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ГриГорий Макарович родился 
18 ноября 1911 года в много-
детной крестьянской семье в 
селе варваровка Щорсовского 
района Днепропетровской об-
ласти Украины. в 1933 году он 
поступил в Днепропетровский 
химико-технологический инсти-
тут имени Дзержинского. в 1938 
году с отличием окончил институт 
по специальности «технология 
пирогенных процессов». 

Был направлен на работу на Ново-
Орджоникидзевский коксохими-
ческий завод – сейчас город Ена-

киево Донецкой области – в качестве 
сменного помощника начальника кок-
сового цеха. Направление на работу 
подписал народный комиссар тяжелой 
промышленности Каганович.

Началась Великая Отечественная 
война. В октябре 1941 года завод 
эвакуировали на Урал. С 10 ноября 
1941 года Григорий Макарович – ма-
стер по ремонту печей коксового цеха 
Магнитогорского металлургического 
комбината имени Сталина. С тех пор 
его жизнь связана с коксохимическим 
производством ММК. За самоотвер-
женный тяжелый труд в годы войны 
был награжден орденом Красной Звез-
ды, который давали лишь за ратные 
подвиги на полях сражений с немецко-
фашистскими захватчиками. Добро-
совестный труд и организаторские 
способности Григория Макаровича 
были высоко оценены на комбинате. 
2 января 1948 года он был назначен 
главным инженером коксохимиче-
ского цеха. А с  февраля 1957 года до  
октября 1974 года возглавлял коксо-
химическое производство ММК  – в 
ранге заместителя директора ММК.

Большое внимание Григорий Мака-
рович уделял совершенствованию и 
развитию производства, внедрению 
новейших достижений науки и техники  
– бездымная загрузка, сухое тушение 
кокса. Он – автор многих рацпред-
ложений и изобретений, награжден 
золотой и бронзовой медалями ВДНХ 
и знаком «Изобретатель СССР». Имеет 
много научно-технических публикаций. 
Был членом редколлегии журнала 
«Кокс и химия». 29 ноября 1973 года 
награжден знаком «Победитель социа-
листического соревнования».

Последние годы работу на про-
изводстве совмещал с препода-
ванием в Магнитогорском горно-
металлургическом институте. Много 
сделал для откры-
тия в МГМИ кафе-
дры химической 
технологии топли-
ва и подготовки 
инженеров-коксохимиков. Имел 
ученое звание доцента. Его ученики 
и поныне трудятся на многих руко-
водящих должностях комбината и 
коксохимического производства.

За самоотверженный труд Григорий 
Макарович был награжден многими 
правительственными наградами. В 
том числе двумя орденами Трудового 

Красного Знаме-
ни  – в 1960 и 
1962 годах, орде-
ном Октябрьской 
Революции и се-

мью медалями. В 1966 году указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
ему присвоили звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением 

ордена Ленина. В 1971 году ему было 
присвоено почетное звание «Ветеран 
Магнитки».

Григорий Макарович был честным, 
трудолюбивым, принципиальным 
человеком. Не терпел лицемерия, 
ханжества и лжи. Всего себя отдавал 
делу и того же требовал от других. 
Был требовательным руководителем. 
Но был и внимателен к людям. Он 
принимал самое активное участие 
в общественной жизни. Был членом 
парткома КХП. Оказывал большую 
помощь в работе профсоюзной и 
комсомольской организаций. Добро-
совестно исполнял обязанности депу-
тата районного Совета. Большое вни-
мание Григорий Макарович уделял 
шефской работе на селе и в воинской 
части. При нем в подшефной школе 
№ 53 построили стадион, спортзал, 
учебные мастерские, гаражи. По его 
инициативе началось строительство 
на Банном озере дома отдыха  – 
ныне санаторий «Юбилейный».

Григорий Макарович не менял 
своих убеждений. В  феврале 1944 
года вступил в Коммунистическую 
партию Советского Союза. Искренне 
верил в светлые коммунистические 
идеалы. И потому не сжег и не вы-
бросил свой партбилет. Очень тяжело 
перенес распад Советского Союза. 
Ему, украинцу по национальности, 
было непонятно, кому и зачем по-
надобилось разъединить братские 
российский и украинский народы, 
почему его родная Украина стала 
вдруг заграницей...

В последнее время в российском 
обществе начинает меняться отно-
шение к недавнему прошлому. Мы 
начинаем бережно относиться к исто-
рии, возрождать хорошие традиции, 
уважать трудовые и боевые подвиги 
отцов и дедов. И потому справедливо, 
что по инициативе руководства ММК 
городским Собранием депутатов в 
сентябре 2000 года было решено 
присвоить средней общеобразова-
тельной школе № 53 имя Григория 
Макаровича Дорогобида. А в ноябре, 
в канун 89-летия Григория Макарови-
ча, на доме № 3 по улице Калинина, 
где он жил с 1963 года и до смерти 
20 июля 1994 года, торжественно от-
крыли мемориальную доску. И пусть 
она всегда напоминает о нашем 
славном прошлом и о замечательном 
человеке – Григории Макаровиче 
Дорогобиде 

рабочий квартал

 Ученики Григория Дорогобида и поныне трудятся на руководящих должностях комбината

четверг 17 ноября 2011 года

«Дружная семья» 

 дочки «ММк»
Комфорт  
от SANDVIKa 
По УтвержДенной ММк инвестиционной 
программе на шахте костромовской (дочернее 
предприятие оао «ММк» – «Белон») в этом году 
планировалось произвести полное обновление 
проходческой техники. 

В январе–марте  введены в эксплуатацию отече-
ственные комбайны Копейского машиностроительного 
завода КП-21. Кроме того, в середине года на шахту 
поступили проходческие комплексы JOY и  SANDVIK, 
которые успели себя зарекомендовать как надежная, 
высокопроизводительная техника. В октябре запущен 
в эксплуатацию проходческий комплекс МБ-670  от 
фирмы SANDVIK, которому на сегодня нет аналогов 
на машиностроительном рынке. Австрийское обо-
рудование включает в себя ряд новых технических 
решений, что отличает «комплекс» от «комбайна»: 
МБ-670 способен одновременно производить выемку 
горной массы, крепление кровли и бортов  выработок. 
Так что теперь проведение горных выработок будет 
вестись в непрерывном режиме. Все процессы, произ-
водимые новой техникой, автоматизированы, данные 
выводятся на монитор.

Приобретение нового проходческого комплекса по-
зволит создать более комфортные и безопасные условия 
труда для горняков. Буровые установки вмонтированы 
в сам комплекс, их управление осуществляется с помо-
щью гидравлики, процесс полностью автоматизирован. 
Выполнению требований промышленной безопасности 
способствует и пылеулавливающая установка, обслужи-
вающий персонал находится вне зоны выемки угля, где 
содержится большой объем угольной пыли.   

Так называлась презентация Магнитогорского благотворительного 
фонда «Металлург», которая прошла в Екатеринбурге

Свой билет члена КПСС  
он хранил до смерти

Завтра исполняется сто лет со дня рождения  
Григория Дорогобида

Герой с коксохима

УсПехи металлургов в области 
эффективных социальных про-
ектов отмечены полномочным 
представителем президента 
в Уральском федеральном 
округе.

В Екатеринбурге состоялась IV 
выставка социальных проектов 
Уральского федерального окру-

га. На площадке центра междуна-
родной торговли было представлено 

свыше 80 социально значимых про-
ектов. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие полно-
мочный представитель президента 
РФ в УрФО Евгений Куйвашев и 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин. Среди участ-
ников – официальные делегации 
областей и автономных округов, 
входящих в состав Уральского феде-
рального округа: Свердловская, Че-
лябинская, Курганская и Тюменская 

области, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа.

Уральский полпред Евгений Куй-
вашев отметил, что с каждым годом 
гражданские институты Уральского 
округа становятся все более зрелыми, 
самостоятельными, инициативными. 
Яркое тому подтверждение – десят-
ки успешных социальных проектов, 
реализуемых некоммерческими ор-
ганизациями.

Делегация Челябинской области 

во главе с заместителем губерна-
тора Павлом Рыжим представила 
пять наиболее ярких направлений 
социальной работы – от научно-
технических разработок школьников 
до социальных проектов обществен-
ных организаций в правовой и со-
циальной сфере.

Презентация Магнитогорского го-
родского благотворительного фонда 
«Металлург» была посвящена про-
грамме «Дружная семья», направлен-
ной на помощь многодетным семьям 
металлургов. За неполных четыре 
года существования программой 
охвачено 350 семей, затраты на 
нее составили более 27,7 миллиона 
рублей. Двенадцать видов социаль-
ной поддержки – от ежемесячной 
материальной помощи, подарков к 
праздникам, бесплатных путевок до 
организации досуговых мероприятий 
и услуг пункта «Берегиня», позво-
ляют всесторонне оказать помощь 
семьям, воспитывающим трех и 
более детей.

Директор фонда Валентин Вла-
димирцев принял участие в се-
минаре Общественной палаты 
Российской  Федерации по  со -
циальному проектированию и в 
работе «круглого стола» «Управ-
л е н ч е с к и е  и н н о в а ц и и  д л я  с о -
циума будущего». По окончании 
пленарного заседания состоялось 
торжественное закрытие выставки 
и вручение дипломов. Благотвори-
тельный фонд «Металлург» также 
был отмечен дипломом участника  
IV выставки социально значимых 
проектов УрФО  

ПРОТОКОЛ  оценки, сопоставления  
и рассмотрения заявок  
на участие в открытом конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: О. В. Рашникова, А. В. Довженок, 
А. А. Еремин, И. Л. Малюшина, Е. В. Виер, Д. М. Сагитова, 
Н. А. Мукаева.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов 
конкурсной комиссии, что составило 88 % от общего количе-
ства членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка 
на участие в конкурсе по выбору финансовой организации 
на право заключения договора о возобновляемой кредитной 
линии на сумму до 80000000 долларов США:

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное 
(полное) наи-
менование и 

организационно-
правовая форма 

юридического 
лица

Местона-
хождение

и почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
теле-
фона

1 1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Нордеа Банк»

125040, 
г. Москва,
3-я ул. Ям-
ского Поля, 
д. 19, стр. 1

(495) 777-
34-77

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в кон-
курсе на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и 
участника конкурса требованиям, установленным конкурсной 
документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником 
конкурса следующего участника:

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-
правовая форма 

участника размеще-
ния заказа

Обоснование 
решения

1 1
Открытое акционер-
ное общество «Нордеа 
Банк»

Соответствие заявки 
на участие в конкурсе 
требованиям конкурс-
ной документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ 

от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся.

Конкурсная комиссия принимает решение о заключении до-
говора о возобновляемой кредитной линии на сумму до 80000000 
долларов США с единственным участником конкурса – ОАО 
«Нордеа Банк».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договора 
о возобновляемой кредитной линии с ОАО «Нордеа Банк».

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

Ольга РашникОва, 
директор по финансам,  

председатель конкурсной комиссии

 ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления  
и  рассмотрения заявок  
на участие в открытом конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: О. В. Рашникова, А. В. Довженок, 
А. А. Еремин, И. Л. Малюшина, Е. В. Виер, Д. М. Сагитова, 
Н. А. Мукаева.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов 
конкурсной комиссии, что составило 88 % от общего количе-
ства членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на 
участие в конкурсе по выбору финансовой организации на 
право заключения соглашения о порядке заключения кре-
дитных сделок по системе «Рейтерс-Дилинг» на сумму до 
1000000000 рублей:

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное 
(полное) наи-
менование и 

организационно-
правовая 

форма юриди-
ческого лица

Местона-
хождение

и почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
теле-
фона

1 1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Нордеа Банк»

125040, 
г. Москва,.
3-я ул. Ям-
ского Поля, 
д. 19, стр. 1

(495) 777-
34-77

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в кон-
курсе на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и 
участника конкурса требованиям, установленным конкурсной 
документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником 
конкурса следующего участника:

№ 
п/п

Регист-
рацион-

ный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-
правовая форма 

Участника размеще-
ния заказа

Обоснование 
решения

1 1
Открытое акционер-
ное общество «Нордеа 
Банк»

Соответствие за-
явки на участие в 
конкурсе требова-
ниям конкурсной 
документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ 

от  21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся.

Конкурсная комиссия принимает решение о заключении со-
глашения о порядке заключения кредитных сделок по системе 
«Рейтерс-Дилинг» с единственным участником конкурса – 
ОАО «Нордеа Банк».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию со-
глашения о порядке заключения кредитных сделок по системе 
«Рейтерс-Дилинг» с ОАО «Нордеа Банк».

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

Ольга РашникОва, 
директор по финансам,  

председатель конкурсной комиссии

 соседи
Уральская сталепрокатная компания со-
вместно с итальянской Danieli планирует 
возвести самый компактный в россии 
металлургический завод. соответствующее 
трехстороннее (с участием правительства 
Башкирии) соглашение было заключено в 
итальянском городе Удине.

Работы по строительству недалеко от Уфы начнутся в 
2012 году, в 2014-м завод будет введен в эксплуатацию. 
На пике мощности новое предприятие сможет произво-

дить 400 тысяч тонн арматуры в год. Это даст региону 
дополнительных 250 рабочих мест и позволит исполь-
зовать местный лом черных металлов, рассматриваемый 
в качестве сырьевой базы для нового предприятия. Его 
запасы позволяют производить из местного сырья до 
800 тысяч тонн проката в год. Заказчик – Уральская 
сталепрокатная компания, была создана в июле этого 
года – пока собственных производственных мощностей 
не имеет, но пользуется поддержкой республиканских 
властей. Исполнитель проекта, Danieli, давно работает на 
рынке металлургического оборудования и на сегодня день 
является одним из мировых технологических лидеров. 
В московском представительстве компании настаивают 

на том, что это будет именно микропредприятие, а не 
мини-завод, которые сейчас в России весьма популярны. 
В качестве обоснования в компании приводят следующие 
данные: их предприятие имеет меньшие производственные 
мощности (200–500 тысяч тонн продукции против одного 
миллиона тонн) и вдвое меньшую площадь, чем обычный 
мини-завод.

Однако микрозаводы в технологическом плане – это 
не только меньшие мощности и капзатраты, но и особая 
технология, которая заключается в тонком литье: такое 
литье позволяет получать практически готовый продукт, 
предполагающий минимальные операции по его прока-
ту. Технология новая и потому достаточно дорогая. Судя 
по относительно невысокой (200 миллионов евро) цене 
башкирского проекта, здесь будут использоваться тех-
нологии скорее мини-металлургии, лишь упакованные в 
формат маломощного и компактного производства.

Компактный метзавод


