
19июня 2007 г. в управе рай&
она Чертаново Северное
состоялся Координацион&

ный Совет на тему: «О подготовке и
проведении выпускных вечеров в
школах района».

Были даны поручения:
– управе района: закрепить за

каждой школой по ответственному
сотруднику на время проведения вы&
пускных вечеров;

– ОВД Чертаново Северное:
обеспечить общественный правопо&
рядок во время проведения данных
мероприятий.

Вуправе района регу&
лярно проводятся за&
седания администра&

тивной комиссии, на которых
рассматриваются наруше&
ния административного за&
конодательства физически&
ми и должностными лицами.

В первом полугодии
2007 года было проведено
15 заседаний администра&
тивной комиссии, на которых
рассмотрены обращения в

отношении 20 физических и 14 дол&
жностных лиц.

Физические лица были оштрафо&
ваны за нарушение тишины в г. Мос&
кве и за неправильное содержание
животных, должностные лица — за
плохую уборку закрепленных за ор&
ганизациями территорий и за нару&
шение правил строительства.

Всего наложено штрафов на на&
рушителей административного за&
конодательства на общую сумму
29500 рублей.

По материалам управы района

Будни УПРАВЫ

Н
иколай Петрович Борщев
родился в 1940 году в селе
Березовец Орловской
области. Со школьной ска&

мьи он мечтал быть военным летчи&
ком, а потому во время учебы зани&
мался в аэроклубе. В военное учи&
лище поступил не без труда.
Слишком высокие требования
предъявлялись к молодому челове&
ку, решившему посвятить свою
жизнь полной романтики, опасной,
но такой нужной и важной для стра&
ны профессии. И тем сильнее было
желание подняться в небо и, охра&
няя Родину, бороздить его во всех
направлениях.

34 года прослужил Николай Пе&
трович в Советской Армии, пройдя
путь от курсанта до старшего ин&
спектора&летчика ВВС Московского
округа. Много было нештатных си&
туаций, и всегда молниеносная ре&
акция офицера помогала ему пре&
дотвратить катастрофу, спасти
свою жизнь и сберечь дорогостоя&
щую технику, выполнив при этом
важное задание.

Это случилось в 1970 году. Шла
переподготовка летчиков на само&
лет «МиГ&25». Николай Петрович
выполнял задачу по достижению
максимальной скорости, превы&
шающей 3 тысячи километров в час.
Полет проходил на высоте более 20
тысяч метров. Слившись с машиной
в единое целое, он приближался к
заветному барьеру. Нервы были на
пределе, каждой клеточкой орга&
низма он ощущал могучую силу са&
молета, его устремленность впе&

ред. Гордость за
советскую военную
технику переполня&
ла все его суще&
с т в о . В о т « М и Г »
преодолел трехты&
с я ч н ы й б а р ь е р ,
скорость продол&
жала расти, и в это
время в наушниках
прозвучал прият&
ный женский голос:
«В правом двигате&
ле пожар». И столь&
ко в нем было спо&
к о й с т в и я , д у ш е &
в н о й т е п л о т ы и
н а п е в н о с т и , ч т о
Николай Петрович
невольно удивил&
ся. Он мчится в
поднебесье на за&
предельной скоро&
сти, за бортом са&
молета стынь 60 градусов, а рядом
чудный женский голос. Но так про&
должалось лишь мгновение. И когда
голос зазвучал во второй раз, офи&
цер уже действовал. Быстро выклю&
чил двигатель, отсек подачу топли&
ва и запустил систему пожаротуше&
ния. Проделал это спокойно и
уверенно, четко сознавая ответ&
ственность за сохранение столь до&
рогостоящей боевой машины.

Да и как могло быть иначе? За
спиной большой опыт действий в
подобных условиях и богатая прак&
тика обучения своих подчиненных.
«Грамотный, психологически устой&
чивый летчик не может и не имеет

права погибнуть, — говорил им Ни&
колай Петрович. — Это допускается
лишь в том случае, если авария про&
исходит над крупным населенным
пунктом, и летчик до конца борется
за то, чтобы машина не упала на лю&
дей, жертвуя собой, стремится от&
вести от них беду...».

В тот раз, получив команду, он на
одном двигателе посадил машину и
тут же попал в объятья трижды Ге&
роя Советского Союза Кожедуба,
заместителя командующего ВВС
Московского военного округа.

— Ну как, помогла тебе Тама&
ра? — улыбаясь, проговорил знаме&
нитый герой войны.

— Помогла, товарищ генерал&
полковник, — отвечал летчик, — бо&
лее того, ее голос напомнил мне ра&
диоведущую Викторию Чаеву.

А Иван Никитович продолжал:
— Более сотни желающих пропу&

стили, пока не подобрали женщину
с таким, я бы сказал, ангельским го&
лосом. Подумав, закончил:

— Если бы так разговаривали с
нами жены, насколько интереснее
была бы семейная жизнь...

Более двадцати лет прослужил
после этого случая Николай Пе&
трович. Побывал в горячих точках,
пережил не одну похожую ситуа&
цию, и всегда выходил победите&
лем: верил в себя и не сомневался
в надежности советской военной
техники. Родина высоко оценила
его мастерство, присвоив ему по&
четное звание «Заслуженный воен&
ный летчик СССР» и наградив мно&
гими орденами, медалями и гра&
мотами.

В 1992 году полковник Н. П. Бор&
щев уволился в запас, но без дела
не остался. Он работает в Совете
ветеранов ВВС Московского округа,
являясь секретарем Содружества
асов, член районного Совета вете&
ранов «Чертаново Северное», зани&
мается патриотическим воспитани&
ем школьной молодежи. Ему есть
что поведать ребятам. И, может
быть, благодаря его рассказам ко&
го&то из сегодняшних мальчишек
так же поманит романтика бес&
страшных покорителей неба.

Михаил ТЫЧКОВ

Летчик не имеет
ПРАВА ПОГИБНУТЬ…

В нашем районе есть немало жителей, которыми мо,

жет гордиться страна. Это славные защитники Отечества, не раз рисковавшие жизнью при

выполнении заданий Родины. Один из них — летчик,ас Николай БОРЩЕВ.

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ�

В
о исполнение распоряжения
Правительства Москвы от
21.11.2006 № 2393&РП «О
мерах по обеспечению про&

ектирования и строительства в
2007 году дошкольных образова&
тельных учреждений» запланирова&
но строительство двух зданий до&
школьного общеобразовательного
учреждения с бассейном на 230 мест
на месте снесенного старого здания
детского сада № 668 по адресу: Ки&
ровоградская ул., д. 6А. Строитель&

ство будет вестись за счет средств
бюджета города. Запланировано по&
строить два здания: корп. 1 — пло&
щадью 1879,0 кв. м; корп. 2 — пло&
щадью 2024,4 кв.м. Техническим за&
казчиком на строительство ДОУ
является ЗАО «УКС КБН» ОАО «Мос&
капстрой», подрядчиком — ЗАО «СУ&
212». Срок сдачи объекта — IV квар&
тал 2007 года.

О. В. АВДЮШИНА, 
гл. специалист управы

У
важаемые жители! Наступила
прекрасная летняя пора, когда
многие из Вас уезжают в от&
пуск или переезжают на дачу.

В связи с этим, ГУ «ЕИРЦ ЮАО»
обращается к вам с просьбой, во из&
бежание образования задолженно&
сти, оплачивать полученные единые
платежные документы (ЕПД) свое&
временно.

Жители, установившие квартир&
ные приборы учета на холодное и го&
рячее водоснабжение, в своих рай&
онных отделах ГУ «ЕИРЦ ЮАО» могут
получить авансовые платежные до&
кументы на период своего отсут&
ствия по среднемесячным показа&
ниям приборов учета.

При условии своевременной
оплаты ЕПД за летний период, по
возвращении с отдыха всем жителям
будет произведен перерасчет:

— жителям, имеющим квартир&
ные приборы учета, — по факту по&
требленной воды, согласно показа&
ниям приборов учета;

— жителям, у которых расчет за
водопотребление производится по
показаниям домовых приборов уче&
та — на основании предоставленных
в ЕИРЦ района документов, под&
тверждающих временное отсут&
ствие.

Р. С. ЯРЫГИНА, 
директор ГУ «ЕИРЦ ЮАО» 

Здесь будет новый
ДЕТСКИЙ САД

Собираясь В ОТПУСК

В
соответствии с постановле&
нием Правительства Москвы
от 20 июня 2006 г. № 420&ПП
«О Комплексной целевой

программе развития и поддержки
малого предпринимательства в горо&
де Москве на 2007–2009 гг.» по линии
Департамента поддержки и развития
малого предпринимательства города
Москвы для субъектов малого пред&
принимательства, зарегистрирован&
ных в Южном административном
округе города, предусмотрены сле&
дующие виды льготной финансовой
поддержки, предоставляемой из
средств бюджета города Москвы:

— субсидии начинающим пред&
принимателям (с момента государ&
ственной регистрации которых про&
шло менее 1 года) в сумме до
200000 рублей при условии вложе&
ния предпринимателем в проект

собственных средств в размере не
менее 50 процентов общей суммы
финансирования проекта;

— займы из средств Муници&
пального фонда в сумме до 2000000
рублей.

Решение о предоставлении фи&
нансирования принимается Конкур&
сной комиссией по поддержке мало&
го предпринимательства Южного
административного округа, предсе&
датель конкурсной комиссии — за&
меститель префекта Бородычев
Сергей Владимирович.

За более полной информацией
просьба обращаться по адресу:
ул. Автозаводская, д. 1. Телефон для
справок 710&12&44.

И. ЕРОНИН, директор муни,
ципального фонда поддержки
малого предпринимательства 

В помощь
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМУ

важаемые жители! Управа
района Чертаново Северное
на Ваше обращение в теле&
компанию «Персей» сообща&

ет, что земельный участок общей
площадью 0,046 га по Сумскому
проезду, вл. 2, кор. 3 предоставлен
ООО «Фирма МиКам&В» на основа&
нии распоряжения префекта ЮАО
от 23.05.2003 г. № 01&41&1429 на
условиях краткосрочной аренды
для разработки исходно&разреши&
тельной, проектной документации и
строительства по указанному адре&
су социального объекта шаговой
доступности торгово&бытового наз&
начения. Исходно&разрешительная
документация (ИРД) № 253&41/1526
от 30.11.2004 г. на строительство
указанного объекта согласована со
всеми внешними организациями в
установленном законом порядке.

Проектируемый объект располо&
жен на границе жилых кварталов и
природного комплекса к северо&за&

паду от пересечения Варшавского
шоссе и Балаклавского проспекта.
Участок свободен от застройки,
конфигурация и размеры предпола&
гаемого сооружения жестко опре&
делены расположением подземных
коммуникаций. Отделом подземных
сооружений Мосгоргеотреста вы&
дано заключение от 13.10.2004 г., в
котором указано, что на отведен&
ном участке действительно имеют&
ся подземные коммуникации, одна&
ко, согласно предпроектной доку&
ментации, размещение объекта
площадью 132 кв. м выполнено с
соблюдением нормативных рас&
стояний от инженерных сетей.

По материалам градостроитель&
ного заключения, жилая застройка
расположена в 20 м от участка, за&
ключение Главного государствен&
ного санитарного врача по городу
Москве получено в установленном
законом порядке. Департаментом
природопользования и охраны окру&

жающей среды г. Москвы выдано за&
ключение за № 5&32&1113/4 от
21.07.2004 г. на материалы ИРД по
Сумскому пр&ду, вл. 2, кор. 3 на стро&
ительство торгово&бытового ком&
плекса, в соответствии с которым, с
целью полного сохранения возраст&
ных ясеней (возрастные ясени, по&
росль ясеня в пятне застройки — 3
шт.), произрастающих в границах
участка, инвестором откорректиро&
вана посадка здания. Также, в со&
ставе проекта предусмотрено про&
ведение работ по дополнительной
посадке деревьев ценных пород и
живой изгороди кустарников по пе&
риметру участка. Других зон ограни&
чений не имеется, согласно получен&
ным заключениям и экологическим
требованиям, участок пригоден для
строительства торгово&бытового
комплекса. Строительные работы по
данному адресу не ведутся.

Информация о строительстве
магазина шаговой доступности

была доведена до жителей района
через средства массовой информа&
ции (межрайонная газета «На Вар&
шавке» № 1 январь 2005 г., № 5 май
2004 г., № 7 июнь 2003 г., окружное
кабельное телевидение «Экран&5»
по району Чертаново Северное и
районная газета «Персей» № 10
(232) 2006 г. с информацией «Мага&
зины шаговой доступности в планах
застройки района» (по каждому зе&
мельному участку), а также на
встречах с жителями: 2, 9 и 17 авгу&
ста 2004 года, 5 октября , 16 и 30
ноября 2006 года, проведенных
главой управы района Чертаново
Северное Манжосом А. Т., первым
заместителем префекта ЮАО Була&
новым Ю. К. и префектом ЮАО Би&
рюковым П. П.

2 и 3 мая 2007 года управой рай&
она Чертаново Северное проведе&
ны дополнительные встречи с ини&
циативной группой жителей домов
по Варшавскому ш., д. 114, кор. 1 и
Сумскому пр&ду, д. 2, кор. 3 с при&
глашением фирмы&инвестора ООО
«Фирма «МиКам&В», где повторно
были даны разъяснения по всем во&
просам, поставленным в обраще&
нии жителей в письме на имя мэра
г. Москвы Лужкова Ю.М..

Одновременно сообщаем, что
решением Зюзинского районного
суда г. Москвы от 08.02.2007 года в
удовлетворении исковых требова&
ний Григорьева A. M., Корки&
ной В. Н., Бедаревой Н. А. и др. к
ООО «Фирма «МиКам&В» о призна&
нии договора на аренду земли для
строительства магазина ничтожным
и об обязании ответчика прекратить
строительство на придомовой тер&
ритории жилых домов отказано.

С уважением, глава управы 
А. Т. МАНЖОС

Закон НЕ НАРУШЕН
Не так давно в телекомпанию «Персей» поступило письмо от группы жи,

телей домов № 2,3 по Сумскому проезду, 114,1 и 114,2 по Варшавскому

шоссе и ЖСК «Земля», которые выражали протест против строительства

вблизи их домов магазина шаговой доступности. В нем были такие строки:

«Настоятельно просим вас как представителей прессы помочь нам разо,

браться в ситуации со строительством магазина «шаговой доступности» на

нашей придомовой территории и защитить наши интересы». Обращение жи,

телей района было направлено в управу, откуда был получен официальный

ответ с разъяснениями по поводу предполагаемого строительства.

Полковник Н. П. Борщев в редакции «Персея»

ПОЛУЧЕН ОТВЕТ�

ЛЮДИ И СУДЬБЫ�
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