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Дивеево завтра

Серафимов день
вот и прошли торжества, посвященные 110-летию прославления великого русского святого последних времен – преподоб-

ного серафима саровского. тысячи людей ежегодно стекаются в Дивеево для участия в торжествах. и нынешний, юбилейный  
2013-й, конечно же, не стал исключением. торжественную литургию на соборной площади  монастыря 1 августа возглавил ми-
трополит нижегородский и арзамасский георгий в сослужении варсонофия, митрополита саранского и Мордовского, алексан-
дра, митрополита астанайского и Казахстанского и других архиереев и священников. приблизительно 10000 богомольцев нахо-
дилось в Дивееве во время праздников. Фотоотчет с серафимовских торжеств смотрите на нашем сайте www.diveevo-today.ru.

Жизнь не стоит на месте, 
и Дивеево ещё ожидают 

большие перемены. В настоя-
щее время разработан проект 
нового Генерального плана за-
стройки села. Для чего он не-
обходим и что будет завтра, 
рассказал станислав алексан-
дрович сыров, руководитель 
отдела капитального строи-
тельства и архитектуры рай-

онной администрации.
Ныне действующий с 2007 

года Генплан Дивеева не ста-
рый. За последнее время в него 
дважды вносились изменения, 
утверждённые после обще-
ственных слушаний решением 
Земского собрания. 

Во-первых, земли, где когда-
то располагалась Сельхозтех-

ника, из промышленной зоны 
были переведены в зону жилой 
застройки и саровские инвесто-
ры – компания «Агентство не-
движимости ФСР» – выстроили 
там трехэтажные многоквартир-
ные дома.

Во-вторых, участок за улицей 
Полевой таким же образом пе-
ревели в зону жилой застройки.

В настоящее время необхо-
димость корректировки Гене-
рального плана Дивеева вызва-
на расширением территории 
монастыря. Новые границы 
обители утверждены постанов-
лениями Правительства Ниже-
городской области от 17.04.2012 
г. и 28.05.2012 г.

Перемены, произошедшие в жизни Дивеева за последние четверть века, поистине огромны. Некогда провинциальный район-
ный центр стал популярным местом массового паломничества для православных со всего света. Возрождается Серафимо-Ди-
веевский монастырь в своих исторических границах, ему возвращаются здания и территории, принадлежавшие до 1917 года. 
Вместе с тем развивается и само Дивеево как населенный пункт. В последние десять лет построены здания средней школы, би-
блиотеки, новых офисов Сбербанка, Пенсионного фонда, пожарной части, несколько гостиничных комплексов, кафе. На пусты-
рях растут двухэтажки, активно ведется индивидуальное жилищное строительство. В селе появились десятки новых улиц.

1 августа в России впер-
вые отметили День памяти 
российских воинов, павших в 
первой мировой войне.

Венок с траурной лентой к 
обелиску «Павшим в Мировой 
войне 1914-1918 годов» на Со-
коле в Москве от имени госу-
дарства возложил председатель 
Государственной Думы, пред-
седатель Организационного ко-
митета по подготовке меропри-
ятий, связанных со 100-летием 
начала Первой мировой войны 
и председатель Российского 
исторического общества Сергей 
Нарышкин. 

Дата установлена по ини-
циативе российских парла-
ментариев осенью 2012 года и 
приурочена ко дню вступления 
Российской империи в Первую 
мировую войну.

Сергей Нарышкин также про-
вел рабочее совещание в Музее 
Отечественной Войны 1812 года 
с членами Оргкомитета и руко-
водством РИО и Российского 
военно-исторического обще-
ства, посвященное подготовке к 
100-летию начала Первой миро-
вой. Эта дата будет отмечаться в 
следующем году. 

Управлением Россельхоз-
надзора по приморскому 
краю и сахалинской обла-
сти возвращено в Китай 23,8 
тонн зараженной фруктовой 
и овощной продукции. При 
осуществлении карантинного 
фитосанитарного контроля на 
российско-китайской границе в 
Приморье специалистами Рос-
сельхознадзора обнаружены 
нектарины, персики, виноград, 
груши, сливы, яблоки и репча-
тый лук, зараженные карантин-
ным для РФ организмом – вос-
точной плодожоркой.

В настоящее время вся не-
безопасная растительная про-
дукция возвращена обратно в 
КНР во избежание заражения 
российской территории опас-
ным для сельского хозяйства ка-
рантинным организмом.

Продолжение материала на стр.4
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людмила петровна, г. тю-
мень:

– В душе тишина и покой.
надежда, г. екатеринбург:
– Рады, что люди стремятся в 

это место, несмотря на погоду. 
Ну и гостеприимность чувству-
ется.

лидия, г. Миасс:
– Местность здесь благодат-

ная, намоленная. Очень здесь 
нравится.

ирина, Краснодарский 
край:

– Приезжаем сюда уже пятый 
год, очень нравится обстановка, 
хорошо детям, ходим на послу-
шание.

Юрий, г. н. новгород:
– Приехал сюда на юбилей 

– 110 лет прославления препо-
добного Серафима Саровского. 
Считаю, что просто недопусти-
мо пропустить такое событие.

александр, г. н.новгород:
– Впечатления хорошие. Ус-

ловия проживания в палаточ-
ном городке замечательные.

елена и Дарья, г. ново-
уральск:

– Приезжаю с 2000 года, 
встречают хорошо, всё здесь 
проходит организованно. По-
могаем в монастыре, молимся. 
Нравится гостеприимство.

людмила лавинская, г. но-
воуральск:

– Приехали ночью, нас сразу 
приняли, заметны организован-
ность и гостеприимство. Спо-
койная душевная обстановка.

надежда Усатова:
– В Дивееве я испытываю 

внутреннее спокойствие, благо-

дать.
василий, г. арзамас:
– Приехал посетить празд-

нование, всё-таки день важный 
для любого верующего челове-
ка.

владимир, г.нэя:
– Всё понравилось, душа 

удовлетворена. Приехал сюда, 
чтобы помолиться, покаяться в 
грехах.

елена, екатеринбург:
– Село понравилось, впе-

чатления замечательные. Люди 
очень гостеприимны.

лидия и николай, вороты-
нец:

– В Дивееве очень нравит-
ся. Правда хотелось бы, чтобы 
перенесли палаточный городок 
обратно, в низине рядом с клад-
бищем не очень хорошее место.

валерий и сергей:
– Были здесь уже три раза, 

приехали поблагодарить ма-
тушку Сергию за оказанную 
нам помощь в восстановлении 
храма в Саратовской области. 
Очень рады, что нам не отказа-
ли, храм отреставрирован.

зоя и слава, г. ессентуки:
– Приехали познакомиться с 

Дивеевом, и его святыми места-
ми, пройтись по Канавке, схо-
дить на источник, приложиться 
к мощам.

ещенко наталья, г. брянск:
– Приезжаем сюда уже не 

впервые. Когда приехала сюда 
первый раз, у меня болела де-
вочка, был больной желудок.
После трапезы, где дочь выпи-
ла только чай из трав, он у неё 
прошел. Дивеево очень понра-

вилось. Люди здесь, особенно в 
монастыре, добрые, бескорыст-
ные.

нэля, г. астрахань.
– Не очень понравился па-

латочный городок. А так всем 
удовлетворена, все гостеприим-
ны, видно, что люди добрые, я 
здесь духовно обогатилась и по-
лучила душевное спокойствие.

александр, Урал.
– При монастыре люди до-

брые, со всеми можно о чем-то 
поговорить, посоветоваться, но 
заметно, что сама традицион-
ность, сама духовность этого ме-
ста снижается, торопятся стать 
городом, строятся. Хотелось бы, 
чтобы Дивеево стало прежним, 
а не стандартизировалось по 
европейским меркам.

наталья Михайловна,  
р.п. вача:

– Я приезжаю сюда уже не 
первый раз, чтобы духовно обо-
гатиться, сходить в церковь, 
пройтись по Канавке, и уезжаю 
отсюда душевно удовлетворен-
ная, планирую сюда ещё при-
ехать по возможности.

анастасия, г. оренбург.
– Всё нравится, все госте-

приимны, приедем сюда, думаю, 
ещё не один раз.

ольга, башкирия.
– Очень понравилась обста-

новка в Дивееве, окружение, 
люди, взгляды. Все доброжела-
тельны и гостеприимны. Ходили 
в трапезную, на Канавку, в цер-
ковь. Местность красивая, хоро-
шая, духовная.

опрашивал 
николай ильченко

Дивеево глазами гостей

опРос

Медведев отменил «мо-
бильное рабство». Теперь або-
нент может поменять операто-
ра мобильной связи, не меняя 
номер. Это новшество регла-
ментируется Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации №299 от 17 июля 2013 
г., который вступит в силу с 1 де-
кабря 2013 года.

Согласно этому документу, 
переход между операторами 
должен состояться от 8 до 29 
дней для физических лиц, и от 8 
дней до 6 месяцев для юридиче-
ских. Для перехода необходимо 
погасить задолженность перед 
прежним оператором. Также в 
постановлении поясняется, что 
сохранение абонентского номе-
ра осуществляется в пределах 
территории субъекта Россий-
ской Федерации. Также установ-
лен максимальный предел стои-
мости этой операции, который 
составляет 100 рублей.

по материалам итаР-тасс

вчера в России вступил в 
силу «антипиратский» закон. 
На данном этапе он затрагивает 
лишь видео-, кино- и телевизи-
онную продукцию. В осеннюю 
сессию Госдума предполагает 
включить в этот документ санк-
ции за нелегальное распростра-
нение в интернете музыки, игр и 
программного обеспечения.

Закон предусматривает 
досудебную блокировку ин-
тернет-страницы, на которой 
предположительно размещен 
нелегальный контент. Право-
обладатель, обнаружив в сети 
фильм или видео, размещенное 
без его разрешения, вправе об-
ратиться в Мосгорсуд с заявле-
нием об ограничении доступа к 
этим продуктам. При этом Мос-
горсуд вправе принять обеспе-
чительные меры по блокировке 
интернет-ресурса, а правообла-
датель обязан в течение 15 дней 
направить в суд официальный 
иск.

На основании решения суда 
Роскомнадзор призван в те-
чение трех дней определить 
провайдера и направить ему 
уведомление с требованием 
удалить нелегальные материа-
лы. С момента получения уве-
домления провайдеру отво-
дится один рабочий день на то, 
чтобы довести распоряжение 
Роскомнадзора до владельца 
сайта, который в течение суток 
обязан удалить информацию. В 

нижегородская область 
получит 310 млн рублей на 
строительство стадиона к 
Чемпионату мира-2018

Иные межбюджетные транс-
ферты распределены между 
Республикой Мордовия, Вол-
гоградской, Калининградской, 
Нижегородской, Самарской, 
Свердловской и Ростовской об-
ластями.

2,9 млрд рублей получат в 
2013 году 7 регионов на строи-
тельство стадионов к проведе-
нию Чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году. В частности, 310 
млн рублей выделено Нижего-
родской области. Соответству-
ющее постановление подписал 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, сообщается на сайте 
правительства страны. 

Иные межбюджетные транс-
ферты распределены между 
Республикой Мордовия, Вол-
гоградской, Калининградской, 
Нижегородской, Самарской, 
Свердловской и Ростовской об-
ластями.  Выделенные средства 
предусмотрены Минспорту Рос-
сии в соответствии с Федераль-

ным законом «О федеральном 
бюджете на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов» 
по целевой статье на строитель-
ство или реконструкцию стади-
онов.

Напомним, в Нижнем Нов-
городе к Чемпионату мира по 
футболу 2018 на месте строи-
тельства стадиона установят ви-
деокамеры. Ранее сообщалось, 
что уже одобрен проект плани-
ровки и межевания территории 
Стрелки в Нижнем Новгороде 
для размещения стадиона к 
Чемпионату мира по футболу 
в 2018 году. Под стройку пла-
нируется отвести территорию 
площадью 85 га в границах улиц 
Самаркандская, Бетанкура и 
набережной рек Ока и Волга. 
Строительство стадиона без 
учёта возведения прилегающей 
инфраструктуры оценивается 
в 15 млрд рублей. Сумма тре-
буемых финансовых вложений 
на строительство инфраструк-
турных объектов к чемпионату 
мира по футболу в Нижнем Нов-
городе увеличилась до 278 мил-
лиардов рублей.

случае отказа или бездействия 
последнего хостинг-провайдер 
должен ограничить доступ к ре-
сурсу не позднее трех суток.

Накануне праздника наш корреспондент побывал в палаточном городке и провел экспресс-
опрос «Какое впечатление у вас от Дивеева?» Предлагаем вам ознакомиться с результатами.

Как будет действовать «антипиратский» закон
Материалы и лица, попадающие под действие закона
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Что и говорить, физра (да, 
именно физра! наверное 

никто из нас, школьников, не 
любил это длинное название – 
физкультура), да, физра была 
любимым предметом почти у 
всех. Да и как ее не любить – ни-
каких домашних заданий, воз-
дух, движение, возможность 
показать, что ты быстрее, выше, 
сильнее, да и просто желание 
выплеснуть энергию, которой 
тогда было так много… Что-
бы обуздать такую энергию у 
двадцати-тридцати детей и на-
править ее в полезное русло, 
несомненно нужно обладать 
хорошей выдержкой, известной 
степени строгостью, но в то же 
время способностью детей ув-
лечь, заинтересовать, где нужно 
– похвалить или поддержать. 

Михаил Алексеевич за-
помнился мне именно таким 
– собранным, всегда бодрым, с 

характером настоящего спор-
тсмена. Кстати все дети млад-
ших классов неизменно звали 
его Михаил Потапович, и только 
уже становясь старше исправ-
лялись в обращении к учителю, 
да и то через раз. Он никогда не 
обижался и никогда не поправ-
лял.

На уступки Михаил Алексе-
евич шел редко – тоже отличи-
тельная черта человека с твер-
дым характером. Иногда мы 
всем классом клянчили, чтоб 
урок был в зале, а не на улице. 
Но он почти всегда стоял на сво-
ем, а мы  через 5 минут уже и за-
бывали о своих капризах. 

На секциях (я ходила на 
лыжи) Михаил Алексеевич был 
одновременно и мягче и требо-
вательнее. Хотелось работать 
над своими умениями, хотелось 
быть лучше, хотелось, чтоб на 
соревнованиях ему не при-

светлая паМять
7 августа 2006 года ушел из жизни замечательный человек – Михаил Алексеевич Потапов, 

педагог, которого знает не одно поколение ребят. Всегда подтянутый, спортивный, в свои 70 
он был здоровее многих молодых людей, но рак беспощаден... Памяти любимого учителя посвя-
щает свои воспоминания одна из учениц Михаила Алексеевича. 

Хотелось бы напомнить нынешним школьникам: цените своих учителей! Цените, пока они 
живы. 

Чтобы начать строиться, 
необходимо получить 

градостроительный план зе-
мельного участка. Для этого 
нужно подать заявление о его 
выдаче в отдел капитального 
строительства районной адми-
нистрации (кабинет №54). При 
подаче заявления, к нему надо 
приложить следующие доку-
менты:

1. Копия паспорта (главная 
страница и прописка).

2. Копия свидетельства пра-
ва собственности на земель-
ный участок.

3. Копия кадастрового па-
спорта земельного участка: 
форма КВ1, КВ2, КВ5, КВ6. Полу-
чить можно в филиале када-
стровой палаты (ул. Чкалова,  
д. 7). Вместо форм КВ5, КВ6 мож-
но предоставить землеустрои-
тельное дело (межевой план).

4. Топографический план зе-
мельного участка. Его можно 
заказать в фирме, оказывающей 
геодезические услуги.

5. Доверенность (если не яв-
ляетесь собственником земли).

После подачи заявления в 
течение 10 дней специалисты 
ОКСа рассматривают ваше дело, 
и если у вас все в порядке, под-
готавливают градостроитель-
ный план. Если нет, то выдают 
письменный отказ с указанием 
причины. 

В градостроительном плане 
имеется план застройки участ-
ка, в котором указаны зоны, в 
пределах которых позволено 
располагать объекты, с необхо-
димыми пояснениями. 

Например, застройка долж-
на занимать не более 50% от 
площади земельного участка. 
Расстояние от основного стро-
ения до границ землевладения 
– не менее 3 метров, а с фрон-
тальной стороны по сложив-
шейся линии застройки – 5 ме-
тров. Хозяйственные и прочие 
постройки (баня, гараж, сарай) 
могут находиться не менее 1 
метра от границы участка. Стро-
ения для содержания скота и 
птицы – не менее 4 метров от 
края участка. При подготовке 
плана специалисты учитывают 
и коммуникации, если они про-
ходят по вашему участку.

После получения градостро-
ительного плана земельного 
участка вы обращаетесь в ад-
министрацию за получением 
разрешения на строительство. 
Для этого нужно написать за-
явление по форме и приложить 
к нему копию свидетельства на 
землю и план застройки земель-
ного участка с расположением 
на нем объектов строительства. 
Срок рассмотрения заявления 
и выдача разрешения на стро-
ительство – 30 дней (на практи-
ке около 10 дней). Разрешение 
действительно в течение 3 лет. 
По истечении срока действия 
разрешения, его можно прод-
лить. 

В следующих номерах мы 
расскажем о том, как подвести 
к участку коммуникации, полу-
чить лес для строительства и 
еще много интересного и полез-
ного. Не пропустите!

павел сушков

Как начать
 строительство

наШа КонсУльтаЦия

вопРос-ответ

«Почему в Дивееве выру-
бают деревья? Ведь это пор-
тит внешний вид села и от-
рицательно сказывается на 
экологии. Сажают ли новые 
деревья взамен срубленных?» 
Е.И., жительница Дивеева.

С этим вопросом мы обрати-
лись к главе администрации Диве-
евского сельского совета Привало-
ву Алексею Константиновичу. 

– Спил деревьев происходит 
только при наличии разреше-
ния на вырубку или проведение 
работ, связанных со сносом  или 
пересадкой зеленых насажде-
ний. Например, на месте строй-
ки коммерческой недвижимо-
сти. В этом случае, при наличии 
положительного заключения 
Госэкспертизы, с предпринима-
телем составляется договор о 
возмещении ущерба, согласно 
которому он самостоятельно 
озеленяет участок, на котором 

растительности явно не хвата-
ет. Компенсация происходит из 
расчета два дерева или кустар-
ника более ценных пород вза-
мен спиленного.

В чрезвычайных и аварий-
ных ситуациях снос насаждений 
производится без оформления 
разрешений. Это происходит на 
основании письменных и уст-
ных обращений граждан, дома 
и имущество которых могут 
пострадать от находящихся ря-
дом с ними деревьев. Сначала 
комиссия производит осмотр 
местности, составляет акт, в ко-
тором указано, действительно 
ли дерево представляет угрозу. 
После этого принимается реше-
ние о его дальнейшей судьбе. 

Как правило, спиливаются 
ветхие деревья, которые могут 
нанести вред зданиям или ком-
муникациям, либо причинить 
вред здоровью граждан.

Говорят, настоящий мужчина должен сделать в жизни три 
дела. Если с первыми двумя все более-менее ясно, то насчет 
третьего мужики часто хватаются за голову. С чего начать 
индивидуальное строительство на собственном участке?  
Редакция попробовала в этом разобраться, и вот, что уда-
лось выяснить.

Опасные деревья
Наш учитель

шлось за меня краснеть. И уж 
как тут не вспомнить его зна-
менитое обращение к нам: «Со-
сульки!» – когда мы возвраща-
лись после бессчетных кругов 
на лыжах, усталые, замерзшие, 
но неизменно довольные со-
бой. 

Помню случай. Это про-
изошло еще в те времена, ког-
да возле начальной школы был 
каток. Михаил Алексеевич раз-
решил тем, у кого есть коньки, 
принести их на следующий урок 
физры и кататься на них вместо 
лыж. «Конькобежцев» набра-
лось человек шесть. Весь класс 
наматывал круги возле школы 
на лыжах, а мы дурачились на 
катке. Пару раз на горизонте 
маячила фигура Михаила Алек-
сеевича – проверял, на месте ли 
мы. Торчать на катке нам вскоре 
надоело. Было решено сбежать 
к бабушке одного из ребят – там 
нас ждала снежная крепость. 
Успешно прогуляв таким обра-
зом большую часть урока, не 
додумавшись явиться хотя бы 
в самом конце на лыжную базу, 
чтобы отметиться, мы верну-
лись в школу. Как сообщили нам 
наши одноклассники, все мы по-
лучили колы в журнал – Михаил 
Алексеевич был нами крайне 
недоволен. На следующем уро-
ке был получен строжайший 
выговор, а колы милосердно 
исправлены на четверки. Так 
вот и сочетались в нашем люби-
мом учителе физры строгость и 
мягкость, понимание того, что 
мы всего лишь маленькие ша-
лопаи, которым так часто нуж-
но просто указать путь, подать 
правильный пример.

Как хотелось бы сейчас, ког-
да хоть что-то уже начинаешь 
в жизни понимать, поблагода-
рить Михаила Алексеевича за 
его отношение к нам, тогдаш-
ним школьникам, за умение по-
нять, за способность направить, 
за то, что в наших характерах 
появилась твердость, пусть у 
всех разная, но все же твер-
дость. Частица его непростого, 
но такого нужного детям педа-
гогического труда, заложена в 
каждом из нас, тех, кому дорога 
память о любимом учителе.

Юлия Рассказова
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генплан

Дивеево завтра

общественные слушания, 
утверждение в Земском со-

брании и на согласование в 
областные министерства толь-

ко после вступления в силу Ге-
нерального плана Дивеева.

Параллельно этому разраба-
тывается схема территориаль-
ного планирования всего Ди-
веевского района, заказчиком 
здесь выступает отдел капиталь-
ного строительства и архитекту-
ры районной администрации. 
Эта схема будет направлена на 
утверждение только после при-
нятия генпланов Дивеева, Боль-
шого Череватова и Кременок.

Для Сатиса и поселений ад-
министрации Сатисского сель-
ского совета генплан уже раз-
работан, проведены публичные 
слушания и документ находится 
на окончательном согласовании 
в правительстве Нижегород-
ской области.

Теперь перейдём к главному 
– какие перемены ждут Дивеево 
по новому проекту Генерально-
го плана. Для наглядности при-
ведём выдержки из первоисточ-
ника.

1. Изменить существующие 
границы памятника – Ансамбль 
Свято-Троицкого Серафимо-Ди-
веевского женского монастыря, 
включив в территорию Ансам-
бля монастыря (согласно про-
рочества преподобного Сера-
фима Саровского) земли вдоль 
реки Вичкинза в следующих 
границах:

- с южной стороны под зда-

В работе у проектантов че-
тыре документа. Первый 

– это откорректированный Ген-
план Дивеева с учетом новых 
границ монастыря. Документ 
разработан МПИРГ «Нижего-
родГражданНИИПроект» по 
заказу монастыря на его сред-
ства. В настоящий момент после 
согласования в Департаменте 
градостроительного развития 
проект откорректирован с уче-

том замечаний специалистов и 
направлен в Дивеево. 

Текст документа с поясни-
тельной запиской опубликован 
на сайте администрации Диве-
евского сельсовета, а сам чер-
теж застройки Дивеева с про-
ектом планировки вывешен в 
актовом зале сельсовета для оз-
накомления всеми желающими. 
21 августа состоятся публичные 
слушания с участием проекти-

ровщиков по проекту нового 
Генплана. Каждый дееспособ-
ный житель может изучить про-
ект, внести свои предложения 
и замечания. Если серьёзных 
замечаний не возникнет, нач-
нётся процедура согласования 
Генплана в областных мини-
стерствах и ведомствах, и после 
подписания губернатором до-
кумент вступит в силу.

Одновременно с Генпланом 

Дивеева разрабатываются про-
екты генеральных планов на-
селённых пунктов, входящих в 
состав территориальной юрис-
дикции Дивеевского сельсовета 
– Большого Череватова и Кремё-
нок. Заказчиком этих работ вы-
ступила администрация Дивеев-
ского сельсовета, а документы 
также готовит МПИРГ «Нижего-
родГражданНИИПроект». Эти 
генпланы будут направлены на 

продолжение. начало на стр. 1
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Дом в с. Елизарьево, земля 30 
соток. Цена 1550 т.р. Тел 4-40-
49, 89200701744.
2-комнатную квартиру в с Ди-
веево 44 кв.м. Ул. Октябрьская, 
47«а». 1 этаж. Подвал, погреб, 
балкон 6 кв.м. 89200724606.
2-комнатную квартиру п. Са-
тис 46.2 кв.м. От собственника.  
89308022334.
2-комнатную квартиру с. 
Дивеево, все удобства, от соб-
ственника. 89308139246
Дом в д. Шахаево земля 1 га. 
89503779125.
Два дома рядом в с. Яковлев-
ка (5 км от Дивеева). 9 и 14 со-
ток. Вода, слив. Рядом озеро, 
лес, есть церковь. 89103817088
ваз-2111, 2002 г.в., цвет «рап-
содия» пробег 143,000 км. 
хорошее тех. сост., на ходу, 
ухоженная, не гнилая. Цена 
120.000. Торг. Обмен по пред-
ложению. 89101316580.
Мини-трактор «беларусь-
132н», новый, с навесным 
оборудованием. 263000 руб. 
89503712066
Молоко козье, гусиные яйца.
89200630724.

Детское автомобильное 
кресло недорого.  89159580878

Комнату 89056606411.
2-комнатную квартиру по-
суточно. 45 кв.м. Евроремонт. 
10 минут до монастыря, рядом 
платная стоянка. т.89049002450

Квартиру. 89161026872

требуется продавец в мага-
зин зоотоваров ТЦ «Ладья».
89040543886 
Редакция газеты «Дивее-
во сегодня» приглашает к 
сотрудничеству внештат-
ных корреспондентов. Сво-
бодный график работы. Гиб-
кая система гонораров. Тел. 
89063690909
требуются: заведущая, 
продавцы в магазин само-
обслуживания. все подроб-
ности по тел. 890200770724; 
89200487666

турфирма предлагает услуги 
по отправке на юг автобусом 
из Дивеево, Сарова, Вознесен-
ского в Анапу, Витязево, Гелен-
джик, Дивноморское, Кабар-
динка, Архипо-Осиповку. Тел. 
8910 396 88 46

РасЦенКи на объявления
Частное объявление...............................бесплатно

Недвижимость...........................................50 р./объяв.
Услуги (коммерческие)..........................50 р./объяв.

Дополнительные УслУги
Цветной фон..........................................................50р.
Фото...........................................................................50р.

ниями Домов священника по 
пер.Голякова, 2, 3;

- с северо-восточной сторо-
ны по ул.Октябрьская;

- с западной стороны под 
зданием Лавки купца Шатагина 
и по пер.Прудовый;

- с юго-западной стороны по 
берегу реки Вичкинза.

2. Проектом предлагается 
вынос движения транспорта 
с главной улицы населенного 
пункта – ул.Октябрьской на ее 
участке (600 м), входящем в гра-
ницы монастыря. Данный отре-
зок улицы предлагается сделать 
пешеходным. В восточной части 
населенного пункта проектиру-
ется «дублер» ул.Октябрьской 
– главная улица села – ул. «Вос-
точная» (название условно), с 
которой будет осуществляться 
въезд в село. Она проходит с 
северо-востока, востока, юго-
востока до ул.Октябрьская (в 
южной части).

3. Проектом предусматрива-
ется вынос следующих зданий 
и сооружений с территории, 
включаемой в границы мона-
стыря:

- зданий: РОВД и прокура-
туры с размещением их (на  
I очередь строительства) в про-
ектируемом в восточной части 
населенного пункта подцентра 
(по ул.Южная в районе зданий 
нарсуда, пожарного депо);

- зданий: районной адми-
нистрации, банка, универмага, 
столовой с размещением их 
(на I очередь строительства) в 
проектируемом общественном 
центре, который будет разме-
щаться в южной части села на 
ул.Октябрьская, на территории 
МП Дивеевское ЖКХ, с выносом 
данного предприятия на новую 
площадку в восточную часть на-
селенного пункта.

4. Предусмотреть рекон-
струкцию и приспособление ос-
вободившихся зданий для нужд 
монастыря:

- бывшее здание админи-
страции площадью 1914,47 кв.м 
– для размещения Просвети-
тельского центра;

- бывшее здание РОВД пло-
щадью 1252,4 кв.м – для разме-
щения Паломнического центра;

- бывшее здание банка пло-
щадью 585,4 кв.м – для разме-
щения монастырского музея и 
выставочного зала;

- бывшее здание прокурату-
ры площадью 288,6 кв.м – для 
размещения экономской служ-
бы;

- бывшее здание универма-
га и столовой площадью 3577,1 
кв.м – для размещения мона-
стырских трапезных, гостевой и 
паломнической.

5. Предусмотреть в восточ-
ной части села вынос производ-
ственной зоны и ее резервов 
восточнее к объездной дороге 
с размещением на данной тер-
ритории жилой и обществен-
но-деловых зон с малоэтажной 
многоквартирной жилой за-
стройкой, подцентра, детского 
сада.

6. Предусмотреть перевод 
жилой индивидуальной мало-
этажной застройки (1-3 эт.) с 
приусадебными участками (в 
северной, южной, юго-западной 
частях села) с расчётного сро-
ка (проект 2005 г.) на I очередь 
строительства (2020 год). 

7. Проектом предлагается 
разместить в южной части села 
ранее разработанный ком-
плекс спортивных сооружений: 
ФОК, спортивную площадку,  
парковку.

8. Проектом предлагается 
смещение проезжей части:

- на Первомайской улице к 
востоку на 3-4 метра, со смеще-
нием (соответственно) ограды 
монастыря и рва;

- на Школьной улице – на юг 
на 3 метра, с мероприятиями по 
отводу дождевых вод.

Весь необходимый комплекс 
градостроительных меропри-
ятий развития села Дивеево на  
I очередь строительства 2020 г. 
и расчётный срок – 2035 г. пред-
усматривается в проекте «Гене-
ральный план сельского посе-
ления Дивеевский сельсовет» 
Дивеевского района Нижего-
родской области», разрабатыва-
емый МП ИРГ «Нижегородграж-
данНИИпроект» в настоящее 
время.

На территории c. Дивеево на 
расчётный срок реализации по-
лучат развитие жилые зоны ин-
дивидуальной малоэтажной за-
стройки общей площадью 178,0 
тыс. кв.м и малоэтажной много-
квартирной жилой застройки 
15,0 тыс. кв.м. м общей площади, 
в том числе на I очередь реа-
лизации новое строительство 
индивидуальной малоэтажной 
жилой застройки составит 81,6 
тыс. кв.м общей площади, мало-
этажной многоквартирной жи-
лой застройки 15,0 тыс. кв.м об-
щей площади.

Для полного обеспечения 
объектами культурно-бытового 
обслуживания населения про-
ектом предлагается новое стро-
ительство:

Дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений: на 
расчётный срок, в том числе на 
I очередь реализации три объ-
екта дошкольных учреждений 
по 40 мест, на расчётный срок, 
в том числе на I очередь реали-
зации два объекта общеобразо-
вательных учреждений по 220 
мест, на расчётный срок, в том 
числе на I очередь реализации 
внешкольное учебное заведе-
ние на 560 мест и межшкольный 
производственный комбинат на 
235 мест; на расчётный срок, в 
том числе на I очередь интернат 
для умственно-отсталых детей 
на 135 мест.

Учреждений здравоохране-
ния: на расчётный срок, в том 
числе на I очередь реализации 
расширение существующей 
больницы на 60 коек и поликли-
ники на 100 посещений в смену.

Предприятий торговли, об-
щественного питания, бытового 
обслуживания, коммунального 
хозяйства и спортивных соору-
жений: на расчётный срок, в том 
числе на I очередь реализации 
учреждения торговли на 150,0 
и 350,0 кв.м торговых площа-
дей, на расчётный срок, в том 
числе на I очередь реализации 
рынок на 200,0 кв.м торговых 
площадей, на расчётный срок 
два магазина по 300,0 кв.м тор-
говой площади; учреждения 
общественного питания на рас-
чётный срок, в том числе на  
I очередь реализации на 60 поса-
дочных мест, на расчётный срок 
предприятие общественного 

питания на 80 мест; учрежде-
ния бытового обслуживания на 
расчётный срок, в том числе на 
I очередь реализации на 20 ра-
бочих мест; бани на расчётный 
срок, в том числе на I очередь 
реализации на 50 и 20 мест; на 
расчётный срок, в том числе на  
I очередь два объекта пожар-
ных депо по 3 машины; на рас-
чётный срок, в том числе на  
I очередь спортивные террито-
рии на 2,0 га, на расчётный срок, 
в том числе на I очередь спор-
тивный зал на 464,0 кв.м площа-
ди зала и бассейн на 250,0 кв.м 
зеркала воды.

Учреждений культурного на-
значения: на расчётный срок, в 
том числе на I очередь реализа-
ции культурно-развлекательное 
учреждение на 400 мест и би-
блиотека на 130,0 тыс.томов.

Учреждений жилищно-ком-
мунального хозяйства и адми-
нистративных зданий: гости-
ница на расчётный срок, в том 
числе на I очередь реализации 
на 50 мест и мотель на 180 мест, 
на расчётный срок, в том числе 
на I очередь реализации адми-
нистративные здания на 4,2 т.м3.

Как видно из текста, Дивеево 
ожидают очень большие пере-
мены. Что касается нового ад-
министративного центра, то по 
проекту Генплана произойдет 
не только перенос имеющихся 
учреждений с улицы Октябрь-
ской, но и их децентрализация.

В зону между новым пожар-
ным депо и молокозаводом 
планируется перенести право-
охранительные учреждения 
– полицию, прокуратуру, суд. 
Неподалёку от пожарной части 
проект предусматривает строи-
тельство нового детского сада.

А вот администрацию Диве-
евского района предполагается 
переместить на хозяйственную 
площадку Дивеевского ЖКХ, за 
поворотом на бывший хлебоза-
вод в сторону Осиновки.

Напротив старого кладбища 
через дорогу запроектирована 
зона жилой застройки. Местные 
инвесторы приобрели здесь 
участок 27 га и хотят построить 
около южного въезда в Дивее-
во кемпинг, базу отдыха из от-
дельных коттеджей, корт, искус-
ственный водоём.

Для того, чтобы «разгру-
зить» дорожное движение по-
сле того, как будет перекрыта 
улица Октябрьская, Генпланом 
предусмотрено строительство 
нескольких объездных дорог 
по периметру и внутри Дивее-
ва. Одна из этих дорог должна 
соединить въезд в Дивеево со 
стороны Арзамаса с въездом 
со стороны Ардатова, то есть с 
улицы Арзамасской на начало 
Заречной.

Другая объездная пройдет 
между птицефабрикой и быв-
шей МСО, через территорию 
бывшей Сельхозхимии, за вет-
лечебницей к концу улицы За-
речной. Здесь, на полях у ста-
рой Осиновки планируется зона 
малоэтажной индивидуальной 
застройки.

Так что Дивеево завтра будет 
сильно отличаться от того села, 
что мы знаем сегодня. Как это 
осуществится? Поживем – уви-
дим.

александр ваньков
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