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Открывший мероприятие глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев говорил не только доб-
рые слова в адрес собравшихся, но напомнил, что семья,
как основной элемент общества, была и остается храни-
тельницей духовно-нравственных ценностей, националь-
ной культуры и исторической преемственности поколе-
ний, обеспечивает стабильность и развитие. Благодаря ей
крепнет и развивается государство, растет благосостоя-
ние народа.

Поздравить семейные пары с прекрасным православ-
ным праздником пришел и настоятель храма Вознесения
Господня п. Бабынино о. Алексей.

Приятно, что в подобных мероприятиях всегда участву-
ют главы поселений. И не просто присутствуют, а расска-
зывают о представителях своего поселения, поздравляют,
вручают грамоты, подарки.

Первыми на «красную дорожку» для награждения спе-
циальной медалью «За любовь и верность» пригласили
пары, прожившие в счастливом, крепком браке более 25
лет, воспитавшие достойных детей и семейный союз кото-
рых является примером для молодых семей.

Напомню, что ежегодно в День семьи, любви и вернос-
ти лучшим семьям России вручается общественная на-
града – медаль за любовь и верность. С одной стороны
медали изображается символ праздника – ромашка, с обо-
ротной – лики святых Петра и Февронии. Лозунг медали:
«За любовь и верность семье».

Андрей Викторович и Марина Александровна Шапош-
никовы живут в п. Воротынск. В браке 29 лет. Молодые
люди познакомились в 1991 году, вскоре решили поже-
ниться. Андрей Викторович долгое время работал на Во-
ротынском кирпичном заводе, был военнослужащим по
контракту, являлся участником боевых действий в Юго-
славии, Чечне, Таджикистане, Азербайджане, служил в
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8 июля в России православные верующие и те, для кого традиционные семейные ценно-

сти имеют важное значение, отмечают красивый праздник – День семьи, любви и вернос-
ти. А 28 июня этого года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ, согласно которому День
семьи, любви и верности, стал официальным праздником.
К этой дате в районе готовятся заранее: проводятся книжные выставки, организуются

конкурсы детских рисунков, акции, встречи и лектории. Заключительным же аккордом
уже много лет остается торжественное мероприятие, проходящее в районном Доме куль-
туры с приглашением на него в качестве почетных гостей семейных пар из всех поселе-
ний района.

звании старшины. В настоящее время работает в Москве
ООО «Связь».

Марина Александровна окончила торговое училище.
Более 10 лет работала в воинской части лаборантом, 6 лет
– в ДОУ «Незабудка», в настоящее время работает на фаб-
рике переработки бумаги. Воспитывают троих детей.

Старшая дочь Юлия окончила КГУ им. Циолковского и
работает начальником Всероссийского общества глухих,
долгое время работала сурдопереводчиком на телевиде-
нии компании «Ника». Средняя дочь Анастасия учится в
колледже народного хозяйства. Сын Глеб окончил 8 класс
школы №1 п. Воротынск.

Старшие дети принимали участие во всех общественных
делах школы и мероприятиях районного уровня. Глеб про-
должает традицию.

 Сергей Владимирович и Оксана Ивановна Ткач воспи-
тывают четверых детей, создают все условия для их все-
стороннего развития. Сергей Владимирович – военный
пенсионер, но продолжает работать в п. Воротынск на
аэродроме «Орешково». Он более 20 лет летал на верто-
летах. В настоящее время реставрирует самолеты для му-
зея авиации, увлек этим и детей. Оксана Ивановна работа-
ет в МК ДОУ детский сад «Незабудка» в должности педа-
гога-психолога.

Старшая дочь Александра закончила КГУ им. Циолковс-
кого с отличием, работает в центре управления регионом
по Калужской области. Закончила детскую школу искусств
по классу вокал, участница региональных и международ-
ного конкурсов.

Владислав – студент Московского авиационного инсти-
тута.

Анна закончила 4 класс МКОУ СОШ №1 п. Воротынск,
изучает изобразительное искусство, участвует в выстав-
ках. Занимается в танцевальной студии.

Полина посещает детский сад и с удовольствием зани-

мается танцами. Общим увлечением семьи является лан-
дшафтный дизайн и цветоводство. Любят путешествовать,
особенно по нашему региону.

Семья посещает православный храм, являются членом
приходского совета, дети посещают воскресную школу
при Спасо-Преображенском монастыре.

Награждение семей провел В.В. Яничев.
После выступления солистки РДК Э.Н. Климовой на «сце-

ну» вновь вышел В.В.Яничев. Он вручил Диплом лауреа-
та областного фестиваля «Семья года» в номинации
«Большая дружная семья» семье Суматохиных.

Родилась семья в 2008 году. Александр Витальевич окон-
чил Московскую сельскохозяйственную академию им.
К.А. Тимирязева. Много лет работал в сельском хозяй-
стве зооинженером. В настоящее время трудится на заво-

де «Электрощит». Увлекается фридайвингом и подводной
охотой. Любит выращивать клубнику на приусадебном

Окончание на 2-ой стр.
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участке.
Вера Александровна окончила Калужский государствен-

ный педагогический университет им. К.Э. Циолковского.
Работает педагогом-психологом в дошкольном учрежде-
нии. Увлекается цветоводством, любит печь торты для сво-
их домочадцев. Имеют троих детей.

Анне 13 лет, она обучается в средней школе №2 п. Бабы-
нино. Увлекается театральным искусством, является уче-
ницей театрального отделения Детской школы искусств п.
Бабынино. Активно участвует в жизни школы и поселка.

Павлу 10 лет, учится в средней школе №2 п. Бабынино.
Занимается рукопашным боем в ДЮСШ п. Бабынино.
Любит помогать по хозяйству, на него можно положиться
практически в любых домашних вопросах.

Михаил окончил первый класс. У него много интересов:
любит домашние настольные игры, лего-конструирова-
ние. Любит животных, а также ловить рыбу вместе с де-
душкой.

 В семье имеются свои традиции: походы с палатками
летом, зимой каждый старый Новый год лепят вареники с
сюрпризами, а также любят кататься на велосипедах.

Диплом лауреата областного фестиваля «Семья года» в
номинации «Спорт – залог здоровья» В.В. Яничев вручил
семье Елисеевых.

Руслан Евгеньевич работает в ООО «Лидер». Юлия Ми-
хайловна – в районной администрации заведующей отде-
лом строительства и архитектуры. Имеют замечательных
сыновей Никиту и Александра, учащихся МОУ СОШ №2
п. Бабынино. Семья любит спорт. Для них спорт – норма
жизни. Дети посещают спортивный баскетбольный клуб
«Метеор». Принимали участие в областных спортивных
соревнованиях по баскетболу. Никита увлекается музы-
кой, обучается в Детской школе искусств п. Бабынино по
классу «Баян». В спортивных увлечениях детей поддер-
живают родители. Елисеевы ежегодно принимают учас-
тие в районных мероприятиях. В семье добрые, довери-
тельные отношения.

 О. Пахомова подарила дорогим гостям музыкальный
номер, и чествование семей продолжилось.

Александр Владимирович и Анастасия Вячеславовна
Новиковы приехали из с.Утешево. Супруг окончил Ка-
лужский техникум электроприборов. После техникума
был ИП, в настоящее время самозанятый. Супруга рабо-
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тает в администрации СП “Село Утешево” ведущим экс-
пертом. Окончила Калужский технологический колледж

по специальности “Экономика и бухгалтерский
учет”. В 2014 году заочно окончила “МГУТУ им.
К.Г. Разумовского”.

Александр Владимирович и Анастасия Вячес-
лавовна родились, выросли, окончили учебные
заведения в Калуге, а на выходные и каникулы
приезжали к бабушкам в с. Утешево, где и по-
знакомились. После того, как заключили брак,
переехали в с. Утешево.

С будущим мужем Анастасия Вячеславовна
дружила со школьной скамьи. Эта была
первая любовь, которая впоследствии
стала основой семейных отношений.
Для обоих супругов семья и дети – это
смысл жизни, главное, ради чего они
живут.

У супругов двое детей – дочь Мария,
сын Иван. Мария окончила 1 класс Уте-
шевской средней школы им. Н.П. Пухо-
ва, Иван ходит в детский сад при школе.
Семья характеризуется только с хоро-
шей стороны Анастасия Вячеславовна
отличная хозяйка, дома всегда порядок,
хорошо готовит и выпекает очень кра-
сивые вкусные торты. В палисаднике
дома цветут цветы, не пустует и ого-
род.

Николай Николаевич и Татьяна Филипповна
Карпуничкины проживают в с. Бабынино. Оба
родом из села Кцынь Ульяновского района Ка-
лужской области. Бегали вместе в одну школу. А
когда Николай Николаевич вернулся после служ-
бы в армии, обратил внимание на подросшую
девчонку. Полюбили друг друга. 29 ноября 1980
года сыграли свадьбу. И с тех пор вот уже 41 год
рука об руку идут по жизни.

В семье родились двое детей сын – Сергей и
дочь Елена. Сергей имеет среднее образование, Елена –
высшее, по профессии инженер-технолог. Оба работают.

Любимая внучка Софья окончила 9 классов на “4” и “5”,
перешла в 10 класс Бабынинской школы №2.

Татьяна Филипповна работала в отделе сельского хозяй-
ства, в районном военном комиссариате, в отделе статис-
тики. Николай Николаевич долгое время работал в сельс-
ком хозяйстве. В настоящее время работает в пожарной
части №26 п. Бабынино в должности заместителя началь-

ника части.
По образованию Николай Николаевич и Татьяна Филип-

повна агрономы. И поэтому любят трудиться на земле. На
приусадебном участке у них всегда порядок, восхищает
многообразие красивых цветов, выращивают овощи,
фрукты, ягоды. Все делают вместе, дружно, с хорошим
настроением.

Звучит музыка, песня в исполнении А .Алешиной и на-
ступает момент, который всегда необычайно волнует при-
сутствующих – чествование семьи, прожившей вместе
более 55 лет.

«55 весен пронесли вы через годы. Но сердца ваши по-
прежнему верные и любящие. Это любовь помогла со-
хранить их такими. Это она помогла пройти через годы
забот, тревог и радостей, сохранить уважение и доверие
друг к другу!

Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и

преданность. Это радости и печали, которые одни на всех,
это привычки, традиции». – С этими словами на торже-

ственную церемо-
нию регистрации
юбилейного брако-
сочетания заведую-
щая отделом ЗАГС
С.В. Емельяненкова
пригласила семью
Евстафьевых.

Борис Борисович
и Валентина Ива-
новна проживают в
п. Газопровод. Бо-
рис Борисович мес-
тный, работал на
Промплощадке, а
Валентина Иванов-
на приехала в п. Га-
зопровод работать в
совхоз “Стрельни-
ковский” бухгалте-
ром. Здесь встрети-
лись и с 1966 года не

расстаются. У Валентины Ивановны и Бориса Борисови-
ча двое детей, трое внуков и один правнук.

55 лет в семье живет любовь, верность, взаимопонима-
ние. Союз Валентины Ивановны и Бориса Борисовича
пример для своих детей, внуков, правнука. Валентина Ива-
новна и Борис Борисович любят трудиться. На своем при-
усадебном участке выращивают овощи, фрукты, цветы.

Уже традиционно изумрудный союз закрепляет-
ся на таком мероприятии песочной церемонией.
Супругам предлагаются бокалы с цветным пес-
ком. Один бокал – это Борис Борисович, Второй
бокал – Валентина Ивановна. Ведущая просит со-
единить песок из двух бокалов в одном сосуде.

«Два разных бокала с песком соединились в од-
ном сосуде, создав красивый узор! Вы – единое
целое! Как эти песчинки не смогут разделиться и
снова вернуться в мир, так и любовь между вами
пусть будет нерушимой! Храните этот сосуд с кра-
сивым песочным узором, как воспоминание об
этом изумрудном торжестве», – напутствовала
юбиляров С.В. Емельяненкова.

Закончилась трогательная церемония, и вновь
зазвучала музыка. На этот раз для всех приглашен-
ных звучал нестареющий вальс в исполнении Э.Н.
Климовой. И закружились по залу пары, как ког-
да-то, в первый раз. А последним штрихом стало
прохождение под аркой «Любви, семьи и вернос-
ти» в скверике молодоженов перед РДК, юбиляры
вешают на дерево любви замочек – как знак неру-
шимого союза и все делают общее фото.

 Л. ЕГОРОВА,
фото С.ТЕЛИЧЕВА.
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С 6 по 7 июля в Калужской области прошла межрегиональная на-
учная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения ад-
мирала И.С. Унковского. Одним из организаторов, наряду с Госу-
дарственным архивом Калужской области и рядом других обще-
ственных организаций, стала школа № 2 им. И.С. Унковского. В
работе конференции приняли участие потомки рода, представите-
ли архивов и музеев Калужской, Смоленской, Владимирской и дру-
гих областей, Федерального архива Военно-морского флота, педа-
гоги, краеведы, священнослужители.

В первый день важное историческое мероприятие проходило в конференц-зале Госу-
дарственного архива города Калуги, а второй день участники конференции посвятили
посещению д. Колышово, где ранее находилось родовое имение Унковских и появился
на свет будущий адмирал. В этот же день там же состоялось освящение основания
храма-часовни в честь святителя Николая Чудотворца. Чин совершил митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, заложивший в стену алтаря особую капсулу с закладной
грамотой.

После осмотра строящегося храма, участники конференции посетили церковь Тих-
винской Иконы Божией Матери в селе Козлово городского округа Калуги, которую 03

(15) сентября
1885 года Иван
Семёнович Ун-
ковский по бла-
г о с л о в е н и ю
преосвященно-
го Владимира
(Никольского),
епископа Ка-
лужского и Бо-
ровского, зало-
жил на соб-
ственные сред-
ства. После кон-
чины адмирала
строительство
завершила его

супруга –Анна Николаевна, и с тех пор на поминальных службах И.С. Унковского назы-
вают – Храмостроителем. Во время посещения храма участниками научной коферен-
ции с ними втретился настоятель протоирей отец Геннадий, рассказавший об истории
церкви Тихвинской Иконы Божией Матери.

Завершающим этапом второго дня стало посещение музея средней школы №2 в п.
Воротынск, носящей
имя прославленного ад-
мирала. В сопровожде-
нии директора школы
И.В. Сорокина много-
численные гости при-
были в учебное заведе-
ние, где осмотрели ме-
мориальный музей, со-
зданный краеведами,
педагогами и ученика-
ми школы, которые и
провели для них увлека-
тельную экскурсию.

Нужно отметить, что
школьный музей играет
важную роль в духов-
ном становлении под-
растающего поколения.
Недаром выступление
педагога-организатора
школы Л.И. Кричевцо-
вой называлось «Воспитание гражданина России на примере рода Унковских».

Несомненно, материалы этой научной коференции найдут свое отражение в практи-
ческих делах по воспитанию молодого поколения не только учеников школы №2 п.
Воротынск, но и других регионов России.

«Нельзя быть «иванами, не помнящими родства», – сказал в беседе с участниками
коференции протоирей отец Геннадий, – потому, что исторический опыт предков даёт
будущим поколениям возможность извлекать уроки, обретать мудрость, не повторять
их ошибок, брать с них пример для подражания».

 Õðàì,
ïîñòðîåííûé
àäìèðàëîì

В соседнем, Перемышльском районе, находится храм Тихвинской
Иконы Божией Матери. Чем же примечательна эта церковь, пост-
роенная русским адмиралом, кругосветным мореплавателем, сена-
тором, исследователем Японского моря и залива Петра Великого,
командиром фрегата «Паллада» И. С. Унковским, имя которого но-
сит средняя школа №2 п. Воротынск?

Выйдя в отставку и возвратившись в родовое имение в село Колышево Перемышльс-
кого уезда, в 1885 году Иван Семенович начал строительство каменного храма в селе
Козлово (Богородицкое). Но 13 августа 1886 году на 64 году жизни он скончался и был
похоронен в склепе строящегося храма. Строительство завершила вдова адмирала Анна
Николаевна Унковская.

При входе в склеп висит неприметная мраморная плита, на которой вырезаны слова
эпитафии, написанные поэтом Олегом Воротынским по просьбе настоятеля храма:

«Здесь упокоился навеки адмирал,
Парит душа его под сводами незримо,
Он уважение в веках себе снискал,
Служа Отечеству всю жизнь неутомимо!»
 – Храм построен в русском стиле, в котором просматривается северная школа, так

как Иван Семенович шестнадцать лет был ярославским губернатором, и именно оттуда
привез идею этого рукотворного чуда. В Калужской области такая архитектура встреча-
ется только в двух местах, здесь и в Казанской Амвросиевской пустыни (Шамординский
монастырь) – охотно поведал историю строительства храма его настоятель, протоирей
Геннадий Перебейнос. – Эта архитектура подразумевает убранство храма не только
внутреннее, но и наружное.

После этих слов настоятель показал рукой на керамические изразцы, украшающие
наружные стены. – То, что не успели сделать до революционных потрясений, до забве-
ния храма, мы сейчас делаем, – дополнил свой рассказ батюшка Геннадий.

Действительно, посмотрев на фасад, я увидел удивительные керамические изразцы,
представляющие собой не только классические цветочные розетки, но и разнообраз-
ные сюжеты с древом жизни и растениями, укрепленные особым способом на кирпич-
ной кладке.

Зайдя в храм и остановившись недалеко от алтаря, батюшка Геннадий продолжил ув-
лекательно рассказывать о храме. В 90-е годы убранство храма было очень скромным.
У стен стояли дровяные железные печи, потолки были побелены, не было иконостаса,
но уже стояло несколько икон, горели свечи и проводились службы.

Сейчас внутреннее убранство храма Тихвинской Иконы Божией Матери, в котором в
годы богоборчества хранили колхозное зерно, стал даже лучше, чем был до разорения.
Над дверями появились большие окна для солнечного света. Благодаря стараниям Ка-
лужской епархии, многолетним трудам настоятеля батюшки Геннадия и безвозмездной
помощи прихожан, появился прекрасный пятиярусный иконостас (до революции он
был двухъярусный, черного цвета). Все работы проводили местные мастера, а иконы
для иконостаса в течение трех лет писали воспитанницы Калужского духовного учили-
ща, тем самым защищая дипломные работы. Появились красивые киоты и святыни –
частицы мощей священномученика Кукши Печерского, именем которого назван свя-
той источник на берегу реки Росвянки, святителя чудотворца Николая и чудотворца
Спиридона.

Особое место в храме занимает Тихвинская икона Божией Матери, которую возили в
г. Тихвин для освящения в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре после
возвращения в 2004 году подлинника.

Важное место в этом святом месте занимает икона Собор святых семьи адмирала –
устроителя Иоанна Унковского. Над ее обрамлением мастер изготовил декоративный
капитанский мостик, а художник написал на ней образы адмирала И.С. Унковского,
совершающего плавание, его супруги Анны Николаевны, молящейся об успехе его
походов. В верхней части иконы написаны образы святых, связанных с родом адмирала-
храмостроителя: преподобный Зосима (Верховский) – дядя адмирала, патриарх Тихон,
преподобный Варнава Гефсиманский, Герман и Алексей Зосимовские – духовники
рода Унковских, Лаврентий Калужский, праведный адмирал Федор Ушаков, на которо-
го равнялись и до сих пор равняются российские моряки, дочь и внучка адмирала
монахиня Анастасия и схимонахиня Иннокентия Хвостовы, пострадавшие за веру.

Выйдя из храма, я полюбовался фруктовым садом, названным «В память потомкам»
который заложили в дни празднования 200-летия со дня рождения Храмостроителя при-
хожане вместе с епископом Русской православной церкви митрополитом Калужским и
Боровским Климентом.

Идя по ухоженным дорожкам, батюшка Геннадий на мой вопрос о духовном корабле
сказал: «В символику православного храма всегда вкладывается понятие духовного ко-
рабля. Видите, – настоятель указал рукой на храм и продолжил начатый разговор, –
колокольня – как мачта, купола – как паруса, и хорошо, что этот духовный корабль
имеет своего капитана».

ИСТОРИЯ

Ма териалы подготовил О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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Ïîäâåäåì èòîãè èþíÿ ìåñÿöà
Напомним, что органы записи актов гражданского

состояния наделены полномочиями на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния: рож-
дение, заключение брака, расторжение брака, усынов-
ление (удочерение), установление отцовства, переме-
на имени и смерть.

ДОЧКИ И СЫНОЧКИ
За июнь месяц зарегистрировано 9 рождений малышей, из них:  4

мальчика и 5 девочек.
Родилось первого ребенка в семье – 3, второго – 2, третьего – 2,

четвертого и последующего – 2.
ОТЦЫ И ДЕТИ

Количество зарегистрированных актов об установлении отцовства в
июне месяце составило 1.

БРАЧНЫЕ УЗЫ
В  июне  месяце заключили  брак 8 пар, а принято заявлений о заклю-

чении брака 14, в том числе 1 заявление поступило через Единый
портал государственных (муниципальных) услуг. Расторгли брак 8
супружеских пар, из них 7 по решению суда и 1 пара на основании
заявления о расторжении брака по взаимному согласию.

УТРАТА БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
В июне месяце произведена государственная регистрация смерти

16 граждан, из них 10 мужчин и 6 женщин.
Отдел ЗАГС в июне месяце предоставил следующие государствен-

ные услуги  (юридически значимые действия):
- выдача повторных свидетельств о государственной регистрации

акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта граж-
данского состояния – 57;

- истребование личных документов с территорий иностранных го-
сударств (свидетельств, справок о государственной регистрации акта
гражданского состояния) – 4;

- рассмотрено заявлений о внесении исправлений или изменений – 2.
С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,

начальник отдела ЗАГС.

Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
î íåäðàõ

Федеральным законом от 28 июня 2022 г. N 218-ФЗ “О внесении изменений в
Закон Российской Федерации “О недрах” иностранным лицам перекрыт доступ к
российским недрам.

Пользователями российских недр могут быть только юрлица, созданные по российскому законодатель-
ству, ИП – граждане России, если иное не установлено федеральными законами. Право пользования
недрами досрочно прекращается при невыполнении условий обязательного перехода права пользования
участками недр и переоформления лицензии.

Субъекты естественной монополии в области ж/д транспорта без аукциона могут получить право пользо-
вания участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, необходимых для строительства, реконструкции и капремонта объектов инфраструктуры ж/д
транспорта общего пользования.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. В течение 30 дней Роснедра уведомят
иностранных недропользователей о необходимости перехода права пользования участком недр к создан-
ному российскому юрлицу и переоформления на него лицензии. Такое юрлицо должно быть создано в
течение 90 дней после получения уведомления.

Созданное российской юрлицо должно подать заявку на переоформление лицензии с приложением
необходимых документов. Между иностранной и российской компаниями заключается договор о пере-
даче на возмездной основе имущества или имущественных прав для ведения деятельности. При недости-
жении соглашения условия передачи будут установлены по решению арбитражного суда по месту на-
хождения участка недр.
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РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с документами в с. Муромцево
(15 соток для постройки). Рядом находятся все коммуникации, детс-
кая площадка. Цена – 700 000 руб. Торг.

Телефон: 8-902-391-86-61.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

НАПОМИНАЕМ!
Диспансеризация и профилактический осмотр

проводятся ежегодно с 18 лет с целью выявление
хронических неинфекционных заболеваний на ран-
них стадиях, а также туберкулеза и онкологических
заболеваний.

Многие годы онкология занимает твердое второе
место среди причин смертности населения. Пробле-
ма ранней выявляемости остается актуальной и по
сей день, даже в эпоху высоких технологий. Основ-
ная причина смертности от рака – позднее выявле-
ние заболевания и, соответственно, позднее начало
лечения или вовсе его отсутствие (в самых тяжелых
случаях).

Симптомы рака неспецифичны и часто не отлича-
ются от симптомов других заболеваний (хроничес-
ких, инфекционных, аутоиммунных). Поэтому при
наличии любых видов жалоб, необходимо безотла-
гательно обращаться к врачу. На какие симптомы
нужно обращать внимание и к какому врачу обра-
щаться:

-головные боли, головокружения, двоение в гла-
зах, периодическая потеря сознания (врач-терапевт);

-образования в ротовой полости (врач-стоматолог);
-першение в горле, не проходящее больше месяца,

наличие крови или густой слизи при высмаркива-
нии (ЛОР-врач);

-любой кашель, не проходящий более месяца,
одышка, боль в грудной клетке (врач-терапевт);

-образования на теле, появившиеся впервые или
образования уже существовавшие, но видоизменив-
шиеся, в том числе родинки (врач-онколог или врач-
дерматолог);

-образования в молочной железе или любой дис-
комфорт в области молочных желез (врач-онколог);

-любые выделения из половых путей, вне менстру-

Уважаемые жители Калужской области!
ации (врач-гинеколог);

-затрудненное мочеиспускание или наличие обра-
зований в яичке (врач-уролог);

-изжога, тошнота, не проходящие больше месяца
(врач-терапевт);

-нестабильность стула, чередование диареи с за-
порами, примесь в кале слизи или крови (врач-хи-
рург);

-увеличение шейных, подмышечных, паховых и
любых других лимфоузлов (врач-терапевт);

-нарушение аппетита, потеря в весе, выпадение
волос, повышение температуры, которая держится
более месяца (врач-терапевт).

Женщины с 39 лет обязательно должны проходить
маммографию (исследование молочных желез на
маммографе) не реже одного раза в два года.

Диспансеризация и профосмотр проводятся бес-
платно в два этапа. На первом этапе в зависимости
от пола и возраста гражданина проводится анкети-
рование, измерение роста, веса, индекса массы тела,
измерение артериального давления, внутриглазно-
го давления, определение уровня холестерина и глю-
козы крови, общий анализ крови, электрокардиог-
рафия, исследование желудочно-кишечного тракта,
флюорография, маммография, осмотр акушерки с
взятием мазка на цитологическое исследование у
женщин, исследование кала на скрытую кровь, оп-
ределение ракового антигена предстательной желе-
зы в крови у мужчин.

При выявлении признаков заболеваний на первом
этапе, гражданин направляется на второй этап, где
проводится более углубленное обследование и ос-
мотр врачом-специалистом.

БУДЬТЕ   ЗДОРОВЫ!
Л. ИЗОТЕНКОВА,

ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».


