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Оксана Бабушкина. Продолжение в следующем номере 

До юбилея города осталось 34 дня

Вся жизнь в труде 
Александр Иванович 

ЖАРОВ 
профессор, филиал 
КузГТУ в г. Белово

Главным нашим учителем является 
жизнь. Она учит самостоятельности и 
инициативе. Жизнь сделала Александра 
Ивановича ЖАРОВА настоящим настав-
ником молодежи, лично показывающим 
образец добросовестности во всем.  

Смотрю записи в трудовой книжке, 
фотокарточки разных периодов, газетные 
пожелтевшие вырезки и думаю, что наш 
город для Александра Ивановича стал 
родным, заветным домом. После окон-
чания Кемеровского горного института в 
1959 году, начал свой трудовой путь на 
шахте «Полысаевская-3», треста «Ленин-
скуголь», в качестве горного мастера. Он 
прошел все пути становления высококва-
лифицированного специалиста, доработав 
до должности главного инженера шахты.   

В 1977 году А.И. Жарову присуждена 
ученая степень технических наук, в 1987 
году присуждена ученая степень кандида-

та доктора технических наук, а в 2000 году присвоено ученое звание профессора. 
В этом же году он возглавил филиал Кузбасского государственного технического 
университета в городе Белово. На собственные средства Александр Иванович начал 
восстанавливать недостроенное здание Беловского политехнического колледжа, и в 
2006 году новое здание встретило преподавателей и студентов. Трудовой стаж про-
фессора А.И. Жарова насчитывает 54 года, но и по сей день он занимается подго-
товкой кадров для города. За многолетний добросовестный труд награжден знаком 
«Шахтерская слава» третьей и второй степеней, орденом «Знак Почета».

Сердце, отданное Белову
Любовь Ивановна 
ЖУКОВСКАЯ 
Редактор газеты 
«Беловский шахтер»
Главный редактор 
журнала 
«Стильная провинция»

Они всегда на «передовой», в их руках 
«горячие» новости, их глазами мы часто 
смотрим на мир. Приятно, что среди них 
те люди, которые – как маленькие сол-
нышки – озаряют собой все вокруг!

«За уголь», «Беловский вестник», «Бе-
ловский шахтер», «Стильная провинция» - 
менялись издания, менялись времена, но 
осталось главное – желание быть полезной 
и интересной читателю. И Любови ЖУКОВС-
КОЙ это удается на протяжении 35 лет. Она 
– автор серии репортажей про тяжелые за-
бастовочные времена, аналитических ста-
тей об экономике, журналистских расследо-
ваний. Вместе с шахтерами Л.И. Жуковская 
работала на промплощадках шахт и разрезов. Героями ее очерков и интервью становятся 
известные люди города, руководители предприятий и неординарные личности Белова. 

Вот уже 20 лет Любовь Ивановна занимается выпуском газеты Беловского теркома 
Росуглепрофа «Беловский шахтер». Несмотря на узкую специализацию издания, оно ин-
тересно читателю и каждый его номер не похож на предыдущий. Подтверждением этого 
стало признание газеты в 2011 году лучшим в области корпоративным изданием.

Член союза журналистов России Л.И Жуковская награждена медалями «За веру 
и добро», «Трудовая слава» второй и третьей степеней.

Призвание Евгении  ИВУШКИНОЙ
Евгения Александровна 

ИВУШКИНА
Заведующая отделом 

по пошиву 
и моделированию 

театральных костюмов 
ЦДК 

Листаю портфолио, одну страницу за 
другой. Снимки запоминающиеся: счас-
тливые улыбающиеся лица людей в ши-
карных ярких костюмах. Вот фотография 
выступления танцевального коллектива в 
День Победы, вот с конкурса в городе Ка-
зань, а здесь ростовые куклы, поздравля-
ющие беловчан в новогодние праздники… 

В руках Евгении Александровны одна из 
главных составляющих любого городского шоу, 
спектакля, представления или конкурса – сце-
нический костюм. За десять лет работы заведу-
ющей отделом по пошиву одежды в Централь-
ном Дворце культуры швея создала более трех 
тысяч прекрасных и неповторимых одеяний. 

Одним из последних ее достижений стал 
диплом «За оригинальное художественно-образное решение». Награда присуждена за 
костюмы к танцевальному номеру «Три подружки» (коллективу «Акварельки»), исполнен-
ном на Международном конкурсе хореографического искусства в г. Екатеринбург. 

В 2013 году за большой личный вклад в развитие культуры г. Белово Евгении ИВУШ-
КИНОЙ присвоено звание лауреата профессиональной премии «Признание».

Мы по праву гордимся своим городом: его историей, славными традициями, 
современными достижениями, а главное - выдающимися и талантливыми беловча-
нами. Пока они живут рядом с нами, воспитывают детей, могут обогреть словом и 
делом, каждое утро в нашем городе будет начинаться новая маленькая жизнь.

Жемчужина поселка Бачатский 
Ирина Васильевна 
КУЗНЕЦОВА 
Балетмейстер МУ КЦ 
«Бачатский» 

Бриллиантами огоньков разной вели-
чины переливаются огни царицы сцены. 
В свете софитов каждое движение кажет-
ся простым и непринужденным: грациоз-
ный поворот головы, легкий взмах руки, 
феерическая поддержка, элегантный ре-
веранс. Но за всей этой легкостью скры-
вается титанический труд главного созда-
теля всей этой красоты – балетмейстера.      

Диплом лауреата III степени городско-
го конкурса профессионального мастерс-
тва «Лидер клубной работы», Благодарс-
твенное письмо за подготовку Лауреатов II 
Международного детского, юношеского и 
взрослого конкурса – фестиваля «Закружи 
вьюгу», медаль «За вклад в развитие обра-
зования» Героя Всероссийской энциклопе-
дии «Одаренные дети – будущее России», 
Благодарственные письма от Всероссийс-
ких и Международных Фондов поддержки и 
развития детского творчества. Обладатель-
ницей всех перечисленных титулов являет-
ся талантливый балетмейстер культурного центра «Бачатский» - Ирина КУЗНЕЦОВА. 

Ирина Васильевна успешно руководит хореографическим коллективом «Жемчужи-
на», ансамблем рабочей молодежи «Уголек». Несмотря на многочисленные заслуги этот 
талантливого хореографа, И.В. Кузнецова постоянно повышает профессиональную ква-
лификацию, участвуя со своими коллективами в конкурсах. И делится накопленным 
опытом с начинающими коллективами и преподавателями, проводя мастер – классы.

С добрыми помощниками жить легче
Валерий Сергеевич 

ЛОГИНОВ 
Председатель совета 

ветеранов ООО «Шахта 
ЛИСТВЯЖНАЯ»

Председатель уличного 
комитета улицы Рабочая 

Плохо человеку, когда он одинок. Каж-
дому из нас нужен друг, тот, кто спосо-
бен помочь, обогреть, доброе слово ска-
зать. Приветливым и заботливым другом 
наградил Бог ветеранов «Шахты ЛИСТ-
ВЯЖНАЯ» и жителей улицы Рабочая. 

Неутомимый труженик, человек с активной 
гражданской позицией Валерий Сергеевич 
ЛОГИНОВ все годы своей трудовой деятель-
ности вел большую общественную работу 
– бессменный член художественной самоде-
ятельности, редактор стенгазеты, член про-
фкома, председатель комиссии по трудовым 
спорам, председатель уличного комитета.  

Выйдя на заслуженный отдых, Вале-
рий Сергеевич не оставил это занятие. С 

2005 года он возглавляет совет ветеранов одного из крупнейших угледобывающих 
предприятий города. Сегодня под его надежной опекой 942 человека. Постоянная 
связь председателя совета ветеранов с руководством предприятия дает возможность 
в оказании помощи в ремонте жилья, обеспечение углем и дровами, пенсионерам, не 
имеющим возможности производить эти работы своими силами.

Особая гордость Валерия ЛОГИНОВА медали «За Веру и Добро», медаль «За вклад в 
развитие компании Белон», золотой юбилейный знак 55 лет «Шахте ЛИСТВЯЖНАЯ».

Есть с кого брать пример
Семен Иванович 
ЛОПАТИН
Ветеран труда 
Беловского грузово-
го автотранспортного 
предприятия, 
труженик тыла

Пожалуй, никто из старшего поколе-
ния не может забыть слова: «Все - для 
фронта, все - для победы!». Этот призыв 
знаком был даже детям. Взрослели не по 
годам. Заменяя на полях, заводах отцов, 
старших братьев, девчонки и мальчишки 
того времени работали по совести. 

… Ему было всего 14 лет, когда началась 
война. Отец Семена Ивановича ушел добро-
вольцем на фронт, и его сын, окончив шес-
той класс, начал работать учеником масте-
ра в сапожной мастерской, взвалив на свои 
юношеские плечи мужскую заботу о семье. 

В послевоенные годы, имея опыт управления транспортом, С.И. Лопатин устроился води-
телем в Беловское грузовое автотранспортное предприятие и трудился там до самой его лик-
видации, даже после ухода на пенсию. За многолетний добросовестный труд Семен Иванович 
удостоен медали «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», имеет 
звание «Ударник коммунистического труда». Семья, ценность которой Семен ЛОПАТИН понял 
в ранние годы своей юности, осталась главной для него и по сей день. Вместе с супругой Та-
марой Петровной они вырастили и достойно воспитали сына и трех дочерей, семерых внуков. 
Сейчас в их крепкой большой и дружной семье подрастают восемь правнуков.


