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КАДРЫ

В Ярославле назначен В Ярославле назначен 
новый заместитель мэра по ЖКХновый заместитель мэра по ЖКХ

НА КОНТРОЛЕ

16 апреля на должность заместителя 
мэра Ярославля по ЖКХ назначен 
Виталий Леженко. За время работы 
на других должностях он внес 
существенный вклад в развитие отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ярославской области, за что в 2018 
году награжден Почетной грамотой 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области

В Ярославле в должно-

сти генерального директо-

ра АО «Ярославские Энер-

гоСистемы» Леженко про-

вел качественную подго-

товку теплоэнергоресур-

сов, что позволило безава-

рийно пройти отопитель-

ный сезон 2019 – 2020 гг. 

За время работы в 

должности заместителя 

главы администрации го-

рода Переславля-Залес-

ского по ЖКХ удалось 

сдержать и не нарастить 

долг города за газ, были 

выполнены все обязатель-

ства перед Газпромом. 

Впервые за несколько де-

сятилетий были модерни-

зированы канализацион-

ные сети Переславля-За-

лесского с применением 

современных труб. Пол-

ностью заменено обору-

дование на четырех цен-

тральных тепловых пун-

ктах. Установлены со-

временные электродви-

гатели насосных устано-

вок на КНС. Также впер-

вые за многие годы Пере-

славль-Залесский полу-

чил акт готовности к ото-

пительному сезону.

– Мэр Владимир Вол-

ков поставил задачу на-

ладить взаимодействие со 

всеми структурами, кото-

рые задействованы в тех-

нологическом процес-

се обеспечения жизне-

деятельности Ярослав-

ля. ЖКХ является очень 

сложным механизмом. 

Здесь требуется професси-

ональный подход к делу и 

постоянный контроль. На 

новой должности приложу 

все усилия, знания и опыт, 

чтобы жилищно-комму-

нальное хозяйство полно-

ценно функционировало 

и развивалось, – отметил 

Виталий Леженко.

Елена ИВАНОВА

Горзеленхозстрой принял эстафету чистотыГорзеленхозстрой принял эстафету чистоты
С середины прошлой недели к уборке города во всех районах 
Ярославля приступили сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой». 
На улицах работают вакуумные пылесосы, поливомоечные 
автомобили, тракторные щетки, фронтальные погрузчики 
и самосвалы

– Теперь наше пред-

приятие будет занимать-

ся не только озеленением, 

уборкой скверов и парков, 

но еще и уборкой дорож-

ной сети. Раньше на один 

объект выходили два пред-

приятия, мы убирали газон 

и дорожки, САХ – дорож-

ное полотно. Не всегда это 

получалось одновремен-

но. Сейчас выходит одно 

предприятие и убирает все. 

Конечно, это более эф-

фективно, потому что ра-

боты выполняются в ком-

плексе. Все мастера, ме-

ханики, водители и рабо-

чие, кто был задействован 

на уборке города в МУП 

«Городское спецавтохо-

зяйство», приняты в штат 

МБУ «Горзеленхозстрой». 

Это более 200 человек, — 

сообщил и.о. директора 

МБУ «Горзеленхозстрой» 

Андрей Степанов. 

Год назад мэрией 

Ярославля было приня-

то решение о необходимо-

сти изменения подхода к 

организации работ по со-

держанию автомобильных 

дорог общего пользова-

ния. При прямом бюджет-

ном финансировании бу-

дет обеспечен плановый 

подход к организации ра-

бот.

Содержание объектов 

улично-дорожной сети го-

рода Ярославля осущест-

вляется в рамках муници-

пального задания на 2020 

год и плановый период 

2021 – 2022 годов.

– С учетом наращива-

ния мощностей специали-

зированной техники будет 

обеспечено своевремен-

ное и качественное вы-

полнение работ по уборке 

и содержанию дорог. Осо-

бое внимание уделим зим-

нему содержанию автомо-

бильных дорог, заготовке 

противогололедных мате-

риалов, необходимой тех-

ники и оборудования. Для 

уборки дорог будет задей-

ствована вся имеющаяся в 

Ярославле специализиро-

ванная техника, в том чис-

ле и та, которая использо-

валась «Спецавтохозяй-

ством», – рассказал дирек-

тор департамента город-

ского хозяйства Ярослав 

Овчаров.

В перечень автомо-

бильных дорог, передан-

ных на праве оперативного 

управления в МБУ «Гор-

зеленхозстрой», включе-

ны все основные автомо-

бильные магистрали об-

щего пользования с мак-

симальным трафиком дви-

жения автотранспортных 

средств, в первую очередь 

те дороги, где организова-

но движение транспорта 

общего пользования и рас-

положены социально зна-

чимые объекты.

Второстепенные ма-

гистрали, дороги частно-

го сектора и межкварталь-

ные проезды содержатся 

на основании контрактов, 

заключенных по резуль-

татам открытых электрон-

ных аукционов.

– На сегодняшний 

день все сотрудники «Го-

родского спецавтохозяй-

ства», занятые в техноло-

гическом цикле уборки и 

содержания дорог, при-

няты на работу в «Горзе-

ленхозстрой». Заработная 

плата по некоторым долж-

ностям вырастет до 11%, 

ни один сотрудник САХ не 

почувствует ухудшений ни 

в оплате труда, ни в усло-

виях трудовой деятельно-

сти, – объяснил Ярослав 

Овчаров.

Отметим, МУП «Го-

родское спецавтохозяй-

ство» продолжит решать 

вопросы по работе с опас-

ными отходами (сбор и 

вывоз бытовых и ртутьсо-

держащих отходов), осу-

ществлять отлов и пере-

держку безнадзорных со-

бак.

Елена ИВАНОВА
Фото Юлии БАЗАЙ

Правила благоустройства Правила благоустройства 
территории города Ярославлятерритории города Ярославля

Организации и граждане при строительстве и ремон-

те зданий и сооружений, а также инженерных сетей и 

коммуникаций обязаны соблюдать следующие правила:

1. Пройти до начала работ согласование, получить 

ордер на производство работ в порядке, установленном 

мэрией города, обратившись в МКУ «Агентство по му-

ниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля.

2. Оградить место производства земляных работ в со-

ответствии с установленными требованиями.

3. Обеспечить безопасный проход пешеходов.

4. Обеспечить сохранность действующих подземных 

инженерных коммуникаций, сетей наружного освеще-

ния, малых архитектурных форм и зеленых насаждений.

5. Выполнить работы, а также восстановить нарушен-

ное благоустройство в сроки, указанные в ордере.

6. В течение четырех лет с даты подписания акта при-

емки восстановленного благоустройства устранять про-

садки траншеи, а при необходимости производить до-

полнительные работы.

Структурными подразделениями мэрии города Ярос-

лавля осуществляется контроль за соблюдением Правил 

благоустройства территории города Ярославля.

Ответственность за нарушение требований к бла-

гоустройству при производстве земляных работ пред-

усмотрена статьей 2510 Закона Ярославской области от 

03.12.2007 № 100-з «Об административных правонару-

шениях».

Ознакомиться с полным текстом Правил благоу-

стройства можно на официальном портале города в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделе Власть/ Структура мэрии/ Управление органи-

зации контроля и мониторинга в сфере благоустройства/ 

Контроль за соблюдением правил благоустройства тер-

риторий города Ярославля.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Виталий Леженко родился 20 марта 1961 года в горо-

де Днепропетровске Украинской ССР. В 1983 году окончил 

Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени 

горный институт им. Артема по специальности «Элек-

трификация и автоматизация горных работ». 

С 1993 по 1995 год Виталий Юрьевич работал глав-

ным инженером ЖКО Государственного Люберецкого за-

вода сельскохозяйственных машин им. Ухтомского. С 1995 

по 1998 год – исполняющим обязанности главного инжене-

ра, заместителем директора по эксплуатации МУП «Жи-

лищно-рем.эксплуатационное предприятие № 2». С 1999 по 

2001 год – в инженерной службе по эксплуатации зданий и 

сооружений Генконсульства России в Пакистане. С 2001 по 

2008 год замещал должности начальника ЖЭУ-6, началь-

ника производственно-технического отдела, заместителя 

главного инженера МУП «Люберецкий городской жилищный 

трест» (ОАО «ЛГЖТ»). В 2008 году назначен заместителем 

генерального директора Открытого акционерного общества 

«Люберецкий городской жилищный трест».

За период трудовой деятельности Виталий Юрьевич 

был награжден Почетной грамотой губернатора Москов-

ской области, Почетным знаком Московской областной 

думы «За трудовую доблесть», Почетным знаком Москов-

ской областной думы «За труды», Почетной грамотой Ми-

нистерства жилищно-коммунального хозяйства Москов-

ской области.
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