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К 50-летию
Игорь Геннадьевич ТАРАЗАНОВ
24 декабря 2009 г. исполнилось
50 лет генеральному директору ООО
«Редакция журнала «Уголь», заместителю главного редактора журнала «Уголь», горному инженеру
Таразанову Игорю Геннадьевичу.
Игорь Геннадьевич родился
в Киселевске, Кузбасс. Его родители работали на шахте «Суртаиха».
В 1972 г. с семьей он переехал
в Краснодон, Донбасс.
В период учебы в Московском
горном институте по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки пластовых месторождений
угля» был комсоргом студенческой группы. Производственный
опыт Игорь Геннадьевич наработал в период учебной и производственной практики, которую проходил в Эльбрусском
учебно-экспериментальном центре на студенческой шахте в ПО
«Ставропольуголь», а также на шахте им. ХХVI съезда КПСС (быв.
шахта «Таловская») ПО «Краснодонуголь». В 1982 г. с отличием окончил институт, получив специальность горного инженера.
Награжден ректором В.В. Ржевским именными часами и знаком
Минвуза и ЦК ВЛКСМ «Отличник учебы».
По окончании института Игорь Геннадьевич по распределению был направлен на работу редактором в редакцию журнала
«Уголь» издательства «Недра». В редакции работает более 27
лет – с 1982 г. до настоящего времени.
В 1988 г. приказом Министра угольной промышленности СССР
М.И. Щадова был назначен заместителем главного редактора журнала «Уголь». Возглавил редакцию в возрасте 28 лет, на то время
являлся самым молодым руководителем в издательстве «Недра»,
которое объединяло 15 редакций научно-технических журналов,
10 книжных редакций и редакцию плакатных изданий.
Игорь Геннадьевич Таразанов на всех этапах своей деятельности проявляет обязательность, самоотдачу, высокий профессионализм, участие и внимание по отношению к сотрудникам.
В 1990-е годы Игорь Геннадьевич приложил немало усилий по
сохранению научно-технического журнала и его высокого статуса
ведущего отраслевого издания. Из издательства «Недра» редакция перешла в состав компании «Росуголь», затем в издательство Академии горных наук и в структуру ЗАО «Росинформуголь»,
а в 2003 г. – в НК «Уголь-Фонд» и с 2005 г. – акционировалась,
стала самостоятельным предприятием. И.Г. Таразанов возглавил это предприятие, он является генеральным директором
ООО «Редакция журнала «Уголь».
За период работы Игоря Геннадьевича в редакции происходила смена главных редакторов (руководителей отрасли),
среди которых Г.И. Нуждихин, А.А. Манжула, В.М. Ждамиров,
В.Е. Зайденварг, А.Е. Евтушенко, Е.Я. Диколенко, В.М. Щадов,
К.Ю. Алексеев. С 1992 по 2001 гг. Игорь Геннадьевич работал под
непосредственным руководством и в тесном контакте с первым
заместителем главного редактора, министром угольной промышленности СССР Б.Ф. Братченко. Совместная работа с руководителями угольной отрасли значительно обогатила производственный
опыт И.Г. Таразанова, способствовала развитию его организаторских способностей.
Заслуги Игоря Геннадьевича перед угольной отраслью по достоинству оценены – он полный кавалер знака «Шахтерская
слава», награжден почетными грамотами Минуглепрома СССР,
Госкомиздата СССР, ЦК Профсоюза работников угольной промышленности, компании «Росуголь», Минтопэнерго России, медалями ВДНХ (ВВЦ).
Коллеги, редсовет и редакция российского издания «Глюкауф»
сердечно поздравляют Игоря Геннадьевича с 50-летием
и желают ему здоровья, творческого долголетия и успехов
во всех начинаниях, благополучия и счастья в личной
жизни, процветания под его руководством журналу «Уголь»!
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К 100-летию выдающегося горняка
и государственного деятеля
Леонид Ефимович
ГРАФОВ
23.12.1909 –
09.01.1978
Вклад Леонида
Ефимовича Графова,
горного инженера, выдающегося деятеля, одного
из организаторов угольной промышленности и
государства, в дело развития отрасли трудно
переоценить.
Л.Е. Графов – потомственный горняк. Он родился в поселке Шахты № 8,
ныне Донецк, в семье шахтера.
Свою трудовую деятельность Л.Е. Графов начал в 1925 г. В период с 1925 по 1930 гг. Леонид
Ефимович работал на шахтах Донбасса.
После окончания Московского горного института в 1935 г. Леонид Ефимович работал в Донбассе
и Подмосковье главным инженером шахты, треста,
комбината.
В 1942 – 1946 гг. Леонид Ефимович Графов
возглавлял комбинаты «Свердловскуголь»,
«Донбассантрацит», «Укрзападуголь».
После освобождения Донбасса Л.Е. Графов принимал активное участие в восстановлении угольной
промышленности в этом важнейшем бассейне.
В 1946 г. он назначается заместителем Министра
угольной промышленности СССР, а в 1957 г. – заместителем Председателя Госплана РСФСР.
В период реорганизации управления народным
хозяйством, с 1960 г., Л.Е. Графов работал председателем сначала Кемеровского, а затем Кузбасского
совнархоза – второй угольной базы страны.
После возврата к отраслевому принципу управления, с 1965 г. и до конца жизни, Л.Е. Графов работал первым заместителем Министра угольной
промышленности СССР. При его непосредственном
участии были решены сложнейшие проблемы технического перевооружения угольной отрасли, комплексной механизации очистных работ на шахтах,
широкого применения техники непрерывного действия на угольных разрезах, повышения безопасности
и улучшения условий труда шахтеров, разработана
Генеральная схема размещения и развития угольной промышленности.
Нельзя не сказать о разносторонней научной и общественной деятельности Л.Е. Графова. Так, в течение 20 лет он был членом редакционной коллегии журнала «Уголь», заместителем председателя
Научно-технического совета Министерства угольной
промышленности СССР. Его хорошо знали и высоко ценили специалисты и руководители смежных
отраслей промышленности нашей страны, а также
за рубежом.
Государство достойно оценило заслуги Леонида
Ефимовича Графова в развитии угольной промышленности. Он награжден орденом Ленина, пятью
орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак почета», многими медалями, ведомственными наградами.
Л.Е. Графов избирался депутатом Верховного
Совета СССР в 1962 – 1966 гг.
Таким прекрасно знающим свое дело, во всем талантливым человеком был Л.Е Графов.

