
Сергей САРДЫКО, 
кандидат 
в депутаты 
Ялтинского горсовета
+79787406434
sard79787406434@mail.ru

СТАНЕТ ЛИ ЖУРНАЛИСТ СЕРГЕЙ САРДЫКО 
ДЕПУТАТОМ ЯЛТИНСКОГО ГОРСОВЕТА?

ЛЕТО 2022 ГОДА ПАТРИОТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗА ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ГОССОВЕТА КРЫМА КОНСТАНТИНОВУ В.А.
Уважаемый Владимир Андреевич!

Убедительно прошу Вас ответить на следующие вопросы:
1. В Ялте как в курортном городе традиционно высокие 

цены при сравнительно невысоких зарплатах (к примеру, оклад 
дворника составляет 12.500 рублей, но все попытки покойного 
градоначальника Ивана Имгрунта изменить ситуацию к лучше-
му не увенчались успехом). Как парламент Крыма планирует 
помогать населению? 

2. После потопа в Ялте летом 2021 года закрыли на ремонт 
МФЦ на улице Киевская, 8. Можно ли ускорить его открытие? 
В МФЦ на Васильева, 19 дикие очереди!

3. Самострои – бич Ялты. Мы неоднократно в газете «Ялта» 
поднимали вопрос о сносе самовольного кафе «Калоша» в 
начале улицы Дражинского. Почему не выполняется распо-
ряжение Главы Республики Крым Аксёнова С.В. от 2017 года 
и постановление администрации города Ялты от 2018 года, а 
неприспособленная для общепита точка продолжает работать? 

4. Жители и гости Ялты жалуются, что с украинских времён 
за проход к Ласточкиному гнезду берётся плата. Почему так 
происходит? Ведь за прогулки по парку Ливадийского и Алуп-
кинского дворцов деньги платить не надо!

5. Почему Ялте выделяется из республиканского бюджета 
минимальная сумма на ремонт дорог? Ведь фактически у Ялты 
(как и у Москвы!) представительские функции, здесь проходят 
международные и федеральные мероприятия.

6. В 2011 году Вы помогли остановить строительство жи-
лого дома в 100-метровой охранной зоне Дома-музея А.П.Че-
хова в Ялте. Увы, уже в российское время дом достроили, что 
увидела лично приезжавшая по моей просьбе Ваш заместитель 
А.А.Пономаренко. Но мы снова получаем отписки… Можно ли 
организовать ещё одну проверку с Вашим участием? 

7. София Ротару снесла объект культурного наследия (ван-
ное заведение А. И. Рофе́ — здание в неомавританском стиле, 
построенное на набережной Ялты в 1897 году по проекту архи-
тектора Николая Краснова) и построила на этом месте гостини-
цу. Может ли прокуратура провести расследование?

8. Возможна ли разработка и принятие федерального закона 
об особом статусе Южного берега Крыма, за который ратовал 
депутат Госдумы седьмого созыва Андрей Козенко?

9. Горожане волнуются: имеет ли получивший бюджетный 
контракт подрядчик лицензию на проектирование школы на 
1100 мест на Тимирязева? 

Кто будет архитектором долгожданного проекта?
10. Недавно я обратился к главному редактору газеты 

«Крымские известия» Мишину В.П. с предложением создать 
клуб главных редакторов СМИ Крыма для обсуждения акту-
альных общественно-политических событий и проблем. 

Поддерживаете ли Вы эту идею?
11. Почему в Крыму до сих пор не принят закон о регио-

нальном референдуме?
12. Надеемся, что дополнительные выборы пройдут спо-

койно и избиратели окажут доверие достойным кандидатам. 
Но вот какой вопрос. Решением Совета Общественной палаты 
Крыма был создан Региональный общественный штаб по на-
блюдению за выборами в Республике Крым в единый день го-
лосования -- 11 сентября 2022 года. Очень смущает тревожное 
слово «штаб», ведь избирательная кампания – не война… Мо-
жет, лучше заменить на словосочетание «группа поддержки»? 

А ведь бытует мнение, что если в городе много собак и кошек, то, значит, в нём живут 
добрые и милосердные люди.

В нашем городе любят четвероногих животных. 
Помню, как раньше многие ялтинцы с гордостью вели своих питомцев на собачьи 

выставки, которые проходили на волейбольной площадке на Садовой или в курзале в 
Приморском парке.

Да и сейчас на пляжах никто не возмущается частым присутствием собачек.
Хорошо, что на Дарсане есть приют для собак под названием «Ковчег», который скоро 

станет муниципальным предприятием.
На улице Халтурина даже назвали остановку в честь знаменитого кота Мостика, вме-

сте с Путиным открывавшим Крымский мост.
В моей семье всегда держали собак: шпиц Нелька, тибетский терьер Комик, эрдель-

терьеры Симба и Лони. Бабушка Ольга Васильевна, всю свою жизнь прожившая в Ялте, 
всегда шутила со знакомыми: купите собаку, только так можно приобрести друга за день-
ги.

Сегодня моя одиннадцатилетняя дочь просит завести собаку. 
Обязательно купим, говорю я ей, но отвечать за животное будешь только ты! Кормить, 

выгуливать…
Наверное, так в детстве и все мы становились ответственными и взрослели, приуча-

ясь самостоятельно отвечать за братьев наших меньших.
Сергей САРДЫКО

ПРИЕЗЖИЕ ВСЕГДА УДИВЛЯЮТСЯ ОГРОМНОМУ КОЛИЧЕСТВУ КОШЕК И СОБАК В ЯЛТЕ



2 ФИЛОСОФИЯ НАСТОЯЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО – СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ

ТЕЛЕФОННЫЙ   СПРАВОЧНИК
Павленко Янина Петровна, глава администрации 20-57-00
Бавыкина Евгения Глебовна, первый заместитель главы администрации 20-57-08
Валуйских Оксана Владимировна, заместитель главы администрации 20-57-09
Красий Игорь Викторович, заместитель главы администрации
Оганесян Виталий Санасарович, заместитель главы администрации 20-57-01  
Баннов Сергей Александрович, заместитель главы администрации 20-57-03
Омесова Елена Андреевна, руководитель аппарата администрации 20-57-07

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Новожилова Татьяна Николаевна, начальник 20-57-49 
Коротков Дмитрий Константинович, заместитель начальника 20-57-49
  ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ   ПОДГОТОВКИ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Смелая Ангелина Владимировна, начальник 20-57-48

СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Илюшко Петр Юрьевич, заведующий 20-57-48 
 УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Бугло Марина Владимировна, начальник 20-57-48
  ОТДЕЛ ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Орлов Игорь Викторович, начальник отдела 20-57-48  
Вьюгина Дарья Дмитриевна, заместитель начальника 20-57-48

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Кесаонова-Нечипорук Мария Валерьевна, заместитель начальника управления 
– начальник отдела

20-57-31   

Никитюк Елена Сергеевна, заместитель начальника отдела 20-57-31
СЕКТОР ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Куликов Геннадий Геннадиевич, заведующий 20-57-30
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ, ПРОТОКОЛЬНЫХ И ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Трифонов Дмитрий Сергеевич, начальник 20-57-32
Тенищева Вера Андреевна, заместитель начальника 20-57-32

СЕКТОР ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Иванов Юрий Валентинович, заведующий 20-57-39

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Пономарева Евгения Олеговна, начальник 26-10-76
Лопатина Ольга Ивановна, заместитель начальника  

ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Синягин Артём Юрьевич, начальник 26-10-76

ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Снитко Лариса Сергеевна, начальник 23-52-60 
Гаврилов Пётр Николаевич, заместитель начальника 23-38-94

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЧерничукАлевтина Алексеев, начальник 23-52-50

БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Горишняя Татьяна Валентиновна, заместитель начальника департамента – 
начальник управления

23-52-62

ОТДЕЛ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Менсаитова Эльвира Мустафаевна, начальник 23-52-62
Кириллова Екатерина Петровна, заместитель начальника 23-52-62

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ И АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ
Павлова Лариса Александровна, начальник 23-53-79
Вовк Ольга Михайловна, заместитель начальника 23-14-92

ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Проворова Оксана Петровна, начальник 23-07-95
Перепелица Ирина Сергеевна, заместитель начальника 23-07-95
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ДОХОДОВ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Сокол Полина Анатольевна, начальник 23-52-50
Коновалова Марина Борисовна, заместитель начальника 23-52-50

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ
Лемешко Ирина Анатольевна, начальник отдела  
Ламохина Елена Валерьевна, заместитель начальника 23-10-72

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Онацкий Эдуард Анатольевич, начальник 20-57-17
Илаева Елена Асланбековна, заместитель начальника департамента 20-57-18

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Андреянова Наталия Васильевна, начальник 20-57-74

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Семенюк Иоанна Евгеньевна, начальник 20-57-34

ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сапченок Александр Сергеевич, начальник 20-57-18

СЕКТОР РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Березовский Максим Олегович, заведующий 20-57-18

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ТРУДА
Кучеренко Оксана Викторовна, начальник 20-57-18

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Беломестнова Ирина Евгеньевна, начальник управления 23-38-72
Резниченко Александр Валерьевич, заместитель начальника 23-38-72

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Сидорова Елена Игоревна, начальник 32-82-29
Ермолов Георгий Константинович, заведующий сектором проектных работ 32-82-29

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И ПЛАНИРОВАНИЯ
Юрова Наталия Ивановна, заместитель начальника 23-38-72

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  +7(978)934-71-91

Черникова Ольга Александровна, начальник 20-57-90
Воротынцев Валерий Витальевич, заместитель начальника  
Охрименко Роман Николаевич, заместитель начальника  

ОТДЕЛ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ
Морозов Александр Сергеевич, заместитель начальника 20-57-95

ОТДЕЛ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
Филонова Ирина Ивановна, начальник отдела 20-57-96
Кочнева Мария Николаевна, заместитель начальника 20-57-96

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
Телкова Елена Юрьевна, начальник отдела 20-57-97

ОТДЕЛ АРЕНДЫ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Гриценко Арина Владимировна, начальник отдела 20-57-88
Чехолин Сергей Анатольевич, заместитель начальника 20-57-88

ОТДЕЛ УЧЁТА И РЕГИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КАЗНЫ

Березина Мария Олеговна, начальник 20-57-89
Вьюгина Светлана Владимировна, заместитель начальника 20-57-89

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ КВАРТИРНОГО УЧЁТА
Хакимова Диана Маратовна, начальник 20-57-50
Дошлыгина Мария Вячеславовна, заместитель начальника 20-57-50

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Арзубов Сергей Алексеевич, начальник отдела 20-57-87

ОТДЕЛ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И 
НЕОСНОВАТЕЛЬНОМУ ОБОГАЩЕНИЮ

Ёлшина Наталья Николаевна  
Рыбкина Елена Сергеевна, начальник заместитель начальника  

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
Мадраим Алина Сергеевна, начальник 20-57-38
Рябикина  Светлана Александровна, заместитель начальника 20-57-37

ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ

Зыкова Екатерина Валериевна, начальник 20-57-37
Цикин Евгений Олегович, заместитель начальника ??????
ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Калиниченко Максим Игоревич, начальник 20-57-37

ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Беляев Игорь Анатольевич, начальник 20-57-21
Жертовская Жанна Георгиевна, заместитель начальника 20-57-21

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Гаврилец Дмитрий Вячеславович, начальник 23-40-84
МеметовСейран Ризаевич, заместитель начальника  
Бурушенкова Татьяна Ивановна, заместитель начальника
Кураликова Светлана Евгеньевна, заместитель начальника

ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

Клебанова Елена Юрьевна, начальник 26-26-10
Яременко Максим Игоревич, заместитель начальника 23-13-64

СЕКТОР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ
Вакарь Дмитрий Александрович, заведующий 23-13-64

ГУРЗУФСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
Гамаль Виктор Романович, руководитель 36-37-50

МАССАНДРОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
Мадюдя Оксана Анатольевна, руководитель 23-31-22

ЛИВАДИЙСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
Ткаченко Сергей Николаевич, руководитель 31-06-10

ГАСПРИНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
Гуров Сергей Васильевич, руководитель 24-23-58



3ПОЧЕМУ ИСЧЕЗ СКВОЗНОЙ ПРОХОД С МОРСКОЙ У «ВИЛЛЫ ЕЛЕНА»?

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯЛТЫ ПАВЛЕНКО Я.П.
Уважаемая Янина Петровна!

Крайне обеспокоен ответом Вашего первого заместителя Ба-
выкиной Е.Г. по вопросу контроля администрации города Ялта 
за соблюдением земельного и бюджетного законодательства 
РФ коммерческими организациями на примере находящейся 
«под носом» городских властей гостиницы «Вилла Елена».

Из полученного ответа от 12.08.2022 за №С-1/7312/2 сле-
дует, что у этой гостиницы не оформлено землепользование, а 
прилегающая территория относится к землям общего пользо-
вания «Городской парк» и передана в постоянное пользование 
МБУ «Зеленстрой».

Всем известно, что прилегающая к гостинице территория 
огорожена металлическим забором, на входе стоит охрана, 
на территории построен капитальный ресторан, закрыт ранее 
общедоступный проход с улицы Морская, заложен бассейн, 
размещены нестационарные объекты общественного питания 
(летний бар). По моему мнению, это свидетельствует о само-
вольном занятии территории общего пользования, однако Ба-
выкина Е.Г. никаких мер не предпринимает.

Ссылка в ответе на то, что ранее ЧП «Интур» был выдан 
договор аренды земельного участка несостоятельна, поскольку 
в границы участка входила территория сквера, что прямо про-
тиворечило положениям Земельного кодекса Украины и Закона 
Украины «О благоустройстве населенных пунктов». Данный 
факт неоспорим, как и то, что имеет место фактическое земле-
пользование со стороны собственника здания.

По данным публичной кадастровой карты здание гостини-
цы «Вилла Елена» на кадастровом учете не состоит, кадастро-
вая оценка объекта не проведена, размер налога на имущество 
организаций в сумме 1,5 % от кадастровой стоимости рассчи-
тать не представляется возможным. 

Это может свидетельствовать об умышленном непринятии 
мер по обязанию провести кадастровый учет и оценку объек-
та недвижимости для формирования доходной части бюджета 
республики за счёт этого регионального налога (это обязатель-
ство согласно практике применения уголовных мер одинаково 
распространяется и на город, и на МИЗО).

Кроме того, выявлено и бездействие администрации, кото-
рое заключается в утрате возможности взыскания в судебном 
порядке «за соответствующий период (равный сроку исковой 
давности)» с собственника здания задолженности по упла-
те неосновательного обогащения за пользование земельным 
участком муниципальной собственности в сумме, которая рас-
считывается на основе ставок аренды по ВРИ «Гостиничное 
обслуживание».

Исходя из площади занятия земельного участка под зданием, 
под вышеуказанными сооружениями, что можно установить из 
материалов технической инвентаризации и иных официальных 
источников, у меня есть право на выводы о наличии поводов 
и достаточных оснований для направления соответствующих 
материалов в СО ГСУ СК по Республике Крым и городу Се-
вастополю для разрешения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по ст.ст. 285, 286, 293 УК РФ, а также проведения дослед-
ственной проверки по этому вопросу органами внутренних дел 
или государственной безопасности.

К участку и зданию проведено электричество, вопреки по-
ложениям пункта 34 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 
№ 442, поскольку право аренды на землю не оформлено вовсе, не 
говоря уже о не вынесении в натуру границ здания.

 Из пункта 7 статьи 1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЗК РФ) следует, что любое использование земли 
осуществляется за плату, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. Согласно статье 65 ЗК РФ использование земли в 
Российской Федерации является платным. Формами платы за ис-
пользование земли являются земельный налог (до введения в дей-
ствие налога на недвижимость) и арендная плата. Статьей 72 ЗК 
РФ установлено, что контроль за использованием земель на тер-
ритории муниципального образования осуществляется органами 
местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

Согласно вышеизложенному, контроль по данному вопросу 
не вёлся и не ведется, отношение сотрудников ДИЗО и юриди-
ческого департамента, вкупе с неспособностью или умышлен-
ными, осознанными действиями Вашего первого заместителя 
бросает тень на авторитет администрации города.

Не вмешиваясь в Вашу общую компетенцию, полагаю, что 
Вам следует поручить отделу обеспечения деятельности главы 
администрации совместно с отделом кадров провести служеб-
ное расследование, выявить и наказать виновных лиц. 

Сергей Александрович САРДЫКО
Заборы нынче окружают общедоступный в советское время скверик во дворе курортной поликлиники,  
а на месте Доски почёта терсовета появился бассейн



4 ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Улица Кирова, 26. Дом купца М.И.Гофшнейдера, ялтинского купца, учaстника сбора 
пожертвовaний для голодaющих от Крaсного Крестa, член Ялтинского Обществa 
взaимного кредитa. Дореволюционное здание разрушается на глазах.

Сквер имени Батурина между улицами Чернова и Халтурина. До 1970-х годов здесь было Аутское кладбище, на котором захоронены Евгения Яковлевна Чехова, Анна Григорьев-
на Достоевская, члены семей князей Трубецких и Вяземских, графов Капнистов и Меллер-Закомельских и другие известные люди. Их могилы сравняли с землёй… 
Нужно наводить порядок и делать мемориал.

Улица Боткинская. Скоро дети пойдут в школу №6, лавируя между паркующимися 
прямо на тротуаре автомобилями. Как помочь водителям удобно и быстро припарко-
вывать своих «железных коней»? Увы, никто из властей не даёт ответа. 

Дарсан. Холм Славы. В украинское время власти щедро раздавали земельные участки, 
которые «подобрались» буквально к подножию мемориала. А вот отремонтировать 
лестницу от кананатной дороги не могут до сих пор… Позор!

Набережная. В 1875 году построена гостиница «Россия» (нынешняя «Таврида») уси-
лиями «общества для содействия к распостранению удобств жизни в городе Ялте». 
Эх, когда же облагородят это место и откроют мраморную лестницу?



5ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Многострадальный клуб моряков! До революции здесь была городская 
дума Ялты и даже хотели нынешний горсовет переселить в истори-
ческое здание. 
Увы, республиканские власти до сих пор не нашли покупателя, который 
бы привёл в порядок некогда ухоженный объект культурного наследия.

Улица Халтурина, дом 33. Вся Ялта изрисована «граффити», но департамент муниципального контроля 
этого не замечает и не делает никаких предписаний управляющим компаниям. А вот в продвинутых городах 
общественные пространства украшают художники.

Улица Ломоносова. Напротив дома 31 у мостика после потопа летом 2021 года снесло плитку, которую так 
и не восстановили. А в самой речке снова нанесло очень много мусора. Коль не справляется ДЖКХ, может, 
стоит организовать оплачиваемые общественные работы?

Когда-то в профсоюзный санаторий «Горняк» переехала детская больница. Сегодня здесь 
многие корпуса заброшены, а детей лечат в Ливадийской больнице. Безусловно, республикан-
ским и городским властям надо сообща решать, что же делать с полуразбитыми зданиями. 

Горадминистрация Ялты. Вот в таких условиях (буквально дыша пле-
сенью от протекающего потолка!) работают сотрудники управления 
внутренней политики. На днях здесь стали менять рамы: грохот, грязь, 
но почему-то людей не перевели в другой кабинет на время ремонта…

Театр начинается с вешалки, а любое здание — с адресного аншлага на нём. При гра-
доначальнике Андрее Ростенко утвердили солидные таблички на русском и английском 
языках, но, к сожалению, их установили не везде. А ведь это не сложно сделать!



6  ЯЛТА — ЛЮБОВЬ МОЯ

ДНЕВНИК ЖУРНАЛИСТА СЕРГЕЯ САРДЫКО

ЭЙ, МИНСТРОЙ КРЫМА! ГДЕ ЖЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ В ГЕНПЛАНЕ ЯЛТЫ?

ххх
Всегда считал, что журналист должен быть беспартийным, 

чтобы можно было общаться с представителями всего полити-
ческого спектра общества.

Поэтому как беспартийный дал согласие КПРФ на выдви-
жение меня кандидатом в депутаты на дополнительных выбо-
рах в Ялтинский горсовет 11 сентября.

ххх
14 июля в Ялте на Боткинской в кинокомпании «Кимме-

рия» интереснейшую лекцию «Фантастические существа на 
улицах Ялты» прочитала Наталья Цанова. Есть интеллигенция 
в нашем городе!

ххх
Ялтинская молодёжь встретилась с руководством города. 

Речь шла о трудойстройстве несовершеннолетних летом. Ребя-
та, будьте активными, теребите нас, взрослых!

ххх
27 июля почётный гражданин Ялты Филипп Киркоров со-

брал аншлаг в ялтинском концертном зале «Юбилейный»: все 
2800 мест были заняты, пришла даже мама Навки. А стоили 
билеты от 1700 рублей на балконе до 15200 рублей в партере. 

И – застарелая проблема.
Когда в 1988 году строили концертный зал, то решили сэко-

номить и — отказались от туалета. Конечно, в городском саду 
муниципальный туалет имеется, но он совсем не предназначен 
для такого большого количества зрителей! Есть давняя идея пе-
редать его Минкульту Крыма для расширения и модернизации.

А пока сенатор от Крыма Сергей Цеков предлагает «Юби-
лейный» «тотально реконструировать» или снести, чтобы воз-
вести новый круглогодичный концертно-выставочный зал с 
подземной парковкой и сделать его площадкой федерального 
значения, например, для проведения аналога Евровидения в 
России. Только вот где на это взять деньги?

ххх
Что же выдающегося сделала в Ялте первый заместитель 

главы администрации Евгения Бавыкина для занесения на го-
родскую Доску почёта? Может, мы чего-то не знаем: неужели 
Бавыкина спасла ребёнка на пожаре или выпустила  облигации 
муниципального займа для привлечения инвестиций? Причём 
список подписывала сама Бавыкина — см. https://yalta.rk.gov.ru/
ru/document/show/27034  Все муниципальные служащие полу-
чают за свою работу зарплату и премии, а в новейшей истории 
Ялты такого не было, чтобы фото зама вешали на Доску почёта!

Скромность украшает чиновника! К примеру, в Симфе-
рополе Доска почёта втрое меньше, чем в Ялте, и там только 
представители рабочих профессий, без начальства.

ххх
Вместе с художником Сергеем Бочаровым побывал на 

встрече с главой администрации Ялты. Попросил Янину Пав-

ленко подумать о создании галереи современного искусства 
(неплохо бы и вернуть живописцам Выставочный зал, в кото-
ром почему-то репетирует симфонический оркестр!), нового 
здания городского музея и профессиональной театральной 
труппы.

ххх
2 августа. «Никто, кроме нас!»: в Ялте отметили День ВДВ. 

Цветы возложили к мемориалу погибшим в Афганистане. В 
небольшом скверике на Садовой перед виллой «Елена» всё 
прошло очень душевно, без казёнщины, благо городское на-
чальство это мероприятие проигнорировало...

ххх
4 августа. Итоги оперативно-хозяйственного совещания в 

администрации Ялты.
Оказывается, что не на всех 79 пляжах Ялты есть матро-

сы-спасатели.
Оказывается, что пгт Массандра приравнивается к сель-

ской местности и здесь отделения связи работатают не 40 ча-
сов, а 36 часов в неделю.

Оказывается, с октября в состав Ялтинского автовокзала 
войдут автовокзалы в Алуште и Партените (укрупнение!).

Оказывается, осенью в Ялте на ул.Гоголя, 4 начнёт рабо-
тать отделение Промсвязьбанка, недавно пришедшего в Крым.

ххх
По генплану Ялты 2018 года новые здания горсовета и ад-

министрации должны быть построены на Дарсане, выше об-
водной дороги. Но, похоже, об этом городские власти забыли...

А пока делается капремонт старого здания, построенного 
в 1954 году (первая часть со стороны моря) и в 1972 году (со 
стороны площади Советской). Хорошо работали архитекторы 
во времена Сталина и Брежнева — красивый и удобный про-
ект, великолепно соседствующий с кинотеатром «Сатурн» и 
Домом торговли.

В украинское время с фасада кинотеатра исчезла памятная 
доска об архитекторе Ираклии Татиеве, но мне удалось заста-
вить Челпанова её восстановить (хотя неизвестно почему до-
ску установили на заднем фасаде — в аккурат напротив обще-
ственного туалета...).

ххх
В очередной раз подчинённые Павленко подводят гла-

ву администрации Ялты. Как можно было при подготовке 
постановления о соревнованиях по прыжкам в Симеизе 
начальнику управления спорта Евгении Пономаревой не 
знать, что уже почти 4 года Алексей Галабурда не работает 
в полиции Ялты? Неужели скоропалительный уход Поно-
марёвой в отпуск и её отъезд в Москву накануне открытия 
стадиона «Авангард» связан с отсрочкой возможного гнева 
Янины Петровны? Мол, после успешно проведённого Дня 
города всё простится...

ххх
Экс-начальник «Зеленстроя» Вячеслав Голуб не уволен! 

Он стал заместителем у нового начальника Александра Григо-
риади и, стало быть, особых претензий у руководства города к 
нему не было.

ххх
9 августа. Ялта. Улица Морская. В горуправлении полиции 

установлены новые входные двери! Шикарные, можно сказать, 
имперские!

ххх
Эх...! Министерство культуры Крыма 4 августа 2022 года 

издало приказы об отказе от включения в перечень выявлен-
ных объектов культурного наследия парковых ансамблей 
Харакс, Александрия, Меллас, парк Данилевского, Форос, 
Старый Кучук-Кой. Как говорит в таких случаях Путин, надо 
повнимательнее снова рассмотреть этот вопрос. 

ххх
Всё-таки в Ялте существует общественное мнение и вла-

сти вынуждены с ним считаться! После наших публикаций 
Янина Павленко отменила постановление о занесении своего 
первого заместителя Бавыкиной на Доску почёта!

ххх
Жаль, что, видимо, не было режиссёра открытия стадиона 

«Авангард» в Ялте... Краснодарская группа с дурацким назва-
нием «Анти-хор» оглушила грохотом, звук не был выставлен, 
многие зрители уходили. Но — лучше так, чем никак.

Главное, что новый стадион, на который угрохали почти 
1.5 миллиарда рублей (никто так и не объяснил, почему нельзя 
было модернизировать старый, что было бы в разы дешевле 
для бюджета!), начнёт работать.

Коротко переговорил с Сергеем Аксёновым. Рассказал Гла-
ве Крыма, что когда он приезжает в Ялту, то ни одна точка сти-
хийной торговли не работает. Вот такой феномен!

ххх
13 августа 2022 г. запомнилось небывалой жарой. В День 

города температура воздуха была +37 в тени!
ххх

Ура! Новый шахматный клуб открыт на стадионе «Аван-
гард»! Но смогут ли жители и отдыхающие его посещать без 
пропуска на стадион? Будут ли выдавать всем желающим 
взрослым (речь не о детях!) часы и шахматы за разумную 
арендную плату?

ххх
14 августа 2022 г. Билеты на концерт Дмитрия Певцова в 

Ялте были бесплатные (за счёт фонда президентских грантов!) 
и распространялись через администрацию города Ялты. Очень 
обидно, что на балконе были пустые места, а от города никто 
не поблагодарил актёра-певца и одновременно депутата Госду-
мы за прекрасный концерт!

Красные линии представляют собой 
один из видов градостроительных огра-
ничений и обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образу-
емые) границы территорий общего поль-
зования и (или) границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для их размещения.

Основное предназначение красных линий 
заключается в том, что формирование земель-
ных участков и их использование (включая 

застройку) должны осуществляться с учетом 
существующих и планируемых территорий об-
щего пользования, а также с учётом расположе-
ния линейных объектов, которые имеются или 
которые планируется разместить в будущем. 

Установление красных линий на земельном 
участке не означает, что такой участок (или его 
часть за красными линиями) автоматически 
становится территорией общего пользования 
-- данный правовой статус земельный участок, 
по сути, получает в результате его изъятия для 
государственных или муниципальных нужд. 

Однако для правообладателя такого земельно-
го участка установление красных линий влечёт 
ряд правовых последствий и ограничений. 

На сегодняшний день красные линии муни-
ципального образования городской округ Ялта 
образовываются благодаря работе комиссии в 
администрации города Ялты, которая рассма-
тривает ППТ и ПМТ (проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий), 
поступающие от инвесторов, застройщиков и 
граждан. После утверждения ППТ получен-
ные красные линии отображаются на портале 

информационной площадки ГИС ТП (государ-
ственная информационная система территори-
ального планирования). И -- от решения выше-
указанной комиссии город и получает границы 
общественных пространств (парки, пляжи, 
скверы), улично-дорожной сети, что пока ра-
ботает как инструмент для решения интересов 
застройщика, а не города –курорта.

Необходимо срочно разработать 
проект определения красных линий для 
Ялты, т.к. в генеральном плане таковые 
отсутствуют!

Вот такое оптимистичное оформление стен в очень красивом ЗАГСе Ялты (бывшая 
дача горкома КПСС). Кстати, здесь начался долгожданный ремонт внутренних поме-
щений, ура! Надеемся, что будут отремонтированы скамейки и дорожки во дворике.

Городские власти очень медленно раскачиваются с избирательной кампанией. К примеру, 
на улице Ломоносова у дома 49 стенд для агитации не обозначен хоть какой-нибудь над-
писью о выборах, да и как можно было установить его прямо на проезжей части дороги!
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ
КОРЕИЗСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН

Мурсакаев Рамиль Рамисович, руководитель 24-23-15
АЛУПКИНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 

Литвинова Ольга Игоревна, руководитель 72-22-34
СИМЕИЗСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН

Антошкин Михаил Константинович, руководитель 24-02-00
ФОРОССКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН

Сванидзе Лери Георгиевич, руководитель 25-13-07
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Шамугия Анатолий Борисович, начальник 34-40-61

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ЗАКУПОК, ПРАВОВОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ +7(978)902-89-29
Барылкина Ольга Игоревна, заместитель начальника департамента – начальник отдела 34-40-20
Савёлов Николай Николаевич, заместитель 32-63-05
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и социальных выплат
Плетнёва Анна Анатольевна, начальник 34-30-03
Гаврилова Лина Александровна, заместитель начальника 23-50-88

ОТДЕЛ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ +7(978)902-89-34
Базгутдинова Лейля Шамшидеевна, начальник 34-41-19
Токарева Елена Петровна, заместитель начальника 34-41-19
Зубкова Ирина Валерьевна, заместитель начальника 34-41-19

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ, ВЕТЕРАНОВ И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН +7(978)902-89-32
Модникова Татьяна Вячеславовна, начальник 32-63-05
Артакова Ирина Васильевна, заместитель начальника 32-63-05

 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Гришко Ирина Вильямовна, начальник 20-57-80
Кисюк Елена Владимировна, заместитель начальника 20-57-81

ОТДЕЛ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
Максимова Ольга Владимировна, начальник 20-57-81

СЕКТОР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Хабленко Ирина Николаевна, заведующий 23-16-12

ПЛАНОВО-БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ
Игнатова Ирина Дмитриевна, начальник 23-16-09

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Кутковский Ренард Владимирович, начальник 23-50-22; 

+7(978)817-89-00
Проценко Елена Ивановна, заместитель начальника 23-50-22
Зубкова Екатерина Сергеевна, заместитель начальника 23-50-22
Аникина Наталья Александровна, заведующий сектором организационной и 
кадровой работы
Попова Татьяна Анатольевна, начальник отдела общего образования 23-50-22
Конева Марина Ивановна, начальник отдела дошкольного, дополнительного 
образования

26-25-14

Хрычев Евгений Витальевич, начальник отдела молодежной политики и воспи-
тательной работы

 УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Зиновьев Николай Викторович, начальник 23-42-37; 23-45-08

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Локотин Алексей Игоревич, заместитель начальника управления – начальник отдела 23-42-37

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Доброхотова Анастасия Игоревна, начальник 23-42-37

СЕКТОР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Днистран Артём Иосифович, заведующий 23-53-44
СЕКТОР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Березовская Наталья Сергеевна, заведующий 20-57-74
ОТДЕЛ ПО КУРОРТАМ И ТУРИЗМУ

Сумбаева Анна Юрьевна, начальник отдела 23-04-38
СЕКТОР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ТУРИСТСКИМ КОМПЛЕКСОМ

Бокова Ольга Алексеевна, заведующий 23-04-38
СЕКТОР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

Юрьева Наталия Александровна, заведующий сектором 23-04-38
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Галиба Александр Александрович, начальник 34-33-57
Михайлов Дмитрий Александрович, заместитель начальника 34-33-57
Кузнецов Сергей Владимирович, заместитель начальника

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Сиукаев Олег Альбертович, начальник управления 34-33-57

ОТДЕЛ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Федорчук Юрий Владимирович, начальник отдела 34-33-57
Грицюк Михаил Викторович, заместитель начальника 34-33-57

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Подсадный Александр Сергеевич, заместитель начальника 34-33-57

ОТДЕЛ ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Карпук Юрий Владимирович, начальник 34-31-07
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СОБЛЮДЕНИЯ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
заместитель начальника департамента -- начальник отдела 34-33-57

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС, ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА
Немцов Андрей Борисович, начальник

 ОТДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Земский Владимир Васильевич, заместитель начальника управления – началь-
ник отдела

23-27-74

ОТДЕЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Соколовский Андрей Сергеевич, начальник 23-31-24

ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Ярош Виктор Владимировичначальник 23-31-21

СЕКТОР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Волынец Валерий Николаевич, заведующий ??????

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Заика Виктория Евгеньевна, начальник 20-57-60; 20-57-59
Страмоусова Алла Ивановна, заместитель начальника ??????

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Паюк Елена Генадьевна, заместитель начальника 20-57-59
 УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

ЕвсюковаЛюдмила Алексеевна, начальник управления 20-57-72
ОТДЕЛ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИМИ ПО СЕТЕВЫМ ВИДАМ СВЯЗИ

Елисеенко Татьяна Васильевна, начальник отдела 20-57-73
Митяева Вера Петровна, заместитель начальника 20-57-73

ОТДЕЛ РАБОТЫ С ПИСЬМЕННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ
Кузнецова Елена Александровна, начальник отдела 20-57-72

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ
Сивакова Ольга Петровна, начальник – заместитель начальника департамента 20-57-55

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Костылёва Тамара Леонидовна, начальник 20-57-55
Косарева Наталия Викторовна, заместитель 20-57-55

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ

Крыжановская Светлана Алексеевна, начальник отдела 20-57-54
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Маевская Юлия Андреевна, начальник 20-57-62; 
+7(978)806-67-72

ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Цепаева Ирина Юрьевна, начальник отдела 20-57-58

СЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ФОРМ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Саакян Людмила Владимировна, заведующий сектором 20-57-58

СЕКТОР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Лисовская Полина Александровна, заведующий сектором 20-57-16

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Луговая Ольга Анатольевна, начальник 20-57-35

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ
Босенко Светлана Валерьевна, начальник 20-57-35

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ
Воронкова Нина Владимировна, начальник 20-57-36

ОТДЕЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
начальник отдела 20-57-51

СЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Эльканов Руслан Хасанович, заведующий 20-57-51

УПРАВЛЕНИЕ ПО АРХИВНЫМ ДЕЛАМ
Жердева Валентина Павловна, начальник 23-64-31

ОТДЕЛ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИВНОГО ФОНДА
Сурыгина Светлана Викторовна, начальник 26-05-93

СЕКТОР ПО РАБОТЕ С НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Александрова Наталья Леонидовна, заведующий 26-05-93

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ЛИКВИДИРОВАННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Миненко Оксана Владимировна, заместитель начальника управления – началь-
ник отдела

23-25-01

Публикуется в сокращении по состоянию на 14 августа 2022 г.     https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/23250
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Заказчик: кандидат в депутаты Ялтинского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу №7 
Сардыко Сергей Александрович, тел.+79787406434. 

Изготовитель: ООО ПЦ «НОВАЯ ЭРА», юридический адрес: 295022, РФ, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 4, офис 1, ИНН 9102060703. Дата 
выпуска 19.08.2022 г., тираж 6 000 экз. Заказ №1914

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ялтинского городского совета Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу №7 Сардыко Сергея Александровича,  
счёт №40810 810 1 4001 0000012 в РНКБ ОО №1 г. Ялта.
Все предложения и инициативы, указанные в данном издании, будут реализовываться не иначе, как на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством решений государственной власти и местного самоуправления РФ.

ВСЕ  — НА ВЫБОРЫ!

ЗАПОЛНЕННЫЙ БЛАНК НАКАЗА ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕДАТЬ  
НА ВСТРЕЧАХ С САРДЫКО СЕРГЕЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, 
ПИШИТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ SARD79789064218@RAMBLER.RU 

И ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +79789064218.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ВСТРЕЧИ 
С САРДЫКО СЕРГЕЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ 

И ЕГО ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ЯЛТА» 
САРДЫКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Беспартийный кандидат в депутаты Ялтинского горсовета от КПРФ на 
дополнительных выборах 9-11 сентября 2022 года 

Ежедневно до 9 сентября с 9.00 до 11.00 -- малый зал 
Ялтинского культурного центра.

26 августа в 15.00 -- ул. Халтурина у дома 35.
26 августа в 16.00 -- ул. Халтурина у дома 33.
26 августа в 16.30 – ул. Халтурина у дома 25.
26 августа в 17.00 -- ул. Халтурина у дома 23.
26 августа в 18.00 -- ул. Халтурина у дома 19.
27 августа в 17.00 – ул. Ломоносова у дома 49.
27 августа в 18.00 – ул. Ломоносова у дома 31.
27 августа в 19.00 – ул. Блюхера у дома 1.
28 августа в 11.00 – Южнобережное шоссе у дома 59.
28 августа в 12.00 – ул. Войкова у дома 40.
28 августа в 14.00 – ул. Морская у дома 5.
28 августа в 15.30 – ул. Садовая у дома 4.
28 августа в 16.00 – ул. Чехова у дома 21.
29 августа в 15.00 – ул. Котельникова у дома 5.
29 августа в 17.00 – ул. Пионерская у дома 12/1.
29 августа в 18.00 – ул. Пироговская у дома 11.
30 августа в 15.00 – ул. Кирова у дома 9.
30 августа в 16.00 – ул. Щорса у дома 7А.
30 августа в 19.00 – ул. Боткинская у дома 13А.
31 августа в 17.00 – ул. Соханя у дома 14.
31 августа в 18.00 – ул. П.Тольятти у дома 9.

-- Сергей Александрович, расскажите свою био-
графию.

-- Я родился в Ялте в 1966 году в семье выпускников 
факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Когда учился в ялтинской средней школе №12, то нас, 
восьмиклассников, водили на занятия физкультурой на 
стадион «Авангард». Там был стенд с газетой «Совет-
ский спорт», и я прочитал объявление о наборе в москов-
ский спортинтернат. А поскольку я серьёзно занимался 
шахматами, то поехал в Москву, сыграл в сеансе вничью 
с мастером и -- поступил в среднюю школу-интернат 
спортивного профиля №9 на Измайловском бульваре 
75/17. Полюбил Москву, встретил настоящих друзей, 
стал кандидатом в мастера спорта СССР по шахматам.

-- А почему дальнейшая спортивная карьера не 
сложилась?

-- Из-за плохого зрения не смог поступить в ГЦО-
ЛИФК (в физкультурном институте требовалось 
тогда и штангу поднимать). После школы работал в 
Ялте техником-гидрологом в море, установщиком де-
кораций на Ялтинской киностудии, экскурсоводом в 
музее «Поляна Сказок». В 1991 году окончил фило-
логический факультет Симферопольского госунивер-
ситета им. М.В.Фрунзе. Во время учёбы успел даже 
стать депутатом Киевского райсовета Симферополя.

-- А как вы пришли в журналистику?
-- Заметки о спортивных соревнованиях носил в 

«Советский Крым» ещё в школе. А серьёзные мате-
риалы стал писать, работая научным сотрудником в 
Доме-музее А.П.Чехова. Прошёл все этапы профес-
сии журналиста – внештатный автор, корреспондент, 
заведующий отделом, главный редактор, учредитель 
и издатель газеты «Ялта». Брал интервью у Олега Еф-
ремова, Юрия Никулина, Риммы Казаковой, Бориса 
Чичибабина, Валентины Толкуновой, Святослава Бэ-
лзы и многих других знаменитых людей.

-- Конечно, общение со знаменитостями тоже 
учит и вдохновляет. Что особенно запомнилось из 
московских встреч?

-- Москва всегда придаёт энергию, возвращаешь-
ся в Ялту, окрылённый новыми идеями.

А из встреч запомнилось общение с Евгением 
Максимовичем Примаковым. Он долго разговаривал 
со мной и дочерью Юлиана Семёнова Ольгой, вспо-
минал юность, рассказал случай, как в ресторане на 
их писательскую компанию напали хулиганы и при-
шлось обороняться, переворачивая столы.

-- Ваши родители, и мама, и отец выпускни-
ки журфака МГУ, то есть, получается, что ваше 
призвание «журналист» досталось вам по наслед-
ству. Какие их наставления вы считаете для себя 
незыблемыми в этой профессии?

-- Это долгий разговор. Наверное, главное – лю-
бить людей. И, как пел Высоцкий, от жизни никогда 
не уставать.

-- Сергей Александрович, в центральной прессе, 
ссылаясь на публикации, Вас называют по-разно-
му: журналистом, правозащитником, обществен-
ником. А вы в своей работе на чём больше делаете 
акцент и почему?

-- Маяковский при всей своей гениальной раз-
носторонности говорил: «Я -- поэт, этим и инте-
ресен». Я, в первую очередь, считаю себя жур-
налистом. При нынешней взаимной деградации 
власти и населения в провинции у меня и моих 
коллег есть огромная масса фактов, чтобы с пози-
ций здравого смысла критиковать неправильные 
управленческие решения и воспитывать здоровое 
гражданское общество.

-- Каждому человеку хочется, чтобы резуль-
таты его труда шли всем на пользу. Это я о дей-
ственности журналистики. В наше время, на Ваш 
взгляд, она существует?

-- Конечно! Правда, бывает, надо не только крити-
ку наводить и идеи бросать, но и самому впрягаться 
в работу.

С 2007 года как председатель общественной ор-
ганизации «Клуб друзей Ялты» я проводил фотовы-
ставки «Москва глазами ялтинца» в Симферополе и 
Ялте, «Украина, Крым, Ялта навеки с Россией» в Мо-
скве и Санкт-Петербурге.

Ещё в украинское время я организовывал в Крыму 
мастер-классы московского художника Сергея Боча-
рова, фестиваль «Дни любования глицинией в Ялте», 
установку памятной стелы с российским гербом (это в 
«оранжевом» 2009 году при Ющенко!) в честь импера-
торской семьи Романовых на ялтинской набережной и 
мемориальной доски поэту Нике Турбиной на здании 
школы №12, участвовал в установке памятника Юлиа-
ну Семёнову у гостиницы «Ореанда».

Вместе с моим питерским другом Сергеем Ста-
феевым создали документально-публицистический 
фильм «Люди и птицы города Ялты» о крымском ре-
ферендуме 2014 года.

Несколько лет назад с единомышленниками организовали Тавриче-
ский клуб психологов, проводили в Ялте публичные лекции ведущих 
московских учёных по педагогике.

В этом году добился присвоения имени выдающегося русского исто-
рика и археолога А.Л.Бертье-Делагарда скверу на пересечении улиц Ки-
рова и Щорса в Ялте.

Активный противник хищнической застройки зелёных зон и парков 
Ялты, выступаю за придание городу статуса исторического поселения фе-
дерального значения и полный запрет коммерческого строительства (только 
реновация и возведение объектов социальной инфраструктуры ЮБК). 

-- Чем занимаются ваши дети?
-- Старший сын Дмитрий – юрист, помогает мне сейчас на выборах. 

Младшие ещё учатся в школе.
-- Какой вопрос вы задали на встрече с Зюгановым в московском 

Доме книги на Новом Арбате?
-- Я спросил о том, что же происходит с крымчанами: весной 2014 

года мы были едины с властью (без разделения на партии!) в стрем-
лении найти правду и справедливость в воссоединении с Россией, а 
когда Крым стал российским, ликовала вся страна; но спустя годы 
настроения у людей на полуострове стали не такими радостными и 
оптимистичными...

Зюганов сказал: Крым сегодня живёт так, как и вся Россия.


