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К сентябрю бензин в России 
станет дороже, чем в США. 

Девять из десяти россиян призна
ют, что расходы на топливо состав
ляют сегодня существенную долю 
их семейного бюджета. Если цена на 
бензин подскочит до 20 руб. за литр, 
от езды наличном автомобиле готов 
отказаться практически каждый пя
тый наш соотечественник. По мне
нию экспертов, ждать этого знаме
нательного события уже совсем не
долго, подчеркивает столичная га
зета «Новые известия». 

Финансовые возможности наших 
автовладельцев, как показал после
дний опрос Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, да
леко небеспредельны. Если цена бен
зина поднимется до 30 руб. за литр, 
машины поставят в гараж 37 про
центов опрошенных. За 40 рублей 
не будут покупать топливо 47 про
центов. Если «горючка» будет сто
ить 50 рублей, решится наконец-то 
п р о б л е м а г о р о д с к и х п р о б о к : 
автомобилей на улицах станет на 57 
процентов меньше. 

Рост цен на бензин - проблема, 
которая волнует подавляющее боль
шинство россиян. На вопрос, кто в 
этом виноват, без малого половина 
опрошенных (41 процент) ответила: 
беда в том, что правительство не 
принимает никаких мер. 29 процен
тов россиян вину возлагают на 
крупные нефтяные компании и толь
ко 9 процентов ищут причины в 
рыночной экономике. 

Между тем только за последние 
шесть дней июля цена на бензин вы
росла на 0,3 процента, в результате 
чего ходовые марки топлива подо
рожали от 20 до 40 копеек. 

Специалисты отмечают, что то
пливо начало «ползти вверх» с на
чала лета, и связано это, по их мне
нию, с негласным разрешением вла
стей крупным нефтяным компаниям 
потихоньку отпускать цены. Прави
тельство, поясняют эксперты, по
шло на такой шаг в надежде, что ле
том уровень инфляции упадет из-за 
снижения цен на продукты, и на этом 
фоне подорожание топлива будет не 
так чувствительно. Однако этот рас
чет не оправдался. 

«Цены на бензин растут угро
жающими темпами, поскольку влас
ти не принимают никаких действен
ных мер. До сих пор нет рыночных 
методов регулирования этого рын
ка, не работает антимонопольная по
литика, а размер инвестиций в от
расль просто смешон», - заявил 
п р е д с е д а т е л ь Д в и ж е н и я авто 
мобилистов России, депутат Гос
думы Виктор Похмелкин. По его 
словам, к сентябрю, когда в России 
начнется сельскохозяйственный се
зон, цены на топливо вырастут весь
ма ощутимо, однако назвать более 
конкретные цифры г-н Похмелкин 
не решился. А вот в Московской топ
ливной ассоциации (МТА) сообщи
ли, что к концу лета розничные цены 
на бензин вырастут до 20 руб. за 
литр, поскольку оптовые цены на 
топливо уже превысили макси
мальный уровень 2005 года. 

Любопытно, что в США, где сей
час все тоже жалуются на запре
дельное подорожание топлива, рас
ходы автолюбителей на бензин от на
ших почти не отличаются. Зато зар
платы у нас и у них несопоставимы. 
Проведем простой арифметический 
расчет. Сегодня 1 литр самого ходо
вого бензина марки АИ-92 в Моск
ве стоит 17,6 руб. Примерно за тот 
же сорт в Америке платят 2,6 дол
лара, но за галлон. Аза литр полу
чается примерно 17 руб. Специали
сты говорят, что было бы и дешев
ле, но мощности американских 
нефтеперерабатывающих заводов 
после бушевавших в США урага
нов до сих пор не восстановлены и 
находятся ниже обычного уровня. 

Голубая мечта 
Антониды Горбуновой 
Со здоровьем детей у нас далеко не все благополучно 

ДЛЯ НАЧАЛА назовем такие 
данные. Ежегодно в третью детс
кую городскую больницу за меди
цинской помощью обращаются око
ло 19 тысяч юных магнитогорцев, 
из них 12,5 тысячи получают лече
ние в условиях стационара. Еще по
чти 39 тысяч детей, а это четыреста 
тысяч обращений в год, лечатся в 
поликлинике. Даже несведущему в 
вопросах здравоохранения челове
ку названные цифры дают пред
ставление о большом объеме рабо
ты коллектива этого многопро
фильного медицинского учрежде
ния. Тем более, если учесть, что за
боты о здоровье новорожденных, 
малолетних и подростков хлопотны 
и имеют свою специфику. 

Еще эти цифры наводят на мысль, 
что с охраной детского здоровья у 
нас далеко не все благополучно. А 
это, в свою очередь, осложняет и 
без того напряженную демографи
ческую ситуацию. 

Об этих проблемах и состоялся 
наш разговор с главным врачом 
больницы Антонидой ГОРБУ
НОВОЙ. 

- Позвольте начать беседу с не 
совсем обычного вопроса. Сейчас 
на одном из местных телекана
лов мелькает объявление с при
зывом о помощи вашей больни
це деньгами, мебелью - кто чем 
может. Неужели так худо с финан
сированием и материальным 
обеспечением, что вы обратились 
за поддержкой к горожанам? 

- Это душевный порыв благород
ных горожан, которым небезразлич
но состояние здоровья детей. К со
жалению, в некоторых отделениях 
стационара условия пребывания да
леки от идеальных. Поэтому жела
ние людей помочь как-то исправить 
ситуацию, оказать благотворитель
ную помощь мне кажется естествен
ным. Ежемесячно на счет больницы 
перечисляет деньги из личных 
средств вице-президент - исполни
тельный директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев, за что мы очень 
признательны и ему, и всем, кто по
могает больнице и нашим пациентам. 

Трогательным мне видится обра
щение нашей коллеги, фельдшера из 
Ханты-Мансийска. Находясь в род
ном городе в отпуске, она по объяв
лению оказала помощь конкретно
му больному. Трудно описать 
словами встречу двух женщин- ш т т т 

матерей, одна из которых уже 
потеряла дочь и теперь имеет 
тяжело больного сына, и дру
гая - медик, знающая цену здо
ровью и цену жизни. 

Предвижу ваш встречный воп
рос: почему состояние наших поме
щений вызывает недовольство па
циентов и их родителей? В этой боль
нице я с 1988 года, работала рядо
вым врачом, затем в течение три
надцати лет заместителем главвра
ча по медицинской части. С первого 
сентября прошлого года мне дове
рили возглавить коллектив. Всякие 
времена пришлось пережить вмес
те со всеми, но самым критическим 
считаю период с начала 90-х годов 
до 2000 года. За эти почти десять 
лет мы практически не имели воз
можности для ремонта, приобрете
ния новых медицинских технологий.. 
В те годы остро стоял один вопрос: 
как выжить? 

Выжили, сумели сохранить костяк 
коллектива, технологии лечения. 
Сейчас положение стабилизируется. 
Но, согласитесь, за год-два трудно 
наверстать упущенное время и при
вести больницу в хорошее состоя
ние. Хотя я не перестаю повторять: 
медперсонал искренне заинтересо
ван в том, чтобы наши больные чув
ствовали себя комфортно и в пала
тах, и в процедурных кабинетах, а у 

Медсестра Лариса Крыцина и главврач Антонида Горбунова. 
врачей были все возможности для 
интересной и эффективной работы. 
К сожалению, не всегда желание сде
лать что-то быстро совпадает с име
ющимися возможностями, в том чис
ле и по времени. 

-Антонида Александровна, что-
то в нашей беседе часто звучат сло
ва «к сожалению»? 

- Я по натуре - реалист. Не в моих 
правилах, как говорят, плакаться в 
жилетку или, наоборот, делать вид, 
что все у нас нормально, и нынеш
нее состояние медицинской помощи 
преподносить в розовых тонах. При
знаться, она не в полной мере отве
чает требованиям как в реализации 
национального проекта по здравоох
ранению, так и в решении демогра
фических проблем. Но я уверена, что 
тот период, о котором мы говорим, 
часто употребляя «к сожалению», 
закончился. 

- Вы хотите сказать, что в ле
чебно-профилактической дея
тельности больницы начинает
ся новый этап? 

- Совершенно верно. В первую 

Или такой, казалось бы, незна
чительный пример, свидетельству
ющий о новых финансовых воз
можностях: если в 2005 году на так 
называемые хозяйственные расхо
ды в месяц тратили 13 тысяч руб
лей - экономили изо всех сил, то 
сейчас - 150 тысяч. Что касается 
заработной платы, то она возрос
ла у участковых врачей, медсестер 
и в целом по больнице. Могу уве
ренно заявить: устойчивое, как на 
данный момент, финансирование 
позволит нам уже в ближайшие 
годы обеспечить использование 
высокотехнологичных методов ди
агностики, лечения и профилакти
ки детских заболеваний. 

- А также сделать в палатах 
евроремонт, а территорию боль
ницы превратить в образцовую. 
Как, допустим, в медсанчасти 
металлургов. 

- Полностью с вами согласна. 
Сейчас перед администрацией сто
ит задача как можно эффективней 
использовать выделяемые сред
ства. Признаться, после длительно-

это важно для экстренных служб: ре
анимационных, хирургических отде
лений, отделений для лечения ново
рожденных, в том числе недоношен
ных детей. 

Нами закуплено и уже действует 
оборудование известной немецкой 
фирмы «Дрегер», которым оснаще
ны лучшие больницы России. Совре
менные кувезы, дыхательная аппара
тура позволяют значительно улуч
шить результаты лечения новорож
денных детей при критических ситу
ациях, что в конечном результате 
влияет на показатели младенческой 
и детской смертности. У нас в горо
де показатель младенческой с м е р т - v . 
ности имеет устойчивую тенденцию 
к снижению: за шесть месяцев он со
ставил менее 10 промилле. 

Как долгожданный подарок мы 
восприняли новую специализиро
ванную автомашину для транспор
тировки из роддома только что по
явившихся на свет детей. Она обо
рудована всем необходимым, в том 
числе аппаратом искусственной вен
тиляции легких, чтобы доставить 
маленького пациента в больницу без 
всяких осложнений даже из отдален-

Ежемесячно вице-президент - исполнительный директор »ь . х сел идет переоснащение и в 
_ _ _ . . . . . . _ - _ других службах и отделениях боль 

ОАО «ММК» Геннадии Сеничев из личных средств 
перечисляет деньги на счет больницы 

очередь это связано с теми позитив
ными переменами, которые произош
ли в отношении к здравоохранению 
в целом и к детскому в частности во 
властных структурах как на феде
ральном, так и на местном уровнях. 
Имеется в виду национальный про
ект «Здоровье», областная и город
ская программы его реализации. 
Иногда приходится слышать, что все 
это пропагандистская шумиха. Смею 
заверить, что это не так. Сейчас нам 
из бюджета выделяют такие средства, 
которые в прошлые годы нам, как 
говорится, и не снились. Только на 
приобретение лабораторного обору
дования депутаты и мэр выделили 
18 миллионов рублей из городского 
бюджета. Наконец-то появилась воз
можность учить специалистов узко
го профиля, заниматься повышени
ем квалификации врачей, что для 
детской больницы особо важно. С на
чала года на это уже потрачено бо
лее одного миллиона рублей. В пре
жние времена на профессиональную 
подготовку кадров нам выделяли, и 
то с большим трудом, 50-100 тысяч 
рублей. 

го безденежья не только мне, но, 
очевидно, и всему менеджменту го
родского здравоохранения прихо
дится по ходу дела заново учиться, 
как с умом потратить каждый 
рубль. Вот вы объединенную мед
санчасть правильно назвали образ
цовой. Надо сказать, что с главным 
врачом Мариной Шеметовой и ее 
ведущими специалистами мы рабо
таем в тесном контакте. И это заме
чательно, что в нашем городе есть 
лечебное учреждение, поднявшее 
планку медицинского обслужива
ния на европейский уровень бла
годаря финансовой поддержке ком
бината. Это своего рода ориентир, 
к которому следует стремиться все
му городскому здравоохранению, 
д о с т о й н ы й пример вложения 
средств в здоровье работников 
предприятия и всех магнитогорцев. 

Сейчас мы имеем возможность 
самостоятельно планировать рас
ходы по статьям бюджета. Сред
ства, прежде всего, идут на приоб
ретение оборудования, обеспечи
вающее на современном уровне 
диагностику и лечение. Особенно 

ницы. Не так давно наши специалис
ты находились на обучении в извест
ном научно-академическом центре 
имени академика Баранова. По их 
оценке, методы лечения у нас не ус
тупают столичным. Да и родители, 
которым пришлось повозить детей 
по клиникам других городов, отда
ют предпочтение нашей больнице и 
врачам. 

В числе главных забот также ук
репление первичного звена медицин
ской помощи. 

- Антонида Александровна, го
ворят, медики по своей натуре не 
романтики и не лирики. Но, тем 
не менее, спрошу вас вот о чем. В 
прежние годы в ходу были слова о 
голубой мечте. Какая она у вас, 
главного врача? 

- На счет лириков и романтиков 
среди врачей можно поспорить, а что 
касается реальной мечты, у меня она 
такая. Наступит момент, когда я зай
ду в палату, поздороваюсь со всеми, 
и мне не будет стыдно ни перед вра
чом и медсестрой, а самое главное -
перед маленьким пациентом и его 
мамой за нашу больницу, которая 
будет соответствовать высоким тре
бованиям современной медицины. 
Такое обязательно сбудется. 

Владимир РЫБАК. 
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