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| СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ
ГОЛОСУЕМ!

Жюри конкурса «АнтиКраснов»

газеты «Летняя столица» и сайта «Ялта 24» Т. Н. Панина
и руководитель РИА «Абзац», представитель организаторов конкурса И. А. Вовк.
Также среди членов жюри – Почётный гражданин
города Ялты А.А. Мирзоян, заведующая отделом
«Культура Ялты 19-нач.20 веков» Ялтинского историко-литературного музея Л. М. Иванова (специалист по
Н. Краснову).
Молодежь Ялты в жюри представляет председатель
Ялтинского местного отделения КРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» Ани Саргсян, а строительную
отрасль города – представитель строительной группы
компании КСК.

Определять победителя будут все ялтинцы. Работы
финалистов конкурса #АнтиКраснов будут размещены
на сайте Ялта-24 для всенародного голосования. И только от наших голосов будет зависеть победа в конкурс.
Проголосовать за понравившуюся работу (или сразу
за несколько фотографий) можно будет только 1 раз в
сутки с одного компьютера.
Ну а окончательные итоги будут уже подведены через
месяц на набережной города. Всех победителей ждут
ценные призы и подарки.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Ученики Школы будущего достойно встретили
ветеранов городской ветеранской организации
Накануне Дня освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков руководство Школы будущего
пригласило на торжественное мероприятие ветеранов
Великой Отечественной войны, участников боевых
действий, детей войны. Среди приглашенных были
гвардии полковник, участник боевых действий Сотников Анатолий Михайлович, полковник, участник
боевых действий Медведь Анатолий Яковлевич, гвардии майор, участник боевых действий Сарычев Виль
Георгиевич, дети войны – Архипова Мария Ивановна,
Леденкова Татьяна Петровна (дочь партизана города
Ялты Леденкова Петра Михайловича), председатель
совета ветеранов войны и труда санаторно-курортных
учреждений ЮБК Коблицкий Виктор Иванович.
С огромной радостью ребята встречали ветеранов.
Для мероприятия ученики подготовили праздничный
концерт любимых военных песен. Радовали ветеранов
своими номерами ансамбль 2-Б класса «Ялтинские
искорки», коллективы 5-х классов, Бахир Ева (2-Б
класс), Соболева Екатерина (5-Б класс), Коростелева
Мария (7-А класс), Бакшинский Виталий (9-Б класс),
Топильская Мария (10-А класс).
Память всех воинов, не пришедших с войны, и тех,
кто ушел в мирное время, почли минутой молчания.
На пороге школы дорогих ветеранов тепло и сердечно
встречали и приветствовали директор школы Хохликова
Ирина Львовна и заместитель директора по воспитательной работе Волобуева Татьяна Анатольевна.
От имени Президиума городской ветеранской организации выступил со словами приветствия Коблицкий
Виктор Иванович.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ

В ЯЛТЕ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ
СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ОПРЕДЕЛИЛО ФИНАЛИСТОВ

1-й этап городского конкурса #АнтиКраснов подошел к финалу – горожане весьма активно приняли
участие не только в фотографировании архитектурных
уродств нашего города, но и весьма бурно обсуждали
присланные фотографии, которые были опубликованы
на сайтах Ялта-24 и ЮгЯлта, а также в городских газетах
«Летняя столица» и «Южная газета».
По результатам первого этапа для дальнейшего
участия в конкурсы было отобрано более сотни работ.
Теперь из этих ста фотографий жюри конкурса общим
голосованием отберет финалистов – наиболее яркие и
неожиданные фотоработы, которые выйдут в финал.
На момент сдачи номера в печать редакция «Летней
столицы» еще не знает, кто пройдет в финал, но уже с
5 мая проголосовать за понравившийся объект можно
будет на сайте Ялта-24 (http://www.yalta-24.ru).
Стоит отметить, что жюри конкурса #АнтиКраснов
возглавил глава администрации города Ялты А.О. Ростенко.
Также в состав жюри вошли депутаты – член Постоянного комитета Ялтинского городского совета по
вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, ЖКХ, промышленности, транспорта, энергетики
и связи Л.Г. Сванидзе, представители архитектуры
– главный архитектор города Ялты В. И. Приступа и
советник главы администрации города Ялты Керимов
Эдем Сеид-Ибраимович, проектировщик Н. Скорикова, архитекторы С. Милокумов и С. Васюков.
Активное участие в работе заседания жюри также
принимают главный редактор газеты «Южная газета»
и сайта «ЮгЯлта» Я. Ю. Коваленко, главный редактор
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Апрель в Крыму прошел под знаком чествования
героев-освободителей. Жители города, школьники, ветераны войны, дети войны отдают дань памяти павшим
и живым освободителям, чей подвиг навсегда останется
в истории Крыма, в истории нашей Родины. Крым заплатил высокую цену за общую Победу.
16 апреля 1994 года была освобождена Ялта. Заранее
ставка Верховного главнокомандующего И. В.Сталина
была выполнена. Войска и партизаны сумели сохранить
и не дали фашистам взорвать Массандру, Ливадийский
и Алупкинский дворцы, храм Александра Невского.
Виктор Иванович призвал всех школьников изучать и
знать историю Великой Победы, хорошо учиться и стать
настоящими защитниками Родины. Также от имени всех
ветеранов Ялты он поздравил учащихся школы №2 и
преподавателей с наступающим Днем Победы.
Анатолий Сотников, Виктор Коблицкий

28 апреля состоялась 43 сессия Ялтинского городского совета, в которой приняли участие глава администрации города Ялты Андрей Ростенко, его заместители,
руководители департаментов и управлений администрации города, председатель контрольно-счетной
палаты муниципального образования городской округ
Ялта Наталья Стародубцева, а также представители
прокуратуры.
Перед началом заседания Андрей Ростенко и глава
муниципального образования городской округ Ялта
– председатель Ялтинского городского совета Роман
Деркач поздравили депутата Ялтинского городского
совета от партии «Единая Россия» Сергея Шимчука,
который ранее отпраздновал свой день рождения.
Также глава муниципального образования сообщил,
что поступила благодарность в адрес депутата от партии
«Единая Россия» Владимира Попова от жителей дома №
18 по улице Котельникова за помощь в решении вопроса
по установлению газоснабжения дома.
В рамках очередной сессии были рассмотрены 3
основных и 1 дополнительный вопрос, которые были
одобрены для внесения в повестку дня на заседаниях
профильных постоянных комитетов городского совета
и президиума.
В ходе заседания был рассмотрен и поддержан депутатским корпусом проект решения «О внесении изменений в решение 1-й сессии Ялтинского городского
совета Республики Крым первого созыва от 19 ноября
2014 года № 80 «О создании постоянных комитетов городского совета 1-го созыва, об утверждении их состава
и Положения о постоянных комитетах и временных
комиссиях». Изменения были внесены на основании заявления депутата городского совета от партии
«Единая Россия» Светланы Базилюк о ее исключении
из постоянного комитета Ялтинского городского совета по информационной политике, связи и массовым
коммуникациям.
Также в ходе сессии депутаты проголосовали за
проект «О внесении изменений в решение 32-й сессии
Ялтинского городского совета Республики Крым 1-го
созыва от 29.09.2016 № 18 «Об установлении границ
территориального общественного самоуправления «Восход» в пределах территории муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым».
Заведующий юридическим сектором управления организационно-правового обеспечения Ялтинского
городского совета Дмитрий Чайка уточнил, что изменения касаются только названия территориального
общественного самоуправления, его границы остаются
прежними.
Рассмотрели и проголосовали на пленарном заседании депутаты и за проект «О даче согласия на передачу
из муниципальной собственности муниципального
образования городской округ Ялта Республики Крым в
государственную собственность специализированного
транспортного средства для перевозки инвалидов марка
(модель) Луидор-2250D8 с последующей передачей в
Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты».
Как сообщила заместитель начальника департамента
имущественных и земельных отношений администрации города Ялты Елена Гутова, на данный момент обслуживание граждан с ограниченными возможностями на
территории муниципального образования осуществляет
«Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов г. Ялты». «Соответственно, возникла необходимость передачи этого специализированного транспортного средства в республиканскую
собственность для закрепления за этим предприятием,
– подчеркнула она.
Также в ходе сессии депутаты проголосовали и за
внесенный в повестку дня дополнительный вопрос «О
внесении изменений в решение 2-ой сессии Ялтинского
городского совета Республики Крым 1-го созыва от 13
февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым».
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ Ялта Наталья
Стародубцева отметила, что данный проект подготовлен
на основании решения, разработанного прокуратурой
города Ялты, так как в связи с внесением изменений в
федеральное и республиканское законодательство, внесены изменения в пункт 6 порядка проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной
службы в аппарате Контрольно-счетной палаты, дополнив его пунктом 10.1 следующего содержания: «Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, муниципальный
служащий размещал общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие их идентифицировать,
представителю нанимателя».
По итогам сессии, все вопросы повестки дня были
рассмотрены и утверждены

