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КОНКУРС АРХИТЕКТУРНОГО БЕЗОБРАЗИЯ

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Победителям и финалистам конкурса

#АнтиКраснов вручили призы

– ему вручили мобильный
телефон.
Также призеры #Антикраснова получили подарки от Почетного гражданина Ялты Анатолия
Мирзояна.
Кроме того, был определен победитель народного голосования, которое
проходило в реальном времени на Советской площади. Им стал Станислав
Манченко, автор снимка
«Узник замка Иф». Он получил приз от группы компаний КСК – сертификат
на прохождение мастеркласса в профессиональной студии фотографии
видео и аэросъемки.
Депутат городского совета Лери Сванидзе от себя
На площади Советской в Ялте состоялась
церемония награждения
финалистов конкурса архитектурного безобразия
#АнтиКраснов, который
был организован рекламным агентством «Абзац» и
проходил в столице ЮБК
под патронатом главы администрации города Андрея Ростенко.
В течение трех месяцев
местные жители активно присылали в местные
СМИ фотографии «архитектурных шедевров», по
их мнению, уродующие

присутствующими, отметил, что проект #Антикраснов преследует прежде всего воспитательную
цель и проецируется на
детей, на будущие поколения.
«Я думаю, что каждый,
кто принял участие в конкурсе, подобных объектов
строить не будет, и это уже
хорошо. Еще лучше, если
нам удалось привлечь к
проекту внимание всех
ялтинцев, если они увидели, как неаккуратно в свое
время мы похозяйничали
в своем доме, в своем го-

облик города. После этого члены жюри из более
сотни снимков выбрали
15, за которые затем на
сайте Ялта-24 в течение
всего мая мог проголосовать каждый желающий.
Перед тем как вручить
подарки победителям –
авторам фотографий, набравшим наибольшее количество голосов, глава
администрации Андрей
Ростенко, выступая перед

роде, – сказал Андрей Ростенко. – Поэтому будем
потихоньку исправлять то,
не самое лучшее наследие,
которое есть на сегодняшний день».
Глава администрации
акцентировал, что если
какие-либо объекты,
участники #АнтиКраснова, поменяют свой архитектурно-эстетичный
вид в лучшую сторону, то
местные власти готовы
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за это их владельцев даже
отблагодарить.
«Мы найдем способ
как это сделать, – заверил
Андрей Ростенко. – Уверен, что большинство собственников сейчас, если
имеют такую возможность
или в будущем, сделают декоративную отделку
своих строений, возможно, что-то демонтируют
или реконструируют... Все
это реально».
Глава администрации
также пообещал, что проект, подобный #Антикраснову, будет проведен
в следующем году.

лично наградил Виктора
Ямникова, автора снимка «Добрый сосед». Он
вручил ему современный
фотоаппарат.
«Такие конкурсы должны проходить чаще, как
минимум раз в полгода,
потому что у нас много
объектов, которые требуют к себе привлечения внимания», – считает
Лери Сванидзе.
Своих победителей
определил и партнер конкурса – Служба заказов
такси «Волна». Маркетолог компании Алена
Финько вручила авторам

ДЕЛО ЯЛТИНСКОГО ХИРУРГА,
ПО ВИНЕ КОТОРОГО РЕБЕНОК СТАЛ
ИНВАЛИДОМ, НАПРАВЛЕНО В СУД
Уголовное дело ялтинского хирурга, который обвиняется в том, что по его вине ребенок стал инвалидом,
направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба
прокуратуры Крыма.
«Прокуратура Ялты утвердила обвинительный акт
по уголовному делу в отношении детского хирурга
Ялтинской городской больницы №1. Он обвиняется
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей)», – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, врач неправильно
выполнил операцию по устранению открытого перелома у девятилетнего мальчика, вследствие чего ребенок
потерял руку. Уголовное дело направлено на рассмотрение в городской суд Ялты.

СПОРТ

ЯЛТИНСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ –
ЛУЧШИЕ В КРЫМУ
Ялтинские спортсмены привезли с Первенства
Республики Крым по легкой атлетике домой 12 медалей:
5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых
Более 200 спортсменов приняли участие в первенстве
Республики Крым по легкой атлетике среди юношей и
девушек 2004-2005 годов рождения. Соревнования состоялись в минувшие выходные и проходили в городе
Симферополе на стадионе «Фиолент».
На торжественной церемонии открытия участников
приветствовали президент Крымской Республиканской
Федерации легкой атлетики (КРФЛА) Александр Баталин, вице-президент КРФЛА Владимир Кляшторный,
главный тренер сборных команд Республики Крым по
легкой атлетике Олег Леонов, старший тренер сборных
команд Республики Крым по легкой атлетике (резерв)
Дмитрий Копытич, а также директор СДЮСШОР по
легкой атлетике №1 Наталья Белуха.
Ялтинские легкоатлеты привезли домой 12 медалей:
5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.
Золотой награды удостоились: Александра Вернимонт в прыжках в высоту, Эдуард Водолазский в беге
на 800 метров, Алина Леонова в беге на 1500 метров,
Ангелина Солнышкова в беге на 100 метров с барьерами
и Георгий Колесников в толкании ядра.
Также, Александра Вернимонт принесла команде и
серебряную награду в беге на 100 метров и Ангелина
Солнышкова в прыжках в высоту. На вторую ступень
пьедестала почета к ним присоединился и Евгений
Склярчук в дисциплине – толкание ядра.
Бронзовые медали у Жана Дараган (прыжки в длину), Александры Корольковой (бег 100 метров), Ильи
Никитенко (толкание ядра) и Софии Соколовой (бег
на 400 метров).

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Победителем же нынешнего конкурса стал
Алексей Василенко, автор
снимков «Улей» и «Французский балкончик», набравших наибольшее количество голосов. Ему
торжественно вручили
главный приз – фотоаппарат.
Карина МельниковаШаповал, автор фотографии «Желтый бронепоезд», заняла второе место
и получила от главы администрации города планшет.
Третье место завоевал
Николай Кофтун и его
снимок «Робинзон Крузо»

трех снимков сертификаты на несколько бесплатных поездок.
В рамках церемонии
награждения победителей и финалистов #Антикраснова также состоялся
конкурс детского рисунка
на асфальте.
Победители детского
конкурса получили пригласительные билеты в Акваторию, на Поляну сказок и в кинотеатр «Спартак», а все его участники
– мороженое и сладкие
угощения от главы администрации Ялты Андрея
Ростенко.
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транспортных средств в час проезжает по
улице Московская, по улице Киевская
– 765. То есть, в течение часа здесь проезжает более 2 тыс. автомобилей. Такие данные привел
советник заместителя главы администрации Антона
Тихомирова Александр Ковальский на обсуждении проекта организации дорожного движения городского
округа Ялта.
Участники встречи обсудили решение по закрытию
мостика и пешеходного перехода в районе Ялтинской
школы-лицея №9, которое стало одной из самых обсуждаемых тем среди горожан
По справке ГИБДД, непосредственно на самом пешеходном переходе на улицах Киевская и Московская в районе
9-й школы в период с 2015 по 2017 годы произошло 5
ДТП, в том числе, со смертельным исходом, а в зоне
действия данного пешеходного перехода – 16.
«Ялтинский регион имеет 29 проблемных мест и этот мостик занимает 3-е. Это является вескими причинами для
невключения перехода в проект организации дорожного
движения», – пояснил Ковальский.

