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БЛАГОУСТРОЙСТВО

«#АнтиКраснов»
могут принять участие все ялтинцы
В ЯЛТЕ ДЕМОНТИРУЮТ
САМОВОЛЬНО
УСТАНОВЛЕННЫЕ ГАРАЖИ

3 марта в Ялте, в районе ул. Крупской, 18, начался
снос незаконно установленных металлических гаражей.
В рамках федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и города
Севастополя до 2020 года» на этом месте вскоре развернётся строительство жилого дома. Глава администрации
города Ялты Андрей Ростенко побывал на месте сноса,
проверив, как идёт работа.
В течение нескольких десятилетий территория в районе ул. Крупской застраивалась гаражами, но ни один
из застройщиков не получил правоустанавливающих
документов на самовольно занятый земельный участок.
«Эти гаражи подлежат демонтажу, и сегодня мы
приступили к первому этапу, – рассказал первый заместитель главы администрации города Ялты Иван Паюк.
– Площадка предназначена для реализации федераль-

В Ялте стартовал конкурс архитектурного
безобразия «#АнтиКраснов», который призван
выявить самые уродливые строения города. Стоит
отметить, что идея его проведения принадлежит
главе администрации Ялты Андрею Ростенко, которую
он озвучил еще 16 февраля на брифинге.
«Давайте проведем конкурс на лучший архитектурный шедевр Ялты и определим реальных победителей,
— обратился тогда Андрей Ростенко к журналистам.
– Я думаю, всем будет очень интересно, и горожане
обязательно пришлют фотографии с интересными
строениями, которые возникли непонятно как, непонятно где, и непонятно почему».
Предложение руководителя города сразу было
подхвачено.
«В Ялте достаточно много архитектурных строений,
которые своим видом уродуют наш город. Некоторые
здания — это образец того, как строить не надо. А
иные и вовсе вызывают изумление — как можно было
додуматься до такого воплощения своей фантазии?
Поэтому мы решили провести конкурс ялтинских
архитектурных так называемых шедевров, — рассказала Инна Вовк, директор рекламно-информационного
агентства «Абзац», которое выступило организатором
конкурса. — Конкурс направлен на выявление объектов, которые своим внешним обликом уродуют
внешний вид Ялты, обращение внимания общественности на недопустимость подобных архитектурных
конструкций в городе-курорте».
Идею подхватили и ялтинские СМИ — они готовы
публиковать фотографии «шедевров» ялтинской архитектуры на страницах своих газет и на городских
сайтах.
Принять участие в конкурсе могут все горожане
и жители поселков. Для этого достаточно прислать
в редакцию любой газеты или на адрес РИА «Абзац»
фотографию того объекта, который достоин голосования и победы. Важный момент — непременно это
строение должно находиться на территории Ялтинского региона. Поэтому не забывайте указывать адрес,
где находится этот шедевр.
Конкурс уже стартовал и продлится до 31 мая 2017
года. Прием работ: по 1 мая 2017 года. Проверка работ
экспертной комиссией: с 1 по 4 мая 2017 года.
Затем на городских сайтах и на страницах ялтинских СМИ будет проведено голосование за лучшую
работу. Веское слово скажут и члены жюри, в состав
которого войдут дизайнеры, архитектурная и художественная общественность Ялты, журналисты.
Списки победителей будут представлены на городских сайтах Ялты и в городских газетах Ялтинского
региона.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В 3-Х НОМИНАЦИЯХ:
1. «Современная архитектура». Номинация включает фотографии с изображением современных архитектурных строений.
2. «Исторические ансамбли». Номинация включает
фотографии с изображением исторических архитектурных сооружений.
3. «Архитектурные макеты». Номинация включает
фотографии макетов существующих архитектурных

строений республики, созданных участниками конкурса.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ:
1. На конкурс принимаются цветные или чернобелые фотографии по заданной тематике в указанных
номинациях. Фотографии не должны быть обработаны в графических программах, должны быть без
рамок, паспарту и надписей.
2. Фотографии, присланные участниками, должны
быть авторскими, в случае заимствования из Интернета должны быть ссылка на источник.
3. Фотографии должны быть представлены в формате JPG.
4. Работы принимаются в архивированном файле.
Имя архива – ФИО автора (латиницей). Например,
petrov_av.
5. Архивированный файл должен содержать фотографию в формате JPG и документ в формате Word с
указанием следующей информации:
- название конкурса;
- номинация;
- данные об авторе (ФИО, возраст, образовательная
организация, район/город/село);
- название архитектурного строения;
- место расположения архитектурного строения
(город/район, населенный пункт, улица, № дома);
- сведения о модели фотоаппарата, с помощью
которого выполнена работа;
- для номинации «Архитектурные макеты»: приложить изображение реального архитектурного объекта, фотография макета которого представлена на
конкурс.
6. Автором фотографии должен быть один человек
или группа людей, которые могут представить на конкурс несколько работ, но при этом каждая из работ
регистрируется отдельно.
7. Работы должны соответствовать следующим
критериям: соответствие работы тематике конкурса;
оригинальность выбора архитектурного строения;
качество изображения; оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс и т.п. при фотографировании часто встречающихся объектов); общее
художественное восприятие.
8. Поступившие конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы Конкурса
оставляют за собой право некоммерческого использования присланных на Конкурс работ.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ:
Фотографии следует отправлять по адресу: 0101312@
mail.ru , указать имя и фамилию автора, прикрепить
требуемые файлы. В ответ участнику по электронной
почте придет письмо об успешном прохождении регистрации.
Также фотографии можно отправить в адрес сайта
ЮгЯлта — ugyalta14@gmail.com, сайта Ялта-24 —
yalta-24@mail.ru.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ:
Все участники Конкурса получают сертификаты в
электронном виде.
Победители и призеры Конкурса награждаются памятными дипломами и призами, предоставленными
организаторами и партнерами Конкурса.

ной целевой программы – в перспективе здесь будет
жилой дом. В ближайшее время специальная техника
начнёт производить геологические исследования. Всего
в городе более 400 объектов, которые подлежат сносу,
постепенно все они будут снесены».
На улице Крупской предстоит снести более 30 гаражей. По словам директора МУП «Объединенная управляющая компания» Темерлана Джазаева территория
будет приведена в порядок в самое ближайшее время.
«Снос незаконных объектов завершится через дветри недели, – пообещал он. – Радует то, что собственники гаражей охотно идут на контакт, понимая, что
предстоящее строительство – это благо для города. Они
всеми силами помогают нам в демонтаже конструкций».

