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П Р И З Н А Н И Е

Есть медали, 
будет работа
Новокузнецк. Одно серебро и два медальона за проф-
мастерство. Кузнецкий индустриальный техникум от-
праздновал победу в  VIII Национальном чемпионате 
WorldSkills Russia 2020. Поздравить ребят пришли пред-
ставители ЕВРАЗа.

В Кузнецком индустриальном техникуме провели соревнова-
ния по пяти компетенциям. К WorldSkills Russia ребята готови-
лись серьезно и основательно. А учебной площадкой для них 
стал ЕВРАЗ ЗСМК.

От техникума комбинату
Дружба компании и техникума давно проверена годами. Луч-
шие выпускники трудятся на комбинате. А сейчас подготовка 
кадров вышла на новый уровень.
— Соревнования помогают предприятиям и учебным заве-
дениям выйти на другой уровень подготовки специалистов. 
Теперь в классах Кузнецкого индустриального техникума 
стоит современное оборудование по стандартам WorldSkills, 
на котором будут учиться ребята. Компетенции соответствуют 
требованиям времени. А значит, к нам на предприятие придут 
подготовленные специалисты, — отметил Алексей Пырин, 
директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона 
«Сибирь».

Только ты, задание и камеры
Четверокурсник Иван Мальцев стал серебряным призером 
в компетенции «Промышленная механика и монтаж». Он при-
знается, что пришлось нелегко:
— Участвую в таких соревнованиях впервые. Сложен оказался 
онлайн-формат: не знаешь, к чему готовиться, не видишь других 
участников. Только ты, задание и камеры.
Алексей Николаев и Владимир Швецов получили медальоны 
за профессионализм в компетенции «Мехатроника». До призо-
вых мест им не хватило нескольких баллов.
— Немного обидно, но это повод на следующий год взять 
призовое место! Будем дольше и лучше готовиться, тем более 
уже знаем, на что обратить внимание, — говорит Владимир 
Швецов.
Все участники соревнований и эксперты техникума получили 
подарки от компании, а Иван, Алексей и Владимир — пригла-
шение на работу на ЕВРАЗ ЗСМК.

Инна Меняйлова

ФАКТ
Владимир Ковач, выпускник Кузнецкого индустриального 
техникума, слесарь-ремонтник среднесортного цеха 
ЕВРАЗ ЗСМК, получил медальон за профессионализм 
в компетенции «Обработка листового металла».

К Н И Г А

Научно-техническая библиотека имени 
академика И. П. Бардина ЕВРАЗ ЗСМК приглашает 
ознакомиться с книгой Кокинза Г.
«Управление результативностью».
Адрес: пл. Побед, 1, комн. 47.
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М Ы П О М О ГА Е М

ГранТдиозный 
проект
Новокузнецк. На лыжах по ас-
фальту? Легко! С новым ин-
вентарем воспитанники 
лыжной школы «Спортив-
ная республика» тренируют-
ся и летом. А все благодаря 
грантовому конкурсу «ЕВРАЗ: 
город друзей — город идей!».

Проект «Летняя спортивная 
республика» — один из побе-
дителей этого года. Его авто-
ры, руководители и тренеры 
новоильинской лыжной шко-
лы, мечтали организовать 
круглогодичные трениров-
ки для своих воспитанников. 
И мечта сбылась.

Уступи лыжню, пешеход
Чем занимаются спортсме-
ны в межсезонье? Как могут, 
поддерживают физическую 
форму. И делать это гораздо 
проще, если под рукой есть 
необходимый инвентарь. 
На грантовые средства авто-
ры проекта закупили 20 пар 
лыжероллеров и  14 совре-
менных велосипедов.

— Лыжероллеры — идеаль-
ный снаряд, чтобы не забы-
вать лыжную технику летом. 
Тренироваться с ними мож-
но в любое время и в любом 
месте, где есть асфальт, — 
рассказывает Евгений Бара-
нов, директор лыжной школы 
«Спортивная республика». — 
Здорово, что у наших ребят 
появилось такое оборудо-
вание. Они с удовольствием 
занимаются.

Удовольствие дорогое, 
но нужное
Радость ребят и  тренеров 
можно понять: лыжеролле-
ры стоят недешево. Считай-
те сами: лыжи на колесиках 
и специальные ботинки обой-
дутся в среднем в 15–20 тысяч 
рублей, плюс палки, плюс 
постоянно стирающиеся ро-
лики — по асфальту кантом 
не затормозишь. Не каждая 
семья может себе их позво-
лить. И у самой школы нет та-
ких денег — обучение для вос-
питанников бесплатное.

— В этом году в спортив-
ной номинации грантового 
конкурса не  так много по-
бедителей, — рассказывает 
Анастасия Кривоноженко, 
директор благотворительно-
го фонда «ЕВРАЗ-Сибирь». — 
Экспертный совет оценивал 
возможность реализации 

СПРАВКА
Из 127 проектов, представ-
ленных экспертному совету, 
12 выбраны для реализации.
5 млн рублей — общая сум-
ма финансирования проек-
тов 2020 года.

проектов в условиях панде-
мии. «Спортивная республи-
ка» с этим вызовом справи-
лась. Теперь их воспитанники 
могут с пользой проводить 
летние месяцы и занимать-
ся на свежем воздухе вместо 
тесного спортзала.

А велосипеды-то зачем?
Это отличная тренировка ног 
и сердечно-сосудистой сис-
темы — как раз то, что нуж-
но лыжникам. При этом ре-
бята катаются не в парках, 
а в максимально экстремаль-
ных условиях: глина, кочки, 
горки, крутые спуски. А лы-
жи-то у детей есть?

— Есть! В 2017 году мы уже 
выиграли грант на 500 ты-

ся ч ру блей в  конк у рсе 
«ЕВРАЗ: город друзей — го-
род идей!», — с улыбкой рас-
сказывает Евгений Бара-
нов. — На  них приобрели 
100 пар лыж и палок, кото-
рых хватило почти на  всех 
воспитанников.

Слово спортсменам
«Лыжи — это большой труд. 
Сначала боишься и думаешь, 
что сложно, а потом понима-
ешь, как это весело», «Мы — 
большая лыжная семья», 
«В лыжную школу меня при-
вела мама, а теперь я и сам 
с  удовольствием катаюсь», 
«Хочу стать знаменитой 
лыжницей и попасть в сбор-
ную страны», — наперебой 
и искренне делились с нами 
ребята. А родители с нежно-
стью и гордостью смотрели 
на своих маленьких будущих 
чемпионов.

Анна Марачкова

465 тыс. рублей 
получил проект «Летняя спортивная 
республика».

 Первые роликовые лыжи появились в Италии и на севере Европы в 1930-х 
годах. В 1970-х лыжероллеры превратились в отдельный вид спорта

 Компания GT Bicycles — всемирно известный американский велопроиз-
водитель. Ребята могут смело гонять по бездорожью — новые друзья с на-
грузкой справятся

 Иван Мальцев, серебряный призер соревнований, 
Алексей Николаев и Владимир Швецов, получившие 
медальоны за профессионализм


