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При первых признаках – к врачу
ЗДОРОВЬЕ

Луховицкая ЦРБ открыла горячую линию по вопросам заболевания гриппом и ОРВИ

  Полосу подготовила Ольга Иосипенко

ОБРАЗОВАНИЕ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-2017

Презентация сборника «Я по радуге бегу» поэта и 
прозаика Виктора Симонова пройдет в Луховицкой 
межпоселенческой библиотеке 13 января

Читать для себя, своим 
детям и внукам...

Стартует олимпиада 
школьников

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Работа горячей телефонной 
линии организована до 18 ян-
варя в связи с ростом заболева-
емости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями 
и гриппом в районе. На вопро-
сы жителей о профилактике, 
клинике заболевания и алго-
ритму действия при появлении 
первых признаков гриппа и 
ОРВИ отвечает врач-инфекци-
онист Луховицкой ЦРБ Елена 
Алексеевна Дергунова», – рас-
сказала заведующая отделени-
ем медицинской профилакти-
ки ЦРБ Галина Климчук.

Врачи рекомендуют

избегать контактов с людь-
ми, имеющими признаки 

ОРВИ,

сократить время пребы-
вания в местах массового 

скопления народа и в обще-
ственном транспорте,

регулярно мыть руки с 
мылом или специальным 

средством для обработки рук,

промывать нос теплой во-
дой,

носить медицинскую ма-
ску,

делать влажную уборку, 
проветривание и увлаж-

нение воздуха в помещении,

стараться вести здоровый 
образ жизни.

Важно!
При первых же признаках 

заболевания – появления вы-
сокой температуры, головной 
боли, ломоты в мышцах и су-
ставах, респираторных явлени-
ях необходимо срочно вызвать 
врача. Лечение должен назна-
чать только врач, категори-
чески исключено заниматься 
самолечением.

Звонить на горячую ли-
нию можно по телефону 

8 (916) 249-76-72 в понедель-
ник, среду, четверг и пятницу 
с 9:00 до 16:00, во вторник – с 
14.00 до 19.00.

236 

случаев ОРВИ 

было зарегистрировано Луховицкой ЦРБ с 
31 января 2016 года по 8 января 2017 года

Наша справка

Виктор Алексеевич Симонов (1928 – 1977 гг.) родился в д. Го-
ловачево Луховицкого района. Окончил среднюю школу №1. 
Выпускник Московского геологоразведочного института 1953 года, 
Виктор Симонов работал в геологических партиях. Заочно окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького. Активно поддерживал 
творческую связь с редакцией районной газеты. Автор нескольких 
книг, его произведения вошли и в ряд сборников, в том числе 
в пять выпусков сборника «Земляки» литобъединения «Голос».

Невозможно пересказывать 
детские книжки. Их надо чи-
тать. Читать для себя, читать 
своим детям и внукам. Замеча-
тельно и то, что произведения, 
написанные более сорока лет 
назад, интересны, актуальны и 
в наше время.

«В сборник «Я по радуге бегу» 
вошли стихотворения и рас-
сказы. Стихи для детей – это 
особый вид поэзии. В них не 
может быть фальши, обмана. 
Поэт с читателями-детьми дол-
жен быть собеседником, това-
рищем, немного наставником, 
но равным в понимании, со-

зерцании мира и жизни. 
Жизненный опыт, талант 
и широкие знания помог-
ли Симонову стать настоя-
щим поэтом», – поделился 
мнением библиотекарь и 
краевед Владимир Когтев.

Организаторами меро-
приятия совместно с ра-
ботниками библиотеки 
стали участники литобъе-
динения «Голос», в котором 
состоял когда-то и Виктор 
Симонов. Большинство 
стихотворений и расска-
зов, вошедших в книгу, 
опубликованы впервые.

Презентация книги нач-
нется в 15 часов. Все 

желающие приглашаются в 
библиотеку по адресу: Лухо-
вицы, ул. Жуковского, д. 37. 
Подробности по телефону 
8 (496) 636-17-52.

В Подмосковье сегодня на-
чинается региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников и продлится до 
22 февраля. Олимпиада прой-
дет по 27 предметам, вклю-
чая областные олимпиады 
по духовному краеведению 
Подмосковья, основам пра-
вославной культуры, основам 
предпринимательской дея-
тельности и потребительских 
знаний.

По итогам всероссийской 
олимпиады в 2015-2016 годах 
Московская область вошла в 
пятерку сильнейших субъек-
тов в России по количеству 
призовых мест в олимпиа-
дах школьников. В заключи-

тельном этапе всероссий-
ской олимпиады 2016 года 
участвовали 167 учащихся из 
42 муниципальных образова-
ний. Из них победители – 13 
человек, призеры – 65.

5
тысяч 

обучающихся

 Подмосковья получили 
возможность участвовать в 
региональном этапе олим-
пиады 2017 года

Луховицкая ЦРБ приглашает всех жителей района, 
подлежащих диспансеризации в 2017 году, на обсле-
дование во взрослую поликлинику

В 2017 году диспансеризации подлежат жители следующих 
годов рождения:

1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930…


