
В своем вступительном слове я стара-
юсь обозначать наиболее актуальные 
пункты рабочей повестки, которые в 

той или иной степени будут раскрываться на 
страницах корпоративного издания «Завод».

Считаю своим долгом затронуть такую 
важную тему, как культура производства. 
Для нас это ключевая ценность, которой мы 
не можем пренебречь. И не потому, что так 
кто-то хочет и нам указывает, а именно пото-
му, что от культуры и качества производства 
непосредственно зависит наша экономиче-
ская стабильность. Мы уже говорили о вели-
кой силе и эффекте от улучшения процессов 
всего лишь на 1%. Этот подход так же верен 
и для культуры производства.

 Укоренившиеся привычки откладывать де-
ла на завтра, позиция «крайней хаты», долгого 
обсуждения очевидных вещей, «пережевыва-
ния» проблем, вместо поиска решений, долж-
ны искореняться в нашем коллективе, если 
мы хотим быть успешными. Трудовая дисци-
плина, инициатива, ответственность и поиск 
решений — вот наши приоритеты.

И главное. Сама по себе культура производ-
ства это не только компетентные и професси-
ональные сотрудники, следящие за качеством 
работы и порядком на рабочих местах, но и до-
брожелательная и конструктивная атмосфера 
в коллективе. Мы — сплочённая команда, где 
царит взаимовыручка, доброжелательность и 
уважение. В каждом из нас должно быть твёр-
дое осознание того, что мы делаем одно боль-
шое общее дело. 

Развивая тему вовлеченности в производ-
ственные процессы, хотел бы отдельно побла-
годарить всех участников программы «Банк 
идей». Ваши идеи привели к разработке ряда 
новых продуктов в линейке товаров народно-
го потребления, а предложения в области бе-
режливого производства сэкономили пред-
приятию не один миллион рублей! Потрясаю-
щие результаты. Испытываешь неподдельную 
гордость от того, что являешься частью тако-
го талантливого коллектива.

Забегая немного вперед, скажу, что второй 
этап реализации программы «Банк идей» бу-
дет построен на участии каждого из подраз-
делений нашего завода. Отделы, цеха, управ-
ления, бюро будут готовить свои презентации 
и предложения. Победителей  ждут награды и 

поощрения. Так что можно уже приступать к 
обдумыванию новых идей. Подробную схему 
участия и очередности презентаций всех под-
разделений предприятия опубликуем в следу-
ющем номере газеты. Индивидуальные пред-
ложения будут также рассматриваться и по-
ощряться.

Говоря о наших успехах, не могу обойти 
спортивную составляющую заводской жизни. 
Впервые за долгие годы команды ПАО «Неп-
тун» приняли участие в городских соревнова-
ниях по волейболу и мини-футболу. Удалось 
собрать отличные спортивные дружины. На-
строй у ребят самый боевой, а это значит по-
беды обязательно придут. В планах этого го-
да – провести чемпионаты завода по бильяр-
ду и настольному теннису. 

Параллельно с участием в городских спор-
тивных мероприятиях мы стараемся привести 
в порядок разрушенный временем и халатно-
стью спортивный зал. Силами нашей молодё-
жи проделана огромная работа по уборке и ре-
монту игрового и тренажёрного залов. Добро-
вольцы провели несколько субботников по их 

очистке и подготовке к отделочным работам, 
подведению новых коммуникационных си-
стем. Уверен, что уже в этом году спортивные 
баталии вновь закипят в ожившем спортзале.

Хочется отметить еще одно важное собы-
тие нашей жизни. Создание Совета молодых 
специалистов завода «Нептун». Молодёжь 
всегда в авангарде позитивных преобразо-
ваний, и поэтому придание деятельности ре-
бят статуса самодостаточной структуры счи-
таю крайне значимым решением. 

Молодые коллеги — будущее нашего пред-
приятия. Они должны не только ощущать свою 
значимость и востребованность, но и иметь 
некие механизмы, позволяющие им форми-
ровать повестку общественной и производ-
ственной жизни родного завода. Ежедневно 
общаясь с представителями молодежи, пони-
маешь, сколько у них энергии и идей, сколько 
неподдельного желания приносить пользу. Уч-
режденный Совет наглядное тому подтверж-
дение. Желаю всем продуктивной работы, 
реализации задуманного и конструктивных 
предложений.

В завершение отмечу, что любые процес-
сы, которые мы запускаем на заводе, пре-
жде всего, рассчитаны на повышение благо-
состояния всех сотрудников и акционеров. 
Да, все не так быстро, как хочется. Но сидеть 
и ждать милости со стороны мы не будем. Все 
в наших силах. 

Генеральный директор 
Дмитрий Рафаилович САМАТОВ 

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
И ПОИСК РЕШЕНИЙ — ВОТ НАШИ ПРИОРИТЕТЫ!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
КАЖДЫЙ РАЗ, ПРОСМАТРИВАЯ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ, Я СТАРАЮСЬ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПА МАКСИМАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ. БЕЗУСЛОВНО, МОЖНО 
УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВЫХОДОВ НАШЕГО ВЕСТНИКА И НАПОЛНЯТЬ ЕГО КОНТЕНТОМ 
РАЗНОЙ СТЕПЕНИ СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ. НО ПРИ ТАКОМ ПОДХОДЕ СУЩЕСТВЕННО ВОЗРАСТАЕТ 
РИСК РАЗМЫТЬ ГЛАВНОЕ ВТОРОСТЕПЕННЫМ.  НА МОЙ ВЗГЛЯД, КАЖДЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ДОЛЖЕН, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ И ВЫЗОВЫ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО, ДОНОСИТЬ ДО КОЛЛЕКТИВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСВЕЩАТЬ НАШИ ТРУДОВЫЕ ВЕХИ, ГОВОРИТЬ ОБ УСПЕХАХ 
И ОБСУЖДАТЬ НЕДОСТАТКИ. 

НА ДЕКАДНОМ СОВЕЩАНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ДМИТРИЙ РАФАИЛОВИЧ САМАТОВ 
ВРУЧИЛ ТРУЖЕНИКАМ ЗАВОДА «НЕПТУН» 
ЗАСЛУ ЖЕННЫЕ НАГРАДЫ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД». 

НАШИ ГЕРОЙ

Первыми удостоены наград: старший мастер 
механообрабатывающего цеха станков с ЧПУ 
Нина Захарова, инженер отдела технического 
контроля Лидия Коноплёва, руководитель груп-
пы технической документации отдела главно-
го конструктора Ольга Пономарёва и бухгал-
тер Вера Филипенко.

— Этой медаль — благодарность за всё, что 
вы сделали для родного завода. Вы – уникаль-
ные специалисты и прекрасные люди, вы — 
эталон добросовестного труда и преданности 
коллективу, — отметил в своём поздравлении  
генеральный директор.   

НАГРАДА ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

Второй этап 
реализации 
программы  
«Банк идей» будет 
построен на участии 
каждого  
из подразделений 
нашего завода. 

Слева направо — Нина Ивановна Захарова, Ольга Викторовна Пономарёва, Лидия Петровна Коноплёва.

С П Р А В К А

Мудрый смысл заложен в выраже-
нии: «Хочешь изменить мир, начни  
с себя». Если каждый из нас изме-
нит что-то в своей работе, то для все-
го предприятия это будет иметь ко-
лоссальный эффект. В этом и есть 
простая истина успешных пред-
приятий, дружных коллективов  
и ярких побед.

Медаль «За доблестный труд» I, II и III 
степени учреждена приказом генераль-
ного директора ПАО «Нептун» № 471  
от 1 ноября 2018 года. 

Награды удостаиваются сотрудники, 
образцово отработавшие на заводе 40, 30 
и 20 лет, а также медаль вручается за осо-
бо выдающиеся заслуги перед предпри - 
ятием.

5050
лет созидания
лет созидания

с Золотым Юбилеем!
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олувековой юбилей за-
вода - прекрасный повод 
обратиться к истории, 

вспомнить её славные страни-
цы и имена людей, эту историю 
ковавших. Наше предприятие 
появилось в тот период жиз-
ни страны, когда она особенно 
нуждалась в создании самых 
современных кораблей страте-
гического назначения. Необходи-
мость автоматизации управления 
военными морскими судами ру-
ководство СССР прекрасно осоз-
нало ещё в ходе Великой Отече-
ственной войны. На протяжении 
многих лет ЦНИИ им. академика 
А.Н. Крылова, конструкторским 
бюро «Секстан», центральным 
конструкторским бюро «Луч» 
в данном направлении велась 
кропотливая и последовательная 
деятельность, венцом которой 
стало создание в марте 1970 года 
научно-производственного объе-
динения «Аврора», призванного 
эти работы координировать. Од-
нако для обеспечения полного 
цикла по созданию систем ав-
томатизации требовалось стро-
ительство ещё одного мощного 
и современного завода. Выбор 
места для такого предприятия 
встал перед судостроительной 
отраслью СССР ещё в 60-х годах 
прошлого столетия. 

Но не только стране нужен 
был новый завод - местное руко-
водство также было заинтересо-
вано в развитии и благоустрой-
стве Ставрополя, а появление 
нового масштабного предпри-
ятия подходило для этих целей 
как нельзя лучше. Специально 
созданная комиссия в начале 
1966 г. провела целый ряд со-
вещаний и выездов для осмотра 
потенциальных строительных 
площадок на юге страны. По ито-
гам изучения материалов 3 марта 
этого же года на заседании кра-
евого исполнительного комитета 
было принято решение о выде-
лении Министерству судострои-
тельной промышленности СССР 
37,2 гектара для строительства 
завода «Нептун» НПО «Аврора». 
Комплексное проектное зада-
ние разрабатывал институт «Со-
юзпроектверфь» (г. Ленинград), 
контрагентом по проектным ра-
ботам стал пятигорский «Пром-
стройпроект».

Первым руководителем Ди-
рекции строящегося предприя-
тия п/я-1478 (а именно так тогда 
назывался наш завод) был на-
значен В.Н. Мудраков. Прекрас-
ный организатор, любивший и 
в совершенстве знавший своё 
дело, Василий Никифорович впо-

следствии работал на «Нептуне» 
многие годы, до самого ухода на 
пенсию. Его требовательность и 
принципиальность, и в то же вре-
мя чуткость и отзывчивость ста-
ли залогом его большого автори-
тета не только на заводе, но и во 
всём городе. Первыми работни-
ками завода стали Лушина Кира 
Павловна (машинистка, кассир, 
секретарь парторганизации), Но-
восёлов Виктор Иванович (зани-
мался ведением документации), 
Подколзин Виктор Фёдорович 
(начальник техотдела), Хомуха 
Иван Афанасьевич (бухгалтер), 
Салафетников Николай Фёдоро-
вич (водитель), Адоньев Дмитрий 
Алексеевич (сторож).

В подготовительный пери-
од на территории резервной 
площадки, занимаемой теперь 
транспортным цехом № 227, 
строились временные здания 
и сооружения - склады, поме-
щения бытового обслуживания 
и другие. Параллельно с ними 
строились корпуса №№ 1,2 и 
6, введённые в эксплуатацию в 
1971 году. Надо отметить, что 
возводился завод очень быстро, 
все рабочие и инженерно-техни-
ческий состав принимали в этом 
процессе самое активное участие 
- субботники были еженедельны-
ми. Только в 1970-1971 годах в 
помощь строителям завода было 
направлено более 400 человек, 
многие из которых впоследствии 
связали свою жизнь с нашим 
предприятием. Во многом бла-
годаря энтузиазму, самоотдаче 
и трудолюбию этих людей уже в 
марте 1971 года завод стал дей-
ствующим. Первым директором 
был назначен Сорокин Юрий Ва-
сильевич. C 1972 года начинает-
ся серийный выпуск продукции 
спецназначения, которая постав-
ляется в десятки предприятий 
всего Советского Союза - «Брон-
за», «РПО», «Реверсор», «На-
бор-71». Годом позже стартует 
производство товаров народного 
потребления - посудосушителей, 
мебельной фурнитуры, детских 

игрушек. Старожилы и сегодня 
вспоминают в каких непростых, 
но интересных условиях прохо-
дила наладка нового оборудова-
ния, чтобы обеспечить беспере-
бойную работу предприятия.

Уже в первой половине 70-х 
годов руководители края и су-
достроительной отрасли СССР 
пришли к единому мнению: за-
воду нужен новый импульс для 
полной реализации имеющегося 
научно-технического и кадрового 
потенциала. Было принято реше-
ние назначить директором «Неп-
туна» Коновалова Б.П., имевшего 
солидный опыт работы на инже-
нерно-технических и администра-
тивных должностях на оборонных 
предприятиях Воронежа и Нико-
лаева. Талантливый организатор 
и высококлассный специалист, 
Борис Петрович оперативно ре-
шил проблемные вопросы произ-
водства, приобрёл необходимое 
оборудование, навёл строгий, но 
справедливый порядок на рабо-
чих местах. Завод стремительно 
набирал обороты, став одним из 
лучших в городе и крае.

Одновременно с предприяти-
ем строилось и новое профтеху-
чилище: в 1969-м на поросшем 
бурьяном пустыре был забит 
первый колышек, а уже через 
три года в эксплуатацию был 
сдан весь комплекс - с учебным 
корпусом, общежитием на 400 
мест, столовой и учебно-про-
изводственными мастерскими. 
На долгие годы ПТУ № 32 стало 
кузницей ценных рабочих кадров 
для завода, в дальнейшем став 
первым на Северном Кавказе ба-
зовым техническим лицеем.

Наряду с промышленными 
объектами ударно строилось 
жильё для сотрудников. В наши 
дни это кажется чем-то фанта-
стическим, но уже в 1969 году 
работникам только строящегося 
завода были предоставлены пять 
первых квартир! В дальнейшем 
темпы в этом направлении толь-
ко наращивались: общежитие на 
683 места и два 60-квартирных 

ВЕХИ

2   ЗАВОД  № 1 (05)  Декабрь 2021

Дорогие коллеги! Друзья!
Я от всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым!

Уходящий год ознаменовал-
ся знаковым для ПАО «Нептун» 
событием - полувековым юби-
леем. Более пятидесяти лет на-
зад мой друг и учитель Витольд 
Витальевич Войтецкий, многие 
годы руководивший НПО «Ав-

рора», забил на территории промышленной зоны 
Северо-Западного района г. Ставрополя первый 
колышек, на месте которого в дальнейшем вырос 
ваш замечательный завод. С тех пор судьбы на-
ших предприятий неразрывно связаны между со-
бой, и, даже несмотря на тяжёлые обстоятельства 
1990-х годов, нам было суждено воссоединиться и 
продолжить плодотворное сотрудничество. 

Сегодня отечественный флот продолжает стре-
мительно развиваться -  строятся атомные и ди-
зельные подводные лодки, надводные корабли, 
переоснащаются действующие суда ВМФ России. 
Вселяет оптимизм, что наше производство и наши 
специалисты востребованы и нужны стране. По-
казателем успешности работы НПО «Аврора» яв-
ляется активная работа наших представительств 
в Индии (г. Мумбаи) и Социалистической респу-
блике Вьетнам (г. Нячанг). И конечно, мы в своей 
работе всецело рассчитываем на ресурсы завода 
«Нептун» как важнейшей составляющей нашего 
концерна. Я убеждён, что взаимодействие между 
нашими предприятиями будет только крепнуть и 
развиваться.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
юбилеем предприятия, желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, сплочённости и успехов 
в делах на благо нашей великой Родины! 

Генеральный директор АО «Концерн «НПО «Аврора»  
К.Ю. Шилов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

       Дорогие друзья!
От всей души по-

здравляю трудовой 
коллектив и ветеранов 
ПАО «Нептун» со зна-
менательным событи-
ем - 50-летием со дня 
образования завода.

История пред-
приятия неразрывно 
связана с развитием 
военно-морского и 

гражданского флота нашей страны. 
На протяжении всех лет работы завод является 

одним из ключевых производителей составных си-
стем управления техническими средствами ВМФ. 
Оборудование, произведенное на его площадке, по 
сей день безупречно служит на более чем 300 судах.

Линейка продукции предприятия ежегодно рас-
ширяется. Сегодня «Нептун» имеет не только обо-
ронный профиль, но и широкого известен как про-
изводитель товаров народного потребления, спрос 
на которые распространяется за пределы нашей 
страны.

Это впечатляющие результаты, добиться кото-
рых под силу только высокопрофессиональному 
коллективу с богатыми трудовыми традициями и 
ответственным отношением к делу. 

Главный девиз завода - современное производ-
ство, конкурентоспособность, безаварийная рабо-
та, комфортные условия труда и безопасность. 

Уверен, что и впредь предприятие будет являть-
ся одним из передовиков в промышленном ком-
плексе края.

От души желаю коллективу ПАО «Нептун» новых 
успехов в работе на благо людей и родной земли.

Здоровья и всего самого наилучшего вам и ва-
шим близким! 

Губернатор Ставропольского края  В. Владимиров

П

 Вы помните, 
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Уважаемые друзья,  
соратники!

Вот и подходит к сво-
ему завершению ещё 
один календарный год. 
По сложившейся доброй 
традиции это время под-
вести итоги и наметить 
планы на будущее.

Для нас 2021 год был 
особенным - наше родное предприятие отметило 
своё 50-летие. Это солидный возраст и замечатель-
ная возможность оглянуться на прошлое, в котором 
было всё - бурное строительство, этап становления, 
динамичное развитие, жизнь во время развала про-
мышленности, период возрождения и модернизации. 
Нам удалось не просто выстоять в трудный период, 
но и сохранить предприятие. И это безусловная за-
слуга наших старших партнёров - АО «Концерн «НПО 
«Аврора».

Сегодня с нами продолжают трудиться удиви-
тельные люди, которые неотрывно прожили эту 
жизнь вместе с заводом. Но, отдавая дань уважения 
нашим замечательным ветеранам, я не могу не от-
метить и молодых сотрудников с их работоспособ-
ностью, новыми идеями и задором. Отрадно видеть, 
когда представители разных поколений учатся друг у 
друга и перенимают лучшее. Перед нашим коллекти-
вом стоит много сложных, но интересных задач - и я 
уверен, что с таким сплавом молодости и опыта нам 
всё задуманное по плечу. Для этого у нас есть  и про-
изводственные мощности, и человеческие ресурсы, 
и поддержка концерна.

Поздравляю Вас, дорогие друзья, с юбилеем за-
вода и наступающим Новым годом! Доброго вам 
здоровья, крепкого семейного тыла, благополучия 
и новых трудовых свершений!

Генеральный директор ПАО «Нептун» А. Яковлев.

Уважаемые сотрудники ПАО «Нептун»!
От всей души по-

здравляю трудовой 
коллектив и ветеранов 
завода с 50-летием про-
изводственной деятель-
ности.

За свою полувековую 
историю предприятие 
внесло существенный 
вклад в развитие судо-
строения и укрепление 
обороноспособности 
России, надежно закре-

пив за собой статус одного из ведущих в отрасли.
Разработанные на заводе системы управления 

техническими средствами судов безупречно слу-
жат для защиты государственных границ нашей 
страны и сохранения суверенности. Сегодня обо-
рудование предприятия установлено более чем 
на 300 надводных и подводных судах военно-мор-
ского флота. 

Выбранная заводом стратегия развития обе-
спечила высокие результаты и в производстве 
широкого спектра продукции гражданского назна-
чения. 

Уже сейчас доля гражданских товаров состав-
ляет порядка 20% и имеет широкую номенклатуру 
изделий. 

Уверен, профессионализм сотрудников ПАО 
«Нептун» и техническое оснащение производ-
ственной площадки позволят и дальше осваивать 
выпуск надежной и востребованной конкуренто-
способной продукции. 

Искренне желаю предприятию стабильности и 
роста показателей, а всем бывшим и нынешним 
работникам - новых трудовых успехов, благополу-
чия и крепкого здоровья! 

Министр энергетики, промышленности и связи  
Ставропольского края  И.И. Ковалёв.

жилых дома в 1973 году, один 
100-квартирный и два 120-квар-
тирных дома для малосемейных 
в 1974 году, 144 квартиры в двух 
домах в 1976 году. Кроме того, 
были построены инженерные 
сети 420-го квартала и сад-ясли 
на 280 мест в 1980 году. Возведе-
ние объектов непроизводствен-
ного назначения продолжалось 
до конца 1980-х: в этот период 
в Северо-Западном районе го-
рода были сданы 136- и 60-квар-
тирный дома, а также ещё один 
сад-ясли на 280 мест по проспек-
ту Юности.

Основное строительство за-
вода пришлось на период IX 
пятилетки (1971-1975 гг.), во 
второй половине 70-х достра-
ивали только административ-
ный корпус и высотную часть 
инженерного корпуса № 4. На 
очереди было решение вопроса 
благоустройства. Со временем 
внутризаводская территория 
превратилась в полноценную 
зону отдыха с качелями, бесед-
ками, декоративными скамейка-
ми и красивейшими растениями: 
несколькими видами елей, клё-
нов, красным дубом, каштанами, 
берёзами, множеством декора-
тивных кустарников, роз, тюль-
панов, многолетних ковровых 
цветов. Уже не одно десятилетие 
на правах полноправных хозяев 
на территории предприятия жи-
вут белки. Центральная проход-
ная, галереи между корпусами, 
цеха и отделы завода стали про-
сто утопать в зелени - от какту-
сов до экзотических пальм! 

И за всю эту красоту мы 
благодарны Валентину Куприя-
новичу Слепушкину, много лет 
проработавшему агрономом за-
вода. Его энтузиазм, трудолю-
бие, влюблённость в своё дело 
просто поражали - совместно с 
«Горзеленхозом» и Ставрополь-
ским ботаническим садом он 
превратил «Нептун» в цветущий 
оазис, объездив в поисках по-
садочного материала не только 
наш край, но и многие южные 

регионы страны. 
Следующим этапом благо-

устройства стало создание на 
предзаводской территории пре-
красного сквера - с аллеями, 
клумбами, декоративными бас-
сейнами и альпийскими горками. 
Впоследствии, вплоть до второй 
половины 2000-х, различные 
структуры неоднократно пыта-
лись захватить это место под 
незаконное строительство, но за-
водчанам, благодаря боевому ха-
рактеру и сплочённости, удалось 
отстоять своё детище. Большую 
и важную работу в этом направ-
лении проделал заместитель 
главного конструктора Цыгикало 
Валентин Иванович.

Помимо благоустроенной тер- 
ритории визитной карточкой 
«Нептуна» стала масштабная 
социальная работа. Многое де-
лалось для сплочения коллекти-
ва - регулярно практиковались 
экскурсии, выезды на приро-
ду, праздничные мероприятия 
в честь 23 февраля, 8 марта, 1 
и 9 мая, новогодние «Голубые 
огоньки». При заводе работали 
репетиционные классы, в кото-
рых занимались многочисленные 
кружки и ансамбли художествен-
ной самодеятельности, а в совре-
менном спортзале действовало 
множество секций не только для 
сотрудников и члены их семей, 
но всего Северо-Западного райо-
на Ставрополя. Особым накалом 
отличались соревнования между 
подразделениями предприятия. 
Показателем нашего спортивного 
уровня стала победа заводской 
команды на краевой рабочей 
спартакиаде в 1990 году.

До сих пор на предприятии 
действует оздоровительный ком-
плекс с парной, бассейном, тре-
нажёрами и бильярдом. Долгие 
годы большой популярностью в 
городе и крае пользовался тури-
стический клуб «Стрижамент», 
созданный в 1977 году, а турбаза 
«Алибек» в п. Домбай вот уже 30 
лет является любимым местом 
отдыха заводчан.

Сложные для «Нептуна» вре-
мена пришли с распадом страны 
в 1991 году и последовавшими 
за этим негативными процесса-
ми в экономике и промышлен-
ности. Были и падение объёмов 

производства, и проблемы с 
выплатой зарплаты, и сокраще-
ния персонала. Но имеющаяся 
материально-техническая база, 
сплочённость и самоотвержен-
ный труд простых людей помогли 
выстоять - удалось сохранить ко-
стяк из ценных сотрудников, за-
вод не прекращал свою деятель-
ность ни на один день. «Нептун» 
к этому времени уже несколько 
лет возглавлял Носов Евгений 
Евгеньевич. С приходом этого 
грамотного и энергичного ру-
ководителя в 1984 году удалось 
стабилизировать ситуацию на 
производстве, остановить отток 
квалифицированных специали-
стов, осуществить техническое 
перевооружение цехов, упорядо-
чить их работу. Евгений Евгенье-
вич твёрдо понимал, что успех 
любого дела - даже малого - за-
висит от конкретного человека, 
его компетентности, трудолюбия, 
ответственности, умения видеть 
перспективу.

Испытания «лихими девяно-
стыми» только закалили пред-
приятие, сумевшее преодолеть 
кризис и приспособиться к но-
вым вызовам. В 2003 году ру-
ководителем завода становится 
Ширин Евгений Фёдорович, на-
чавший свой трудовой путь на 
«Нептуне» с года основания в 
должности инженера материаль-
но-технического снабжения и от-
давший ему в общей сложности 
47 лет. В этот период наше пред-
приятие обретает второе дыха-
ние: оно возвращается в состав 
концерна «Аврора», вследствие 
чего существенно растут объё-
мы производства, в том числе и 
в сегменте гражданской продук-
ции. 

В 2018 году генеральным 
директором завода становится 
Саматов Дмитрий Рафаилович, 
а с осени 2019-го по настоящее 
время эту должность занимает 
Яковлев Андрей Владимирович. 
В новейший период истории 
предприятия происходит мас-
штабное техническое переос-
нащение производства самым 
современным оборудованием, 
наращиваются темпы выпуска 
товаров народного потребления, 
ведётся активная работа над рас-
ширением ассортиментной ли-
нейки и спектра услуг сторонним 
организациям.  

Словно живой организм, за 
долгие годы своей истории «Неп-
тун» менялся и продолжает ме-
няться. Главным остаётся одно 
правило - перенимать передо-
вой опыт, сохраняя собственные 
лучшие традиции. В настоящий 
момент удалось не только сбе-
речь лучшие кадры, но и сделать 
завод привлекательным и пер-
спективным для молодых специ-
алистов. У наших сотрудников 
есть слаженность в действиях, 
новые идеи, готовность учиться 
и развиваться, работать на об-
щий результат. А это значит, что у 
предприятия есть будущее.

как всё начиналось? Вы помните, 



НАША ИСТОРИЯ

  ШИРИН ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ, 
 генеральный директор завода с 2004 по 2018 год:

В 1970 году я приехал в Ставрополь 
инженером службы снабжения на ещё 
только строящийся завод «Нептун». С 
этого момента моя судьба будет свя-
зана с родным предприятием на долгих 
47 лет, 14 из которых я проработал в 
должности генерального директора. 
Это был долгий и в то же время яркий 

и насыщенный путь. Оглядываясь назад, 
я в первую очередь вспоминаю наш за-
мечательный коллектив - его профессио-
нализм, самоотдачу и преданность делу. 
Со многими из вас я проработал плечом 
к плечу не одно десятилетие. Именно 
вы стояли у самых истоков, заложили 
фундамент настоящих и будущих успехов 
завода. Ваш опыт и знания и сегодня по-
могают решать самые сложные производ-
ственные задачи, в чём вам неизменно 
помогает наша талантливая и энергичная 
молодёжь.
От всей души желаю родному предпри-

ятию процветания, а всем сотрудникам 
- крепкого здоровья, любви и благопо-
лучия!

На предприятие я пришёл 
в далёком 1989 году, сразу 
после армии. Устраивались 
мы сюда вдвоём с другом и 
рассматривали эту работу, 
как временную. Спустя ка-
кое-то время товарищ дей-
ствительно ушёл, а я вот 
тружусь по сей день, по-
тому что очень быстро по-
нял, что эта работа мне по 
душе. С самого детства мне 
нравилось мастерить что-
то своими руками и видеть 
результаты своего труда. 
Да и коллектив встре-

тил очень тепло, что тоже 
сыграло большую роль. 
За эти годы я освоил не 
одну специальность и ра-

ботал на разных участках, 
но вся моя трудовая жизнь 
всё равно связана с цехом 
№ 105, который стал мне 
уже родным. Даже случайно 
встречаясь в городе с быв-
шими коллегами, мы обяза-
тельно найдём несколько 
минут, чтобы постоять и с 
теплом вспомнить наши тру-
довые будни - потому что 
за годы работы на «Неп-
туне» мы стали друг для 
друга гораздо больше, чем 
просто коллеги. 
В наступающем году хочу 

пожелать коллегам добра 
и благополучия, а родному 
предприятию - реализации 
всех задуманных проектов!
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В марте 1966 г. в 
целях развития промыш-

ленного узла северо-запад-
ной зоны г. Ставрополя краевой 

исполнительный комитет КПСС 
принимает решение о выделении 
министерству судостроительной 

промышленности СССР стро-
ительной площадки пло-

щадью 37,2 га.

Март 1971
 Ставропольский завод «Нептун» начи-

нает производственную деятельность. 

1972
 Завод начал выпуск продукции специ-

ального назначения: системы «Бронза», 
«РПО», «Реверсор», «Набор-71». Систе-
ма «Бронза» поставлялось на более 20 
предприятий СССР.

 В целях подготовки рабочих кадров для 
предприятия сдан в эксплуатацию ком-
плекс профтехучилища № 32, состоящий 
из учебного корпуса, общежития на 400 
мест, столовой на 100 посадочных мест, 
учебно-производственных мастерских. В 
дальнейшем на его основе был создан 
первый на Северном Кавказе базовый 
технический лицей.

1974
 Освоено производство нескольких систем управления судовой автоматики: мо-

дификаций систем «Нарочь», «Ижма», пультов ЦПУ, кассет «Набор-К», блоков 
системы «Шипка».

 Для сотрудников завода предприятием построено два жилых малосемейных 
дома на 120 квартир каждый.

1973
 Предприятие начало производство 

медицинских приборов - аппарата ис-
кусственной вентиляции лёгких «Ла-
да-МТ».

 Начался выпуск товаров первых на-
родного потребления - посудосушите-
лей, мебельной фурнитуры, детских 
игрушек и др. Всего за годы работы 
предприятия был освоен серийный 
выпуск 250 наименований ТНП раз-
личного назначения.

 В Северо-Западном районе г. Став-
рополя заводом для своих сотрудни-
ков построено сблокированное кир-
пичное общежитие на 683 места.

1975
 Начато серийное производ-

ство систем управления глав-
ными энергетическими уста-
новками кораблей «Пассат» и 
«Буря», а также систем управ-
ления техническими средства-
ми «Залив» для оснащения 
супертанкеров проекта 1511 
«Крым», «Кубань», «Кавказ», 
«Кузбасс» водоизмещением 
до 180 тыс. тонн.

 Заводом для своих сотруд-
ников построен 84-квартир-
ный жилой дом.

12.01.1971
Издаётся приказ № 8 министерства судостроительной 
промышленности СССР «Об организации на строя-
щихся площадях Ставропольского завода «Нептун» 
НПО «Аврора» производственной деятельности».

ВОЛЧОК ПЁТР ПЕТРОВИЧ, 
слесарь механообрабатывающего цеха станков с ЧПУ № 105:



БОНДАРЕНКО ВАЛЕРИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ, 
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного цеха № 132:
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1977
 Производимый заводом аппарат ИВЛ 

«Лада-МТ» аттестован Госстандартом СССР 
на высшую категорию качества и стал пер-
вым изделием предприятия, выпускаемым 
со «Знаком качества». 

1980
 Начат серийный выпуск КСУ ТС «Залив М» 

и ДАУ «Гром» для оснащения нефтеналивных 
судов, сухогрузов, лесовозов, которые до насто-
ящего времени используются как на отечествен-
ных, так и на зарубежных морских судах.

1979
 Завод начал серийный выпуск основных изде-

лий для комплексов систем управления техниче-
скими средствами «Онега», «Муссон», «Синус», 
«Ротор», «Иридий» различных модификаций.

 Предприятие принимает участие в реализации 
крупномасштабного проекта по изготовлению 
уникального подводного корабля с ядерной 
энергетической установкой проекта К-278 «Ком-
сомолец».

 Предприятие начало производство наркоз-
но-дыхательного аппарата «Млада» для реани-
мации новорожденных и детей до одного года.

1981
 Начат серийный выпуск системы дистанци-

онного автоматизированного управления ди-
зель-генераторов типа «Роса» для оснащения 
судов и кораблей, в том числе на экспорт.

1985
 Стартовало серийное производство специзделий 

«Лавина», «Размыв» для судостроительных заводов 
Советского Союза.

«Нептуну» и сборочно-монтажному цеху 
№ 132 я посвятил всю свою сознательную 
жизнь. Я пришёл сюда в 1973 году, на-
чинал в должности монтажника. Завод был 
молод, как и большинство из нас, многие 
рабочие тонкости и премудрости нам при-
ходилось постигать самостоятельно, так 
как спросить было просто не у кого. Но я 
сразу почувствовал себя на своём месте. 
С 1982 года и по сегодняшний день я 

работаю регулировщиком радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. У меня выдалась 
насыщенная трудовая жизнь, и, обернув-
шись назад, мне есть что с гордостью 
вспомнить. Благодаря работе я объездил 
всю нашу необъятную страну - от Мур-
манска до Камчатки, принимал участие в 
шефмонтаже на целом ряде подводных су-
дов отечественного флота. Я очень дово-
лен тем, как сложилась моя жизнь.

Искренне желаю всем сотрудникам ПАО 
«Нептун» мира, добра и взаимопонимания, 
а родному заводу - новых побед и реа-
лизации самых амбициозных планов и про-
ектов!

КРИУЛИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
формовщик по выплавляемым моделям цеха товаров 
народного потребления № 118:

Даже не верится, что родному заводу уже 
пятьдесят. Хотя в феврале этого года ис-
полнилось 45 лет с момента моего прихода 
на завод, более 36 из которых я отдала 
работе формовщика выплавляемых моделей. 
По-моему, так долго трудиться на одном 
месте можно только в одном случае - если 
ты любишь то, чем занимаешься. Я всегда 
чувствовала себя на своём месте.
А ещё я ценю наш «Нептун» за хороший 

слаженный коллектив - за эти годы он 
стал неотъемлемой частью моей жизни. Ра-
бота позволяет настроиться на правильный 
лад и забыть о многих невзгодах.
Уважаемые коллеги, примите самые тё-

плые пожелания счастья, успехов и испол-
нения всего задуманного!

1987
 Начат серийный выпуск систем управления 

типа «Мурена», «Палладий» для оснащения 
ДЭПЛ проекта 877, 8777 «Варшавянка» для 
ВМФ СССР и экспорта.
 

 Начался серийный выпуск аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких «Дар - 03».

1990
 Предприятие выпустило товаров народного 

потребления на сумму 6,5 млн. рублей с темпом 
роста 133,7 %.

 Начинается выпуск смесителей для ванны 
умывальника (30000 единиц ежемесячно), 
пользовавшихся широким спросом. На пред-
приятии создаётся отдельное производствен-
ное подразделение по выпуску водоразборной 
арматуры высокого качества литьём под давле-
нием из латуни, душевых шлангов.

1991
 Стартовал выпуск нового высокотехнологич-

ного медицинского комплекса «Пневмокомп-1» 
дыхательной реанимации для оснащения реа-
нимобилей.
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  ПОДОБЕД ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
   слесарь механосборочного цеха № 115:

В октябре этого года исполнилось 46 
лет, как я тружусь на родном заводе. 
В далёком 1975 году мне, молодому пар-
ню, сразу доверили должность мастера 
- это было не только очень почётно, но 
и сложно и ответственно. Хотя трудно-
сти нас никогда не пугали. Со временем 
я стал начальником участка, проработав 
на этом месте много лет. И даже когда 
наступил пенсионный возраст, у меня не 
было мыслей уходить с завода. Я к нему, 
можно сказать, прикипел душой. И сегод-
ня я не только передаю свой опыт моло-
дым ребятам, но и сам продолжаю многому 
учиться.
Ведь главный секрет успеха в том, что-

бы работа доставляла тебе удовольствие, 
а я свою всегда очень любил. Кроме того, 
у нас всегда было понимание, что ад-
министрация предприятия с уважением и 
заботой относится к своим сотрудникам 
- это очень важно.
Желаю всем коллегам оптимизма, лично-

го счастья и плодотворной работы!

КАЛИНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
заместитель начальника инструментального цеха № 224:

Я окончил университет по специальности «инже-
нер-технолог машиностроения», и для меня было 
принципиально важно работать по профессии. По-
этому, узнав в 2015 году о имеющейся на заводе 
вакансии мастера, я согласился, не задумываясь. 
Мне довольно быстро удалось втянуться в трудовой 

процесс, и больше всего в работе мне нравится её 
динамичность и многозадачность. Скучать уж точно 
не приходится. Большим преимуществом работы в ПАО 
«Нептун» является то, что здесь можно не только 
оттачивать мастерство в выбранной специальности, 
но и освоить несколько смежных профессий.
Родному предприятию в его юбилей я желаю идти в 

ногу со временем и всегда достигать поставленных 
целей, а коллегам - крепкого здоровья, благополу-
чия и трудовых успехов!

2004
 Начались серийные выпуски 

новых изделий - комплексных 
систем управления техниче-
скими средствами «Булат», 
«Сталь», ИАСУ, «Фауна», «Ли-
тий», «Лама», «Пирит» «Палла-
дий» для модернизации и по-
стройки кораблей ВМФ России.

 Распоряжением Правитель-
ства РФ от 09.01.2004 г. № 22 
и Указом Президента РФ от 
04.08.2004 г. № 1009 ОАО «Неп-
тун» включено в перечень стра-
тегических предприятий России.

1992
 Указом Президента 01.07.1992 

г. № 721 завод «Нептун» преоб-
разован в акционерное обще-
ство открытого типа «Нептун».

 Изготовлена первая партия 
машин для переработки молока, 
на основе которой в 1998 году 
будут созданы электрические 
сепараторы, до сих пор пользу-
ющиеся широким спросом на 
территории России и СНГ.

2006 
 ОАО «Нептун» начинает про-

изводство электрошашлычниц, 
ставших одной «визитных кар-
точек» сегмента ТНП.

2007
 Стартует производство бы-

товых электросоковыжималок, 
позволяющих в домашних усло-
виях перерабатывать большие 
объёмы фруктов и овощей.

2001
 АООТ «Нептун» начинает производ-

ство аппарата искусственной вентиля-
ции лёгких для реанимации новоро-
жденных и детей первого года жизни 
«Вита-2».

2002
 Акционерное общество открытого 

типа «Нептун» преобразовано в откры-
тое акционерное общество «Нептун».

2003
 Изготовлены составные части систем 

управления техническими средствами 
«Север-М» для оснащения атомного 
ледокола «50 лет Победы».

1993
 Стартует серийное производ-

ство дистилляторов и гаражных 
замков.

1997
 Предприятие начинает серий-

но изготавливать зернодробилки 
для нужд сельского хозяйства.

1999
 Начинается выпуск бытовых электрических 

инкубаторов различных модификаций.
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 ОАО «Нептун» произво-
дит составные части КСУ ТС  
«Атолл - А», которые эксплу-
атируются на единственной в 
мире плавучей атомной элек-
тростанции проекта 20870 
«Академик Ломоносов».

 Завод два года подряд 
становится победителем 
конкурса по выпуску высоко-
качественной и конкуренто-
способной продукции среди 
организаций Ставропольского 
края.

 Открытое акционерное об-
щество «Нептун» преобразо-
вано в публичное акционерное 
общество «Нептун».

КАМЕНЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ,
начальник бюро конструкторско-технологического отдела: 

Придя на завод 7 лет назад инженером-техно-
логом, я увидел динамично развивающееся произ-
водство, на котором полным ходом шло освоение и 
внедрение новых технологий. Как молодого специа-
листа, меня это очень подкупило.
ПАО «Нептун» можно смело назвать кузницей ка-

дров, в которой ветераны делятся своим много-
летним опытом и знаниями с новыми сотрудниками. 
Я уверен, что наш завод перспективен для моло-
дёжи и в профессиональном, и в карьерном плане. 
Главное - работать над собой и прогрессировать. 
Предприятие уверенно развивается: приобретается 
новое оборудование, разрабатываются и выпуска-
ются новые товары народного потребления, растёт 
спектр оказываемых услуг.  Здесь каждый найдёт 
себе дело по душе, было бы желание.
Желаю всем коллегам удачи, надёжных друзей, 

бесперебойной и успешной работы на благо нашего 
завода!

 ПАО «Нептун» начинает про-
изводить электросушители 
для фруктов и овощей.

 Предприятие удостоено 
звания «Победитель Всерос-
сийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» 
и награждено почетным зна-
ком «Отличник качества».

 ОАО «Нептун» поставляет 
составные части КСУ ТС «Кот-
лин 220» для серии самых 
больших в мире атомных ле-
доколов проекта 22220, пер-
вый из которых уже сдан в 
эксплуатацию («Арктика»).

ФИЛАТОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
технолог сборочно-монтажного цеха № 132, председатель Со-
вета молодых специалистов ПАО «Нептун»: 

Некоторое время назад в моей жизни наступил пери-
од, когда мне захотелось поменять сферу деятельно-
сти. Я пошла работать на завод - и ни разу за пять 
лет не пожалела о принятом решении.  
Здесь меня встретила большая дружная семья - 

по-другому коллектив цеха № 132 назвать не могу. 
Это то место, где тебе всегда помогут, объяснят, 
научат. Для меня это особенно ценно, потому что 
я сама всегда стремлюсь расти как профессионал, 
постигать что-то новое. Очень приятно и почётно 
работать на предприятии, которому много лет отда-
ли мои бабушка, дедушка, мама. Так что смело могу 
назвать себя продолжателем семейной традиции.
Желаю всему коллективу удачи, неиссякаемой энер-

гии и новых профессиональных высот!

2010-2012

2012-2013

2015

2019

2014-2021



ДИНАСТИИ

СЕМЬЯ - ЭТО КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ. ИМЕННО ЗДЕСЬ НАМ 
ЗАКЛАДЫВАЮТ ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ И 
ОРИЕНТИРЫ, КОТОРЫЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ ВСЮ НАШУ СУДЬБУ.

Главной силой любого трудового кол-
лектива являются не финансовая мощь 
или техническая оснащённость, а, в первую 
очередь, люди. Поэтому особая гордость 
нашего завода - его трудовые династии. В 
этом понятии заключаются не только под-
держка, взаимовыручка, опыт и знания, пе-
редаваемые из поколения в поколение. Это 
особая ответственность, гордость за фа-
милию, которые не позволят тебе уронить 
заданную планку. А ещё это возможность 
из первых уст услышать историю родного 
предприятия с момента его основания до 
наших дней. 

Большое количество трудовых дина-
стий давно стало безусловной заслугой 
и маркой ПАО «Нептун». Люди не просто 
работают на предприятии на протяжении 
всей жизни - за ними приходят их дети и 
уже даже внуки. А это говорит о многом. 

Александр Алексеевич Мартынков 
устроился на завод более 40 лет назад, ле-
том 1981 года. После службы в армии он 
становится старшим мастером КИА, через 
три года - заместителем начальника цеха, 
а в 1988 году по настоящее время - началь-
ником цеха № 132. Кипучая натура Алек-
сандра Алексеевича проявляется не только 
в работе - его подразделение неоднократно 
становилось победителем спортивных со-
ревнований и является флагманом куль-
турно-массовой жизни завода. «Жизнь на 
предприятии не ограничивается только ис-
полнением должностных обязанностей, и 
участие сотрудника в общественной жизни 
коллектива зачастую помогает ему лучше 
раскрыться, а нам узнать его с новой сто-
роны», - считает А.А. Мартынков.

Здесь же молодой специалист встретил 
свою будущую жену Татьяну Анатольевну, 
которая, до того, как стать многодетной 
мамой, также 15 лет трудовой биографии 
посвятила «Нептуну» - сначала кладовщи-
ком, а затем контролёром ОТК. 

По стопам родителей пошли и двое де-
тей четы Мартынковых. Дочь Марина бо-
лее 15 лет работает маркировщиком цеха 
№ 132, а сын Александр пришёл на завод 
по окончании политехнического универ-
ситета в 2013 году и в настоящий момент 
возглавляет бюро технического контроля.

Давно и прочно связана с заводом и 
история дружной семьи Захаровых. Сер-
гей Михайлович устроился на завод сразу 
после демобилизации в 1978-м, а годом 
позже сюда приходит юный техник-пла-
новик Нина Ивановна. В 1981 году эта за-
мечательная пара сыграла свадьбу. И если 
глава семьи долгие годы работает слеса-
рем механосборочных работ, то его пре-
красная половина некоторое время искала 
своё место на заводе. «Я работала и дис-
петчером, и инженером по планированию, 
пока в 1995 году не пришла на должность 
мастера, а впоследствии и старшего масте-
ра, кем и тружусь по сей день. Я не люблю 
скучную кабинетную работу. Мне нужна 
активная деятельность, живое общение 
и интересные задачи», - улыбается Нина 
Ивановна.

Вот уже десять лет вместе с родителя-
ми на предприятии работает Мария - вна-
чале диспетчером цеха № 105, а теперь ин-
женером планово-экономического отдела. 
И также, как когда-то отец и мама, здесь 
она встретила свою любовь и вышла за-

муж за мастера участка цеха № 115 Анцу-
пова Артёма. А с 2018 года на «Нептуне» 
наладчиком-оператором токарных станков 
трудится и сын Захаровых-старших - Алек-
сандр. 

Очень примечательна история четы 
Чернавиных - они, несмотря на собствен-
ный солидный трудовой стаж, уже второе 
поколение семейной династии. Мама Аллы 
Вениаминовны, Галина Викторовна Бовкис, 
отдала родному предприятию в должности 
контролёра ОТК, а затем мастера 30 лет. А 
старший представитель семьи Чернавиных 
Виктор Васильевич трудился на «Нептуне» 
с 1974 года до самого выхода на пенсию, 
в том числе долгое время - начальником 
шефмонтажа. В бухгалтерии предприятия 
более тридцати лет проработала и его жена 
Лариса Васильевна.

Трудовой путь семьи продолжили их 
дети: здесь молодые Виктор Чернавин и 
Алла Бовкис когда-то познакомились, по-
женились и трудятся в цехе № 132 уже без 
малого тридцать лет. Общий же семейный 
стаж этой династии на заводе действитель-
но впечатляет - 148 лет! Хотя вполне воз-
можно, что это далеко не конец истории: 
сын Чернавиных-средних с этого года обу-
чается в Керченском морском техническом 
колледже по специальности «судострои-
тель», а значит, вскоре мы можем увидеть 
на «Нептуне» представителя третьего поко-
ления этой трудовой семьи. 

Основателем рабочей династии Ман-
жосовых стал токарь-универсал Михаил 
Васильевич, который пришёл на завод в 
1974 году. Одновременно с ним на цен-
тральный склад «Нептуна» устроилась его 
супруга Александра Иосифовна. Почти чет-
верть века отдала предприятию эта семей-
ная пара, откуда и ушла на заслуженный 
отдых. С 1977 года рядом с ними трудился 
их сын Сергей, пройдя путь от простого ре-
гулировщика до бригадира слесарей цеха 
№ 105. Здесь он познакомился с мастером 
ОТК Татьяной, а в 1986 году они сыграли 
свадьбу. Сергея Михайловича связывает с 
заводом и многолетнее активное участие в 
общественной жизни коллектива - он был 
членом профсоюзного и партийного коми-
тетов. «Когда в 1990-е на заводе начались 
сокращения и экономические проблемы 
нам с женой, к сожалению, пришлось уйти. 
Но меня всегда тянуло сюда. И по возвра-
щении возникло ощущение, что никуда не 
уходил - встретил много старых друзей, те 
же радушие и доброжелательность. Сегод-
ня я работаю слесарем цеха № 132, а Татья-
на Викторовна - табельщиком цеха № 115. 

Уже третий год с нами на «Нептуне» 
трудится наша дочь Мария. Начинала 
она слесарем участка РПН цеха № 115, а 
теперь - экономист планово-экономиче-
ского отдела. Она - уже третье поколение 
семьи Манжосовых на предприятии», - 

рассказывает Сергей Михайлович.
Как для многих героев нашего очер-

ка, семья Авакжанян также образовалась 
благодаря родному заводу. Вера Иванов-
на - один из самых опытных сотрудни-
ков не только в своём цехе, но и на всём 
предприятии. На «Нептун» она устроилась 
совсем юной девчонкой в 1973 году в ка-
честве вязальщика схемных жгутов, здесь 
же познакомилась с регулировщиком ра-
диоэлектронной аппаратуры Русланом 
Георгиевичем Авакжаняном, за которого и 
вышла замуж. Несколько лет дружная се-
мейная пара ездила по нашей необъятной 
стране на шефмонтаж судового оборудо-
вания.  К сожалению, Руслан Георгиевич 
был вынужден покинуть завод по состоя-
нию здоровья, но со временем его место 
занял сын. Семь лет назад Эдуард пришёл 
сюда в качестве слесаря механосборочных 
работ, а сейчас трудится на участке точной 
механики. «Здесь мне больше нравится - 
эта работа больше связана с физикой, что 
для меня гораздо интереснее», - делится 
впечатлениями Авакжанян-младший.

Семья Воловик пришла на «Нептун» 
пусть и относительно недавно, но зато опе-
ративно и основательно. Николай Викторо-
вич устроился на завод электромонтёром 
цеха № 225 в январе 2012-го, а в течение 
полугода в цех № 132 работать слесарями 
пришли его сыновья, Алексей и Сергей. 
С 2014 года, с приходом на предприятие 
жены главы семейства Татьяны Викторов-
ны, вся семья дружно трудится в сбороч-
но-монтажном цехе. Младший представи-
тель семейной династии С.Н. Воловик за 
высокий профессионализм и регулярное 
перевыполнение производственного плана 
неоднократно поощрялся и награждался, в 
том числе почётной грамотой АО «Концерн 
«НПО «Аврора» и благодарностью губер-
натора Ставропольского края. «Очень нра-
вится позитивная атмосфера в коллективе, 
тёплые взаимоотношения с коллегами. На 
заводе много лет работает начальником 
бюро договоров спецпродукции моя сестра 
Лисовская Наталья Георгиевна, а её муж 
Геннадий Павлович - начальник контроль-
но-испытательной станции. Наша племян-
ница Виолетта работает инженером отдела 
автоматизированной системы управления 
производством. То, что рядом с тобой тру-
дятся родные люди, только добавляет мо-
тивации и хорошего настроения», - подчёр-
кивает Татьяна Викторовна.

Старший представитель рабочей семьи 
Козленко, Виктор Владимирович, пришёл 
на завод токарем-расточником в далёком 
1974 году и успешно трудился на своём 
месте без малого двадцать лет. Здесь же 
более 10 лет отдала профессии токаря-ре-
вольверщика его жена Наталья Никола-
евна. Но распад страны и крах экономики 
не могли не отразиться на жизни простых 

заводчан - главе многодетной семьи при-
шлось покинуть любимую работу в поис-
ках лучшей доли. Однако первая профес-
сиональная любовь взяла верх, и в начале 
2000-х Виктор Владимирович окончатель-
но возвращается на завод. «Мне очень 
нравится работать с металлом. Это моя 
стихия», - отмечает заслуженный ветеран. 
А ещё все коллеги дружно отмечают его 
порядочность и готовность всегда помочь.

Тягу к рабочим специальностям пере-
няли и сыновья Виктора Владимировича. 
Сергей, старший из братьев, уже девятый 
год трудится наладчиком холодной штам-
повки цеха № 115. «Конечно, порой устаю, 
но мне всё равно очень нравится то, чем 
занимаюсь. Здесь я освоил работу на не-
скольких видах станков, мне доставляет 
удовольствие активно принимать участие в 
техпроцессе. Главное - подходить к своему 
делу творчески», - говорит он. 

Николай, младший представитель ди-
настии, успешно работает сварщиком кон-
тактной сварки в одном цехе со старшим 
братом. И пусть его стаж на предприятии 
пока не так велик, но он уже стал достой-
ным продолжателем семейной традиции.

Почти полвека назад, в 1974 году, свою 
жизнь с заводом связала молодая семья 
Кононенко. За эти годы Николай Николае-
вич прошёл путь от инженера-технолога до 
директора по производству, а его супруга 
Валентина Ивановна двадцать лет отдала 
работе мастером цеха гальванопокрытий и 
лакокраски.  

В настоящее время эту рабочую дина-
стию продолжают два сына - Алексей и 
Евгений. Первый трудится старшим эко-
номистов бюро эксплуатации и ремонта 
основных фондов, а второй - начальником 
центрального заготовительного участка 
предприятия. «Завод для меня давно уже 
стал чем-то большим, чем просто место 
работы. С коллегами столько пережито, 
что многие из них стали уже родными 
людьми. И все успехи и трудности завода 
уже переживаешь, как свои собственные», 
- делится эмоциями Николай Николаевич.

Более тридцати лет отдал работе в 
снабженческих и коммерческих службах 
«Нептуна» Клименко Николай Иванович. 
«За эти годы многое было. Все процессы, 
происходящие в стране, так или иначе от-
ражались и на заводе. Но для себя я понял, 
что трудности только закаляют, и всегда 
нужно смотреть на жизнь с оптимизмом и 
искать выход из любой ситуации», - под-
чёркивает он. Жена, Нина Георгиевна, так-
же несколько лет отработала в коммерче-
ской службе предприятия.

Младший сын Николая Ивановича Ев-
гений начал свою карьеру в 2004 году в 
должности инженера-программиста отде-
ла автоматизированной системы управле-
ния, который в настоящий момент возглав-
ляет. Старший сын Игорь, имеющий опыт 
успешной работы на крупнейших предпри-
ятиях края, с прошлого года трудится ма-
стером механосборочного цеха № 115.

 Если бы мы в рамках этой публикации 
стали перечислять все награды и дости-
жения наших сегодняшних героев, то этот 
процесс занял бы ещё не одну страницу 
- труд практически каждого из них был 
неоднократно по достоинству оценён не 
только на уровне предприятия, но и дале-
ко за его пределами.  По-другому и быть 
не может: трудолюбие, профессионализм 
и преданность своему делу - характерная 
черта рабочих династий. И хочется наде-
яться, что эти добрые традиции на нашем 
заводе будут только крепнуть.  

Верность заводу - семейная традиция
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