Полевчане покорили Сочи, не дожидаясь 2014 года!
Рабочая правда, 24.11.10
На прошлой неделе в городе Сочи, в пансионате Бургас, собрались представители
крупнейших заводов страны, входящих в состав Трубной Металлургической Компании. В
этом году к ним присоединились представители из Казахстана.
Вот что рассказал «РП» участник этой встречи, председатель совета по работе с
молодежью Северского трубного завода Сергей Вайц:
- Эта ежегодная встреча молодёжи ТМК проходит уже в шестой раз. Подготовка ведется
сначала на каждом предприятии, после чего команды всех заводов встречаются в Сочи.
Собираются они не только для проведения праздника и конкурса. В рамках
корпоративных мероприятий руководители решают управленческие вопросы, молодые
специалисты участвуют в научно-практической конференции. Приятным дополнением к
серьёзной части работы является конкурс «Молодые таланты ТМК». Он не менее важен
для участников: всегда хочется показать коллегам, какие талантливые люди есть на
наших предприятиях.
От нашего завода в НПК компании в этом году участвовали 13 молодых специалистов.
Как позже прозвучало при подведении итогов, борьба за первые места с каждым годом
становится всё более острой. Конкурсные комиссии предъявляют высокие требования к
научной части докладов. Поэтому мы были рады, когда северские трубники получили за
свои доклады четыре вторых места.
Призёрами корпоративной конференции ТМК в трубопрокатной секции стали Павел
Ибрагимов и Алексей Ананьев (оба из НИЦ), в трубосварочной секции вторым стал
Алексей Трофимов (ТЭСЦ № 2), в информационной секции - Владимир Байкалов (УИТ).
Шесть молодых пар в этом году соревновались за звание «Мисс и мистер ТМК-2010».
Наш завод представляли Анастасия Палкина, инженер отдела систем менеджмента и
Константин Лобов, инженер - электроник АСУТП ДСП. Визитные карточки участников
были разными: Анастасия представила музыкальный номер. Константин сделал своё
выступление комбинированным: совместил несколько стилей танца, демонстрировал
видеоролики, читал стихи. Хорошо Костя и Анастасия проявили себя и на таком этапе
конкурса как КВН, в котором познакомили всех с нашим городом.
После таких ярких номеров было не удивительно, что строгое жюри присвоило звание
«Мистер ТМК–2010» Константину Лобову. Победа приятна вдвойне: этот конкурс
Северский трубный завод выигрывает уже второй год подряд. Все участники конкурса
получили памятные подарки.
Особую благодарность за помощь в организации поездки Сергей Вайц выразил директору
по управления персоналом ОАО «СТЗ» Владимиру Зырянову и председателю профкома
ОАО «СТЗ» Анатолию Шляпникову. Также он просил сказать через газету большое
спасибо всем, кто помог заводчанам достойно подготовиться к конкурсу.
Анастасия Мосина

