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У заводской молодежи
есть потенциал!
О молодёжной политике на Арзамасском
приборостроительном заводе им. П.И. Пландина – в беседе с председателем Молодежного
совета предприятия, специалистом по работе с молодежью Артемом Канашкиным.

– Артем Николаевич, 1 июня вышло Положение
о Молодежном совете АО «АПЗ». В чем особенность этой новой молодежной структуры?
– Рождение молодежной добровольческой организации в составе предприятия – идея руководства
АО «АПЗ». Сегодня внутри многих крупных предприятий работают молодежные советы, которые
напрямую взаимодействуют с руководством предприятия.
– В чем заключается это взаимодействие?
– Говоря простым языком, это двустороннее
общение и взаимопомощь. Молодежный совет
представляет интересы заводской молодежи и
выходит к руководству предприятия с предложениями о проведении мероприятий или внедрении
нововведений. В свою очередь руководство тоже
обращается к Молодежному совету за помощью.
К примеру, на АПЗ от Концерна ВКО «Алмаз – Антей» пришли две фуры с благотворительными продуктовыми наборами для ветеранов предприятия.
Такая крупномасштабная акция сейчас проходит на
всех предприятиях Концерна. Доставлять подарки
по адресам поручено как раз заводским молодежным организациям.

Вести АПЗ
щиков» задумываться о производстве продукции
гражданского назначения. Генеральный директор
АО «АПЗ» Андрей Анатольевич Капустин в этом
деле с интересом смотрит в сторону молодежи.
Именно молодые люди активно пользуются гаджетами и различными инновациями, именно они могут
с высокой долей вероятности спрогнозировать,
какие технологии будут востребованы в недалеком
будущем.
От молодых сотрудников завода уже поступил ряд
интересных предложений. Совместно с начальником Управления внешних связей и массовых коммуникаций и дирекцией по производству и продажам
гражданской продукции мы провели встречу, где
наши ребята рассказали, какую конкурентоспособную продукцию наш завод мог бы производить,
используя свои производственные мощности. Есть
довольно интересные предложения, которые их
авторы уже оформляют в презентации. Мы договорились проводить подобные встречи регулярно. В
конце лета – начале осени планируем организовать
стратегическую сессию, где лучшие проекты будут
презентованы генеральному директору и руководству предприятия.

– Да, сегодня на предприятии почти 2,5 тыс. работников в возрасте до 35 лет. Любая молодежная политика должна начинаться с диалога с молодежью.
Молодой работник может задать любой вопрос,
который его волнует или интересует, и получить
на него ответ. Именно для этого ВКонтакте мы
создали сообщество «Молодёжь АО «АПЗ» (vk.
com/molodoy_apz). Приглашаем каждого молодого
сотрудника вступить в него, следить за последними
новостями, задавать вопросы и предлагать любые
идеи.

Таким образом, работающая молодежь АПЗ – это
многогранная группа. Музыканты пусть выступают
на творческих вечерах, юмористы – играют в КВН,
неравнодушные – реализуют себя в корпоративном волонтерстве, физически подготовленные
– участвуют в спортивных соревнованиях, а изобретатели – внедряют в производство новые идеи.
Конечно, в этих вопросах мы возлагаем большую
надежду на понимание и помощь руководителей
подразделений, в которых трудятся идейные молодые люди.
– Расскажите подробнее о производственном
направлении.
– Программа диверсификации предприятий ОПК,
объявленная президентом, заставляет «оборон-

А недавно Евгений Беляков стал
инициатором командных тренировок на открытом воздухе.

На работе он занимается проверкой параметров, испытаниями и
регулировкой изделий, а в свободное время «штурмует» спортивные
площадки и принципы апгрейда
компьютеров.

Визитная карточка
Евгений Беляков, регулировщик
РЭАиП цеха №42.
Образование: АПК им. П. И. Пландина («Вычислительная техника и
компьютерные сети»), АПИ НГТУ
им. Р. Е. Алексеева («Конструирование и технология электронных
средств»).
Стаж на АПЗ – 6 лет.
Стаж в Молодежном совете – 1
год.

Совет да молодежь

– Вместе с Положением о Молодежном совете
вышла и мотивационная программа молодежи.
В чем ее суть?
– Почти десять лет на предприятии действует семилетняя программа по закреплению перспективных
молодых кадров, подразумевающая получение
ежегодного сертификата. По инициативе генерального директора мы ввели аналогичную программу
мотивации в сфере реализации молодежной политики. Она подразумевает трехлетнее участие в
работе всех направлений Молодежного совета и
получение ежегодного сертификата на сумму 30
тыс. руб. Общая сумма по итогу трех лет составит
90 тыс. руб. – награда за активную позицию и
общественную работу. Об условиях участия в этом
принципиально новом для предприятия проекте мы
расскажем совсем скоро.
– И последний вопрос: кто может вступить
в Молодежный совет АПЗ?
– Вступить в Молодежный совет, а также стать
участником мотивационной программы сертификатов может абсолютно каждый работник
предприятия в возрасте до 35 лет независимо от
подразделения, в котором работает. Молодежный
совет – это добровольческая организация, не требующая никаких взносов. Нужны лишь активность,
соблюдение общепринятых правил корпоративной
культуры и неравнодушие к судьбе предприятия.
Материал подготовлен Молодежным советом
АО «АПЗ».
На снимке: актив Молодежного совета
АО «АПЗ».
Фото Елены Галкиной.

он делает. Главное – заниматься
тем, что нравится. Тем более что
возможностей для самореализации
сейчас достаточно. Если есть желание, можно улучшить свои знания в
профессиональной сфере, быстро
освоить и запустить общественно
полезное дело.

Спорт – в массы!

– Как будет выстроена коммуникация с молодежью, ведь это довольно большая аудитория?

– Укоренившийся стереотип заводской молодежной
политики – это участие в культурно-массовых мероприятиях в выходной день, который в 95% случаев
распланирован с утра до ночи личными заботами.
Мы часто слышим: «Интересно! Но у меня нет на
это времени». И это норма.

Однако у молодых людей АПЗ высокий потенциал, благие намерения и довольно интересные
идеи, которые мы должны использовать на пользу
предприятию. Важно создать условия, в которых
молодой сотрудник в рамках рабочего дня, не отрываясь от работы, мог бы предложить полезное
дело, тем самым показать себя и свою активную
позицию. Это может быть идея креативного конкурса или благотворительной акции, улучшение
техпроцесса,условий труда или даже какое-то
новое изделие. Исходя из этого, в Молодежном
совете зарождается дополнительное направление
– производственное.

Свой праздник отметили
молодые люди страны. Один из
виновников торжества «марки
АПЗ» – Евгений Беляков, активист Молодежного совета
предприятия.

Обращаюсь ко всем молодым сотрудникам предприятия: если у вас есть идеи по выпуску новых изделий для гражданского рынка, звоните или пишите
нам, а мы подскажем ход дальнейших действий.

– И все-таки: молодежная политика на предприятии – это развлечение или работа?

Если «молодежка» учебных заведений направлена
на то, чтобы занять свободное время учащихся и
направить их необузданную энергию в продуктивное русло, то в нашем случае со свободным временем и энергией не так хорошо, как у студентов.
Работающая молодежь большую часть времени
отдает работе и семье.

Даёшь ЗОЖ!

В Молодёжный совет (ранее СТМ)
Евгений пришел после того, как
съездил на одно из мероприятий
для заводской молодежи.
– Там я познакомился с ребятами.
Они рассказали мне, что все, что
они делают, – это добровольная
нагрузка. Работе – рабочий день,
а Совету – все свободное время,
включая выходные. С тех пор я и
подключился к такому режиму, –
рассказывает Евгений.
Теперь он постоянный участник
мероприятий Молодежного совета.
Только за год успел поучаствовать
в турслетах, молодежных форумах,
организации спортивного праздника АПЗ, площадки предприятия
в День города, праздника ко Дню
знаний, конно-спортивных соревнований.
– Молодёжь по-прежнему остается движущей силой и для предприятия, и для страны, – уверен
Евгений. – Нам проще осваивать
новые технологии, формы обучения, пробовать себя в любых
сферах деятельности. Но этим преимуществом нужно пользоваться
с умом. Молодой человек должен
с уважением относиться к старшему поколению, его наследию, к
работе, понимать, что и для чего

– Через соцсети предлагаю коллегам и знакомым ребятам вместе
тренироваться, – рассказывает
он. – Начали с бега на стадионе
«Знамя». Ограничения, связанные
с коронавирусом, близко находиться не позволяют, но это тренировкам не помеха. Вместе морально
легче и веселее, присутствует
соревновательный дух. Сейчас
готовимся к марафону «Беги,
герой!» в Н.Новгороде, который
запланирован на 2 августа. Все,
кто хочет присоединиться, пишите
мне в ВК или в группу «Молодежь
АО «АПЗ».
Сам Евгений спортсменом себя не
считает, а относит больше к приверженцам ЗОЖ: правильно питается,
не имеет вредных привычек, регулярно занимается спортом (20-40
минут – ежедневная утренняя зарядка, 50-90 минут – тренировки
четыре раза в неделю).
– Часто отшучиваюсь, что мне
надо и побегать, и попрыгать, и поплавать, и полазать, а напоследок
ещё и потянуть тяжёлую железяку
с серьёзным лицом. Мне нравится
физическая активность. Занимаюсь для удовольствия.

Сам себе апгрейдер
Еще одно увлечение Евгения –
модернизация компьютеров и
настройка программного обеспечения. Началось это еще в подростковом возрасте, когда играл
в компьютерные игры. Мощности
ПК не хватало, стал интересоваться, как можно ее увеличить при
минимуме затрат. Начал изучать
рынок комплектующих. Потом пошел «разгон» ПК через ПО, через
повышение частот, напряжения,
подбора таймингов, «скальпирование CPU», улучшения системы
охлаждения.
– Помогал знакомым собрать и настроить оптимальный ПК в рамках
определенного бюджета, – отметил
Евгений. – Сейчас такой необходимости нет, но привычка и любопытство осталось. Изучаю новинки в
интернете, у знакомых.

Блиц-опрос
Жизненный девиз: «Пока вы
живы, всё возможно».
Любимая цитата: «Хочешь изменить мир – начни с себя».
Любимая книга: Мэг Джей, «Важные годы».
Любимый сериал: «Чёрное зеркало».
Любимое блюдо: Чем проще, тем
лучше, а из быстрых – смузи.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

У вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту
редакции arzamassetinn@mail.ru

На правах рекламы
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