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На 09.11.2021 № ОГ.01-7940/21                   -не удовлетворён ответом! 

 

 

Уважаемый Михаил Яковлевич! 

 

Пожалуйста посмотрите на уровень мышления подписанта – Р.А. 

Колесова 

 

1.По оз. Неро.  

-Р.А. Колесов вынудил недобросовестного подрядчика первой очереди 

подписаться под 2-ой на крайне жёстких условиях.  Компетентные товарищи 

пояснят, так и сам Ген. Директор Летучий. 

Исполнимость и второй очереди в закупочные сроки не вписывалась, 

исключительно за счёт за мудрой многоходовки, давления на меня (отозвать 

заявление из УФАС) Правительство ЯО выскочило из «болота», но при этом 

был нарушен 174ФЗ – эко ущерб от первой очереди не возмещён!!! Кто же 

консультировал прекратить освоение бездарного проекта пояснят 

компетентные товарищи, либо при личной нашей встрече, если Вы наведёте 

порядок в соответствии с 59-ФЗ и я попаду к Вам на приём 30 ноября.    

-Глупейшее (непрофессиональное) решение проекта об утилизации 

долговечных канализационных водосбросных труб на картах намыва более 

2,5км марки Кёрсис не поддаётся здравому смыслу. Если сегодня такие 

неэксплуатируемые карты не могут быть использованы для развития 

территорий (где г-н М. Авдеев?), по крайней мере трубы нужно использовать 

на строительстве дорог/ливнёвки и т.п. (чем думают Р.А. Колесов и глава 

Ростовского МР!?). ОУМВД Ростовского МР неслучайно замылило проблему 

«демонтажа» труб населением (не рекультивируемые карты намыва - 

госимущество без постановки на баланс – где Р.А. Колесов!?). Информация 

об «успехах» населения от МПРиЭ. Кому-то важно было скрыть 

бесхозяйственность. 

- Изменение паспорта Нацпроекта не освобождает от поиска и принятия 

решения для сохранения озере Неро, однако Правительство ЯО удобным 

образом умыло руки. Оплаченная НИР 2017г. по перспективам озера не 

выдерживает критики, спросите в ИВП РАН, у член-корра В.И. Данилова-

Данильяна. Важными из полезных мероприятий для озера -проточность и 

заход рыбы с Волги на нерест (размеры и количество рыбы сокращаются, 

активность посещения рыбаками падает!), для этого первично обеспечить 

расчистку русла на истоке с озера с обеспечением рекреационных целей – 

прохода лодок в озеро и вниз -р. Которосль через однокамерный шлюз, это 

станет первым ключевым успехом – народ оценит, в противном случае 



псевдо экологи превратят якобы полезную расчистку р. Сара в бесполезную 

трату бюджета, т.к. озеро в подпоре (на истоке озера в створе сопряжения с 

подводящим каналом к шлюзу регулятору уровень НПУ озера практически 

сравнялся со дном! В НИР 2017г. выявил детские ошибки об якобы 

незначительном процессе обмеления (отложений илов – повышении дна). 

Если вникнуть в данные глубин 1988г и 2017г. в НИР - выводы скрывают 

катастрофическое обмеление.  

-Решения оздоровления водоёма есть и за госсчёт, и с помощью привлечения 

частных инвесторов заниматься озером и развитием побережья (подробности 

при встрече). Глобальным мероприятием м. б. решение о создании мощной 

госструктуры фед. Уровня по добыче сапропеля на экспорт и в АПК (где 

земли ждут повышения плодородия до уровня чернозёмов!), однако без 

команды от Президента никто не шевельнётся. Сапропель изучен и активно 

применялся в СССР. Сегодня Белоруссия грузит сапропель в Китай через 

Россию – а где слуги нашего народа!?  Такие действия важно вписать в 

программу с внятным эколого-экономическим обоснованием. Готов 

организовать, только поддержите, но не так, как такие инициативы по как бы 

с одобрения Д.Ю. Миронова поддержать «не долго думая» похоронили Р. 

Колесов и М. Авдеев. 

Ещё раз отмечу проект БРИКС недоработан в части обеспечения набережной 

Ростова ливнёвкой, так в целом без дренажно-ливневой системы 

(обоснование разработано ещё в в 2002г.) дороги и сети жкх Ростова 

обречены на неэффективное освоению бюджета! С Ростовского полигона 

ТКО «Чистый город +» поступает неочищенный сброс в р. Ишня и далее в оз. 

Неро – Далее на водозабор Гаврилов-Яма и далее  в Волгу, с 

канализационных очистных Ростова и пос. Семибратова неочищенный стоки 

поступает в р. Устье, далее р. Которосль, Волгу. И много другое. 

2. Ваш предшественник выдвинул инициативу НП Оздоровления Волги, что 

требует глобальных средств только на очистку организованных стоков и 

русла, что улучшит эко обстановку лишь на 20% (по данным ИВП РАН). 

Однако если выдвинуть реалистичную инициативу по дифференцированному 

расчёте сбора (сортировке) ТКО население (см. опыт Европы: Германии и 

т.п., то и это одобрит население. Реалистичность инициативы, вот на что 

нужно ориентироваться и не требует колоссальных затрат, важно начать на 

рег. уровне, население оценит и будет простимулировано эконом. эффектом! 

Слуга народа ссылается на действующие НПА, но где движение вперёд, где 

«загнивающая» Европа, и где уровень жизни в Ярославском крае!? 

3. Проблема Полигона «Скоково» и в натянутых цифрах заполняемости, и 

временном ресурсе. Главное, что полигон не соответствует современным 

требованиям эксплуатации об этом уже шла «война» с участием 

общественников, но все остались при своём мнении, чиновники 

закамуфлировали проблемы, а в грунтовые воды фильтрат поступает, так и в 

реку Нору сброс загрязняет Волгу, что лишь добавляет ядовитых веществ 

попадающих в водозаборы Ярославля, при этом никакие формальные ЗСО 



водозаборов не спасут конечного потребителя и не снизят высокий уровень 

заболеваний. И здесь дымовая завеса - вредительство. 

4. Павловская роща. Вам уже достаточно направлено обращений от 

общественности. Подчерку, подразделение Деп. ООСПП готовило ОВОС на 

выделение зоны ограниченного хоз. использования (ЗОХИ) под ЗСО 1-го 

пояса Северного водоканала, где закамуфлирован вывод участка территории 

из ООПТ с устройством ж/б забора, при этом, согласно требованиям, Сан. 

Норм., ЗСО расчищается и планируется без крупномерных деревьев. Важно 

понимать, что действие сан. Норм заканчивается в этом году, новых 

региональных не разработано. Где слуги народа!? Цирк не только в том, что 

и благоустройство не соответствует целям и задачам ООПТ, но и в якобы 

случайном совпадении, где благоустройство запланировано в ЗОХИ-ЗСО, 

что недопустимо по сан. Нормам. С другой стороны, просматривается «о 

чудо», благоустроенный участок ООПТ за счёт губе. Прыг. «Решаем вместе» 

отойдёт за ж. забор в ЗОХИ. Можно предположить «откровенно наглое» 

развитие последующих событий: после успокоения народной волны и 

выработки новых региональных «сан. Норм», участок ЗОХИ будет выведен 

из территории ООПТ и отдан для частных интересов. Вопрос, -кому 

помогают слуги народа (Волков, Авдеев, Колесов и др. Степаненки)!? 

Павловская роща ждёт компетентный природоохранный проект управления, 

где не столько «ботаники», сколько специалисты по ландшафтному 

планированию зонированию должны приложить профессиональные знания с 

учётом щадящих технологий использования эко услуг во благо народу! В 

целом отсутствует современное понимание управления ООПТ и 

возможностей привлечения инвесторов. 

5. «Зелёные масла». Технология по очистке загрязнённых грунтов 

нефтепродуктами применяется более 45 лет, есть опыт и в АО «Славнефть», 

это глубокое бурение с откачкой раздельной плотности жидкостей с 

последующей очисткой (разделением по плотности, на воду, нефтепродукты) 

с использованием для горючих материалов на отопление. Отрава продолжает 

течь в водозабор - Бездействие. 

 

     Данное освещение вопросов основано не исключительно на личном 

видении и участии в решении проблем, а с учётом позиции прогрессивного 

научного сообщества, к сожалению, к которому упорно не желают 

прислушиваться «слуги народа». 

    С надеждой на сотрудничество, готов оказывать консультационные 

координационные услуги, проводить ликбез в рядах «слуг народа» на 

договорной основе. 

 

Инженер-гидротехник В.И. Рывкин 
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