5ГУ 
МАП СССР предприятию было ре-
комендовано заняться товарами 
народного потребления , в связи с 
чем был создан комплексный отдел 
470, включающий  в себя разработ-
чиков схемной,  конструкторской  и 
технологической документации, 
ответственного за проведение за-
водских и государственных испыта-
ний, а также за внедрение в серий-
ное производство разработанных 
товаров народного потребления. 

Проведя  консультации с Всесо-
юзными научно-
исследовательскими  институтами 
связи и средствами связи, радио-
приѐма и акустики  МСС СССР, РКБ 
ЭМП  было выбрано направление 
работ в области проводного много-
программного вещания, которое в 

близкой пер-
спективе долж-
но было  пере-
давать шесть 
программ вме-
сто существую-
щих трѐх. 
Это было ново-
введение Все-
союзного мас-
штаба. По зада-
нию НИИ связи 
МСС СССР 

нами был разработан проект отрас-
левого стандарта по шести про-
граммному вещанию (СРПП), а так-
же к 1992 году была завешена раз-
работка конструкторской докумен-
тации и изготовлен опытный обра-
зец передающей стойки для пере-
дачи шести программ по системе 
проводного вещания. Документация 
и передающая стойка были переда-
ны заказчику для проведения даль-

Номинация: «Открываем новые горизонты» 

Благодаря такому 
взаимовыгодному 
сотрудничеству 

инженерно-технический 
персонал и  рабочие 

нашего предприятия  
ежегодно по путѐвкам 
отдыхали, получали 

качественное лечение и 
оздоровление в лучших 

санаториях страны. 
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«Авиатест». Вла-
димир Иванович, 
мой папа, и Елена 
Александровна, 
моя мама, работа-
ли здесь инжене-
рами, часто вспо-
минали те былые 
времена, когда 
началась их трудо-

вая деятельность.   С детства я слы-
шал очень много разговоров о яркой 
и чрезмерно интересной работе: по-
стоянные командировки и впечатле-
ния от событий, наполненных бурей 
эмоций на испытаниях. Всѐ это подо-
гревало мой интерес  к работе. С 
особым  трепетом пришел я в отдел 
кадров оформлять документы. В не-
терпении я ждал возможности  по-
пасть на производство и самому 
ощутить все прелести работы  в 
качестве молодого специалиста. 
Меня приняли очень радушно, и 
я ушел в работу с головой. Сей-
час все те ежедневные задачи, 
которые я выполняю, работая в  
конструкторском отделе, дают 
ощущение значимости моей ра-
боты.  Научно-технический  про-
гресс не стоит на месте и техно-
логии развиваются стремитель-
но. И не за горами выпуск уже 
нового более совершенного и 
технически-модернизированного 
поколения самолетов, для кото-
рых определенно понадобятся 
наземные системы контроля и 
правильной эксплуатации. Для 
всех электронных и телеметри-
ческих систем летательных аппа-

ратов изменения 
в их «начинке»,  
а в недалеком 
будущем приме-
нение специаль-
ных устройств 
для обслужива-
ния беспилотных 
машин. Приятно 
осознавать, что шагаешь в ногу со 
временем в интересной для меня 
отрасли.  

Я буду стараться приложить 
максимум усилий для развития и 
дальнейшего внедрения новых 
идей и решений нашей конструк-
торской команды в будущее род-
ного предприятия.  

 Алексеенко Е.В. 

 инженер-конструктор 

Преемственность поколений… 

Перед каждым человеком ра-
но или поздно встает выбор бу-
дущей профессии. Мне тоже при-
шлось решать этот вопрос. По-
сле школы проблем с выбором 
ВУЗа у меня не было. Я твердо 
знал, что это будет ДГТУ, фа-
культет технологии машиностро-
ения. А после окончания универ-
ситета мне предстояло отслу-
жить в рядах вооруженных сил 
РФ. 

И если все, как правило, дума-
ют,  что служба усложняет жизнь, 
то  в моем случае все это только 
подбадривало и создавало ощу-
щение необходимости выполне-
ния гражданского долга. После 
службы я вновь вернулся к мыс-
лям о своей будущей работе.  

Мои родители, инженеры, при-
вили мне любовь к технике с 
детства. Знания и опыт, получен-
ные в ВУЗе, советы «домашних 
консультантов» помогли мне 
определиться с выбором места 
работы.  На семейном совете 
было решено, что я продолжу 
традицию и 
начну рабо-
тать в ОАО 
«НТП 

нейших работ и натурных испытаний. 
Одновременно, проведя анализ 

достижений в области  проводного 
вещания, был  разработан  ряд ди-
зайнерских, схемных и конструктор-
ских  решений,   приемников трех 
программного проводного вещания 
«Сфера-201», «Сфера-204», «Сфера
-

205», а также  приемников со встро-
енными проигрывателями магнито-
фонных  кассет («Сфера- 212», 
«Витязь -212»). Серийный выпуск 

этих изделий был освоен заводами 
«МЗЭМ» (г. Москва),  РЧЗ (г. Ро-
стов-на-Дону), заводом 
«Прибой» (г. Таганрог), завод 
«Электроавтомат» (г. Алатырь, 
ЧАССР). 

 Выпуск этих изделий произво-
дился вплоть до 1993 года. 

Все трехпрограммные приемники 
и их модификации по дизайну и 
техническим решениям были защи-
щены авторскими свидетельства-
ми, выданными ГК СССР по изоб-
ретениям и открытиям. 

В связи с распадом СССР с 1993 
года все работы по разработке и 
внедрению в серийное производ-
ство гражданской продукции были 
постепенно свѐрнуты.  И только 
начиная с 2008 года наше предпри-
ятие,  ОАО  «НТП «Авиатест», ини-

циативно  начало проводить 
работы по альтернативной 
тематике, связанной с энер-
госберегающими системами инноваци-
онной техники.  

В этой области в настоящее время  
проводятся работы  по практическому 
применению светодиодных источников 
света, систем очистки водных раство-
ров и ряде других направлений. 

На светодиодные модули общего и 
уличного освещения разработана кон-
структорская документация, изготовле-
ны опытные образцы, которые успешно 
прошли испытания и получили серти-
фикаты соответствия. 

В настоящее время налажено про-
изводство и начата реализация СДМ 
(светодиодных модулей). 

    

    А.П.Толоченко 

Номинация: «Связь поколений» 
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Уважаемые коллеги! 
Поздравляем славный коллектив ОАО «НТП 

«Авиатест»  с юбилеем—50-ти летием!  Не все   
работавшие ранее ,ещѐ с 1961 года, сначала в 
ОКБ «Часового завода», затем п/я 207, затем в 
РКБ  ЭМП и в НТП «Авиатест»  могут вме-
сте  с Вами посетить юбилейные торжества: 
«одних уж нет, а те далече», а многих недуг одо-
лел. На наши рабочие места пришли молодые, 
энергичные, смелые, достойные специалисты!  

Желаем дальнейшего успешного развития, 
творческого и научного роста НТП 
«Авиатест», укрепления его положения и ими-
джа в сложнейших условиях конкуренции!  

Желаем всем членам коллектива  «Авиатест» 
крепкого здоровья, сил, мужества и успехов в 
достижении поставленных целей!  

Да здравствует ОАО «НТП «Авиатест» и 
весь его славный коллектив! Ура! 

С большим уважением,  
от имени старшего поколения  
ОАО «НТП «Авиатест»  
Л.И.Баженова 
01.04.2013 г. 

Уважаемые коллеги! 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднего профессионального образования 
Ростовской области «Волгодонский техникум инфор-
мационных технологий, бизнеса и дизайна им.В.В. 
Самарского» сердечно поздравляет коллектив От-
крытого акционерного общества  «Научно-
техническое предприятие «Авиатест» со знамена-
тельной датой,   50-летием со дня основания пред-
приятия. 

С первых лет существования ОАО «НТП 
«Авиатест»  успешно справляется с задачами по про-
изводству авиационного оборудования,  как одно из 
ведущих предприятий военно-промышленного ком-
плекса. 

Создаваемое  Вами авиационное оборудование спо-
собствует повышению обороноспособности Воору-
женных Сил России   и укреплению  престижа Отече-
ства как ведущей мировой авиационной державы. 

Коллектив ОАО «НТП «Авиатест» - собрание 
творческих и инициативных специалистов, которые 
не останавливаются на достигнутом, всегда идут в 
ногу со временем и наряду с основным направлением 
занимаются разработкой и производством непро-
фильной продукции. 

Отмечая большой вклад Вашего предприятия в 
производство светодиодных модулей общего освеще-
ния, выражаем Вам глубокую признательность за  
плодотворное сотрудничество. Уверены в том, что 
добрые традиции, сложившиеся между нами, сохра-
нятся и получат новое развитие! 

ГБОУ СПО РО «Волгодонский техникум инфор-
мационных технологий, бизнеса и дизайна им.В.В. 
Самарского»  желает  Вашему коллективу здоровья, 
благополучия, дальнейших трудовых и творческих 
успехов в многогранной созидательной деятельности, 
в достижении намеченных целей, стабильности и 
благополучия. Пусть опыт, трудолюбие и профессио-
нальное мастерство Вашего коллектива всегда спо-
собствуют развитию  промышленности России.  
С уважением,  
от коллектива  ГБОУ СПО РО  
«Волгодонский техникум  
информационных технологий,  
бизнеса и дизайна им.В.В. Самарского» 

Директор                           Н.П.Бочарова 

В адрес ОАО «НТП 
«Авиатест» поступа-
ют многочисленные по-
здравления с юбилеем 
от коллег. Мы публику-
ем лишь некоторые из 
них. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ АДРЕСА 

Стр. 10 



Открытое акционерное общество «Научно-техническое предприятие «Авиатест»                               №4—2013 г 

 

В канун юбилея дружный коллектив ОАО «НТП «Авиатест» подводит итоги 
своей деятельности, радуется достижениям, строит планы на будущее. 

Благополучие предприятия, его успехи создаются самоотверженным трудом сотруд-
ников. Профессиональное долголетие - почѐтный, но нелѐгкий труд. Умение передать 
свои знания и опыт молодому поколению – это, безусловно, талант и веление сердца. 
Ветераны, вся жизнь которых - история предприятия, уверены, что одной из главных 
составляющих успешной деятельности их молодых коллег является личный пример 
опытных мастеров своего дела. 

В день празднования юбилея ветераны предприятия, которые вот уже  50 лет  шага-
ют дорогой трудовых будней «Авиатест», будут награждены Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами. 

Волосова Лидия Алексеев-

на – на предприятии с 1960 

года, работала старшим 

техником-конструктором, 

инженером-конструктором 

2 категории, в настоящее 

время – инженер 2 катего-

рии Отдела материально-технического 

обеспечения, комплектации, маркетинга 

и сбыта. За время работы награждалась 

Почетными грамотами, медалью 

«Ветеран труда», заносилась на Доску 

Почета, имеет благодарности, звание 

«Ветеран труда предприятия». 

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
Стр. 11 

Буракова Лейла Алексеевна 

начала трудовую деятель-

ность в 1957 году рабочей, 

затем занимала должность 

инженера-конструктора, 

была ведущим инженером, 

начальником сектора управ-

ления и контроля качества, в настоящее 

время является начальником отдела по 

работе с акционерами.  За время работы 

была награждена Почетными грамота-

ми, значком «Отличник качества Мини-

стерства», медалями «За трудовое отли-

чие» и «Ветеран труда», заносилась на 

Доску Почета, награждена памятным 

подарком Министерства,  является 

«Ветераном труда предприятия». 

Волосов Гарри Иванович  
работает на предприятии с 

1962 года, сначала инжене-

ром-конструктором, 

начальником бригады, 

начальником сектора, груп-

пы, в настоящее время ра-

ботает инженером-конструктором 1 ка-

тегории в Конструкторском отделе.  За 

время работы на предприятии награж-

дался Почетными грамотами, медалью 

«Ветеран труда», заносился на Доску 

Почета, имеет звание «Ветеран труда 

предприятия».  

Кравченко Владимир Иль-

ич в 1961 году пришел на ра-

боту электромонтажником 

4 разряда, работал масте-

ром монтажного участка, 

старшим инженером-

технологом, инженером-

конструктором 2 категории, ведущим 

конструктором, начальником сектора, 

начальником группы, в настоящее время 

работает ведущим инженером научно-

исследовательского отдела. За время ра-

боты на предприятии награждался По-

четными грамотами, медалью «Ветеран 

труда», заносился на Доску Почета, име-

ет благодарности, звание «Ветеран тру-

да предприятия», награжден памятным 

подарком Министерства. 
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Доску Почета, 

является 

«Ветераном 

труда пред-

приятия». 

Пыжов Сер-

гей Николаевич с 1961 го-

да работал инженером-

конструктором, начальни-

ком сектора, начальником 

бригады, начальником от-

дела, в настоящее время 

работает заместителем 

генерального директора 

по экономике и финансам.  

За время работы на пред-

приятии награждался По-

четными грамотами, в 

том числе Почетной гра-

мотой Министерства, ме-

далью «Ветеран труда», 

имеет благодарности, 

звание 

«Ветеран тру-

да предприя-

тия». 

Толоченко 

Александр Петрович ра-

ботает  с 1963 года. Сна-

чала техником, инжене-

ром, инженером-

конструктором, затем 

заместителем начальника 

сектора, начальником 

сектора, начальником от-

дела, в настоящее время 

ведущий инженер научно-

исследовательского отде-

ла. За время работы на 

предприятии награждал-

ся Почетными грамота-

ми, медалью «Ветеран 

труда», заносился на Дос-

ку Почета, имеет звание 

мятным подар-

ком Министер-

ства. 

Подгорная Га-

лина Михай-

ловна работает с 1960 

года, сначала старшим 

техником, старшим ин-

женером, в настоящее 

время начальник бюро  

Первого  отдела.  За вре-

мя работы была награж-

дена Почетными грамо-

тами, медалью «Ветеран 

труда», заносилась на 

Мирошников 

Михаил Ивано-

вич работает на 

предприятии с 

1963 года, снача-

ла радиомехаником, а в 

настоящее время регули-

ровщиком радиоаппарату-

ры и приборов 6 разряда в 

Отделе метрологии. За 

время работы на предпри-

ятии награждался Почет-

ными грамотами, памят-

ным подарком Министер-

ства, медалью «Ветеран 

труда», имеет благодар-

ности, звание «Ветеран 

труда предприятия», за-

носился на Доску Почета.  

Момжиева Га-

лина Викто-

ровна с 1962 

года работала 

инженером-

конструктором, старшим 

инженером нормо-

контроля, в настоящее 

время начальник отдела 

стандартизации, кон-

троля и экспертизы доку-

ментации.  За время рабо-

ты на предприятии была 

награждена Почетными 

грамотами  Министер-

ства, медалью «Ветеран 

труда», заносилась на 

Доску Почета, является 

«Ветераном труда пред-

приятия», награждена па-

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ 

Стр. 12 

Шестакова 

Елена Иванов-

на – на пред-

приятии с 1963 

года, работала 

инженером-

плановиком, экономи-

стом, экономистом по 

планированию 2 катего-

рии, в настоящее время 

работает экономистом 2 

категории в Отделе глав-

ного технолога.  За время 

работы была награждена 

Почетными грамотами, 

медалью «Ветеран тру-

да», имеет благодарно-

сти, является 

«Ветераном труда пред-

приятия». 
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собрании лично, можно офор-
мить доверенность сроком на 
одно собрание. Бланки доверенно-
сти есть в ОРА. Также необхо-
димо предоставить сведения о 
себе в случае, если за последнее 
время они претерпели изменения 

(паспортные данные, номер 
телефона, адрес фактического 
проживания). Подробности 
можно уточнить по тел. (863) 
240-59-72, местн. 4-35, 5-26 

                          Отдел по работе  
                            с акционерами 

Близится срок очередного Общего 
годового собрания акционеров ОАО 
«НТП «Авиатест» (июнь 2013г) в 
форме совместного присутствия. 
Отдел по работе с акционерами 
напоминает, что в случае, если акци-
онер не может принять участие в 

26.04.2013 г. в 12.00 пройдет 

очередное заседание Совета 

директоров ОАО «НТП 

«Авиатест». На этот раз чле-

ны Совета соберутся в Росто-

ве-на-Дону. На повестку дня 

вынесены следующие вопросы: 

1. Отчѐт об исполнении Произ-

водственной программы ОАО 

«НТП «Авиатест» за 2012 год. 

2. Отчѐт об исполнении Бюд-

жета ОАО «НТП «Авиатест» 

за 2012 год. 

3. Предварительное утвержде-

ние Годового отчѐта ОАО 

«НТП «Авиатест» за 2012 год. 

4. Предварительное утвержде-

ние годовой бухгалтерской от-

чѐтности ОАО «НТП 

«Авиатест» за 2012 год. 

5. Рекомендации годовому Об-

щему собранию акционеров 

ОАО «НТП «Авиатест» по 

распределению прибыли (в 

том числе по размеру диви-

денда по акциям Общества и 

порядку его выплаты) и убыт-

ков Общества по результа-

там 2012 года. 

6. О вынесении на рассмотре-

ние годового Общего собрания 

акционеров ОАО «НТП 

«Авиатест» вопроса об 

утверждении Устава ОАО 

«НТП «Авиатест» в новой 

(четвертой) редакции. 

7. О кандидатуре Аудитора 

ОАО «НТП «Авиатест». 

Определение размера опла-

ты услуг Аудитора. 

8. О созыве годового Общего 

собрания акционеров ОАО 

«НТП «Авиатест». 

9. Утверждение повестки 

дня годового Общего собра-

ния акционеров ОАО «НТП 

«Авиатест». 

10. Определение даты со-

ставления списка лиц, имею-

щих право на участие в годо-

вом Общем собрании акцио-

неров, и другие вопросы, свя-

занные с подготовкой и про-

ведением годового Общего 

собрания акционеров. 

— Зеленый чай с антиокси-

дантами и флавонидами укреп-

ляет сердечнососудистую си-

стему и кости, защищает от 

рака. 

— Соевое молоко содержит 

много аминокислот, борется с 

"нехорошим" холестерином и 

заботится о вашей сердечно-

сосудистой системе. 

— Нежирное коровье молоко 

богато животными белками, 

витамином D и кальцием. 

— В томатный сок входит 

ликопен, который помогает 

бороться с раковыми заболева-

ниями. 

— Апельсиновый сок повыша-

ет иммунитет, снимает уста-

лость и заряжает бодростью. 

Ученые назвали 9 самых полез-

ных напитков 

Как известно, наш организм на 

60% состоит из жидкости. Вода 

обогащает наши клетки кислоро-

дом, обновляет их, препятствует 

ожирению. Но важно не только 

то, чтобы мы пьем необходимые 

2, 5 литра в день, но что мы пьем.  

Помимо чистой воды ученые ре-

комендуют обязательно пить де-

вять напитков, содержащие ви-

тамины и полезных для нашего 

здоровья вещества. 

Итак, вот что вошло в список 

полезнейших напитков. 

— Чай из мяты. Он снимает 

усталость, тонизирует, 

укрепляет сон и норма-

лизует пищеварение. 

— В клюквенном морсе со-

держится бензойная кисло-

та, благодаря чему он дей-

ствует как антибиотик. 

— Какао и горячий шоко-

лад, содержащие серото-

нин, известный как гормон 

счастья, сделают вас не-

много счастливее, поднимут 

настроение и избавят от 

головной боли. 

— И витграсс, приготовлен-

ный из ростков пшеницы, 

содержит много минералов 

и большинство известных 

науке витаминов. Имеющие-

ся в его составе антиокси-

данты приостанавливают 

старение. 
По материалам  

периодической печати 

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ 

НОВОСТИ в двух словах 

НА ЗДОРОВЬЕ 

Стр. 13 

http://health.mail.ru/disease/rak_zlokachestvennye_novoobrazovaniya/
http://health.mail.ru/disease/ojirenie/
http://health.mail.ru/drug/serotonin/
http://health.mail.ru/drug/serotonin/
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Празднование 50-ти 

летнего юбилея ОАО 

«НТП «Авиатест», 

начавшееся задолго до 

апреля 2013, завер-

шиться грандиозной 

программой 26.04.2013 

г.  во Дворце культуры 

«Роствертол» по адре-

су: Ростов-на-Дону, 

пр.Ленина, 105/3. 

 

14.00—15.00—встреча 

гостей в холле Дворца культуры 

15.00—17.00—торжественное собрание в акто-

вом зале: 

 Выступление Генерального директора 

ОАО «НТП «Авиатест» Д.В.Абросимова. 

 Выступление ветерана «Авиатест» 

Л.А.Бураковой с рассказом об истории 

предприятия 

 Награждение ветеранов предприятия 

 Выступление гостей  

 Выступление Главного конструктора ОАО 

«НТП «Авиатест» С.А.Рыбенко с сообще-

нием о перспективах развития предприя-

тия 

 Награждение сотрудников предприятия 

 Концертная программа 

17.00—17.30—экскурсия по импровизированному 

музею предприятия, фотографирование 

17.30—21.00—праздничный фуршет 

 

Ждем на нашем празднике! 

Желаем Вам приятного отдыха!  

Отличные вести,  в «Авиатесте»: 

Нам пятьдесят! Мы по-прежнему вместе! 

Есть нам, что вспомнить, 

Есть чем гордиться – 

Мы показали, как надо трудиться! 

Пришла пора вспомнить истоки,  

Ошибок горькие уроки, 

Преодоление помех, 

И  первый дорогой успех! 

Как быстро годы пролетели, 

Уже забыт почти совсем –  

Почтовый ящик 207! 

На нем оттачивалось мастерство…. 

Нам было не всегда легко… 

И фирму зрелую вполне 

Нам подарил он - РКБ ЭМП. 

Ему на смену общество создали,  

Славу и традиции в нем поддержали. 

Вспомнить девиз наш здесь будет уместно: 

«Все под контролем «Авиатеста»! 

Полезных дел  «Авиатеста» 

Не сосчитать и в три присеста! 

Сыграв в авиации важную роль, 

Создал он России наземный контроль! 

МиГи  взлетают теперь без опаски: 

Их перед этим проверили  НАСКи. 

Не избегают контроля такого  

И самолеты фирмы «Сухого»! 

Да и по миру много  мест,  

Где знают наш «Авиатест»! 

Не сомневаясь,  примите на веру,  

И гордости нашей не будет предела! 

В Индии, Иране, Перу и Гаване, 

Сербии, Германии, Сирии, Болгарии,  

В Китае и Бангладеш…. 

Сразу всех не перечесть… 

Африка жаркая и ближние страны 

Жить не могут без нашей программы. 

И в завершении спешим сказать: 

«Авиатест» будет процветать!» 

   Шевцов А.В. 
 

В МИНУТЫ 

ВДОХНОВЕНИЯ 
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Уважаемые читатели!  
Теперь новости  ОАО «НТП «Авиатест» 
и материалы газеты «Вести 
«АВИАТЕСТа» Вы можете увидеть на 
нашем сайте:  ntp-aviatest.ru 


