
В
этот день здесь проходила
встреча руководителя Де�
партамента поддержки и
развития малого предпри�

нимательства города Москвы Ми�
хаила Вышегородцева с предста�
вителями малого бизнеса Южного
округа. В ее работе приняли уча�
стие префект Южного округа Геор�
гий Смолеевский и его заместите�
ли Сергей Бородычев и Сергей
Юлин, которым пришлось «взять на
карандаш» отдельные недоработки
в процессе реализации на терри�
тории округа планов Правитель�
ства Москвы по финансовой под�
держке субъектов малого и сред�
него предпринимательства.

Речь шла о программе субсидиро�
вания, многие позиции которой оказа�
лись недостаточно востребованными
предпринимателями Южного округа.
Всего для поддержки малого бизнеса
сегодня предназначено 11 видов суб�
сидий, по Москве это более 3 млрд.
руб. в год. Однако в ЮАО упущено ли�
дерство в реализации этой програм�
мы. Так, за прошедшие 10 месяцев из
24 субсидий, выделяемых в размере
350 тыс. руб. на покрытие всех пла�
тежей в начале предприниматель�
ской деятельности (так называемые,
«стартапы»), было профинансировано
лишь восемь.

Продолжение — на 2 стр.

З
десь обсуждались вопросы,
посвященные взаимодей�
ствию органов местной вла�
сти с ветеранской организа�

цией района. Перед началом встречи
гости из префектуры смогли ознако�
миться с местными достопримеча�
тельностями, в числе которых были
передвижная полевая кухня, сопро�
вождающая все ветеранские праз�
дники, и выставленные в холле школы
экспонаты, свидетельствующие о
творческих успехах жителей района.
В культурную программу встречи во�
шли выступление фольклорного ан�
самбля под управлением Надежды
Недуговой и документальный фильм о
совместной деятельности ветеран�
ской организации и управы района.

Беседа с ветеранами началась со
вступительного слова главы управы
района Чертаново Центральное Ольги
Шефель. В своем выступлении Ольга
Михайловна отметила, какие меры
были приняты по обращениям жите�

лей района, поступившим во время
предыдущей встречи с префектом
14 мая 2009 г., и какие проблемы еще
остаются нерешенными. В частности,
она сообщила, что пока не удается от�
крыть в районе отделение Пенсион�
ного Фонда России, которое плани�
ровалось разместить в новом доме по
ул. Чертановской, 48�3, но меры для
решения этого вопроса принимают�
ся. Не удалось выполнить и многочис�
ленные просьбы жителей о строи�
тельстве спорткомплекса с бассей�
ном и о благоустройстве территории
прудов — это району не под силу.

Префект Георгий Смолеевский об�
ратил внимание руководства управы
и на ряд других обращений, связан�
ных, в основном, с недостатками в
благоустройстве района, которые
следует устранить в ближайшее вре�
мя. Часть из них была направлена ве�
теранами, самыми активными и не�
равнодушными жителями Чертанова
Центрального. Они и на этот раз вы�

сказали ряд предложений и пожела�
ний по повышению комфортности
проживания в районе. В то же время,
многие из выступавших выражали ис�
креннюю благодарность районной
администрации. «Члены ветеранской
организации постоянно ощущают за�
боту и внимание к своим нуждам и за
это сердечно благодарны местной
власти», — такие слова прозвучали в
выступлении председателя районно�
го Совета ветеранов Леонида Некра�
совского. И это действительно так.

Обращения, поступившие от жите�
лей района во время встречи с пре�
фектом, было поручено комментиро�
вать его заместителям Владимиру
Локтеву, Сергею Бородычеву, Сергею
Юлину, Сергею Титову и Татьяне Ми�
хайличенко. Отдельные поручения
были даны и сидящим в зале руково�
дителям подразделений префектуры.
Так, Лилии Петровой было поручено
рассмотреть в ближайшее время до�
кументацию по строительству камен�
ного храма Живоначальной Троицы в
Чертанове, которую предоставил на�
стоятель храма отец Константин.

В числе высказанных пожеланий
были такие: установить остановочный
павильон напротив дома № 17 по ули�
це Кировоградской, обеспечить доступ
инвалидов�колясочников к нотариаль�

ной конторе у метро «Южная», отклю�
чать на ночь яркое освещение мебель�
ного центра «Армада», благоустроить
пруды (в том числе, совместно с рай�
оном Чертаново Южное), почаще
устраивать ярмарки белорусских про�
изводителей, установить современную
игровую площадку для детей у дома
№ 25�1 по ул. Чертановской, помочь
приобрести аппарат УЗИ поликлинике
№ 61, упорядочить торговлю арбузами
и др. По многим обращениям были
даны указания во время встречи с пре�
фектом, остальные будут рассмотрены
в установленном порядке и по каждому
из них будет получен ответ.
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Уважаемые
чертановцы,

поздравляем вас

С ДНЕМ

НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА!

Как поддержать
МАЛЫЙ БИЗНЕС?

Проблемы, возникающие на пути решения

этого вопроса, обсуждались 21 октября в Круг�

лом зале префектуры ЮАО.

Власть прислушивается К ВЕТЕРАНАМ
28 октября в помещении Центра образо�

вания № 556 состоялась встреча ветеранской

общественности района Чертаново Централь�

ное с префектом ЮАО Георгием Смолеевским.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�
ВИДЕО О ЧЕРТАНОВЕ

Внимание! Если в 2009–2010 г.г. вы были
участниками съемок телекомпании «Персей», 

ищите себя в видеосюжетах на сайте:
WWW.TVPERSEY.RU

НОВОСТИ ОКРУГА�

М
ожно долго размыш�
лять на эту тему, а
можно — сразу обра�
титься в СМП Банк, ко�

торый вошел в список 50 самых
популярных банков среди вклад�
чиков. По информации журнала
«Финанс» (от 11 октября) СМП
Банк занял в этом списке 36 мес�
то и показал самый значительный
рост объема средств частных
клиентов (145,5 % с начала года).
Такая позиция Банка объясняется
не только доверием к организа�
ции, но и большими возможно�
стями по выбору вклада. Линейка
депозитов СМП Банка включает
восемь вкладов — как говорится,
«на любой вкус и цвет». Поэтому
Вы обязательно найдете здесь тот,
который подходит именно Вам.

Если для Вас главное — мобиль�
ность в управлении средствами, то
выбирайте «Финансовый множи�

тель». Снять деньги со счета или во�
обще досрочно их забрать можно
без потери процентов, начиная уже с
31 дня (календарного) с даты откры�
тия вклада!* При этом процент у

«Финансового множителя» доста�
точно высокий: от 7,25 до 9,25 % го�
довых — в рублях, от 2,75 до 4,5 %
годовых — в долларах, от 1,75 до
3,75 % годовых — в евро.

Открыть этот вклад по карма�
ну каждому — сумма первона�
чального взноса всего 1000 руб�
лей, 40 долларов или 40 евро.
Срок вклада — от 91 до 365 дней
(календарных). Пополнять депо�
зит можно в любое время на лю�
бую сумму в валюте вклада: в
офисе банка, в терминалах или
безналичным путем.

Самое главное достоинство
«Финансового множителя» —
Ваши деньги доступны в любой
момент, но при этом Вы получа�
ете по ним хороший доход, и хра�
нятся они в безопасном месте. 

Ознакомиться с условиями
вкладов СМП Банка можно в
ближайшем офисе — «Черта�

новском», который находится по ад�
ресу: мкр. Сев. Чертаново, 4, к. 407;
тел. +7�499�504�82�76. 

www.smpbank.ru 
ОАО «СМП Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 3368. 

Зачем терять ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ?
Хранить деньги на вкладе выгоднее и безопаснее, чем дома. Но иногда нести их в банк немного

лень — нужно найти вклад с хорошей ставкой и чтоб банк был надежный, а иногда и неудобно — 

а вдруг срочно понадобятся деньги, придется проценты потерять, а вы на них уже рассчитывали.

* В случае востребования вклада или его части при сроке вклада менее 30 календарных дней, проценты на востребованную сумму выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

РЯДОМ С НАМИ ��

ЛЮБЫЕ КУХНИ НА ЗАКАЗ ЗА 8–10 ДНЕЙ! 
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДОСТУПНО!

Замер, дизайн�проект, доставка бесплатно + мойка с краном в подарок!
ОФИСЫ ПРОДАЖ: ЧЕРТАНОВСКАЯ УЛ., 32, СТР. 1 (СУПЕРМАРКЕТ «ОСТРОВ»), РОССОШАНСКИЙ ПРОЕЗД, 5, К.1 (СУПЕРМАРКЕТ «АВОСЬКА»)

� 8�926�525�6127, 8�926�234�4640    WWW.UN�MEBEL.NAROD.RU

Глава управы О. М. Шефель, префект Г. В. Смолеевский и его зам. В. В. Локтев

К префекту обращается
Л. П. Вековищева


