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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ АКТУАЛЬНО

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Продвинулись существенно

Вакцина – защита от бешенства

В отделении скорой помощи Луховицкой ЦРБ продолжаются работы по капитальному ремонту

Более 14 тысяч доз вакцины от бешенства распространили в Луховицком районе

За прошедшие две недели 
работники строительной 
организации-подрядчика 
существенно продвинулись 
в ремонте отделения – и в 
объемах, и в качестве.

«По сле  вмешательс тв а 
главы района, его разгово-

ра с руководителями под-
рядной организации, стро-
ители активизировались 
и за неделю продвинулись 
на 30% в объемах работ по 
укладке плитки в гараже и в 
помещениях, где предусмо-
трены плиточные работы. 

5 октября прошло подклю-
чение узла ввода по теплу», 
– рассказал главный инже-
нер Луховицкой ЦРБ Ста-
нислав Колядич.

В еженедельном режиме 
контроль за ходом и каче-
ством ремонта осуществля-

ет специальная комиссия 
районной администрации 
под руководством первого 
заместителя главы админи-
страции района Евгения Ку-
ликова.

Несмотря на то, что меди-
цина находится в областном 
подчинении, губернатор 
Подмосковья Андрей Во-
робьев подчеркивает, что 
ответственность за порядок 
на местах лежит полностью 
на главе района, все нахо-
дится под контролем муни-
ципалитета.

«Мы взяли под строгий 
контроль ход ремонта на-
ших медицинских учрежде-
ний. Если качество и взятые 
темпы будут сохранены, то 
ремонтники уложатся в на-

меченные сроки и до начала 
декабря ремонт отделения 
скорой помощи будет завер-
шен. В первую очередь пе-
ред рабочими стояла задача 
заменить отопление, чтобы 
медработникам можно было 
спокойно работать в тепле», 
– рассказал Евгений Кули-
ков.

Он уточнил, что также 
прошли аукционы по ре-
монту взрослой и детской 
поликлиник – на 31 млн 
рублей и 37 млн рублей 
соответственно. Аукцион 
выиграла строительная ор-
ганизация из Коломны. Ев-
гений Куликов подчеркнул, 
что ремонт будет прохо-
дить без закрытия медуч-
реждений.

1919 млн  млн 
рублейрублей 

выделено на ремонт 
отделения скорой помощи 
в Луховицах из бюджета 
Московской области

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

– Наша задача в 2016 году – обеспечить результативное 
качество ремонта очень востребованных медицинских уч-
реждений. Всего в Московской области 970 зданий и соо-
ружений, которые мы отремонтируем до 2019 года. Про-
грамма позволит нам кардинально изменить ситуацию в 
здравоохранении.

Плановое мероприятие по имму-
низации диких животных от бешен-
ства с помощью оральных вакцин, 
разложенных в местах их вероятно-
го обитания, проводили при содей-
ствии представителей Луховицкого 
районного общества охотников и 
рыболовов во всех поселениях рай-
она – в заречной и в нагорной части.

«Для проведения вакцинации от бе-
шенства плотоядных зверей ветерина-
ры провели раскладку более 14 тысяч 
доз вакцин-приманок. Внутри брике-
та-приманки спрятана капсула с вак-
циной. Лиса, собака или другое жи-
вотное, съев такую «таблетку», уже не 
заразятся бешенством. А значит, и не 
заразят этой болезнью других», – рас-
сказала начальник противоэпизооти-
ческого отдела Ольга Шеломанова.

Любой житель района, должен 
знать, что подвергает себя и своих 
близких опасности, не сделав вовре-
мя своему питомцу прививку.

Вакцинация домашних жи-
вотных проводится на район-

ной станции по борьбе с болезнями 
животных ежедневно, без выход-
ных с 8.00 до 17.00. Дополнитель-
ную информацию можно получить 
по телефонам: 8(496)639-81-82, 
8(496)632-15-04.

44 случаяслучая 
заболевания бешенством, 
подтвержденных лабо-
раторно, было выявлено 
в Луховицком районе с 
начала года

Благочинный церквей Луховиц-
кого округа протоиерей Кирилл 

Сладков встретился с преподавате-
лями основ православной культуры 
(ОПК) в школах города и района. 
Они обсудили различные аспекты 
и специфику преподавания основ 
православной культуры в школах. 
Отец Кирилл ответил на интере-
сующие преподавателей вопросы. 
Принято решение, что подобные 
встречи будут проходить ежемесяч-
но. Следующая беседа состоится в 
октябре. 

В Луховицкой межпоселенческой 
библиотеке продолжил свою 

работу клуб «Мир Православия». 
Беседы проводят настоятель Троиц-
кого храма г. Луховицы протоиерей 
Константин Колесников и Евгений 
Широков. На первом заседании чле-
нов клуба познакомили с планом на 
2017 год. Охват тем, которые станут 
предметом разговора, достаточно 
широк.

Интеллектуальная игра «Словарь 
– Вселенная в алфавитном по-

рядке» для учащихся младших клас-
сов прошла в Краснопоймовской 
сельской библиотеке. Мероприятие 
было посвящено 116-летию со дня 
рождения Сергея Ивановича Оже-
гова. Ребятам рассказали о выдаю-
щемся языковеде и о том, в какое 
непростое время он создавал свой 
толковый словарь – основное время 
работы пришлось на годы Великой 
Отечественной войны.


