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Наш город стал участником 
масштабного проекта Подмо-
сковья «Здоровый город».

Более 100 луховичан на яр-
марочной площади в север-
ной части Луховиц посетили 
открытые школы здоровья 
по рациональному питанию, 
отказу от курения, сахарному 
диабету. Они получили раз-
личные консультации врачей 
по факторам риска развития 
хронических неинфекцион-

ных заболеваний. Студенты 
Луховицкого авиационного 
техникума провели акцию 
«Поменяй сигарету на кон-
фету».

Специалисты центра комп-
лексного социального обслу-
живания населения провели 
для желающих мастер-классы 
по скандинавской ходьбе и 
гимнастике для людей с огра-
ниченными возможностями.

На площади перед ДК 

«Старт» и в парке Воробьева 
прошли массовые спортив-
ные мероприятия – оздоро-
вительная гимнастика и акция 
«Шаги здоровья».

Финалом акции «Здоровый 
город» стала массово-развле-
кательная программа, моло-
дежный флешмоб, фотоин-
стаграм «Здоровый город», 
которые состоялись в центре 
города на площади перед ДК 
«Старт».

  Полосу подготовили 
Александр Дрожжин и Ольга Иосипенко

ПРОГРАММА

АКЦИЯ КОРОТКО

Задача будет выполнена

Жить здорово!

Подрядной организации «Арт-Строй М», занимающейся ремонтом взрослой и детской поли-
клиник Луховицкой ЦРБ, даны две недели на устранение замечаний

В Луховицах прошли массовые 
мероприятия, посвященные 
Всемирному дню здоровья

Такое решение принял 
глава городского округа Лу-
ховицы Владимир Барсуков 
после того, как осмотрел эти 
учреждения.

«В целом качество работ 
неплохое, однако есть много 
мелких недоделок. Догово-
рились со строителями, что 
они до 22 апреля устранят все 
замечания, обозначенные ру-
ководством нашей больницы. 
Этого времени вполне хва-
тит для выполнения остав-
шихся работ без спешки и 

качественно. На объекты 
приезжаем не первый раз. К 
сожалению, были проблемы 
с финансированием работ, 
выполненных строителями, 
но тем не менее задача, по-
ставленная губернатором 
Московской области по этим 
поликлиникам, в апреле будет 
выполнена», – сказал Влади-
мир Барсуков.

Планировалось, что ремонт 
в обеих поликлиниках будет 
завершен к 1 апреля. По сло-
вам гендиректора ООО «Арт-
Строй М» Алексея Степакова, 
отставание от намеченного 
срока произошло по объек-
тивным причинам.

«Чтобы обе поликлиники 
не приостанавливали прием 
посетителей, ремонт прихо-
дилось осуществлять посте-

пенно. Кроме того, прежде 
чем начинать работы по тому 
или иному кабинету, обеспе-
чивали переезд сотрудников 
больницы в другое помеще-
ние. На это тоже уходило 
немало времени. Основную 
часть ремонта, как правило, 
выполняли вечером и ночью, 
поскольку днем здесь всегда 
много пациентов», – объяс-
нил Алексей Степаков.

Ремонт медучреждений ве-
дется по губернаторской про-
грамме «Здравоохранение 
Подмосковья» за счет средств 
регионального бюджета. Во 
взрослой поликлинике под-
рядчики осуществляют обли-
цовку фасада, обустройство 
кабинетов и замену коммуни-
каций, в детской – комплекс-
ный ремонт двух этажей.

День донора 
в Луховицах

Для выездной бригады Мо-
сковской областной стан-
ции переливания крови в 
Луховицкой ЦРБ провели 
День донора. В нем приня-
ли участие 175 луховичан. 
Было заготовлено 69 литров 
консервированной донор-
ской крови, которая будет 
использована в медицинских 
учреждениях областного под-
чинения. Врач-трансфузио-

лог Игорь Воробьев рассказал 
о необходимых критериях, 
предъявляемых к здоровью 
людей, желающих стать до-
норами, и о льготах и ком-
пенсациях, предусмотренных 
законодательством после сда-
чи крови.  Мероприятия про-
ходили в преддверии Нацио-
нального дня донора крови, 
который отмечают 20 апреля.

Быть здоровым 
модно!
Всемирный день здоровья 

отметили в поселке Красная 
Пойма. Сотрудники ЦКиД 
«Красная Пойма» и Красно-
поймовской сельской биб-
лиотеки провели на улицах 
акцию «Быть здоровым это 
модно». Они беседовали с 
подростками о здоровье, как 
лучше укреплять его, провели 
комплекс упражнений, разда-
ли информационные буклеты.

  Луховичане на ярмарочной площади в северной части города посещали открытые школы здоровья. 
Фото Ильи Уткина

Около 67 млн 
рублей – 

общая стоимость работ 
по двум объектам

Андрей Воробьев, 
губернатор Московской области:

– Из бюджета выделяем большие средства на ремонт 
детских и взрослых поликлиник, стационаров. В 2017-2018 годах 
закончим эту программу. Это потребовало большой концентрации 
средств. В Московской области 333 поликлиники, порядка 900 
лечебных зданий системы здравоохранения, и все они должны 
выглядеть достойно.


