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Регион Человек-эпоха

В истории – навсегда
В Магнитогорске прошёл митинг памяти, приуроченный к 90-летию со дня 
рождения директора ММК (1973–1979 гг.) Дмитрия Прохоровича Галкина

Вчера аппаратное совеща-
ние у главы города началось 
с минуты молчания в память 
о Дмитрии Галкине – город 
помнит, как много сделал для 
него прославленный директор 
Магнитки. Часом позже на ми-
тинг памяти Дмитрия Галкина 
на Правобережном кладбище 
собрались представители топ-
менеджмента ОАО «ММК» и 
руководства города, профсоюз-
ной и ветеранской организаций 
комбината, давние коллеги.

Звучали воспоминания: о галкин-
ском шутливом «Скрипим!» в ответ на 
«Как дела?» и серьёзном, вошедшем в 
поговорку «В Магнитке ввели военное 
положение, а отменить забыли». О вве-
дённом им новшестве празднования 
юбилейных выплавок стали, подхва-
ченном страной. Вспоминали и про-
шлогодние похороны Дмитрия Галкина 
– не иссякавший на протяжении всего 
траурного дня людской поток из деле-
гаций и «неорганизованных» горожан, 
пришедших попрощаться. А ещё – что 
его имя прочно связывают с активным 
жилищным строительством в городе 
и возведением социальных объектов, 
технологическими новшествами на 
прокатном и доменном производствах 
ММК. И то, что сам он часто отмахивался 
от этой славы: мол, до меня в городе и на 
комбинате всё подготовил предыдущий 
директор Андрей Филатов.

Но у истории свой счёт достижениям, 
и на митинге памяти Дмитрия Галкина 
многие из выступавших напомнили о 
значимых не только для города и ком-
бината, но и для всей отечественной 
металлургии результатах его деятель-
ности.

Жизнь Дмитрия Галкина – яркий 
портрет поколения. 

Он прошёл суровую школу 
жизни, сформировавшую 
неутомимого труженика, 
высококвалифицированного 
управленца, грамотного 
профессионала и рационализатора

В семидесятые, возглавив комбинат, 
он инициировал освоение новых тех-
нологий на ММК, тем самым придав 
импульс развития другим отраслям – 
как случилось с выпуском лонжеронной 
стали для «КамАЗа», электролитической 
лужёной консервной жести, кинескоп-
ной ленты. Душой и сердцем магнито-
горец, Дмитрий Галкин не оставался 
равнодушным и к городским пробле-
мам. За семилетку его директорства на 
ММК Магнитка заметно сократила оче-
реди на жильё и детские сады, получила 
новые школы, трамвайные маршруты, 
Дворец культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, утвердила план 
многоэтажного строительства города до 
2000 года, до которого тогда оставалась 
ещё целая четверть века. Дмитрий Про-

хорович умел планировать на дальнюю 
перспективу.

Неудивительно, что его управлен-
ческие и профессиональные навыки 
оказались востребованы на всесоюз-
ном уровне и за рубежом. На высоких 
должностях в министерствах чёрной 
металлургии СССР и Украины он больше 
десяти лет отвечал за развитие целой 
отрасли в стране и на республиканском 
уровне. В развитии металлургии в брат-
ском Алжире также есть большая доля 
труда Дмитрия Галкина. Вернувшись в 
Магнитку в самые трудные для эконо-
мики страны девяностые, он не остался 
в стороне от забот ММК, помогал его 
переходу на рыночные рельсы. И после 
долгих десятилетий на руководящих 
должностях, многократно награждён-
ный высокими государственными и ве-
домственными наградами, он оставался 
доступным для рядовых тружеников, 
был заинтересованным собеседником 
в диалогах не только о прошлом, но и о 
настоящем и будущем комбината. 

– Имена таких видных деятелей 
металлургии, как Дмитрий Галкин, 
остаются в истории предприятия на-
всегда, – сказал генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. – Дмитрий 
Прохорович оставил о себе память не 
только в достижениях Магнитки про-
шлых лет: его усилиями была заложена 
основа для перспективного развития 
Магнитогорского металлургического 
комбината.

  Алла Каньшина
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Крымский «брат»
Города и районы Челябинской области продол-
жают активную работу по интеграции с муни-
ципальными образованиями присоединённого 
полуострова.

В четверг соглашение о побратимости с парламентария-
ми Балаклавского муниципального округа Севастополя 
подпишут депутаты Миасского округа – документ приуро-
чат ко второй годовщине присоединения Республики 
Крым к Российской Федерации.

«В рамках реализации соглашения, подписанного 
Борисом Дубровским и Сергеем Аксёновым в 2015 году, 
продолжается работа по налаживанию всесторонних 
связей с муниципальными образованиями Республики 
Крым, в том числе социально-экономического, культурно-
политического развития и вопросов местного самоуправ-
ления», – комментирует начальник управления вну-
тренней политики правительства Челябинской области 
Виталий Шиков.

Напомним, что на сегодня уже действует ряд соглаше-
ний, в том числе между Златоустом и Керчью, Еткульским 
районом и Армянском, Кыштымом и Евпаторией, Троиц-
ком и Ялтой.

Капремонт

Компенсация расходов
В дополнение к статье «Гордиев узел капремон-
та» («ММ» № 26 от 15.03.2016 г.) управление 
социальной защиты населения даёт разъясне-
ния по вопросу предоставления мер социальной 
поддержки.

Гражданам, относящимся к областным категориям 
(отдельные категории пенсионеров старше 70 лет), имею-
щим право на получение компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, необходимо в заявитель-
ном порядке обращаться в центры государственных и 
муниципальных услуг. Специалистами управления уста-
новлен график приёма населения, распределены пункты 
по приёму, ведётся доставка приглашений с указанием 
места и срока сдачи документов.

Те граждане, которые находятся на надомном обслужи-
вании, оформляют заявление на получение компенсации 
через социальных работников, самостоятельно в органы 
социальной защиты не обращаются.

Рынки сбыта

Сталь для ледоколов
По итогам 2015 года Магнитогорский металлур-
гический комбинат отгрузил в адрес предпри-
ятий судостроительной отрасли 86 тысяч тонн 
металлопродукции. Это почти на 11 процентов 
больше показателей предыдущего года.

Магнитка увеличивает поставки судостали второй год 
подряд. В 2014 году по сравнению с 2013 годом отгрузка 
металлопродукции судостроительным компаниям вырос-
ла на 37 процентов и составила 78 тысяч тонн. На долю 
ММК приходится до половины всех поставок металла для 
российской судостроительной отрасли.

Ключевым потребителем продукции Магнитки в су-
достроении является Объединённая судостроительная 
компания (ОСК). В 2011 году ММК и ОСК заключили 
меморандум о стратегическом сотрудничестве, в со-
ответствии с которым стороны развивают совместное 
научно-техническое сотрудничество по используемым 
и новым видам продукции в судостроении. В настоящее 
время продукция ММК используется при строительстве 
ряда крупных судов на верфях ОСК, в частности, универ-
сальных атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика» 
и «Сибирь», многофункционального линейного дизель-
электрического ледокола проекта 22600 «Виктор Черно-
мырдин», дизель-электрического ледокола проекта Aker 
ARC 130 А и других.

Возможности производства судостали на ММК расши-
рились после ввода в строй в 2009 году толстолистового 
стана «5000». Комплекс по производству толстолистового 
проката ОАО «ММК» способен производить судосталь, 
в том числе для российского ВМФ, танкеров, современ-
ных судов ледового класса. Судосталь, выпускаемая на 
стане «5000», сертифицирована классификационным 
обществом Bureau Veritas (Франция), Российским морским 
регистром судоходства, Российским речным регистром, 
American Bureau of Shipping, Lloyd Register, норвежским клас-
сификационным обществом Det Norske Veritas, немецким 
классификационным обществом Germanischer Lloyd.


