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Большинство читателей, 
позвонивших на дежурный 
телефон «ММ», нелицепри-
ятно отзывались о работе 
медицинско-милицейского 
подразделения времён со-
циализма.

Б о р и с  Н о в о сё л о в 
вспомнил несчастья, ко-
торые постигли магни-

тогорцев после пре-
бывания в учрежде-
нии. Спуск в подвал на 

улице Комсомольской, 
где находился вытрезвитель Ленин-
ского района, был настолько крут, 
что его с трудом преодолевали даже 
трезвые. Случались смертельные 
травмы, поскольку поддержать под 
локоток нетвёрдо стоящих на ногах 
людей никто не спешил. 

Борис Михайлович за учрежде-
ния, которые бы приводили в чув-

ство перебравших алкоголь, 
но против того, чтобы 
дело было доверено 
властным структурам.

Пенсионер Николай 
Довгань считает, что 

упразднение медицинских вы-
трезвителей было ошибочным 
шагом государства и сетует на то, 
что  полицейские не применяют 
действенных мер, забирая тех под-
выпивших горожан, которые не на-
рушают общественный порядок. А 
тунеядцев, которые устраивают во 
дворах «пивнушки» со всеми выте-
кающим последствиями – криками 
и мордобоем, обходят стороной. 
Николай Иванович поведал исто-
рию, случившуюся во дворе дома 
№ 1 по улице Николая Шишки. Один 
из соседей выгнал отца-пьяницу из 
дома. Тот год жил на лавочке, и со-
бутыльники, наведывая его каждое 
утро, устраивали попойки. Полиция 
действенных мер не принимала, по-
скольку административный штраф 
с алкоголиков не возьмёшь. Однако 
Николай Иванович считает, взы-
скать можно, если не финансами, 
так общественными работами. В 
большом городском хозяйстве всег-
да найдётся применение бесплатно-
му труду на благо общества: 

– Не раз вызывали полицию, но 
алкоголики через несколько часов 
возвращались, потешаясь над нами. 
Покой наступил лишь после того, 
как жильцы своими силами демон-
тировали лавочки. 

Сотрудник одного из 
промышленных предпри-
ятий города Станислав 
критически отзывался 

о работе вытрезви-
телей социалисти-
ческой поры, считая, 

что милиция пресле-
довала корыстные цели: «уазики» 
поджидали клиентов у «Чебуреч-
ных», «Рюмочных» да ресторанов. 
Станислав считает правильным 
упразднение медвытрезвителей. 
В качестве альтернативы борьбы 
с пьянством и профилактики пре-
ступлений предложил доставлять 
невменяемых граждан до дома, 

либо в какой-нибудь спе-
циальный центр. 

Алексей Сергеевич 
так же критиковал 

п р е ж н ю ю  ф о р м у 
борьбы за трезвость. 
Более того, неудо-

влетворительное санитарное 
состояние помещений способство-

вало распространению 
болезней: педикулёза, 
туберкулёза. 

А Геннадий Рома-
ненко  был свиде -
телем случая, ког-
да  медики, приведя 

пьяного в чувство с 
помощью нашатыря, оставили 
мужчину на морозе: 

– Медвытрезвители нужны, но 
пребывание в учрежде-

нии должно быть ано-
нимным, плата за услу-
ги – разумной. И хорошо 

бы утром похмелить 
гражданина. 

Анна Егоровна за 
медвытрезвители 

эпохи социализма, поскольку они 
были действенным способом на-

казания выпивох: огласка, 
публичное презрение, 
товарищеские суды и 
лишение социальных 

льгот. 
Александр Панфи-

лов считает, что вы-
трезвители с успехом 

могут заменить лечебно-трудовые 
профилактории по образцу и по-
добию социалистических учреж-
дений.  А помощь, которую оказы-
вают пьющим людям в настоящее 
время, малоэффективна: «Обще-

ство лицемерит, считая, 
что ночь, проведённая 
на больничной койке, 
способна решить про-
блему алкоголизации 

населения». 
М е д и к  Та т ь я н а 

Миронец за вытрезвители, но  
вне системы здравоохранения. 
Кроме того, услуга должна быть 
платной.

– Ночью пьяных доставляют в 
приёмный покой терапии. Дежур-
ные медики 80 процентов време-
ни тратят на усмирение буйных 
пациентов. Распоясавшимся алко-
голикам противостоят три жен-
щины: дежурный врач, фельдшер 
и санитарка. В наркологическом 
диспансере хотя бы есть санитары. 
Были случаи, когда врачам наноси-
ли побои. 

Татьяна Владимировна рассказа-
ла о работе центров детоксикации 
в Западной Европе. Программа  со-
стоит из комплекса отрезвляющих 
процедур: капельницы, диетиче-
ского завтрака, состоящего из про-
дуктов, снижающих интоксикацию 
организма. 

Татьяна Миронец считает, что 
общество должно серьёзно оза-
ботиться проблемами алкоголи-
зации населения. В правительстве 
присутствует сильное алкогольное 
лобби, которое не только активно 
рекламирует пользу горячитель-
ных напитков, например, красного 
французского вина. Необходимо 
развеять миф, поскольку учёные 
доказали, что лечебный эффект от 
красного вина обусловлен генети-
кой. Оздоровиться, допустим, бо-
калом бордо может лишь южанин-
француз в пятом поколении. 

Большинство респондентов, 
позвонивших на «дежурный теле-
фон», считают, что вытрезвители и 
обществу, и городу необходимы, но 
в иной форме: это не должны быть 
учреждения эпохи социализма, пе-
рестройки или нынешняя малоэф-
фективная система вытрезвления. 
Мнения горожан совпали с опросом 
читателей сайта «Магнитогорского 
металла»: 37 процентов ратуют 
за возвращение вытрезвителей, 
но вне системы здравоохранения; 

26 – за восстановление 
работы вытрезвителей 
по прежнему образцу вре-
мён социализма; 17 – увере-
ны, что вытрезвители не нужны, 
и 20 процентов затруднились с 
ответом.

Общероссийская статистика 
доказывает, что подавляющее 
большинство населения поддержи-
вает возвращение вытрезвителей 
и лечебно-трудовых профилакто-
риев. В Челябинске уже приступи-
ли к созданию муниципального 
учреждения для помощи лицам, 
находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения, утратившим 
способность самостоятельно пере-
двигаться или ориентироваться, 
но не нуждающимся в оказании 
медицинской помощи. 

На апрельском пленарном засе-
дании Магнитогорского городского 
Собрания депутатов главный по-
лицейских города Сергей Богданов-
ский высказал мысль о создании 
подобного учреждения в Магнито-
горске. Предполагается, что оно не 
будет финансироваться из бюджета, 
станет самоокупаемым и даже при-
быльным. Если опыт областного 
центра окажется успешным, то 
магнитогорские депутаты готовы 
его перенять.

Анонимность, разумная плата 
за услуги и огуречный рассол – таким видят горожане 
идеальный приют трезвости
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Возрождение вытрезвителей – 
шаг вперёд или назад?

 Ирина Коротких 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

В этом году на научно-
технической конференции 
молодых специалистов ООО 
«Ремпуть» с докладами по 
техническим темам высту-
пили двенадцать человек, 
представлявших все цехи 
предприятия.

В комиссию под председатель-
ством главного инженера Андрея 
Пряхина вошли начальники цехов, 
представители профкома. Наряду 
с руководителями докладчиков 
слушали рационализаторы «Ремпу-
ти», но наибольшую часть зрителей 
составила инициативная молодёжь, 
в том числе те, кто без отрыва от 
производства пока только получает 
высшее образование в учебных за-
ведениях.

– Ежегодная конференция про-
водится с целью привлечения 
молодых работников к научно-
исследовательской деятельности, 

направленной на совершенствова-
ние железнодорожного транспорта 
ОАО «ММК», решение конкретных 
технических и организационных 
задач, оказание сервисных услуг 
высокого качества с наименьшими 
затратами, – говорит директор 
ООО «Ремпуть» Борис Пальцов. – 
Наметилась хорошая тенденция: с 
каждым годом среди докладчиков 
появляются новые лица, а в зале 
растёт число молодёжи, которая 
перенимает у старших коллег опыт 
по разработке идей, собираясь 
принять участие в следующей кон-
ференции.

В качестве напутствия молодым 
специалистам предложено на буду-
щий год попробовать выйти за рам-
ки своего подразделения и взяться 
за смежные задачи, чтобы был 
свежий взгляд на производствен-
ные проблемы, заработала новая 
творческая мысль. В ООО «Ремпуть» 
работает комиссия по рацпредло-
жениям, накопились определённые 

наработки и всячески приветству-
ется активность молодёжи, которая 
занимается внедрением предло-
жений уже сейчас, не дожидаясь 
очередной научно-технической 
конференции общества. Внедрение 
рацпредложений с экономическим 
эффектом поощряется премиями по 
существующей шкале. Активу моло-
дёжного движения ООО «Ремпуть» 
также рекомендовано привлекать 
и девчат к научно-технической 
деятельности, которую сегодня в 
основном ведут парни.

В ходе нынешней конференции 
обсуждалось много важных про-
изводственных тем. Все ребята 
показали себя творческими людь-
ми, стремящимися к личностному 
росту и повышению эффективности 
производства. К примеру, Евгений 
Серебряков представил интерес-
ный доклад «Контроль положения 
габарита контактного провода и 
элементов контактной сети». Из 
зала ему задали немало вопросов, в 

том числе о том, как появилась сама 
идея. Ответ был совершенно неожи-
данным. Евгений дома укладывал 
спать ребёнка в детскую кровать, 
которая опускается и поднимается 
с помощью педали гидроподъёма. 
Тогда в голову и пришла мысль о 
том, что в итоге он проработал и 
представил на конференции.

Роман Хазиахметов выступил c 
докладом «Уменьшение расхода 
электроэнергии на электровозе 
серии ЕЛ2», продемонстрировав це-
лый видеофильм, снятый из кабины 
электровоза. В том числе наглядно 
показал реализованное предложе-
ние по экономии электроэнергии. 
Его доклад вызвал большой инте-
рес с рекордным числом вопросов. 
В настоящее время Роман Хазиахме-
тов уже назначен на руководящую 
должность – работает мастером в 
электровозном депо.

По итогам конференции почёт-
ного звания «Лучший молодой 
специалист ООО «Ремпуть» 2016» 
удостоен Алексей Черепанов из 
цеха пути: в докладе «Выправка 
железнодорожных путей с исполь-
зованием систем спутникового 
позиционирования» он рассказал 
о внедрении современных техноло-
гий на стальных магистралях. Зва-
ние «Лучший молодой техник ООО 
«Ремпуть» 2016» получил предста-
витель цеха сервисного обслужива-
ния локомотивов Руслан Ахмедин, 
который в докладе «Модернизация 
топливной схемы тепловоза серии 
ТЭМ 9» представил анализ ситуации 
с результатами расчётов для обе-

спечения бесперебойной работы 
тепловозов и стабильных объёмов 
перевозок грузов по комбинату.

Первое место занял Евгений 
Серебряков из службы контактной 
сети. Второе место разделили Игорь 
Перицкий – служба контактной 
сети и Георгий Корнилов – вагон-
ный цех. На третьем месте Руслан 
Хайбуллин – служба сигнализации, 
централизации, блокировки и Алек-
сей Ярчевский – цех пути.

Остальным докладчикам при-
суждены победы в различных но-
минациях. Денис Лапухов из цеха 
подготовки вагонов и Дмитрий 
Лёвин из цеха пути поощрены за 
разработки, имеющие преимуще-
ства по возможности внедрения. 
Роман Хазиахметов – за лучшую 
исследовательскую работу, Пётр 
Егоров – за наибольший экономи-
ческий эффект, оба представляли 
цех сервисного обслуживания 
локомотивов. Вадим Васильев из 
службы сигнализации, централи-
зации блокировки отмечен за ори-
гинальность разработки. Согласно 
директорскому приказу по Ремпути 
все молодые работники, занявшие 
призовые места, награждены ди-
пломами и премированы.

По результатам выступлений 
комиссия определила участни-
ков на международную научно-
техническую конференцию ОАО 
«ММК»: предприятие «Ремпуть» 
будут представлять Руслан Ахме-
дин, Алексей Черепанов и Евгений 
Серебряков.

 Юрий Гарнец

Новые идеи – 
в производство


