
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

18.03.1988 года вышло постановление Совета министров РСФСР за № 93 «О 

коренной перестройке дела охраны природы в РСФСР», в развитие которого в 

Кемеровской области 11.07.1988 года было принято решение исполнительного 

комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов № 236 «Об 

образовании областного комитета по охране природы» с его подразделениями в 

городах и районах на базе существующих служб. Базовой основой создания 

комитета стали Государственная инспекция по охране атмосферного воздуха по 

Кемеровской области, отдел малых рек при Минводхозе по Кемеровской области, 

лаборатории Обь-Иртышской бассейновой инспекции в городах Кемерово, 

Новокузнецк и Белово, Кузбасский центр контроля загрязнения природной среды и 

отдел нормирования выбросов Кемеровского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, а также отделы по охране природы 

администраций городов Кемерово и Новокузнецк. В Кемеровский областной 

комитет по охране природы были приглашены специалисты агроземельного 

комитета, охотхозяйств, крупных промышленных предприятий и организаций, 

занимающихся вопросами охраны природы. 

Комитет с 31 подразделением в городах и районах Кемеровской области 

возглавил Владимир Андреевич Москалев. 
 

 

Москалев Владимир Андреевич 

Первый председатель Областного комитета по 

охране природы Кемеровской области (с июля 1988 

по октябрь 1990 года). По образованию инженер-

механик. Его трудовой путь от рядового механика 

цеха до директора производственного объединения 

«Химпром», а затем и второго секретаря 

Кемеровского горкома партии. С октября 1990 по 

1996 год – председатель областного комитета по 

чрезвычайным ситуациям Кемеровского 

облисполкома. Награжден орденом «Знак почета», 

медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда» 

и почетными грамотами Администрации 

Кемеровской области. 

 



 

Андраханова Ольга Павловна 

С 1982 по 1990 годы работала начальником 

Кемеровского областного центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (в начале 80-х годов – Кузбасского центра 

контроля за загрязнением природной среды). С 1990 

по 1996 годы – председатель Областного комитета 

по охране природы Кемеровской области (позднее 

Госкомприроды Кемеровской области, 

Государственного комитета по охране окружающей 

среды и природных ресурсов Кемеровской области). 

Награждена медалями СССР «За трудовое отличие» 

и «Лауреат премии Советских профсоюзов» (1986 и 

1990 годы), медалями Кемеровской области «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «65 

лет Кемеровской области», «За веру и добро». 

 

Малахов Сергей Мстиславович  

Кандидат медицинских наук. С 1991 по 1996 

годы возглавлял Международный Западно-

Сибирский центр экологических и медико-

биологических исследований АН СССР; с февраля 

1996 по ноябрь 2000 года – Областной комитет по 

охране окружающей среды Кемеровской области 

(Госкомэкологии Кемеровской области); с 2000 по 

2003 годы – управление природопользования и 

природоохранной деятельности Администрации 

Кемеровской области. В связи с реструктуризацией 

федеральных органов исполнительной власти с 2003 

по 2009 годы – руководитель Управления 

Росприроднадзора по Кемеровской области. 

Удостоен звания «Заслуженный эколог РФ»; 

награжден медалями Кемеровской области «За 

особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени и 

«За веру и добро». 

 

Антипина Светлана Павловна 

В сфере охраны окружающей среды работает с 

1981 года. Прошла путь от старшего инженера 

группы контроля Кузбасского центра контроля 

загрязнения природной среды до начальника 

межрегионального отдела по надзору за 

взрывоопасными и химически опасными 

производствами и объектами Южно-Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Имеет ряд наград Министерства природных 

ресурсов России, награждена медалью Кемеровской 



области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 

степени и медалью Российского союза Афганистана 

«Родина – братство». 

 

Лялькова Юлия Александровна 

По образованию инженер-химик-технолог. В 

природоохранных федеральных и областных 

структурах проработала около 30 лет. Является 

специалистом высокого класса по вопросам 

нормирования вредных выбросов в атмосферный 

воздух, государственной экологической экспертизы 

проектной документации для предприятий области. 

Награждена Почетной грамотой Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации и 

медалью Кемеровской области «За веру и добро». 

 

Аксенцова Галина Михайловна 

В сфере охраны окружающей среды с 1975 

года. В органах регионального и федерального 

подчинения природоохранных структур прошла 

путь от рядового инженера до начальника отдела 

нормирования и лицензирования Госкомэкологии и 

отдела по надзору в сфере лесного хозяйства, 

землепользования и особо охраняемых природных 

территорий Управления Росприроднадзора по 

Кемеровской области. Награждена Почетной 

грамотой Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации, медалью Кемеровской 

области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 

степени. 

 

Ларионова Светлана Владимировна  

Работает в сфере охраны окружающей среды с 

1984 года. В природоохранных федеральных и 

областных структурах прошла путь от инженера 

лаборатории специализированной  инспекции 

государственного экологического контроля 

Госкомэкологии Кемеровской области до 

заместителя генерального директора  

«Кузбассгеология». Награждена почетными 

грамотами Администрации Кемеровской области. 



 

Леженкин Леонид Федорович 

В 1988–1990 годах работал технологом 

очистных сооружений и инженером по охране 

природы на шахте им. Волкова. С 1990 по 2009 годы 

– ведущий инженер СИГЭК (впоследствии ЦЛАТИ) 

по Кемеровской области. Специалист-аналитик 

производственно-лабораторного контроля за 

качеством воды, почвы, атмосферного воздуха. 

Награжден медалями СССР «За трудовую 

доблесть», «Ветеран труда», имеет награды 

Администрации и Областного совета профсоюзов 

Кемеровской области. 

 

Кижаева Наталья Николаевна 

Закончив в 1974 году геологоразведочный 

факультет Томского политехнического института, 

более 15 лет отработала гидрогеологом в 

гидрогеологической экспедиции; затем занималась 

проектированием  водозаборных скважин и 

водопроводов для сельхозводоснабжения 

предприятий Кемеровской области  в Кузбасс 

ТИСИЗе и институте «Гипроводхоз». С 1992 по 2010 

годы возглавляла отдел водных ресурсов 

Госкомэкологии,  в последствии в Комитете 

природных ресурсов и в Управлении 

Росприроднадзора по Кемеровской области. 

Награждена  почетными грамотами Администрации 

Кемеровской области. 

 

Прошина Надежда Ивановна 

С 1970 по 1994 годы работала в Кемеровском 

филиале Государственного института азотной 

промышленности по разработке раздела «Охрана 

окружающей среды». С 1994 по 2011 годы – в 

органах природоохранных структур регионального и 

федерального подчинения, прошла путь от ведущего 

специалиста до начальника отдела. Имеет награды 

Министерства химической промышленности СССР, 

почетный знак Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации «За отличие в 

службе», медаль Кемеровской области «За служение 

Кузбассу». 



 

Евсеенко Тамара Викторовна 

В сфере охраны окружающей среды работает 

более 40 лет. Прошла путь от начальника смены до 

инженера-технолога техотдела на Кемеровском 

заводе химического волокна. С 1994 года – 

специалист Областного комитета по охране 

окружающей среды. Грамотный специалист по 

вопросам анализа работы предприятий в области 

охраны окружающей среды и администрирования 

платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. Награждена почетными грамотами 

Министерства природных ресурсов России и 

Администрации Кемеровской области. 

 

Витухина Любовь Егоровна 

Закончив в 1981 году ТГУ по специальности 

прикладная математика, 15 лет отработала 

инженером программистом в государственных 

учреждениях города Кемерово. С 1996 года работала 

в Госкомэкологии Кемеровской области 

начальником АСУ и заместителем начальника 

информационного отдела. Работая в органах 

природоохранных структур федерального и 

регионального подчинения, прошла путь от главного 

специалиста до заведующей сектором 

информационных технологий департамента лесного 

комплекса Кемеровской области. Награждена 

медалью Кемеровской области «За служение 

Кузбассу», почетными грамотами Администрации 

Кемеровской области. 

 

Червяк-Воронич Сергей Михайлович  

Кандидат химических наук. 25 лет работает в 

сфере охраны окружающей среды. С 1992 по 2000 

годы прошел путь от главного специалиста до 

начальника  СИГЭК Госкомэкологии Кемеровской 

области. С 2001 по 2004 годы работал зам. 

руководителя Комитета природных ресурсов  (позже 

– Управления Ростехнадзора по Кемеровской 

области). Имеет награды Министерства природных 

ресурсов России и Администрации Кемеровской 

области. 



 

Аношина Ольга Дмитриевна 

По образованию инженер-гидролог. После 

окончания Томского университета работала 

инженером-гидрологом Кемеровского отделения 

института «Запсибгипроводхоз». Работая в 

исполнительных органах Кемеровской области 

решала сложные вопросы природопользования. С 

2005 года – заместитель начальника департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области. Награждена медалями Кемеровской 

области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 

степени, «За веру и добро», а также почетными 

грамотами Администрации Кемеровской области. 

 

Садырина Наталья Владимировна 

После окончания Томского университета  

около 20 лет отработала инженером-гидрологом 

треста инженерно-строительных изысканий города 

Кемерово. С 1995 по 2009 годы работала в 

исполнительных органах Кемеровской области, 

пройдя путь от ведущего специалиста до начальника 

управления департамента природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области. Награждена 

медалями Кемеровской области «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» III степени, «За служение 

Кузбассу», а также почетными грамотами 

Администрации Кемеровской области. 

 

Новоселова Любовь Андреевна 

По образованию инженер-химик-технолог. В 

области охраны окружающей среды работает более 

40 лет. Прошла путь от лаборанта Ново-

Кемеровского химкомбината до заместителя 

директора государственного учреждения 

«Областной комитет природных ресурсов». Под ее 

непосредственным руководством в Кузбассе с 1994 

года началось проведение российской акции «Дни 

защиты от экологической опасности». Каждый год 

проведению этой акции она отдавала все свои 

организаторские способности. Награждена 

почетными грамотами Администрации Кемеровской 

области. 



 

Соколова Раиса  Петровна 

По образованию инженер-химик- технолог. В 

области охраны окружающей среды проработала 34 

года. Прошла путь от лаборанта до главного 

специалиста государственного учреждения 

«Областной комитет природных ресурсов». 

Специалист с большой буквы, она отработала в 

Кемеровской инспекции охраны атмосферного 

воздуха, в Областном комитете по охране природы 

(Госкомэкологии) Кемеровской области, 

инженером-экологом в ОАО «Ленинск-Кузнецкое 

шахтостроительное управление». Награждена 

почетными грамотами Администрации Кемеровской 

области. 

 

Бόльшую часть своей трудовой деятельности посвятили становлению 

прироохранных служб и охране природы в Кузбассе работники областного 

комитета Геннадий Ильич Демешев, Валентина Васильевна Лапочкина, 

Ирина Николаевна Кузнецова, Владимир Васильевич Канашевич, Леонид 

Иванович Попов, Владимир Семенович Молчанов, Валентина Николаевна 

Кокорина, Зоя Николаевна Станкевич, Николай Иванович Драчев и многие 

другие. 

 

 


