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В состав комиссии по ор-
ганизации и проведению 

слушаний вошли: глава админи-
страции Дивеевского сельского 
совета А.К.Привалов, глава му-
ниципального образования Ди-
веевского сельсовета Ю.В. Коль-
чатов, депутаты Дивеевского 
сельского совета А.Д.Кошелев, 
А.Н.Ваньков, редактор газе-
ты «Ударник» Ю.В.Кузнецова, 
и другие известные в районе 
лица. 

Открыла собрание началь-
ник отделения генпланов об-
ласти, представитель «Ниже-
городгражданНиипроект» 
Н.а.валуйская. Она вкратце 
рассказала об основных изме-
нениях, ожидающих Дивеево. 
Важным замечанием было то, 

что до самой реки территория 
передаваться монастырю не 
будет, так как вдоль берего-
вой линии по закону положе-
на 20-метровая водоохранная 
зона. Также Наталья Алексеевна 
объяснила, что 100%-го испол-
нения Генплана, как правило, 
не получается, и еще многое 
изменится за расчетный пери-
од. Пересказывать остальные 
моменты нет смысла, с ними 
мы уже знакомили читателей в 
прошлом номере газеты в мате-
риале «Дивеево завтра», поэто-
му перейдем сразу к выступле-
ниям граждан.

Первым взял слово пред-
ставитель жителей Прудово-
го переулка с. дивеево а.в. 
трифонов. Алексей Владими-

рович выразил горячий про-
тест против предполагаемого 
переселения жителей переул-
ка в другие зоны, приводя вы-
держки из Конституции РФ и 
законов. Представители комис-
сии заверили, что насильно 
никого переселять не будут, и 
их частные владения перейдут 
монастырю только в случае до-
бровольной передачи их на тех 
условиях, которые удовлетво-
рят собственников.

а.Н.ваньков, директор 
ооо «Птицеводческое пред-
приятие дивеевское» выска-
зался о том, что условная «Вос-
точная» улица, альтернативная 
ул. Октябрьской запланирована 
с нарушением, т.ак как не соблю-
дена санитарная зона вокруг 

птицефабрики. Н.А.Валуйская 
объяснила, что санитарная 
зона вокруг данного предпри-
ятия должна составлять 1 км, а 
это значит, что в нее уже сейчас 
попадает значительная часть 
жилой зоны Дивеева. Поэтому 
необходимо проводить меро-
приятия по уменьшению сани-
тарной зоны, внедряя в работу 
предприятия новые технологии 
и оборудование. Также будет 
рассматриваться вариант пере-
носа птицефабрики за границы 
нашего населенного пункта в 
сторону с. Елизарьева, причем 
владелец, с которым созвони-
лись специалисты «Нижегород-
гражданпректа», не исключает 
такой ход событий.

Продолжение на стр. 2

в среду, 21 августа в зале заседаний районной администрации прошло мероприятие, прямо или косвенно касающееся
 каждого дивеевца: публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план, совмещенный с проектом планировки 

с. дивеево. Зал был полон, присутствовали чиновники, представители монастыря, заинтересованные жители. 

Страсти по генплану

Генпрокуратура посчита-
ла, что в России финансиру-
ются из-за рубежа 2,2 тысяч 
некоммерческих организа-
ций, но при этом только 22 ор-
ганизации признаны «иностран-
ными агентами». «Более 500 
нарушений законодательства 
было выявлено в ходе этой про-
верки. Две организации были 
признаны экстремистскими, две 
– террористическими», – сооб-
щил заместитель руководителя 
управления Генпрокуратуры РФ 
Алексей Жафяров на заседании 
президентского Совета по пра-
вам человека.

5 апреля этого года в ин-
тервью немецкой телерадио-
компании ARD президент РФ 
Владимир Путин сообщил, что 
в России действуют 654 непра-
вительственные организации, 
получающие деньги из-за рубе-
жа. «Только за четыре месяца 
после принятия нами соответ-
ствующего закона на счета этих 
организаций из-за границы 28 
млрд 300 млн рублей – это почти 
миллиард долларов. 855 млн ру-
блей – через дипломатические 
представительства», – сказал 
В.Путин.

Роструд в сентябре этого 
года объявит конкурс на раз-
работку мер по борьбе с так 
называемыми «социальными 
иждивенцами». 

Речь идет о россиянах, кото-
рые работают на «сером» рынке 
труда. Ведомство предлагает 
множество мер: ужесточение 
административного наказания, 
сокращение социальных госга-
рантий, введение правила крат-
ности к кредитам и увеличение 
платы за услуги ЖКХ. 

«Работник не платит стра-
ховых отчислений и налогов. 
Остальные две трети работни-
ков его обеспечивают теми со-
циальными благами, которые 
государство гарантирует своим 
гражданам. Он социальный иж-
дивенец» – говорят специали-
сты Роструда.

В Роструде серый рынок тру-
да оценивают в 14-18,6 млн че-
ловек.

разгорелись не на шутку 21 августа в зале заседаний районной администрации
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Продолжение. Начало на стр. 1

Представитель жителей 
и.и.Ларионов высказал опа-
сения, что следом за такими 
глобальными изменениями 
ликвидируют Дивеевский рай-
он, передав территории в ком-
петенцию Ардатовской район-
ной администрации. Комиссия 
нашла эти опасения безоснова-
тельными.

и.в.субботин, представ-
ляя дивеевских пайщиков, 
выразил недовольство пере-
несением зданий райпо в «не-
ходовую» зону за кладбище, что 
приведет к снижению прибыли, 
и соответственно, налоговых 
выплат в бюджет района. Пред-
ложением было оставить все 
как есть и не трогать здания 
райпо, чтобы они могли прино-
сить пользу людям. Также Игорь 
Владимирович высказался о не-
удобстве расположения дорог 
и социальных объектов, однако 
конкретных предложений по их 
расположению не сделал.

а.д.Кошелев, главврач ди-
веевской районной больницы 
им. академика а.Н.блохина, 
посетовал на то, что хотя и рас-
положение больничного город-
ка вполне удобное, но по Диве-
еву машины «скорой помощи» 
передвигаются с трудом. Было 
предложено продумать места 
для парковок машин и автобу-
сов, которыми запружены по 
выходным улицы Дивеева, что-
бы дать возможность нормаль-
но передвигаться экстренным 
службам. 

Житель дивеева 
а.в.Кусакин выразил полное 
согласие с Генеральным пла-
ном, заметив, что Дивеево полу-
чило мощное развитие именно 
за счет монастыря, поэтому не 
надо препятствовать развитию 
последнего. Развивается мо-
настырь – развивается и село. 
Также он заметил, что объекты 
райпо в Дивееве вырабатывают 
свой потенциал лишь в малой 
степени и не обеспечивают по-

требности населения. Их пере-
нос в другую зону не столь кри-
тичен.

Хочется заметить, что в про-
цессе собрания с задних рядов 
все чаще слышались выкрики, 
выступающие резко высказы-
вались о Генплане и монастыре 
вообще, не внося конкретных 
предложений. Слушания по Ген-
плану стали постепенно прини-
мать форму дискуссии «мест-
ные-приезжие». 

благочинная серафимо-
дивеевского монастыря м. 
екатерина (Чернышева), ска-
зала что преп. Серафим Саров-
ский, пророчества которого о 
монастыре проектанты приво-
дят в пояснительной записке, 
не разделял людей на местных 
и приезжих, одинаково помо-
гая всем, кто к нему обращался, 
и завещание свое он оставлял 
не в угоду какой-то конкретной 
группы людей. Цель собрания 
не выяснение отношений, а со-
вместное обсуждение и вне-
сение удобных для всех кор-
ректив в проект генерального 
плана. Монахиня также расска-
зала, что план обители, который 
батюшка Серафим завещал се-
страм, показывали инженерам 
проектного отдела, и они при-
знали, что собственноручный 
эскиз Преподобного совпадает 
с современным расположени-
ем зданий даже с соблюдением 
масштаба. Поэтому сомневаться 
в исполнении пророчеств нет 
причин, и земля до реки так или 
иначе когда-то войдет в терри-
торию монастыря, пусть даже 
не сейчас, а через пятьсот лет. 
Здания же, которые по проекту 
переходят монастырю, будут 
использованы не для извлече-
ния выгоды, а для пользы при-
езжающих паломников. 

другая представительни-
ца монастыря инокиня ма-
кария добавила, что выгонять 
никого ниоткуда не будут, все 
переселения всегда происходят 
добровольно, с предоставле-
нием достойной альтернативы. 

В зданиях по ул. Октябрьская 
будут расположены гостиница 
для паломников, бесплатная 
трапезная для них же, музей, 
просветительский центр. Это 
поспособствует развитию куль-
туры в Дивееве. Кроме того, 
заметила матушка, появятся 
новые рабочие места, ведь уже 
сейчас рабочих в монастыре 
больше, чем сестер. 

о.в.Листопадова, архитек-
тор монастыря, напомнила, 
что те здания, которые перешли 
за последнее время монастырю, 
заменены новыми, например, 
здание Центральной библиоте-
ки, школы. Из ветхих монастыр-
ских корпусов люди расселены 
в современные квартиры. В 
свое время все эти постройки у 
монастыря же и были отобраны, 
причем совсем другими мето-
дами, и что возвращение их яв-
ляется лишь восстановлением 
исторической справедливости.

Не к чести некоторых слу-
шателей приходится отметить, 
что выступающих перебивали 
с задних рядов, а те, кто выра-
жал претензии, порой не мог их 
толком сформулировать. Если 
бы люди пришли не поворчать 
и посетовать, а высказать кон-
кретные предложения – пользы 
было бы больше. 

Откровенно говоря, из-за 
этих моментов от слушаний на 
душе остался не совсем прият-
ный осадок. Хочется напомнить, 
что Дивеево – это не просто 
райцентр, это столица Право-
славия, и нам с вами, дорогие 
дивеевцы и гости нашего села, 
надо к этому привыкнуть. Ря-
дом живут коренные жители и 
приехавшие со всего света. Так 
давайте совместно создавать 
удобные для всех условия про-
живания! Не вступая в конфрон-
тацию, а путем сотрудничества. 
Не ворча про себя, а ведя диа-
лог. Не отгораживаясь друг от 
друга забором, а идя навстречу. 
Давайте жить дружно!

Павел суШКов
Фото автора

11 грибников пропали в 
лесах Нижегородской обла-
сти летом 2013 года. Об этом 
начальник 8 отдела Управления 
уголовного розыска ГУ МВД по 
Нижегородской области Па-
вел Савинов заявил на пресс-
конференции во вторник, 20 
августа.

По его словам, 4 грибников 
до сих пор разыскивают. «По-
иски ведутся в Варнавинском, 
Володарском, Богородском и 
Семеновском районах», — ска-
зал Павел Савинов.

«Исчезновение грибников 
летом — это настоящая про-
блема, пропавшие, в основном, 
люди пожилые, уходят в лес без 
сотовых телефонов и навигато-
ров, некоторые имеют пробле-
мы с памятью», — отметил Па-
вел Савинов.

на соответствие требованиям 
Технического регламента о без-
опасности колёсных транспорт-
ных средств. Сотрудниками Го-
савтоинспекции было выявлено 
126 автомобилей, светопропу-
скание стёкол которых не соот-
ветствует требованиям техниче-
ского регламента.

Напомним, что согласно Тех-
регламенту, светопропускание 
стекол, обеспечивающих ви-
димость для водителя, должно 
быть не менее 70% — для ве-
трового стекла и передних бо-
ковых стекол.

За 7 месяцев этого года за 
управление транспортным 
средством с нанесённой на ло-
бовое и боковые стёкла тони-
ровкой к административной от-
ветственности привлечено 4919 
водителей.

Напомним, что эксплуата-
ция транспортных средств, на 
которых установлены стёкла (в 
том числе покрытые цветными 
плёнками), светопропускание 
которых не соответствует тре-
бованиям Технического регла-
мента о безопасности колёсных 
транспортных средств, запре-
щается. При этом государствен-
ные регистрационные знаки 
подлежат снятию до устранения 
причины запрещения эксплуа-
тации транспортного средства.

Госавтоинспекция рекомен-
дует водителям привести авто-
мобиль в соответствие с требо-
ваниями Техрегламента.

По материалам
 информационных агентств

в области прошла профи-
лактическая операция «тони-
рованное стекло»

Во время операции транс-
портные средства проверялись 

сотрудники полиции мо 
мвд России «дивеевский» 
совместно с сотрудниками 
оуФмс по Нижегородской об-
ласти в дивеевском районе 
провели рейд в рамках опера-
ции «мигрант» на территории 
ООО «Нижегородская областная 
ярмарка» Дивеевского района. 

В ходе проведения опе-
ративно-профилактических 
мероприятий сотрудниками 
полиции совместно с сотруд-
никами ОУФМС Дивеевского 
района проверялись торговые 
точки, где трудятся граждане  
ближнего и дальнего зарубе-
жья, на предмет законности их 
нахождения на территории Рос-
сийской Федерации.   

В ходе рейда сотрудниками 
полиции проверено 13 ино-
странных граждан. Был выяв-
лен факт торговли телефонами 
лицами без надлежащих доку-
ментов, на которых составлен 
административный протокол по 
ст. 2.5 КоАП Нижегородской об-
ласти «Розничная торговля в не 
отведенных органами местного 
самоуправления местах». Также 
составлен протокол по ст. 5.35 
КоАП РФ» на  женщину, которая 
с малолетним ребенком занима-
лась попрошайничеством. Всего 

по результатам рейда было со-
ставлено 17 административных 
протоколов.

в с. дивеево у одного из 
домов  по ул. арзамасская  
оперативными  сотрудника-
ми  группы уголовного розы-
ска был задержан мужчина 
по подозрению в хранении 
наркотиков. 

В ходе личного досмотра 
стражи порядка обнаружили и 
изъяли у него пакет, в котором 
находились кусты зеленого рас-
тения, похожие на мак. Исследо-
вание установило, что данное 
вещество является наркотиче-
ским средством «маковой соло-
мой» общей массой 78,0  грамм. 
Задержанным оказался 29-лет-
ний гражданин, житель с. Диве-
ево, ранее неоднократно суди-
мый за подобные преступления.

По данному факту принято 
решение о возбуждении уго-
ловного дела по статье 228. ч. 
1 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации – «Незаконное 
приобретение или хранение 
наркотических средств, психо-
тропных веществ». За данное 
преступление ему грозит нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до 10 лет.                                                                                                    

марина Петрухина,
мо мвд России «дивеевский»                    

Страсти по генплану
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александра:
– Отпуск я провожу на рабо-

те, не до отдыха сейчас.
мария:
– Отпуск провожу дома, за-

нимаюсь хозяйством.
валентина:
– Стараюсь проводить это 

время на юге, и каждый раз на 
разных курортах.

ирина:
– Занимаюсь работой по 

дому.
елена:
– Провожу отпуск летом на 

огороде.
мария:
– Отдыхаю в домашней об-

становке.
Галина:
Стараемся отдохнуть в ка-

ком-нибудь санатории или на 
юге.

светлана:
– Планируем ремонты на 

даче и дома, занимаюсь огоро-
дом.

Галина:
– Занимаюсь огородом и бы-

товыми работами.
Любовь:
– Работаю на другой работе.
аня:
– Отказываюсь от отпуска и 

работаю, на жизнь зарабатываю.
татьяна:
– Отказываюсь от отпуска. На 

пенсии отдохну.
ирина:
– До отпуска дело не дохо-

дит.  Приходится работать.
Надежда:
– Занимаюсь хозяйством по 

дому.
екатерина:
– Я индивидуальный пред-

приниматель, сама себе отпуск 
устраиваю по возможности, ста-
раюсь проводить его за грани-
цей, увидеть  что-то новое.

анатолий:
– Занимаюсь делами по 

дому, вечером собираемся с 
друзьями.

Наталья:
– Я занимаюсь делами по 

дому, уделяю время своему 
сыну.

михаил:
– Езжу на дачу,  там на рыбал-

ку хожу, с друзьями отдыхаю.
Галина:
– В палатках подрабатываю,  

с детьми на площадку ходим.
анатолий:
– Уделяю время своим вну-

кам, ходим на площадку, иногда 
ездим в Арзамас на аттракцио-
ны.

Любовь:
– Провожу в основном на 

даче и огороде, когда появляет-
ся материальная возможность – 
уезжаем семьей на юг.

вера:
– Всё время нахожусь на ра-

боте, давно  не выходила в от-
пуск.

светлана:
– Работаю летом, а так я сей-

час студент, учусь на очном от-
делении.

Людмила:
– Отпуск провожу в кругу се-

мьи, езжу к родственникам, по-
могаю своей маме.

ирина:
– Во время отпуска уделяю 

внимание своим детям, гуляем, 
посещаем мероприятия, играем 
в различные игры.

Юлия:
– По возможности отправ-

ляемся на юг, остаток времени 
проводим дома за хозяйствен-
ными делами.

борис:
– Помогаю жене по дому, 

вечер провожу в узком кругу 
друзей, в общем, стараюсь, что-
бы была спокойная тихая обста-
новка.

елена:
– Путешествую по святым 

местам, чтобы успокоиться от 
суеты жизни и духовно восста-
новиться.

максим:
– Предпочитаю проводить 

отпуск дома, лучше чем-нибудь 
полезным позаниматься, и с 
детьми, почаще видеться.

Галина:
– В отпуск не выхожу, семью 

кормить надо, а делами по дому 
муж занимается, пока работу не 
нашёл.

Подготовил
Николай ильченко

Как вы проводите отпуск? –
с таким вопросом мы приставали к дивеевцам на этот раз

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

видеоуслуги:
 - 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:

Продолжаем нашу, наде-
емся полезную, рубрику и в 
этот раз хотелось бы помочь 
тем, кто хочет провести свет 
на свой участок. мы побы-
вали в дивеевском районе 
электросетей (или, как ее на-
зывают в народе, «елизарьев-
ская подстанция»), и вот что 
удалось выяснить.

Первым делом нужно при-
ехать в Дивеевский РЭС 

(сразу за с. Елизарьево по ар-
замасской трассе), прихватив с 
собой свидетельство на землю, 
выписку из кадастрового па-
спорта земельного участка и ко-
пии этих документов. Если око-
ло вашего участка не проходит 
линия ЛЭП, то нужно приложить 
еще и план местности с обозна-
чением вашего участка. Прием 
граждан осуществляется в ра-
бочие дни кроме среды и пятни-
цы с 8.00 до 17.00 с перерывом 
на обед с 12.00 до 13.00. Там за-
полняем заявление, прилагаем 
к нему привезенные копии до-
кументов, и отдаем на рассмо-
трение. Затем ждем, пока заявку 
обработают в г. Навашино (ПО 
«Южные Электросети» филиал 
«Нижновэнерго»). 

Когда документы вернутся, 
специалисты РЭС сообщают об 
этом клиенту по телефону. По-
сле звонка нужно снова при-
ехать в РЭС. Там мы получаем 
проект договора на технологи-
ческое присоединение и техни-
ческих условий. Как правило, 
подключения до 15 кВт попада-
ют под льготную категорию, и 
плата за них составляет 550 р, но 

может быть и больше, если воз-
никают какие-либо сложности. 
Если проект устраивает,  под-
писываем договор и документы 
отправляются на регистрацию. 
По возвращении с регистрации 
получаем один экземпляр до-
говора и технических условий 
с приложенной к ним квитан-
цией. Оплачиваем квитанцию и 
идем покупать электрообору-
дование (счетчик, электрощит, 
защиту, провода) согласно вы-
данным Техническим условиям. 
Монтируем оборудование на 
участке, обеспечив доступ для 
электриков, то есть на наруж-
ной стене дома, на  столбе и 
т.д. Затем смонтированное обо-
рудование должны проверить 
специалисты из группы учета 
транспорта электроэнергии 
(ГУТЭЭ) (с. Дивеево, Октябрь-
ская, 28 «а»), которые проводят 
проверку и выдают справку о 
готовности узла учета. С этой 
справкой идем снова в Дивеев-
ский РЭС, где подготавливаются 
акты (приложения к договору 
технологического присоедине-
ния). После подписания актов 
передаем весь пакет докумен-
тов в Энергосбыт (с. Дивеево, ул. 
Октябрьская, 28) и заключаем с 
ними договор на энергоснабже-
ние. В свою очередь, после за-
ключения договора сотрудники 
Энергосбыта направляют в РЭС 
заявку на подключение нового 
потребителя. После получения 
заявки сотрудниками РЭС и ГУ-
ТЭЭ производится подключение 
и пломбировка счетчика.

Подготовил 
александр ваньков

Электричество
на участке
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Пожалуй, нет в жизни ре-
бенка больше ни одно-

го момента, когда бы так резко 
и кардинально менялась его 
жизнь, как при поступлении его 
в школу. Между дошкольным 
детством и началом школьной 
жизни пролегает гигантская 
пропасть, и в один миг ее не одо-
леть, даже если малыш посещал 
детский сад и подготовительные 
курсы. Начало школьной жизни 
– серьезное испытание для де-
тей, так как оно связано с резким 
изменением всего образа жизни 
ребенка. Он должен привыкнуть 

- к новому взрослому, к кол-
лективу;

- к новым требованиям; 
- к повседневным обязанно-

стям. 
Поэтому  каждый без исклю-

чения ребенок проживает про-
цесс приспособления к школе 
(процесс адаптации). Обычно пе-
риод адаптации составляет от 4 
до 7 недель. В этот  период неко-
торые дети очень шумны, кричат, 
без удержу носятся по коридору, 
а когда удается “улизнуть” со 
своего этажа, то и по лестницам, 
на уроках часто отвлекаются, с 
учителями ведут себя довольно 
развязно. Другие, напротив, за-
жаты, скованны, излишне робки, 
стараются держаться незаметно, 
смущаются, когда к ним обра-
щается учитель, при малейшей 
неудаче или замечании плачут. 
У некоторых детей нарушает-
ся сон, аппетит, они становятся 
очень капризны, вдруг возрас-
тает интерес к играм, игрушкам, 
книжкам для совсем маленьких 
детей, увеличивается количе-
ство заболеваний. Все эти нару-
шения вызваны той нагрузкой, 
которую испытывает психика 
ребенка, его организм в связи с 
резким изменением образа жиз-
ни, значительным увеличением 
и качественным усложнением 
тех требований, которым ребе-
нок должен отвечать. 

От чего могут возникнуть ка-
кие-либо трудности? 

В школе предъявляются но-
вые требования (внимательно 
слушать, не отвлекаться, под-
чиняться установленным пра-
вилам и порядку);

Появляются новые требова-
ния со стороны родителей (из-
менение режима дня, появление 
самостоятельности в поведе-
нии, выполнение поручений по 
самообслуживанию);

Предъявляют требования 
сверстники (ребенок начина-
ет волноваться, сможет ли он 
учиться как все, будут ли дру-
жить с ним ребята, не будут ли 
обижать его словами или дей-
ствиями).

Вот несколько рекоменда-
ций которым необходимо сле-
довать на этапе подготовки, что-
бы не отбить у ребенка желание 
учиться. 

избегайте чрезмерных 
требований. Не спрашивайте с 
ребенка все и сразу. Ваши требо-
вания должны соответствовать 
уровню развития его навыков и 
познавательных способно-стей. 
Не забывайте, что такие важные 
и нужные качества, как прилежа-
ние, аккуратность, ответствен-
ность не формируются сразу. 
Ребенок пока ещё учится управ-
лять собой, организовывать 
свою деятельность и очень нуж-
дается в поддержке, понимании 
и одобрении со стороны взрос-
лых. Задача пап и мам запастись 
терпением и помочь ребенку.

Право на ошибку. Важно, 
чтобы ребенок не боялся оши-
баться. Если у него что-то не 
получается, не ругайте. Иначе 
он будет бояться ошибаться, по-
верит в то, что ничего не может. 
Даже взрослому, когда он учит-
ся чему-то новому, не всё сразу 
удаётся. Если заметили ошибку, 
обратите внимание ребенка на 
неё и предложите исправить. И 
обязательно хвалите. Хвалите 

за каждый даже совсем крошеч-
ный успех.

Не думайте за ребёнка. 
Помогая ребенку выполнять за-
дание, не вмешивайтесь во все, 
что он делает. Иначе ребенок 
начнет думать, что он не спосо-
бен справиться с заданием са-
мостоятельно. Не думайте и не 
решайте за него, иначе он очень 
быстро поймет, что ему незачем 
заниматься, родители всё равно 
помогут всё решить.

В семьях, где верят в успех 
ребенка, как правило, он сам 
уверенно делает свои первые 
шаги. “Я в тебя верю”, “У тебя так 
хорошо получается апплика-
ция”, “Это какие же надо умелые 
пальчи-ки иметь, чтобы сделать 
такую поделку”, – вот слова, с 
которыми можно обратиться к 
ребенку.

Старайтесь не допускать не-
гативных установок в отноше-
нии ребенка, не пугайте школой: 
“Вот пойдешь в школу, там за 
тебя возьмутся”. Вместо этого: 
“Не бойся, у тебя все получится, 
как надо”,  “Я тоже не сразу на-
училась делать это хорошо”, “я 
знаю, ты стараешься, и очень 
скоро у тебя будет получаться, 
как надо”.

Любовь родителей ребенок 
должен чувствовать постоянно. 
Проявления любви: касания, 
объятия, улыбки, взгляды, слова: 
“Как хорошо, что ты у меня есть” 
и т.д., особенно это важно, когда 
у ребенка что-то не получается. 
Грубость, резкость, насилие мо-
гут породить массу негативных 
последствий.

Именно на первых порах 
учения важно четко и однознач-
но показать ребенку, что входит 
в круг его новых обязанностей. 
Добиться их выполнения – зна-
чит организовать жизнь ребен-
ка. Что очень поможет ему в 
учебном труде.

Людмила Чуднова, 
детский психолог

Первый раз в первый класс
в этой статье я хотела бы сделать акцент на школьных трудностях, которые могут возник-

нуть и часто возникают у первоклассников, их причинах и способах  коррекции. может быть, у 
кого-то возник вопрос, зачем сейчас  говорить о школьных трудностях? ведь учеба еще не на-
чалась. отвечаю:  «Чтобы избежать их завтра».

5 августа
В с. Дивеево не поделили до-

рогу «Лада Гранта» и трактор. В 
результате пострадал водитель 
автомобиля «Лада Гранта», ма-
шины получили механические 
повреждения. В отношении во-
дителя трактора применено ад-
министративное взыскание.

7 августа
В лесном массиве между 

д. Малое Череватово Дивеев-
ского района и д. Михеевка 
Ардатовского района обнару-
жен труп. В ходе осмотра места 
происшествия сотрудниками 
полиции установлено: труп не-
известного мужчины без при-
знаков насильственной смерти. 
На трупе имеется одежда: чер-
ное спортивное трико с белой 
полосой по бокам, рост 160 – 
170 см., возраст около 40 лет. 
Особые приметы: на правом 
плече татуировка – крест.

В этот же день в полицию 
обратилась с заявлением граж-
данка Ю. о пропаже сына, ко-
торый ушел в лес за грибами 
с другом Ч. и не вернулся. Со-
трудники полиции совместно с 
сотрудниками МЧС незамедли-
тельно выехали на место про-
исшествия, и в ходе меропри-
ятий, направленных на розыск, 
местонахождение грибников 
было установлено.

9 августа
Жительница Дивеевского 

района гражданка К. обрати-
лась в полицию с заявлением 
о привлечении к администра-

тивной ответственности своего 
сожителя гражданина Ф., кото-
рый учинил дома скандал и вы-
ражался нецензурной бранью. 
На мужчину составлен админи-
стративный протокол по ст. 2.18 
КоАП РФ. 

12 августа 
В полицию с заявлени-

ем обратился гражданин А. о 
пропаже своего телефона в 
одном из магазинов по улице 
Арзамасская. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции злоу-
мышленник был найден. В от-
ношении него возбуждено уго-
ловное дело.

13 августа
В с.Дивеево в отношении 

своей жены хулиганил гражда-
нин Ф. На него составлен адми-
нистративный протокол.

15 августа
Произошло ДТП с участием 

автомобилей ВАЗ-21099 и Lifan 
в с. Дивеево по улице Арзамас-
ская. Пострадавших нет, авто-
мобили получили механиче-
ские повреждения. Вынесено 
постановление об отказе в воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении. 

За первые две недели авгу-
ста было зарегистрировано 28 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 
3 человека получили телесные 
повреждения различной степе-
ни тяжести. 

По данным мо мвд 
России «дивеевский»

детсКий ПсихоЛоГ хРоНиКа ПРоисШествий

Хулиганим...

иНФоГРаФиКа
22 августа – день государственного 

флага Российской Федерации
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1-комнатную кварти-
ру в р.п. Ардатов. 2-й этаж,  
89087268085.

дом в с. Елизарьево, земля 30 
сот. Цена 1550 т.р. 89200701744, 
4-40-49.
дом в Дивеево из бруса, но-
вый, 2 комнаты и кухня, 30м2, 
две печки, 20 сот. земли. Цена 
договорная. т. 89101084045
Жилой дом в с.Суворово с 
земельным участком 50 сот. т. 
88313444049, 89181007686.
ваЗ-21103 декабрь 2000 г. в 
отл. состоянии. Обработанная, 
кузов без дефектов, имеется 
муз., борт.комп., кованные ди-
ски. 89877441543, Александр.
2-комнатную квартиру 
с.Дивеево т. 89524688296 Ла-
риса.
деу Нексия  2007г.в. пробег 66 
тыс. км. 75 л.с. цвет серо-сере-
бристый. Один хозяин. Сервис-
ное обслуживание. Хранение 
гараж. 89026817398.
ваЗ 217030 Приора. Год вы-
пуска 2008, один хозяин. Ком-
плектация люкс. 89200179267.
Газовое оборудование на 
ВАЗ 2101-2107. Цена договор-
ная. 89081574882.
Новую мебель: деревянною 
стенку, 2-х спальную кровать с 
тумбочками, шкафом, недоро-
го т. 89200726303, 4-21-19.
уголь 4000 р. за тонну. Торг. Са-
мовывоз.  89506127375.
Козье молоко 89030532011.
Кроликов (можно на мясо) 
т.89290419583.
Кур-несушек порода «Бра-
ма» (белая калифорнийская) 
89081675144.
Кастрированных поросят, 
мясо (свинину), молоко по 
100р. с доставкой по. с. Дивее-
во. 89107926022.
Плеер мультимедийный 
Apple iPod touch 4, 32 ГБ, цв. 
черный, Состояние - отличное. 

Полный комплект + 2 чехла + 
запасная защитная пленка + 
з/у. Ц. 6 т. р. Тел. 89200217009
Принтер Canon LBP 2900, 
большой картридж по срав-
нению с современными ана-
логами, дешевая заправка. Со-
стояние близкое к идеальному 
(редкое домашнее пользова-
ние) Цена 1800 рублей. Тел. 
89200217009.
Canon Canoscan lide 25, в от-
личном состоянии, около года 
вообще не используется. Цена 
1 т. р. Тел. 8-9200217009.
дублёнку мужскую удлинен-
ную в хорошем состоянии.  р. 
52-54 цвет - черный с серым 
отливом. Цена 2500 руб. тел. 
8-9307148295.
Пуховик FiNN FLARE. Состо-
яние хорошее. Размер XXXL. 
Цена 3500 руб. 89307148295.

Красный кирпич б/у. 
89047884528.

2-х комнатную квартиру в 
Дивеево, недалеко от монасты-
ря. Евроремонт, теплый пол, 
встроенная мебель. На дли-
тельный срок. 89877509115.

Семья из 2-х человек снимет 
квартиру (дом) в с.Дивеево 
или Дивеевском районе, же-
лательно на длительный срок. 
89087528718.

Нижегородской компании 
требуется в новый магазин 
самообслуживания зав. мага-
зином, продавцы, кассиры 
т.89200770724, 89103835115.
Требуются водители катего-
рии «д» на школьный автобус 
т.89038471938.
В редакцию газеты «Дивеево 
сегодня» требуется менед-
жер по рекламе. Требования: 
активность, заинтересован-
ность, инициативность. З/п от 
15 т.р. Тел. 89063690909.

Ремонт компьютеров, выезд 
на дом т. 89159444917

РасЦеНКи На 
объявЛеНия

Частное объявление – 
бесплатно

Недвижимость – 
50 р./объявление

Услуги (коммерческие) –
 50 р./объявление.

доПоЛНитеЛЬНые 
усЛуГи

Цветной фон – 50р.
Фото – 50р.

1. Глутамат натрия. Продук-
ты, содержащие добавку Е326, 
вызывают у организма зависи-
мость. Сейчас эту добавку до-
бавляют в самые неожиданные 
продукты, дабы «подсадить» 
население.

2. Сахарозаменители.
3. Транс-жиры. Масло жир-

ностью меньше 72% употре-
блять нельзя, это обыкновен-
ный транс-жир.

4. Малосольная рыба в пла-
стиковой таре. Малосольная 
рыба хранится недолго и толь-
ко в масле.

5. Арахис. Это генно-моди-
фицированный продукт. В него 
вживляется ген петунии, чтобы 
его не атаковали насекомые.

6. Крабовые палочки (это 
обыкновенная соя, смешанная 
с крабовой эссенцией).

7. Крупы и каши с аромати-
заторами и красителями, иден-
тичными натуральным.

8. Вареные колбасы. Они со-
стоят из сои. В их составе жир 
и шкурка, которые маскируют 
под мясо и приправляют вкусо-
выми добавками.

9. Ветчина. Вас не должен 
смущать весьма натуральный 
вид данной продукции, произ-
водители научились обманы-
вать и здесь. Они накачивают 
небольшой кусок мяса гелем, 
который увеличивает размер 
куска до небывалых размеров.

10. Молочные продукты 
длительного хранения.

11. Майонез в пластиковой-
таре.

12. Курица. Особенно муж-
чинам нельзя употреблять ку-
риное мясо, так как в него до-

бавляют большое количество 
гормонов.

13. Плавленые сырки. Они 
не усваиваются организмом, 
оседая в нашем организме 
мертвым грузом.

14. Ароматизированные 
чаи. В них добавлено неимо-
верное количество красителей 
и кислот.

15. Майонез, кетчуп, соусы.
16. Картофельные чипсы, 

сухарики.
17. Соки в пакетах. Ни о ка-

ких натуральных соках речь 
идти не может! В природе не 
существует столько фруктов, 
чтобы было возможным про-
изводить такое количество 
натурального сока. Не верьте 
упаковке и не поите соками из 
пакетов своих детей.

По материалам интернета

Продукты, которые убивают
данная статья рассказывает о продуктах, которые причиняют безмерный вред человеку. 

Задумайтесь над своим питанием и постарайтесь что-нибудь поменять в рационе. Никогда 
не поздно исключить из питания вредоносный продукт, разрушающий ваш организм. из-
вестный врач-нутрициолог ольга бутакова составила список продуктов, употребление кото-
рых максимально приближает нас к смерти.
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В КВАРТИРЕ И ОФИСЕ

МОНТАЖ И ЗАМЕНА ЭЛЕТРОЩИТКОВ
МОНТАЖ И ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА

т. 8(83130)3-18-66, +7-906-358-55-05

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗАМЕР И МОНТАЖ В КОРОТКИЕ СРОКИ

- производство Германия,Италия, Франция
- ткань, «Дескор»
- шовные, бесшовные
- матовые, глянцевые, сатиновые

Тел.: 8(83130)3-18-66
+7-904-79-27-437, +7-906-358-55-05
е- 26mail: shematonov @yandex.ru

���������������
���������������

замер,сборка,
установка

замер,сборка,
установка

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ
СПАЛЬНИ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА

И МНОГОЕ ДРУГОЕ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

т.8-910-392-23-59

Товары для животных
Вакцины
Зоокорма
Зооспреи

с.Дивеево, ул.Мира, д.2
(здание Евросети)

Консультация вет.врача

������
������������������������
������������������������
���	

������������
��������������
������

�����������������
��������
�
����	������
�
�������������
�
�����������

�����������	���
���	
�	����������� �

Полный спектр квалифицированных услуг на рынке
недвижимости Дивеева и Дивеевского района. Продажа,
покупка, обмен домов, земельных участков, квартир на
вторичном рынке, продажа квартир в домах-новостройках,
сделки с загородной и нежилой недвижимостью.

Телефоны:
Валерий

8-905-195-37-29

8-908-757-67-97

8-920-034-34-37

8-910-124-55-49

www.diveevo-nedvizhimost.ru
Нижегородская обл., с. Дивеево, ул. Труда, д.1«а»

Обращайтесь к профессионалам.
Бесплатные юридические консультации.

ИП ХЛОПКОВ, А.Н. УСАДЬБА № 3045254357002255

ЖИЛЬЕ
ПО

СУТОЧНО
т.89149140338

ручной работы
Мыло

т.8-906-369-98-27
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Елена Анатольевна

тел.:8-915-886-87-75
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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:

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

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

РасЦеНКи На объявЛеНия
Частное объявление...............................бесплатно
Недвижимость........................................50 р./объяв.
Услуги (коммерческие).......................50 р./объяв.

доПоЛНитеЛЬНые усЛуГи
Цветной фон..........................................................50р.
Фото...........................................................................50р.

«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

Мобильный объектив

Ах, эта свадьба...Ах, эта свадьба...

АКЦИЯ 20х20!!!*
Распродажа компьютерных столов и кресел!

Скидка -20% на 20 наименований! В наличии и под заказ

*акция действует до 30 сентября
адрес. с. Дивеево, ул Пискунова, д. 16, тц Мастерок, 2-й этаж "Центр мебели", тел 8920-046-24-44


