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наши юбиляры

27 июля свой 55-летний
юбилей отметил Виталий
Геннадьевич Харитонов,
генеральный директор
ООО «УК «Заречная»
И на место в жизни право
Только тем, чьи дни — в трудах:
Только труженикам слава,
Только им венок в веках.
В. Брюсов
Виталий Геннадьевич родился
в 1955 году в городе ЛенинскеКузнецком. В 1977-м окончил Кузбасский политехнический институт по
специальности «Строительство подземных сооружений и шахт». Трудясь
на угольных предприятиях Ленинского рудника, прошел путь от горного
мастера до генерального директора
угольной компании.
С 1994 года работал на ОАО «Шахта «Заречная» в должности главного
инженера, в 2003-м был избран генеральным директором предприятия.
Свои исключительные деловые качества, наработанный годами высокий
профессионализм и выдающиеся организаторские способности Виталий
Геннадьевич направил на то, чтобы
вывести родное предприятие на передовые позиции не только в регионе,
но и в России.
Сегодня с гордостью можно констатировать, что на протяжении мно-

64

гих лет шахта «Заречная» является
предприятием, развивающимся с завидной стабильностью.
«Заречная» — крупный производитель высококачественного энергетического угля подземным способом.
Она занимает третье место по объемам добычи среди угольных шахт
Кузбасса. Многочисленные рекорды
проходки и добычи на протяжении
последних лет обеспечивают предприятию устойчивое место в первом
десятке лучших шахт страны. Высокое
качество готовой продукции помогает
удерживать «Заречной» стабильные
позиции на мировом рынке угля.
Авторитет высокопрофессионального менеджера, проведение грамотной социальной политики позволило
Виталию Геннадьевичу собрать на
предприятии лучшие кадры Ленинского рудника. Благодаря усилиям
этого сплоченного коллектива и стали
возможны столь высокие достижения
предприятия.
В июле 2008 года Виталий Геннадьевич возглавил вновь созданную
угольную компанию «Заречная»,
основой которой стала достигшая
под его руководством выдающихся
результатов шахта «Заречная».
Обеспечивая надежность и стабильное развитие всех своих предприятий,
руководство
угольного
объединения стремится в полном
объеме создать условия для безопасного шахтерского труда, организации
высокотехнологичного производства,
развития кадрового потенциала,
укрепления позиций на мировом
рынке угля.
В списке главных задач — внедрение методов глубокой переработки
угля, развитие логистической инфраструктуры, решающих экологические
и социальные вопросы региона присутствия предприятий компании.
Возглавляемый В.Г. Харитоновым
фонд «Заречье» осуществляет широкую благотворительную деятельность,
направленную на социальное и духовное развитие региона, заботится
о благосостоянии трудящихся предприятий компании и процветании
всего Кузбасса.
Постоянно быть в курсе новых
открытий и достижений в угольной

отрасли, повышать свой профессиональный уровень Виталию Геннадьевичу помогает занятие наукой. Он
доктор технических наук, автор многих научных статей и книг.
В.Г. Харитонов — продолжатель
шахтерской династии. Его отец Геннадий Васильевич Харитонов продолжительное время успешно руководил
шахтой имени 7 Ноября, возглавлял
производственное объединение «Ленинскуголь». Сегодня в рядах горных
инженеров Кузбасса трудится его
сын Антон Витальевич, обеспечивая
достойное продолжение семейной
династии Харитоновых.
Беззаветное служение профессии,
значительный вклад Виталия Геннадьевича в развитие угледобывающей
отрасли, укрепление энергетического
потенциала региона и всей страны
отмечено многочисленными наградами: орденом «Золотая Звезда» фонда
«Героев Советского Союза и Героев
России», золотым знаком «Горняк России», знаком «Шахтерская слава» трех
степеней, медалями «За служение
Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III и II степени, золотым
и серебряным знаками «Шахтерская
доблесть». В 2003 г. В.Г. Харитонову
присвоено звание «Почетный работник угольной промышленности»,
в 2005 году — почетное звание
«Заслуженный шахтер Российской
Федерации».
Сегодня Виталий Геннадьевич полон творческих сил и энергии — ведь
впереди большие планы. Это и окончание реконструкции ОАО «Шахта
«Алексиевская», строительства ООО
«Шахтоуправление
«Карагайлинское», воплощение в жизнь пилотного
проекта по глубокой переработке на
углях Серафимо-Ушаковского месторождения и прочее, и прочее.
А высокий профессионализм,
целеустремленность, энергичность,
инициативность, умение решать задачи повышенной сложности позволят
В.Г. Харитонову воплотить в жизнь все
самые смелые планы и задумки.
Судьба В.Г. Харитонова, неразрывно связанная с угольной промышленностью Кузбасса, может служить
примером для молодого поколения
горняков.

