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ДемографияУборка снега

Эх, дороги…
В пятницу на аппаратном совещании глава города 
поручил коммунальщикам к понедельнику при-
вести в порядок центральные улицы и перейти к 
второстепенным проездам, а управляющим компа-
ниям – приступить к уборке снега во дворах.

Насколько ответственные службы услышали Сергея 
Бердникова, рассказали горожане. Для актуальности ин-
формации приводим мнения и данные, взятые из группы 
«ВКонтакте» поздним вечером в воскресенье, когда, по сути, 
весь город должен быть максимально вычищен.

В группе «На дорогах Магнитки» организаторы запу-
стили опрос: «Как вы оцениваете работу дорожных служб 
после снегопада?». Итог: отвратительно – 47 процентов, 

плохо – 29, удовлетворительно – 17, хорошо и от-
лично – 5 и 3 соответственно.

Фёдор К.: В четверг и пятницу катался по 
всему городу и реально – ни одной машины 

снегоуборочной не встретил. Сперва утешал 
себя тем, что, может, не там ездил, но мой 

маршрут пролегал по всему городу, а 
машин так и не было.

Антон Ф.: В прошлом году нормально всё было, 
оперативно. В этом году такое чувство, что 
начальство сменилось или обленилось. Что 
творится? Понимаю, снег шёл, но уже три дня 

тихо, а перекрёстки – треш, колея лютая. Я с хорошим 
клиренсом еле проезжаю, а что остальные – бам-
пера здесь оставят?

Дедушка Ау: Сколько нытиков собралось… 
Вчера прокатился по городу, дороги отврати-
тельные, но службы дороги чистят. Посмотрите, 

сколько на обочинах очищенного снега. Вы бы 
поставили свои вëдра и не мешались бы, глядишь, 
и дело быстрее пошло. Сходите в парки пешком, 
прогуляйтесь, полезно же.

Костя Ш.: Везде «стиральная доска», а при 
этом улицу Советскую решили до идеа-

ла вычистить. Там уже можно заезды 
гоночные устраивать, так нет – снегоуборочники 

трутся уже четыре дня подряд. Там реально уже 
нечего чистить, займитесь перекрёстками!

Вадим С.: Езжу на машине, но и пешком хожу 
тоже. Проезжая часть не чистилась вообще. Лич-

но я снегоуборочной техники на проезжей части 
не видел. На машине ездить ужасно и аварийно 
опасно. Но при передвижении пешком заметил, 
что тротуары чистили оперативно, дорожки в 
парках тоже. Несмотря на обильные снегопады, 
в парке гулять и бегать можно было.

Ермек Ш.: Водители застревают, пересекая 
дорогу. Колея раскручивает автомобили, благодаря чему 
кратно увеличились случаи ДТП. Из двух-трёх полосных 
дорог образовались однополосные. Почему нет эффек-
тивных мер по устранению проблем на дорогах? Почему 
не хватает техники?

К слову, в этом диалоге водители привели данные опро-
сов по качеству уборки снега после подобных снегопадов 
за другие годы. Так, в 2018 году, когда, казалось бы, техники 
было ещё меньше, больше 70 процентов горожан положи-
тельно отозвались о работе дорожников. В январе 2021 
года на отлично и хорошо оценили службы 14 и 21 процент 
горожан, удовлетворительно – 30 процентов, плохо и от-
вратительно – 19 и 15 процентов соответственно. Почему 
такая разница? На этот вопрос, наверное, должна дать ответ 
администрация города.

Благодарность

День матери 
отпраздновали вместе
В осеннем календаре есть дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой благодарно-

сти, – День матери. Накануне депутат 
Магнитогорского городского Собрания 
по избирательному округу № 25 Ан-
дрей Чевычелов организовал празд-
ник для мам 139-го и 140-го микро-

районов в левобережном Дворце 
культуры металлургов. Благодарим 
Андрея Витальевича за внимание, 
заботу и за подаренную нам ра-
дость!

Встреча получилась интересной и насы-
щенной. Гости пели, танцевали, читали стихи, общались, 
участвовали в тематической викторине. А какой праздник 
без артистов Дворца? Творческие коллективы «Марьюшка» 
и «Непоседы» украсили вечер своими выступлениями.

Мы отдохнули, получили заряд бодрости, насладились 
тёплой атмосферой. Праздник удался на славу! Спасибо 
нашему депутату Андрею Чевычелову, его помощникам 
Денису Рослякову и Зое Губайдуллиной за то, что органи-
зовали такую замечательную встречу.

 Наталья Сошина, Ирина Калинина, 
и другие мамы 139-го и 140-го микрорайонов

Андрей 
Чевычелов

Для начала четырём посетитель-
ницам показывают палату, где они 
встретятся со своим малышом. Это 
предродовая и родовая «в одном 
флаконе». Такого, что женщины 
проходят схватки в общей палате, 
а потом рожают практически стол 
в стол, уже нет. Теперь у каждой 
своё пространство, где есть транс-
формирующаяся кровать, место 
для обработки новорождённого, 
кювез для недоношенных, реани-
мационный столик, фитбол.

– Здесь вы пролежите после родов 
два своих золотых часа, в которые ма-
лыша приложат к груди, и только потом 
роженицу переведут в послеродовое 
отделение, – рассказала врач акушер-
гинеколог акушерского стационара 
ЦОМиД Полина Биктимирова. – Инди-
видуальный родильный зал позволяет 
провести партнёрские роды, когда с 
женщиной присутствуют муж, мама, 
сестра, подруга или перинатальный 
психолог.

Обезболивание при родах – это со-
временное чудо, о котором женщины 
прежних поколений и мечтать не могли. 
Поэтому анестезиолога рассматривают 
не иначе как спасителя, ведь он не толь-
ко избавляет от неприятных ощущений, 

но и помогает рождению ребёнка есте-
ственным путём, без принятия карди-
нальных мер.

– В отделении работают восемь ане-
стезиологов, – рассказал заведующий 
отделением анестезиологии и реани-
мации Андрей Алексеев. – Помогаем 
женщине пройти комфортно активную 
фазу родов, и ребёнок не испытывает 
болевых ощущений, импульсов, пере-
дающихся со стороны матери, которые 
блокируются на уровне позвоночника, 
спинного мозга. Рождается здоровый 
малыш, гораздо спокойней прошедший 
по родовым путям. Анестезиологи уча-
ствуют также в обезболивании кесарева 
сечения. Большинство операций прохо-
дит под местной анестезией, женщина 
«присутствует» на собственных родах, 
ей сразу прикладывают ребёнка. Ещё 
сутки женщина проводит под присмо-
тром специалистов. Для проведения 
обезболивания есть показания, его 
проводят не всем, но могут сделать и по 
желанию женщины.

Послеродовая палата рассчитана на 
двух или трёх человек, имеет санузел, 
душевую. Есть кроватки для малыша, 
пеленальный столик, холодильник. 
Можно взять одноместную сервисную 
палату с отдельным входом, которая 
предполагает посещения родных. Но 
пока эта услуга ограничена из-за кови-

да. Палата красиво оформлена: малы-
ша рады приветствовать как жителя 
города М. Стену, оформленную во-
лонтёрами, в том числе беременными 
женщинами и сотрудниками роддома 
под руководством руководителя сту-
дии «Открой в себе художника» Ирины 
Чубыниной, можно использовать как 
фотозону для первых фото с ребёнком. 
Картина на стене появилась осенью, 
а ещё раньше в такой же стилистике 
оформили выписной зал.

В кабинете УЗИ – новый сюрприз: на 
обследовании 34-летняя Мария Плато-
нова, которая ждёт двойняшек. Первой 
на выход приготовилась дочка, вторым 
родится мальчик. Когда рождаются 
разнополые дети, врачи называют это 
королевской двойней.

– Многоплодных беременностей с 
каждым годом становится больше, 
что связано с использованием метода 
ЭКО, – объяснила заведующая перина-
тальным центром Ольга Максимова. 
– Оборудование, на котором проводим 
исследование, экстра-класса – таких в 
центре охраны материнства и детства 
четыре. Мы видим не только, что плода 
два, что их сердечки бьются, но и какое 
у них состояние: адекватный кровоток, 
что расположены продольно, можем 
заглянуть в тонкие структуры, о чём 
раньше можно было только мечтать.

Экскурсия для четырёх будущих мам 
завершается в выписном зале, где жен-
щину с малышом встречают счастливые 
родственники.

Роддом может предоставить 
дополнительные услуги: 
оформить свидетельство 
о рождении, медицинский 
полис, а также провести 
флюорографическое 
обследование роженицы

Одна из девушек, 24-летняя Екатери-
на Серова, призналась, что экскурсия 
была познавательной. Тем более что 
она ждёт первенца. Посмотрев, где будет 
рожать, стала спокойней: всё красиво, 
хорошо устроено. Во время беремен-
ности посещала психолога, поэтому 
уверена, что всё будет прекрасно, знает, 
когда и как себя вести, как дышать, как 
за малышом ухаживать.

Будущих мам отпускают домой ждать 
своего «звёздного часа», а журналистов 
проводят в святая святых – реанимацию 
для новорождённых. В кювезах в бук-
вальном смысле борются за жизнь две 
малютки – один родился 1,75 килограм-
ма, другой – 2,1. Торопыжек, как их на-
зывают, сегодня спокойно выхаживают. 
Бывает, даже совсем крохотных: неделю 
назад в стационар отправили малыша 
весом 650 граммов. И у него есть шанс 
выжить, но чтобы жить полноценной 
жизнью, родителям придётся очень 
постараться.

– Перинатальный центр оборудован 
по последнему слову техники, – от-
метила заведующая перинатальным 
центром Ольга Максимова. – Кювезы 
соответствуют европейскому уровню. 
В конце сентября получили и ввели в 
строй японский кювез – это буквально 
аппаратура будущего. Нам есть на чём 
работать, есть кому работать, за что 
мы благодарны руководству города и 
области. Недоношенный ребёнок – это 
испытание для семьи, ведь он требует 
особенной заботы. Дробное кормление, 
гимнастика, поддержание температуры 
тела – если до года малыша физически 
развивать, ограждать от вирусов, он 
догонит сверстников.

Центр охраны материнства и детства 
обслуживает не только Магнитогорск, 
но и девять близлежащих районов. И 
каждая женщина получает качествен-
ную помощь. В сутки здесь появляются 
на свет 9–10 малышей, рассчитан род-
дом на 15 родов, но это в современных 
реалиях цифра, к сожалению, недо-
стижимая. Рождаемость падает, потому 
что в детородном периоде женщины, 
рождённые в девяностые кризисные 
годы. Поэтому каждая беременность, 
каждый ребёнок на вес золота.

 Ольга Балабанова

И смех, и слёзы, и любовь
Будущим мамам устроили экскурсию 
в акушерский стационар 
центра охраны материнства и детства
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


