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У добра нет границ

УникальныйУникальный
дардарГрипп: пока порог не превышен

Коллектив социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Маленькая страна» получил 
подарок к Новому году

В Луховицком районе ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ остается 
стабильной

Ольга ИОСИПЕНКО, iosoa@yandex.ru

Владимир КОГТЕВ

Александр ДРОЖЖИН, aleksdrozhzhin@yandex.ru

Сюда было привезено 50 мешков 
картофеля, моркови, капусты и дру-
гих овощей. В этой спонсорской ак-
ции приняли участие местные отде-
ления общественной организации 
«Боевое братство» и партии 
«Единая Россия», директор 
сельскохозяйственного 
предприятия «Акать-
евский» Нина Жукова, 
руководитель охран-
ной фирмы «Каскад» 
Александр Позяев.

«Мы регулярно ока-
зываем коллективу и 
воспитанникам центра 
посильную помощь, от-
кликаемся на их нужды. 
По линии «Молодой Гвардии 
Единой России» для ребятишек про-
водятся различные мероприятия и 
акции, будь то посещение кинотеатра 
или игра в боулинг. Со своей стороны 
стараемся, чтобы у учреждения было 
все необходимое. Благодаря участию 
неравнодушных людей, теперь вос-
питанники центра обеспечены ово-
щами на зиму», – рассказал руково-
дитель районного отделения «Боево-
го братства», луховицкий единоросс 
Сергей Веселов.

По словам директора «Маленькой 
страны» Дмитрия Боголепова, спон-
сорами учреждения является большое 
количество людей и организаций. В 
числе тех, кого он хотел бы отметить: 

фермеры Николай Соин, Алексей 
Локтев, Игорь Митин, директор пред-
приятия «Пойма» Анатолий Ани-
симов, руководитель Гавриловско-

го ЛПУМГ Владимир Андрющенко. 
Кроме того, спонсорскую по-

мощь оказывали директо-
ры следующих предпри-

ятий: Сергей Эрмиш 
( « Тр а нс не ф т ь - Д и -
аскан»), Вячеслав 
Дружинин («Тепло-
строй»), Юрий Же-
лонкин («Стерин»), 

Валерий Немченков 
(«Рубин В»).

В Луховицком районе 
продолжается вакцинация 
против гриппа. Уровень 
заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в районе низкий 
и соответствует данному 
времени года. В переход-
ный период, пока не уста-
новилась морозная пого-
да, были отмечены скачки 
заболеваний верхних ды-
хательных путей и ОРВИ 
среди детей дошкольного 
и школьного возраста.

«Рекомендованный по-
казатель по количеству 
привитых от гриппа де-

тей составляет 70%, в нашем районе 
цифра достигнута. Это важно, так 
как способствует стабилизации забо-
леваемости ОРВИ, снижению риска 
развития осложнений и поможет из-
бежать широкого распространения 

инфекции. Привитые де-
ти болеют реже и менее 
продолжительно», – рас-
сказала врач-эпидемиолог 
Майя Катюрина.

Она обратила внима-
ние, что даже если чело-
век сделал прививку, в 
этот период стоит осо-
бенное внимание уделить 
собственному здоровью 
и позаботиться о профи-
лактике. Правила просты: 
необходимо чаще прове-
тривать помещение, по-
больше бывать на свежем 
воздухе, избегать посеще-
ния торговых центров и 
мест массовых скоплений 
людей, пользоваться при 
необходимости масками, 
одноразовыми средства-

ми личной гигиены (платками, сафет-
ками), чтобы снизить риск передачи 
инфекции, особенно, если заболел 
один из членов семьи. 

Луховицкая межпоселенческая 
библиотека недавно получила за-
мечательный и просто уникальный 
подарок – многотомный «Лицевой 
летописный свод XVI века». Он из-
дан Благотворительным фондом со-
действия развитию культуры «Об-
щество любителей древней пись-
менности». Библиотека получила 
многотомник от предприятия АО 
«Транснефть – Диаскан» (генераль-
ный директор С.В. Эрмиш).

Не только луховичане, но и чита-
тели из близлежащих районов мо-
гут познакомиться с историческими 
документами – древнерусскими ле-
тописями. Возможно, это замеча-
тельное издание поможет в изыска-
тельской, научной, познавательной 
работе. Теперь для исследований не 
нужно ехать в архив или в большую 
научную биб лиотеку.

22 45822 458  
человекчеловек
в Луховицком районе сделали 
прививки от гриппа (7074 из 
них – дети), что соответствует 
38% населения

Дмитрий
БОГОЛЕПОВ, 
директор социаль-

но-реабилитационного центра 
«Маленькая страна»:

– В России благотворитель-
ность ценилась всегда. Мотивы у 
меценатов могут быть разными, 
но единым остается убеждение 
в том, что творить добро – есте-
ственно и необходимо. Главное 
– ощущать сопричастность к 
значимому и полезному для всех 
делу. Мы искренне верим, что 
доброта и щедрость спонсоров 
«Маленькой страны» вернутся к 
ним сторицей.
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