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ЯСЕНЕВО
Спецвыпуск, март 2017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
21 марта 2017 года состоялось очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево. Одним из важных вопросов, рассмотренных на заседании,
было принятие решения
об утверждении схемы
многомандатных избирательных округов по
выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево
в городе Москве.

Состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Ясенево
В соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания
Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-

вы района и информации руководителей городских организаций» депутаты заслушали ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг города Москвы
«Мои Документы» района Ясенево» Е.М. Романовой о работе
возглавляемого им учреждения
в 2016 году и ежегодный отчет

главы управы района Ясенево
города Москвы А.Ю. Толчеева.
Совета депутатов муниципального округа Ясенево принял решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.12.2016 №16/1
«О бюджете муниципального
округа Ясенево на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019
годов»; рассмотрели вопросы
«Об утверждении составов ра-

бочих групп Совета депутатов
муниципального округа Ясенево и графика проведения мониторинга ярмарки выходного
дня в 2017 году», «О присвоении
Почетного звания «Почетный
житель муниципального округа
Ясенево». Также утвердили план
работы Совета депутатов муниципального округа Ясенево
и график приема населения во
втором квартале 2017 года.
Аппарат СД МО Ясенево

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Программа и условия Всероссийского открытого творческого конкурса
на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника Н.М. Карамзину в г. Москве
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Всероссийский открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника
Н.М. Карамзину в г. Москве проводится во
исполнение Распоряжения Мэра Москвы
№13-РМ от 19 января 2017 г. «О монументе Н.М. Карамзину».
1.2. Конкурс проводится по инициативе Совета депутатов и органов местного
самоуправления муниципального округа Ясенево города Москвы при поддержке Некоммерческого Благотворительного фонда «Доверие» и приурочен к 250-летию великого историка, историографа,
писателя, поэта и выдающегося гражданина Николая Михайловича Карамзина,
которое Россия отметила в 2016 году.
1.3. Конкурс проводится с целью выбора лучшего проекта, включающего сам
памятник, наиболее полно отражающий
образ Николая Михайловича Карамзина,
создателя первого и одного из наиболее
масштабных и всеобъемлющих трудов
по истории нашей страны «Истории государства Российского», действительного
члена Императорской Российской академии, первого и единственного придворного историографа, одного из первых
реформаторов русского литературного
языка, основателя отечественной историографии и русского сентиментализма, а
также концепцию благоустройства прилегающей к памятнику территории с учетом особенностей местоположения будущего памятника.
1.4. Место установки памятника: сквер,
расположенный с юго-восточной стороны перекрестка Голубинской улицы и
проезда Карамзина, района Ясенево, ЮгоЗападного административного округа
г. Москвы.
1.5. Функции Организатора конкурса
выполняет МОО «Союз московских архитекторов».
Адрес: 123001, г. Москва, Гранатный
переулок, 9, офис 68.

Материалы конкурса, конкурсная документация, объявление о начале и основных этапах проведения конкурсе будут размещены на сайте www.moscowarch.ru, на
общедоступных информационных Интернет-ресурсах, на сайтах организацийпартнеров конкурса, а также в профильных СМИ.
Электронный адрес для контактов с организаторами, регистрации и
для получения разъяснений по вопросам Программы и условий конкурса:
cmacompetition@gmail.com
Ответственные лица
конкурса:
Петухова Елена, руководитель
Организационного комитета конкурса,
тел. 8 (495) 410-00-764
2. ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОЕКТУ
2.1. Художественное решение памятника должно отражать выдающиеся качества, достижения и заслуги Н.М. Карамзина. Организаторы и инициаторы конкурса оставляют на усмотрение авторов/авторских коллективов формат, материал,
стилистику и композиционное решение
памятника.
2.2. Проект памятника должен включать в себя:
– художественно-скульптурное решение памятника;
– объемно-пространственное решение памятника и его постамента;
– планировочное и ландшафтное решение прилегающей территории с использованием элементов озеленения, декоративного мощения, малых архитектурных форм, светильников, а также других приемов создания и проекта благоустройства территории.
Используемые в проекте элементы
благоустройства, такие как малые формы
(скамейки), уличные фонари и т.д., должны быть иметь российские сертификаты соответствия. К проекту должны быть

приложены копии сертификатов, а также
информация о производителях и стоимости используемых элементов.
2.3. При создании памятника необходимо добиться сомасштабности и композиционного единства создаваемого памятника и окружающего контекста.
2.4. В случае создания памятника в реалистичной манере необходимо добиться портретного сходства и достоверного
образа Николая Михайловича Карамзина.
Для создания образа конкурсанты могут
использовать предоставляемые организаторами фотоматериалы, а также публичные изображения, размещенные в печатных изданиях и в сети Интернет.
2.5. При разработке художественного решения элементов памятника, постамента и благоустройства предлагается
использовать цитаты из произведений
Н.М. Карамзина, отражающие его отношение к России и роли гражданина, а также цитаты выдающихся деятелей российской культуры, государственных деятелей
о Н.М. Карамзине.
3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в открытом
формате, в один этап.
3.2. В конкурсе могут принять участие
проектные организации, дипломированные архитекторы, дизайнеры, художники
и скульпторы.
3.3. Для участников конкурса в открытый интернет-доступ выкладываются следующие исходные документы и материалы:
– Распоряжение Мэра Москвы №13РМ от 19 января 2017 г. «О монументе Н.М.
Карамзину»;
– Программа и условия конкурса;
– Историческая справка о жизни и деятельности Н.М. Карамзина (Karamzin_
biografy);
– Подборка цифровых изображений
– портретов Н.М. Карамзина (Karamzin_
portrets) и фотографий мест, связанных с
жизнью Н.М. Карамзина (Karamzin_places);
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– Фотофиксация участка и окружающего контекста (Photos_site/Original);
– Подборка фотографий, подготовленных для фотомонтажа проекта памятника (Photos_site/Edit);
– Ситуационный план (Site-plan);
– Шаблон планшета (Layout);
Ссылка на материалы:
https://goo.gl/k4bo6w
3.4. На конкурс предоставляются проекты в следующем составе:
– Скульптурная модель памятника,
М 1:10;
– Портрет – 1,2-1,5 натуры (размера
головы человека). Обязательно для проектов памятников, выполненных в реалистичной манере;
– Альбом формата А3 (2 экземпляра) со
следующими материалами:
– пояснительная записка;
– генеральный план участка;
– фасады памятника с основных (по
мнению авторов) точек восприятия;
– 3-D визуализации и/или фотомонтаж памятника;
– смета на разработку рабочего проекта, изготовление и установку памятника (стоимость благоустройства прилегающей территории обсчитывать и предоставлять не нужно);
– копии сертификатов, а также информацию о производителях и стоимости используемых элементов благоустройства:
– Планшет (пенокартон) размером
150 100 см (вертикальная компоновка) с
основными проектными материалами,
представленными в альбоме;
– Цифровой носитель (USB-Flash drive
или CD-диск), содержащий цифровые
файлы проектных материалов, представленных в альбоме. Текстовые материалы в формате doc. Табличные материалы
в формате xls. или doc. Иллюстративные
материалы в формате jpg, размером не
менее 15 20 см при разрешении не менее
300 dpi.
Продолжение на стр. 4 
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Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального округа Ясенево № 5/8 от 21.03.2017 г.
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево на 2 квартал 2017 года

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 13
Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить график приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 2 квартал 2017 года
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в

бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Ясенево в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://moyasenevo.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.

№ п/п

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
№ 5/8 от 21.03.2017 г.
График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального
округа Ясенево на 2 квартал 2017 года
Фамилия, имя, отчество

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

БОКАРЕВ Вячеслав Александрович
1. (Литовский бул., 11-6, ГБОУ «Школа № 1694 «Ясенево»),
с 16-00 до 18-00, тел. 8 (495) 426-16-22

06

11

08

ВОРОНЦОВ Борис Германович
2. (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево),
с 16-00 до 17-30, тел. 8 (495) 423-43-22

25

29

27

ГОРОХОВА Ольга Вячеславовна
3. (Вильнюсская ул., д. 12, ГБОУ СОШ № 1020),
с 16-00 до 19-00, тел. 8 (495) 421-62-56

17

15

19

ГРИШИНА Ирина Владимировна
4. (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево),
с 16-00 до 18-00, тел. 8 (495) 423-43-22

06,
13,
20,
27

11,
18,
25

08,
15,
22,
29

ЕКЖАНОВА Елена Анатольевна
5. (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево),
с 16-00 до 18-00, тел. 8 (495) 423-40-33

10

15

19

КЕВОРКОВА Екатерина Анатольевна
6. (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево),
с 16-00 до 18-00, тел. 8 (495) 423-43-22

24

29

26

КОКАРЕВ Вадим Григорьевич
7. (Новоясеневский пр-т, д. 30, корп. 3),
с 16-00 до 18-00, тел. 8 (495) 423-43-22, 8-926-233-94-81

03

15

19

КРЫЛАТЫХ Вадим Юрьевич
8. (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево),
с 16-00 до 18-00, тел. 8 (495) 423-43-22

27

11

08

МЕНДЕЛЕЕВ Сергей Владимирович
9. (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево),
с 16-00 до 19-00, тел. 8 (495) 799-05-61

27

25

29

МОТЫЛЕВА Лера Александровна
10. (Ул. Голубинская, 28, корп.2, ГБОУ СОШ № 107),
с 16-00 до 18-00, тел. 8 (495) 421-82-00

17

15

19

НЕСТЕРОВА Едита Ионо
11. (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево),
с 16-00 до 18-00, тел. 8 (495) 423-43-22

20

18

15

НИКОЛАЕВ Антон Александрович
12. (Соловьиный пр-д, д. 4, корп. 2, ГБОУ «Школа № 1694 «Ясенево»)
с 16-00 до 18-00, тел. 8 (495) 423-43-22

25

25

21

ОСЬКИН Владимир Сергеевич
13. (Литовский бул., д. 13/12, офис 3),
с 17-00 до 19-00, тел. 8 (495) 427-99-22

19

17

07

РАБОТКИНА Вера Васильевна
14. (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево),
с 17-00 до 19-00, тел. 8 (495) 423-43-22

20

11

29

СУРОДИН Александр Владимирович
15. (Ул. Паустовского, д. 8, корп. 1),
с 16-00 до 18-00, тел. 8 (495) 423-09-11

03

15

05

ФЕДОРОВСКАЯ Ольга Михайловна
16. (Новоясеневский просп., д. 19-3, ГБОУ СОШ № 1103),
с 16-00 до 18-30, тел. 8 (495) 423-43-22

20

18

08

ФЕДОРОВСКИЙ Дмитрий Олегович
17. (Проезд Карамзина д. 9, корп. 2),
с 16-00 до 18-30, тел. 8 (495) 423-43-22

20

18

08

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево в городе Москве
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей
13 Закона города Москвы от
6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города
Москвы» Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить схему многомандатных
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево в городе Москве на 10 лет
согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим
силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ясенево в городе Москве от 28.09. 2011 г.
№ 10-2 «Об утверждении
схемы избирательных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве»; от
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16.11.2011 г. № 12-4 «О внесении изменений в приложение к решению муниципального Собрания № 10-2 от 28
сентября 2011 г. «Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ясенево в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» в течение пяти
дней со дня его принятия и
разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.

4. Направить настоящее
решение в избирательную
комиссию внутригородского муниципального образования в городе Москве – муниципального округа Ясенево в течение 3 дней со дня его
принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»
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Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 21.03.2017 г. № 5/1
Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево в городе Москве

Приложение к схеме многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево в городе Москве
Графическое изображение схемы многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево в городе Москве

1) пятимандатный избирательный округ № 1, число
избирателей в округе –38114 избирателей.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВЛАДЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1:
 ул. Айвазовского: 1, 2, 5 (к.1), 6 (к.1);
 Литовский б-р: 1, 1А (ЦКБ РАН), 3 (к.2), 5/10, 9/7, 11 (к.5),
13/12; 15 (к.1), 15 (к.5), 26,30,34, 10 (к.1), 18; 42 (к.1), 46 (к.1,2);
 Соловьиный пр-д: 1, 2, 4 (к.1), 6, 8, 14;
 Новоясеневский пр-т: 13 (к.1), 17/50;
 Севастопольский пр-т: 66 (Мед. центр ЦБ РФ);
 ул. Профсоюзная: 123 А (к.1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27);
 ул. Рокотова: 7 (к.2), 1/12, 2/10; 3(к.2), 4 (к.2), 8 (к.2), 8 (к.5);
 ул. Тарусская: 4;
 ул. Ясногорская: 3,7.
2) пятимандатный избирательный округ № 2, число
избирателей в округе – 38314 избирателей.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВЛАДЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2:
 Литовский б-р: 19;
 ул. Голубинская: 24 (к.1), 25 (к.1,2), 29 (к.1,2), 29 (к.3), 32/2;
 Новоясеневский пр-т, 19 (к.1,4), 21 (к.3), 21 (к.1), 25/20,
32 (к.1), № 32 (к.3), 38 (к.1), 40 (к.3);
 пр-д Карамзина: 1 (к.1), 1 (к.3), 5, 9 (к.1), 13 (к.1);
 пр-д Соловьиный:16 (к.1), 18;
 ул. Паустовского: 4, 5 (к.1), 8 (к.3);
 ул. Арманд Инессы: 3,7,11,4 (1,2),8/17;
 ул. Ясногорская: 13 (к.1,2), 17 (к.1,2), 21 (к.1,2,3).
3) пятимандатный избирательный округ № 3, число
избирателей в округе – 39090 избирателей.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВЛАДЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3:
 Литовский б-р: 6 (к. 1,3);
 пр-д Одоевского: 11 (к.1,2,3,4,5,6); 3 (к.1,2,3,4,5,6,7),
7 (к.1,2,3,4,5,6,7), 11 (к. 7);
 Новоясеневский пр-т: 1 (стр.3), 3, 5 (к.1), 9 (новый дом),
12 (к.1), 12 (к.3), 14 (к.2), 16 (к.1), 22 (к.1), 22 (к.3);
 ул. Тарусская: 8, 14 (к.1,2), 18 (к.1,2), 22 (к.1), 22 (к.2,3);
 ул. Вильнюсская: 3 (к.1), 4, 6, 7 (к.2), 8 (к.2), 13, 15, 17;
 ул. Голубинская: 3 (к.1), 7 (к.2), 7 (к.5), 9, 13 (к.1), 15/10, 17/9, 19.
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Защита Отечества – конституционный долг
и первоочередная задача молодых людей
службы в армии: 1 год по призыву или
С 1 апреля 2017 года начнется
2 года по контракту. Ранее эта норма
очередной призыв граждан на воендействовала только для призывников,
ную службу. На военную службу приимеющих высшее образование. Но с
зываются граждане РФ в возрасте
2016 года правило распространили
от 18 до 27 лет, состоящие на воинна всех граждан, подлежащих приском учете или обязанные состоять
зыву. Чтобы попасть на контрактную
и при этом не пребывающие в запасе
службу вместо срочной, призывнику
(ФЗ №53 «О воинской обязанности и
необходимо написать соответствуювоинской службе»). Главное нововвещее заявление в военкомате.
дение, касающееся призыва на служСлужба в армии и на флоте – побу в 2017 году – поправки к 24 стачетная обязанность гражданина Ростье ФЗ «О воинской обязанности и
сии, которая дает также преимущевоенной службе». С января 2017 гоства в дальнейшем.
да отсрочка при поступлении в вузы
Военнослужащим
полагаютпредоставляется вне зависимости от
ся социальные гарантии от государдостижения призывником опредества при прохождении ими военной
ленного возраста. Нововведения расслужбы по призыву. К ним относятся:
пространяются не только на студен• право льготного поступления в
тов, поступающих в учебные заведевуз на бюджетное отделение после
ния в 2017 году, но и на тех, кто поступрохождения службы (возможна запил в колледж или техникум до 31 демена вступительных экзаменов сокабря 2016 года.
беседованием или освобождение от
В остальном правила призыва неэкзаменов по общеобразовательным
изменны. Остается традиционным
предметам);
срок службы – 1 год для военнослужа• бесплатный проезд к месту служщих, 21 месяц для граждан, выбравбы и обратно, а также к месту отпуска
ших альтернативную гражданскую
и обратно;
службу.
• ежемесячное денежное довольСохраняются и нововведения
ствие;
2016 года. Призывники могут выбрать
• обмундирование.
один из двух вариантов прохождения
За информацией по призыву обращайтесь в отдел военного комиссариата
по Черемушкинскому району по адресу: ул. Вавилова, д. 44, корп. 1.
Прием граждан – понедельник и среда с 10.00 до 17.00 часов.
Обед: с 13-00 до 14-00. Телефоны: +7 (499) 135-79-38.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Программа и условия Всероссийского открытого творческого конкурса
на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника Н.М. Карамзину в г. Москве
Продолжение. Начало на стр. 1

3.5. Модель памятника и портрет выполняются в любом материале, обеспечивающем надежность при транспортировке и
экспонировании.
3.6. В целях сохранения анонимности конкурсные проекты
представляются под девизами,
выраженными шестизначным
числом (процедура получения
девизного номера – см. пункт
4.2.), которое указывается в нижнем правом углу всех материалов
конкурсного проекта, представляемых на конкурс.
3.7. Один автор/авторский
коллектив может представить на
конкурс от одного до трех проектов, каждый из которых должен подаваться под собственным девизным номером.
3.8. В случае подачи на конкурс двух и более проектов в реалистичной манере, различающихся позой фигуры и, при условии соответствия образному решению данных проектов, допускается предоставление одного
портрета (1,2-1,5 натуры, размера головы человека) для всех подаваемых на конкурс проектов.
4. Сроки и организационные
вопросы проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится
с 27.02.2017 по 19.05.2017.
4.2. Для получения девизного номера участники конкурса не позднее 28 апреля 2017 года должны прислать
на адрес оргкомитета конкурса (cmacompetition@gmail.com)
электронное письмо с заявкой
на участие. В теме письма должно быть указано «Заявка на участие в конкурсе на проект памят-

ника Н.М. Карамзину». В письме
должна быть следующая информация:
– состав авторского коллектива;
– Ф.И.О. ответственного лица,
его контактный телефон, адресные данные;
– реквизиты лицевого счета
юридического лица, на который
будет перечисляться денежное
поощрение в случае присуждения автору первого, второго или
третьего места в конкурсе;
уникальный девизный номер
и подтверждение регистрации в
качестве участника конкурса будет направлено ответным письмом.
4.3. Проектные материалы
в составе, установленном Программой и условиями конкурса,
представляются с 8.00 до 20.00
часов 10 мая 2017 года по адресу:
город Москва, Литовский бульвар, 7 (Культурный центр «Вдохновение»). В случае доставки
проекта ранее 10 мая 2017г. необходимо созвониться с представителями орг. комитета конкурса и согласовать время доставки проекта (контакты см.
пункт 1.5).
4.4. Выставка конкурсных
проектов пройдет с 11 по 19 мая
2017 года в Культурном центре
«Вдохновение», город Москва,
бульвар Литовский, 7.
4.5. Экспертиза конкурсных
проектов будет проводиться с 11
по 16 мая 2017 г.
4.6. Заседание жюри пройдет
не позднее 17 мая 2017 года.
4.7. Торжественная церемония подведения итогов конкурса

состоится 18 мая 2017 года в
18.00 в Культурном центре «Вдохновение», город Москва, бульвар
Литовский, 7.
4.8. Вопросы, касающиеся
требований к конкурсным проектам и конкурсным процедурам,
конкурсанты могут направлять
на электронный адрес, указанный в пункте 1.5, а также обращаться к ответственным лицам
конкурса, контактные данные
которых указаны в том же пункте.
4.9. Участники конкурса принимают на себя все затраты на
изготовление конкурсных материалов, а также затраты на их
транспортировку в Культурный
центр «Вдохновение», в сроки,
указанные в пункте 4.3.
4.10.
Участники
конкурса, не вошедшие в число лауреатов, обязаны в течении 5 (пяти) дней с момента объявления
итогов конкурса за свой счет забрать свой конкурсный проект.
По окончании указанного срока, Организатор не несет ответственность за сохранность невостребованных проектов.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА
5.1. Подведение итогов конкурса предваряет экспертная
оценка конкурсных проектов.
5.2. Эксперты оценивают:
– соответствие конкурсных
проектов требованиям программы и условиям конкурса;
– соответствие проекта памятника особенностям места
установки;
– возможность реализации
проекта памятника в натуре в

рамках представленных конкурсантами смет на разработку, изготовление и установку памятника.
5.3. Эксперты имеют право
рекомендовать жюри принять
или отклонить конкурсный проект от участия в конкурсе.
5.4. Итоги конкурса подводит жюри. В состав жюри войдут представители Департамента
культуры г. Москвы, Комитета по
архитектуре и градостроительству г. Москвы, Российской Академии художеств, Союза московских архитекторов и другие эксперты. Поименный состав жюри
будет объявлен дополнительно.
5.5. Оценка конкурсных проектов членами жюри осуществляется по следующим критериям:
– выразительность пластического и художественного образа
памятник;
– портретное сходство;
– проработанность и гармоничность благоустройства территории вокруг памятника;
– оригинальность и профессионализм исполнения и подачи
проекта памятника.
5.6. К полномочиям жюри относится:
– подведение итогов конкурса с вынесением решения о присуждении денежных премий и
других видов поощрения, определенных условиями конкурса;
– подготовка предложений и
рекомендаций по дальнейшей
разработке проектной документации с использованием результатов конкурса.
5.7. Заседание жюри правомочно, если на нем присутствует

не менее 2/3 общего числа его
членов. Каждый член жюри имеет один голос.
5.8. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри и утверждается его председателем.
5.9. При подведении итогов конкурса после вынесения
решения жюри о награждении
участников конкурса вскрываются девизные конверты только премированных конкурсных
проектов.
5.10. По итогам конкурса
установлены следующие поощрения:
Первая премия – 250 000 руб.;
Вторая премия – 150 000 руб.;
Третья премия – 100 000 руб.
5.11. Авторский коллектив
(автор), которому присуждена
Первая премия, получает право
дальнейшей разработки и реализации проекта в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
5.12. Вознаграждение выплачивается лауреатам не позднее
1 (одного) календарного месяца с момента подписания Акта
сдачи-приема (см. Приложение
№ 2) путем перечисления денежных средств на расчетный (лицевой) счет.
5.13. Лауреаты конкурса обязаны передать Заказчику конкурса исключительное право на
произведение в полном объеме
и оригинал произведения на условиях, указанных в Приложении № 1.
Дополнительная информация:
https://goo.gl/k4bo6w

От составителей Путеводителя по интернет-ресурсам,
посвященного 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина
гуманитарных науках. Он
исследовал возможности
русского языка, его выразительность. Великий реформатор обогатил нашу лексику замечательными словами-кальками, аналогов которым ранее в нашей стране не существовало, а теперь кажется, что они были всегда:
«впечатление», «влияние»,
«трогательный»,
«занимательный», «моральный»,
«сосреИсторик,
публицист, «эстетический»,
прозаик, поэт и стат- доточить», «промышленский советник Николай ность», «эпоха», «сцена»,
«катастроКарамзин,
осуществляв- «гармония»,
ший свою деятельность на фа», «будущность». Крайрубеже XVIII-XIX веков, со- не впечатляющий набор,
средоточил свои усилия на не правда ли?
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Со дня рождения Н.М. Карамзина прошло 250 лет, но именно сейчас он актуален
как никогда. Так уж вышло, что, как и два с
половиной столетия назад, Россия вновь
решает вопрос, ответ на который Карамзин искал всю жизнь: Кто мы в этом мире?
Откуда идем? Каков он, собственный путь
России?
Рассуждать о Карамзине, его месте в
русской истории и истории русской культуры можно бесконечно, но нас больше
всего интересует один аспект его деятельности, собственно и сделавший его знаменитым – труд всей его жизни – «История
государства Российского».
Работа Н.М. Карамзина стала не просто
первой русскоязычной книгой по истории
России, доступной широкому читателю.
Карамзин подарил русским людям Отечество в полном смысле этого слова. Многотомный труд Карамзина не был закончен,
но, выйдя в свет в первой четверти XIX века,
он полностью определил историческое самосознание нации на долгие годы вперед.
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Взгляды Карамзина оставили глубокий, неизгладимый след во всех областях русской
культуры XIX—XX веков. Этот удивительный человек был поэтом, писателем, реформатором русского языка, журналистом,
историографом. Но, по словам Ю.М. Лотмана, роль Карамзина в истории русской
культуры «не измеряется только его литературным и научным творчеством. Карамзин-человек был сам величайшим уроком.
Воплощение независимости, честности,
уважения к себе и терпимости к другому не
в словах и поучениях, а в целой жизни, развертывающейся на глазах у поколений русских людей, – это была школа, без которой
человек пушкинской эпохи, бесспорно, не
стал бы тем, чем он сделался для истории
России». Карамзин так же знаменит, как и
неизвестен, не изучен до конца. Хотелось
бы думать, что юбилейный 2016 год станет
поворотным в отношении к культурному
наследию Н.М. Карамзина.
http://www.rsl.ru
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