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Рывкину В.И.

О рассмотрении обращения

По результатам рассмотрения Ваших обращений, поступивших в адрес
временно исполняющего обязанности Губернатора области Евраева М,Я,, по
вопросам охраны окружающей среды сообщаю следующее.

По вопросу негативного влияния ((зеленых масел)) на качество
водопроводной воды сообщаю, что ликвидация объекта накопленного вреда
окружающей среде на участках размещения бывшего сажевого завода
ЯНПО <Техуглерод> и прилегающей территории, загрязненной <<зеленым
маслом)) (далее _ объект накопленного врела), планируется в рамках
ре€rлизации федерального проекта <Оздоровление Волги>> национ€шьного
проекта <Экология>. Срок реализации указанных мероприятий - до конца
2024 года.

.щепартаментом охраны окружающей среды и природопользования
ярославской области (далее - департамент) были рассмотрены различные
технологии ликвидации объекта накопленного вреда. в 2000 и 2018 годах на
объекте накопленного вреда были проведены изыскания, по результатам
которых выявлена необходимость проведения дополнительных изысканий с
целью изучения состава углеводородов в грунте, оконтуривания и фиксации
массива загрязненных грунтов, составления геофильтрационной модели
территории для выбора технологии и разработки проекта сбора и утилизации
загрязненных стоков.

в связи с отсутствием в областном бюджете средств на данные цели,
правительством области в адрес Председателя Правительства Российской
Федерации Мишустина М.в. было направлено обращение о выделении из
федерального бюджета средств на проведение дополнительных изысканий и
разработку проектно-сметной документации.
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Председатель Правительства Российской Федерации Мишустин М.В. и

Минприроды России выразили готовность оказать Ярославской области
поддержку в решении вопроса ликвидации объекта накопленного вреда
окружающей среле.

В 2022 году планируется проведение изыскательских работ,
разработано техническое задание на выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ на объекте <Ликвидация объектов
накопленного вреда окружающей среде на участках размещения бывшего
сажевого завода ЯНПО "Техуглерод" и прилегающей к ним территории,
загрязненной "зеленым маслом")>.

По вопросу создания нового полигона твердых коммунаJlьных отходов
(далее - ТКО) в г. Ярославле, отвечающего современным требованиям
эксплуатации, информирую, что в настоящее время проводится работа по
актуализации территориальной схемы обращения с отходами на территории
Ярославской области, утвержденной приказом департамента от l4. l2.20l8
Nq 70-н (да,,rее - территориальная схема), в том числе в части строительства
перспективных объектов обрацения с ТКО. Проектом актуализированной
территориальной схемы не предусмотрено строительство на территории
Ярославской области новых полигонов для размещения Тко. с 12.11.202l
проект актуа,rизированной территориальной схемы размещен на
официальном сайте департамента в информачионно-телекоммуникационной
сети <Интернет>>, в разделе <.Щокументы/Проекты документов>
(https:i/www.yaгregion.ru/depts/doosp/tmpPages/docs.aspx), для проведения
общественного обсуждения,

Позиция Правительства области по вопросу комплексной
экологической реабилитации оз. Неро в Ростовском районе Ярославской
области ранее неоднократно доводилась до Вашего сведения. В настоящее
время новых технических решений по экологической реабилитации
оз. Неро не принято. В данный момент департаментом прорабатывается
вопрос расчистки участка русла р. Сары, оказывающей значительное
влияние на гидрологический режим и экосистему оз. Неро и являющейся
источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселка
городского типа Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района.

При рассмотрении ранее поступивших анаJIогичных обращений Вам
также неоднократно сообщалось, что оз. Неро является особо охраняемой
природной территорией регионального значения - памятником природы
<Озеро Неро>, режим особой охраны которого утвержден постановлением
Правительства области от 22.08.2014 М 822-п <О выделении зоны
ограниченного хозяйственного использования и об утверждении
Положения о памятнике природы <Озеро Неро>. В соответствии с
подпунктом l4.1 пункта l4 указанного Положения запрещены любые виды
деятельности рекреационного и иного природопользования, влекущие за
собой нарушение сохранности памятника природы, а также
противоречащие задачам объявления данного комплекса памятником
природы, в том числе разведка и разработка (добыча) полезных
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ископаемых, за исключением мероприятий, связанных с охраной и

реабилитацией водного объекта. С учетом изложенного разработка
(добыча) запасов полезного ископаемого (сапропеля) в оз. Неро запрещена
законодател ьством.

В рамках совместного проекта Минкультуры России и Нового банка
развития БРИКС <Комплексное развитие территории и инфраструктуры
маJIых исторических поселений> на территории городского поселения
Ростов запланирована реализация подпроекта <Формирование природно-
исторического кластера <<Ростов Великий>. Вопрос развития прибрежных
территорий оз. Неро и обустройства ливнево-дренажной сети в г. Ростове
при реаJIизации мероприятий в рамках указанного проекта прорабатывается
администрациями городского поселения Ростов и Ростовского
муниципzrльного района.

Вопрос о неудовлетворенности ответом на обращение от 09. l1.2021
Ns ОГ.01-794012, а также об отсутствии развития особо охраняемых
природных территории и качественного управления ими не содержит
конкретики и не позволяет определить суть предложения, заявления или
жалобы,

Исполняющий
обязанности Председателя
Правительства области

Перминова Елена Юрьевна,
8 (4852) 78 бl 68

Р.А. Колесов
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