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В Челябинской области 
в июле 2015 года зареги-
стрирована устойчивая 
тенденция снижения 
цены на 22 наименова-
ния продуктов питания 
из 40 наиболее востребо-
ванных.

В министерстве экономиче-
ского развития региона сни-
жение цен связывают с ростом 
доли товаров южноуральских 
производителей в торговых 
сетях, а также начавшимся 
сезоном местных овощей. Об 
этом доложили губернатору 
Борису Дубровскому на оче-
редном совещании по вопросу 
ситуации на продовольствен-
ном рынке региона.

По поручению главы ре-
гиона правительство Челя-

бинской области подписало 
соглашения с девятью круп-
нейшими торговыми сетями. 
Документы дают возмож-
ность южноуральским по-
ставщикам реализовывать 
товары через розничные ма-
газины. По словам министра 
сельского хозяйства Сергея 
Сушкова, наблюдается не 
только увеличение количе-
ства локальных поставщиков 
во всех торговых сетях, но 
и расширение ассортимента 
местной продукции.

В минэкономразвития уточ-
нили, за последний месяц 
упала стоимость муки, круп, 
масла подсолнечного, говя-
дины, мяса кур, фруктов, ово-
щей, рыбы, хлеба и молочных 
продуктов.
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Сегодня вечером на со-
вещании в управлении 
здравоохранения обсудят 
первые итоги проекта, 
который стартовал на 
этой неделе и будет дей-
ствовать до конца лета: 
со вторника в садовых то-
вариществах действуют 
временные медпункты. 

И нициатива их открытия 
принадлежит главному 

врачу центральной медико-
санитарной части Марине Ше-
метовой, отреагировавшей 
таким образом на резкое уве-
личение в жаркие июньские 
дни числа пациентов с нару-
шением мозгового кровообра-
щения. Многих доставляли 
в больницу прямо из садов 
или после трудового дня на 
грядках: ведь большинство 

садоводов – пенсионеры, люди 
с ослабленным здоровьем и  
привычкой трудиться не щадя 
сил. Руководители городских 
больниц согласились с дово-
дами коллеги: если приблизить 
врача к пациенту, это позволит 
избежать осложнений, и после 
слушаний на медицинском со-
вете в городском управлении 
здравоохранения включились 
в проект.

– Временный медпункт ни 
в коем случае не заменяет 
поликлинику, – подчёркивает 
начальник управления Елена 
Симонова. – Его цель – при-
влечение внимания к опасным 
патологическим состояниям, 
профилактика необратимых 
осложнений и смертности, в 
том числе от инсульта.

Пока временные медпункты 
расположились в самых круп-

ных товариществах – «Мичу-
ринцах», «Металлургах», «Гор-
няке». Со временем откроются 
и в остальных. 

В «Металлурге-2» фельдшер 
с медсестрой принимают по 
вторникам и четвергам с 11.00 
до 14.00. Товарищество одно 
из самых отдалённых и обшир-
ных: больше пяти тысяч участ-
ков, и садоводы давно просили 
об открытии медпункта. В 
первую неделю новость о при-
езде врачей распространяется 
объявлениями – 
печатными и по 
громкой связи, и 
из уст в уста.

В е р у  И о -
сифовну дочь 
Галина как раз 
везла из сада к 
врачу в город: у женщины рука 
немеет. Но, как говорится, на 
ловца и зверь бежит: уже «на 
воротах», вблизи правления, 
по сарафанному радио услы-
шали об открытии медпун-
кта и – заглянули. Получили 
полноценную консультацию 
и рекомендации. По поводу 
онемения руки обратился и 
Юрий Григорьевич: диагноз 
– остеохондроз. Прямо по со-
седству с садовым участком 
он получил подробный рас-
клад борьбы с заболеванием. 
Ещё двое – пожилые супруги 

– с повышенным давлением. 
Доктор Светлана Москалёва с 
её тридцатитрёхлетним стажем 
участковой и медсестра Татья-
на Землякова с опытом работы 
в хирургии готовы к любым 
неожиданностям. Но семиде-
сятисемилетний Александр 
Иванович их удивил, «подгото-
вившись» к разговору с врачом: 
прежде чем пожаловаться на 
здоровье, предъявил квитанции 
об оплате взносов – уж такое 
поколение, не может просить 

о помощи, не 
подтвердив вы-
полнение соб-
ственных обяза-
тельств. Меди-
ки улыбаются: 
квитанции не 
нужны, услу-
га бесплатная. 

Ещё и корвалолом напоили и 
вместе с супругой взяли с пен-
сионера слово, что лекарства 
будет пить регулярно, а не от 
случая к случаю.

Скорее всего, с такими жа-
лобами – на «давление и оне-
мение» – медикам в садах 
придётся сталкиваться чаще 
всего, а пациентами их будут 
пенсионеры – поколение, уме-
ющее всё кроме одного: щадить 
себя. Значит, идея открытия 
медпунктов в садах попала в 
самую точку.

 Алла Каньшина

В битвах за урожай жертвы ни к чему

«Медсанбат»  
для садоводов
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Такова среднемесячная 

начисленная заработная 
плата в России, по дан-
ным Росстата на июнь 
2015 года.

рублей

Показатели социального 
самочувствия россиян в 
июле 2015 года достигли 
максимальной отметки 
с начала текущего года. 
Такие данные были по-
лучены в результате 
опроса, проведённого 
Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения.

По данным социологов, 
индекс удовлетворённости 
жизнью вырос до 69 пунктов 
с начала года. Этот показатель 
уступил лишь прошлогодне-
му (77 пунктов в июле 2014 
года), превзойдя результаты 
аналогичных периодов про-
шлых лет.

Вместе с тем, 26 процен-
тов россиян полагают, что 
через год их жизнь станет 
лучше, чем теперь. В июне 
этот показатель составлял 37 
процентов. Около половины 
участников опроса ВЦИОМ 
считают, что их жизнь через 
год никак не изменится, а 14 
процентов готовятся к её ухуд-

шению. Десять процентов 
опрошенных затруднились с 
ответом на этот вопрос.

Показатель, фиксирующий 
самооценки материального 
положения, напротив, немно-
го ослабил позиции: с июня 
по июль с 70 до 68 пунктов. 
Индекс оценок экономическо-
го положения страны в июле 
упал до 46 пунктов, вернув-
шись к значениям июля 2012 
и 2013 годов (46 и 47 пунктов 
соответственно). Политиче-
скую обстановку в стране в 
последний месяц россияне 
оценивают куда более по-
зитивно. Соответствующий 
показатель вырос с 64 до 71 
пункта. 29 процентов ре-
спондентов считают, что по-
литическая ситуация сегодня 
«очень хорошая» и «хорошая» 
и только около 12 процентов 
– «очень плохая» и «плохая». 
Опрос прошёл в середине 
июля 2015 года. В нём приня-
ли участие 1,6 тысячи человек 
в 132 населённых пунктах в 
46 регионах России.

Опрос 

Социальное самочувствие

С жалобами  
на давление и онемение  
медикам в садах  
придётся сталкиваться 
чаще всего
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