ЭКОЛОГИ НЕ ПО ПРОФЕССИИ, А ПО ПРИЗВАНИЮ
На этой странице представлены люди, которые самоотверженно работали в сфере охраны окружающей
среды независимо от своей профессии и должности. Они понимали, что состояние окружающей среды
любого производственного процесса, где бы они ни трудились, зависит от их вклада на этом нелегком
пути.
Трихин Петр Ефимович
После окончания в 1954 году Томского
политехнического института свою трудовую
деятельность начинал на Кемеровском
коксохимическом заводе мастером блока батарей,
занимаясь проблемой совершенствования
технологии коксования.
С 1963 года находился на партийной работе: 5 лет
– второй секретарь Заводского районного комитета
КПСС, впоследствии 24 года – заведующий отделом
химической промышленности и общим отделом
Кемеровского обкома КПСС.
С 1990 по 2002 годы работал помощником и
советником заместителя председателя
облисполкома, заместителя губернатора –
руководителя аппарата администрации
Кемеровской области.
Более 20 лет курировал вопросы охраны
окружающей среды. Принимал личное участие в
разработке и реализации планов по реконструкции
предприятий химической промышленности.
За многолетний добросовестный труд отмечен
орденом Трудового Красного Знамени, двумя
орденами «Знак Почета», медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», почетным знаком
«Золотой знак «Кузбасс», медалями «За особый
вклад в развитие Кузбасса» II и III степеней,
юбилейными медалями «60 и 65 лет Кемеровской
области».
Мазикин Валентин Петрович
По образованию горный инженер, доктор
технических наук, профессор.
С 1998 года работает в Администрации
Кемеровской области заместителем Губернатора
Кемеровской области. С 2000 года курирует
вопросы недропользования и природоохранной
деятельности. Под его руководством в Кемеровской
области был упорядочен механизм
финансирования природоохранной деятельности.
Валентин Петрович внёс значительный вклад в
становление и развитие Кузбасского технопарка.
По его инициативе в январе 2007 года впервые в
области был решен вопрос о заместителе
Губернатора Кемеровской области по природным
ресурсам и экологии.
Награжден орденом «Доблесть Кузбасса», медалью
«За особый вклад в развитие Кузбасса» трёх

степеней, является кавалером Ордена Почета,
знака «Шахтерская слава» трёх степеней.
С 2001 года и по настоящий период – первый
заместитель Губернатора Кемеровской области.
Ковалев Владимир Анатольевич
По образованию горный инженер, доктор
технических наук.
Прошел путь от горного мастера шахты
«Красногорская» до генерального директора
объединения «Прокопьевскуголь». С 2005 года
руководитель управления Ростехнадзора по
Кемеровской области. С июня 2006 года –
заместитель Губернатора Кемеровской области по
топливно-энергетическому комплексу, а с января
2007 по 2011 год – заместитель Губернатора
Кемеровской области по природным ресурсам и
экологии. Награжден наивысшей наградой
Кемеровской области – почетным знаком «Золотой
знак «Кузбасс», медалью Кемеровской области «За
служение Кузбассу». С 2011 года и по настоящее
время – ректор Кузбасского государственного
технического университета.
Нина Юрьевна Вашлаева
Родилась в городе Ленинск-Кузнецкий в 1959 году.
В 1982 году окончила Кузбасский государственный
технический университет по специальности
«Маркшейдерское дело». В течение 17 лет
работала на шахте «Ягуновская».
С 1999 года Нина Юрьевна работала в органах
исполнительной власти Кемеровской области. С
1999 по 2006 год трудилась в качестве заместителя
начальника департамента координации
природоохранной деятельности и
недропользования администрации Кемеровской
области, заместителем начальника департамента
рационального природопользования и
природоохранной деятельности Кемеровской
области, начальником управления
природопользования и природоохранной
деятельности администрации Кемеровской области.
С января 2007 года возглавляла департамент
природных ресурсов и экологии Кемеровской
области.
С октября 2011 года по декабрь 2015 Нина
Вашлаева занимала пост заместителя Губернатора
Кемеровской области по природным ресурсам и
экологии.
Участвовала в разработке и реализации всех
значимых программ природоохранной
направленности в Кемеровской области.
Отмечена такими наградами, как медали «За
особый вклад в развитие Кузбасса» 2-й и 3-й
степени, «За личный вклад в охрану окружающей
среды», «За служение Кузбассу», «60 лет
Кемеровской области», «65 лет Кемеровской
области», «70 лет Кемеровской области», «75 лет
Кемеровской области», «60 лет Дню шахтёра», «70
лет Дню шахтёра» «Материнская доблесть», «За

веру и добро»; орден «Доблесть Кузбасса».
Имеет ведомственную награду – знак «Шахтерская
слава» 3-й степени.
Имеет почётные звания: «Почётный гражданин
Кемеровской области», «Почётный гражданин
Беловского района».
В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе.
Печенина Надежда Михайловна
После окончания в 1977 году Сибирского
металлургического института 15 лет работала в
Сибирском филиале института «Гипроруда» и
НПО «Сибруда». В 1993-1994 годах, работая в
Ассоциации шорского народа, занималась
возрождением родного Таштагольского района,
защитой природных богатств Горной Шории. В
1994 и 1996 годах избиралась депутатом
Законодательного собрания Кемеровской области
первого и второго созыва. В 1996 – 1999 годы
возглавляла комитет по экономической
деятельности, природопользованию и аграрной
политике Законодательного собрания Кемеровской
области; с 1999 по 2003 годы – председатель
комитета по национальной политике и экологии
Совета народных депутатов Кемеровской области.
Березнев Сергей Васильевич
По образованию горный инженер, доктор
экономических наук, профессор, декан инженерноэкономического факультета Кузбасского
государственного технического университета.
С 1997 по 2001 годы – заместитель Губернатора
Кемеровской области, первый заместитель
Губернатора Кемеровской области. Курировал
вопросы экономики, промышленности, охраны
окружающей среды и природопользования.
Кавалер ордена «Шахтерская слава» трех
степеней, Почетный шахтер Министерства
угольной промышленности РФ, награжден медалью
Кемеровской области «За вклад в развитие
Кузбасса» I степени.

Дюмина Людмила Сергеевна
В области охраны окружающей среды проработала
35 лет. Трудовая деятельность началась в
1976 году в качестве инженера санитарной
лаборатории опытного цеха Кемеровского научноисследовательского института химической
промышленности, затем – инспектор ВерхнеОбского бассейнового управления, начальник
лаборатории Кемеровского гидрометеоцентра, с
1990 по 1997 годы – начальник лаборатории
специализированной инспекции государственного
экологического контроля Госкомэкологии
Кемеровской области. В связи с реорганизацией
природоохранных структур с 1997 по 2011 годы –
специалист, начальник испытательной
лаборатории по анализу шахтных и природных вод,
почв и отходов производства ЗАО «Кузбасский
центр мониторинга производственной и
экологической безопасности».
В настоящее время на заслуженном отдыхе.
Краснухин Виктор Яковлевич
По образованию инженер-технолог. С 1970 года
работает в ОАО «Кокс». Прошел путь от рядового
инженера до начальника управления охраны
окружающей среды, режима и чрезвычайных
ситуаций. Под его руководством выполнен
комплекс мероприятий по снижению техногенной
нагрузки предприятия на окружающую среду, в том
числе исключение сброса сточных вод в реку Томь.
За свой труд удостоен звания «Почетный
коксохимик» и «Эколог года-2010»; награжден
орденом Российской Федерации «За заслуги перед
Отечеством» I степени, медалью «За трудовое
отличие», медалями Кемеровской области «За
особый вклад в развитие Кузбасса» I и II степени.

Усманова Галина Алексеевна
По образованию инженер-технолог. Всю свою
трудовую жизнь посвятила охране окружающей
среды города Кемерово. С 1972 года работает в
отделе по охране окружающей среды ОАО «Кокс».
Занимается вопросами расчета эффективности
природоохранных мероприятий, проводимых на
предприятии, разработкой нормативов допустимого
воздействия предприятия на окружающую среду.
Награждена почетными грамотами Администрации
Кемеровской области, медалью Кемеровской
области «За служение Кузбассу».

Блох Тамара Семеновна
По образованию инженер-технолог. В сфере
охраны окружающей среды проработала 37 лет,
прошла путь от лаборанта центральной
лаборатории до начальника отдела охраны
окружающей среды на Кемеровском ОАО «Азот»,
который возглавляла 22 года. В 2003 году была
делегатом 3-го Всероссийского съезда по охране
природы. Ей присвоено звание «Заслуженный
азотовец». Награждена медалью Кемеровской
области «За веру и добро».
В настоящее время на заслуженном отдыхе.

Заруцкий Александр Юрьевич
По образованию инженер-строитель. После
окончания Сибирского металлургического
института им. С. Орджоникидзе с 1984 года
работает на Кузнецком металлургическом
комбинате. Прошел путь от инженера до
заместителя главного инженера по экологии
ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат».
С 2011 года – специалист по экологии управления
ферросплавного производства ООО «Управляющая
компания «Сибирская горно-металлургическая
компания». Награжден медалью Кемеровской
области «За веру и добро».
Космун Вера Трофимовна
По образованию врач-гигиенист, эпидемиолог.
Врач высшей категории по коммунальной гигиене,
она более 40 лет курировала вопросы качества
питьевой воды и охраны окружающей среды в
Кемеровской области. С 1969 по 2010 годы
отработала завотделом коммунальной гигиены,
пройдя через все этапы реорганизации Областного
центра санэпиднадзора (Управление
Роспотребнадзора по Кемеровской области и
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области»). С 1999 года —
заслуженный врач Российской Федерации.
Награждена орденом СССР «Знак Почета» и
нагрудным знаком Министерства здравоохранения
Российской Федерации «Отличник
здравоохранения».
В настоящее время на заслуженном отдыхе.

Мекуш Галина Егоровна
Зав. кафедрой региональной экономики
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет», доктор экономических наук,
профессор, член-корреспондент Сибирской
академии наук высшей школы.
На базе кафедры под ее руководством создан
Институт устойчивого развития Кемеровской
области и разработан первый этап проекта
«Разработка менеджмент-плана для национального
парка «Шорский», который осуществляется в
рамках Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), Глобального
экологического фонда (ГЭФ) и Правительства
Российской Федерации «Сохранение
биоразнообразия в российской части АлтаеСаянского экорегиона». Автор ряда монографий по
экологической экономике Кемеровской области,
учебников по экологическому образованию,
соавтор разработки «Индикаторов устойчивого
развития Кемеровской области». Является членом
Общественного экологического Совета при
департаменте природных ресурсов и экологии
Кемеровской области.
Миролюбов Александр Геннадьевич
По образованию инженер-теплотехник и менеджер
по экологическому управлению и аудиту. В сфере
охраны окружающей среды работает с 1980 года.
Прошел путь от начальника отдела охраны
окружающей среды ОАО «Сибирский Гипромез» до
главного эколога ООО «Сибстройпроект».
Координировал работы «Технико-экономическое
обоснование защиты воздушного и водного
бассейнов города Новокузнецка», создания
«Территориальная комплексная схема охраны
природы (ТерКСОП) г. Новокузнецка»; проекты
строительства и реконструкции Кузнецкого и
Западно-Сибирского металлургических комбинатов
и ряда других. Ему вручена Национальная
экологическая премия «ЭкоМир 2005 года»,
награжден Благодарственным письмом
Администрации Кемеровской области.

Ганиева Ирина Александровна
По образованию инженер-экономист, кандидат
экономических наук, проректор по научной работе
Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института. Под ее
руководством в институте создана проблемная
лаборатория нарушенных земель, которая ведет
актуальную тему рекультивации нарушенных
земель. В 2008 году получила грант РФФИ для
проведения международной научно-практической
конференции «Мировые инновационные
технологии восстановления нарушенных и
загрязненных земель техногенных регионов».
Награждена медалью Кемеровской области «За
особый вклад в развитие Кузбасса» III степени,
Дипломом победителя конкурса молодых ученых
Кузбасса.
Котелевская Валентина Анатольевна
По образованию врач-гигиенист, эпидемиолог. С
1979 года работала врачом по коммунальной
гигиене, курируя вопросы охраны окружающей
среды города Прокопьевска. Прошла путь от
рядового санитарного врача до начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора Кемеровской области по городу
Прокопьевску и Прокопьевскому району.
Награждена почетными грамотами
Минздравсоцразвития Российской Федерации,
главы города Прокопьевска, медалями
Кемеровской области «За служение Кузбассу», «За
особый вклад в развитие Кузбасса» и «За
достойное воспитание детей».
Михайлуц Анатолий Павлович
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой гигиены труда и гигиены питания
Кемеровской государственной медицинской
академии.
Известен научными исследованиями по проблемам
окружающей среды в химической и угольной
промышленностях. Участвовал в разработке
российско-британского проекта «Разработка
концепции экологической политики Кемеровской
области». Большое внимание уделяет экологогигиеническим аспектам химического загрязнения
почвы в промышленных городах Кузбасса и
Сибири. Лауреат премии «За особый вклад в
социально-экономическое развитие Кузбасса» в
номинации «За вклад в улучшение экологии
Кузбасса».

Баумгартэн Михаил Ицекович
Доцент ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный
технический университет», ученый секретарь
Российской экологической академии, кандидат
физико-математических наук. Основные
направления научной деятельности: проблемы
социальной экологии, квалиметрия в социальноэкологическом мониторинге, комплексная оценка
экологической опасности промышленных
предприятий. Имеет награды Министерства
образования Российской Федерации: нагрудный
знак «Почетный работник высшего
профессионального образования» и медаль «За
укрепление авторитета российской науки».
Баранник Леонид Прокопьевич
Заслуженный лесовод России, доктор
биологических наук. После окончания Киевского
лесохозяйственного института с 1953 года по 1980й лесничий в Гурьевском лесхозе, главный
лесничий Новокузнецкого опытно-показательного
лесхоза. Разрабатывал научные основы лесного
направления биологической рекультивации. С 1980
по 1992 годы возглавлял Кемеровскую
лабораторию рекультивации ЦНИИЛГиС.
С 1993 по 2001 годы руководил строительством
Кузбасского ботанического сада Кемеровского
научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук. Инициатор и создатель
«Экологической карты Кемеровской области».
Награжден орденом «Знак Почета» и медалью
Кемеровской области «За особый вклад в развитие
Кузбасса» III степени.
Бирюков Анатолий Степанович
По образованию горный мастер и инженерэкономист. С 1969 по 2006 годы работал
начальником отдела рекультивации в комбинате
«Кузбасскарьеруголь» (в настоящее время
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»), главным
технологом по охране природы, главным
технологом по рекультивации. Под его
руководством разработано и освоено производство
органо-минерального удобрения «Биогум», сырьем
для которого являются отходы угольной
промышленности, птицефабрик и свинокомплексов.
Испытания использования «Биогума» при
рекультивации нарушенных земель на разрезах
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» дали хорошие
результаты. Награжден нагрудными знаками
«Шахтерская слава» трех степеней, медалью
«Ветеран труда» и Серебряной медалью
ВДНХ СССР.
В настоящее время на заслуженном отдыхе.

Шмонов Анатолий Михайлович
Кандидат сельскохозяйственных наук. Автор
рекомендаций по лесной рекультивации
нарушенных угледобычей земель в Кузбассе, с
1990 года председатель правления общественной
организации «Союза экологов Кузбасса». Всю свою
жизнь посвятил вопросу рекультивации
нарушенных земель. В рекомендациях по лесной
рекультивации нарушенных угледобычей земель в
Кузбассе рекомендовал при рекультивации
создавать условия для накопления органики,
формирования гумусного слоя и нормального
развития растений. Его дело продолжают
соратники и ученики.
Манаков Юрий Александрович
Кандидат биологических наук, зав. лабораторией
промышленной ботаники института экологии
человека СО РАН (г. Кемерово). С 2003 года
возглавил лабораторию рекультивации
нарушенных земель на базе Кузбасского
ботанического сада, как филиала научного центра
Сибирского отделения наук. В 2004 году
лаборатория рекультивации нарушенных земель
получила новое название – лаборатория
фитомелиорации, а в 2011 году – лаборатория
промышленной ботаники, то есть дело, начатое
Л. П. Баранником, А. М. Шмоновым, продолжается.
Является членом Общественного экологического
совета при департаменте природных ресурсов и
экологии Кемеровской области.
Петренко Михаил Владимирович
По образованию горный инженер. Кандидат
технических наук. С 1969 по 1999 годы прошел
путь от старшего научного сотрудника
НИИ «Кузбассуглеобогащение» до директора
МП «Сибпромэкология». С 1999 года – директор
ООО «Научно-производственный центр
«Промэкология». Под его руководством
разрабатываются и внедряются проекты очистных
сооружений шахтных, карьерных и хозбытовых
сточных вод на угольных шахтах и разрезах
Кемеровской области независимо от их форм
собственности. Награжден нагрудным знаком
Минуглепрома СССР, почетной грамотой
Администрации Кемеровской области.

Макаров Валерий Сергеевич
По образованию горный инженер. После окончания
Томского политехнического института с 1963 по
2007 годы прошел путь от горного мастера до
генерального директора ООО «НТЦСибпромэкология». Фирма под его руководством
занимается вопросами проектирования в области
систем водоснабжения и очистки сточных вод,
расчетом и согласованием ПДС, ПДВ, санитарнозащитных зон, выполнением проектов лимитов по
размещению отходов, экологическим мониторингом
предприятий.

Тивяков Сергей Дмитриевич
По образованию преподаватель географии,
кандидат педагогических наук, профессор.
С 1962 года работает на кафедре экономической
географии Новокузнецкого государственного
педагогического института. Всю свою жизнь
посвятил вопросам географического краеведения,
проблемам охраны природы. Первым в Кузбассе
разработал туристскую тропу «Шорская
кругосветка». Составленная им физическая карта
Кемеровской области служила образцом создания
краеведческих и контурных карт СССР. Является
одним из разработчиков экологической карты
Кемеровской области. Им разработаны
методические пособия для школьников, студентов
и учителей Кузбасса, атласы Кемеровской области
для средней и начальной школ. Награжден
нагрудным знаком Российской Федерации «За
охрану природы России», медалью Кемеровской
области «За особый вклад в развитие Кузбасса»
III степени.

