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Капремонт

Когда дело спорится

К

апитальный ремонт
в ЭСПЦ начался 5 сентября. На его проведение было запланировано 14 суток, но в
итоге он был завершён уже через десять.
Первоочередной и неизменной задачей каждого из капремонтов является ревизия всего
существующего в цехе оборудования для поддержания его в
рабочем состоянии.
В этом году к ней добавились
ещё и другие: замена первичного газохода на дуговой сталеплавильной печи, ремонт шлаковозного сталевозного пути и
подпорной стены в шлаковом
пролёте ДСП.
Как и полагается в большой
заводской семье, такое важное
для цеха мероприятие коллектив
сталеплавильщиков выполнял
вместе с коллективами других
подразделений. На помощь коллегам пришли цехи главного
энергетика, управления централизованного ремонта энергетического и электрического оборудования, выделенные предприятия ПТС, Ремстройгрупп,
«Агроцвет», а также подрядные

организации УММ 2 и Северская
строительная компания, которые работали под руководством
управления капитального строительства завода.
Бригады УММ 2 выполняли
монтаж первичного газохода и
защиту стен шлакового коридора на ДСП. В связи со строительством термоотдела № 3 в
ТПЦ-1 им ещё необходимо было
перенести оборудование с этого
участка в трубопрокатном цехе
на участок отгрузки заготовки
ЭСПЦ.
Северская строительная компания производила перенос железнодорожных путей и усиливала подпорную стену в сталеплавильном отделении. Что касается модернизации, то частично
улучшения были выполнены по
всей линии технологического
оборудования.
– Следует сказать о слаженной работе всех технологических и ремонтных служб, – отмечает заместитель начальника цеха по производству
Леонид Зубаков. – Основная
масса работ по капитальному
ремонту из года в год стандартная, поэтому персонал делает

Фото Виктора Непомнящего

В электросталеплавильном цехе Северского трубного завода
завершился плановый капитальный ремонт оборудования.

для себя соответствующие выводы по проведению того или
иного вида работ – сколько
нужно времени на ту или иную
операцию, каковы способы её
проведения и последовательность, какие условия необходимо учесть. В нынешний ответственный для нас период у
коллектива уже практически не
было вопросов – каждый знал
свои задачи и старался выполнить их быстро и качественно.

Встреча на Урале

Т

рубная Металлургическая Компания
провела ежегодную конференцию
для потребителей в сегменте труб
промышленного назначения.
В мероприятии участвовали представители ведущих компаний России, Белоруссии, Украины и Чехии. Конференция
традиционно прошла на базе Синарского
трубного завода (СинТЗ). В своем докладе

заместитель директора дирекции по маркетингу ТМК Роман Грох рассказал о производственных мощностях и широкой линейке видов продукции для машиностроения,
энергетики и строительства, которая составляет порядка четверти в отгрузках Российского дивизиона компании.
Директор по региональному сбыту
ТМК Андрей Трофимов отметил, что за по-

Все службы тесно взаимодействуют друг с другом уже не
первый год. Вот и в этот раз все
возникавшие вопросы решались оперативно «на местах»,
поэтому капремонт прошёл в
короткие сроки.
15 сентября на печи были
произведены четыре плавки.
После этого оборудование остановили, говоря профессиональным языком, на протяжку. Она
необходима для того, чтобы

следние годы в компании разработаны и
освоены новые востребованные виды продукции для потребителей в России и Европейском Союзе. Это прецизионные холоднодеформированные трубы, в том числе с
внутренней расточкой и роликовой накаткой для гидравлических цилиндров, длинномерные трубы, горячекатаные тонко- и
толстостенные, трубы из специальных марок стали с повышенными характеристиками по механическим свойствам, трубы
из нержавеющих и специальных сталей и
сплавов.

выявить все «тонкие» места,
устранить оставшиеся недочёты перед запуском. В этот же
день цех начал работу в обычном режиме.
На сентябрь производственная программа для ЭСПЦ составляет 44 тысячи тонн. Из
этого объёма для СинТЗ необходимо отгрузить 7 тысяч тонн
заготовки.
Лидия соколова

Потребителям была предоставлена
возможность ознакомиться с технологическим оборудованием в ходе посещения трубопрокатного цеха № 3,
выпускающего горячекатаные трубы, а
также трубоволочильного цеха № 2, где
производят холоднодеформированные
трубы.
В рамках конференции также были
проведены консультации и переговоры
по вопросам сотрудничества.

Пресс-служба ТМК

2

РосНИТИ презентовал свою
новейшую разработку в области
труб с внутренним профилем,
используемых в котельных
установках. До сегодняшнего
времени такие трубы производили
только за рубежом

стратегия лидерства
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Обмен опытом

«Трубы-2016»: мы или импорт
В Челябинске прошла XXII Международная научно-практическая конференция

Уральский научно-исследовательский институт трубной промышленности (УралНИТИ, сегодня РосНИТИ)
был создан в 1961 году. Коллектив
сформировался из активных целеустремлённых сотрудников, средний возраст которых составлял
28 лет. За первые 10 лет институт
получил 25 млн рублей экономического эффекта на предприятиях отрасли, а также 102 авторских
свидетельства на изобретения,
сформировалась своя научная школа, была издана первая книга.
Новейшая история института
связана с Трубной Металлургической Компанией, сотрудничество с
которой началось ещё в 2003 году, а
окончательная «консолидация сил»
произошла в 2007-м, когда институт вошёл в состав ТМК. Сегодня
РосНИТИ выполняет до 200 научных работ ежегодно, сотрудничая
со многими участниками трубного
рынка. Здесь традиционно проходит немало научных конференций,
которые позволяют специалистам
делать значительные шаги в развитии отрасли.

Александр Клачков
заместитель
генерального директора главный инженер ТМК
Для инноваций у ТМК
есть научные центры
в Челябинске и Хьюстоне. Ещё
один строится в Сколково. Там
будет много разного современного оборудования, в том числе и уникальные машины для
испытания резьб типа Премиум. Таких в России пока нет.
Первые испытания мы планируем провести уже в 2018 году.
Имея такие агрегаты, мы
сможем выполнять испытания
как готовой продукции, так и
промежуточных результатов.
Этот центр станет корпоративным университетом для специалистов ТМК и площадкой для
обмена опытом. После запуска
центра в Сколково ТМК станет
в области инноваций первой
компанией.

П

Поддержка
в непростые времена
Основной темой конференции
стали масштабные инновации
и импортозамещение в трубной промышленности. Открыл
конференцию генеральный директор ОАО «РосНИТИ» Игорь
Пышминцев. Он посвятил участников в историю института,
который в этом году отметил
своё 55-летие, рассказал о результатах первых конференций,
а также о задачах нынешней,
подчеркнув её актуальность.
Какие решения нужны сегодня в условиях реализации
политики импортозамещения в
чёрной металлургии, рассказал
представитель Минпромторга
России Александр Сёмин.
– Россия занимает пятое место в мировой металлургии. Отечественная трубная промышленность за небольшой период прошла значительный путь развития,
восемь ведущих заводов выпускают всю необходимую стране
технологически сложную продукцию. Все они входят в состав трёх
холдингов: ТМК, ОМК и ЧТПЗ.
Сегодня страна переживает непростые времена. Правительством разработаны меры поддержки отечественных производителей для обеспечения их стабильного социально-экономического
развития. Реализация политики
импортозамещения в чёрной металлургии реализуется согласно отраслевому плану, который
включает 15 технологических
направлений, 10 предприятий
и 20 инвестпроектов. Этот план
уже воплощает в жизнь ТМК и
другие крупные компании.
Как отметил Андрей Сёмин,
разработан федеральный закон
о промышленной политике в РФ,
создан фонд развития промышленности, задачей которого является выдача займов предприятиям на этапе предбанковского
финансирования На базе фонда
существует институт развития.

Фото Анны Ткаченко и Алексея Корепанова

Конференция
в год юбилея

редприятия Трубной Металлургической Компании
не первый год принимают
участие в этой конференции.
Мероприятие традиционно проводит входящий в ТМК Российский научно-исследовательский
институт трубной промышленности и Фонд развития трубной
промышленности при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Комитета
Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) по техническому регулированию, стандартизации и
оценки соответствия.

Фонд и стандарты
вам в помощь
О работе фонда развития трубной промышленности рассказал
заместитель директора фонда Павел Родин. Он отметил, что российские трубные предприятия
провели коренную модернизацию
производства и сегодня выпускают
инновационную продукцию, которая ничуть не уступает импортной.

деятельность фонда, – отметил
он. – При реализации идей и
предложений мы всегда находим
поддержку в Министерстве промышленности РФ.
Значительная роль в развитии
отечественной металлургии отводится стандартизации и оценке соответствия. Как отметил в
своём выступлении первый заместитель председателя коми-

Челябинск всегда считался
местом формирования
школы трубников
– Чтобы стимулировать дальнейшее инновационное развитие, предприятиям необходимо
формировать благоприятные условия, стимулировать внутренний спрос, защищать отечественный рынок, поддерживать производителей. На это и направлена

тета РСПП по техническому регулированию, стандартизации
и оценке соответствия Андрей
Лоцманов, стандарты с одной
стороны помогают выводить на
рынок новую продукцию, с другой – защищают его от недобросовестных производителей.

От Германии до Поднебесной
Географию участников составили
не только отечественные компании,
но и иностранные: SMS Group
(Германия) и PIN Technologies
Corporation (Япония). В конференции
приняли участие 279 специалистов
из 122 организаций и предприятий.
В течение двух дней было представлено 129 докладов. По итогам
международной научно-практической конференции выйдет журнал
с лучшими материалами в области
инноваций и импортозамещения.

С чем на деле приходится
сталкиваться производителям
в нынешних экономических условиях, рассказали сами «производственники» – заместитель
генерального директора по
техническим продажам и инновациям ПАО «ТМК» Сергей
Чикалов, технический директор
ПАО «ЧТПЗ» Кирилл Никитин
и директор инженерно-технологического центра АО «ОМК»
Павел Степанов.
– Несмотря на то, что мы живём в конкурентном мире, техническим специалистам есть
о чём поговорить, – отметил,
Сергей Чикалов. – Такие конференции дают возможность обменяться опытом и понять, чем
живёт наша отрасль в целом.
Санкции привели к освоению
других ниш. Для нашей компании создание инновационных
продуктов является принципиально важным. Для этого у
ТМК есть всё необходимое.
Показали себя,
посмотрели на других
Основной целью конференции
стала демонстрация достижений инновационного развития
трубной отрасли, поэтому далее
работа продолжилась по секциям. Представители металлургических предприятий, научных
институтов, исследовательских
центров имели возможность
показать свои инновационные
разработки в трубной области
коллегам. Представители СТЗ
представили участникам доклад
о результатах масштабной реконструкции предприятия, работе нового трубопрокатного
производства, аналогов которому пока нет в отечественной
трубной отрасли. Начальник технического отдела СТЗ Владимир Пятков, презентовавший доклад, особо акцентировал внимание слушателей на том, что
кадры для новейшего оборудования готовят прямо на заводе –
в современном центре профессионального образования, построенном в этом году.
В рамках конференции прошла выставка оборудования для
трубной промышленности, которое в своём большинстве носит уникальный характер. Предприятия ТМК также представили свои производственные «линейки».
В рамках конференции «Трубы-2016» участники познакомились с лабораториями РосНИТИ
и посетили Челябинский завод
соединительных деталей.
Лидия соколова
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1 660 человек работает в ТПЦ-1,

из них только 30 не являются членами
профсоюза. На сегодняшний день ТПЦ-1 –
одно из самых крупных подразделений
завода с мощной профсоюзной организацией

панорама
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Учения

Доверили защиту своих прав

Не допустили
катастрофы

Фото Лидии Соколовой

В трубопрокатном цехе № 1 выбрали нового председателя
цехового комитета профсоюза.

Цеховой комитет под руководством нового председателя
Сергея Первушина (в центре) обсуждает проведение вечера к 40-летию цеха

В

конференц-зале ТПЦ-1 прошла отчётно-выборная конференция и тайное голосование за нового председателя
цехкома, так как прежний –
Александр Глинских, завершил
свои полномочия на этой должности. Профсоюзной организацией цеха он руководил с 2011 года. После соблюдения всех обязательных выборных процедур
присутствующие заслушали отчёт бывшего профсоюзного лидера. Александр Леонидович отметил, что единой командой
членов профсоюза – работников
цеха сделано многое:

– Это проведение конкурсов
на звание участка высокой культуры производства по охране труда, оказание помощи в решении
спорных трудовых вопросов.
Трубопрокатный цех всегда выделялся среди других подразделений завода высокой организацией досуга для работников
и членов их семей, масштабной
шефской помощью, системной
работой с ветеранами войны,
проведением субботников, спортивных соревнований и многим
другим.
Удовлетворительную оценку
работе профсоюзного лидера

дали председатель профсоюзного комитета завода Александр
Варламов и начальник ТПЦ-1
Борис Пьянков.
– Цех силён традициями, начало которым положено 40 лет
назад. Хотелось бы, чтобы новый
руководитель профсоюзной организации успешно продолжал
и преумножал эти традиции, –
отметил Борис Григорьевич.
на новый период на должность председателя от профсоюзного комитета было предложено два кандидатуры: электромонтёр участка неразрушающего контроля труб Иван Попов
и бригадир участка отделения
по производству муфт Сергей
Первушин. Они озвучили присутствующим свои программы,
обозначив главные задачи и
планы на будущее. Из 126 проголосовавших 67 человек отдали
свой голос за Сергея Первушина,
56 – за Ивана Попова. Затем были избраны 27 членов цехового
комитета профсоюза и 32 делегата на заводскую отчётно-выборную конференцию. принято
решение заместителем председателя назначить Ивана Попова.

Культура

Мы ждём тебя, зритель!

О

ткроется новый сезон
праздничным концертом –
спектаклем «На том же
месте! В тот же час!». Гости
праздника смогут окунуться в
атмосферу добра и вновь влиться в музыкально-театральную
жизнь дворца. Встреча в ретростиле, участие в которой примут
все коллективы ДК, несомненно
тронет сердца полевчан, уверены организаторы. Многие за
лето уже соскучились по знакомым голосам и лицам артистов,
по их творчеству, умениям и таланту.
В новом сезоне ДК ожидаются как премьерные постановки,
так и полюбившиеся встречи,
концерты, антрепризы, спектакли и многое другое.
Осень будет богата на сюрпризы. В октябре творческий
коллектив ДК порадует своего
старшего зрителя концертом
под названием «С уважением и
любовью от внуков», посвящённым Дню пожилого человека, а

также вечером встречи для ветеранов ремонтно-строительного
цеха.
Внимание будет уделено и
людям одной из самых важных
профессий – учителям. Для них
будет организован праздник
под названием «Самым мудрым,
нежным, добрым…».
Для любителей ретро-встреч
коллектив дворца приготовил
сюрприз, посвящённый 105-летию певца и актера Марка
Бернеса. Также состоится музыкальный вечер со Свердловской
государственной филармонией,
а для любителей бардовского
направления пройдёт XIV областной фестиваль авторской
песни «Рыжая осень».
Продолжит свою работу клуб
«Серебряный возраст». Не останутся в стороне малыши и молодёжь города.
В последующие творческие
месяцы ДК порадует премьерой заводского семейного проекта «Выходной всей семьей»,

Фото Сергея Тарина

Во Дворце культуры СТЗ стартует 58-й творческий сезон.
Зрителей ждут приятные сюрпризы: новые постановки,
знаменитые артисты и уже полюбившиеся проекты.

Ансамбль танца «Ровесник»

уже ставшими традиционными
конкурсами «Маленькая мисс»
и «Мисс Полевской» и другими
интересными мероприятиями и
концертами.
Тот, кто однажды переступил
порог Дворца культуры, уже не
может обходиться без новых
впечатлений, которые с удовольствием дарят артисты ДК.
Следите за афишей!
Наталья Рожкова

Фото Виктора Непомнящего

Профсоюзная жизнь

На Северском трубном заводе была
ликвидирована авария, произошедшая на
мазутном хозяйстве энергетического цеха.

К

омплексные учения по
гражданской обороне (ГО)
СТЗ в этом году проходили
в рамках учений Полевского городского округа (КШУ ПГО). По легенде
на мазутном хозяйстве энергетического цеха после разрушения насосной установки произошёл розлив
мазута.
В результате оказалось разлито
порядка пяти кубов мазута, загорелась мазутонасосная станция и
прилегающая территория общей
площадью 150 квадратных метров.
На территории ПГО был введён
режим ЧС.
После получения сигнала о
чрезвычайной ситуации работники пожарно-спасательной службы
завода и энергетического цеха в
оперативном порядке приступили
к ликвидации аварии. Управление
всеми силами и средствами ГО,
которые прибывали для ликвидации ЧС, через штаб вёл начальник
энергетического цеха Константин
Горбунов.
Основная сложность выполнения задач учений заключалась в
их условиях: тушение пожара при
высокой температуре горения
нефтепродукта. Работникам пожарно-спасательной службы потребовалось надеть теплоотражательные
костюмы, которые выдерживают
температуру до полутора тысяч
градусов. В целом задачи по ликвидации ЧС муниципального уровня
были успешно решены всеми задействованными формированиями ГО.
– Мы отработали систему пожаротушения: первую часть возгорания ликвидировали системой паротушения, вторую – пенной атакой, –
рассказал начальник ПСС СТЗ
Дмитрий Данилов. – После ликвидации пожара обследовали все помещения и территорию на предмет
удаления невыгоревшего мазута,
засыпали мазут сорбентом и затем
удалили, чтобы дать возможность

ремонтным группам восстановить
работу насосного оборудования
мазутного хозяйства.
В рамках учений ПГО органы
управления ГО и подразделения СТЗ
отработали и выполнили первоочередные мероприятия по гражданской обороне. В этот же день по
сигналу с пункта управления учениями ГО ПГО эвакуационной комиссией СТЗ был развернут сборный
эвакуационный пункт ТПЦ-1 в школе
№ 13. Днём позже прошёл смотр
цеховых формирований гражданской обороны. По его итогам из
девяти команд первое место заняли представители копрового цеха,
второе – ТЭСЦ-2, третье – ТПЦ-1.

мнение

Вадим Озорнин,
заместитель технического
директора по экологии,
главный эколог завода:
– Учения показали слаженную
работу всех задействованных
подразделений. Работниками
завода вовремя остановлено
растекание и произведён сбор
мазута, который мог сильно
загрязнить почву и попасть в реку
Северушку и далее в Чусовую.
А последняя – питьевой источник
городов Екатеринбурга, Дегтярска
и Ревды. Экологической катастрофы не произошло благодаря
чёткой работе системы ГОиЧС
Северского трубного завода.
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1 октября в День пожилого человека
в ДК СТЗ пройдёт концерт
«С уважением и любовью от внуков».
Большой зал. Начало в 14:00

калейдоскоп

Благотворительность
Лето-2016
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Шефские дела
Лето-2016

Общение «без галстуков»
На лыжной базе физкультурно-спортивного комплекса СТЗ
прошёл осенний спортивный праздник на призы
городского Попечительского совета.

Фото Виктора Непомнящего

Игры с кумирами
На лыжной базе ФСК СТЗ состоялся
дружественный футбольный матч между
командой воспитанников Северского детского
дома и профессиональными спортсменами
футбольной команды «Урал-2».

Т

акая встреча стала возможной благодаря совместной
инициативе благотворительного фонда «Синара», футбольного клуба «Урал» и огромному
желанию воспитанников социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних № 2 г. Полевского (ранее Северского детского
дома).
Второй раз Екатеринбургская
команда «Урал-2» приезжает в Полевской, чтобы сыграть в футбол с
ребятами. Первая игра состоялась
в мае этого года, и, как отмечают
организаторы, прошла более, чем
удачно.
– Такие встречи стали хорошей
традицией, которую мы намерены
продолжать в течение года, – отметила специалист по связям с общественностью БФ «Синара» Ирина
Савинцева. – Полевские ребятиш-

Данил Бородатых
воспитанник социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних № 2
г. Полевского
Я сегодня забил три гола.
Очень понравилось играть с этой командой, они – профессионалы. Первый раз соревновались с ними в мае, потом
потренировались и сегодня уже
сыграли намного лучше.

Легкоатлетическая эстафета среди учащихся городских школ

ки всегда рады приезду гостей, тем
более таких. Для многих это отличная мотивация, чтобы развиваться
в спортивном направлении – заниматься футболом, мечтать и добиваться цели.
Неожиданно для гостей встречу
первым голом в ворота профессионалов открыли хозяева. Радости болельщиков и ликованию самих игроков не было предела. Нападение,
гол, защита, падение, удачные пасы… Матч получился интересным!
Болельщики, воспитанники и педагоги детского дома, заготовили плакаты, которыми поддерживали своих ребят. Каждый гол сопровождался бурными овациями зрителей. Как
отметил тренер команды «Урал-2»
Станислав Стромов, его подопечные рады побывать у своих самых
искренних поклонников:
– Наши спортсмены всегда испытывают море позитива и получают заряд хорошего настроения
от общения с детьми. Считаю, что
такие встречи полезны: видеть
своих кумиров «вживую», общаться
в неформальной обстановке дорогого стоит для личностного развития ребёнка.
Трудно было назвать эту встречу сопернической. На поле царили
поддержка и взаимовыручка, и всё
же несколько уроков юные футболисты для себя усвоили.
Дружественный матч завершился вничью. После рукопожатий и
общего фото на память общение
продолжилось в стенах социально-реабилитационного центра, где
мальчишки показали футболистам,
как живут, и долго беседовали за
чашкой чая.
А 17 сентября ребята отправились «в гости» к старшим товарищам – на игру, которая прошла в
Екатеринбурге.

Я

рким событием осени в
Полевском традиционно
является этот спортивный
праздник. После летних каникул
с особым желанием встречаются в неформальной обстановке
руководители образовательных
учреждений, шефы школ, педагоги, родители и, конечно,
школьники, чтобы пообщаться,
настроиться на новый учебный
год. Благо, погода этому способствовала, подарив тёплый осенний денёк.
Дети соревновались в двух
группах: среди городских и сельских школ. Среди городских образовательных учреждений в пулевой стрельбе победу одержала

команда школы № 18. В легкоатлетической эстафете 8х450 метров быстрее всех снова прибежали к финишу старшеклассники этой школы. В весёлых стартах самыми быстрыми и ловкими оказались представители
школы № 21. В перетягивании
каната силу продемонстрировали ученики школы № 8.
В результате из городских учреждений переходящий кубок
Попечительского совета по итогам основной спортивной программы взяла школа № 18.
Что касается сельских образовательных учреждений, то в
этом году сельские ребятишки
состязались вместе с воспитан-

никами учреждений допобразования. В легкоатлетической
эстафете, весёлых стартах и в
перетягивании каната победила команда школы посёлка
Станционный-Полевской, которая и получила в конце соревнований переходящий кубок
Попечительского совета. Этот
кубок школе вручили уже третий раз подряд, и по правилам
он уже останется там.
Новинкой этого года стал товарищеский матч среди руководителей образовательных учреждений и попечителей. Этого
турнира взрослые ждали давно.
Несмотря на то что директора
чуть уступили своим шефам,
для всех это стало своеобразной
встречей «без галстуков», которая
дала возможность посмотреть на
своих коллег и попечителей в
неформальной обстановке, отвлечься от будничных забот, ещё
крепче сплотиться для дальнейшей плодотворной работы.
С недавнего времени в программу соревнований на призы
Попечительского совета входят
состязания черлидеров. Они сразу полюбились зрителям. Из
10-ти команд лучшими назвали
черлидеров школы № 4.
Лидия соколова

КВН
Лето-2016

Шутя завоевали гран-при
Новый творческий сезон заводская команда КВН «Город с видом
на поле» начала с победы в фестивале имени Габриэля Адамса.

В

фестивале, который проходил в Ревде в начале
сентября, принимали участие восемь команд из разных
уголков Свердловской области:
Каменска-Уральского, Ревды, Полевского, Первоуральска и четыре сборные из Екатеринбурга.
Наша команда участвовала не
полным составом. Нового зрителя покоряли заводчане Алексей
Трушков, Антон Подкорытов и
Марина Чарушина. Технически
помогал работник Дворца культуры Дмитрий Петров.
Команда «Город с видом на
поле» боролась за звание луч-
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шей команды фестиваля, представив 10-минутное выступление.
– Так как тема была свободная, мы могли себе позволить
шутить обо всём, собрали программу из уже имеющегося репертуара, показали всё, что умеем и выиграли, – рассказал капитан команды Алексей Трушков.
По мнению участников фестиваль оказался интересным: было много перспективных команд,
как школьных, так и представителей центральных и региональных лиг международного
союза КВН.

Сейчас заводчане, уже полным составом, усиленно готовятся к следующим играм.
27 сентября они отправились
на корпоративный фестиваль
Трубной Металлургической Компании в город Сочи, где поборются за звание лучшей команды ТМК. Затем им предстоит
принять участие в двух полуфиналах: в региональной лиге
ЗАПСИБ международного союза
КВН (Тюмень) и в Уральской
центральной лиге МС КВН (Челябинск).
Наталья Рожкова
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