
Итоги реализации мероприятий Года 

экологии и благоустройства в 

Приднестровской Молдавской 

Республике в 2019 году



 Мероприятие по завершению строительства I-ой очереди полигона ТБО в селе 
Чобручи исполнено в полном объеме. Работы проводились в рамках договора 
между Государственной администрацией Слободзейского района и г. 
Слободзея и ООО «Ивэнт».

 Мероприятие по завершению строительства полигона ТБО в городе Каменка 
выполнено в полном объеме. 



 Приобретен спецавтотранспорт для вывоза отходов в г. Тирасполь,           

г. Рыбница, г. Дубоссары – бульдозер, самосвал, мусоровозы, 

спецавтотранспорт с манипулятором.



 По всей Республике организовано проведение мероприятий, 

направленных на выявление несанкционированных свалок, а также их 

уборку.



 Положено начало внедрению раздельного сбора мусора. Вопрос приобретения 

контейнеров для раздельного сбора ТБО предусмотрен Стратегией управления 

твердыми бытовыми и промышленными отходами 2019 – 2023 годы. По мере 

реализации программы, на территории Республики планируется завершение 

мероприятия по внедрению раздельного сбора мусора. 



 По всей Республике приобретены и установлены контейнеры для сбора 

ТБО, включая оборудование площадок. 



 В целях внедрения сбора отработанных батареек разработано и 
утверждено Положение о порядке организации сбора химических 
источников питания малой мощности. Приобретены емкости для сбора и 
временного хранения отработанных батареек, изготовлены печатные 
информационные наклейки и агитационные стенды. В 2019 году при 
содействии МИД ПМР за пределы Республики было вывезено более 4 тонн 
отработанных батареек, собранных эко-движением «ЭкоПМР».



 Разработан проект Стратегии управления твердыми бытовыми и промышленными 

отходами 2019 – 2023 годы. Данная программа наполнена мероприятиями и 

этапами, необходимыми для внедрения раздельного сбора мусора, его 

переработки и утилизации с использованием пиролизных установок.  Реализация 

стратегии будет способствовать привнесению позитивного воздействия на 

экологическое состояние Приднестровской Молдавской Республики.



 Осенью 2019 года состоялось совещание по вопросам подписания договора между 

Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики и польской компанией «Геокома». В результате 

был заключен двусторонний договор и оговорены основные направления в рамках 

реализации мероприятия по вывозу ядохимикатов. За пределы Республики будут вывезены 

185 т опасных ядохимикатов из Григориопольского района. Мероприятие будет реализовано 

в рамках Миссии ОБСЕ за счет средств зарубежных инвесторов.



 Реализовано мероприятие по оценке физического состояния источников 
ионизирующего излучения. За отчетный период с территории Приднестровской 
Молдавской Республики вывезено порядка 2400 источников ионизирующего излучения. 
Работы по демонтажу и вывозу гамма-установки «Исследователь» (находившейся на 
балансе ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства») проведены в октябре 2019 года за счет средств Международного агентства 
по атомной энергии.



 Разработан проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики «Об утверждении Положения «О порядке обращения с 

ртутьсодержащими лампами и ртутьсодержащими термометрами, утратившими 

потребительские свойства». По данным ООО «Экостан», в 2019 году сдано на 

демеркуризацию от государственных и муниципальных учреждений всего 10944 

шт. отработанных ртутьсодержащих ламп и медицинских термометров.



 Организованы и проведены работы по санитарной очистке водных объектов, 

колодцев, благоустройству водоохранных зон. 



 Завершено зарыбление и биологическая мелиорация рыбохозяйственных

водоемов Республики. По итогам проведенных мероприятий в реку Днестр, 

протоку Турунчук и Кучурганское водохранилище выпущено около 26 тонн 

рыбопосадочного материала (карп, белый амур, толстолоб).



 Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики, совместно с государственными администрациями городов 

(районов), общественными организациями были организованы мероприятия по уборке 

берега реки Днестр в рамках акции «Чистый берег». В общереспубликанской акции 

приняли участие 2349 человек, собрано 326 м³ и 7,6 тонн бытового мусора.



 В целях увеличения лесистости, создания высокопродуктивных биологически 
устойчивых насаждений на землях Государственного лесного фонда 
Приднестровской Молдавской Республики за период 2019 года высажено 132,6 
га лесных культур, а именно посадка лесных культур дуба черешчатого 
(желудем) на вырубках дубовых и на неудобиях и принятых землях, а также и 
других лесообразующих породах, таких как ясень, акация, сосна, орех 
черный, тополь гибридный. 



 В целях пропаганды бережного отношения к лесным богатствам и в связи

с наступлением пожароопасного периода во II-III квартале 2019 года

проведена информационная кампания «Сбережем лес» по

предотвращению поджогов на территории Государственного лесного

фонда и на землях сельскохозяйственного назначения.



 ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык» изготовлены пять билбордов
в заповеднике «Ягорлык». Билборды будут размещены в районе трассы 
Дубоссары – Рыбница. Также подготовлены эскизы для 10 
информационных аншлагов, призывающих население беречь природные 
богатства Приднестровья. Аншлаги планируется установить за период I-II 
квартала 2020 года.



 В рамках проведения акции «Первоцвет» приняли участие более 240 

человек, было распространено более 1250 листовок, призывающих беречь 

первоцветы, задействованы все государственные администрация городов 

(районов) Приднестровской Молдавской Республики.



 В рамках акции «100 добрых дел для Заповедной зоны Приднестровья» 
разработаны и проведены мероприятия, направленные на улучшение и 
развитие природных экосистем: увеличение популяций краснокнижных
растений, создание благоприятных условий для размножения рыб, 
создание благоприятных условий для сохранения естественных 
экосистем, проведение мастер-классов, экскурсий.



 В лесохозяйственном предприятии ГУП «Приднестровье-лес» был 

проведен пресс-тур для средств массовой информации, в целях 

освещения в средствах масс-медиа основных работ, проводимых в 

Государственном лесном фонде. 



 На площадке ГУ «Республиканский научно-исследовательский институт 
экологии и природных ресурсов» 29 ноября 2019 года состоялась 
Международная научно-практическая конференция по проблемам 
экологии, сохранения биоразнообразия, восстановления природных 
ресурсов, экологическому просвещению, посвященная Году экологии и 
благоустройства в Приднестровской Молдавской Республике.



 В средствах массовой информации было освещено более 430 экологических тем, из них 
– 79 телепередач и телевизионных роликов, 168 статей на новостных сайтах 
Приднестровья, 113 радиоэфиров, 133 газетные статьи. 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.



 Проведены более 500 конкурсов, акций, информационных мероприятий, 

направленных на повышение уровня экологической культуры населения.



 Проведена экологическая акция по озеленению территории города 

Рыбница и Рыбницкого района, а также территорий, прилегающих к 

предприятиям «Посади свое дерево». В том числе, высажены деревья на 

территории ММЗ в г. Рыбница.



 Проведена Республиканская экологическая акция «Подарим городу чистый 
воздух» по озеленению территорий населенных пунктов. Озеленяли 
рекультивированный полигон в г. Тирасполь, территорию Бендерской 
крепости, район водозабора в городе Слободзея, г. Каменка на границе с с. 
Севериновка, г. Рыбница на территории ММЗ, город Григориополь вдоль 
автострады.  



 По всей Республике произведена установка детского, спортивного 

оборудования за счет средств Фонда капитальных вложений



 Организованы и проведены мероприятия по благоустройству и озеленению 

парков в городах и районах Республики. Екатерининский парк в городе 

Тирасполь.



 Организованы и проведены мероприятия по благоустройству и озеленению 

парков в городах и районах Республики. Арочный комплекс с фонтаном в 

г. Слободзея.



 Организованы и проведены мероприятия по благоустройству и озеленению 

парков в городах и районах Республики. В г. Дубоссары заложили парки в 

районе автостанции и в пос. Южном.



 Организованы и проведены мероприятия по благоустройству и озеленению 
парков в городах и районах Республики. В г. Бендеры произведены 
реконструкция парка Победы и благоустройство парка Александра Невского в 
Бендерской крепости.



 Организованы и проведены мероприятия по благоустройству и озеленению парков в 
городах и районах Республики. Высажены тюльпаны на территории парка им. 
Витгенштейна в г. Каменка в рамках проведения акции «Памяти предков будем 
достойны». Данный парк в ближайшее время будет реконструирован.



 Организованы и проведены мероприятия по благоустройству и озеленению 

парков в городах и районах Республики. В г. Рыбница за 2019 год было 

высажено более 1000 деревьев и кустарников.



 Организованы и проведены мероприятия по благоустройству и озеленению парков в городах и районах 
Республики. В центральном парке г. Григориополь в этом году в границах парка пробурили 
водопроводную скважину, обеспечив системный полив. Также оформлены дорожки и территория перед 
летней эстрадой, обустроена детская площадка, установлены уличные тренажёры.



2020 г. Тирасполь


