Отчет об исполненных мероприятиях в рамках Года экологии и
благоустройства в Приднестровской Молдавской Республике в 2019 году
по состоянию на июнь 2019 года.
1. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики:
- проведены мероприятия, в соответствии с пунктами 31, 87, 51 Плана
мероприятий по проведению в Приднестровской Молдавской Республике
Года экологии и благоустройства в 2019 году (далее - План). Проведена работа
по подготовке почвы, реконструкции, дополнению и улучшению санитарного
состояния полезащитных, противоэрозионных лесных полос и массивных
зеленых насаждений на землях Государственного лесного фонда
Приднестровской Молдавской Республики. Заключен договор с ГУП
«Приднестровье-лес» на проведение работ по подготовке почвы под создание
лесных культур, посадка лесных культур и уход за ними на территории
Государственного лесного фонда на сумму 200 тыс. руб. По результатам
работы за отчетный период, на сегодняшний день в Государственном лесном
фонде уже создано свыше 100 га леса по всей Республики.
- обеспечена реализация программы озеленения населенных пунктов и
создания массивных защитных насаждений в промышленных зонах
Приднестровской Молдавской Республики. В рамках данной программы
заключен договор на приобретение посадочного материала с ГУ
«Республиканский Ботанический сад» и Государственной администрацией
Слободзейского района и г. Слободзея.
- в рамках проведения акции «Первоцвет», согласно отчету
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики, приняли участие более 240 человек, было
распространено более 1250 листовок, призывающих беречь первоцветы.
Также были проведены беседы с жителями и гостями Республики о
необходимости беречь природу. Главной целью проведения акции было
привлечение внимания общественности к роли раннецветущих растений в
природе, а также пропаганда охраны и восстановления численности
первоцветов, находящихся под угрозой исчезновения.
2. Министерство экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики:
- в соответствии с пунктом 15 Плана представителями
подведомственного учреждения ГУ «Агентство по инвестициям
Приднестровской Молдавской Республики» 21 февраля 2019 года была
проведена встреча с членами рабочей группы, в ходе которой были
согласованы основные параметры проекта «Программы управления

бытовыми отходами на территории Приднестровской Молдавской Республики
на 2019-2023 годы».
в соответствии с п. 67 Плана подведомственными Министерству
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
учреждениями - ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» и ОАО «Молдавский
металлургический завод» была начата подготовка к проведению
экологической акции «Посади свое дерево» в части согласования места и даты
проведения, а также характера и объемов работ с Государственной
администрацией Рыбницкого района и г. Рыбница.
3. Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики:
- в соответствии с п. 13 Плана за отчетный период осуществлено 30
выездов групп территориальных подразделений Управления аварийноспасательной службы Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД
ПМР для проведения экстренных работ по блокированию распространения
паров и удаления ртути в жилых помещениях граждан.
- в соответствии с п. 16 Плана разработан План основных
организационных мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах ПМР на 2019 год,
согласно которого проведены комиссионные обследования 30 мест хранения
(складирования) устаревших пестицидов, непригодных химических реактивов
и других опасных веществ.
- в соответствии с п. 24 Плана «Обеспечение Зеленой волны» проведено
обследование города Бендеры на предмет выявления улиц с наиболее плотным
потоком движения.
- в соответствии с п. 71 проводились рейдовые мероприятия,
направленные на выявление нарушений правил благоустройства городов и
других
населенных
пунктов,
а
также
на
предотвращение
несанкционированных надписей на фасадах зданий и сооружений.
4. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской
Республики:
- в соответствии с п. 19 Плана организовано мероприятие по оценке
физического состояния источников ионизирующего излучения, по
результатам которого Министерство иностранных дел обратилось в адрес
молдавской стороны с предложением определить конкретные даты вывоза
данных опасных отходов. Работы по демонтажу и вывозу гамма-установки
«Исследователь» предполагается осуществить да конца сентября 2019 г.
в соответствии с п. 16 Плана по проекту вывоза и утилизации
непригодных пестицидов Министерством иностранных дел Приднестровской

Молдавской Республики была проведена консультация с Миссией ОБСЕ, в
планах которой в ближайшее время проведение тендера по поиску
организации-подрядчика для проведения фактических работ по вывозу
устаревших ядохимикатов. После получения информации об итогах тендера
будут организованы консультации между представителями Миссии ОБСЕ и
профильных ведомств Приднестровской Молдавской Республики для
обсуждения параметров проекта.
- в соответствии с п. 12 в настоящее время Министерством иностранных
дел Приднестровской Молдавской Республики ведутся консультации
относительно вывоза отработанных элементов питания. В адрес
соответствующих организаций Республики Молдова было направлено
обращение с предложением определить параметры следующего этапа вывоза
батареек.
5. Министерство просвещения Приднестровской Молдавской
Республики:
- в соответствии с пунктом 54 Плана, в феврале 2019 года проведена
акция, в ходе которой установлено около 236 кормушек.
- в соответствии с пунктом 38 Плана, был проведен Республиканский
конкурс «Созвездие талантов», номинация «Экологическая деятельность».
Всего в мероприятии приняло участие 75 человек, в том числе «Экологический
кроссворд» - 14 работ (9 человек), «Экологическая игра» - 15 работ (24
человека), «Экологический проект» - 13 работ (18 человек), в конкурсе
«Социально-экологический ролик» – 9 работ (14 человек).
6. Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики:
- проведена работа по сбору и направлению на утилизацию
ртутьсодержащих ламп во всех подведомственных учреждениях, согласно п.
13 Плана.
- 27 марта 2019 года (п. 19) прошло заседание комиссии в составе
представителей
Министерства
здравоохранения
Приднестровской
Молдавской Республики, Министерства иностранных дел Приднестровской
Молдавской Республики, ГУ «Республиканский центр гигиены и
эпидемиологии», Спецобъектов №5101, №5102, Национального агентства по
регулированию ядерной и радиологической деятельности в Республике
Молдова и ОБСЕ по вывозу источников ионизирующего облучения за
пределы Республики на хранение на спецобъектах р. Молдовы, в г. Кишинев.
По окончанию оценочных работ комиссия приняла решение о необходимости
вывоза всех источников за пределы Приднестровской Молдавской Республики
для размещения на спецобъектах р. Молдова.

7. Государственная служба экологического контроля и охраны

окружающей среды ПМР:
- разработан проект Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке организации
сбора химических источников питания малой мощности», устанавливающий
требования по сбору и хранению выведенных из эксплуатации и подлежащих
утилизации химических источников питания малой мощности. Согласно
проекту, исполнительные органы государственной власти и их
подведомственные организации, юридические лица обязаны организовать
сбор и временное хранение указанных отработанных источников питания, а
жилищно-коммунальные хозяйства обязаны принимать от населения на
безвозмездной основе отработанные источники питания. Функции по
централизованному сбору отработанных источников питания возложены на
специализированные организации по сбору, транспортировке и размещению
твердых бытовых отходов по городам и районам республики. В настоящее
время проект утвержден Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 14 июня 2019 года №215.
- в целях усиления ответственности за сжигание твердых бытовых
отходов населением (п. 10), Государственной службой экологического
контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской
Республики
разработан
проект
Распоряжения
Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики
«О
проекте
Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и
дополнения в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об
административных правонарушениях», в соответствии с которым увеличен
размер диапазона административного штрафа на граждан с 10 - 30 РУ МЗП до
20 – 50 РУ МЗП либо с выполнением обязательных работ по санитарной
очистке территорий на срок до 25 часов, увеличен размер диапазона
административного штрафа на должностных лиц с 30 - 50 РУ МЗП до 50 – 100
РУ МЗП. Необходимость введения в статью 8.2 Кодекса Приднестровской
Молдавской Республики административных мер наказания в виде выполнения
обязательных работ по санитарной очистке территорий обоснована тем, что
значительное большинство граждан имеют невысокий доход заработка
(пенсии), и вместо внесения суммы наложенного административного штрафа
гражданам будет предоставлена возможность выполнения работ по
санитарной очистке территории населенного пункта.
- в соответствии с п. 21 разработана программа по восстановлению
высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда ПМР на
2020-2040 годы. Целью Государственной программы является выращивание
биологически устойчивых коренных насаждений нашего региона – дуба
черешчатого, успешно выполняющих многие средообразующие и
средоохранные функции; повышение качества и продуктивности лесов
Приднестровья. В настоящее время проект находится на рассмотрении в
Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики.

- проведение фотоконкурса «Зеленая поляна», посвященного очистке
населенных пунктов и природных зон от бытового мусора. Целью данного
конкурса является привлечение внимания населения к проблемам загрязнения
улиц населенных пунктов, лесополос, берегов рек, формирование
экологической культуры и твердого убеждения в том, что мусору место на
свалке, а не на улицах и в природной среде. Задачами конкурса являются:
анализ ситуации с загрязненностью городов и районов Республики, агитация
населения на уборку и благоустройство местности, пропаганда и углубление
экологической сознательности.
8. Государственная служба средств
Приднестровской Молдавской Республики:

массовой

информации

В средствах массовой информации было освещено более 130
экологических тем, из них – 11 телепередач и телевизионных роликов, 68
статей на новостных сайтах Приднестровья, 33 радиоэфира, 21 газетная статья.
Среди поднятых средствами массовой информации в рамках Года экологии и
благоустройства вопросов присутствовали: разъяснение аспектов раздельного
сбора твердых бытовых отходов населением, возможность организации
собственных производств по переработке вторичных отходов, проведение
акций, экологических субботников по очистке населенных пунктов от
бытового мусора, вопросы озеленения и благоустройства населенных пунктов,
повышение уровня экологической сознательности граждан и другие.
9. Государственная служба по культуре и историческому наследию
Приднестровской Молдавской Республики:
- проведено 203 культурных мероприятия. В данных мероприятиях
приняли участие 3288 человек, из них 2297 детей. На проведение данных
мероприятий было затрачено 3380 руб.
10. Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск:
- в соответствии с п. 4 Плана МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»
было произведено переоборудование спецавтомашин под вывоз контейнеров.
- в соответствии с п. 5 было ликвидировано мусора с
несакционированных свалок в объеме 1855 м. куб.
- в соответствии с п. 8 постепенно увеличивается количество
контейнеров для ракздельного сбора ТБО на улицах г. Тирасполь.
- в соответствии с п. 9 были приобретены контейнеры для сбора ТБО
(евроконтейнеры,
контейнеры-лодки
и
т.д.).
Государственной
администрацией г. Тирасполь и г. Днестровск был проведен тендер и заключен
договор на приобретение 88 евроконтейнеров для сбора бытового мусора.

Также МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» были приобретены
контейнеры-лодки для сбора мусора и жестяные контейнеры для размещения
на придомовых территориях.
- в соответствии с п. 74, МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» были выделены
более 300 саженцев для облагораживания придомовых территорий в г.
Тирасполь, произведена уборка мусора в микрорайонах города Тирасполь.
- в соответствии с п. 79 проводятся работы по установке систем полива,
посадке зеленых насаждений, обустройству пешеходных зон.
- в соответствии с п. 89 проведены работы по формированию крон
деревьев, планировке почвы.
- в соответствии с п. 90 Плана, были проведены работы по
реконструкции зеленых насаждений по ул. К. Либкнехта в г. Тирасполь.
- в соответствии с пунктом 91 на въезде в г. Тирасполь были созданы
клумбы с декоративно-цветущими растениями: в числе прочих, было
высажено около 1000 кустов роз.
11. Государственная администрация г. Бендеры:
- согласно п. 5 Плана в марте была произведена ликвидация свалки ТБО
в водоохранной зоне р. Днестр в г. Бендеры. На проведение мероприятия было
затрачено 1797,6 руб.
12. Государственная администрация Каменского района и г.
Каменка:
- в соответствии с п. 4 Плана, в с. Кузьмин были проведены работы по
приведению в соответствие с санитарными правилами сельской свалки.
- в соответствии с п. 5 Плана, были проведены работы по очистке
участков от бытового мусора и реконструкция газонов в г. Каменка по ул.
Ленина и по ул. Кирова. Также было проведено обследование
подведомственной территории на предмет выявления несанкционированных
свалок с последующей их ликвидацией.
- в соответствии с п. 9 Плана произведено благоустройство площадок
для сбора ТБО.
- в оостветствии с п. 25 Плана проведено мероприятие по очистке речки
Окна и берега р. Днестр в селе Кузьмин.
- в соответствии с п. 28 Плана состоялась акция «Чистый берег».
- в соответствии с п. 51 Плана произведена раздача листовок в рамках
акции «Первоцвет».
- в соответствии с п. 75 Плана произведена уборка территорий парка,
кладбищ, дамбы, пляжа в рамках «Недели добрых дел».

- в соответствии с п. 78 Плана изготовлено и установлено спортивное
оборудование в селе Окница.
- в соответствии с п. 81 Плана на территории парка в с. Подойма была
произведена высадка деревьев.
- в соответствии с п. 82 Плана на территории с. Кузьмин проведено
мероприятие по установке детской спортивной площадки.
- благоустройство озера в с. Окница
- очистка и реконструкция пруда в с. Валя-Адынкэ
п. 83 закладка сквера в центре с. Рашков 20 000 р. местный бюджет;
13. Государственная администрация Григориопольского района и г.
Григориополь:
- в соответствии с п. 4 Плана мероприятий по проведению в
Приднестровской Молдавской Республике Года экологии и благоустройства в
2019 году, был проведен подготовительный этап по вопросам устройства
твердого дорожного покрытия протяженностью 0,3 км, шириной 4 м и
толщиной дорожного покрытия 0,12 м. В настоящее время проводятся
проектно-технические работы, мероприятие планируется осуществить по мере
поступления финансовых средств. Мероприятие по приобретению дизельгенератора мощностью 5 кВт для установки на полигоне ТБО будет
осуществлено в случае наличия свободных финансовых средств.
- в соответствии с п. 5 Плана на организацию и проведение уборок
несанкционированных свалок в г. Григориополь по ул. Байдукова, в с. Красная
горка по ул. Макаренко было затрачено 30 244 р.
14. Государственная администрация Рыбницкого района и г.
Рыбница:
- в соответствии с п. 28 Плана, произведена санитарная очистка берегов
р. Днестр в рамках акции «Чистый берег».
- в соответствии с п. 51 организовано мероприятие по распространению
листовок в рамках акции «Первоцвет».
- в соответствии с п. 29, был проведен подготовительный этап, и начаты
работы по восстановлению рекреационных функций водоохранной полосы
реки Днестр.
15. Государственная администрация Слободзейского района и г.
Слободзея:
- во исполнение пункта 5 Плана Главами администраций населенных
пунктов Слободзейского района, представителями МУ «Благоустройство г.

Слободзея» было организовано проведение мероприятий по ликвидации
несанкционированных свалок, в рамках весеннего месячника по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов.
- во исполнение п. 34, 37, 40, 49, 66, 69 проведены более 120
экологических мероприятий, направленных на повышение экологической
сознательности населения – конкурсов, викторин, мастер-классов, выставок,
субботников по очистке территории.
- проведены работы по озеленению населенных пунктов Слободзейского
района в рамках акций по благоустройству и озеленению сел и поселков.
- в соответствии с п. 50 Распоряжением главы государственной
администрации Слободзейского района и г. Слободзея составлен План
мероприятий, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов произрастания карантинного сорняка амброзии
полыннолистной в Слободзейском районе на 2019 год.
- в соответствии с п. 77 проведен конкурс «Самый зеленый и чистый
город (село) ПМР».
- в соответствии с п. 79 организовано 15 мероприятий по высадке
декоративных растений, деревьев, благоустройству скверов, парковых
территорий, оформление клумб, арок и т.д.
в соответствии с п. 86 проводилась уборка и реставрация могил
уроженцев с. Незавертайловка ветеранов ВОВ.
16. Государственная администрация Дубоссарского района и г.
Дубоссары:
- проведены мероприятия, касающиеся высадки зеленых насаждений, в
частности в марте состоялась акция по высадке аллеи деревьев, приуроченная
к Году экологии и благоустройства, в которой приняли участие Президент
Приднестровской Молдавской Республики В. Н. Красносельский совместно с
воспитанниками МУ «Центр социально-психологической реабилитации детей
с ОПЖ».
- с января по май были организованы и успешно проведены более 23
мероприятий, направленных на пропаганду охраны окружающей среды, а
именно: экологические конкурсы, акции, мастер-классы, выставки
экологической литературы, тематические мероприятия и другое.
- в соответствии с п. 28 Плана проведены мероприятия по очистке
берегов реки Днестр от бытового мусора.
- в соответствии с п. 79 Плана проведены субботники с высадкой берез,
саженцев тополя гибридного.

