
Письмо-ответ заместителю главы администрации города Ялта  

В.С. Оганесяну. 

 

 
Здравствуйте, Виталий Санасарович. Ознакомились с письмом-ответом из интернет-

приёмной Правительства Республики Крым по вопросу ликвидации навалов мусора, 

отсутствия урн и санитарного состояния улиц в городе Ялта. 

 

Мы посмотрели ваши отправленные "фото-отчёты" и с ГРУСТЬЮ "улыбнулись". 

Вам были отправлены фото и видеосюжеты с пеших маршрутов, на которых до сих пор 

лежит разлагающийся мусор, а у вас фото, сделанные из транспорта. Отчитываться за 

чистоту дорожного проезда, зачем? 

Для Вас были сфотографированы конкретные места именно пеших маршрутов! 

Как мусор складывается в белые пакеты (магазинные) - грустно смотреть. Очень 

захламлённый участок на ул. Халтурина между остановками "Мемориал", то есть 200 

метров от магазина и до остановки "Санаторий Чехова " убрали - спасибо! Увидели, что  

переставили мусорные баки на проезжую часть около "Авторемонта - СТС. Убедительная 

просьба, по эту же сторону на расстоянии 200 метров убрать разлагающийся мусор, 

который лежит в кустах. 

На первом вашем фото - дорога и автознак 40км., а справа и далее в 100 метрах в кустах 

лежит разлагающийся мусор (можно выйти из машины и проверить)! 

 

Второе и третье фото - это вы зафиксировали пешеходный проход и дорогу - зачем? 

 

Четвёртое фото - нужно вернуться назад, там в кустах в овражке мусор давно гниёт. 

 

Пятое фото - это слева от улицы Орехова, дом 49. Вам отправляли фото, где находится 

мусор на развилке двух дорог, ведущих на "канатку" - если пройти пешком и повернуть по 

дороге направо, то открывается помойка, сделанная автомобилистами. 

Почему не пройти и не посмотреть, здесь гуляют приезжающие и женщины с колясками и 

детьми, а в кустах вдоль дороги тоже мусор (поставьте вместо мусора БАК!). 

Если от этого перекрёстка вернуться туда, откуда сделан сюжет на фото, то по левую 

сторону "Забор" - территория реконструкции, а вдоль него - строительный мусор, который 

выбрасывают строители напротив! 

 

И последнее, шестое фото - слева "Мемориал", справа "Канатная дорога" и Холм "Дарсан". 

Вдоль дороги справа будет закрытый туалет! Поэтому приезжающие разбегаются по 

кустам, весь Холм в испражнениях и туалетной бумаге. 

 

Вот такой отчёт по Вашим чёрно-белым фото. 

Предлагаем перестраиваться на наведение чистоты и порядка, реагировать масштабнее на 

замечания  для исполнения и дать возможность жителям Ялты жить и отдыхать в чистоте! 

Убедительная просьба серьёзно заняться работой по устранению замечаний по уборке 

захламлённых мусором территорий. 

 

Спасибо за понимание! Мы - ваши помощники  и неравнодушные к бескультурью и 

невежеству люди - жители города Ялта и отдыхающие.  
04.09.2019г. 

 


