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Владимир Билибин за свою тру-
довую деятельность освоил бо-
лее десяти специальностей без от-
рыва от основного производства. 
Его общий трудовой стаж насчи-
тывает 45 лет, из них 20 лет отда-
но работе в Ростехнадзоре. Сегодня 
Владимир Валентинович, канди-
дат технических наук, доцент, со-
ветник государственной граждан-
ской службы Российской Федерации 
1 класса, ветеран труда, продолжа-
ет обучать работников ООО «АЗОТ 
МАЙНИНГ СЕРВИС» в должности 
преподавателя учебного центра по 
внешнему совместительству. 

Владимир Билибин родился в 
1953 году в городе Черемхово Ир-
кутской области. До призыва в ар-
мию окончил Иркутский строи-
тельный техникум транспортного 
строительства. После службы на 
Тихоокеанском флоте приезжа-
ет в Кемеровскую область и устра-
ивается в Бирюлинское строитель-
ное управление — сначала рабочим, 
а затем помощником машиниста 
локомотива. В это же время Би-
либин поступает на заочное отде-
ление Кузбасского политехниче-
ского института (ныне КузГТУ) по 
специальности «горные машины и 
комплексы». Позже трудился ма-
шинистом электровоза в Кедров-
ском погрузочно-транспортном 
управлении, мастером железно-
дорожного депо, механиком ма-
лой путевой механизации разреза 
«Черниговский». 

 Путь Владимира Билибина в 
угольную отрасль был предопреде-
лен. Его дед, Леонид Владимирович, 
работал на шахте им. С. М. Кирова в 
Черемхове. Отец, Валентин Леонидо-
вич, возглавлял экскаваторную бри-
гаду на разрезах «Ново-Гришевский» 
ПО «Черемховоуголь» и «Черни-
говский» ПО «Кемеровоуголь». По 

словам Владимира Валентинови-
ча, новая страница в его трудовой 
биографии началась после окон-
чания института, когда он устро-
ился начальником смены на стро-
ящийся разрез «Барзасский» ПО 
«Северокузбассуголь». 

 «Работая на разрезе, я стал 
внештатным инспектором Бере-
зовской районной горнотехниче-
ской инспекции, — рассказывает 
ветеран. — Общественная работа 
позволила мне заниматься реше-
нием проблем в области промыш-
ленной безопасности и охраны тру-
да. При выявлении нарушений на 
разрезе я составлял акты, переда-
вал документы в горнотехническую 
инспекцию, где после их анализа 
разрабатывались мероприятия по 
предотвращению подобных инци-
дентов как на нашем предприятии, 
так и на других угледобывающих 
производствах. Самым важным 
всегда считал, что на предприятиях 
должны быть созданы безопасные 
условия труда. Я постоянно говорил 
об этом своим сотрудникам, равно 
как и том, что работник обязан вы-
полнять правила, установленные 
трудовым законодательством». 

После переезда с семьей в 1990 году 
в город Донецк Владимир Валентино-
вич трудился подземным электросле-
сарем на шахте им. М. И. Калинина, 
однако в этом же году был пере-
веден участковым горнотехниче-
ским инспектором в Донецкий гор-
ный округ Госгортехнадзора СССР. 
По убеждению ветерана, работа 
инспектора формирует такие ка-
чества, как принципиальность, от-
ветственность и желание постоян-
но расти, потому как востребованы 
знания в разных областях произ-
водственной деятельности. 

В 1994 году Билибин возвраща-
ется в Кузбасс, где работает госин-

спектором Кузбасской районной 
горнотехнической инспекции по 
научно-технической  эксперти-
зе  и горному надзору Управления 
Кузнецкого округа Госгортехнад-
зора России. С 1995 года Влади-
мир Валентинович — исполняю-
щий обязанности замначальника 
Кузнецкого округа, а уже в следу-
ющем году его назначают замна-
чальника Управления Кузнецко-
го округа. 

Когда в 1997 году вышел Феде-
ральный закон № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов», у ин-
спекторов возникло много вопросов 
в части нормативных документов 
по промышленной безопасности. 
Последние пришлось оперативно 
пересматривать и изменять. 

Так, кузбасские специалисты 
Ростехнадзора при плотном вза-
имодействии с производственни-
ками и учеными первыми в Рос-
сии разработали Инструкцию по 
безопасной эксплуатации электро-
установок на угольных разрезах и 
Инструкцию по снижению выбро-
сов выхлопных газов от двигателей 
внутреннего сгорания транспорт-
ных машин. Кроме того, Владими-
ром Валентиновичем совместно со 
специалистами научно-исследова-
тельских институтов, новационной 
фирмы «Кузбасс-НИИОГР» и Гос-
гортехнадзором России были раз-
работаны Правила по безопасной 
работе на обогатительных фабри-
ках, Единые правила безопасности 
на угольных разрезах, Положение 
о ведении горных работ в опасных 
зонах и проч. Все документы бы-
ли утверждены на федеральном 
уровне и сегодня имеют силу. 

«Судьба свела меня с яркими лич-
ностями, общение и работа с которы-
ми каждый день приносили новые 
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знания, — говорит ветеран. — Алек-
сей Ананьевич Тарадайко, Евгений 
Петрович Осадчий, Виктор Капито-
нович Кошелев, Дмитрий Дмитри-
евич Кузьмин, Николай Петрович 
Кисленко, Аркадий Васильевич Те-
ущаков, Юрий Михайлович Казин, 
Владимир Ананьевич Соладарь, 
Владимир Иванович Гайданский — 
это великие профессионалы, спе-
циалисты своего дела, внесшие 
существенный вклад в развитие ин-
ститута безопасности. Сегодня мы 
должны чтить их заслуги перед 
Ростехнадзором и отечеством и 
помнить, что роль инспектора в раз-
витии угольной отрасли не может 
быть переоценена».

При участии Владимира Вален-
тиновича и его коллег решались 
многие вопросы, в том числе по без-
опасной эксплуатации технологи-
ческого автотранспорта. Достаточно 
привести такой пример. Иногда во-
дители БелАЗов на разрезах забы-
вали опускать кузов, проезжая под 

высоковольтными линиями элек-
тропередачи. Фиксировался обрыв 
линии, и дежурным приходилось 
вызывать бригаду электриков для 
ее восстановления. По рекоменда-
ции инспекторов Ростехнадзора в 
АО «Научный центр ВостНИИ» был 
разработан датчик опасного прибли-
жения к линии электропередачи. 
Прибор устанавливался в кабине во-
дителя и предупреждал его звуко-
вым и световым сигналом о прибли-
жении к высоковольтным проводам. 

После реорганизации горного 
надзора Билибин с 2006 по 2008 год 
трудился в Департаменте природ-
ных ресурсов и экологии Кемеров-
ской области госинспектором ге-
ологического контроля, а затем в 
Департаменте угольной промышлен-
ности и энергетики администрации 
Кемеровской области — сначала веду-
щим, потом главным консультантом. 

Работая в администрации Кеме-
ровской области советником госу-
дарственной гражданской службы 

1 класса, Билибин по совместитель-
ству преподавал в КузГТУ. В 2013 
году по достижении 60-летнего 
возраста ушел в отставку. Однако в 
2014 году Владимира Валентинови-
ча пригласили в Сибирское управ-
ление Ростехнадзора на должность 
старшего делопроизводителя. 

«Я с большим воодушевлением 
принял предложение, — признает-
ся ветеран. — У меня вновь появи-
лась возможность, кроме основных 
обязанностей, заниматься обще-
ственной деятельностью. Самыми 
дорогими и теплыми для меня ста-
ли встречи с ветеранами службы, 
когда я приезжал к ним в гости на 
день рождения или когда они при-
ходили в управление на торже-
ственные мероприятия. Каждый 
раз, обнимая своих друзей, пони-
маю, как много мы дали друг дру-
гу, какой нелегкий, но интересный 
путь прошли вместе, как напол-
нилась служба великой истори-
ей профессиональных побед, 

Владимир Билибин с гордостью рассказывает 
о своих коллегах, для которых когда-то стал 
наставником и старшим товарищем. Александр 
Мироненко, Евгений Каштанов, Игорь Тихонов, 
Андрей Козлов сегодня блестящие профес-
сионалы, занимающие в Сибирском управле-
нии Ростехнадзора ответственные посты. Вла-
димир Валентинович подчеркивает, что теперь 
и сам многому у них учится. 
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мужеством и верностью своему 
делу». 

Билибин с гордостью рассказы-
вает о своих коллегах, для которых 
когда-то стал наставником и стар-
шим товарищем. Александр Ми-
роненко, Евгений Каштанов, Игорь 
Тихонов, Андрей Козлов сегодня 
блестящие профессионалы, зани-
мающие в Сибирском управлении 
Ростехнадзора ответственные по-
сты. Владимир Валентинович под-
черкивает, что теперь и сам много-
му у них учится. Ветерана также 
радует, что в управлении много мо-
лодых специалистов — достойных 
преемников новой формации. 

 Закончив в 2019 году трудовую 
деятельность в Ростехнадзоре, Би-
либин продолжает общественную 
работу, основное направление ко-
торой — забота о ветеранах. Если 
Владимира Валентиновича спро-
сить о ком-либо из его подопечных, 
он подробно расскажет и о ветера-
не, и о том, как тот себя чувствует. 

Великолепные человеческие ка-
чества Владимира Валентиновича и 
его жены Марии Самуйловны позво-
лили вырастить супругам достой-
ных детей — двоих сыновей и дочь. 
Все дети получили высшее горное 

образование. Старший сын Сер-
гей работает в филиале «Кедров-
ский угольный разрез» ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь», младший 
сын Александр — государствен-

ным инспектором в Сибирском 
управлении Ростехнадзора, дочь 
Елена — в ЗАО «Черниговец». 
Горняцкая династия Билибиных 
продолжается…

В честь празднования юбилейной даты Ростехнадзора Владимиру 
Билибину вручены диплом и медаль «300 лет Ростехнадзору» 
от МОО «Союз ветеранов Ростехнадзора». За свой долгий трудовой 
путь Владимир Валентинович награжден почетными знаками «Лучший 
государственный инспектор Госгортехнадзора России», «Ударник XI пя-
тилетки», «Шахтерская слава» трех степеней; медалями «За служение 
Кузбассу» и «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. 




