60 лет Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора
Дорогие коллеги! Друзья!
Поздравляю вас с 60-летием со дня образования Нижне-Волжского управления Ростехнадзора!
За эти годы вы стали серьезным надзорным органом, накопили значительный
опыт в деле обеспечения безопасности на промышленных объектах Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Пензенской областей и Республики Калмыкия.
Инспекторский состав Нижне-Волжского управления Ростехнадзора с высоким профессионализмом несет службу на подконтрольных им предприятиях,
способствуя тем самым промышленной безопасности. От вашей работы зависит,
насколько успешным будет экономическое процветание регионов и страны в целом.
Помним, уважаем и гордимся трудом ветеранов. Уверен, что и сегодня коллективу Нижне-Волжского управления по силам выполнение задач любой сложности. Хочу пожелать каждому, чья жизнь связана с этой сложной, но интересной
профессией, чтобы работа приносила удовлетворение от достигнутых результатов, а опыт и профессионализм способствовали обеспечению безопасности на поднадзорных объектах, дальнейшему развитию и укреплению экономики страны.
Крепкого здоровья, профессиональных успехов на государственной гражданской службе во благо России, благополучия вам и вашим семьям!

Руководитель Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

А.В. Алёшин

Юбилей Нижне-Волжского управления
Ростехнадзора
15 сентября 2014 г. Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора исполнилось 60 лет.

В

1931 г. была образована Сталинградская инспекция котлонадзора Министерства электростанций СССР, которая находилась в
подчинении Государственной инспекции котлонадзора Министерства электростанций СССР. К сожалению, фамилии первых начальников инспекции не
установлены. Но известно, что в 1948 г. ее начальником назначен Б.И. Гойхберг.
В 1954 г. в связи с образованием Госгортехнадзора
СССР инспекция передана в его подчинение и переименована в управление Сталинградского округа
Госгортехнадзора СССР (начальник Б.И. Гойхберг),
а в 1956 г. — в управление Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора СССР (начальник Р.Ф. Хонякин). Внутри управления образована Астраханская
районная горнотехническая инспекция (РГТИ),
которая осуществляла контроль на объектах Астраханской обл. и Калмыцкой АССР. В состав управления входили отделы горного контроля в нефтяной и
газовой промышленности, котлонадзора и подъемных сооружений, газового надзора, Астраханская и
Доно-Медведицкая РГТИ.
В связи с упразднением Госгортехнадзора СССР
и образованием в 1958 г. Госгортехнадзора РСФСР
управление переименовано в управление НижнеВолжского округа Госгортехнадзора РСФСР. Через
два года оно реорганизовано: ликвидирована Доно-
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Медведицкая РГТИ, созданы Арчединская, Коробковская и Жирновская РГТИ, образован отдел по
надзору в химической, нефтехимической и металлургической промышленности.
На смену Р.Ф. Хонякину в 1962 г. пришел
И.Н. Еремеев. Управление состояло из отделов горного контроля в нефтяной и газовой промышленности; по надзору в химической, нефтехимической
и металлургической промышленности; котлонадзора и подъемных сооружений; газового надзора;
Жирновской, Астраханской, Коробковской и Арчединской РГТИ. В 1966 г. вновь образован Госгортехнадзор СССР. Управление передано в его состав
и переименовано в управление Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора СССР (начальник
И.Н. Еремеев). А через два года в составе управления создана Волжская РГТИ.
В 1973 г. новым начальником управления назначен А.Н. Демьянов. В 1978 г. образована Калмыцкая
РГТИ; в 1979 г. Коробковская РГТИ переименована
в Камышинскую РГТИ; в 1983 г. Астраханская РГТИ
преобразована в Астраханскую областную горнотехническую инспекцию, а Калмыцкая РГТИ — в
Калмыцкую республиканскую горнотехническую
инспекцию; в 1987 г. создана группа по Астраханскому газовому комплексу — филиал Астраханской
областной горнотехнической инспекции, образо-
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вана отраслевая инспекция по надзору в металлургической промышленности, отделы управления
преобразованы в отраслевые инспекции.
В 1990 г. управление Нижне-Волжского округа
передано в подчинение Госпроматомнадзору СССР
в связи с образованием последнего и переименовано в Нижне-Волжский округ. Образованы Аксарайская межрегиональная проектно-конструкторская
инспекция по надзору в нефтяной и газовой промышленности; проектно-конструкторская инспекция по надзору в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности; региональная инспекция по радиационной безопасности;
межрегиональная инспекция по надзору за предприятиями хлебопродуктов; производственно-технический отдел.
В связи с образованием Госгортехнадзора РСФСР
в 1991 г. управление передано в его подчинение с
новым наименованием — Нижне-Волжский округ
Госгортехнадзора РСФСР. В структуре округа произошли серьезные изменения: региональная инспекция по радиационной безопасности ликвидирована;
образованы сектора по надзору за проектированием
и изготовлением оборудования для потенциально
опасных производств в химической, нефтехимической промышленности и подъемных сооружений,
по надзору за переработкой минерального сырья;
выведены из состава подконтрольных объекты Ростовской обл.; созданы региональная инспекция по
надзору за магистральными трубопроводами, волгоградские инспекции по надзору за подъемными
сооружениями и котлонадзору.
В 1998 г. округ переименован в Управление Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора России (начальник И.И. Никитин). С 1 июля 2000 г. внесены
изменения в структуру и штатное расписание управления: объединены отделы газового и магистрального надзора; созданы отдел кадров и спецработы,
аналитический центр в производственно-техническом отделе; сокращено число заместителей начальника управления.
Весной и летом 2004 г. происходила реорганизация федеральных органов исполнительной власти. Указом Президента Российской Федерации от
20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» путем слияния
Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России
создана Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Управление переименовано в Управление
Нижне-Волжского округа по технологическому и
экологическому надзору Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору. А 31 декабря 2004 г. из состава управления
выведен Астраханский горнотехнический отдел с
последующим преобразованием в Управление по
технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору по Астраханской
области. Через год Управление Нижне-Волжского
округа по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору переименовано
в Нижне-Волжское межрегиональное управление
по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В 2006 г. завершена передача опасных производственных объектов, расположенных на территории Астраханской обл., под контроль Управления
по технологическому и экологическому надзору
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Астраханской
области; в составе отдела надзора за подъемными
сооружениями сформирован сектор государственного строительного надзора.
В связи с окончанием срока действия служебного контракта 18 января 2008 г. руководитель управления И.И. Никитин прекратил исполнение своих
полномочий. На должность руководителя назначен
А.В. Тюрин. В 2008 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
перешла в ведение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В августе
2008 г. в управлении провели ротацию государственных служащих категории «руководители». В результате перераспределены служебные обязанности
между заместителями руководителя. На следующий
год А.В. Тюрин уволен с занимаемой должности в
связи с прекращением действия служебного контракта. Исполнение обязанностей руководителя
управления возложено на С.В. Бородая.
С 1 июля 2009 г. управление переименовано в
Нижне-Волжское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
по Астраханской области реорганизовано в форме
присоединения к Нижне-Волжскому управлению
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Руководителем
управления 1 апреля 2010 г. назначен И.Р. Исаев. В
январе 2013 г. Средне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору реорганизовано в форме
присоединения к Нижне-Волжскому управлению
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В настоящее время управление осуществляет
деятельность на территории пяти субъектов Российской Федерации (Астраханская, Волгоградская,
Пензенская, Саратовская обл., Республика Калмыкия) и на шельфе Каспийского моря.
Значительный вклад в обеспечение безопасной
эксплуатации опасных производственных объектов,

www.safety.ru • № 9-2014 • Безопасность Труда в Промышленности

31

60 лет Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора
Игорь Русланович Исаев родился в Красноярском крае в 1973 г. В 1995 г. после
окончания Рудненского индустриального института трудился на предприятиях строительной и горнорудной отраслей Южного Урала.
В 2002 г. закончил Южно-Уральский государственный университет, а затем Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальностям: «юриспруденция» (юрист) и «государственное управление
природопользованием». С 2001 г. И.Р. Исаев занимал различные должности в органах государственной власти Челябинской и Новосибирской областей, где курировал
юридические и экономические аспекты природопользования и охраны окружающей
среды, горного дела. В августе 2007 г. перешел на работу в Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору. До назначения в Волгоград
Игорь Русланович занимал должность заместителя руководителя Управления Ростехнадзора по Ярославской области.

Нефтяная платформа ЛСП-1 в
Каспийском море

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

профилактику снижения травматизма и аварийности внесли проработавшие в управлении многие годы Ю.В. Бадиков, И.М. Герасимова, В.И. Юшков,
А.Н. Малахов, Ю.Н. Белоусов, К.В. Мордвинцева,
Ю.И. Тонконоженко, Е.П. Галкова, А.Н. Демьянов, Л.В. Федорова, В.С. Якунин, С.В. Бородай,
Н.Ф. Доценко, В.Н. Бакушев, Т.И. Кочукова.
Высокий профессионализм сотрудников управления, их принципиальность, требовательность,

ОАО «Себряковцемент»

сплоченность способствуют обеспечению безопасной работы объектов промышленности и сохранению человеческих жизней. За многолетний и
добросовестный труд многие сотрудники управления удостоены государственных и ведомственных
наград.
Материал предоставлен К.А. Мирзахмедовой,
ответственной по работе со СМИ НижнеВолжского управления Ростехнадзора

Уважаемый Игорь Русланович!
От коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» и от себя лично сердечно поздравляю Вас и сотрудников НижнеВолжского управления Ростехнадзора с 60-летием со дня основания!
Нижнее Поволжье — стратегически важная территория для ОАО «ЛУКОЙЛ». В том, что сегодня успешно реализуются морские проекты компании на Каспии, безусловно, есть большая заслуга и коллектива Нижне-Волжского управления. Компетенция, ответственность и принципиальность Ваших сотрудников обеспечивают должный контроль и надзор за безопасной
эксплуатацией опасных производственных объектов нефтегазодобывающих предприятий.
От всей души желаю Вам и коллективу Управления дальнейших успехов в работе, удачи и благополучия. Убежден, что наше
сотрудничество будет долгим, плодотворным и перспективным!
Генеральный директор Н.Н. Ляшко

Уважаемый Игорь Русланович!
От коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» в Вашем лице поздравляю сотрудников Нижне-Волжского управления
Ростехназора с 60-летним юбилеем!
Приятно поздравить коллектив, являющийся одним из самых работоспособных и эффективных в системе технических надзорных органов России. Особые поздравления — уважаемым ветеранам Ростехнадзора, создавшим своим трудом высокий авторитет Службе.
С деятельностью управления, которое Вы возглавляете, связаны стратегические решения, направленные на укрепление экологической и технологической безопасности регионов, соблюдение норм промышленной безопасности.
В день юбилея от души желаю Вам и коллективу Управления безопасной работы и высокой надежности!
Генеральный директор М.Ю. Зимин
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