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С ДНЁМ ГОРОДА!

8 августа 2021 года! Надеюсь этот день будет памятен ялтинцам именно этим событием: в театре имени А.П.Чехова состоялась премьера спектакля “Чайка» по пьесе
великого драматурга.
Театралы боятся осовременивания. Но... Правда
заключается в том, что этот процесс уже происходит
в нашем сознании. Времена меняются, и мы вместе
с ними, и нет противоречия в том, что снова и снова
осмысливаются вечные ценности.
Сразу подытожу -- провела блиц-опрос. Не было
зрителя, которому бы не понравился спектакль. Браво! Браво режиссёру Сергею Филиппову, актёрам,
всем сопричастным к созданию спектакля -- ура!
Ялта смогла! У нас будет, будет профессиональная
театральная труппа. Мы этого хотим, мы станем профессионалами: начало положено.
Творческих находок не счесть. Участие в спектакле -- прекрасное новое, что произошло в жизни
каждого. И, чтобы не пересластить, скажу, что можно было бы и поумничать, оценивая и сравнивая. Не
уместно. Спектакль, как новорожденный: его прекрасные черты будут проявляться все ярче со временем. Шампанское о борт и... Вперёд!
Анна РУДОЙ
P.S. Почему в Симферополе работают четыре
профессиональных театральных коллектива, а в
Ялте — ни одного?
Ялта со времён Чехова всегда была театральным
городом. В советское время у нас работали народные оперный и драматический театры. Однако до

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

сих пор не создано профессионального театрального
коллектива. Талантливые ялтинцы вынуждены уезжать из родного города и работать в других городах,
как, например, ялтинец Вячеслав Игнатов, организовавший в Москве театр «Трикстер» и получивший
за свои постановки уже несколько «Золотых масок».
Муниципальные театры есть в Тобольске, Арзамасе, Минусинске, Кинешме и других российских
городах с гораздо меньшим количеством населения,
чем в Ялте.
При недавней передаче здания театра им. А.П.Чехова из муниципальной в республиканскую собственность министр культуры РК А.В.Новосельская публично обещала депутатам Ялтинского горсовета
помочь с созданием небольшой театральной труппы.
Гастроли театров в Ялте не могут заменить работы городского театра.
Да, создание театральной труппы требует
определённого времени (а ведь уже сейчас силами самодеятельных ялтинских артистов ставятся большие спектакли!), но это — решаемый вопрос! Ждём
реакции Главы Республики Крым С.В.Аксёнова и главы горадминистрации Ялты Я.П.Павленко.
Фото: личная страница в Фейсбуке участника
спектакля, доктора медицинских наук, профессора
Владимира Ежова.

Каждый день Глава РК С.В.Аксёнов публикует тревожные цифры о количестве заболевших «ковидом» на полуострове с призывом к крымчанам: «максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места
без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров».
А как обстоят дела в Ялте? Ситуация тоже сложная, -- говорит
главный врач филиала ФГБУ ФНКЦ
ФМБА России в Крыму Елена Вла-

димировна Пояркова (интервью с
ней будет опубликовано позже).
Отдел молодёжной политики и воспитательной работы

департамента образования и
молодёжной политики горадминистрации Ялты обратился
с призывом помочь медикам.
Требуется помощь добровольцев (волонтёров) в доставке (по
адресу) медикаментов пациентам, которые находятся дома
на лечении от новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Приветствуется наличие автомобиля. Контактный телефон
+7-978-779-10-90.
Cоб.инф.

Море сегодня того же цвета, что и небо. А небо, как порванная вода,
и в косых воздушных дырах парят щепки яхт. Волны пересыпаны мелкозернистым жемчугом и серебром. Глаза сводит от солнца, как скулы от
лимона. И чайки кричат, словно ликуют от чего-то.
Я иду по Ялтинской набережной. Мне пятьдесят – мой рюкзак наполовину пуст. Но в сердце случайная радость. И я восторженно, как будто
мне снова пятнадцать, смотрю по сторонам, вглядываясь в лица людей.
Вот девочки-подростки. Я украдкой любуюсь ими. Детский, незавершенный рисунок лица. Пухлые, расплывающиеся губы – уголки будто бы под щёки уходят и всегда ощущение такое, что они немного в
шоколаде. Ноздри словно затушёванные, как бы в графитовой пыли. Не
очистившийся от мелких прыщиков лоб. Подбородок в штрихованных
тенях. И выражение лица у них будто спросонья.
Крымские крупные мужчины, будто подкрашенные черным. Волосатые руки, суровые разговоры и при этом нежные, подрагивающие, девичьи ресницы.
Трогательные, хрупкие девушки на высоких каблуках. Скорбно
склоняют голову. Ножки такие тонкие, что туфли кажутся громоздкими.
И даже чудится – у туфель свой характер – именно они управляют движениями владелицы, диктуют свой путь.
Женщина несёт сумку на локте, зажимая её ручку, будто ватку после
прививки.
Женщины в загаре худощавее. А еще загоревшая кожа всегда выглядит озябшей, и кажется, что она покрыта мурашками.
Девушка проносится мимо, словно верхом на стрекочущем кузнечике. На её мопедике такой низкий руль, что кажется она сидит на табуретке, свесив руки.
На абсентовой глади моря, почти у горизонта, растёт, само себя возобновляя, белое возмущение перед маленьким энергичным катерком.
Лежишь на пляже. Потом поднимаешь глаза и кажется, что все небо
в пупырышках и мелких узорах женского тела. Рвущаяся тяжесть воды.
Бормотание гальки.
Этот радостный озноб – после вечернего купания зайти в открытое
кафе и погреться возле мангала, почувствовать, как подбирается, плотнеет кожа, как всё обострено.
Пара за столиком. Одновременно стареющие. Он изучает меню, а
она неотрывно и нежно смотрит на него. А я смотрю на них. Уже по
тому, как он держит картонку, а она сжимает салфетку – видно, что они
неразрывное целое. Я любуюсь ими.
И кажется, что ничто не кончится, и всё повторится.
Фарид НАГИМ
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ЗА НАШУ РОДИНУ — ОГОНЬ! ОГОНЬ!

ЯЛТА

БАБУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛА
СМОЖЕТ ЛИ ПУТИН НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ПРОЗАПАДНЫЙ,
АНТИРУССКИЙ, ГИБЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА УКЛАД?

Государство подавляет либеральные
сайты, ставит на либеральных организациях тавро иностранных агентов. Тащит в суд
нарушителей общественного спокойствия.
Борется с либеральной сыпью, которая
выступила на теле России. Смазывает эту
сыпь мазями, ставит на воспалённые места
примочки. Их огромное множество — этих
мелких и крупных прыщиков, усеявших
тело Государства Российского. Экологические организации, школы парламентаризма,
классы молодых журналистов, телеканалы,
радиостанции, блоги. В каждом регионе
России сотни таких организаций. Эти прыщики тихо сочатся ядами, заражающими
общество иронией, нигилизмом, скептицизмом, неприязнью к своему государству,
противопоставляющими мрачной, безнадёжной России светоносный Запад.
В Советском Союзе не было этих подрывных ячеек. А если такие угри появлялись, их тут же выдавливали. И всё же страна распалась.
В Советском Союзе постепенно возникали целые прослойки, уклады, для коих
Запад становился идеалом, за которым
Советский Союз гнался и никак не мог угнаться. При Хрущёве советская интелли-

генция отправлялась на Запад множеством
делегаций, туристических выездов, программ по обмену специалистами. Все они
становились западниками и тайными антисоветчиками. Антисоветизм был очень
силён среди дипломатов, находившихся в
непосредственном контакте с западниками.
Во времена разрядки, когда американцы и
Советы снижали уровень ракетно-ядерных
вооружений, а также уровень взаимной
подрывной пропаганды, за этим процессом
следила американо-советская группа разведчиков. В недрах этой группы произошла
вербовка высших чинов КГБ, которые стали
тайно работать на Запад. Западником был
глава КГБ Андропов, западниками были
Александр Яковлев и Михаил Горбачёв. Перестройка была тотальной вестернизацией
Советского Союза, когда уничтожался весь
советский опыт, вся конструкция, на которой держалось советское государство. В
сознании людей укоренялся идеал Запада.
Советский Союз пал, Россия потеряла государственность и получила внешнее управление.
После краха Советского Союза и расчленения империи американцы не стали
вводить войска на территорию России.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва 17-19 сентября 2021 года
Список политических партий, принимающих участие в выборах
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОДИНА»
4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»
5. Политическая партия «Гражданская Платформа»
6. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
7. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
8. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
10. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Управляя экономикой, армией, разведкой,
культурой американцы заложили в беспомощное, бессильное общество множество
самых разных сетей, агентур и агентов влияния. Эти грибницы сегодня пронизывают
все российские сферы, все уклады. Образ
идеального, совершенного, зажиточного Запада господствует в сознании русских писателей, музыкантов, инженеров, в сознании
сырьевых миллиардеров, в сознании государственных пропагандистов, которые сражаются с западным влиянием здесь, в России, и строят на Западе свои виллы, дворцы.
Советский Союз с его мощью, сталинскими
традициями, идеологическим и политическим контролем не уцелел, растаял, как
воск, и от него остался огарок — ельцинская Россия.
Путин, создав новое Государство Российское, укрепляя его флотом и армией, ста-

11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
12. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14. Политическая партия «Российская экологическая
партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
15. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
http://www.crimea.vybory.izbirkom.ru/region/region/crime
a?action=show&root=1&tvd=100100225883742&vrn=100100
225883172&region=93&global=&sub_region=93&prver=0&pr
onetvd=null&vibid=100100225883172&type=236
Сведения о кандидатах, выдвинутых по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19 (Центральный район Симферополя, Ялта,
Алушта, Судак, Феодосия, Белогорск, Бахчисарай)
1. Ананьева Кристина Ивановна 12.04.1983 Самовыдвижение				
2. Арпатлы Эмиль Алиевич 12.07.1992 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
3. Кочеихин Андрей Евгеньевич 16.11.1971 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»		

рается искоренить из российской жизни эти
метастазы, прибегая к административным
мерам. Но, прижигая эти болячки зелёнкой, он бессилен перед могучей правящей
группировкой, видящей гарантии своего
благополучия на Западе, тайно или явно
презирающей Россию, лишающей её экономического и духовного развития.
Сможет ли Путин нейтрализовать прозападный, антирусский, гибельный для государства уклад? Или эти антилиберальные
примочки скоро высохнут, и под ними образуются огромные, наполненные гноем волдыри, в которых захлебнётся Россия?
Какая из сегодняшних политических
партий, идущих в Думу, поставит этот вопрос? А ведь «быть или не быть — вот в
чём вопрос». А в ответ — бабушка надвое
сказала.
Александр ПРОХАНОВ «Завтра»

4. Лобода Оксана Васильевна
09.07.1979 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
5. Нехайчук Дмитрий Валериевич 18.01.1984
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
6. Пихтерёв Олег Анатольевич 11.02.1964 Политическая
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России		
7. Проценко Андрей Александрович 03.08.1986 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
8. Сорокин Владимир Иванович 06.02.1958 Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
9. Фролов Юрий Иванович 30.07.1952 Самовыдвижение
10. Черняк Алексей Юрьевич 27.08.1973 Всероссийская
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11. Шевцов Сергей Николаевич 27.10.1956 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
http://www.crimea.vybory.izbirkom.ru/region/region/crime
a?action=show&root=1000305&tvd=100100225883743&vrn=
100100225883172&region=93&global=&sub_region=93&prve
r=0&pronetvd=null&vibid=100100225883172&type=220

ЯЛТА

ЗА НАШУ РОДИНУ! ОГОНЬ! ОГОНЬ!

Все партии накануне выборов в Госдуму ратуют за порядок. Почему же никто из них не замечает антисанитарию на набережной Ялты? А, может, поддержим малый бизнес -- дадим
разрешения предпринимателям на торговлю? Пусть платят налоги и спокойно работают,
как это сделали «креветочницы» в сквере «Юбилейном» у вещевого рынка! Что мешает заместителю главы горадминистрации Светлане Новодацкой и начальнику управления потребительского рынка и услуг Игорю Гецу встретиться со «стихийщиками» и найти общий язык?
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15 июля министр промышленности Крыма Александр Трянов 3 (три!) часа лично занимался окарауливанием стихийного рынка в Ялте на тротуаре Московской, 5... А толку-то
в этом служебном рвении... Увы, всё продолжается по сей день... И это -- в 200-х метрах
по прямой от здания Администрация Ялты. Из окон чиновников видна эта стихийная
торговля! «Фиктивно-демонстративная» деятельность чиновников: главное -- слепить
отчёт для начальства, а есть ли результат -- никого не волнует!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «СТИХИЙНОЙ ТОРГОВЛИ» ПРИГРОЗИЛИ ПРОЛОМИТЬ ГОЛОВУ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЛАВЫ ГОРАДМИНИСТРАЦИИ ЯЛТЫ СЕРГЕЮ СТРЕЛЬБИЦКОМУ
В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОВЕРОК НА НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ
Открытое обращение к Генеральному
прокурору России Краснову И.В.

Уважаемый Игорь Викторович!
Обращаю Ваше внимание на длительное бездействие в
июне-июле-августе с.г. УМВД России по городу Ялте и главы администрации города Ялты Павленко Я.П. по пресечению
незаконной предпринимательской деятельности по продаже
сладкой ваты, бижутерии, сувениров, по прокату детских машинок и электросамокатов, по услугам аттракционов, массажа,
гадания, плетения африканских косичек, катания на лошадях,
фотографирования с голубями на набережной им. В.И.Ленина
в Ялте в вечернее время в местах, неустановленных для этих
целей органами местного самоуправления.
22 июля с.г. на личном приёме граждан я рассказал прокурору Ялты Родивилову А.В. о происходивших и готовящихся
противоправных деяниях по неорганизованной торговле на
набережной Ялты.
Начальник департамента муниципального контроля Ковалёв В.А. не ведёт должный контроль реальности проведения
мониторинга набережной им. В.И.Ленина на предмет незаконной торговли и услуг мобильной группой, созданной на основании постановления администрации города Ялта Республики

Крым от 30.05.2019 №1145-п. Не используется информация с
видеокамер ЕДДС.
Складывается впечатление о «крышевании» стихийной торговли со стороны ялтинских чиновников, может,
стоит провести их проверку на полиграфе (как это давно
делается при приёме на работу в управах и префектурах
Москвы)? Кстати, весной был арестован заместитель начальника отдела департамента муниципального контроля
Геворг Бабаян по подозрению в получении взятки, идёт
следствие.
Лишь 26 июля с.г. сотрудники полиции и горадминистрации вышли на набережную, озвученные мною факты подтвердились.
А когда 28 июля с.г. в проверке принял участие замглавы
администрации Сергей Стрельбицкий (он временно исполнял
обязанности ушедшей в отпуск Оксаны Валуйских), то неизвестные угрожали ему физической расправой. Что это – возвращение бандитских 90-х?
Может, психическая атака и подействовала, поскольку после победных сообщений в СМИ о проведённых проверках,
всё осталось по-прежнему.
Составление единичных админпротоколов создаёт видимость проводимой работы, но не способствует эффективности
реального пресечения незаконной торговли и услуг, которые
продолжаются ежевечерне.

Увлечение африканскими косичками может привести к потере волос и даже к облысению, считают врачи-дерматологи. А уж
сделанные уличными мастерами без санитарных книжек -- к перхоти, зуду и аллергии. Казаки, нацгвардия, мунконтроль неужели не видят эти импровизированные косметические салоны?

Глава администрации города Ялты Павленко Я.П. должна
быть предупреждена, что её бездействие ведёт к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и
государства, к созданию провоцирующих условий для совершения гражданами административных правонарушений вопреки проводимой на территории Республики Крым борьбе с
несанкционированной (стихийной) торговлей.
Глава 30 УК РФ предусматривает ответственность за преступления против службы в органах местного самоуправления,
в частности, на основании ст. 293 УК РФ Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом
своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности.
Убедительно прошу Вас провести проверку действий прокурора Ялты Родивилова А.В. и ответить, ставилась ли им на
межведомственных совещаниях проблема несанкционированной торговли на улицах города Ялты и направлялось ли предостережение о недопустимости нарушения закона начальнику
УМВД России по городу Ялте Шварцу В.А. и главе администрации города Ялты Павленко Я.П.
С уважением,

Сергей Александрович Сардыко,
главный редактор газеты «Ялта»

+79787406434

P.S.Благодаря моим обращениям к Сергею Аксёнову и Владимиру Константинову комиссия
Ялтинского горсовета может проголосовать
за выговор Янине Павленко из-за бездействия
по реальному пресечению стихийной торговли сладкой ватой и лохотронно-аттракционных услуг на набережной Ялты. Проявят
ли принципиальность депутаты Ялтинского
горсовета Денис Давыдов, Жанна Кислица,
Юрий Ломенко, Наталья Белуха, Людмила
Мартынюк, председатель Общественного
совета Ялты Людмила Ковалёва, начальник
управления организационно-правового обеспечения Ялтинского горсовета Александр Соловьёв?
Что ж, это было бы справедливо! И нечего
прикрываться нерадивыми подчинёнными -- в
горадминистрации единоначалие. За всё отвечает первое лицо! А Павленко при всей её
любви к фотосессиям ни разу не показала свой
выход в вечернее время по набережной…

БЕЗКУЛЬТУРЬЕ УМА И РЕЧИ
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ЭХ, НЕВЕЖДЫ!

При входе в реконструированный сквер имени Калинина (зачем понадобился ремонт, непонятно, здесь всё было
ухожено!) установили стелу с описанием истории этого места отдыха ялтинцев и гостей курорта.
Чиновники, писавшие и согласовывавшие текст, видимо, никогда здесь не были. На пяти плитах выбиты имена
крымских татар, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а вовсе не репрессированных! И – в 2014
году был референдум по воссоединению Крыма с Россией, а совсем не по присоединению!
И на недавно открытой мемориальной доске доктору Мухину тоже допущены грамматическая и фактическая
ошибки.
Наверное, за этим должна присматривать прокуратура? Увы, объявление надзорного ведомства на остановке
«Улица Садовая» тоже грешит двусмысленностью…
Сергей САРДЫКО

Никого не хочу обидеть. Но деградация населения очевидна. И у нас, и в США, и практически
везде.
Разные политические системы? Но вставание на колени перед темнокожими и снос памятников выглядит не меньшим безумием, чем
голосование на пеньках за обнуление.
Что же общего у таких разных стран? Взрывной рост всяческой орущей, показывающей и порабощающей электроники.
Миллионы часов видео и аудио продукции производятся ежедневно. Кем? -- гениями человечества?

Увы, гении по-прежнему единичны. Значит,
чем больше становится «творцов», тем больше
среди них процент дурачья. Просто тупого малограмотного дурачья.
Только что один из ведущих неврологов страны, директор ФГБНУ «Научный центр неврологии», доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Михаил Пирадов заявил:
«Ментальное здоровье россиян слабеет, а это
может обезличить нацию даже при хороших физических параметрах людей». По его словам, «родившиеся с 1930-го по 1980 год люди имеют уровень IQ
на 20 процентов выше, чем те, кто родился позже».

... Человечество не хочет читать серьёзные
тексты: трудно, слишком много букв. Человечество вообще читать не хочет; проще слушать и
смотреть, что вытворяют на экране (там визжат).
Прежде грудной младенец брякал погремушкой. Сам производил движения и звук. Теперь у
грудного в руках модный «развивающий планшет».
Александр МИНКИН
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100003366882146

ЯЛТА

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА 7 ЛЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА РАЗМЕЩЕНИЕ КАФЕ И
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК У НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КУРОРТОВ И ТУРИЗМА АННЫ ЮРЬЕВНЫ СУМБАЕВОЙ?
КАК ДОЛЖНА ПОСТУПАТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯЛТЫ: ПОДДЕРЖИВАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ
СТРУКТУРЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛЯЖЕЙ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ «ПОДРУЖБЕ» ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОБОГАЩЕНИЯ?

ДЛЯ ЧЕГО АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЛТЫ ЗАБРАЛА У
КРУПНЕЙШЕГО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА,
В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ ПРОВОДЯЩЕГО
РЕАБИЛИТАЦИЮ ИНВАЛИДОВ В ГАСПРЕ, ПРАВО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЯЖАМИ И ПЕРЕДАЛА ИХ
ВЛАДЕЛЬЦУ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРОКУРОРУ ЯЛТЫ А.В. РОДИВИЛОВУ
Уважаемый Алексей Валерьевич!
ООО «ЮБК - Инвест» на праве собственности принадлежат здания и сооружения на пляжной зоне в пгт
Гаспра по адресу: Алупкинское шоссе, 19-а (пункт проката с кадастровым номером 90:25:020102:132, бар с кадастровым номером 90:25:020102:193, навес с кадастровым
номером 90:25:020102:93, навес с кадастровым номером
90:25:020102:91).
В непосредственной близости с указанным выше имуществом Индивидуальным предпринимателем Любецким
Владимиром Валентиновичем осуществляется незаконная
предпринимательская деятельность по предоставлению
гражданам услуг общественного питания (кафе), ориентировочной площадью 200 кв.м., а также размещены нестационарные торговые объекты.
27.04.2021 г. на сайте https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/
show/19601 была опубликована конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на право заключения
договора о благоустройстве пляжа общего пользования в
муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым.
Приложением № 2 к договору о благоустройстве пляжа
общего пользования предусматривается схема расположения элементов благоустройства пляжа (в том числе НТО)
строго на территории пляжа.
Размещение НТО за пределами пляжной территории,
т.е. на территории муниципального образования городской округ Ялта договором не предусмотрено.
28.05.2021 г. ООО «ЮБК-Инвест» обратилось в Департамент муниципального контроля Администрации города Ялта с жалобой на незаконную предпринимательскую
деятельность по предоставлению гражданам услуг общественного питания (кафе) ориентировочной площадью 200
кв.м., и реализации алкогольной продукции без соответствующих разрешений.
29.06.2021 г. Департаментом муниципального контроля
администрации города Ялты дан ответ № 19-04/336, в соответствии с которым специалисты департамента выходом
на место установили, что по адресу: г. Ялта, пгт. Гаспра,
на пляжной территории площадью 782 кв.м. протяженностью береговой линии 54 м., согласно предмету договора
от 05 мая 2017 года № 19 о благоустройстве пляжа общего

пользования, заключенного между Администрацией города Ялта и Пользователем до 01.04.2024 г., последнему
предоставлено право на осуществление благоустройства
пляжа общего пользования, в том числе установку нестационарных объектов различного назначения, для размещения которых не требуется разрешение на строительство.
Департаментом муниципального контроля отмечено,
что Пользователем возведены некапитальные деревянные конструкции согласно приложения № 1 к договору от
05.05.2017 г. № 19 о благоустройстве пляжа общего пользования, в связи с чем у администрации города Ялта отсутствуют основания для принятия мер реагирования.
Однако в соответствии с конкурсной документацией
по проведению открытого конкурса на право заключения
договора о благоустройстве пляжа общего пользования
утверждена типовая форма договора, который заключается с победителем конкурса, и содержание приложения к
нему. Приложением № 1 к договору благоустройства пляжа общего доступа является график работ по благоустройству пляжа, но никак не дислокация устанавливаемых нестационарных торговых объектов.
Заключенный 05.05.2017 года договор о благоустройстве пляжа общего пользования предоставил ИП Любецкому В.В. право на установку нестационарных объектов
различного назначения исключительно на пляжной территории площадью 782 кв.м. протяженностью береговой
линии 54 м.
Благодаря выполненными кадастровым инженером
геодезическим съемкам и кадастровым работам пляжа
протяженностью береговой линии 54 м. и площадью
0,0782 га стало известно, что кафе ориентировочной
площадью 200 кв.м. установлено ИП Любецким В.В.
за границами пляжной территории, переданной ему в
аренду для благоустройства.
Право размещения и функционирования кафе, как и
иных торговых точек на муниципальном земельном участке регламентируется Постановлением Администрации города Ялта Республики Крым от 13.04.2021 № 946-п «Об
утверждении конкурсной документации на право заключения договоров на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым».

Кафе на набережной пгт. Гаспра площадью 200 кв.м.
в дислокации торговых точек отсутствует, документы на
участие в конкурсе на право размещения торговой точки
ИП Любецким поданы не были, как и иными участниками, претендующими на право пользования точкой, и соответственно, с 05.09.2017 г. муниципальный земельный
участок на пляже пгт. Гаспра используется ИП Любецким
В.В. незаконно для получения прибыли и без необходимых платежей в казну города Ялта.
В соответствии с начальной стоимостью лота аналогичных кафе торговых объектов на набережной пгт. Гаспра стоимость размещения 1 кв.м. кафе стоит 10 094,72 р.
в год. Кафе ИП Любецкого В.В. занимает 200 кв.м. муниципальной земли, стоимость пользования муниципальной
землей в минимальном значении для размещения подобной площади кафе должно, вероятно, для ИП Любецкого
В.В. составить минимум 2 018 994 руб.
Возможно, что недополученный доход муниципального образования городской округ Ялта за период расположения и функционирования незаконного кафе ИП Любецким В.М. с 05.05.2017 г. по настоящее время составляет
более 8 млн. рублей!
С 20.07.2021 г. ИП Любецким В.В. напротив 2-ой карты пляжа в пгт. Гаспра установлен другой торговый павильон, который также не имеет никакого отношения к договору благоустройства пляжа общего пользования.
Неоднократные обращения в органы муниципального
контроля и органы местного самоуправления на незаконную предпринимательскую деятельность ИП Любецкого
В.В. результата не принесли, в связи с чем требуем провести проверку изложенных фактов, привлечь к уголовной
ответственных лиц, которые в результате бездействия и использования своего служебного положения виновны в недополучении дохода казной города Ялта в размере более 8
млн.р., а также прекратить деятельность вышеуказанного
кафе и торгового павильона до прохождения необходимых
процедур на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Представитель ООО «ЮБК-ИНВЕСТ» Н.П. Чаган
(обращение приведено в сокращении)

ЗА НАШУ РОДИНУ — ОГОНЬ! ОГОНЬ!
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А ЗНАЕТ ЛИ ОБ ЭТОМ АКСЁНОВ?

12 АВГУСТА ПРОШЛА ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МЕДИЦИНА
Вчера днём у ребёнка (4 года) поднялась
высокая температура 39. Поехали в Ливадийскую больницу, доктор осмотрела ребёнка, на словах назначила лечение. После
того, как я ей сказала, чтобы она написала
курс лечения, ответила, а вы что не запомнили (а как же дозировка, частота приёма
и количество дней). Это как вообще? Но
дальше ещё лучше, в 19:00 у ребёнка температура 40,5. Я пытаюсь вызвать скорую, но
нет, ни Ялта, ни Алупка трубку не берут, в
103 постоянно «ожидайте, ваш звонок очень
важен для нас», и это длилось 40 минут. Дозвонилась я в 112, переключили на скорую,
вызов принят, температура у ребёнка не спадает, прошло 2,5 часа, у ребёнка температура уже 40,7. Звоню снова, та же ситуация,
через 112 снова соединяют. Ждите, а чего
ждать? Ребёнок весь горит, и, о, чудо, скорая
приезжает в 23:20. Сегодня звонила с 8:00
до 8:40 в детскую поликлинику Гаспры,
вызвать врача на дом, с 25-ой попытки мне
удалось дозвониться, регистратор ответила,

а вы не могли бы сами приехать? Нет слов,
наверное, если бы могли приехать, врача на
дом не вызывали. Господи, когда же будет
адекватная медицина в Крыму.
Татьяна КОЛЕСНИКОВА
***
Очередная история. Вернее, продолжение.
История полнейшего беспредела. Племянник мужа 2,5 месяца назад попадает в
ковидцентр -- 85% поражения легких.
Лечили 2 месяца.
Выписали. Последнее КТ показало 65%.
Потом делать не стали -- вредно. Все два
месяца после выписки температура 37,5,
38, 38,5.
Врачи в один голос сказали, что это
нормально.
Далее в течении пяти дней темп.40,2
В инфекционной больнице при осмотре
КТ врач вынес вердикт -- короновирус с
80% поражением лёгких, а также подозрение на туберкулез. И вот с этого дня
мы не можем никуда определить молодого

ТРАНСПОРТ

Уважаемый Сергей Валерьевич! По поручению большинства жителей микрорайона «Чайная горка» Ялты приглашаем вас проехать хотя бы один разочек по маршруту 35
«Автовокзал - Горная здравница»!
На этом маршруте расположены несколько санаториев, аквапарк «Атлантида», куда отдыхающие едут семьями
с утра и до вечера + жители микрорайона «Колоннада» и
«Чайная горка».
Сегодня с 13.40 и до 14.50 я ожидала хотя бы какой
транспорт, чтобы доехать с рынка домой. 19 маршрут на
обеде, мы уже чётко знаем, 11-ый -- это вообще «летучий
голландец»… может появиться, когда вздумается..., а где
заявленные администрацией Ялты 4 автобуса на маршруте
35? ни одного, в течение 70 минут!!!
Объясните нам, пожалуйста, может, пора поменять
администрацию Ялты?, раз они с марта месяца сего года
только кормят нас обещаниями…
Ужас! Ужас! Ужас! Просим Вас о помощи в решении
транспортного коллапса в Ялте!..
Елена СЮЗЮМОВА

ЖКХ И ЭКОЛОГИЯ

Уважаемые МБУ ДЭУ! Вы мне отвечали, что в Алупке
есть дворник по улицам Красногвардейская, пер. Калинина,
Братьев Говыриных, Розы Люксембург, Павла Асаулюка,
Щепкина, Кузереных, пер. Тихий! Так он есть или есть его
призрак? Кто же ежемесячно получает заработную плату?
Срочно пересмотрите нормы убираемых площадей для уборщиков территорий в Большой Ялте! Ещё совсем не много и
наша Большая Ялта превратиться в одну большую помойку!
На каком основании МБУ ДЭУ Ялта по сей день в 21 веке, в
2021 году пользуется нормами прошлого века 1980 х годов?
Ольга ХУДОБАНДАЕВА
***
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Я председатель
ТСН ПАТРИОТ, что находится в 4х км от администрации
г.Ялта на горе Дарсан. С 2007 года как был образован ТСН
у нас нет никаких благ цивилизации (свет, вода, газ, дороги). Название ПАТРИОТ не случайно, у нас 126 участков, и
большая часть -- это ветераны ВОВ, Афганистана, ликвидаторы аварии в Чернобыле. Прошу ВАС помочь донести до
администрации, что мы существуем! Заранее благодарен.
Геннадий ШАПОШНИКОВ
***
В Массандровском парке институт им. Сеченова
продал котельную. Теперешние владельцы захватили
очень большой кусище земли и даже склон, огородив

мужика, который загибается, умирает на
наших глазах.
Скорая приезжает, везет в Ливадию,
а там не принимают-подозрение на туберкулёз. Три раза отказали. Отсылают
в тубдиспансер, в который ты можешь
обратиться только в понедельник (а сегодня четверг). То бишь, сдохни, тварь.
Сегодня опять вызвали Скорую, отвезли
в инфекционку. Слава Богу, поставили капельницу и сбили температуру. Отправили
домой. Завтра должен с утра к ним подъехать, повезут в тубдиспансер. Теперь
самое страшное -- ожидание. Дома его
не вылечить, в тубдиспансер с ковидом не
возьмут, а в Ливадию с туберкулёзом (не
подтвержденным даже) -- тоже. Что
делать дальше -- вообще непонятно. Мы
согласны заплатить, только бы спасти
парня. Но не кому!
Звонили сегодня и в полицию, (пришёл
участковый) и в прокуратуру, и в «Роспотребнадзор», и на горячую линию, которая

***
Добрый день! Позор нашей Ялте! Добраться из
центра города с 21-00 на 10-ый микрорайон невозможно. Стоит большая очередь на площади Советской на
маршрут 17. Водители говорят, что машин нет и не
стойте здесь. Маршрут 6 вообще в это время не ходит… считаю, что до 23-00 транспорт должен ходить каждые 15 мин. Много жителей города работают до позднего часа в сфере обслуживания и добраться
домой нет возможности. Работать, чтобы все деньги тратить на такси -- это абсурд. Такого бардака,
как в нашей Ялте нет нигде. Это касается не только
транспорта на 10-й микрорайон. Сходить в театр, кинотеатры, да и просто погулять по набережной люди
из отдалённых частей города и посёлков от Фороса до
Гурзуфа позволить себе не могут. Стыд и позор нашей
администрации, которая не может организовать работу общественного транспорта. И не должно быть
важно, сколько человек стоит на остановке. Даже для
одного человека транспорт должен ходить. Пусть в

забором высотой два метра и идёт борьба с растительностью: вековые дубы, кипарисы и кустарники,
удерживающие склон. Этот беспредел кто-нибудь может остановить?
Татьяна КОВАЛЕНКО
***
Бог с ней, с этой котельной. Ровно месяц назад
эти два дуба были живыми и зелёными. А теперь они
погибли. Вот так решили видимо расчистить место
под застройку
Кто за этим должен следить?
Лариса ЗАЁНЦЕВА
***
Когда закончится это безобразие возле детской
площадки на улице Тольятти. Вонь невозможная!
Чем дышат малыши! Срочно перенести мусорники
в другое место и оформить под накрытым навесом!
Людмила СТРЕЛЬЦОВА
***
…Прогулялись по Меласскому парку. Парк уничтожается также, как и Форосский! Варварскими методами как у Ак Барс! Людям, которые родились, выросли и живут всю жизнь в этом уютном и красивом
месте, без слез и боли невозможно все это видеть...
Жители посёлка САНАТОРНОЕ

не работает. Не знаю, может, где и сработает -- домой не отправят.
Татьяна ТОДОРОВА
***
Мясников прав на 300 %!.. Я - не врач и
не Ванга, но, здраво рассуждая и анализируя
происходящее, об этом говорил еще прошлой
весной: когда все силы и медучреждения кинули на борьбу с ковидом -- остальные заболевания попросту «забросили». И сегодняшняя
подскочившая смертность -- это запущенные
болезни, не пройденные профосмотры и диспансеризации, не проведенные химиотерапии, не сделанные плановые операции, недообследования и т. д. А коронавирус стал лишь
катализатором смертей от других болезней...
Олег ГЛАВАЦКИЙ
***
Скорая помощь в Ялте работает на
пределе возможного. Только за 4 августа -273 вызова на 8 бригад (шесть обычных и
две ковидных)!!!
Сергей САРДЫКО

вечернее время будет двойной тариф. Но транспорт
должен быть всегда!
Светлана ФИЛИППОВА
***
Да, маршрутки -- это заколдованный круг… чиновники
ездят на личном или служебном транспорте, и им все фиолетово, как люди после работы в такую жару еще и очереди
отстаивают, чтобы уехать.
Людмила НИКИТЧЕНКО
***
Уважаемая Администрация… если вы своей «оптимизацией» общественного транспорта преследовали цель превратить
людей в животных, то, поздравляю, вы добились поставленных целей. Так, при увеличении количества людей и застройки
жилыми домами 10,11 микрорайона, улицы Сеченова, Блюхера,
количество транспорта уменьшилось в разы, а количество людей стремящихся попасть домой либо на работу увеличилась, в
связи с чем, ялтинцам, чтобы попасть в автобусы, особенно в
будние дни, зачастую нужно превращаться в свиней!
Николай МЕЛЬНИЧУК

Длинный серый забор в Симферополе на улице Кирова между Совмином и музыкальным театром раздражает своей унылостью (а ремонтироваться-то площадь Ленина будет аж до 25 декабря!). Почему бы его не задекорировать, не повесить сетку с видами Крыма или
высказываниями великих людей о нашем полуострове? Радостнее
было бы крымчанам жить!

ЯЛТА

ЗА НАШУ РОДИНУ — ОГОНЬ! ОГОНЬ!

7

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Уважаемый Сергей Валерьевич! Моя дочь -- студентка, выпускница Крымского университета культуры,
искусств и туризма. В этом учебном году студентов поставили перед фактом, что в связи с введением дополнительных дисциплин противокоррупционного направления на 4 курсе вокального отделения вместо обычных 3
часов занятия вокалом оставят всего 2 часа. В прошлом
учебном году у студентов было много вопросов к руководству вуза: аудитории в ужасном состоянии, все инструменты расстроены, есть один отличный белый рояль,
но к нему студентов не допускают и вообще говорят, что
это подарок, который скоро куда-то отдадут. Вопросов
больше, чем обучения. Скажите, как можно научиться
петь, не занимаясь вокалом!? Студенты будут вынуждены брать дополнительные платные занятия. В университете нет возможности официально получить платную
услугу. Выходит, вводят изучение антикоррупции, а на
самом деле студенты будут вынуждены оплачивать дополнительно занятия, чтобы сдать выпускной экзамен!
Это как? Это что? Это самая настоящая КОРРУПЦИЯ!
Александра БАЕВА
***
Прошу призвать к административной ответственности застройщиков Ялта Плаза! Строители режут
болгаркой камень на площади Радина и под жилым домом Игнатенко,7. Пыль и звуки болгарки уже многие
годы не дают нам житья!
Татьяна СЛИНКОВА

…***
На входе в Приморский пляж возле гостиницы
«Ореанда» открылся пневматический тир, незаконно использующий символику ДОСААФ и разыгрывающий якобы лотерейные билеты ДОСААФ.
Сообщаю, что данное заведение никакого отношения к оборонной организации ДОСААФ РОССИИ
не имеет! Всех, кого успели «обилетить» данные
деятели, просим обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества.
Владимир БАБКО
***
Спортшкола Ялты за счёт бюджета покупает
смартфон за 44 990 руб. Кто же его получит: директор
Рыльцев или лучший юный спортсмен?
Сергей САРДЫКО
***
Обращения коллективные или от одного человека,
как правило, запускаются по большому чиновничьему
кругу, начиная с президентской приёмной и заканчивая местной отписочной. Бег по этим тяжеловесным
кругам выдерживают немногие, на это и рассчитано
государственное пренебрежение к тем, кто посмел не
согласиться жить по лекалам безропотного примирения
с коррупцией, деградацией управления, с бесконечной
ложью и воровством (нецелевым использованием бюджетных средств)!..
Оксана КРАВЧЕНКО-СТИГОРЕСКО

С помощью такого самодельного плаката жители улицы
Екатерининской призывают соблюдать чистоту.

Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ

В Ялте наблюдается какое-то вековое противостояние
городских активистов и городской администрации.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
Казалось бы, наоборот, надо жить в мире и согласии.
Ведь все заинтересованы в процветании города. Друг
другу помогать. Но нет.
В чём проблема непонимания? В глобальных политических и социальных разногласиях или в элементарных дешёвых амбициях? Я, думаю, скорее всего, второе.
Проблема, конечно, в чиновниках, однозначно. Не будем
брать юридические аспекты. Не видели, не знаем. А только
профессиональные. Эти ребята не глупые, согласен. Амбициозные? Меркантильные? Скорее всего, да.
Думаю, каждый из них думает, а чем я хуже тех, у кого
есть все. Ну и т.п. От этого все беды. Начиная с коррупции.
Мысли естественные для любого грамотного, но не подготовленного чиновника. Поэтому--то вместо того, чтобы
искать точки соприкосновения с общественниками и вме-

сте делать хорошие дела и получать соответствующие дивиденды, они погрязают в обидах и амбициях. В результате,
испорченная нервная система и букет ранних болезней. И
здесь не спасёт ни должность, ни звания. Но, что удивительно, чиновники в этом не виноваты. Их этому никто не учит.
А для того чтобы дойти до этого, не всегда и жизни хватает.
Есть у меня один приятель. Мой бывший начальник
части. В 27 лет его поставили на эту должность. Неплохо,
конечно. Парень из черниговской деревни. Амбициозный.
Толстого и Чехова на дух не переваривает. Но у него хватило ума взять на гражданскую должность знакомого пенсионера. Бывшего волчару из системы МВД. Жеглов погулять
вышел. И это дедок учил его уму-разуму. И весьма успешно.
А другой мой друг слесарь-газовщик любую сложнейшую обстановку с заказчиком превращает в уютно-домашнюю с алкогольными возлияниями и чувствами.
Поэтому на таком фоне наблюдать глупое противостояние людей, которые пытаются делать общее дело, смешно
до коликов.
Слышу шёпот: над нами ведь есть начальство. Они, бывают, звонят…. Отказывать как-то….

Ветеран труда Николай Григорьевич Сидоренко сфотографировался в приёмной главы администрации Ялты на фоне новогоднего коллажа-2021 сотрудников винзавода
«Массандра» с поздравлениями Янине Павленко (заместитель гендиректора пожелал
«Мы всегда Вас рады видеть, Это помните всегда!», а повар – «жить со вкусом!»).

Отвечаю. Когда дело пахнет керосином, от таких звонков все отказываются.
Поэтому советую, ребята, чиновники! Черпайте свое
вдохновение, загубленное тоннами бумаг, свежими идеями
людей, не равнодушных к своему городу. Входите с ними в
контакт и черпайте с этого здоровье и дивиденды.
То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое…
Для меня — будто ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.
Владимир ШЕВЧЕНКО
Р.S. Мне кажется, у Янины Павленко не хватает напористости с теми, кто выше её по должности. Быть хорошим мэром, значит быть хорошим бойцом. Не иначе.
Если посмотреть стилистику карьеры Павленко, то логично будет, ждать её отбытия в ближайший год в сторону Олимпа. Поэтому, стоит ли ей портить отношения с
крупными руководителями. Написать сотое письмо или
позвонить, пожалуйста. Может, я и не прав. В городе,
конечно, делается многое. Но за это деньги платят чиновникам.

Да, очень многие удивляются: зачем этот коллаж здесь висит? В советское
время такого рода демонстрация народной любви называлась «личной нескромностью». Может, лучше Янине Павленко перевесить панно в комнату
отдыха или забрать домой?

ЛЮДИ ДЕЛА
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Ужасное наводнение в Ялте никого не оставило равнодушным. Огромное множество людей сплотились,
чтобы побороть последствия стихии, чтобы курортное сердце Крыма вновь забилось легко и радостно.

Я тоже не осталась в стороне, ведь как хочется, чтобы город счастья поскорее обрел свою былую красоту, чтобы он
вновь — в прямом смысле — смог цвести и пахнуть!
Для этого на центральной набережной возле памятника Ленина вместе с профессиональными помощниками высадили
1200 петуний и 50 кустов чайно-гибридных роз. Эти цветы — настоящее украшение прогулочных зон, и, я надеюсь, будут
дарить жителям и гостям хорошее настроение.
Оперативно привести Ялту в порядок особенно важно сейчас, в разгар туристического сезона, когда полуостров активно принимает гостей, и большинство из них предпочитает именно южное побережье.
Расцветай и процветай, любимая летняя столица!

В помощь пострадавшей от наводнения Ялте я по своей инициативе высадила на центральной набережной возле памятника Ленина 1200 петуний и 50 кустов чайно-гибридных
роз. Однако на этом моя поддержка не заканчивается! Хочется город превратить в один
благоухающий цветник, который будет радовать глаз и поможет поскорее забыть о том,
что здесь натворила стихия!..

«Будь яркой красавицей, Ялта!», – эта мысль
неустанно крутилась в голове, когда я собственноручно высаживала на центральной набережной петунии – белые, красные, сиреневые, фиолетовые…
Такие позитивные, вдохновляющие, дарящие надежду на лучшее! это как раз то, что в данный момент очень нужно жителям и гостям города.

Есть на ялтинской набережной одна удивительная достопримечательность – 170-летний платан Айседоры Дункан. Так
вот, теперь у этого гиганта появились очаровательные соседки – бегонии. Их в количестве 1000 штук я вместе с помощниками высадила 2 июля на клумбе – прямо под раскидистым платаном. Конечно же, растения подбирала не случайно, а с
пониманием того, где они лучше будут расти: бегония как раз любит теневые зоны.
Почтенный старец платан заиграет новыми красками.

Две красочные клумбы, насчитывающие 2000 с лишним петуний, стали еще одним моим искренним подарком курортной столице. Они появились возле знаменитых ялтинских зонтиков (или,
как их еще называют, грибков), которые являются своеобразной
визитной карточкой. Здесь всегда останавливаются туристы, чтобы
сфотографироваться или отдохнуть на скамейках с видом на море.
Разумеется, сначала вместе с бригадой профессиональных помощников убрали мусор, ил и сорную траву, подготовили почву, прокультивировали, распланировали участки и сделали разметку посадочных мест. А затем приступили к посадке. Работа кропотливая, но,
безусловно, благодарная, и, я уверена, будет оценена по достоинству!
Именно сейчас, как никогда ранее, Ялта нуждается в поддержке неравнодушных людей. И в наших силах – помочь ей вновь
стать красивой, чистой и цветущей!
Елена Супрун,
генеральный директор фирмы «ВВВ»
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