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В марте наш район посетила бригада врачей ООО
“Поликлинический мобильный комплекс” (ООО “ПМК”) с
целью проведения диспансеризации и профилактических
осмотров жителей с. Ербогачен, а также отдаленных
поселений района.

Это событие стало  возможным благодаря
инициативе мэра Сергея Чонского, откликнувшегося на
просьбы ж ителей отдаленных поселков, участию
администрации МО “Катангский район” и ОГБУЗ
“Катангская РБ”, и поддерж ке ООО “ Иркутская
нефтяная компания”.

В течение всей прошедшей недели в нашем районе
работала бригада врачей-специалистов ООО "ПМК", в
составе офтальмолога, эндокринолога (взрослого и
детского), невролога, травматолога-ортопеда, гинеко-
лога, уролога-андролога детского, врача УЗИ, детского
хирурга, психиатра, нарколога, оториноларинголога, а
также представителя районной больницы - педиатра
Саблина Е.А. Бригада была оснащена огромным
количеством инструментария и современного
оборудования, в том числе переносным УЗИ-сканером
и маммографом. Работу специалистов курировала
лично генеральный директор ООО "ПМК", Музыка Дарья
Юрьевна.

В эти дни специалисты провели осмотр жителей сел
района - Бур, Непа, Преображенка и Ербогачен. За
неделю работы бригады, было осмотрено  и
проконсультировано  около 900 жителей Катангского
района.

Коллектив этого учреждения приезжал в наш район
в прошлом году, тогда ими проводился осмотр детей. В
нынешний приезд  врачами была проведена
колоссальная работа, поездка по признанию медиков
оказалась сложной, хотя ее  результатами они остались
довольны, так как помощь была оказана всем
желающим. Режим работы специалистов был
установлен так, что в каждом населенном пункте прием
осуществлялся до  тех пор, пока не  был принят
последний пациент.  В отдельные дни работа бригады
продолжалась до 23-00 и даже до 00-30 ночи.

Мы поинтересовались у  Дарьи Юрьевны, к слову,
кандидата медицинских наук, ее мнением о состоянии
здоровья жителей района и отрасли здравоохранения
в целом. Выдержками из  ее рассказа, который
дополнялся и рекомендациями, делимся с нашими
читателями.

Сложные климатические  условия проживания,
отсутствие узких специалистов, вне всякого сомнения,
накладывает отпечаток на наше здоровье.

В районе очень серьезно стоит проблема с йододе-
фицитом, что приводит к заболеванию щитовидной
железы. Необходимо расширить знания населения в
отношении профилактики заболеваний щитовидной
железы, усилить работу по йодопрофилактике.
Препараты с содержанием йода обязательно нужно
принимать детям. Очень низок  контроль за уровнем
сахара в крови у населения, в связи с чем, для более
продуктивных консультаций врачей-специалистов
необходимо предусмотреть при следующем выезде
бригады врачей проведение экспресс-диагностики, что
позволит специалистам назначить лечение уже во
время осмотра.

Ненормируемые физические нагрузки, переохлаж-
дения приводят к распространению таких патологий,
как воспалительные процессы мочеполовой системы,
паховые и пупочные грыжи, нарушение костно-мышеч-
ной системы.

В травматологии доминируют  нарушения костной
системы. Усугубляет ситуацию несвоевременная диаг-
ностика, отсутствие возможности пройти физиолече-
ние и лечение  у массажиста. У детей зачастую
выявляется сколиоз, много случаев плоскостопия,
являющегося еще одним негативным фактором,
влияющим на позвоночник. Надо ли говорить о том,
что к нарушению стопы приводит ношение обуви с
плоской подошвой - валенки, унты, галоши, шлепанцы,
которые  предназначены для купания. В коррекцион-
ной школе - интернате воспитанники круглый год носят
такие тапочки, не всегда соответствующего размера, к
тому же в холодное время года в них мерзнут ноги.

Помимо этого, у значительной части жителей
района отмечается деформация грудной клетки.
Причина - отсутствие бассейнов и слишком ограни-
ченный купальный сезон. Накладывает отпечаток и
недоступность получения  санаторно-курортного
лечения как детям, так и взрослым. В  районе
абсолютно отсутствует возможность приобретения
ортопедической продукции.

Обследование населения врачом-офтальмологом
показало, что у жителей отдаленных поселков зрение
значительно лучше, чем у проживающих в райцентре.
Меньшая привязанность к гаджетам в периферийных
поселках является положитель ным фактором. В
целом ж е по району сказывается отсутствие
специалиста. Выявлено много случаев косоглазия у
детей, глаукомы у взрослых. Немало людей, которые
при ухудшающемся зрении  никакого лечения не
получают. Большие проблемы в районе обстоят с
элементарной корректировкой зрения. Большинство
обладателей очков видят в них плохо только из-за
отсутствия возможности проверить зрение и подоб-
рать подходящие очки. Приобрести их в районе, опять
же, негде.

Сухой воздух в жилых помещениях, возникающий
по причине печного отопления, по данным лор-врача,
является одной из причин возникновения ринитов. Это
заболевание обнаружено у многих катангчан. В связи
с чем, медики настоятельно рекомендуют увлажнять
воздух в домах. Значительное число пришедших на
прием страдает тонзиллитом, а у детей достаточно
часто образуются серные пробки в ушах из-за непра-
вильной гигиены. Ушные проходы, рекомендовано не
чистить ватными палочками, а промывать.

УЗИ - обследования показали, что у детишек
здоровье значильно лучше, чем у взрослого населе-
ния. У каждого второго взрослого из обратившихся  -
патологические изменения внутренних органов: в
частности, в щитовидной железе, простатит, миома, и
другие заболевания. Многие  женщины имеют
проблемы со здоровьем.

Организация регулярных выездов врачей-специа-
листов, плотная совместная работа с районной
больницей могут дать хорошие результаты в улучшении
показателей здоровья катангчан.

Подытоживая данные о приезде в наш район,
Дарья Юрьевна выразила огромную признательность
и благодарность Администрации Катангского района,
а также представителям администрации, директорам
школ с. Бур, с. Непа, с. Преображенка, с. Ербогачен,
районной больнице за теплый прием. При желании
населения видеть специалистов ООО
"Поликлинический мобильный комплекс" у себя, они
готовы приехать вновь и расширить географию охвата
осмотрами, посетив при этом не только юг, но и север
района.

Марина Зарукина.

В связи с проведением в органах прокуратуры Российской Федерации Всероссийского дня приема
ï ðåäï ðèí èì àòåëåé 4 апреля 2017 г. с 09:00 до 18:00 час. в прокуратуре Катангского района по адресу: с.
Ербогачен, ул. Строителей, д. 23 будет проводиться личный прием предпринимателей.

В дальнейшем прием предпринимателей будет проводиться ежемесячно, каждый первый вторник (в
указанные время и месте).

Прокуратура Катангского района.

Итоги диспансеризации
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Кто, если не мы?Мэр района и
председатель Думы
отчитались перед

депутатами
На этой неделе состоялось пер-

вое в текущем году заседание Думы
Катангского района. Депутаты соб-
рались, чтобы обсудить назревшие
вопросы и подвести итоги первого
квартала 2017 года.

Ключевыми пунктами повестки
заседания были отчёты мэра,
председателя Думы и руководителя
КСП. Мэр района, Сергей Чонский,
отчитался перед депутатами о своей
работе в 2016 году. Пересказывать его
отчёт подробно нет смысла - на
будущей неделе  планируется
проведение публичного отчёта перед
жителями, на которых все желающие
могут услышать как мэра, так и
председателя Думы. Для читателей,
живущих вне райцентра, мы напеча-
таем материал о публичном отчете.

Основной же линией выступления
мэра района была тема постепенной
и неустанной работы. "Нельзя ничего
добиться наскоком, - говорил Сергей
Чонский, - и от отсутствия мгновенных
результатов не следует опускать руки.
Мы, я, администрация района,
депутаты - ставим перед собой задачи
и постепенно, но неуклонно идём к их
реализации. И только от сплочённой
работы всех ветвей власти можно
ожидать  положительного резуль-
тата!".

В целом, депутаты положительно
приняли отчёт мэра. Некоторые
положения были подвергнуты
критике - но эта критика по большей
части носила конструктивный
характер.

Кроме того, на Думе было принято
решение об оказании материальной
помощи районной аптеке и создана
рабочая группа, целью которой будет
выработка максимально безболез-
ненного сценария выхода из финан-
сового кризиса, в котором оказалась
районная газета.

Дмитрий Засимов.

Самая дружная катангская деревня встречает гостей
Выше Ербогачёна, за 150 вёрст

влево по течению Тунгуски, стоит на
речке Тетея одноимённая деревушка.
Места там, даже по катангским, высоким
меркам, необычайно красивые. Правда,
чтобы оценить их красоту в полной мере,
лучше всего побывать в деревне летом.
Но для этого нужно долго и упорно
подниматься на лодке по мелкой и
извилистой Тетее - занятие не для
слабонервных. А зимой, на грузовике, по
расчищенному зимнику - три часа и на
месте...

Деревня Тетея - один из символов
катангского оленеводства. По
официальной статистике, там
прописано 34 жителя. На деле же
там живёт сейчас постоянно человек
двадцать. Кто-то из тетейцев в
Ербогачёне, кто-то - в лесу. Среди
встречающих наш автомобиль есть и
не  коренные тетейцы - замечаю
знакомого мужичка - ербогачёнца.

Мы - это экипаж Камаза, в составе
представителя ООО "Меркурий"
Александра Дятлова, водителя
Романа Верхотурова и собственно,
меня. Камаз нагружен продуктами.

Наш рейс последний по  этому
зимнику - следующие продукты
попадут в Тетею в лучшем случае
вертолётом.

- Мы возим продукты в Тетею уже
второй год, - рассказывает Александр
Дятлов, - сначала "Меркурий" получал
возмещение на транспортные рас-
ходы, а сейчас работаем просто так,
безо всяких транспортных. Конкурс на
возмещение транспортных в Тетею
выиграл другой коммерсант. Но
снабжаем продуктами и товарами
Тетею именно мы. Прежде всего -
потому что у руководства предприятия
есть то, что называется социальной
ответственностью. Другими словами
- кто, если не мы?

В словах Александра Борисовича
нет пафоса - человек он
обстоятельный и опыта ему не
занимать . Встречают его  в Тетее
очень хорошо - он знает каждого, и
его знают все. Знают, как человека
слова, настоящего мужика.

Самая характерная черта
тетейского  быта - удивительная

сплочённость. Тетея -
как затерянный в тайге
кибуц, спаянный
суровым бытом и се-
дыми традициями. Нас
вышли встречать, прак-
тически, все жители. Тут
же была организована
оперативная разгрузка.
На вопросы о житье-
бытье звучали на удив-
ление бодрые ответы.
То есть, я побывал во
всех населённых пунк-
тах Катанги, и в каждом
из них находились недо-
вольные, звучали жа-
лобы - электричество,
продукты, медицинское
обслуживание и т.д.

В Тетее люди не
жаловались ни на что.
Свет гоняют, продукты
необходимые есть - бу-
дем жить. Да, а оленей
домашних в Тетее оста-
лось всего пять голов…

Дмитрий Засимов.
Фото автора.

Власть




