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Clinton County Health Department 
Press Release  

January 6, 2010  
"H1N1 Flu Clinic in Clinton County" 

 
The Clinton County Health Department will be offering an H1N1 vaccination clinic for Clinton County residents.   
The H1N1 vaccine is FREE of charge for all residents. 

 
When:    Thursday, January 14, 2010   
Time:       10 AM to 12:30 PM  
Where:   South Plattsburgh Fire Station (Route 22 and Northway Exit 36) 

 
Both nasal mist and injectable (shot) vaccine will be available.  This clinic is open to the general public. Children under 
18 must be accompanied by parent/guardian.  Please dress for easy access to the upper arm. 
 

WHO SHOULD GET VACCINATED AGAINST H1N1 FLU? 
H1N1 vaccination is now recommended for ALL New Yorkers over 6 months of age, not just those in 
the initial priority groups. This includes senior citizens age 65 and older. 

 
AM I ELIGIBLE TO GET THE H1N1 FLU VACCINE? 
Yes. New York State is now making the vaccine available to ALL New Yorkers. During the first phase 
of New York’s statewide vaccination campaign, when supplies of vaccine were limited, the State 
designated the H1N1 vaccine for priority groups considered at highest risk of serious illness and 
complications from the flu and those at risk of transmitting the flu to vulnerable individuals. Now that 
there is an adequate supply of vaccine, the State has expanded access to the vaccine to ALL New 
Yorkers.  
 
NOW IS THE TIME TO GET VACCINATED! 
The H1N1 flu season is far from over. H1N1 flu activity is still widespread in New York State. 
Typically, the most flu activity occurs from January through March, and the flu season runs until May. 
Getting vaccinated now will provide protection for you against H1N1 flu for the rest of the season this 
winter and spring. 
 
THE H1N1 VACCINE IS SAFE. 
The H1N1 vaccine will NOT make you sick, but the flu WILL. Like the seasonal flu vaccine, the H1N1 
vaccine has a very good safety record. Most people who receive the H1N1 flu don’t experience any 
symptoms afterwards; some feel a temporary mild soreness in the arm. The nasal spray vaccine is 
also safe, effective, and easy to use. 
  

For more information please go to the Clinton County Health Department web site at: 
www.clintonhealth.org.  
 
 
 
 
Endorsed by: _____________________________ 
        Paula Calkins Lacombe 
       Director of Public Health 
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Clinton County Health Department 
Press Release 

"H1N1 Flu Clinics in Clinton County" 
January 13, 2010 

 
 

The Clinton County Health Department continues to offer H1N1 vaccination clinics for Clinton County 
residents.  The H1N1 vaccine is FREE of charge for all residents. 
 
               When:    Saturday    January 30th, 2010 
               Where:   Champlain Centre Mall (Please use Border’s entrance) 
               Time:     10:00am – 12:30pm 
 
               When:    Tuesday   February 16th, 2010 
               Where:   Champlain American Legion 
               Time:     10:00am - Noon 
 
For those in the community still needing a regular seasonal flu shot please contact your local private 
health care provider or the Clinton County Health Department to make an appointment. 
 
WHO SHOULD GET VACCINATED AGAINST H1N1 FLU? 
H1N1 vaccination is now recommended for ALL New Yorkers over 6 months of age, not just those in 
the initial priority groups. This includes senior citizens age 65 and older. 
 
AM I ELIGIBLE TO GET THE H1N1 FLU VACCINE? 
Yes. New York State is now making the vaccine available to ALL New Yorkers. During the first 
phase of New York’s statewide vaccination campaign, when supplies of vaccine were limited, the 
State designated the H1N1 vaccine for priority groups considered at highest risk of serious illness 
and complications from the flu and those at risk of transmitting the flu to vulnerable individuals. Now 
that there is an adequate supply of vaccine, the State has expanded access to the vaccine to ALL 
New Yorkers.  
 
NOW IS THE TIME TO GET VACCINATED! 
The H1N1 flu season is far from over. H1N1 flu activity is still widespread in New York State. 
Typically, the most flu activity occurs from January through March, and the flu season runs until May. 
Getting vaccinated now will provide protection for you against H1N1 flu for the rest of the season this 
winter and spring. 
 
THE H1N1 VACCINE IS SAFE. 
The H1N1 vaccine will NOT make you sick, but the flu WILL. Like the seasonal flu vaccine, the H1N1 
vaccine has a very good safety record. Most people who receive the H1N1 flu don’t experience any 
symptoms afterwards; some feel a temporary mild soreness in the arm. The nasal spray vaccine is 
also safe, effective, and easy to use.  
 



 

 

2 

There is NO CHARGE for the H1N1 vaccine.  Both nasal mist and injectable (shot) vaccine 
will be available.  This vaccine is open to the general public.  
 
For more information please go to the Clinton County Health department web site at: 
www.clintonhealth.org.  
 
 
Endorsed by: _____________________________ 
            Paula Calkins Lacombe 
            Director of Public Health 
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Clinton County Health Department 
Press Release 

"Clinton County Continues to Offer Free H1N1 Flu Immunization Clinics" 
January 27, 2010 

 
Public Health officials continue to stress the importance of individuals being 
vaccinated against H1N1flu.  The vaccine is now available in ample supply for 
anyone in the community who wants protection from H1N1. The number of public 
clinics has increased as vaccine supply has become available. The H1N1 
vaccination is FREE. Please dress for easy access to your upper arm if you will 
be attending an H1N1 clinic. 

 
The Clinton County Health Department continues to closely monitor illness in the 
community for influenza type illness in schools, work sites and those presenting 
to the local CVPH Emergency Department.  While influenza type illness is not 
currently widespread in our community officials expect H1N1 and seasonal flu to 
stay in our area well into the spring, possibly as late as March/April.  Take steps 
today to protect yourself, family, co-workers and friends against H1N1 influenza. 

.  
 

 
H1N1 Clinics are open to all Ages! Children 17 

and younger must be accompanied by a parent/legal guardian. 
 
                     Sat.   Jan. 30th      Champlain Centre Mall      10am -12:30pm 
            Thur.  Feb. 4th         Altona Town Hall       12pm – 3:00pm 
                     Mon.  Feb. 8th        St. Augustine’s Parish Center         12pm – 3:00pm 
                                                              (Former St. Augustine’s School) 
                    Wed.   Feb. 10th      Dannemora St. Joseph’s Church     9am – 11:00am 
                    Tues.  Feb. 16th      Champlain American Legion           10am – 12:00pm 
                    Tues.  Feb. 16th      Chazy Town Hall                               1:30pm -3:30pm 

 
 
        Endorsed by: _____________________________ 
          Paula Calkins Lacombe 
          Director of Public Health 
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Clinton County Health Department 

Press Release 
"Clinton County Continues to Offer Free H1N1 Public Vaccination Clinics" 

February 18, 2010 
 

Public Health officials continue to stress the importance of the public being 
vaccinated for H1N1.  The vaccine is now available in ample supply for all age 
groups in our community and the final H1N1 public clinic schedule has been set.   
 

The H1N1 vaccination is FREE! 
 

Please dress for easy access to your upper arm if you will be attending an H1N1 
clinic. 

 
H1N1 Clinics are open to all Ages! Children 17 

and younger must be accompanied by a parent/legal guardian. 
 
                     Monday     March 1, 2010    Champlain Center Mall              12:30pm – 3:00pm 
                                                                   (Please Use the Border’s Entrance) 
 
                     Monday     March 8, 2010    Clinton County Health Dept.      9:00 am – 11:30am 

                                              2nd Floor Old Courthouse 
                                              133 Margaret St. Plattsburgh 

                                                                  
 
         Monday     March 15, 2010   Clinton County Health Dept.    12:00pm – 3:00pm 

                                   2nd Floor Old Courthouse 
                                   133 Margaret St. Plattsburgh 

 
 
 
 
        Endorsed by: _____________________________ 
          Paula Calkins Lacombe 
          Director of Public Health 
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Clinton County Health Department 

Press Release 
"Clinton County Continues to Offer Free H1N1 Public Vaccination Clinics" 

February 18, 2010 
 

Public Health officials continue to stress the importance of the public being 
vaccinated for H1N1.  The vaccine is now available in ample supply for all age 
groups in our community and the final H1N1 public clinic schedule has been set.   
 

The H1N1 vaccination is FREE! 
 

Please dress for easy access to your upper arm if you will be attending an H1N1 
clinic. 

 
H1N1 Clinics are open to all Ages! Children 17 

and younger must be accompanied by a parent/legal guardian. 
 
                     Monday     March 1, 2010    Champlain Center Mall              12:30pm – 3:00pm 
                                                                   (Please Use the Border’s Entrance) 
 
                     Monday     March 8, 2010    Clinton County Health Dept.      9:00 am – 11:30am 

                                              2nd Floor Old Courthouse 
                                              133 Margaret St. Plattsburgh 

                                                                  
 
         Monday     March 15, 2010   Clinton County Health Dept.    12:00pm – 3:00pm 

                                   2nd Floor Old Courthouse 
                                   133 Margaret St. Plattsburgh 

 
 
 
 
        Endorsed by: _____________________________ 
          Paula Calkins Lacombe 
          Director of Public Health 
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Clinton County Health Department  

Press Release 
Eat Well Play Hard Program/Action for Health Partnership-Mini Grants 

March 1, 2010  
 
 

The Clinton County Health Department’s Eat Well Play Hard Program and Action for 
Health Partnership announces the award of mini grants to seven different agencies in 
Clinton County. The grants, totaling approximately $15,500.00, were awarded to: Peru 
Intermediate School, Beekmantown School District, Mooers Elementary, City of 
Plattsburgh, Ausable Forks Elementary, Child Care Coordinating Council, and the Town 
of Plattsburgh Recreation Department.   

 
                  The Eat Well Play Hard Program and the Action for Health Partnership is a 

collaboration of community agency representatives who meet regularly to plan ways to 
integrate nutrition and physical activity opportunities for residents of Clinton County. All 
member organizations could choose to apply for this year’s funding which focused on 
enhancing nutrition or physical activity in the community. These grants will enable 
community partners to create a healthier environment for our children and community 
by making sustainable changes in Clinton County. Some of this year’s grants included 
development of a elementary school garden; adding vegetarian and low-fat homemade 
soups to the cafeteria options; enhancing a pre-school play group; providing elementary 
children with new physical activity options; development of a new health program in 
school; enhancement of the Saranac River Trail; and the development of an additional 9 
holes for the Disc Golf course in Cadyville, bringing it to an 18 hole course. 

                  
                For more information please contact the Health Department at 565-4840 or visit the 

 website at www.clintonhealth.org.   
 

 
 

 
 

Endorsed By: ____________________________ 
Paula Calkins Lacombe 

       Director of Public Health 
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Clinton County Health Department 
Press Release 

"Complete Streets Training Opportunity" 
May 6, 2010 

 
The Clinton County Health Department’s Action for Health community partnership 
addressing chronic disease in our county, is sponsoring two Complete Streets trainings 
this year.  Participants will learn about planning strategies and basic design and 
maintenance principles used in pedestrian and bicycle friendly communities.  
Participants will also learn how to do a community assessment for walkability and 
bikeability. Other topics will include traffic laws, essential items for one’s “toolkit”, 
education strategies, and multi-use facilities and enforcement. 
 
Improving a communities design to allow for increased walking, biking and other 
appropriate physical activities has proven to be an effective way to address the rising 
levels of obesity for all age groups.  Lack of daily physical activity has been directly 
linked to many chronic diseases that add to the burden of health care and insurance 
costs. Walking and biking are easy and fun activities that can be enjoyed by individuals 
and families in many of our communities with a few road design changes.  
 
The primary audience for the training are planning and zoning board members in local 
municipalities, along with other community decision makers.  The training is free of 
charge.  Each class size is limited to twenty-five people.  
 
The first training will be held on June 23, 2010 at the Old Courthouse, second floor, 
located at 133 Margaret Street in Plattsburgh.  The second training will be held on 
September 22, 2010 in Rouses Point at the Rouses Point Civic Center located at 39 
Lake Street. The day long training will run from 8am – 3:30pm.  Lunch will be provided.  
A short walking tour of the community is part of the training so please wear comfortable 
shoes. 
 
To download the informational flyer and registration form please go to the Clinton County 
Health Department’s website at www.clintonhealth.org and look under the event section.  
Registration can also be completed by phone by calling the Health Department at 565-
4993.

 
 
 
     Endorsed by: _____________________________ 
  Paula Calkins Lacombe 
  Director of Public Health 
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Clinton County Health Department 
Aug. 19, 2010 Press Release 

“Kidshape Program Recruiting” 
 

 
The Clinton County Health Department will be offering another Kidshape® 
Program for overweight children and their families. The 8 week session is for 
children in grades 3-5 or aged 8-11years and their parents/caregivers. The 
program’s focus is on physical activity, healthy eating choices and self esteem 
and will provide tools to encourage a healthier lifestyle. The sessions will be 
taught by a team of nutrition, activity, and mental health professionals at  2 hour 
weekly meetings. The fee for the session will be $50.00. 
 
Students and parents interested in participating in the next session should 
contact the Health Department soon for additional information. Future sessions 
may be also be available for students of other ages at a later date, and may call 
at any time to request information.  
 
Please contact the Health Department, Nutrition Services, at 518-565-4840, or 
visit our website at www.clintonhealth.org.

 
 

Endorsed by: _____________________________ 
          Paula Calkins Lacombe 
          Director of Public Health 
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FOR IMMEDIATE RELEASE                                                                                
 
CONTACT:                                                                                                                            
Karen Derusha-Adirondack Tobacco Free Network                                                                                                    
 518-565-4993        
Joan Sterling-American Cancer Society 
518-297-7787 
 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE: November 18, 2010 

 
 

Youth Bombarded with Tobacco Ads in Stores 
 

PLATTSBURGH, NY– Tobacco companies call them “replacement smokers.” You call 
them your children.  Either way, kids are being targeted by cigarette makers with a massive 
amount of tobacco advertising in stores.  
 

Research in the U.S. and abroad suggests that exposure to in-store tobacco promotions is a 
primary cause of youth smoking. Nearly 90 percent of regular smokers start smoking before the 
age of 18. Very few begin after high school. 
 

“It's disgraceful. We’ve been able to limit tobacco company advertising in mass media, but 
they’ve adapted and are taking full advantage of one of their final venues to lure kids into 
smoking,” said Joan Sterling, American Cancer Society.  “By plastering stores with highly-lit 
displays and bright ads placed at kid level, they continue to focus on our kids as their next 
generation of customers.”   
 

In-store promotions are a major cause of youth smoking. A National Cancer Institute study 
concluded that exposure to cigarette advertising causes nonsmoking adolescents to initiate 
smoking and to move toward becoming regular smokers.  Another study found young people 
are more likely to be influenced by cigarette advertising than by peer or parental smoking.  A 
2008 analysis found a direct relationship between increased teen smoking and the density of 
tobacco retailers around schools, while a paper published earlier this year found a direct 
relationship between the frequency that a kid visited stores containing tobacco advertising and 
his or her risk of becoming a smoker.  

 
Retail stores are one of the last places where tobacco companies can expose kids to their 

advertising.  Consequently, tobacco companies spend billions of dollars each year marketing 
their deadly products to our children.  More money is spent on marketing tobacco than 
marketing junk food, soda, and alcohol combined.   

 



 

 

2 

 

 The Adirondack Tobacco Free Network and American Cancer Society are collaborating 
on the 35th anniversary of the Great American Smokeout® to raise awareness about the issue 
of the strong tobacco company presence in our stores and to encourage community members 
to take action to limit youth exposure to this dangerous and deadly influence.   
 

 A flashmob event which will focus on this issue will take place at Champlain 
Centre Mall, 60 Smithfield Blvd. between Payless and The Shoe Department on November 
18th at 3PM.  Press kits will be available at the event.   
 

Endorsed By: ____________________________ 
                            Paula Calkins Lacombe 
                            Director of Public Health 
 

  
### 

 

  

About Adirondack Tobacco Free Network 
The Clinton County Health Department’s Adirondack Tobacco Free Network’s is a 

grassroots coalition in Clinton, Essex, and Franklin committed to reducing adolescent and adult 
use of tobacco through cooperative programs in prevention, advocacy, policy initiatives and 
community education. 
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