
ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВЕРХНЕ-ОБСКОГО БАССЕЙНОВОГО 

ВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В начале 1960 года было принято совместное постановление партии и 

правительства «О мерах по использованию и охране водных ресурсов СССР», 

согласно которому предусматривалось создание в республиках специальных 

государственных органов по использованию и охране водных ресурсов. В 1962 

году в РСФСР при Совете министров создается Государственный комитет по 

водному хозяйству. В его составе были образованы бассейновые инспекции. В 

частности, специальным постановлением Совета министров РСФСР создается 

Обь-Иртышская бассейновая инспекция по использованию и охране водных 

ресурсов. Деятельность этой инспекции распространялась на территорию 

Алтайского края, Омской, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. 

Верхне-Обское бассейновое управление по регулированию использования и 

охране вод (руководящий орган инспекции) было переименовано в Верхне-

Обское бассейновое водохозяйственное объединение (приказ Минводхоза 

РСФСР от 30.12.1988 года № 510 -пр), затем в Верхне-Обское бассейновое 

водохозяйственное управление (приказ от 14.02.1994 года 17-пр), а в 1999 году 

реорганизуется в Верхне-Обское бассейновое водное управление (приказ МПР 

РФ от 15.07.99 года № 147) и переподчиняется Федеральному агентству 

водных ресурсов (приказ МПР РФ от 13.08.2004 года № 611 и приказ от 

16.08.2004 года № 4 Федерального агентства водных ресурсов МПР РФ). 

Верхне-Обское бассейновое водное управление является территориальным 

органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 

федеральным имуществом в сфере водных ресурсов бассейна реки Оби, на 

территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской 

и Томской областей. Отдел водных ресурсов по Кемеровской области с 2004 по 

2011 годы возглавлял заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового 

водного управления Анатолий Александрович Несходимов, с сентября 2011 

по декабрь 2016 года – Вячеслав Прокопьевич Рябушко. 
 

 

Несходимов Анатолий Александрович 

В сфере охраны окружающей среды работал с 

1974 года. В Госкомэкологии Кемеровской области с 

1994 года прошел путь от ведущего специалиста 

отдела до заместителя председателя комитета. С 1998 

по 2004 годы – консультант, заместитель начальника 

отдела природопользования Администрации 

Кемеровской области. С 2004 по сентябрь 2011 года 

– заместитель руководителя Верхне-Обского 

бассейнового водного управления – начальник  

отдела водных ресурсов по Кемеровской области. 

Имеет награды Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации и Администрации 

Кемеровской области. 



 

Опарина Любовь Анатольевна 

В сфере охраны окружающей среды работает 

около 30 лет. Прошла путь от старшего лаборанта 

Кемеровской гидрохимлаборатории Верхне-Обского 

бассейнового управления по регулированию 

использования и охране вод Минводхоза РСФСР до 

главного специалиста-эксперта отдела водных 

ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов. Отмечена нагрудным 

знаком Минприроды России «Отличник водного 

хозяйства», почетными грамотами Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации и 

Верхне-Обского бассейнового водного управления. 

 

Федорова Елена Николаевна  

В сфере охраны окружающей среды работает с 

1986 года. В государственном учреждении 

«Кемеровский ЦГМС» прошла путь от старшего 

инженера лаборатории контроля выбросов в 

атмосферу Кузбасского ЦКЗС Западно-Сибирского 

УГКС до начальника отдела информации и прогноза 

уровня загрязнения. С июня 2008 года – ведущий 

специалист-эксперт отдела водных ресурсов по 

Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового 

водного управления. Имеет награды Западно-

Сибирского управления гидрометеослужбы и 

Верхне-Обского бассейнового водного управления. 

 

Степченко Татьяна Александровна 

Стаж работы в области охраны окружающей среды – 

26 лет. Несколько лет возглавляла управление 

водопользования и государственного контроля в 

Комитете природных ресурсов по Кемеровской 

области, решая грамотно и квалифицированно 

вопросы водопользования в Кемеровской области. 

Награждена почетными грамотами департамента 

природных ресурсов Министерства природных 

ресурсов РФ по Сибирскому региону, Губернатора 

Кемеровской области. 

 


