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До юбилея города осталось 34 дня

Наши ценности
Каждое утро в нашем городе начинается новая маленькая жизнь. На маршрут выезжают первые автобусы, в которых уже через пару минут не будет свободного места; еще сонные пешеходы терпеливо
дожидаются разрешающего сигнала светофора; для
самых ранних покупателей открываются двери магазинов; школьный звонок настойчиво просит поторопиться зазевавшихся учеников… А вдыхают эту самую
жизнь в наш город его жители – врачи и учителя, водители и продавцы, библиотекари и горняки, воспитатели и полицейские. 134 тысячи человек, разных профессий, но одинаково преданных своему делу.
Зимой этого года депутатами городского Совета четвертого созыва был инициирован конкурс «Твои люди, Белово»,
нацеленный на выявление и поощрение
беловчан, внесших огромный вклад в развитие города. Подводить итоги накануне
75-летия Белова, которое мы с вами от-

метим 4 декабря, будут уже их последователи – депутаты пятого созыва. А пока
хронограф ведет обратный отсчет до
праздничной даты, мы познакомим наших
читателей с теми, кого коллективы предприятий и организаций города считают
достойными для участия в конкурсе.

Навеки связана с искусством

Людмила Дмитриевна
АДМАКИНА
Директор
МУ «Выставочный залгалерея Вернисаж»

Человек на своём месте

Виктор Генрихович
ВАЛЛ
Директор
ООО «Сибгормонтаж»
ОАО «Белон»

Виктор Генрихович ВАЛЛ по праву
принадлежит к числу тех, о ком принято
говорить: «человек на своем месте».
Работать начал в 21 год. Бережно относились к молодому, но серьезному работящему
пареньку на Шахте «Чертинская», где Виктор
трудился подземным горнорабочим очистного забоя. Несмотря на молодость, он с достоинством нес доброе имя труженика, безотказного в работе. Коллеги любили и уважали
Виктора Генриховича, поэтому доверили ему
почетное звание председателя профсоюзного
комитета предприятия, а после и председателя Беловского Теркома Углепрофсоюза.
Сейчас вот уже 15 лет он - директор ООО
«Сибгормонтаж» (ранее ОАО «Управление по
монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного
оборудования»). Вместе с мероприятиями, направленными на повышение производительности труда и улучшение производственной безопасности, Виктор Генрихович большое значение придает решению социально-бытовых вопросов.
«Шахтёрская слава» трех степеней, медаль «60 лет Дню шахтёра» звания «Почётный работник
угольной промышленности», «Почётный шахтер» - дорогие для Виктора награды за достойный труд.

Мастерство, согретое сердцем

У каждого человека своя дорога.
У одного она ничем значительным не
отмечена. У другого наполнена глубоким содержанием. Иной мечтает
лишь о «райских кущах» да о «счете текущем». Людмиле АДМАКИНОЙ
линия обывателя не по душе.
Вся ее жизнь связана с «прекрасным». От преподавателя в детской художественной школе до директора галереи - временной отрезок в 13 лет. В
неспокойные 90-ые под ее руководством
в выставочном зале проведены строительно-реставрационные работы, и в
98-ом в год 60-летия Белова открылась
первая выставка, посвященная юбилею
города. С тех пор в его стенах проведено более 200 выставок. Одной из традиционных экспозиций (ее «возраст» - 11
лет) стала ежегодная выставка – конкурс «Шахтёрский характер», проводимая по
инициативе Л.Н. Адмакиной в канун профессионального праздника горняков.
За участие в выставке «Сибирская ярмарка» в 2002 году Людмила АДМАКИНА награждена малой «золотой» медалью. В 2009 году коллектив выставочного зала «Вернисаж» отмечен дипломом лауреата областного конкурса в номинации «Лучший музей
малых и средних городов Кузбасса» и получил грант в размере 250 тысяч рублей.

Таких бы побольше

Елена Николаевна
БЕЛОВА
Директор МБ НОУ
«Лицей №22
города Белово»
Учитель русского
языка и литературы

«Учитель, вырасти себе ученика!», - гласит мудрое изречение. С
этой задачей успешно справилась
Елена Николаевна БЕЛОВА – «Отличник народного образования»,
«Заслуженный учитель России».
За 25 лет, посвященных работе в
сфере образования, 22 учителя лицея
получили статус лучших учителей России и Кузбасса. Среди учеников Елены Николаевны победители и призёры
Всероссийской олимпиады школьников, победители и лауреаты конкурсов
исследовательских и проектных работ
всероссийского уровня, награжденные
золотыми (15) и серебряными (7) медалями «За отличные успехи в учении», набравшие выше 90 баллов на ЕГЭ по предмету.
Результаты научно-методической работы неоднократно обобщались и представлялись Еленой БЕЛОВОЙ на уровне муниципалитета, региона, федерации,
в том числе и в качестве финалиста. На международной ярмарке – выставке
пособие, разработанное Е.Н. Беловой, в 2013 году стало обладателем золотой
медали «Кузбасского образовательного форума». Опыт работы Елены Николаевны как руководителя в 2012 году оценен дипломом призера Всероссийского
конкурса «Директор школы». В 2012 году лицей стал обладателем миллионного
регионального гранта за лучший социально-значимый проект. По результатам
2011 – 2012 гг лицей признан одним из 11 учреждений региона, имеющих самые
высокие результаты образовательного процесса.

Оксана Геннадьевна
ВТЮРИНА
Заведующая
отделением социальной
реабилитации
МКУ «Социальный
приют для детей»
Есть люди, в которых счастливо сочетаются женственность и упорство, умение
отстоять свои взгляды и мягкость, трудолюбие и желание прийти на помощь, быть
нужной в трудную минуту, твёрдость характера и мечтательность. Этими качества щедро наделена Оксана ВТЮРИНА.
В этом году исполнилось ровно 20 лет с
того момента, когда 19-летняя девушка в поисках работы робко вошла в кабинет директора
социального приюта для детей. Работа с подростками непроста, а с теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию, – сложнее вдвойне.
Но педагогическое мастерство, доброе и открытое сердце стали главными помощниками
Оксаны Геннадьевны: 14 лет она проработала
воспитателем, в настоящее время - заведующая отделением социальной реабилитации.
Главные результаты ее работы – реабилитация несовершеннолетних, попавших в социальный приют, возвращение их в родной дом и нормализация семейных отношений. В
2010 году награждена медалью «За достойное воспитание детей».
Оксана Геннадьевна Втюрина активно участвует в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях городского, муниципального, областного, всероссийского уровней. Является автором
– составителем методических разработок, статей и программ по актуальным направлениям в
сфере социальной поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всегда на виду

Анатолий Яковлевич
ВЫПНО
Ветеран труда Беловского цинкового завода

Через девять дней ему исполнится 70
лет. Но время над ним не властно: бодрый, энергичный ветеран всегда на виду,
всегда при деле. Одна из главных черт
его характера – трудолюбие. Оно воспитано в его семье – в семье рабочих.
29 лет своей трудовой жизни Анатолий
Яковлевич отдал Беловскому цинковому заводу.
Он работал в цехе контрольно-измерительных
приборов и автоматики монтером по ремонту
оборудования, плавильщиком 4 разряда в электротермическом цехе. Пять раз Анатолий ВЫПНО становился победителем социалистических
соревнований. И многие брали с него пример
– его бригада считалась лучшей в цехе.
Свой добросовестный труд А.Я. Выпно
совмещал с общественной деятельностью:
являлся секретарем цеховой партийной организации, членом партийного комитета
завода, председателем заводского совета
бригадиров. Отзывчивый и неравнодушный человек вызывал доверие у беловчан, и его
трижды избирали в депутатский корпус города (1971 – 1977гг.).
Богатый производственный опыт Анатолий Яковлевич, награжденный орденом «Дружба народов» и медалью «Ветеран труда», передавал молодым рабочим завода. А, выйдя
на заслуженный отдых, рассказывает о своем трудовом пути на встречах со школьниками, принимая активное участие в воспитании подрастающего поколения.

