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Итоги стихотворного конкурса 
на премию имени Фёдора Селя-
нина, который ежегодно прово-
дится при поддержке Централь-
ного совета ГМПР и Свердлов-
ской областной организации 
ГМПР, – повод для гордости 
коллектива Магнитогорского 
металлургического комбината 
и всех, кому по душе творчество 
Николая Шестакова. Газов-
щик доменной печи № 6 ПАО 
«ММК» стал вторым среди 121 
претендента на победу в знако-
вом отраслевом поэтическом 
состязании, которые представ-
лявляли 45 предприятий горно-
металлургического комплекса 
России. Честь ММК защищали 
14 самобытных авторов.

Николай Шестаков трудится на ММК с 
1994 года, с 1997-го – в доменном цехе. В 
совершенстве освоил работу горнового, 
в 2013 году стал газовщиком доменной 
печи № 6. Это высокое доверие руковод-
ства цеха и большая ответственность. 
Газовщик – правая рука мастера. Когда 
мастер на литейном дворе, то именно 
газовщик управляет идущими в печи 
процессами. На посту стоят полукругом 
столы с компьютерами – выплавкой 
чугуна управляют с мониторов. К сло-
ву, на литейном дворе ало-золотых 
потоков расплавленного чугуна тоже 
не увидишь – только когда открыва-
ется лётка. Николай Владимирович 
вспоминает: в юности застал суровую 
романтику горячего металла. Красота 
была невероятная. Зато сегодня – воз-
дух чище, условия труда комфортнее. В 
любом случае, профессия доменщика, 
став менее тяжёлой физически, остаётся 
серьёзной и ответственной. Это дело 
для настоящих мужчин. Работу свою 
Николай Шестаков любит и гордится ею. 
В том числе и потому, что здесь – верные 
товарищи по бригаде и цеху, которые 
поддержат в трудную минуту и от души 
разделят радость, как ныне радуются 
вместе с Николаем «серебру» в отрас-
левом поэтическом состязании.

Николай Шестаков шёл к награде дол-
го и целеустремлённо. Стихи он пишет с 
2001 года. Записывает сразу в телефон 
– даже если строки «приходят» к нему 
среди ночи. Ценит искренность первого 
непосредственного высказывания риф-
мованной мысли – постфактум тексты 

не правит. А ещё для Николая важен 
свой собственный, индивидуальный 
творческий почерк – чтения чужих сти-
хов самородок с ММК избегает, чтобы не 
попасть под их влияние, хотя, конечно, 
из школьного курса литературы знает 
классиков отечественной поэзии. Те-
мами стихов становятся родной город и 
любимая работа, события в мире и дела 
семейные. Николаю не чужда ирония, 
в его стихотворной копилке есть сати-
рические произведения, но при этом 
он остаётся приверженцем высокого 
пафоса патриотизма. Если открыть его 
страницу на портале Стихи.ру: stihi.ru/
avtor/nikshestakoff, – невозможно не от-
метить: у автора в почёте гражданская 
лирика. Названия говорят сами за себя: 
«Профессия – металлург», «Малая Роди-
на», «Спасибо, Россия», «Родной Магни-
тогорск», «Магнитогорск – судьба моя». 
И рядом – трогательные «Чем пахнет 
мама», «Дочке Веронике», «Я люблю с 
тобой мечтать!», «Твори добро».

Когда Николай приходит на смену в 
родной цех, вокруг собираются това-
рищи и интересуются, есть ли что-то 
новенькое. Именно коллеги – первые 
слушатели новорождённых стихов. На 
шестой домне, а пожалуй, и во всём 
доменном цехе он единственный само-
деятельный поэт. Охотно делится своим 
творчеством, а участники группы газов-
щиков в социальной сети «ВКонтакте» с 
нетерпением ждут его поэтических экс-
промтов и поздравлений с именинами и 
общими праздниками. Всё чаще звучал 
вопрос: «А почему на конкурс свои стихи 
не отправляешь?»

Цеховой профком народную инициа-
тиву поддержал. Председатель профсо-
юзного комитета металлургического 
производства ПАО «ММК» Сергей Телев-
ский напомнил о том, каким выдаю-
щимся человеком был Фёдор Селянин, 
чьё имя носит знаковый отраслевой 
конкурс:

– Легенда уральского комсомола, 
первостроитель Качканара, горняк и 
юрист, исследователь и историк, Фё-
дор Селянин долгие годы возглавлял 
свердловский обком профсоюза рабочих 
металлургической промышленности. 
Фёдор Тимофеевич также писал стихи. 
Он ушёл из жизни в 1998 году. В память о 
нём была учреждена премия имени Фё-
дора Селянина за лучшие произведения 
в стихах о профсоюзной работе, труде и 
жизни работников предприятий горно-
металлургического комплекса России.

Сергей Телевский уже несколько лет 
помогает талантливому газовщику 
оформлять конкурсные заявки. В этом 
году тематика была расширенной – не 
только производство, но и Великая 
Отечественная война. Из всех произве-
дений Шестакова жюри выбрало стихот-
ворение «Профессия – металлург!». Не 
будь пандемии коронавируса, диплом 
лауреата второй степени вручали бы 
торжественно, на сменно-встречном 
собрании. Но, чтобы соблюсти все 
требования безопасности, лауреата по-
здравили на рабочем месте.

Момент, тем не менее, волнующий. 

Пусть без объятий и рукопожатий, в 
масках, но с самыми добрыми поже-
ланиями Сергей Телевский передаёт 
Николаю Шестакову диплом, к которому 
прилагается денежная премия.

– Доменщики всегда впереди! – с 
гордостью произносит Сергей Васи-
льевич.

И выражает уверенность, что стихи 
Николая скоро появятся в альманахе, 
который издадут по итогам конкурса 
имени Фёдора Селянина. Конкурс прохо-
дит каждый год, а сборник издаётся раз 
в два года, в него включают всё лучшее. 
Кстати, в 2016 году стихи Шестакова 
были изданы в сборнике «И сталь, и 
нежность» – и это стало прекрасным 
подарком поэту-труженику и ценителям 
его творчества. А теперь он, как лауреат, 
может не сомневаться: впереди новая 
публикация в сборнике поэтов горно-
металлургической отрасли.

Тепло отзывается о своём подчинён-
ном старший мастер газового хозяйства 
доменного цеха ПАО «ММК» Антон До-
мрачев:

– Когда Николай приносит подпи-
сать какие-либо документы или когда 
выходит из отпуска, всегда просим 
почитать что-то новое. Знаю, что он 
любит путешествовать. И мне кажется, 
что вдохновение он черпает как раз 
в путешествиях. Ценим его и как спе-
циалиста. На комбинате он трудится 
более четверти века.

Владимир Рожков работает бок о бок с 
Николаем уже десять лет – когда-то оба 
были горновыми, а теперь – газовщики 
доменной печи № 6 доменного цеха 
ПАО «ММК»:

– Николай ответственный работник, 
всегда готов прийти на помощь. А как 
иначе? Если в стихах он славит мастеров 
своего дела, то должен и сам соответ-
ствовать.

Николай Шестаков – автор плодови-
тый, пишет легко и вдохновенно. Но 
публикация в альманахе «И сталь, и неж-
ность» остаётся единственной – если 
говорить о «бумаге». Издавать собствен-
ные книги пока не планирует:

– Разве что на пенсии за это возьмусь 
– времени не хватает.

Благо портал «Стихи.ру» и социаль-
ные сети дают прямой выход на чита-
теля. После публикации строки нередко 
уходят в народ. Николай с присущей ему 
скромностью рассказывает:

– Меня даже удивляет, что в соцсетях 
мне отправляют сообщения: «Спасибо, 
что вы пишете такие стихи. Мы ваши 
стихотворения в рамочку повесили в 
детском саду». И дети на утренниках 
читают их – а потом мне присылают за-
писи этих выступлений в Youtube.

Второе место в отраслевом поэтиче-
ском конкурсе имени Фёдора Селянина 
– серьёзное достижение, но не предел 
мечтаний самородка доменного цеха. 
Поэтому Николай Шестаков обяза-
тельно примет участие в конкурсе 
в следующем году. Однако поэзией 
литературные интересы Николая Вла-
димировича не ограничиваются. В твор-
ческих планах металлурга – написать 
роман-биографию о своих предках.

 Елена Лещинская

Воспевая Магнитку и ММК

Доменщик Николай Шестаков стал вторым 
во всероссийском отраслевом поэтическом состязании

Николай Шестаков

Профилактика

Коллекционеры протоколов
Контрольные мероприятия по соблюдению ма-
сочного режима в городе усиливаются по мере 
снятия ограничений.

Организации и торговые объекты стараются добро-
совестно выполнять все требования. Но далеко не все. 
Находятся и такие, кто, уже имея административное право-
нарушение, продолжает игнорировать правила.

Под особым вниманием по-прежнему находятся крупные 
торговые сети, сообщает пресс-служба администрации Маг-
нитогорска. Причём руководители отдельных магазинов 
сети супермаркетов «Пятёрочка», «Магнит», «Светофор» 
становятся своеобразными коллекционерами протоколов 
за административные нарушения, в части отсутствия масок 
как у персонала, так и у посетителей.

Напомним, уже имеет место быть привлечение к ответ-
ственности в размере штрафа в 10000 рублей директоров 
обособленных подразделений магазинов сети «Пятёрочка» 
и «Светофор». Более того в ходе рейда, прошедшего 27 
июля, на директора магазина «Светофор» повторно со-
ставлен протокол.

Следует отметить, что за повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 
1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях, влечёт штраф на должностных лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трёх лет.

Важным является и факт возможности административ-
ного приостановления деятельности лиц, нарушающих 
законодательство в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Однако контрольные мероприятия проводятся вовсе не с 
целью выписать как можно больше протоколов и штрафов, 
а для того, чтобы сохранить здоровье горожан, научив их 
соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Ведь 
именно ношение маски вкупе с остальными мерами про-
филактики может защитить организм человека от зараже-
ния коронавирусной инфекцией, а значит, предотвратить 
широкое распространение болезни.

Безопасность

Автопроизводителей 
простимулируют
В России планирую внедрить в серийное произ-
водство автомобилей алкозамки. Прибор может 
заблокировать зажигание машины при наличии 
паров алкоголя при выдохе водителя, сообщает 
«Коммерсант».

В протоколе совещания в Минпромторге указывается, 
что до нового года ведомство проработает концепцию по 
стимулированию автопроизводителей устанавливать в 
машины алкозамки. После того как разработают стандар-
ты, замки будут устанавливать и проверять на регулярной 
основе.

Систему алкозамков опробовали в Швеции ещё в 1990-х 
годах, а с 2022 года она станет обязательной в странах ЕС. В 
России готовый алкозамок есть только у компании «Мета». 
Его стоимость составляет 79 тысяч рублей.

В инструкции к прибору перечисляется ряд факторов, 
которые могут повлиять на измерения прибора. В частно-
сти, ополаскиватель для рта, лосьон для бритья, курение 
за две минуты до пробы и другие обстоятельства. Также 
перед тестированием запрещается пить холодную или 
горячую воду. В том случае, если прибор нашёл у вас пары 
алкоголя, то повторно «подышать» можно будет только 
спустя 30 минут.

ВИЧ

Опекунство возможно
В России сняты ограничения по усыновлению 
или опекунству детей для ВИЧ-положительных 
граждан. 

Среди условий – нахождение под наблюдением врача-
инфекциониста более одного года и определённые 
показатели иммунной системы. Об этом говорится в по-
становлении Правительства РФ, которое вступило в силу 
вчера, 29 июля.

Поводом для изменения законодательства стало реше-
ние Конституционного суда РФ в 2018 году. Когда женщине 
с ВИЧ разрешили усыновить своего пасынка, которого она 
воспитывала с самого рождения. В деле указывалось, что 
женщина заразилась в больнице по вине медработников.

В постановлении в новой редакции прописан перечень 
заболеваний, при наличии которых гражданин не может 
усыновить ребёнка. ВИЧ-положительному могут отказать 
также, если он наблюдается у врача менее одного года, 
а определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лим-
фоцитов менее 350 клеток/мл, пишет «Парламентская 
газета».

Опрошенные изданием эксперты уточняют, что ВИЧ 
является контролируемым заболеванием и не угрожает 
здоровью близких.

Знай наших!


