
C
начала предстоит отстоять
очередь в «окошко» — для
оплаты услуг ЖКХ, домаш�
него телефона и света, по�

том найти нужный терминал, чтобы
заплатить за мобильный и еще за «те
самые» ТВ и Интернет из длинного
списка мелькающих на экранчике
компаний�операторов. Так время и
уходит. А ведь как было бы удобно
оплачивать все счета в одном месте,
с меньшей потерей времени и без
лишней переплаты! Только вот не ве�
рится, что может так повезти. Но,
оказывается, здесь вовсе не в удаче
дело. Просто нужно, как говорится,
«места знать». Ведь все эти счета
можно оплатить... в банке. Ну, по
крайней мере, это можно без про�
блем сделать в СМП Банке. И комис�
сия за квартплату здесь, кстати,
приемлемая — всего 1 процент, а при
оплате других счетов: за свет, город�
ской и сотовый телефоны, Интернет,
ТВ — и вовсе никаких накруток. 

В СМП Банке можно провести
платежи в адрес нескольких десят�
ков различных компаний: кроме
предприятий ЖКХ, операторов теле�
фонной и Интернет�связи, коммер�
ческого телевидения, здесь можно
оплатить покупки, совершенные в
Интернет�магазинах, и даже запла�
тить за кредит, взятый в другом бан�

ке. При этом расплачивайтесь хоть
наличными, хоть своей банковской
картой или же, вообще, откройте в
СМП Банке специальный счет, с кото�
рого средства за все эти услуги бу�
дут списываться автоматически.
Можно не сомневаться, что деньги
быстро попадут туда, куда следует.
Не зря ведь СМП Банк назван в числе

самых надежных коммерческих бан�
ков России по версии авторитетных
журналов «Профиль» и «Финанс».

Конечно же, СМП Банк предлага�
ет и множество других услуг. В пер�
вую очередь, это классические бан�
ковские продукты — вклады (попол�
няемый и непополняемый, с
возможностью снятия средств в лю�
бой момент без потери процентов),
банковские карты — VISA или Ma�
sterCard, и кредиты — на покупку
квартиры, машины или даже яхты. А
еще здесь можно арендовать сей�
фовую ячейку, перевести деньги
родственникам и многое другое.

И неудивительно, что, однажды
зайдя в офис СМП Банка, чтобы
оплатить счета, вы найдете здесь
для себя и другие возможности, по�
зволяющие экономить и время, и де�
ньги. Потому что получать сразу нес�
колько услуг в одном месте, рядом с
домом или работой, — это всегда
удобно и, несомненно, выгодно. 

Алина КОРОЛЕНКО

В
Южном округе, как и во
всей Москве, забота о ге�
роях фронта и тружениках
тыла продолжает находить�

ся в центре внимания исполнитель�
ной власти. Даже в кризис не были
свернуты социальные программы,
направленные на повышение жиз�
ненного уровня старшего поколе�
ния. В преддверии праздника было
закончено вручение юбилейных ме�
далей, приведены в порядок 9 мест
воинских захоронений, 63 памятни�
ка, 14 мемориальных досок, 13 обе�
лисков, стел и памятных знаков,
благоустроено 26 ветеранских дво�
риков. На улицах, названных в честь
Героев Советского Союза, устано�
влены стелы с их фотографиями и
краткими биографиями. 

Большую работу по увековече�
нию памяти участников Великой
Отечественной войны проводит ве�
теранская организация района
Чертаново Северное (председа�

тель Совета ветеранов — В. Ф. Ко�
лониченко). Накануне юбилея Ве�
ликой Победы здесь в торжествен�
ной обстановке были открыты уста�
новленные на пожертвования
местных жителей мемориальные
доски дважды Герою Советского
Союза, генерал�майору авиации
Павлу Артемьевичу Плотникову и
Герою Советского Союза Валентину
Васильевичу Бобкову.

На многолюдном митинге с уча�
стием школьников и военного духо�
вого оркестра выступили фронто�
вик В. Ф. Колониченко, руководи�

тель внутригородского муници�
пального образования Чертаново
Северное в городе Москве Б. Б. Аб�
рамов�Бубненков, первый замести�
тель председателя окружного Сове�
та ветеранов Н. Н. Загребельный,
участник Великой Отечественной
войны А. А. Матвеев и другие.

В праздничные дни жители и го�
сти микрорайона Северное Черта�
ново с интересом останавливались
у больших плакатов с портретами,
где запечатлены вехи боевого пути
ж и в у щ и х з д е с ь ф р о н т о в и к о в :
ефрейтора Емельянова Анатолия

Константиновича, полковника Ту�
ренко Виктора Федоровича, пол�
ковника Колониченко Валентина
Федоровича, генерал�майора Ба�
лабухи Петра Петровича, генерал�
майора Белова Михаила Ипатови�
ча, старшего сержанта Трофимо�
вич Клавдии Александровны,
генерал�лейтенанта Марьясова
Венедикта Ивановича. Такие плака�

ты уже не первый год в празднич�
ные дни украшают эстакаду микро�
района Чертаново Северное по
инициативе ветеранов, поддержан�
ной местными предпринимателями.

Посетив эту Аллею славы защит�
ников Отечества, школьники обра�
тились к ветеранам со словами:
«Мы гордимся вашим подвигом,
фронтовики! Будем стремиться
стать достойными гражданами на�
шей Великой России».

Виктор САФРОНОВ, 
член Совета ветеранов ЮАО

Э
того события с волнени�
ем ждали одиннадцати�
класники и их родители.
К нему готовились, ра�

зучивая вместе с учителями
песни и приветствия, веселые и
грустные. Долго выбирали мар�
шрут прогулки всем классом. А
на следующий день ребят ожи�
дали первые экзаменационные
испытания — пришла пора сда�
вать ЕГЭ, зарабатывая баллы
для поступления в вузы.

Сотни тысяч выпускников, за�
канчивая школу, задаются во�
просами: «Кем быть?», «Куда
пойти учиться после школы?».
Обычно, будущая специальность
выбирается заранее. Но не всег�
да этот выбор сулит успешную
карьеру в дальнейшем. Ведь се�
годня в большинстве случаев вы�
пускники вузов работают вовсе
не по своей специальности. По�
чему же? Потому что профессия,
которую они выбрали, советуясь
с родителями, не оплачивается
так высоко, как хотелось бы, или
на рынке труда на нее нет спро�
са. А ведь так хочется посвятить
жизнь тому, что нравится, вне
зависимости от материальной
выгоды! 

В последние годы наиболее
перспективной профессией счи�
тается IT�специалист, да и вооб�
ще все, что связанно с компью�

тером, Интернетом, програм�
мным обеспечением. Если есть
тяга к познанию «железа» или
есть хорошие способности к
программированию, то такому
выпускнику уж точно повезет с
работой. Правда, чаще всего на
престижных фирмах требуются
специалисты с опытом этой са�
мой работы. Незаменимы также
офисные работники, менедже�
ры, юристы, экономисты и те,
чье образование связано с бан�
ковской сферой, строитель�
ством и туризмом. Всегда вос�
требованной остается профес�
сия врача, правда, найти работу
по этой специальности с хоро�
шей заработной платой для мо�
лодого специалиста очень слож�
но. К моему великому сожале�
нию, творческие профессии не
так востребованы — они не из
тех, какие советуют получать ро�
дители.

Но ведь это детям предстоит
учиться, а не родителям. Им дол�
жно быть интересно, иначе, если
учеба станет Голгофой, то и ста�
раться не захочется. Главное,
слушать себя и упорно стремить�
ся к поставленной цели. И тогда
даже в невостребованной про�
фессии можно добиться великих
высот. Успеха вам, выпускники!

Елена ФИЛИМОНОВА
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На пороге НОВОЙ ЖИЗНИ
26 мая для выпускников школ Чертанова

прозвенел последний звонок.

Празднование 65-летия победы советско-

го народа в Великой Отечественной войне

стало главным событием этого года.

Никто НЕ ЗАБЫТ

Как сэкономить время 
НА ОПЛАТЕ СЧЕТОВ

Услуги ЖКХ, телефон, свет, Интернет, спутниковое ТВ — мы получаем множе-

ство счетов ежемесячно. Сколько нужно времени, чтобы со всем этим разобраться?!

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ� 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

ЧЕМ

ЗАНЯТЬСЯ

МОЛОДЕЖИ?
читайте 

на 4 странице 

«Найди свою
команду»

Балаклавский
проспект, 

д.8А

ГРАФИК
РАБОТЫ 
24 ЧАСА

�
316#90#27
316#90#36

г. Москва, мкрн. Северное Чертаново,
д.4, корп.407 (м. Чертановская)

тел.: 8(499)504�8279, 8(499)504�8276

График работы офиса: 
пн–сб  10.00–20.00

банкомат — круглосуточно

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

На празднике Последнего звонка в школе № 851. 
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