
Е
го победительницей ста-
ла Елена Демина, уче-
ница десятого класса
школы из района Черта-

ново Южное № 504 (директор —
А. М. Корягин). В рамках откры-
того голосования на сайте
schoolcard.mos.ru за работу Еле-
ны проголосовали 3072 пользо-
вателя, она победила с большим
отрывом от остальных участни-
ков конкурса. 

На рисунке Елены изображе-
ны школьники, которые смотрят
на панораму города будущего —

с футуристичными зданиями и
летающими машинами. Именно
эта иллюстрация украсит элек-
тронную карту школьника в 2015
году. 

Финалистами конкурса также
стали: Василиса Олейник, школа
№ 763, 5-й класс; Антон Алеш-
кин, школа № 138, 1-й класс;
Эмма Агабабян, школа № 1637,
7-й класс; Алина Кожухова, ли-
цей 1560, 9-й класс. Победитель
и четверо финалистов конкурса
получат в подарок смартфон
Nokia Lumia 735. Работы победи-

тельницы и финалистов конкур-
са можно посмотреть на сайте
schoolcard.mos.ru. 

Конкурс стартовал в декабре
2014 года, учащиеся московских
школ прислали более 500 работ.
По итогам первого этапа голосо-
вания было отобрано 50 рисун-
ков школьников. На втором эта-
пе конкурса десятку лучших ра-
бот выбирало профессиональное
жюри, в которое вошли дизайне-
ры, художники, руководители
образовательных учреждений и
представители правительства
Москвы. В рамках финального
этапа за работы школьников го-
лосовали все желающие на сайте
schoolcard.mos.ru. Всего в голо-
совании приняли участие более
9,5 тысяч человек.

Внедрение электронных карт
в образовании в Москве нача-
лось в 2012 году. В настоящее
время их используют школьники
более чем в тысяче зданий обра-
зовательных организаций. Бла-
годаря электронным картам ро-
дители могут получать информа-
цию, во сколько ребенок пришел
на занятия и покинул школу, о
том, как он питается и сколько
денег тратит на питание, выбрав
наиболее удобный способ. 

До конца 2015 года электрон-
ные карты появятся в большин-
стве московских школ и в более
чем 500 зданиях детских садов.
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«Москва — ГОРОД БУДУЩЕГО!»
Так назывался конкурс на лучший рисунок
электронной карты в столичном образовании,
организованный Департаментом информа-
ционных технологий и Департаментом образо-
вания города Москвы.

В
форуме приняли уча-
стие представители го-
сударственных струк-
тур, бизнес-сообще-

ства, СМИ и общественных
организаций. Его организатор
Медиа Холдинг «СТО» был об-
разован сравнительно недавно,
но уже успел взбудоражить всю
медийную Москву, заявив о же-
лании выпускать сразу четыре
журнала и две газеты. Презента-
ции некоторых из них — журна-
ла «Сто женщин», газет «Совре-
менный мир» и «Домохозяйка»
прошли в рамках форума.  

Коллеги и гости дали высокую
оценку презентованным изда-
ниям и пожелали успешного пла-
вания в бушующем мире СМИ.
Это особенно отрадно, что новые
издания выходят на рынок в то
время, когда в столице и регио-
нах почти массово закрываются
печатные СМИ, и журналисты и
техсотрудники редакций остают-
ся без работы. Высказывались
пожелания, что многие опытные
работники печати смогут найти
себе применение в новых изда-
ниях холдинга «СТО».

После презентации прошел
круглый стол на тему «Почему
до сих пор нет почетного звания
«Заслуженный журналист Рос-
сии» и когда будет учреждена
Государственная премия для
журналистов?». 

В обсуждении этих животре-
пещущих, как выяснилось в
ходе дискуссии, вопросов при-
няли участие почти две сотни
человек. По итогам обсуждения
была принята резолюция пору-
чить Союзу журналистов России
и Медиа Холдингу «СТО» дове-
сти консолидированное мнение
журналистов и общественных
деятелей до руководства страны
и провести работу по введению в
список наград звания и премии
для журналистов.

Как бы подкрепляя обсужде-
ние вопроса о наградах, органи-
заторы подвели итоги конкурса
«Сто журналистов о 100 персо-
нах», целью которого было как
выявление новых героев, так и
поощрение журналистов, при-
лагающих усилия для их популя-
ризации. Победители получили
дипломы и денежные премии.

Как отметили организаторы,
конкурс «Сто журналистов о 100
персонах» выявил, что лишь не-

большое количество журнали-
стов регулярно писали о мало-
известных личностях. Но теперь
ситуация должна измениться.
Этому будет способствовать и
новый конкурс «За достоин-
ство — сторицей», о проведении
которого было объявлено на ме-
роприятии. Он продлится до
конца года, журналисты-побе-
дители смогут претендовать на
солидные денежные премии,
исчисляемые числами с пятью
нулями. Главной наградой ста-
нет премия в 1 миллион рублей!

Генеральный директор ООО
«СТО» Елена Куцкова призвала
журналистов в течение этих
9 месяцев почаще писать о тех
людях, на которых держится
наша экономика и в целом
страна, искать новых героев,
которые завтра будут опреде-
лять облик России.

«Не просто писать, а писать в
положительном аспекте — вот
наша ключевая цель», — поды-
тожила Елена Куцкова.

Вечер завершился изыскан-
ным банкетом и концертной
программой с участием Татьяны
Темниковой, Ирины Дубцовой
и группы «Рондо». Всем гостям
были вручены сертификаты на
посещение известного москов-
ского Центра красоты «Le
Сhantage».
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Н
а базе всех москов-
ских управ начали
работу информа-
ционные комнаты, в

которых жители столицы могут
ознакомиться с условиями про-
граммы капремонта и получить
все необходимые для открытия
спецсчета бумаги. Информа-
цию по этой теме можно также
узнать в call-центре по тел.:

8 (495) 539-37-87, а также с по-
мощью онлайн-сервиса Депар-
тамента капитального ремонта
Москвы http://dkr.mos.ru. 

Напомним, с 2015 года в
Москве вводится система про-
ведения капитального ремонта
общего имущества в много-
квартирных домах за счет
собственников жилья. Жителям
столицы необходимо выбрать

наиболее подходящий для них
вариант накопления средств на
капремонт: на специальном
счете дома в банке или на счете
Фонда капитального ремонта
города Москвы. Причем сде-
лать это нужно не позже 1 июня
2015 года. Решение принимает-
ся жителями на общем собра-
нии собственников жилья
большинством голосов. Если

форма финансирования в уста-
новленный срок выбрана не бу-
дет, дом автоматически попада-
ет в систему сбора средств на
счете Фонда капитального ре-
монта столицы.

Информационная служба
Комплекса градостроительной

политики и строительства
 города Москвы

Как накопить НА КАПРЕМОНТ ДОМА?
Более 85 тысяч участников электронного сервиса «Активный гражданин» не знают, как самостоя-
тельно открыть специальный банковский счет для накопления средств на капремонт и нуждают-
ся в помощи. Такие результаты показало голосование «Капремонт по новым правилам. Кому и как
поможет город?». 

С
оревнования прошли в
лично-командных за-
четах среди молодежи
до 24 лет. В турнире

приняли участие 30 спортсменов
из двух спортивных школ —
МГФСО Москомспорта и
«Юность Москвы». 

Воспитанники СШОР по
фехтованию МГФСО Моском-
спорта заняли весь пьедестал по-

чета в личных соревнованиях.
Золотым призером турнира стал
Мартинес Пабло-Хуареги, се-
ребряную медаль завоевал Хит-
ров Дмитрий, на третьем месте
Пономарев Ярослав. В команд-
ных соревнованиях победила
команда «Юность Москвы».

По материалам 
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На первенстве Москвы 
ПО ФЕХТОВАНИЮ НА РАПИРАХ

С 3 по 4 марта в ФОКе «Красный Маяк» (район
Чертаново Центральное) проходило первен-
ство Москвы по фехтованию на рапирах.

СПОРТПЛОЩАДКА�

«За достоинство —
СТОРИЦЕЙ»

Таков девиз нового журналистского конкурса, о стар-
те которого было объявлено на форуме «ПроСТО фо-
рум про 100», который был организован Медиа Хол-
дингом «СТО» 17 марта в столичном отеле «Корстон».

От редакции. На Форуме, в
числе других награжденных,
была отмечена Дипломом побе-
дителя Всероссийского конкур-
са «Сто журналистов о 100 пер-
сонах» и премией главный
редактор газеты «Персей»
Л. Ф. Давыдова — «за освеще-
ние жизни и деятельности ма-
лоизвестных обществу выдаю-
щихся личностей современной
России в период с 2005 по 2015
год». Она представила на кон-
курс опубликованные ранее в
газете «Персей» статьи: «Восемь
лет без права на уныние», «Все
победит любовь», «Ради этого
стоит жить» и «Традиции каза-
чества живы и сегодня». В числе
гостей на Форум была пригла-
шена героиня одной из статей
Светлана Небянская-Бухтаева,
руководитель благотворитель-
ного фонда «Поверь в мечту!».
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