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Владелец предприятий ООО ´Универсал>Югª,
ЧП ´Клаксонª, директор ЧП ´Клаксонª 

(г. Николаев).
Почетный гражданин города 

Николаева

Выпускник 1977 г.

А натолий Григорьевич Дюмин — известный пред#

приниматель, меценат, политический и обществен#

ный деятель. Он — коренной николаевец, горожанин

в седьмом поколении, который по праву гордится своей

родословной.

Род Дюминых был известен в Николаеве еще с поза#

прошлого столетия. Дюмины — купцы и мастеровые,

церковные старосты и кораблестроители, заводчики и

строители — всегда славились деловитостью, трудолюби#

ем, набожностью, готовностью помочь ближним. 

Анатолий Григорьевич родился 31 марта 1951 г. Его

отец, Григорий Тимофеевич (1926–1997), всю жизнь про#

жил в Николаеве. Окончил Николаевский кооператив#

ный техникум, однако торговой деятельности предпочел

работу на Судостроительном заводе им. 61 коммунара, где

прежде работал его отец. Здесь он трудился на протяже#

нии 43 лет. Его имя не сходило с заводской Доски почета. 

Мать Анатолия Григорьевича, Елена Васильевна

(1928 г. р.), работала на портоэлеваторе, Николаевском

трансформаторном заводе. За многолетний добросовест#

ный труд супруги Дюмины были награждены медалями

«За доблестный труд». Помимо Анатолия, они воспитала

еще двоих детей — сына Александра и дочь Ольгу.

Анатолий Дюмин с ранних лет был приучен к тяжело#

му крестьянскому труду. Учился в школе № 42, затем — в

СШ № 45. После окончания восьми классов получал

среднее образование в вечерней школе. Одновременно

поступил на работу учеником слесаря на Николаевский

трансформаторный завод, а в 15 лет стал бригадиром

комплексной бригады цеха № 20 этого предприятия.

Военную службу Анатолий Григорьевич проходил в

воздушно#десантном подразделении Кантемировской

гвардейской дивизии (1969–1971). Служил в Чехослова#

кии, был ранен. За проявленные в боевых условиях муже#

ство и героизм награжден медалью «За отвагу».

После демобилизации работал водителем в АТП

№ 14663, в колхозе им. Г. Петровского Котовского райо#

на Одесской области, механиком газонаполнительной

станции областного объединения «Николаевгаз». В 1977 г.

А. Г. Дюмин окончил вечернее отделение НКИ им. адм.

С. О. Макарова и получил диплом инженера#механика по

специальности «Оборудование и технология сварочного

оборудования».

В 1981 г. он стал главным механиком «Облмежколхоз#

строя», в 1986 г. — заместителем генерального директора

производственного управления бытового обслуживания

г. Николаева, а вскоре — его генеральным директором.

Работая в этой должности Анатолий Григорьевич внес

огромный вклад в улучшение качества бытового обслу#

живания и расширение видов оказываемых николаевцам

услуг. Под его руководством в городе была развернута сеть

автоматических прачечных, увеличилось количество

пунктов химчистки и покраски одежды, укреплена трудо#

вая дисциплина.

Однако с развалом Советского Союза начался стре#

мительный распад системы бытового обслуживания.

Анатолий Дюмин принял решение заняться бизнесом и

перешел в АО «Ингул», где вскоре стал заместителем

председателя правления. Параллельно, в 1991 г., он создал

свое предприятие — ООО «Универсал#Юг».

Анатолий Григорьевич первым в Николаеве присту#

пил к созданию частных продовольственных рынков,

обеспеченных всем необходимым для организации тор#

говли. Сегодня возглавляемое им многопрофильное

предприятие «Универсал#Юг» предоставляет рабочие

места тысячам людей — как его непосредственным

сотрудникам, так и николаевским предпринимателям,

торгующим на рынках, собственником которых является

А. Г. Дюмин. Компания предоставляет торговые места на

рынках «Украина», «Клаксон» и «Площадь Победы»,

Прежде всего — работа
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имеет в своей собственности десятки магазинов и павиль#

онов, занимается торговлей, строительством, перевозка#

ми, туристическим и ресторанным бизнесом.

Одно из любимых детищ Анатолия Григорьевича —

созданная с нуля база отдыха на Кинбурнской косе с

мощным подсобном хозяйством, предоставляющая воз#

можности для активного отдыха сотен людей в экологи#

чески чистой рекреационной зоне. Кроме того, он оказы#

вает помощь Кинбурнской косе и ее жителям: построил

причал, которым могут пользоваться кинбурнцы, финан#

сирует медпомощь и доставку больных на материк, отре#

монтировал библиотеку, провел ремонт электросетей,

занимается восстановлением местного православного

храма Пресвятой Богородицы, предоставляет материаль#

ную помощь ветеранам и малообеспеченным.

В последние годы горожане оказали А. Г. Дюмину вы#

сокое доверие, избрав депутатом Николаевского горсове#

та — один раз по партийным спискам (2006) и дважды на

избирательном округе в его родном районе «Водопой»

(2002, 2010).

На протяжении многих лет Анатолий Григорьевич

осуществляет шефство над несколькими николаевскими

школами: своей родной 45#ой, а также над ООШ № 42 и

№ 56. На предоставленные им средства проводятся ре#

монты, покупка мебели и инвентаря, поощрение лучших

учителей и учеников, оказывается помощь малообеспе#

ченным детям и членам педагогического коллектива.

Одним из фундаментальных направлений деятель#

ности Анатолия Дюмина является благотворительность.

Среди тех, кому он помогал, — учебные заведения, детс#

кий танцевальный коллектив «Сюрприз», футбольный

клуб, Русский драматический театр им. В. П. Чкалова,

творческое объединение николаевских художников

«Спокуса», городские детские больницы и т. д. Особое

место в этом списке занимают ветеранские организации,

прежде всего — Организация ветеранов воздушно#

десантных войск, в число руководителей которой входит

Анатолий Дюмин, и ветеранская организация ЖЭУ#19.

Анатолий Григорьевич профинансировал издание

ряда книг, посвященных истории родного края, автором

которых был как он сам, так и известный николаевский

краевед, участник ВОВ, кавалер пяти орденов Дмитрий

Иванович Заковоротный: «Быть добру», «Моя жизнь (ле#

топись полувека)», «Город Николаев — хутор Водопой»,

«Храмы Николаева», «Храмы Прибужья», «Ах, война, что

ж ты, подлая, сделала» и др.

В 2001 г. А. Г. Дюмину было присвоено звание «По#

четный гражданин города Николаева». Он также имеет

правительственные, церковные и другие награды:

ордена «Знак Почета» и святого Дмитрия Солунского,

медаль «10 лет Независимости Украины», почетные

грамоты, дипломы, благодарности. Является лауреатом

Всеукраинского конкурса «Ділова людина України».

В рамках николаевской общегородской программы

«Человек года. Горожанин года» дважды побеждал в но#

минациях «Предпринимательство» и «Благотворитель#

ность», стал обладателем специальной номинации

«Меценат года».

Вместе с супругой Людмилой Михайловной Анато#

лий Григорьевич воспитал сына Дмитрия (также был вы#

пускником Николаевского кораблестроительного инсти#

тута). Его дочь Анжелика учится в Одесском националь#

ном медицинском университете. 

Хобби Анатолия Дюмина — охота, рыбалка, яхтинг,

путешествия, активный отдых на Кинбурнской косе, ра#

бота на земле. А любимое выражение — «Быть добру!» —

точно отражает его жизненный настрой.

С внуками Машей и Толей


