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Прадед доменщика Алексея 
Гибадулина Шаймулла приехал 
на Магнитострой в первую деся-
тилетку работы предприятия, 
ещё до войны. Сведения о нём 
скудные: потомки точно знают, 
что трудился дед на домне, а вот 
кем – к сожалению, в семейной 
истории не сохранилось, до 
архивов добираться времени не 
было. Помнят, что на войну его 
не забирали, победу завоёвы-
вал в тылу. Как и его сын Фатых, 
которого Шаймулла буквально 
за руку привёл на домну. 

– Дед Фатых сначала работал ме-
хаником, слесарем на конусах. Потом 
перевёлся на отделение разливочных 
машин, где и проработал много лет 
горновым, – рассказал Алексей. – Так и 
трудился до выхода на пенсию в семи-
десятых. Эстафету подхватил наш отец 
Масхут Гибадулин. Сейчас и он уже на 
пенсии, но всю жизнь проработал на 
домне, прошёл все карьерные ступени – 
от горнового и мастера до заместителя 
начальника технического управления 
комбината. Курировал коксоаглодомен-
ное производство. То есть, от простого 
работяги дорос до одного из руководи-
телей предприятия. Соавтор научных 
трудов и изобретений. 

У троих сыновей Махмута Гибадулина 
– старшего Дениса и двойняшек Сергея 
и Алексея, можно сказать, выбора не 
было – только комбинат, только домна. 
Никто не заставлял – шли осознанно и 
с большим желанием. 

– Даже и не помышляли ни о чём 
другом, хотели и стали доменщиками, 
– заверяет Алексей. – Несмотря на то, 
что профессия тяжёлая, рабочее место 

чистым не назовёшь, другие подразде-
ления, цехи даже не рассматривали. 

Ещё в подростковом возрасте Алек-
сей попал на работу к отцу. Это сейчас 
строгая пропускная система, тогда было 
попроще. Поэтому в тринадцать лет 
парням удалось не просто увидеть, как 
плавят чугун, но и проработать рядом с 
отцом целую смену. 

– Как положено, переоделись в спе-
цовку, – вспоминает Алексей Гибаду-
лин. – Доверили нам расчищать носок 
на машине закрытия чугунной летки. 
До сих пор помню, какой неприятный 
специфический запах сопровождал это 
действие, до тошноты. Но и это не от-
вернуло от принятого решения. А когда 
в школе рассказали, что мы в доменном 
цехе смену проработали, нас чуть ли не 
героями считали. И говорили, мол, вы, 
похоже, действительно настоящие по-
томственные доменщики.

В цехе в ходу байка: 
всем родители на ночь 
сказки читали, а Гибадулиным – 
доменное производство 

Все рабочие специальности домны – 
горновой, машинист загрузки, газовщик 
– Алексей Гибадулин осваивал на раз-
ных печах. Каждую знает как свои пять 
пальцев. Мастером прошёл с первой по 
восьмую печи. Также все печи родными 
считают и старший брат Денис, и близ-
нец Сергей, который, к слову, в своё вре-
мя работал заместителем начальника 
цеха по технологии. 

– Доменщик – это работа настоящих 
мужчин! Она непростая, но очень кра-
сивая, – без тени сомнения заверяет 
Алексей. – Приведу пример. Как-то был 

с визитом на производстве один англи-
чанин. Когда открыли выпуск, вышел 
он на литейный двор десятой доменной 
печи. Настолько заворожило гостя про-
исходящее, что его широко раскрытые 
от удивления глаза помню до сих пор. 
Подходим к нему, спрашиваем, мол, всё 
ли в порядке, а он и не реагирует. Потом 
признался, что был настолько поражён, 
что ничего, кроме этой, не видел и не 
слышал. И для меня это зрелище в 
первый раз стало праздничным фейер-
верком – чугун идёт, брызги летят. Тогда 
и решил, что непременно хочу быть при-
частным к тому, что здесь происходит.  

В следующем году Алексей Гибадулин 
и его брат Сергей отметят 25-летие ра-
боты на домне. Старший сын обучился 
доменному производству, отработал в 
цехе два года, но уехал жить в Екатерин-
бург. Средний сын учится на доменщи-
ка. У Сергея старший сын работает на 
домне уже четвёртый год. 

Поскольку Махмут Гибадулин уже на 
пенсии, среднее и младшее поколение 
по утверждённому на ПАО «ММК» по-
ложению не считается официально 
династией – в сумме работающие в 
настоящее время не дотягивают до 
нужного числа лет. Но если посчитать 
всех, кто трудился на предприятии в 
разные годы, а сюда можно включить и 
дядю Алексея, и жену старшего брата, то 
общий стаж будет больше ста лет. 

Династии надо продолжать. Неспро-
ста их ценят на любом предприятии. 
Тем более, если речь идёт о настоящих 
мужских профессиях. И пока в семье Ги-
бадулиных рождаются и растут парни, 
традиция становиться доменщиком, 
уверен Алексей, будет сохранена. 

 Ольга Балабанова

В течение декады занятости, 
прошедшей во всех муниципа-
литетах Челябинской области, 
состоялось 55 ярмарок вакансий.

Специалисты главного управле-
ния по труду и занятости населения 
Челябинской области подвели итоги 
декады «Дни службы занятости». В 
мероприятиях приняли участие 32 
тысячи человек. Почти десятая часть из 
них получили направление на работу 
или учёбу. За время акции в центры 
занятости населения поступило боль-
ше восьми тысяч заявок на рабочую 
силу от руководителей предприятий 
региона. Сто сорок три организации 

презентовали востребованные на рын-
ке труда профессии, на которые готовы 
обучить соискателей. 

Традиционно в рамках акции прошли 
круглые столы, выезды мобильного 
офиса службы занятости, а также 
горячая линия. Так, в Магнитогорске 
состоялся круглый стол «Путеводи-
тель для начинающих», консультации 
юрисконсульта по теме «Исполнение 
трудового законодательства на пред-
приятиях города», горячая линия для 
работодателей «Квотирование рабо-
чих мест для инвалидов», лекция для 
школьников «Кем быть? Выбор будущей 
профессии». 

Один из региональных проектов, 

которому было уделено большое вни-
мание, – «Старшее поколение». В 2019 
году планируется организовать про-
фессиональное обучение граждан пред-
пенсионного возраста – за год около 
1200 человек по всей области. 

Декада службы занятости стала 
традиционной и имеет большой успех 
среди жителей и работодателей регио-
на. Подобные мероприятия проводятся 
в рамках достижения показателей 
национального рейтинга агентства 
стратегических инициатив. При работе 
применяются методы и практики про-
ектного управления, прокомментиро-
вали в областной службе занятости 
населения.

Человек дела 

Служба занятости 

Профессия по наследству

Практики проектного управления

Общий стаж работы на комбинате семьи доменщиков Гибадулиных – 
больше ста лет

Эхо праздника

Священная Победа
В канун празднования Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне би-
блиотека № 5 семейного чтения собрала в своих 
стенах тружеников тыла и детей войны.

Встречу «Победа великая. Победа священная» для 
почётных гостей мероприятия организовали депутаты 
Законодательного собрания Челябинской области Павел 
Шиляев (генеральный директор ПАО «ММК») и Анатолий 
Брагин. 

В холле библиотеки воспитанники центра детского 
творчества Орджоникидзевского района «Теплица» и 
правобережного центра дополнительного образования 
детей «Содружество» вручали каждому гостю сделанные 
собственноручно тематические поделки: символ мира – 
голубя и брошь из георгиевской ленты.

В уютной атмосфере за чайными столами ветеранов 
труда поздравил подполковник в запасе И. А. Карабанцев, 
который пожелал гостям счастья, здоровья и чтобы как 
можно дольше бились их «нестареющие сердца».

Прекрасным дополнением к поздравлениям стало вы-
ступление читателя библиотеки – Д. Ильясовой. Солистка 
исполнила всем знакомые песни о мужестве и героизме, 
которые сопровождали людей в тяжёлые дни военной 
поры и помогали идти к Победе.

В завершение встречи труженикам тыла и детям войны 
вручили памятные подарки от депутатов.

Инициатива

Награды – по «уставу»
Министерство обороны России разработало 
новые правила ношения наград на парадной 
форме. Об этом сообщают «Известия» со ссыл-
кой на источники в ведомстве.

Военнослужащие смогут носить только десять государ-
ственных орденов и медалей, а также иных ведомствен-
ных геральдических знаков. К парадной форме нельзя 
будет прикреплять гражданские награды и знаки отличия 
различных общественных организаций. Запрет будет рас-
пространяться на все случаи ношения формы, включая 
поход в гости. В ведомстве отметили, что на мундире 
военнослужащих останутся только те награды, которые 
имеют реальную ценность. Ведь четыре или пять рядов 
медалей разной степени значимости – так называемый 
иконостас – часто вызывают скептическое отношение к 
военным.

Эксперты отмечают, что у этой инициативы есть и 
негативные последствия. Военным, которые не участво-
вали в боевых действиях и не выполняли специальных 
задач, придётся носить парадную форму практически без 
медалей, поскольку у них нет высоких государственных 
наград.

Правила ношения медалей завершат формирование 
нового облика парадной формы военнослужащих. Работа 
над ним началась в 2015 году. За основу был взят мундир 
образца Парада Победы 1945 года.

Профилактика

Твоя жизнь – твой выбор
С 13 по 20 мая сотрудники полиции Челябинской 
области проводят оперативно-профилактическое 
мероприятие «Твой выбор», нацеленное на 
предупреждение проникновения в подростковую 
среду экстремистской идеологии и распростране-
ние групповой преступности среди несовершен-
нолетних, а также предотвращение вовлечения 
их в деструктивную деятельность.

В рамках акции полицейские совместно с предста-
вителями комиссий по делам несовершеннолетних, 
управлений образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, службы занятости и органов по делам 
молодёжи проведут рабочие встречи с руководителями 
образовательных учреждений по вопросам выработки 
мер, направленных на противодействие распростране-
нию взглядов и убеждений неформальных молодёжных 
объединений противоправной направленности.

В школах стражи порядка организуют профилактиче-
ские лекции, при участии учреждений культуры и спорта 
проведут акции и мероприятия патриотической направ-
ленности, привлекая к ним подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел.

Кроме того, сотрудники полиции совершат обходы 
жилых секторов, места концентрации несовершеннолет-
них в целях выявления и пресечения совершаемой ими 
противоправной деятельности. Проверкам на предмет 
установления фактов незаконного использования труда 
подростков подвергнутся стоянки автомобильного транс-
порта и рынки.

Также в составе комплексных комиссий полицейские 
по месту жительства посетят несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактических учётах, и их законных 
представителей в рамках проведения разъяснительной 
работы о недопущении совершения противоправных 
деяний и видах ответственности, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации.

Алексей Гибадулин Доменный цех ПАО «ММК»


