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Уважаемые сотрудники Главного управления МЧС России
по Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем спасателя.

История вашего ведомства хранит немало примеров самоотверженности и
мужества профессиональных спасателей, в любую минуту готовых прийти
на помощь попавшим в беду.

Ваш высокий профессионализм, участие в операциях различной степени
сложности, разработках современных технологий предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций способствуют обеспечению безопасности и защиты объек-
тов и населения Калужской области.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Калужс-
кого региона и России.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые сотрудники
и ветераны МЧС района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
спасателя Российской Федерации!

В этот день мы отдаем дань уважения и признания всем тем, кто
выбрал трудную и ответственную работу, кто стоит на страже
нашего спокойствия и благополучия.

Ежедневно сотрудники МЧС без перерывов и выходных несут свою
нелегкую службу, приходят на помощь людям, оказавшимся в слож-
ной ситуации, спасают человеческую жизнь.

Благодарим вас за самоотверженный труд и верность долгу. Уве-
рены, что оперативность и четкое знание своего дела и в дальней-
шем будут отличительными чертами представителей служб спа-
сения нашего района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, удачи и силы духа!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

27 декабря – День спасателя Российской Федера-
ции. С главным спасателем района – начальником
ПСЧ №26 «ФГКУ 10 ОФПС по Калужской области»
– В.А. ТАТАРИНЦЕВЫМ и встретился наш коррес-
пондент накануне профессионального праздника

– Так как наше формирование является аварийно-
спасательным, мы, помимо пожаров, выезжаем на
дорожно-транспортные происшествия, ликвидацию
стихийных бедствий, – говорит Виталий Александ-
рович. – К примеру, в 2016 году помогали электри-
кам и администрациям поселений в ликвидации по-
следствий ледяного дождя.

В 26 пожарной части 32 человека. Есть три вакан-
сии, но надеемся, что это разрешится, как это сдела-
ли в другой пожарной части района, в Воротынске.
Там штат тоже 32 человека, и он укомплектован пол-
ностью. В Перемышле работает техникум эксплуа-
тации автотранспорта. Учащиеся последнего курса
(специальность – техник-спасатель МЧС, защита от
чрезвычайных ситуаций) имеют возможность ра-
ботать. За счет них мы и укомплектовали Воротын-
скую часть. Учатся там ребята и из Бабынино. На-
деюсь, мы решим вопрос и по Бабынинской части.

Караул, который вы сфотографировали, лучший в
нашей части. Лучший по всем основным показате-

лям. Ежесуточно в нашем боевом расчете три отде-
ления, три автомашины. Район закрываем полнос-
тью. Мы, в случае необходимости, помогаем, нам –
помогают: огнеборцы из Мещовска, с Куровского.

На днях к нам приезжал начальник 10 отряда, май-
ор Антон Александрович Фролов. Провел рабочее
совещание, привез подарки, поздравил личный со-
став с предстоящим профессиональным праздни-
ком.

Íà ñòðàæå
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Нынешний год – Юбилейный для пожарно-спасательной части №26 поселка Ба-
бынино. Она была основана в 1923 году, тогда еще и района Бабынинского не было.
Ровно 95 лет назад. Сначала была как пожарная команда, затем – добровольная по-
жарная команда, позднее – как пожарная часть, а сегодня – ПСЧ №26.

В свою очередь, тоже хочу поздравить всех коллег,
ветеранов нашей службы с Днем спасателя. Поже-
лать, как у нас принято говорить «сухих рукавов»,
естественно здоровья, для нас это главное, счастья и
чтобы в каждой семье было все хорошо.

С. НЕФЕДОВ.

На снимке:
(слева-направо) водитель Артур Роландович Ша-

роян, командиры отделений Сергей Валерьевич Его-
ров и Сергей Владимирович Бочков, пожарный
Александр Александрович Соколов.

На верхнем снимке – Виталий Александрович Та-
таринцев.

Фото автора.
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Зоя Васильевна Нуждина (Грачева) роди-
лась в д. Шамордино Рождественского сель-
совета Бабынинского района 27 декабря
1929 года. Отец, Грачев Василий Григорье-
вич, 1902 года рождения, был мельником,
мать, Грачева Полина Михайловна, помо-
гала отцу по хозяйству. В семье было трое
детей.

В 1935 году семья переехала в д. Поповка,
располагавшуюся между деревней Савинск
и Поповскими Хуторами. Там же семья
Грачевых вступила в колхоз.

С 1937 по 1941 гг. Зоя училась в Рожде-
ственской начальной школе. Во всех клас-
сах была отличницей. К началу Великой
Отечественной войны ей исполнилось 11
полных лет.

Зоя Васильевна вспоминает: «Известие о
начале войны застало нашу семью вне
дома. Отец, брат и я накануне выходного
дня 23 июня 1941 года отправились в гости
к дедушке в Воротынск на ярмарку. Утром
объявили о начале вероломного нападения
фашистской Германии на Советский
Союз...

Лето 1941 года прошло в страшной трево-
ге за жизнь родных и близких, в повседнев-
ном крестьянском труде и помощи по
дому.

В сентябре 1941 года я поступила в 5 класс
Кумовской семилетней школы. Из нашей
деревни школу посещали пять девочек и два
мальчика. Мы ежедневно ходили пять ки-
лометров туда и пять километров обратно
пешком. Пока мы добирались до школы, то
часто приходилось видеть, как идут воздуш-
ные бои в небе между немецкими «мес-
сершмидтами» и русскими «ястребками»,
нередко были и бомбежки. Однажды в небе
над полем между деревней Рындино и се-
лом Кумовское завязался бой. Мы шли, как
обычно, в школу, но при виде вражеских
самолетов сильно испугались, затаились в
овраге, чтобы переждать и не попасть под
бомбежку, домой не возвратились, появи-
лись в школе к третьему уроку.

В октябре началась оккупация Бабынин-
ского района. Пришли немцы. В деревне
Ленское разместился штаб. В нашу дерев-
ню Поповка немцы наведывались, чтобы
раздобыть продукты: отбирали яйца кур,
уток, гусей, заставляли ощипать птицу и в
готовом виде забирали с собой. Неподале-
ку от Поповки находится железнодорож-
ная станция Дяглевка, где тогда скопилось
много товарных составов с оружием. (По-
езда в то время стояли до самой Тихоно-
вой Пустыни). Бомбежки с воздуха по ва-
гонам были очень опасными, взрывы гре-
мели и слышны были далеко повсюду, ос-
колки разлетались на несколько километров.
Казалось, что еще одна – две такие бом-
бежки, и от нашей деревни не осталось бы
ничего, все могло взлететь в воздух.

В октябре-ноябре 1941 года из окружения
выходили части Красной Армии. Наш дом
и мельница располагались в самом низком
месте деревни, у речки Тирекреи, на от-
шибе, вдалеке от всех. Мне запомнилось,
как в густые сумерки и темной ночью к
нам в дом группами по 3-5 человек заходи-
ли наши солдаты и командиры. Мать доила
корову, варила полный чугун картошки и
втайне подкармливала наших бойцов, ко-
торые пробирались по проселку в сторону
Тихоновой Пустыни.

Однажды в конце зимы 1941 года мы с
братом и дедушкой возвращались из Воро-
тынска на лыжах через поле и увидели не-
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27 декабря 2018 г. день рождения отметит Заслуженный учитель
школы РСФСР, ветеран педагогического труда (58 лет), одна из ста-
рейших педагогов Бабынинского района Зоя Васильевна Нуждина.

В 2010 году, когда в стране отмечался Год учителя, мы обратились к
Зое Васильевне с просьбой рассказать о своей жизни и работе. Ее вос-
поминания нашли отражение в исследовательской работе «Учителя-
ми славится Россия», которая заняла I место в X районной научно-
практической конференции «Малая Родина», (секция «Мемореаль-
ное краеведение»). Предлагая вниманию читателей газеты «БВ» этот
материал, мы хотим, чтобы о судьбе Учителя с большой буквы знали
не только мы, коллеги по работе и ее бывшие ученики. О прекрас-
ных людях надо рассказывать, знать и помнить.

мецких солдат на большаке. К тому време-
ни враги ощутили на собственной шкуре,
что такое русская зима. Немцы были уку-
таны в шали и шарфы, сапоги также были
замотаны теплыми вещами. Как оказалось,
бензин в немецких машинах был нечистый,
не выдержал русских морозов. Вражеские
солдаты были злые, изможденные, устав-
шие. Мы очень боялись, что они заметят,
как мы пробираемся по полю на лыжах,
пришлось возвращаться обратно в Воро-
тынск, иначе могли бы всех расстрелять. Но
недолго хозяйничали немцы в наших кра-
ях. К концу 1941 года части Красной Ар-
мии освободили территорию Бабынинско-
го района.

Во время войны с 1941 по 1944 гг. учеб-
ный год у нас в Кумовской школе начинал-
ся с середины октября, и мы обязаны были
предоставить в школу справку о том, что
работали в колхозе.

Семь классов Кумовской школы я закон-
чила на «отлично» в 1945 году, но вначале
был май сорок пятого года. О победе мы
узнали в школе, по случаю праздника нас
отпустили на несколько дней по домам.
«Эта радость со слезами на глазах», – поет-
ся в известной песне. В нашу семью с вой-
ны не вернулся мой отец. Он воевал под
Сталинградом, был дважды ранен и умер в
госпитале от заражения крови. 8 марта 1943
года сначала пришло известие о том, что
он без вести пропал, и мы долгое время
тоже так считали, но в 80 – х годах через
военкомат установили причину и дату
смерти и место захоронения. Мой отец,
Грачев Василий Григорьевич, похоронен в
городе Ленинск под Волгоградом, могила
№147. Мать сильно переживала смерть
отца, она тяжело заболела, ее парализова-
ло, и она лишилась зрения. Много лет про-
жила совершенно слепая.

Вот такие последствия войны только для од-
ной нашей семьи. А сколько таких в стране?

С 1945 по 1948 год я училась в Калужском
педагогическом училище. По окончании
училища мне была присвоена квалифика-
ция учителя начальных классов, и я была
направлена на работу в Муромцевскую
начальную школу Лев-Толстовского райо-
на Калужской области».

Трудовая биография Зои Васильевны, на
первый взгляд скромна и не примечательна.
В трудовой книжке всего несколько записей:

1. Назначить учителем в Муромцевскую
начальную школу с  15 августа 1948 года.

2. Назначить заведующей педагогическим
кабинетом при Лев-Толстовском ЮНО с 15
июля 1952 года.

3. Переведена на должность директора и
учителя Муромцевской начальной школы
с 12 августа 1953 года.

4. В связи с реорганизацией Муромцевс-
кой начальной школы переведена учителем
нач. классов в Муромцевскую восьмилет-
нюю школу с 11 января 1971 года.

5. В связи с реорганизацией Муромцевс-
кой восьмилетней школы переведена учи-
тельницей начальных классов Муромцевс-
кой средней школы с 17 ноября 1986 года».

Все годы учительствования Зоя Василь-
евна проработала в Муромцево. Ее педа-
гогический стаж насчитывает 58 лет. Ме-
нялись названия и статус школы, приходи-
ли и уходили директора, а Зоя Васильевна
всегда оставалась учителем, бесконечно
влюбленным в свое дело. А то, что ей при-
сущи высокое профессиональное мастер-
ство, педагогический талант, открылось

очень скоро. В районном отделе народ-
ного образования сразу же заметили
творческую работу Зои Васильевны как
учителя, а также ее ответственность и ис-
полнительность как директора школы.

В 1962 году ей было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР». Ее педагогический опыт был
обобщен в Калужском областном инсти-
туте усовершенствования учителей. По
самым скромным подсчетам, за 58 лет
работы в школе Зоя Васильевна Нужди-
на была первой учительницей у несколь-
ких сотен учеников.

 Мы обратились к бывшим ученикам
Нуждиной Зои Васильевны с тем, чтобы
они написали о том, как учились в на-
чальной школе. Вот что они вспоминают о
первой учительнице.

Маркина Надежда, выпускница 1992 года,
первая серебряная медалистка школы: «Зоя
Васильевна Нуждина. Для меня это не про-
сто имя, а как бы это ни звучало высоко-
парно – начало всего, всей моей жизни. Это
моя первая учительница, которая не про-
сто научила меня читать, писать, считать,
она научила меня мыслить, мечтать. Вре-
мена меняются, но у меня до сих пор имя
моей первой учительницы связано с самы-
ми светлыми воспоминаниями детства и
вызывает в моем сердце только благодар-
ность и теплые чувства.

Когда я училась у Зои Васильевны, то у нее
было много выпускников из начальной шко-
лы. Помню, она часто рассказывала о своих
бывших учениках, показывала фотографии
и демонстрировала тетради лучших учени-
ков, чтобы мы также аккуратно писали.

Ученики Зои Васильевны имели хорошие
знания. Они отличались по успеваемости
в средних и старших классах. Им были при-
сущи такие качества, как ответственность,
справедливость, прямота суждений».

Из воспоминаний Тамары Андреевны
Гнединой, учителя русского языка и лите-
ратуры Муромцевской средней школы:

«1 сентября 1967 года я пошла в 1 класс.
Новая школа среди вековых лип, простор-
ный светлый класс показались тогда сказоч-
ным дворцом, потому что встретила нас
здесь первая учительница, нарядная, эле-
гантная, с добрым, улыбчивым лицом.

Зоя Васильевна поистине открыла для
меня мир знаний. Моим родителям, с ран-
него утра до поздней ночи занятым рабо-
той в поле и на ферме, некогда было обу-
чать детей грамоте и счету, поэтому учеба
в школе началась для меня «с чистого лис-
та». Очень трудной, просто непосильной
показалась для меня поначалу книжная
премудрость. Рядом сидел мальчик, осваи-
вающий букварь и слоги не лучше меня,
но бойкий и смелый. Я, наивно полагая,
что он не может ошибаться, просто повто-
ряла за ним, собирая слова в наборной аз-
буке. Зоя Васильевна грустно улыбалась,
глядя на наши одинаково неправильные
слова. Она много занималась со мной до-
полнительно, даже приходила домой, по-
тому что в ту зиму я часто болела. И это за
2 километра, по заснеженным дорогам,
темными вечерами! Сколько терпения, ма-
стерства, такта понадобилось Зое Василь-
евне, чтобы убедить свою робкую учени-
цу, что все у нее будет хорошо. Зато к кон-

цу первого класса я не просто хорошо чи-
тала, но читала с удовольствием, а потом и
взахлеб.

Помню, по совету Зои Васильевны роди-
тели купили мне роскошную куклу. Не толь-
ко затем, чтобы поощрить за успехи в уче-
нии, но и потому, что, по убеждению учи-
тельницы, у младшего школьника детство
продолжается.

Уже гораздо позже Зоя Васильевна рас-
сказывала мне, что обучались мы по но-
вой программе. Тогда мы, конечно, этого
не понимали, но постоянно ощущали ее
подлинную заинтересованность в том, что-
бы каждый из нас на каждом уроке одер-
живал свои маленькие победы. Обязатель-
ным было использование наглядности, ча-
сто мы ходили на экскурсии. Как говорила
мне потом Зоя Васильевна, она старалась,
чтобы в глазах каждого ее ученика загорел-
ся огонек. Терпение, доброта, педагогичес-
кое мастерство учительницы дали свои ре-
зультаты. В четвертом классе у нас на уро-
ках часто присутствовали строгие тети и
дяди. Мы, конечно, волновались вместе со
своей учительницей, зато как радовались,
уверенно отвечая на ее вопросы и ловя
одобрительные улыбки на лицах строгих
гостей.

Поступая в пединститут, при собеседова-
нии я сказала, что выбрала профессию учи-
теля, потому что хочу быть похожей на
свою первую учительницу. Наверное, этот
ответ был наивным и простодушным, зато
он был искренним».

Двадцать лет назад, когда изучение ма-
лой Родины в районе только зарождалось,
Зоя Васильевна была у истоков создания
школьного музея истории села Муромце-
во. С ее помощью мы собрали ценнейшие
материалы об истории образования на
муромцевской земле: редкие фотографии
40-60 годов XX века, описание всех школ,
где она работала, топонимическую инфор-
мацию о природно-географических
объектах нашей местности и многие дру-
гие сведения.

Вся ценность и смысл жизни этой удиви-
тельной женщины – в Муромцевской шко-
ле. Такие люди, как Зоя Васильевна Нуж-
дина – творцы истории, живой пример для
подражания нам и будущим поколениям.

О. ЗАХАРОВА,
руководитель школьного

музея истории села Муромцево
МКОУ «СОШ» с. Муромцево.

Фото из архива школьного музея.

ТВОРЧЕСТВО

Ïîçäðàâëÿþ!
Новый год – это танец снежинок,

Это звездное небо зимой.
Это много веселья, улыбок,

Возвращенье лишь утром домой.
Это елки, игрушки и маски,
Карнавалы, наряды и смех.

И Снегурочка с Дедом Морозом
Принесут в новый год вам успех.
И шампанское будет искриться,
И куранты двенадцать пробьют,
Пусть здоровье, удача и радость

В каждый дом с этим боем войдут!
О. БУЛКИНА, п. Бабынино.
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В ШКОЛАХ РАЙОНА

Принять участие в работе семинара были
приглашены учителя математики, истории,
русского языка и литературы, учителя на-
чальных классов, а также школьные педа-
гоги-библиотекари.

Сегодня нельзя говорить о качестве обра-

зования в школе без освоения стратегий
смыслового чтения не только на уроках
чтения и литературы, но и на всех учебных
предметах. Я.А. Каменский писал: «Читать
и не понимать – то же, что совсем не чи-
тать». Зная и понимая это, учитель должен
создать благоприятные условия для овла-
дения школьниками приемов понимания
текстов разных стилей и жанров, приемов
совершенствования техники чтения, уме-

Øêîëà,
÷èòàþùàÿ ñî ñìûñëîì

12 декабря в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» состоялся ре-
гиональный семинар, посвященный 100-летию со дня рождения А.И.
Солженицына «Повышение качества образования в рамках реализа-
ции проекта «Читающая школа».

ло использовать на уроке различные типы
и виды чтения.

Программа семинара была насыщенной
и продуктивной. Лейтмотивом к содержа-
тельному компоненту семинара были сло-
ва А.И. Солженицына, ставшие крылаты-

ми: «Литература –
учитель жизни!».

В ходе семинара
участники посетили
открытые уроки
(О.А. Чеснаковой,
Т.М. Ефремовой,
Е.В. Котельниковой,
А.С. Пальтовой).
Были заслушаны  вы-
ступления докладчи-
ков из опыта работы
(И.Н. Сащенко –
«Читаем книги А.И.
Солженицына», Г.А.
Дубининой – «Фор-
мы и методы работы
с произведениями
А.И. Солженицына

на уроках литературы и во внеурочной де-
ятельности в основной школе»).  Подвела
итоги семинара «Организация проекта
«Читающая школа» Н.Ю. Проскурнина,
методист ГАОУ ДПО «КГИРО». Она от-
метила, что в современном обществе уме-
ние школьников читать рассматривается
как качество человека, которое должно со-
вершенствоваться на протяжении всей его
жизни.

В работе собрания приняли участие – И.В.
Якушина – заместитель главы администра-
ции МР «Бабынинский район», В.А. Рома-
ненко – кандидат психологических наук,
доцент, отец Сергий – благочинный 10 бла-
гочиния Мещовского и Бабынинского рай-
онов, А.Н. Журков – прокурор Бабынинс-
кого района Калужской области, М.Ю. Кор-
саков – лейтенант полиции, инспектор до-
рожно-патрульной службы. Родительские
собрания остаются одной из наиболее рас-
пространенных форм взаимодействия се-
мьи и школы.

С приветственным словом к родителям
выступила И.В. Якушина. Она отметила,
что нас всех объединяет одно – дети, и все-
гда очень актуально будет звучать выска-
зывание великого
педагога В. Сухо-
млинского: «Уме-
ние воспитывать
– это искусство». 
Необходимость и
ответственность
взаимодействия
школы и семьи
очевидны. Важ-
но, чтобы сотруд-
ничество педаго-
гов и родителей
не противоречи-
ли друг другу, а
положительно и
активно воспри-
нимались ребён-
ком.

На собрании
рассматривались
такие понятия, как
«привычка», «ха-
рактер», «судьба» не только с позиции пе-
дагогики и психологии, но и с позиции ду-
ховно-православного вероучения. Именно
в родительской семье начинает складывать-
ся жизненный опыт ребенка, формируют-
ся его моральные ценности, привычки, ха-
рактер.

Известный педагог С.Л. Соловейчик го-
ворил: «Инструмент педагога – это управ-

Èñêóññòâî âîñïèòûâàòü
14 декабря в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» состоялось

районное родительское собрание. Тема собрания: «Посеешь привыч-
ку – пожнешь судьбу»: где Сеятель и кто Жнец?

ление, а инструмент родителей – обще-
ние». 

Родители вправе ожидать от человека,
профессионально связанного с воспитани-
ем, обсуждения конкретных путей помо-
щи ребенку по преодолению тех или иных
трудностей не только в учебной деятельно-
сти, но и личного характера.

В ходе собрания поднимались вопросы
об ответственности родителей за воспита-
ние своих детей, и не менее важная про-
блема – о профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.

На собрании присутствовали делегации
родителей от всех общеобразовательных
школ района. Общее количество присут-
ствующих составило более 120 человек. По

окончании собрания родители передали
организаторам перечень вопросов для
включения в повестку дня будущего собра-
ния.

Н. КОЛОТИЛИНА,
начальник РМК.

Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Правилами установлен порядок и усло-
вия направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на при-
обретение таких товаров и услуг (сверх ре-
абилитационных мероприятий, техничес-
ких средств реабилитации и услуг, предос-
тавляемых инвалиду за счет средств феде-
рального бюджета и региональных средств)
путем компенсации этих затрат.

Перечень товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов (далее -
Перечень) утвержден распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от
30.04.2016 г. №831-р.

При наличии в семье ребенка-инвалида и
материнского (семейного) капитала, его
владелец при желании может использовать
средства на приобретение для ребенка-ин-
валида товаров и услуг, предусмотренных
вышеуказанным Перечнем.

Для этого следует обратиться в бюро ме-
дико-социальной экспертизы, где ребенку
установлена инвалидность, с письменным
заявлением об определении у ребенка-ин-
валида показаний для приобретения това-
ров и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество за
счет средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, и разработке соот-
ветствующего раздела индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
(ИПРА) ребенка-инвалида.

В целях упрощения внесения в ИПРА ре-
бенка-инвалида данных рекомендаций (при
наличии показаний), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
24.01.2018 г. №60 внесены изменения в Пра-
вила признания лица инвалидом, в соответ-
ствии с которыми новая ИПРА ребенка-
инвалида разрабатывается без оформления

Äëÿ íóæä ðåáåíêà-èíâàëèäà
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà

(÷àñòü ñðåäñòâ)
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

В качестве дополнительных мер государственной поддержки семь-
ям, имеющим детей, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2016г. № 380 утверждены правила направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на при-
обретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов.

нового направления на медико-соци-
альную экспертизу.

Решение о нуждаемости в приобретении
товаров и услуг, относящихся к медицинс-
ким изделиям, выносится по сведениям,
имеющимся в бюро медико-социальной
экспертизы, если заявление о включении в
ИПРА ребенка-инвалида товаров и услуг,
относящихся к медицинским изделиям,
поступило в бюро медико-социальной эк-
спертизы в течение 1 года с даты выдачи
последней ИПРА ребенка-инвалида.

В случае, если заявление поступило в
бюро медико-социальной экспертизы в
срок, превышающий 1 год с даты выдачи
последней ИПРА ребенка-инвалида, для
вынесения решения о наличии показаний
для приобретения товаров и услуг, относя-
щихся к медицинским изделиям, ребенок-
инвалид (его законный или уполномочен-
ный представитель) представляет справку,
выданную медицинской организацией, в
которой должна быть информация об ос-
новном диагнозе, осложнениях и сопут-
ствующих диагнозах у ребенка.

При наличии медицинских показаний и
при отсутствии противопоказаний специа-
листы медико-социальной экспертизы раз-
работают новую ИПРА ребенка-инвалида
с учетом Перечня и мнения обратившего-
ся гражданина, после чего можно приоб-
ретать товары и услуги, рекомендуемые в
соответствующем разделе ИПРА. Их сто-
имость может быть компенсирована пол-
ностью или частично (по желанию гражда-
нина) территориальным отделом пенсион-
ного фонда. Важно знать, что для получе-
ния компенсации за приобретенные това-
ры и услуги ИПРА ребенка-инвалида с дан-
ными рекомендациями должна быть дей-
ствующей на дату их приобретения.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Вопрос: Муж хочет подарить мне земельный
участок с жилым домом. Кроме договора да-
рения, какие документы нужно представить?

Ответ: заключение договора дарения меж-
ду супругами возможно в случае, когда недви-
жимое имущество является личной собствен-
ностью супруга-дарителя (приобретено до
брака, получено по безвозмездной сделке, зак-
лючен брачный договор), либо после опреде-
ления долей в общей совместной собственнос-
ти супругов.

Государственная регистрация осуществляет-
ся на основании заявления о переходе права
собственности и заявления о государственной
регистрации права собственности одаряемого.
На регистрацию предоставляется договор да-
рения, как минимум в двух экземплярах-под-
линниках. При наличии брачного договора
предоставляется его оригинал и копия. В слу-
чае определения долей в совместно нажитом
имуществе на государственную регистрацию
предоставляется соответствующее соглашение
в двух экземплярах-подлинниках и нотариаль-
но удостоверенный договор дарения доли в
праве собственности на недвижимое имущество.

В случае, когда право не зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимо-
сти, предоставляется заявление о государствен-
ной регистрации ранее возникшего права и
правоустанавливающий документ.

Вопрос:  Мы с бывшим супругом в разводе
5 лет. Притязаний на имущество супруг не имел.
Требуется ли согласие бывшего супруга на
продажу имущества, приобретенного в браке?

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 25 Семей-

Ëåãêî ëè ñòàòü ñîáñòâåííèêîì?
Ïî èòîãàì «ãîðÿ÷åé ëèíèè»

В Управлении Росреестра по Калужской области была проведена «горячая линия»,
в ходе которой  начальник отдела регистрации объектов недвижимости Управления
Сергей Проняев ответил на вопросы, волнующие калужан.

ного кодекса РФ брак прекращается со дня го-
сударственной регистрации развода в книге
регистрации актов гражданского состояния
либо – со дня вступления решения суда в за-
конную силу.

Норма о необходимости нотариального согла-
сия супруга по распоряжению имуществом, пра-
ва на которое подлежат государственной регист-
рации, распространяется на супругов, брак ко-
торых не прекращен. Таким образом, нотариаль-
но заверенного согласия бывшего супруга на от-
чуждение имущества не требуется.

Вопрос: Планируем покупку квартиры. Я
замужем, есть двое несовершеннолетних детей.
Оформлять квартиру буду на себя. Какие до-
кументы необходимо предоставить? Нужно ли
согласие мужа?

Ответ:  К заявлению о государственной ре-
гистрации прав прилагаются: документ, под-
тверждающий полномочия представителя (если
с заявлением обращается представитель); до-
кументы, являющиеся основанием для осуще-
ствления регистрации прав (например, дого-
вор купли-продажи); иные документы, предус-
мотренные законом (например, кредитный до-
говор или договор займа в случае приобрете-
ния квартиры за счет кредитных средств).

Покупателю потребуется также уплатить гос-
пошлину в размере 2000 рублей.

На приобретение объекта недвижимости од-
ним из супругов нотариально удостоверенное
согласие другого не требуется.

Документы можно подать лично в офисах
МФЦ, в форме почтового отправления или в
электронной форме через портал Росреестра.
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Имущество, нажитое супругами во время брака, в
том числе квартира, является их совместной соб-
ственностью, если брачным договором не установ-
лено иное.

Общее имущество супругов, в том числе кварти-
ра, может быть разделено по соглашению супругов

либо, при наличии спора, в судебном порядке. При
этом доли супругов в общем имуществе признают-
ся равными, если иное не предусмотрено догово-
ром между ними.

Раздел общего имущества по соглашению
супругов

Соглашение супругов о разделе имущества, в том
числе квартиры, должно быть нотариально удосто-
верено. В таком соглашении указывается, какое иму-
щество переходит в собственность каждого из суп-
ругов, а также кто из супругов несет расходы, свя-
занные с заключением данного соглашения и его
регистрацией и т.п. В отношении квартиры в согла-
шении указывается размер доли каждого из супру-
гов в праве собственности на нее, а также порядок
регистрации изменений размера долей супругов.

Если квартира приобретена с использованием за-
емных средств (ипотечного кредита) и на момент
раздела имущества кредит полностью не погашен,
может потребоваться разделение долговых обяза-
тельств перед банком по погашению этого кредита.
При этом супруги не вправе своим соглашением
изменить порядок погашения кредита. Для этого им
потребуется согласие банка-кредитора.

Чтобы получить согласие банка на изменение по-
рядка погашения кредита, нужно представить в банк
документы, подтверждающие наличие у солидар-
ного должника возможности погашать кредит. К та-
ким документам могут относиться: справка с места
работы, заверенная копия трудовой книжки, справ-
ка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ,
выписка со счета и другие документы, подтвержда-

Äåëèì  èìóùåñòâî:
êâàðòèðà â èïîòåêó

«Свадьба» – это бал любви, шумное веселье и бесконечные поздравления! Это ве-
ликие планы на будущее. Мало кто задумывается о составлении брачного контрак-
та. Все верят, что любовь длится вечно. Но, к сожалению, бывает и иначе: семейная
лодка разбилась о быт... И начинаются взаимные упреки, дележ имущества. А что
делать, если квартира куплена в ипотеку совместно? Мы предлагаем вам уникаль-
ный материал «Азбука права» СПС КонсультантПлюс.  Это пошаговая инструкция
по правовой проблеме в обычной жизни. 

ющие наличие постоянного дохода, который позво-
ляет погашать кредит. Точный перечень необходи-
мых документов следует уточнить в банке.

После согласования с банком порядка погашения
кредита и заключения соглашения о разделе имуще-
ства нужно зарегистрировать в территориальном

органе Росреестра права на определенные в согла-
шении доли. Кроме того, если квартира находится в
залоге, может потребоваться внесение изменений в
закладную на квартиру.

За регистрацию прав на определенные соглаше-
нием доли необходимо уплатить госпошлину в раз-
мере 2 000 руб.

Раздел общего имущества в судебном порядке
В случае спора раздел общего имущества супру-

гов, а также определение долей супругов в этом
имуществе производятся в судебном порядке.

При подаче иска о разделе квартиры, приобретен-
ной за счет кредитных средств и находящейся в зало-
ге у кредитной организации, нужно привлечь к уча-
стию в деле в качестве третьего лица, не заявляюще-
го самостоятельных требований на предмет спора,
банк, выдавший кредит и являющийся залогодержа-
телем квартиры.

Иск о разделе имущества может быть заявлен суп-
ругами как одновременно с требованием о разводе,
так и отдельно.

При подаче иска о разделе квартиры необходимо
уплатить госпошлину, размер которой зависит от
цены иска. Цена иска рассчитывается исходя из сто-
имости доли в праве собственности на квартиру, на
которую претендует истец.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам

СПС КонсультантПлюс
Получите бесплатный доступ на 3 дня к
справочной правовой системе на сайте

consultant.ru и защитите свои права грамотно!

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Îá èíäåêñàöèè ñòðàõîâûõ ïåíñèé
ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%,
что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты
после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.

В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на тысячу рублей,
а ее среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера
пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж,
заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой
пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Клиентская служба в Бабынинском районе (на правах группы).

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной вер-
стки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при со-
беседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ГП «ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК» (Пер-
вомайский переулок, д.4) срочно на постоянную работу требуется
мастер участка наружных сетей (руководство ремонтной бригадой
по ремонту и замене внутренних и наружных тепловых, водопровод-
ных и канализационных сетей) с опытом работы.

Полный соцпакет, полный рабочий день (8 часов).
Заработная плата от 28 тыс. руб.
Телефон: (4842) 21-21-58 с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час.

до 13.00 час.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира со всеми удобствами
(56.3 кв.м, сделан ремонт). Цена – 1 700 000 руб. Торг уместен.

Телефон: 8-905-782-64-75.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (12 соток, Бабынино).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА колотые (березовые).
Телефон: 8-910-525-35-11.

Âñòðå÷àåì çèìó
В фойе здания администрации района заиграла новы-

ми красками выставка рисунков учащихся детской шко-
лы искусств п. Бабынино.

Выставка действует здесь круглый год. Ребята показывают работы,
посвященные временам года, ряду праздников.

Зима и Новый год – сюжеты, которые нельзя обойти стороной. Яр-
кие, эмоциональные, позитивные рисунки радуют и поднимают на-
строение. Молодцы!

Наш корр.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ


