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Отмечаем
Светлую седмицу

Период Светлой седмицы – время празднования
Пасхи. В знак того, что Христос своей смертью открыл людям дорогу в рай, в течение всех праздничных дней в храмах царские врата будут оставаться
открытыми. Почти беспрерывно будут звонить церковные колокола: по традиции, любой желающий
получит возможность забраться на колокольню и
лично огласить округу колокольным звоном, поделившись таким образом пасхальной радостью с другими (читайте подробнее в следующем материале).
Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой — праздником, который всегда был в России самым
популярным днем для заключения брачных союзов.
Празднование Пасхи продлится 40 дней — вплоть
до Вознесения, которое в этом году будет отмечаться
29 мая. Все это время верующие приветствуют друг
друга словами «Христос воскресе!», храмы украшаются цветами, духовенство совенршает службы в
красном облачении.

Христос Воскресе!
В минувшее воскресенье, 20 апреля, православные верующие отметили главный церковный праздник – Пасху,
светлое Христово Воскресение. В этот день Церковь
воспоминает величайшее в истории человечества событие –
победу Спасителя над смертью, даровавшую всем людям
свободу от власти греха и надежду на вечную жизнь
с Богом в Его Небесном Царствии.
Пасхальные торжества прошли и в нашем районе.
При храме святого благоверного великого князя
Димитрия Донского в Северном Бутове после праздничного ночного богослужения в знак всеобщей
радости и ликования был устроен красочный фейерверк, а днём праздничные мероприятия продолжились
большим крестным ходом к памятному камнюв честь
святого благоверного великого князя Димитрия
Донского, расположенному в центре района, на мемориальной аллее возле метро. Это торжественное шествие –
с иконами и хоругвями, под звуки пасхальных песнопений, под громогласные возгласы «Христос воскресе! –
Воистину воскресе!!!» – стало видимым свидетельством
живой веры и пасхальным благовестием для многих
продолжение на стр. 3
и многих жителей района.

реклама
Московская коллегия адвокатов
«Захар Едакин и партнёры»
Законы, правосудие и право – это
основа гражданского общества,
к которому стремится Россия.
Мы хотим гордиться своей страной,
поэтому добиваемся поставленных
целей для себя и наших клиентов.
Едакин Захар Владимирович,
председатель коллегии

Комплексное юридическое
сопровождение деятельности
организации или индивидуального предпринимателя,
а так же граждан по всем
правовым вопросам.

Тел.: 8-495-713-8888

advo@edakin.ru

ул. Старокачаловская д. 4,

10:00-18:00

Воробьев Сергей Владимирович
приглашает вас получить в Южном Бутово

Профессор

высшее или среднее профессиональное
образование в аккредитованном

«Международном юридическом институте»
Все формы обучения: дистанционное, магистратура,
аспирантура, юридический колледж

Чечерский проезд, д. 56, корп. 1

Тел. 8(495) 714-1863

косметика
в Бутово
при каждом заказе

подарок

ваш персональный
консультант

Лия Ануфриева

8-917-537-2430
www.marykay-butovo.ru

в Бутово на трамвае

слово редактора

Здравствуйте,
соседи!
Уважаемые жители, соседи! Приветствую Вас и поздравляю с выходом в свет первого независимого
информационного печатного издания в Бутово.
Общественный проект «Новости Бутово» был создан
в марте 2013 г. для объединения всех достоверных
источников новостей о районе Бутово (Северное, Южное, микр-н Щербинка). Каждый из Вас, кому
не безразличен уровень информации о своём районе,
может принять в нём участие. Сделать это не так
сложно – присылайте нам новость из первоисточника,
либо авторскую информацию. После проверки на соответствие законодательству
РФ, нашей общей тематике,
Поднимаем
мы обязательно рассмотрим
возможность публикации.
важные темы,
Помимо собственных источрадуемся
ников, мы делимся с Вами
жизни
и всему
информацией от тех, кто не
против использования своих её разнообраматериалов. Об авторстве
зию, ведь
информации можно узнать
это и есть
в конце каждой публикадействительное
ции. Это наша позиция, так
как мы против нарушения
счастье!
авторского права. Но мы
за сотрудничество и если
нашей информацией кто-то воспользуется, со ссылкой
на первоисточник, то будем считать это нормальной
практикой.
Финансирование проекта, как и уровень развития,
безусловно, зависит от степени интереса. Мы приглашаем все заинтересованные стороны к диалогу,
направленному на взаимовыгодное сотрудничество!
Иными словами, приглашаем информационных партнёров и конечно же рекламодателей. В сегодняшнее
непростое время для малого бизнеса, только так ведь
и можно, чувствуя общую ситуацию, предлагая своим
клиентам те или иные интересные предложения.
Лучше всяческих слов, та информация, что будет на
наших страницах, это понятно.
«Досуг в районе», о том как можно культурно провести время. Многие действительно удивятся, насколько в Бутово разнообразно и интересно, а анонсы
мероприятий возможно послужат даже некоторым
стимулом к выходу из дома для тех кто засиделся :)
«Строительство и недвижимость», ведь Бутово
молодой и динамично развивающийся район Москвы. У нас постоянно где-то строят, перестраивают,
модернизируют, ремонтируют. Регулярно проводятся
общественные слушания, кому как не жителю важно
знать о дате и месте их проведения, так плавно тема
переходит в рубрику, «Управление районом». По
мере возможности мы будем информировать Вас о
новостях от тех гос.структур, что наделены полномочиями управления наши районом, а так же органов
самоуправления.«Учёба в Бутово», в нашем районе
масса, на первый взгляд обычных учебных заведений,
но присмотревшись поближе, познакомившись, мнение меняется в лучшую сторону. После учёбы конечно
же можно подумать и о работе. Рубрика, «Работа в
Бутово» как раз для этого. По мере поступления мы
расскажем о вакансиях, а так же о потенциальных возможностях.
«Происшествия в Бутово», «Храмы Бутово»,
«Благотворительность», «Бутово и окрестности»,
«Жители Бутово в лицах и профессиях» – про
каждую из этих рубрик можно вести долгий рассказ,
но они такие очевидные, просто лежат на поверхности.
Данный проект – инновационный, в нём действительно будет некоторая независимость взглядов, а так же
возможность разумной, аргументированной трибуны
для жителей.

Об авторе проекта
Алексей Коваленко,
житель района Бутово,
многодетный папа.
Приехал в Бутово
более 10 лет назад,
волею судьбы приняв
участие в городской
программе,«Молодой
семье доступное жилье».
Район настолько понравился, что семья так и
осталась здесь жить. Предприниматель, член правления Благотворительного фонда
«Волонтеры в помощь детям-сиротам». Ранее возглавлял совет молодых семей Южное Бутово, а так же родительские комитеты школ 2009 и воскресной, при храме
Рождества Христова в Чернево. Активная жизненная
позиция во многом помогает, а так же делает жизнь
насыщенной и интересной.

Видное
и Бутово
соединит
трамвайная
ветка

Открытый конкурс на разработку технико-экономического обоснования строительства ветки объявило
ГУП «МосгортрансНИИпроект».
Победитель тендера должен будет разработать несколько возможных вариантов трассировки линий.
Одно из главных условий – учитывать перспективу
развития Московского метрополитена и генеральную
схему развития Московского железнодорожного узла,
чтобы новая линия органично вписывалась в систему
общественного транспорта. Разработчики должны
дать оценку ожидаемых социально-экономических
эффектов от строительства линии. В нее войдут суммарное время в пути в часы пик, комфорт пассажиров,
надежность соблюдения графика движения, оценка
изменения нагрузки на улично-дорожную сеть.
Открытый конкурс на право заключения договора
на разработку технико-экономического обоснования
строительства трамвайной линии с участками ускоренного движения от г. Видное к ст. Бутово.
www.my-tender.ru/#!/tenders223/31401070238
Дата и время окончания подачи заявок 05.05.2014
Срок выполнения работ: не менее 3 не более 22 календарных дней с момента заключения Договора.
Начальная (максимальная) цена Договора: 17 384 159
(Семнадцать миллионов триста восемьдесят четыре
тысячи сто пятьдесят девять) рублей 61 копейка в т.ч.
НДС 18 %.
Дата подведения итогов конкурса: не позднее
12.05.2014г.

[

ГУП «МосгортрансНИИпроект» —
это многопрофильный
научно-исследовательский и проектный институт, занимающийся
решением проблем
совершенствования
эксплуатации и развития городского транспорта в городе Москве
и других регионах.
Проектирование
автобусных, троллейбусных и трамвайных
депо. Разработка
и внедрение автоматизированных систем
управления дорожным
движением.
www.mgtniip.ru

Не родные но близкие

На Светлой Седмице ответственные за социальную работу храма Рождества Христова
в Чернево, Сергей и Татьяна Челкины, вместе
с активными прихожанами, а так же волонтерами благотворительной службы поздравили
с великим светлым праздником Воскресения Христова
сотрудников и подопечных Центра социальной
адаптации для бездомных граждан «Филимонки»,
действующий на территории ПНИ №5.

Сегодня на временном пребывании в центре находятся 346 бездомных. Большинство из них является
инвалидами по состоянию здоровья.
Нам удалось пройтись по всем палатам и поздравить
больных и персонал с Великим праздником, молитвенно
пожелали здоровья и подарили пасхальные яйца и куличи. Подарки были приняты с благодарностью.
В свою очередь и нам хотелось бы поблагодарить всех,
кто внес свою лепту в обще дело помощи.
«Всем нашим подопечным очень важно почувствовать вашу любовь и заботу» – говорит директор ПНИ
Лопаткина Наталья Владимировна, гостеприимно
встретив нас.
К сожалению, мало кто задумывается о том, как дорого внимание для этих пожилых людей и инвалидов. У
них прекрасные условия, заботливый персонал, но нет
рядом родных и близких людей.
Руководство и подопечные Центра социальной адаптации для бездомных граждан «Филимонки» выразило благодарность всем прихожанам храма Рождества
Христова в Чернево и отдельную благодарность настоятелю Храма протоиерею Игорю Федорову.

[

Сергей и Татьяна Чёлкины

Нет ничего дороже
внимания близких людей..

строительство и благоустройство

Финская компания Лемминкяйнен
реконструирует мосты на автодороге М2

[

Лемминкяйнен выступит
подрядчиком
проекта реконструкции
кольцевой
автодорогии
мостов вблизи
Москвы.

Общая стоимость двух заключенных на
данные работы договоров составила 16
млн. евро, из которых 7 млн. евро будет
направлено на ремонт трассы А108, 9
млн. евро – на реконструкцию мостов,
расположенных на автодороге М2. Модернизация магистрали А108 начнется
в апреле текущего года и к сентябрю
2014 года будет завершена. По условиям
договора, на отрезке дороги протяженностью 24 км Лемминкяйнен, помимо
укладки дорожного покрытия, проведет
также земляные работы.
Согласно условиям второго контракта,
компания осуществит реновацию 9 мостов, расположенных вблизи Москвы на
участке дороги М2 протяженностью 12
км. Ремонтные работы продлятся с мая
по сентябрь текущего года.
На обоих участках Лемминкяйнен будет основным подрядчиком. «Эти контракты способствуют реализации на-

шей стратегии дальнейшего роста на
территории России. Целью присутствия
Лемминкяйнен на российском рынке
является развитие не только сегмента
жилой недвижимости, но и наращивание оборотов в направлении инфраструктурного строительства», — говорит
исполнительный вице-президент концерна Лемминкяйнен в России Маарет
Хейскари.
Трассы А108 и М2 являются важнейшими транспортными артериями в центральной России. Кольцевая автодорога
А108 расположена в 80 км от центра Москвы и представляет собой связующую
магистраль, по которой жители столицы выезжают на основные загородные
трассы. Трасса М2 проходит в южном
направлении от Москвы и отличается
исключительно высокой интенсивностью движения.
По информации: lemminkainen.ru
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Они распахивали окна, выходили на балконы, останавливались на тротуарах, с интересом наблюдая за
необыкновенной процессией, за сияющими лицами
людей, спешащих поделиться с ними своей пасхальной радостью. А выражалась эта радость не только
общим воодушевлением, но, конечно же, и традиционным пасхальным красным цветом: красные одежды, красные платочки, красные пасхальные ленточки
и – дети в красных пасхальных футболках и с красными воздушными шарами в руках!
У мемориала князю Димитрию отслужили молебен.
Потом были замечательные стихи и песни о вере и Родине в исполнении воспитанников воскресной школы
храма, а под конец всем на радость дружно выпустили
в небо воздушные шары! Красной стайкой они поднимались всё выше и выше в пронизанную солнцем
безоблачную синь, и казалось, будто это пасхальные
яички-крашенки возносятся от земли к небесам – как
символ истинной веры и верности, которых и ждёт от
каждого человека воскресший Христос.

[

Храм Дмитрия Донского
в Северном Бутово:

Позвонить в храме на Светлой седмице можно
по следующему расписанию: с 22-26 апреля
2014 г, с 10-17 ч. В течение всего времени
в храме будет дежурить звонарь.
Связаться со звонарём можно по тел.:
8-925-225-6082

Храм святой великомученицы
Параскевы Пятницы в Качалове

Северное Бутово, ул. Старокачаловская ул., 8,
корп. 1, телефон: 8-495-711-01-09

Храм рождества Христова в Чернево
Южное Бутово, УЛ.Черневская
тел.: 8-495-714-69-54

Храмовый комплекс Владимирской
иконы Божией Матери в Ю. Бутове

телефон свечной лавки в храме: 8-499-724-94-68

Строящийся храм святого праведного
воина адмирала Федора Ушакова:
тел.: 8-964-628-77-28

Позвонить
в колокола

на Светлую Седмицу в храмах Бутово

[

Мария Михайленко
фото: Дмитрий Павлов

Во многих храмах Бутово соблюдают древнюю традицию, на Пасху и Светлую Седмицу – в промежутках
между службами позволяют звонить в колокола всем
желающим.
И стар, и млад может обучиться азам церковного
звона, либо просто позвонить в колокола, в силу своих
умений.
Традиция возникла в XVIII веке и просуществовала
до 1918 года, когда на Пасху звонили в последний раз,
а после языки колоколов сковали цепями, либо вовсе
отправили колокола на переплавку.
Возродилась же традиция в начале 1990-х годов.
Сейчас, с появлением больших, тяжелых колоколов,
появились и новые правила безопасности. Обычно
сотрудники храма присматривают, чтобы по неосторожности никто не свалился с колокольни или не
повредил колоколу, излишне усердно дергая его за
язык. Оказывается, от сильных ударов колокол может
«потерять голос», его можно разбить, существует
и множество других опасностей. Поэтому не стоит
обижаться на запрет подниматься на колокольню
в отсутствие профессионала.
Если, позвонив (или не успев позвонить) на Светлой,
вы решили, что хотите подниматься на колокольню
регулярно, то проводится регулярный набор в Школу
звонарей. Например, Московская школа звонарей
Ильи Дроздихина, bellschool.ru 8-495-399-17-68
На сайте школы звонарей Ильи Дроздихина
можно так же ознакомиться с памяткой для звонаря:
bellschool.ru/pamyatka
Основные положения
1. Перед звоном на службе необходимо взять благословение у служащего священника,
2. На колокольне перед звоном необходимо помолиться.
3. Звонарь должен проводить профилактический
осмотр колокольни раз в месяц.

Благодатный огонь
в храмы Бутово
Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил
еще апостол Петр, загорелся в субботу 19 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме по молитвам о ниспослании чуда патриарха Иерусалимского Феофила
III и десятков тысяч паломников.
Делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с
председателем попечительского совета ФАП и ЦНС
В.И. Якуниным и епископом Воскресенским Саввой
доставила в аэропорт Внуково благодатный огонь. Тысячи православных принесли частицы Святого огня в
свои храмы.
Из года в год, традиция приносить Благодатный огонь
в свои храмы жива и в Бутово. Для этого с благословения своих настоятелей инициативные прихожане едут
заранее в аэропорт Внуково и в назначенный час встречают делегацию Фонда Андрея первозванного.
Благодатный огонь, символизирует выход из Гроба
Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа.
С трогательными благоговейными чувствами вновь
зажигаются все свечи и лампады в храмах, затем же
Благодатный огонь раздаётся всем желающим прихожанам.
Смотрите так же больше фото на нашем сайте:
Новости-Бутово.рф
news-butovo.ru

Помимо храмов
в Бутово, в течение Светлой
Седмицы Благодатный огонь
можно получить
в офисе Фонда
Андрея Первозванного
по адресу:
ул. Покровка
д. 42, стр. 5
(с 9.00 до 20.00).
Желающим
получить Благодатный огонь необходимо иметь
свои лампады.

храму быть
Полностью завершены общестроительные работы на
храме в честь Святителя Стефана Пермского, что на
пересечении улиц Академика Семенова и Бунинская
аллея. Величественное здание в стиле древнерусских
канонов православия уже и сегодня приковывает
взгляды, со временем, несомненно, оно станет визитной карточкой района.
– Работа проделана большая, храм уже практически
готов, осталась «мелочевка», – прокомментировал ситуацию на площадке Владимир Ресин.– К Пасхе здесь
проведут благоустройство примыкающих к храму
территорий, окончательный срок завершения работ,
включая внутреннюю отделку – 1 сентября.
Как рассказал представитель технического заказчика,
заместитель руководителя Управления развития и
реконструкции уникальных объектов Виталий Бекметов, осталось завершить небольшую часть работ по
устройству наружных сетей.
– К Пасхе постараемся все привести в порядок, чтобы
прихожане встретили самый главный православный
праздник с хорошим настроением, — подтвердил
представитель заказчика.
По его словам, все храмы Программы-200 создаются в
строгом соответствии с канонами РПЦ, но с применением самых современных технологий по инженерии.
В том-то и состоит искусство возведения таких уникальных объектов, как церкви, чтобы построить их в
соответствии с древними православными традициями
и в то же время сделать их современными по уровню
комфорта для прихожан.
Источник информации: Российский строительный
комплекс, www.rossk.ru

В Южном Бутово
построен
первый храм по
Программе-200

25 апреля впервые в Бутово
в библиотеке «Юность», пройдет

25-й час.
Время волшебства
В программе:
• 17:00–20:30 Квест-путешествие по станциям:
«Страшная сказка на ночь» Беседа о литературе
в тату-салоне Бабы Яги;
«Время героев». Проверка знаний литературы в отделе киносценариев;
«Уикенд на природе». Экологическая викторина;
«Местное время». Краеведческая игра-викторина.
• 17:30–23:00 Мастерклассы:
• 17:30–18:45 Аквагрим для детей;
• 19:00–20:45 Декупаж для всех желающих;
• 21:00–23:00 Менди – роспись хной для молодежи.
17:30 – 18:30 «Литературная мастерская». Встреча
с детской писательницей Волковой Н.Г.
18:30 – 19:30 «Время героев». Викторина по экранизациям литературных произведений.
20:00 – 21:00 «Все начинается с любви». Музыкально-поэтическая композиция. Стихотворения А.Фета,
М.Цветаевой, А.Ахматовой, М.Волошина и др. читает
актриса Ольга Демченко. В исполнении пианистки
Софьи Сахновой прозвучат произведения К.Дебюсси,
С.Прокофьева. Старинные русские романсы исполнит
выпускница Российской академии имени Гнесиных
Анастасия Погорелова.
21:30–23:00 «Время не ложится спать». Музыкальная программа, в которой прозвучат песни советских
композиторов («Темная ночь», «Катюша» и др.);
романсы начала XX века («Две розы», «Белая ночь»
и пр.); песни из кинофильмов («На Тихорецкую…»,
«Старый клен» и др.). Также, для юных неспящих слушателей, исполнятся песни Владимира Шаинского,
Сергея Никитина и Андрея Усачева.
Приглашаем всех на праздник! Будет интересно!

Библиотека
«Юность» расположена по адресу ул.
М.Савицкого,
д. 12. корп.1
(мкр. Щербинка,
Южное Бутово)
Контактные тел.:
8-499-234-03-68
8-916-574-41-93

Юридический ликбез:
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Федеральный закон N 274 «о штрафах за курение»
вступил в силу с 15 ноября 2013 года.

Фото курильщиков-нарушителей
будут размещать
на досках позора

Полицейские обнаружили гаражный бокс
с разобранными автомобилями
Сотрудники УВД по ЮЗАО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили гараж с
разобранными автомобилями.
Ранее, 21 января в ОМВД России по Академическому
району с заявлением о краже обратилась жительница столицы. По словам потерпевшей, выйдя с утра к
подъезду, обнаружила пропажу своей автомашины
марки «Тойота». По данному факту было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
14 апреля сотрудники уголовного розыска задержали
подозреваемого, 31-летнего уроженца Таджикистана
на территории Московской области. Далее, в ходе работы с задержанным полицейские обнаружили гаражный комплекс, в котором были найдены документы
и номерные знаки на похищенную иномарку. Также
сотрудники полиции изъяли там документы еще на
несколько автомобилей японского производства,
числящихся в розыске за ОМВД России по районам
Теплый Стан и Южное Бутово.
Установлено, что общий ущерб от противоправной
деятельности задержанного составил свыше 1,5 млн
рублей. В настоящее время он заключен под стражу.

Фото москвичей, неоднократно замеченных за курением в неположенных местах, могут поместить на доски
позора. Районные и окружные власти намерены установить табло непосредственно в местах нарушений:
у входов в метро, на детских площадках и в подъездах.
Руководитель столичного департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции Алексей
Майоров рассказал «Известиям», что доски позора
будут размещаться по инициативе органов местного
самоуправления, а его ведомство окажет им необходимую поддержку. Майоров
считает, что подкрепление
административных санкций
общественными должно
сократить количество
правонарушений.
– Когда осуждение идет со
стороны контрольных органов, это воспринимается
одним образом, а когда со стороны еще и общественности — совсем по-другому, — заявил Майоров.
Он добавил, что места размещения стендов должны
определить районы самостоятельно.
— Потому что людям, которые живут в Бирюлево,
мало интересно, кто там и где курил сегодня в Медведково, — пояснил чиновник.
С ноября 2013 года в Москве оштрафовано 15 тыс.
человек, куривших в неположенных местах, на общую
сумму 2,4 млн рублей. Представители муниципальных
властей уже выступили с предложениями по размещению досок позора.
Глава управы района Северное Бутово Станислав
Пугачев считает, что «стыдить» курильщиков прежде
всего стоит начать у метро.
– В нашем районе эта проблема обострилась после
открытия перехода с Калужско-Рижской на Бутовскую
линию, с увеличением пассажиропотока увеличилось
и количество недобросовестных курильщиков, – рассказал он. – Если мы добьемся того, чтобы у метро не дымили, станет проще поддерживать территорию в чистоте.

Юлия Аносова, пресс-группа УВД по ЮЗАО

Источник информации: izvestia.ru
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общественный транспорт

переход
с риском для жизни
В патовой ситуации оказались сотни пассажиров
железнодорожной станции Бутово. Ежедневно люди
добираются домой с риском для жизни. Пути приходится переходить, буквально бросаясь под поезда.
Вроде бы и альтернатива есть: рядом с платформой
находится надземный переход. Однако мост многим
кажется не менее опасным.
На нашем сайте Новости-Бутово.рф можно зайти по
ссылке на сайт телеканала «Вести-Москва» vesti.ru
и посмотреть репортаж на данную тему.
«Новости Бутово» получили комментарий жителя
района Южное Бутово, активного участника проекта
«Наш город», Романа Луховцева, «в настоящий момент по проблемам данного перехода, в связи с отписками на многочисленные заявления жителей района
Бутово, готовится обращение к Президенту России».
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Основные проблемы:
1. Ступеньки на лестнице нуждаются в ремонте: ямы и щели.
2. Для маломобильных групп населения сделали пандус на лестнице. В результате лестница стала
очень узкая, пешеходам с трудом
можно разойтись. Расширить
лестницу.
3. Проблема на всех лестницах, изза пандуса, поручень стал доступен только с одной стороны. Необходимо по краю пандуса пускать
дополнительный поручень.
4. Автоматы для продажи билетов
размещён на площадках у лестницы
на самом перроне. В часы пик очередь выстраивается на лестнице.
5. Пешеходная дорожка не освещается.
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