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Clinton County Health Department 
Press Release 

"Clinton County Health Department is on Facebook" 
February 11, 2011 

 
The Clinton County Health Department (CCHD) is pleased to announce the launch of 
their new Facebook page.  The CCHD Facebook page contains links to health 
information, notices of upcoming clinics, events, and emergency information.  

 
“We are excited to have this new opportunity to share information and events with the 
public.  This will be another communication tool for us to reach various members of the 
community,” said Paula Calkins Lacombe, Director of Public Health.   

 
Become a “fan” of CCHD for the most up-to-date health information, clinics, and events.  
Search for Clinton County Health Department on Facebook and click “like” to be a fan.  
The page is also accessible from the Clinton County Health Department’s website 
www.clintonhealth.org.  Click on the Facebook icon in the top, left-hand corner, the 
page can be viewed with or without having a Facebook account.   

 
 

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

“Kidshape Program Recruiting” 
July 19, 2011 

 
 

The Clinton County Health Department will be offering another Kidshape® Program for 
overweight children and their families. The 8 week session for children in grades 4-6 or 
age 9-12, and their parents/caregivers will focus on physical activity, healthy eating 
choices and self-esteem. The program will provide tools to encourage a healthier lifestyle. 
The sessions will be taught by a team of nutrition, activity, and mental health professionals 
at the 2 hour weekly meetings. The fee for the session will be $75.00. A physician’s 
referral is required. 

 
Students and parents interested in participating in the next session should contact the 
Nutrition Services Unit at 518-565-4840 or visit the website at www.clintonhealth.org, soon 
for additional information, 
 
 
 
Endorsed by: _____________________________ 
   Paula Calkins Lacombe 
   Director of Public Health 
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����� Eric Day 

���� July 21, 2011 

�� Continued High Temperatures  

 
FOR IMMEDIATE RELEASE        

CONTACT: Eric Day 
PHONE: 518-726-6166 
daye@co.clinton.ny.us 

 
CLINTON COUNTY EXTREME HEAT ALERT ISSUED 

Residents are advised to stay cool, stay hydrated, and stay informed. 
 

Plattsburgh NY – Clinton County Public Health and the County Office of Emergency Services are issuing 
this special media release due to the ongoing Extreme Heat in the region for the next four or five days as 
temperatures are expected to reach the upper 80 to mid 90’s on Thursday and Friday (Apparent 
temperatures, based on heat index could be in the mid 90’s to 100 degrees). Lows are only expected to be 
in the mid 60’s to low 70’s overnight during this time period. 
 
Extremely high or unusually hot temperatures can affect your health. On average, 675 deaths from extreme 
heat events occur each year in the United States. Most vulnerable are the elderly, those who work or 
exercise outdoors, infants and children, the homeless or poor, and people with a chronic medical 
condition. 
 
Take the necessary precautions to prevent serious health effects such as heat exhaustion or heat stroke. 

 
Stay cool 

• Stay in air-conditioned buildings. 
• Do not rely on a fan as your primary cooling device. 
• Limit outdoor activity, especially midday when it is the hottest part of the day, and avoid 

direct sunlight. 
• Wear loose, lightweight, light-colored clothing. 
• Take cool showers or baths to lower your body temperature. 
• Check on at-risk friends, family and neighbors at least twice a day. 
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Stay hydrated 
• Drink more than usual and don’t wait until you’re thirsty to drink. 
• Drink from two to four cups of water every hour while working or exercising outside. 
• Avoid alcohol or liquids containing high amounts of sugar. 
• Make sure your family, friends and neighbors are drinking enough water. 

 
Stay informed 

• Check your local news for extreme heat warnings and safety tips. 
• Visit www.clintonhealth.org to find local information and tips for preventing heat sickness. 
• Sign up for free weather alerts to your phone or e-mail from Web sites such as 

www.weather.com/mobile. 
• Keep your friends, family and neighbors aware of weather and heat safety information. 

 
Additionally, the Office of Emergency Services and the Clinton County Health Department encourages all 
residents to learn the signs and first aid response for heat-related illness. Warning signs and symptoms 
vary but may include: 
 

Heat Exhaustion 
Symptoms 

• Heavy sweating 
• Weakness 
• Skin cold, pale, and clammy 
• Weak pulse 
• Fainting and vomiting 

What You Should Do 
• Move to a cooler location 
• Lie down and loosen your clothing 
• Apply cool, wet cloths to as much of your body as possible 
• Sip water 
• If you have vomited and it continues, seek medical attention immediately 

 
Heat Stroke 
Symptoms 

• High body temperature (above 103°F) 
• Hot, red, dry or moist skin 
• Rapid and strong pulse 
• Possible unconsciousness 

What You Should Do 
• Call 911 immediately — this is a medical emergency 
• Move the person to a cooler environment 
• Reduce the person's body temperature with cool cloths or even a bath 
• Do NOT give fluids 

 
For more information on extreme heat www.clintonhealth.org or http://www.cdc.gov/niosh/topics/heatstress  
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The New York State Department of Health (DOH) today reported that a significant decline in youth 
smoking over the last decade is expected to reduce both smoking among adults and smoking-related 
health care costs in the future.  

The report entitled Youth Prevention and Adult Smoking in New York noted that smoking rates over 
the last decade decreased nearly 70 percent for middle school students and by more than 50 percent 
for high school students. DOH estimates that the significant reduction in smoking among young 
adults to date will reduce future health care costs in New York State by approximately $5 billion.  

"Smoking is a terrible addiction, and most smokers become addicted to cigarettes before age 18," 
said State Health Commissioner Nirav R. Shah, M.D., M.P.H. "Preventing children from ever 
starting to smoke not only offers individuals better quality of life as adults, but is easier and less 
expensive than treating their addiction to tobacco and tobacco-related diseases when they grow 
older."  

Currently, medical costs incurred from smoking in New York State total $8 billion annually.  

According to the report, between 2000 and 2010 smoking rates declined by 68 percent among New 
York middle school students and by 54 percent among high school students. In 2010, only 3.2 
percent of New York middle school students and 12.6 percent of high school students were 
smokers.  

Additionally, between 2000 and 2010, smoking rates dropped by 30 percent for young adults and by 
16 percent for all adults.  

"New York has done a great job changing the social norms around smoking," said Commissioner 
Shah. "The drop in youth smoking corresponds with the development of the department's Tobacco 
Control Program in 2000. Today's children – and adults – have benefitted from more than a decade 
of tobacco prevention strategies and effective policy interventions."  

 



"This report shows that we are clearly on the path to ending the tobacco problem in New York 
State," said DOH's Tobacco Control Program Director Jeffrey Willett, Ph.D. "If current trends 
continue, smoking will become a public health nuisance rather than our state's leading cause of 
preventable death."  

The report entitled Youth Prevention and Adult Smoking in New York can be found at: 
http://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/docs/2011-03-
11_ny_state_brief_report_prevention.pdf. (PDF, 282KB, 9pg.)  

New Yorkers who want help quitting can call the Smokers' Quitline at 1-866-NY-QUITS (1-866-
697-8487) or go to www.nysmokefree.com for free assistance. 
  

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. 
 
 
Endorsed By: ____________________________ 
                            Paula Calkins Lacombe 
                            Director of Public Health 
 

  
### 
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Clinton County Health Department 
Press Release 

“Kidshape Program Recruiting” 
July 19, 2011 

 
 

The Clinton County Health Department will be offering another Kidshape® Program for 
overweight children and their families. The 8 week session for children in grades 4-6 or 
age 9-12, and their parents/caregivers will focus on physical activity, healthy eating 
choices and self-esteem. The program will provide tools to encourage a healthier lifestyle. 
The sessions will be taught by a team of nutrition, activity, and mental health professionals 
at the 2 hour weekly meetings. The fee for the session will be $75.00. A physician’s 
referral is required. 

 
Students and parents interested in participating in the next session should contact the 
Nutrition Services Unit at 518-565-4840 or visit the website at www.clintonhealth.org, soon 
for additional information, 
 
 
 
Endorsed by: _____________________________ 
   Paula Calkins Lacombe 
   Director of Public Health 
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FOR IMMEDIATE RELEASE        

CONTACT: Eric Day 
PHONE: 518-726-6166 
daye@co.clinton.ny.us 

 
CLINTON COUNTY EXTREME HEAT ALERT ISSUED 

Residents are advised to stay cool, stay hydrated, and stay informed. 
 

Plattsburgh NY – Clinton County Public Health and the County Office of Emergency Services are issuing 
this special media release due to the ongoing Extreme Heat in the region for the next four or five days as 
temperatures are expected to reach the upper 80 to mid 90’s on Thursday and Friday (Apparent 
temperatures, based on heat index could be in the mid 90’s to 100 degrees). Lows are only expected to be 
in the mid 60’s to low 70’s overnight during this time period. 
 
Extremely high or unusually hot temperatures can affect your health. On average, 675 deaths from extreme 
heat events occur each year in the United States. Most vulnerable are the elderly, those who work or 
exercise outdoors, infants and children, the homeless or poor, and people with a chronic medical 
condition. 
 
Take the necessary precautions to prevent serious health effects such as heat exhaustion or heat stroke. 

 
Stay cool 

• Stay in air-conditioned buildings. 
• Do not rely on a fan as your primary cooling device. 
• Limit outdoor activity, especially midday when it is the hottest part of the day, and avoid 

direct sunlight. 
• Wear loose, lightweight, light-colored clothing. 
• Take cool showers or baths to lower your body temperature. 
• Check on at-risk friends, family and neighbors at least twice a day. 
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Stay hydrated 
• Drink more than usual and don’t wait until you’re thirsty to drink. 
• Drink from two to four cups of water every hour while working or exercising outside. 
• Avoid alcohol or liquids containing high amounts of sugar. 
• Make sure your family, friends and neighbors are drinking enough water. 

 
Stay informed 

• Check your local news for extreme heat warnings and safety tips. 
• Visit www.clintonhealth.org to find local information and tips for preventing heat sickness. 
• Sign up for free weather alerts to your phone or e-mail from Web sites such as 

www.weather.com/mobile. 
• Keep your friends, family and neighbors aware of weather and heat safety information. 

 
Additionally, the Office of Emergency Services and the Clinton County Health Department encourages all 
residents to learn the signs and first aid response for heat-related illness. Warning signs and symptoms 
vary but may include: 
 

Heat Exhaustion 
Symptoms 

• Heavy sweating 
• Weakness 
• Skin cold, pale, and clammy 
• Weak pulse 
• Fainting and vomiting 

What You Should Do 
• Move to a cooler location 
• Lie down and loosen your clothing 
• Apply cool, wet cloths to as much of your body as possible 
• Sip water 
• If you have vomited and it continues, seek medical attention immediately 

 
Heat Stroke 
Symptoms 

• High body temperature (above 103°F) 
• Hot, red, dry or moist skin 
• Rapid and strong pulse 
• Possible unconsciousness 

What You Should Do 
• Call 911 immediately — this is a medical emergency 
• Move the person to a cooler environment 
• Reduce the person's body temperature with cool cloths or even a bath 
• Do NOT give fluids 

 
For more information on extreme heat www.clintonhealth.org or http://www.cdc.gov/niosh/topics/heatstress  
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