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Спортсмены КГМК завоевали 12 медалей и первое общекомандное место
Сборная команда Кольской ГМК великолепно выступила на корпоративных соревнованиях по горным лыжам
и сноуборду на горнолыжном курорте
«Роза Хутор» (г. Сочи). В общекомандном зачете сборная КГМК заняла первое место!
Результат команды Кольской ГМК в корпоративных соревнованиях: 6 золотых, 4
серебряных и 2 бронзовые медали:
В д ис ц ипл ине го р н ы е л ы ж и (с л а л о м- г игант ) :
Младшая возрастная группа:
Верченко Анастасия Юрьевна, кладовщик цеха материально-технического обеспечения – 1 место
Средняя возрастная группа:
Лобанова Анастасия Андреевна, кассир АНО «СК «Гольфстрим» – 1 место
Старшая возрастная группа:
Стовбун Елена Алексеевна, экономист по труду рафинировочного цеха
– 1 место
Пепина Вера Сергеевна, машинист крана (крановщик) металлургического цеха
– 2 место
Младшая возрастная группа:
Суетин Максим Михайлович, дробильщик рафинировочного цеха – 1 место
Средняя возрастная группа:
Шигапов Рустэм Марселевич, электролизник водных растворов цеха электролиза никеля – 1 место
Старшая возрастная группа (весь пьедестал КГМК!):

Калаев Александр Иванович, электролизник водных растворов цеха электролиза никеля – 1 место
Стовбун Виталий Александрович, сменный мастер основного производственного
участка цеха электролиза никеля – 2 место
Суетин Михаил Александрович, обжигальщик металлургического цеха – 3 место
В дисциплине сноуборд (слалом-гигант):
Младшая возрастная группа:
Брелинская Екатерина Александровна, контролер продукции цветной металлургии контрольно-аналитического цен-
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Серебро - в копилку

тра – 2 место
Старшая возрастная группа:
Грольярдов Андрей Александрович,
плавильщик рафинировочного цеха – 2
место
Курбатов Евгений Александрович,
главный технолог управления научнотехнического развития и экологической
безопасности – 3 место
От всей души поздравляем наших
спортсменов с «золотым» выступлением в Сочи!
Пресс-служба КГМК

В минувшие выходные, шахматисты Заполярного вернулись из Мурманска, где участвовали в областном этапе Всероссийских
соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных организаций Мурманской области.
От Печенгского района в этом турнире
участвовала команда СОШ №19 имени
М.Р. Янкова.
Наша команда была самой младшей по
возрасту, но показала очень достойную
игру, против сильнейших команд.
На самом старте турнира у нас внезапно
заболел один из участников, из-за чего мы
остались в меньшинстве на весь турнир, но
благодаря самоотверженной игре, команда
смогла занять четвёртое место из пяти.
Хочется отметить Михаила, Братухина,
который сумел победить в личной встрече соперника превосходящего и в мастерстве, и в опыте, и занявшего первое место
на своей доске.
Второй участник команды, Владислав
Рахимов, имел все шансы завоевать призовое место, но досадная ошибка в очень
красивой партии (удивившей даже главного судью соревнования), не позволила этому осуществиться. Всё ещё впереди!
И мы очень рады успешному участию
Анастасии Стешиной, занявшей Ввторое
место на своей доске!
Копилка «Заполярной Белой Ладьи» пополнилась драгоценным серебром областного уровня!
Рустам Рахимов

ственном детище — теневом театре, который создала пять лет назад совместно с
заведующей библиотекой Инной Петровной Чугуновой. Он, кстати, до сих пор существует, пользуется популярностью и
выезжает на гастроли, например, к ребятам из детского сада «Золушка» в Никеле.
А вот на мои вопросы об актуальности
библиотек и печатных книг Виктория Сергеевна не стесняется говорить смело. Библиотекарь со стажем твердо убеждена в
том, что это вещи вечные и без них мир
попросту рухнет. За примером далеко ходить не надо - ее дочь в этом году сдавала
устное собеседование, и выяснилось, что
многие дети, приходя на экзамен, попросту не знали, что делать. Причиной этому
- неначитанность, неумение формулировать свои мысли и мнение. Но даже если
абстрагироваться от проблем современных школьников, без библиотек все равно никак. «Ведь можно скачать огромную

кучу электронных книг, но с запахом и перелистыванием страниц печатной, ничто
все равно никогда не сравнится!» - с удовольствием говорит Виктория, оглядывая
книжные стеллажи.
Когда же речь заходит о любимых воспоминаниях, связанных с библиотекой,
ее глаза загораются, а улыбка становится еще лучезарнее. Много было запоминающихся историй, но самые приятные
происходят на книжных выставках. Виктория Сергеевна и другие работники их
готовят, собирают, красиво оформляют,
а позже видят, как дети буквально хватают из них книги - и вот это действительно моменты счастья. Ведь нет ничего дороже и ценнее, чем оценка твоего многолетнего упорного труда, который ты понастоящему любишь!
Яна Мордвинцева,
студентка Медиашколы в Заполярье
Фото: Любовь Сергеева

К ак библиотекари мир держ ат
Детская библиотека на улице Бабикова всегда выходила за рамки стандартных дворцов книги, завешанных табличками «НЕ ШУМЕТЬ!» и «СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!». Эта разница сразу
бросается в глаза - стоит лишь переступить порог медиазала, как вы оказываетесь в светлом голубом помещении с
ярко-красными креслами, наполненном
смехом и радостью школьников. А поддерживает столь благоприятную атмосферу и следит за порядком Виктория
Сергеевна Алтынникова, руководитель
зала и профессионал своего дела.
Библиотекарем она работает уже более
пятнадцати лет. Профессию выбрала из-за
склада характера. Тут даже не возникает сомнений, ведь Виктория Сергеевна с первой
минуты нашего общения произвела на меня
впечатление человека доброго, внимательного и терпеливого, а ее живые голубые глаза и улыбающееся лицо в ореоле белокурых
волос, окончательно убедили в этом.
Что касается распорядка ее трудового дня, то тут всё можно разделить на несколько пунктов: заполнение статистики,
написание плана, естественно, общение
с читателями и контроль за соблюдением
порядка. Но самое главное - ежедневная
работа над своим книжным фондом, который должен постоянно пополняться. Ведь
нужно быть в курсе всех литературных новинок, чтобы иметь возможность посоветовать их читателю.
Представители этой профессии, по мнению Виктории, к тому же еще и хорошие
психологи. В библиотеку приходят люди со
своими проблемами, взглядами на жизнь,
они делятся этим, и именно библиотекарь
должен помочь им с выбором правильной
книги, а, возможно, и жизненного решения.
Но, несмотря на свою «продвинутость»,
Виктория, хоть и с ироничной улыбкой, все
же соглашается с мнением о том, что шуметь в библиотеках все-таки не стоит, чтобы просто не мешать друг другу. Хотя сейчас дисциплины и спокойствия уже не добьешься - такое обилие мероприятий и
проектов, которые устраиваются для привлечения большего числа читателей, оставили тишь читальных залов в прошлом.
Ведь дети, к счастью или нет, много времени проводят в Интернете, соответственно,

и книжки читают там же, поэтому библиотеки стараются сделать обстановку не такой строгой, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и естественно.
Она, разумеется, интересуется новыми
технологиями, которые приходят в их дело,
и с большим воодушевлением рассказала
о впечатлении от семиэтажной башни, которую увидела в интерактивном музее в
Кировске: «Я смотрю на всю эту красоту,
что-то там загорается, выходит, это можно
потрогать, ты видишь наглядный пример и
должен отвечать на вопросы, всё это взаимодействует, и я сразу думаю о библиотеке: как бы было здорово, если бы и нам соорудить то же самое!»
Виктория сама активно участвует в реализации новых проектов, ведь благодаря им в библиотеку поступают денежные
средства, на которые в дальнейшем закупается оборудование и материалы. Застенчиво улыбаясь, она вспоминает о соб-

