
Уважаемый, Сергей Валерьевич. 

 

Нас, жителей города Ялта и отдыхающих, очень беспокоит проблема, связанная с 

отсутствием вывоза мусора на различных участках пешеходных и придорожных 

территорий города. 

На этих улицах в определённых местах мусор в кустах не убирается совсем: 

Войкова, Халтурина, Ореховая - это территория вблизи автодороги и пешеходной 

зоны. 

Например, рассмотрим огромную территорию с южной стороны холма Дар-сан, 

мусор в лесу в 20 метрах от ресторана «Горка». Территория подъездов к канатной 

дороге «Горка» окружена несанкционированными автостоянками, которые 

способствуют загрязнению.  

 

В городе Ялта центральное место занимает всеми забытый холм Дарсан. Это – 

куполообразный холм с посаженным Нагорным парком, который возвышается над 

городом Ялта и разделяет долины двух речек – на Востоке Быстрой (Дерекойка) и 

речкой Водопадной (Учан-Су) на западе, в которых разместились восточная и 

западная части Ялты. 

В настоящее время одна из вершин - это стонущее место природы. Разрезанный и 

раскопанный бульдозерами-экскаваторами холм от некогда начавшейся стройки, 

сейчас представляет мрачный скелет здания. 

Частично уничтожены когда-то растущие красивые кедры и горная растительность. 

Но природа борется по-своему и озеленилась собственными силами. На холме 

сохранены природой красивые вершины, которые продолжают жить в камне и хвое. 

К этим местам необходимо приложить человеческие охранные методы, разместить 

стенды по охране природы и запреты на выброс мусора, разведение костров, стоянку 

автотранспорта. Конечно, эта тема показывает отношение самих людей к этому 

мусору - не мусорить. Но человека надо ещё и воспитывать или создавать условия 

для чистоты, то есть урны ставить, своевременно вывозить и убирать мусор. 

 

  



 

Это место по стечению обстоятельств посещают и туристы для справления нужды 

и тогда территория становится источником бескультурия и невежества. Большое 

количество автобусов приезжает на "Холм Славы" и гости города разбегаются опять 

же в кусты. Водители устроили здесь место ночлега, а на площадке возле домов 

стоянку - это немного выше по ул. Войкова. 

 

 
 

Мусор от стоянки машин и автобусов на перекрёстке дорог с 
ул.Войкова на проезд к канатной дороге.  

(видео предоставлено) 
 
 

 
Проезд на канатную дорогу с ул.Войкова. 

 

 
 

 
 

 
Несанкционированная автостоянка 

способствует загрязнению территории. 

 
 
 
 

 
Там же кусты для мусора и туалета. 

 
Красота природы и безобразие от людей. 

 
 

  



Вдоль дороги ул. Войкова, с восточной части холма Дар-сан, 

 от «Холма Славы» через дорогу. 
(видео про туалет предоставлено) 

 

Необходимо сделать это место одной из достопримечательностей города Ялта. 

 

 
Вдоль дороги ул. Войкова. 

 
Место угасшего источника. 

 
Мусор вдоль лесной дороги 

холма Дар-Сан. 
 

Следующее направление на Ялтинский рынок по ул. Ореховая.  
(видео про лестничный проход через спуск, в 100 метрах от рынка предоставлено). 

 
Вдоль дороги ул.Войкова на 

правой стороне за тротуаром. 

 
На правой стороне с 

пересечением улиц Халтурина 
между домом №47 у дороги по 

направлению к магазину 
«Путь». 

 
 

Там же. 
 

 



 
 

Вдоль дороги, ул. Ореховая. 

 
 

Там же. 
 

 

 

Поворот налево с ул.Войкова на ул.Халтурина. 
(предоставлено видео) 

 

 
 

  

От пересечения ул.Халтурина и Войкова, 300 метров по направлению спуска около 
трансформаторной будки по тротуару вдоль дороги, правая сторона.  

 



 
 

 

 
С левой стороны от тротуара, справа - трансформаторная будка. 

 

 

Это письмо вам в помощь, а нам, отдыхающим и жителям Российского Курортного 

города Ялта, - для сердца и на Душе будет радостно, и детям не надо ничего 

объяснять, и  "...Красота спасёт Мир, если Мы спасём Красоту...". 

Спасибо Вам за исполнение нашей светлой просьбы - всем от этого исполнения 

прибавится здоровья, природа вздохнёт и отплатит нам благоуханием и чистотой 

воздуха. 

Хотели сделать страницу (сайт) про Ялту в интернете, а потом подумали, лучше Вам 

написать письмо, так всё это безобразие быстрее исполнится. Просьба - рассмотрите 

наше заявление в самое ближайшее время, иначе зловоние, антисанитария в такую 

жару приведут к ещё более худшим последствиям. 

 

С уважением, инициативная группа за чистоту, красоту, порядок и здоровье  

в России - городе Ялта. 

 

 

 

 

 

 

 


