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Вы держите в руках пер-
вый выпуск новой газе-
ты – «Дивеево сегодня». 

Какое оно сегодня   – село с миро-
вым именем? К святым местам 
стекаются тысячи паломников. 
Получая пользу духовную, они 
вкладывают лепту и в экономику 
района. Расширяется террито-
рия,  увеличивается численность, 
развивается инфраструктура, 
растет благосостояние населе-
ния. Существуют и минусы: на-
пример, высокая стоимость жи-
лья и земельных участков. Эти 
и другие моменты волнуют нас, 
дивеевцев, и мы хотим получить 
ответы на различные вопросы.

Издание наше мы видим в 
формате диалога с читателем, 
обсуждения актуальных тем, 
взвешенной и объективной 
оценки событий. Ну и, конечно 
же, коллектив редакции всегда 
будет следить за событиями в 
нашем и ближайших районах, 
своевременно освещать их, 
иллюстрируя цветными фото-
графиями. Также планируется 
в каждом выпуске публиковать 
консультации специалистов по 
важным вопросам. Параллель-
но с газетой в интернете запу-
щен одноименный сайт-блог по 
адресу www.diveevo-today.ru, 
где будут обсуждаться допол-

нительные темы и оперативно 
публиковаться новости.

Динамично развивается в 
Дивееве бизнес-сфера. Откры-
ваются новые гостиницы, тор-
говые центры, магазины. Как 
найти нужные услуги? Где купить 
дешевле? Как рассказать о себе, 
если вы открыли свое дело? На 
все эти вопросы ответит наше 
издание. «Дивеево сегодня» – 
это эффективная рекламная 
площадка для малого бизне-
са. Помимо коммерческой ре-
кламы, в дальнейших выпусках 
газеты предполагается создать 
раздел объявлений, в котором 
можно разместить информацию, 

используя купон (на 4-й стр.).
Наша газета будет выходить в 

свет два раза в месяц в первую и 
третью пятницу, на восьми цвет-
ных полосах, и распространять-
ся бесплатно по Дивеевскому 
району. В дальнейшем возмож-
но увеличение числа полос и 
территории распространения. 
Но не будем загадывать;) А пока 
ждем ваших писем с вопросами 
и предложениями на нашу элек-
тронную почту divmult@mail.ru. 
Очень надеемся, дорогие чита-
тели, что вместе с вами мы сде-
лаем нашу газету интересной и 
актуальной!

Редколлегия

Новая газета
Ф

от
о 

А
ле

кс
ан

др
а 

В
А

н
ь

ко
В

А события 
В России

Российский фотоспутник 
«Ресурс-П» передал на Зем-
лю первые тестовые снимки 
сША. Сообщение об этом опу-
бликовано на сайте Роскосмоса, 
там же можно увидеть фотогра-
фии в высоком разрешении.

Снимки сделаны при помо-
щи установленной на спутни-
ке оптической системы «Гео-
тон». На трех опубликованных 
Роскосмосом черно-белых 
фотографиях показаны горо-
да на территории США — Лос-
Анджелес и Канзас-Сити. По сло-
вам инженеров, «полученные 
изображения в целом соответ-
ствуют заданным требованиям 
и подтверждают высокие такти-
ко-технические характеристики 
космического аппарата».

Пенсионный калькулятор, 
доступный на сайтах Мини-
стерства труда и Пенсионного 
фонда РФ, предсказал пре-
мьер-министру России Дми-
трию Медведеву пенсию в 70 
тысяч рублей. 

Премьер рассчитал свою 
пенсию во время визита в одно 
из управлений Пенсионного 
фонда в Башкирии. Для расчета 
пенсии Медведев использовал 
размещенный в здании фонда 
специальный терминал. Мед-
ведев оценил свою пенсию как 
«огромную», отметив, что он 
ввел в терминал зарплату в 200 
тысяч рублей, а также указал, 
что намерен работать после на-
ступления пенсионного возрас-
та еще 10 лет.

Власти Грузии обвинили 
французского актера Жерара 
Депардье, недавно получив-
шего российское граждан-
ство, в нарушении закона. 
Поводом для обвинений, как 
сообщает «Тренд», стала его по-
ездка в Абхазию, которую офи-
циальный Тбилиси до сих пор 
считает «оккупированной» гру-
зинской территорией.

Намерены ли власти респу-
блики наказать французского 
актера, если в будущем он ре-
шит посетить Грузию, не сооб-
щается.

По материалам «Лента.ру»

Вернули «промилле» и увеличили штрафы

Во-первых, закон отменит лишение 
водителей прав за любое отличное 

от нуля содержание алкоголя в выдыха-
емом воздухе. Как показала практика, 
количество алкоголя в крови может по-
выситься от лекарств, фруктов, кефира 
и бородинского хлеба. К тому же по ста-
тистике, после отмены «промилле» ко-
личество ДТП по вине нетрезвых води-

телей стало только расти. Поэтому было 
решено внести поправку на погрешность 
алкотестеров. Теперь ответственность за 
нарушения, совершенные в состоянии 
опьянения, наступает, только если у води-
теля при исследовании обнаружено бо-
лее 0,35 грамм алкоголя на литр крови...

Продолжение статьи и обсуждение 
в нашем блоге www.diveevo-today.ru

2 июля 2013 года Государственная Дума одобрила во втором чтении законо-
проект, который, с одной стороны, вводит понятие погрешности алкотестеров, 
используемых при освидетельствовании на состояние опьянения, а с другой — 
значительно ужесточает ответственность за различные нарушения ПДД. нарав-
не с многократным увеличением штрафов, законопроект вводит новые правила 
возвращения водительских удостоверений. 

обсуЖДАеМ В интеРнете
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Выпускной
всего района

события В РеГионе
Проектирование нижего-

родской областной сети циф-
рового телевещания, кото-
рая включает в себя более 40 
телестанций, завершено.

В настоящее время ведет-
ся строительство 17-и новых 
радиотелевизионных станций. 
Окончательно сеть цифрового 
телерадиовещания в Нижего-
родской области будет постро-
ена в 2015 году. В результате 
все жители области смогут при-
нимать в эфире 20 бесплатных 
цифровых телеканалов.

В ходе реализации перво-
го этапа проекта цифровое 
телевидение было запущено в 
Нижнем Новгороде, Арзамасе, 
Виле (Выкса), Сарове, Павлове, 
Ковернино, Большом Мураш-
кине, Перевозе и Красных Ба-
ках. Зона вещания охватывает 
около 70% населения области. 
В скором времени «цифра» по-
явится в Сергаче, Лукоянове и 
Шахунье.

Заключить брак 8 июля, в 
День любви и верности, ре-
шили 18 пар в нижегородской 
области. Из них 13 пар поже-
нятся в Нижнем Новгороде.

Как отметили в управлении, 
13 пар, готовых стать супругами 
в День Петра и Февронии, – из 
Нижнего Новгорода, остальные 
пять – из области. В управлении 
небольшое количество молодо-
женов объяснили тем, что день 
выпадает на период православ-
ного поста, в который запреще-
но жениться. Кроме того, 8 июля 
в 2013 году выпадет на будний 
день – понедельник, в этот день 
обычно ЗАГС не регистрирует 
браки, тем не мене специально 
откроет свои двери для моло-
доженов в честь праздника. Все 
пары, подавшие заявление в 
этом году, специально выбрали 
именно эту дату, желая, чтобы 
брак был заключен в День се-
мьи, любви и верности.

По материалам Мэйл.ру

 В Дивееве за гибель рабо-
чего осужден машинист авто-
крана.

23 ноября 2012 года кранов-
щик Б., участвовавший в рекон-
струкции магазина «Звездный», 
нарушив правила техники без-
опасности, не соблюдая требо-
вания по охране и обеспечению 
безопасности труда, игнорируя 
запрет на поднятие тары с нахо-
дящимися в ней людьми, выпол-
нял строительно-монтажные 
работы на неисправном авто-
кране. Вследствие этого про-
изошёл обрыв грузового каната 
и падение крюковой подвески с 
подвешенной на ней люлькой, в 
которой находились монтажни-
ки Л. и З., с высоты около шести 
метров. В результате происше-
ствия один из монтажников по-
гиб, другой –  получил повреж-
дения, причинившие тяжкий 
вред его здоровью.

Приговором Дивеевского 
районного суда Б. признан ви-
новным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 
2 ст. 216 УК РФ, ему назначено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 2 года условно с 
испытательным сроком 2 года, 
с лишением права работать ма-
шинистом автокрана на срок 
три года.

Также судом частично удов-
летворены гражданские иски 
потерпевших. С организации 
в пользу супруги погибшего Л. 
взыскано 1.500.000 рублей, в 
пользу З. - 1.000.000 рублей.

В паломническом центре 
свято-троицкого серафимо-
Дивеевского женского мо-
настыря состоялась демон-
страция презентационного 
ролика полнометражного 
мультфильма «серафим», 
продолжительность которого 
составит 70-90 минут.

Предназначенный для по-
каза в кинотеатрах мультфильм 
студии «КиноАтис» создается 
Благотворительным фондом 
преподобного Серафима Са-
ровского при поддержке Мини-
стерства культуры России. Реа-
лизация проекта завершится к 
концу 2014 года.

На презентации присутство-
вали митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий, 
настоятельница монастыря 
игумения Сергия, зам. исполни-
тельного директора Благотво-
рительного фонда преподобно-
го Серафима Саровского Игорь 
Мещан, генеральный директор 
студии «КиноАтис» Вадим Сот-
сков, сценарист фильма, худож-
ник-мультипликатор и другие 
члены съемочной группы.

По сюжету мультфильма в 
советские времена сбежавшая 
из детского дома девочка по-
пала в полуразрушенное здание 
старинного храма, где зашла в 
келью преподобного Серафима 
Саровского. Там сам этот святой 
явился девочке и познакомил 
ее с миром православия.

По материалам 
www.diveevo-online.ru

Местные ноВости

«Чего не хватает 
в Дивееве сегодня?» –

с таким вопросом в один прекрасный день мы обратились к жителям и гостям нашего села

оПРос

Восемь медалистов в этом году выпустили школы нашего  
района. Они получили награды и попрощались со школами 

на районном выпускном вечере, проведение которого, по сложив-
шейся традиции, совместили с празднованием Дня молодёжи.

Элегантные костюмы юношей, красивые платья девушек, люби-
мые мелодии создавали неповторимую атмосферу молодости, ко-
торая навсегда останется в памяти сегодняшних выпускников.

Позади тревоги и волнения из-за единого госэкзамена, отметок 
в журнале и дневнике, невыученных уроков, шпаргалок. Впереди 
взрослая жизнь.

У  Дивеевской средней в 2013-м юбилейный, 95-й выпуск и два 
золотых медалиста из всех 19 за ее историю. Иван Смагин и Иван 
Магазинник стали обладателями золотых наград за успехи в учёбе. 
Очень здорово, что это юноши. Третье «золото» на районном вы-
пускном вручили Наталье Борзых из Сатисской средней школы.

Марина Головизнина и Наталья Королева из Дивеевской, а так-
же Мария Савельева, Анна Белинова и Анастасия Татаренко из Са-
тисской средней получили серебряные медали.

Напутствия молодежи в этот вечер звучали от глав района, заве-
дующего отделом образования, родителей. Но это только послед-
ние штрихи для завтрашних студентов, которым предстоит жить и 
трудиться на благо России. 

По окончании официальной части праздника, для Дивеевцев 
выступила музыкальная группа «PRostoКВАШИНО», а завершился 
вечер праздничным фейерверком.

Александр ВАнькоВ. Фото автора

татьяна Леонидовна, 57 лет:
– Не хватает досугового цен-

тра для молодежи, например, 
ФОКа или какого-то клуба, где 
ребята могли бы заниматься 
чем-то, вместо-то того, что-
бы выпивать на автостанции.

Юлия, 28 лет, г. н.новгород:
– Кинотеатра... И эвакуато-

ра.
надежда, жительница г. 

саров:
– Мало культурных и спор-

тивных сооружений для молоде-
жи, нет кинотеатра.

сергей, 30 лет:
– Доступного жилья для мо-

лодежи.
Юлия, б.Череватово:
– Нет парка, бедные детские 

площадки.
Эдмунд Цибаров, 36 лет:
– В Дивееве очень не хвата-

ет урн и мусорных контейне-
ров. Приезжает много паломни-
ков, люди покупают продукты, 
напитки, а мусор выкидывать 
некуда. Хотелось бы видеть 
Дивеево чистым. Не хватает 
общественного туалета на ав-
тостанции, а старый почему-
то загородили забором.

Мария, 26 лет:
– Очень разбиты дороги.
Алина, 20 лет:
– Молодежи негде отдыхать. 

Не хватает ФОКа, как в других 
районах.

Любовь Анатольевна:
– Не хватает детских садов, 

в них очень большая очередь.
Алексей Проваленов, гость 

из г. сергач:
– Не хватает скамеек, му-

сорниц, парка, где можно про-
сто посидеть.

николай, 37 лет:
– В бывшем Вертьянове 

очень много ребятишек, кото-
рые играют прямо на дороге, 
потому что им больше негде.

Дмитрий, 30 лет:
– В Дивееве очень низкий уро-

вень оплаты труда.
татьяна, г. ижевск, палом-

ник:
– Впечатления у меня по-

трясающие, село развивается, 
строится. Но есть проблема, 
которую подметила не только 
я. Территория расширяется, и 
из одного конца в другой доби-
раться приходится долго. В Ди-
вееве нужно запустить марш-
рутку, думаю, многие этому 
обрадуются.

Анстасия ивановна, пенси-
онерка:

– Не везде работает уличное 
освещение.

Леонид, 42 г.:
– Нет круглосуточных ап-

тек, часто возникает потреб-
ность в них в позднее время.

Денис, 16 лет:
– Нет мест отдыха, вся мо-

лодежь тусуется в подъездах и 
подвалах.

Михаил, 34 года:
– Я живу на ул. Орлова, жите-

лям этой улицы очень не хвата-
ет моста в конце ул. Заречной. 
Многие там еще строятся, 
возят стройматериалы из быв-
шей заготконторы и магазина 
«Мастерок». С мостом было бы 
очень удобно.

елена, 40 лет.
– На улице заречной нет 

тротуара, а там ведь постоян-
но ходят люди. Многие водите-
ли не соблюдают скоростной 
режим, есть опасность быть 
сбитым машиной.

ольга, 29 лет.
– Раньше в Дивееве можно 

было купаться и загорать на 
пляже, а теперь приходиться 
для этого куда-то ездить. Было 
бы здорово, если нашу реку очи-
стили и благоустроили место 
отдыха, ведь не у всех есть воз-
можность ездить далеко.

Вот такие мнения высказали 
наши респонденты. Недостатки, 
как видим, есть, а значит, есть к 
чему стремиться. Будем наде-
яться, что постепенно все они 
будут исправлены. А ведь за-
висит это от нас, жителей села, 
нашей активности, нашего отно-
шения к малой родине.

опрашивал 
николай иЛьЧенко
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Дуэт семена Ананьева и Александра Малькова известен дивеевцам по концертам в РДк

награда нашла героя: иван Магазинник 
закончил школу с отличием

Выпускники прямо-таки зажигали 
своим задором всех остальных

По данным Федеральной службы
государственной статистики

Желающие могли за 
небольшую плату подняться 
над стадионом на шаре

Фотосалон DivMult
Фотоуслуги:
- срочное фото на доку-
менты 
- предметная фотосъемка
- выездная фотосъемка
- фотопечать до А3
- печать на дисках
- ретушь 
- реставрация
 - фотомонтаж

Видеуслуги:
 - оцифровка кассет
 - монтаж, коррекция
 - конвертирование виде-
оформатов
 - съемка корпоративных 
фильмов, рекламы

копировальные услуги:
- ксерокопия

- цветная ксерокопия
 - сканирование
 - увеличение
 - брошюровка

Полиграфия и дизайн:
 изготовление
 - визиток
 - флаеров
 - буклетов

 - пригласительных
 - открыток

сувенирная продукция:
- одежда с фото
- кружки с фото
- фотокамни
- таблички
- дипломы
- брелоки, магниты

Ассортимент товаров:
 - фототовары (альбомы, 
рамки)
 - мелкая электроника, 
кабели
- канцтовары
- принтеры
- расходка для принтеров
- сувенирная продукция
- свадебные аксессуары

салон находится по адресу: с. Дивеево, ул. Октябрьская, д.12 (ТЦ «Ладья», 2-й этаж)
Мы оказываем следующие виды услуг:
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Как оформить
 земельный участок 

Купон частного объявления

нАША консуЛьтАЦия

– нужно ли оформлять 
землю?

– Оформление земли необ-
ходимо, во-первых, для того, 
чтобы узаконить границы свое-
го участка. Во-вторых, без этого 
нельзя совершить сделку (про-
дажа, дарение) или вступить в 
наследство. 

В 1992 году и позже на зем-
лю выдавали свидетельства, 
площадь в которых указана 
недостоверно. Замеры тогда 
производились «саженью», точ-
ность их весьма относительна, 
не говоря о том, что участки 
не привязывали к системе ко-
ординат. То есть в документе 
указана только конфигурация 
участка, без положения на кар-
те. И только в 2003 году начали 
межевать участки с привязкой 
к координатам и постановкой 
на кадастровый учет.

– с чего начать?
– Первым делом нужно за-

просить в своей сельской ад-
минстрации распоряжение о 
присвоении адресов земель-
ным участкам. Для этой про-
цедуры может понадобиться 
выезд специалиста на оформ-
ляемый участок. С этим поста-
новлением и правоустанав-
ливающими документами на 
землю вы приходите в наш фи-
лиал (или другую фирму) и со-
ставляете договор на оказание 
услуг межевания. Стоимость 

межевания и подготовки доку-
ментов на один участок у нас 
составляет 3800 р. + 700 р. за 
электронную версию дела (тре-
бование Росреестра). По со-
ставлении договора вы ждете 
звонка от нашего специалиста, 
который назначит вам дату ме-
жевания. Время ожидания ва-
рьируется в зависимости от за-
нятости инженера-геодезиста. 

– Решает ли бти земель-
ные споры?

– Межевая контора, в дан-
ном случае, наш филиал «Ниж-
техинвентаризации», не зани-
мается разрешением споров с 
соседями или представителями 
государства. Обращаем ваше 
внимание, что на момент меже-
вания участка все споры с сосе-
дями должны быть разрешены, 
границы согласованы со специ-
алистом сельской администра-
ции и обозначены колышками. 

Спустя неделю после заме-
ра вы получаете акт согласова-
ния земельного участка и соби-
раете подписи у граничащих с 
вами соседей, затем в сельской 
администрации. Если собствен-
ников смежных участков найти 
невозможно, придется публи-
ковать извещение в газете и 
ждать в течение 30 дней, и, если 
они не объявятся, подшивать к 
акту вместо подписи копию га-
зеты с вашим извещением. Ког-
да акт согласования подписан, 

вы приносите его специалисту 
и через небольшое время (за-
висит, опять же, от загруженно-
сти специалиста) получаете на 
руки межевой план.

– какие еще инстанции 
придется пройти?

С межевым планом вы иде-
те в отделение Росреестра для 
проверки документов и реги-
страции участка. Процедура 
эта бесплатная. В ходе провер-
ки, которая длится до 20 рабо-
чих дней, могут быть выявлены 
ошибки, и тогда постановка на 
учет будет приостановлена или 
прекращена. Ошибки могут 
быть технические (опечатка, 
разночтение в документах и 
т.д.) и кадастровые (пересече-
ние с другим земельным участ-
ком), в любом случае нужно 
посоветоваться с инженером, 
который составлял ваше дело 
и получить от него дальнейшие 
инструкции. 

Когда ошибки исправлены, 
вы получаете на руки кадастро-
вый паспорт, с которым следу-
ете в Отделение юстиции, где 
вам регистрируют право соб-
ственности. Там необходимо 
заплатить от 200 до 500 рублей. 
В конечном итоге вы получае-
те свидетельство о праве соб-
ственности на свой земельный 
участок.

– как определить грани-
цы межеванного земельного 
участка?

– Если ваш участок был 
оформлен после 2003 года, то, 
скорее всего, он стоит на ка-
дастровом учете в Отделении 
Росреестра. Проверить это мо-
жет любой гражданин на сайте 
www.rosreestr.ru. Восстановить 
границы можно попробовать 
самостоятельно, если у вас 
имеется межевой план, в кото-
ром указаны поворотные точки 
и длины всех границ участка. 
Если же его нет, то тут на по-
мощь придут геодезисты, кото-
рые по данным Росреестра точ-
но установят границы участка.

Подготовил 
Павел суШкоВ

консультирует Геннадий Геннадьевич егоров, директор дивеевского филиала 
ГПно «нижтехинвентаризация» или, как мы привыкли называть, бти.

ЗАПоЛняйте куПон РАЗбоРЧиВо! 
Частные объявления принимаются бесплатно.  

Объявления о продаже недвижимости и коммерческих услугах
 публикуются на платной основе. 

Купоны принимаются по адресу: с. Дивеево, 
ул. Октябрьская, д. 12 ТЦ «Ладья», 2 этаж, фотосалон «DivMult»
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607320, с. Дивеево, ул. Школьная, 5 Б, т.: (83134) 43-770, т/ф.: 43-780
e-mail: divm@sinn.ru, www.diveevo-sarov.ru

Кафе–бар работает с 8:00 до 22:00.

Расположена в живописном
                                                  историческом центре Дивеево. 
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«Дивеево сегодня» – это оперативное освещение местных и глобальных событий, 
объективное обсуждение проблем, ответы на наболевшие вопросы. 

Это газета для тех, кто не хочет отставать от жизни, кто всегда в центре событий. 

РАсЦенки нА РекЛАМу 
В нАШеМ иЗДАнии:

1 полоса ............................20 р./см2

2,3,8 полосы ....................15 р./см2

5-7 полосы  ......................10 р./см2

РАсЦенки нА объяВЛения
Частное объявление...............................бесплатно
Недвижимость...........................................50 р./обяв.
Услуги (коммерческие)..........................50 р./обяв.

ДоПоЛнитеЛьные усЛуГи
Цветной фон..........................................................50р.
Фото...........................................................................50р.

Мобильный 
объектив

«Куда б еще 
приклеить?..», 

– думала бабушка Анисья, доставая из хол-
щовой сумки последний листок с наивными 
старушечьими каракулями «Продам козу  
зааненской породы...» 

«батюшки! срам-то какой, ишь задом по-
вернулась! – посмотрев на разрисованный 
бок кока-кольного холодильника, охнула 
Анисья. «Вот здесь-то я и наклею! и зад при-
кроется, и козочка, авось, найдет хозяина» – 
осенило старушку.

– куда?! Это место занято! – грубо прервал 
ее добрые мысли сантехник Григорий. – не 
видишь, я тут пиарюсь, – и, ухмельнувшись, 
довольный своей эрудицией, Гриша наклеил 
листок «снегурочки» с текстом: «ищу даму 
сердца. Возможен выезд».

они еще не знали, что в это время в Диве-
еве верстается газета с полосой бесплатных 
объявлений...

«Дивеево сегодня» – это отличная рекламная площадка 
для современного предпринимателя. 

РекЛАМА В нАШей ГАЗете - Это 100% ВАШеГо усПехА!

Редакция газеты приглашает 
к сотрудничеству внештатных 

корреспондентов. 
свободный график. 

Гибкая система гонораров
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