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Когда в 1981 году Александра Об-
гольца пригласили на работу в ор-
ганы Госгортехнадзора СССР, его 
жизнь круто изменилась. Пройдя 
путь от участкового инспектора до 
руководителя Управления по техно-
логическому и экологическому над-
зору Ростехнадзора по Новосибир-
ской области, Александр Антонович 
приобрел огромнейший опыт. Воз-
главляя управление с 2000 по 2006 
год, Обгольц исполнял обязанности 
координатора деятельности терри-
ториальных органов, расположен-
ных на территории Сибирского фе-
дерального округа.

Александр Антонович родился в 
1948 году. Трудовой путь юноши на-
чался в 1966 году, когда после окон-
чания школы он пошел трудиться 
рабочим в строительную организа-
цию. Но стремление к знаниям под-
вигло молодого человека в 1972 году 
поступить в Томский инженерно-
строительный институт, где ему 
вскоре предложили должность со-
трудника кафедры строительных 
и дорожных машин. Через несколь-
ко лет Обгольц вернулся на произ-
водство и устроился в управление 
механизации треста «Томсксель-
строй». Главной задачей молодого 
инженера-механика стала исправ-
ная работа кранов и подъемного 
транспортного оборудования. 

«Производственная деятельность 
— это не только профессиональный 
опыт, но и школа жизни, — говорит 
Александр Антонович. — Поэтому, 

когда в 1981 году меня пригласили 
в районную горнотехническую ин-
спекцию государственного техни-
ческого надзора Томской области 
на должность участкового инспек-
тора по надзору за подъемными 
сооружениями, была уверенность, 
что справлюсь. Я смело принял 
предложение. Со временем в сфе-
ру моей ответственности добавил-
ся котлонадзор, а затем газотехни-
ческий надзор». 

В 1993 году Александра Обгольца 
назначают начальником — замести-
телем начальника Западно-Сибир-
ского округа Томской областной гор-
нотехнической инспекции, в 1999-м 
переводят в Новосибирск замести-
телем начальника Западно-Сибир-
ского управления, а в 2000-м Алек-
сандр Антонович становится его 
руководителем. Под надзором За-
падно-Сибирского управления на-
ходились опасные производствен-
ные объекты разных отраслей 
промышленности, располагавшие-
ся в трех регионах: Новосибирской, 
Томской и Омской областях. По сло-
вам ветерана, нагрузка тогда у ин-
спекторов была колоссальной: до 70 % 
рабочего времени они проводили на 
предприятиях, потому как им сле-
довало знать весь технологический 
и производственный процесс. 

Самым главным считает Обгольц, 
что в управлении в то время на вы-
соком уровне работал институт на-
ставничества. Преемственность по-
колений стала одной из особенностей 

системы Госгортехнадзора. Алек-
сандр Антонович уверен: для то-
го чтобы из инженера, пришедшего 
на должность инспектора, получил-
ся высококлассный специалист над-
зора, требуется не менее трех лет. 
Именно за такой срок он набирается 
необходимого опыта, наиболее полно 
осваивает специфику деятельности 
поднадзорных предприятий, вника-
ет во все тонкости работы государ-
ственного инспектора. 

Ветеран рассказывает: «В слож-
ных случаях молодой инспектор 
всегда мог положиться на своих кол-
лег. Эффективная работа наше-
го управления — это заслуга всего 
коллектива и конкретно каждого ин-
спектора, многие из которых труди-
лись в службе не один десяток лет. 

К примеру, Владимир Алексан-
дрович Глухих курировал объек-
ты котлонадзора и подъемные соору-
жения. Работая со времен войны и до 
середины 1990-х, он вырастил не-
сколько поколений специалистов. 
Василий Семенович Кумов прора-
ботал в инспекции с 1956 по 2000 год, 
начав трудовой путь с инспектора 
и дослужившись до должности ру-
ководителя управления. После вы-
хода на пенсию продолжил переда-
вать опыт молодым специалистам, 
участвуя в заседаниях Коллегии 
управления округа по различным 
вопросам. С 2000 года в Западно-Си-
бирском управлении главным ин-
спектором по подъемным сооруже-
ниям был Виктор Владимирович 
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Бушмелев. Он заряжал своих кол-
лег энергией, щедро делился с ними 
знаниями, для многих стал настав-
ником и другом. Борис Николае-
вич Захаров начал свой трудовой 
путь инспектором отдела котло-
надзора и подъемных сооружений 
и вырос до заместителя начальни-
ка управления округа. Отработав 
27 лет, Борис Николаевич вышел на 
пенсию и продолжил оказывать по-
мощь поднадзорным предприяти-
ям в решении проблемных вопро-
сов по обеспечению промышленной 
безопасности при проектирова-
нии, строительстве и эксплуата-
ции подъемных сооружений. Ким 
Филиппович Куркин за 36 лет про-
шел путь от рядового инспектора до 
заместителя начальника управ-
ления округа. Михаил Николае-
вич Мурзин проработал в Госгор-

технадзоре с 1973 по 2001 
год. В разное время зани-
мал должности началь-
ника отдела по надзору в 
химической, нефтехими-
ческой и нефтеперераба-
тывающей промышлен-
ности, начальника отдела 
инспекции химического и 
металлургического над-
зора Западно-Сибирско-
го управления Госгор-

технадзора СССР. Борис Федорович 
Сторчоус, обладающий колоссаль-
ными знаниями, 50 лет трудился 
на железной дороге и дослужил-
ся до главного инженера — первого 
заместителя начальника Западно-
Сибирской железной дороги. Став в 
1990 году персональным пенсионе-
ром, Борис Федорович перешел на 
службу в Западно-Сибирский округ 
Госгортехнадзора РСФСР, где про-
работал еще 10 лет главным госин-
спектором отдела по надзору на же-
лезнодорожном транспорте. 

Более 30 лет отдали работе в 
управлении округа Евгений Рома-
нович Грошев, Лев Васильевич Пи-
скарёв, Владлен Маркович Ско-
морошкин, Николай Иванович 
Шапошников, Григорий Григорье-
вич Худашев, Геннадий Алексеевич 
Чуфистов, свыше 20 лет — Юрий 

Павлович Меньчиков, Григорий 
Иванович Сибилев, Валерий Алек-
сандрович Субботин. Все имена пе-
речислить за столь продолжитель-
ную историю службы невозможно. 
Огромное количество талантливых 
специалистов работало и работает 
по настоящее время в Томской и Ом-
ской областях. 

Важно то, что мои коллеги всю 
жизнь посвятили надзору и ста-
ли свидетелями развития про-
мышленности сибирских регионов. 
Именно у таких специалистов мож-
но было много чему научиться и на-
браться опыта, именно с их помо-
щью реально было постигнуть все 
тонкости профессии государствен-
ного инспектора и освоить специ-
фику деятельности поднадзорных 
предприятий». 

Несомненно, служба в надзо-
ре объединяла специалистов вы-
сочайшего уровня, обладающих 
разносторонними профессиональ-
ными знаниями и опытом практи-
ческой работы. Александр Обгольц 
говорит, что и сегодня каждый ин-
спектор Ростехнадзора с годами 
становится наставником для моло-
дых. Самым значимым для успеш-
ной работы Ростехнадзора ветеран 
считает бережное отношение к ин-
ституту наставничества.

«Мои коллеги всю жизнь посвятили 
надзору и стали свидетелями развития 
промышленности сибирских регионов».




