ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ г. Кемерово
В июле 1992 года приказом областного комитета по охране природы по согласованию с
городской администрацией был создан Кемеровский городской комитет экологии и природных
ресурсов. В его состав на конкурсной основе были приняты специалисты инспекционнометодического отдела областного комитета по охране природы, городской администрации и
экологической службы.
Председателем
был
назначен
Кемерово Валерий Федорович Павлов.
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главы

администрации

города

Гравдун
Анатолий
Петрович
По образованию инженер-технолог, с 1969 по
1992 годы работал на Кемеровском ОАО «Азот»,
где вопросы охраны окружающей среды для него
были приоритетными наравне с качеством
выпускаемой продукции. С 1992 по 2008 годы
возглавлял Кемеровский городской комитет по
охране окружающей среды (затем отдел контроля
за состоянием окружающей природной среды
администрации
г. Кемерово).
Награжден
почетными грамотами Администрации Кемеровской
области и города Кемерово. В настоящее время
работает в группе наблюдений за состоянием
окружающей среды МБУ «Управление по делам
ГО и ЧС города Кемерово».
Инюшкина
Ольга
Алексеевна
В сфере охраны окружающей среды отработала
25 лет.
Работала
инспектором
Кемеровской
гидрохимлаборатории
Верхне-Обского
бассейнового управления по регулированию
использования и охране вод Минводхоза РСФСР,
главным специалистом-экспертом Кемеровского
городского комитета по охране окружающей среды.
В связи с реорганизацией природоохранных
структур
с
2000 по
2003 годы
работала
консультантом комитета по вопросам аграрной
политики, землепользования и экологии Совета
народных
депутатов
Кемеровской
области.
Награждена почетными грамотами Министерства
природных ресурсов Российской Федерации и
Совета народных депутатов Кемеровской области.
В настоящее время на заслуженном отдыхе.

Лобач
Елена
Дмитриевна
По образованию инженер-технолог. В сфере
охраны окружающей среды работает с 1981 года.
Прошла путь от мастера (начальника смены) цеха
производственного объединения «Химпром» до
главного специалиста-эксперта отдела по охране
окружающей
среды
администрации
города
Кемерово. Награждена Благодарственным письмом,
Почетной грамотой (на металле) Администрации
Кемеровской
области.
С 2007 года и по настоящее время работает в
экологической службе линейно-производственного
управления
магистральных
трубопроводов
ООО «Газпромтрансгаз Томск».

Купина
Зинаида
Михайловна
В сфере охраны окружающей среды проработала
27 лет госинспектором Кемеровской инспекции
охраны
атмосферного
воздуха,
главным
специалистом-экспертом
отдела
по
охране
окружающей
среды
администрации
города
Кемерово. Награждена почетными грамотами
Администрации
Кемеровской
области
и
администрации
города
Кемерово.
В настоящее время на заслуженном отдыхе.

Беляева
Людмила
Александровна
С 1980 по 1990 годы отработала в службе
ведомственного контроля по охране окружающей
среды Минхимпрома (г. Кемерово), с 1990 по
2000 годы – в Кемеровском городском комитете по
охране
окружающей
среды.
В
связи
с
реорганизацией природоохранных структур в
настоящее время работает экологом в группе
наблюдений за состоянием окружающей среды
МБУ «Управление по делам ГО и ЧС города
Кемерово».

Бауман
Тамара
Сергеевна
По образованию инженер-технолог. Работая
начальником смены в Кемеровском ОАО «Азот»
квалифицированно
решала
вопросы
охраны
окружающей среды. В Кемеровском городском
комитете по охране окружающей среды отработала
более 10 лет. В связи с реорганизацией
природоохранных структур в настоящее время
работает экологом в группе наблюдений за
состоянием окружающей среды МБУ «Управление
по делам ГО и ЧС города Кемерово». Награждена
Почетной
грамотой
администрации
города
Кемерово.

Всю свою трудовую деятельность посвятили охране окружающей среды работники
Кемеровского городского комитетаОльга Александровна Анкудинова,
Светлана Ивановна Степанова, Валентина Мефодьевна Боякова,
Владимир Иосифович Стриженков, Ирина Васильевна Черкасова,
Александр Иванович Кофанов, Александра Александровна Шахова и другие, о
которых мы помним.

