ОТЧЕТ
о работе Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики за 9 месяцев 2012г.
В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от
24 января 2012 года № 41 «Об утверждении системы и структуры исполнительных
органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики»
Министерство природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской
Молдавской Республики реорганизовано в Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10
февраля 2012 года № 10 утверждены Положение, структура и предельная штатная
численность Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики.
В данном отчете Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов) представляет итоги деятельности за 9 месяцев 2012г года.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Приднестровской
Молдавской
Республики,
конституционными законами, законами, актами Президента Приднестровской
Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики,
иными
нормативными
правовыми
актами,
действующими
на
территории
Приднестровской Молдавской Республики, а также Положением «О Министерстве
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики».
В структуру Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов входят 14
управлений и отделов, выполняющих возложенные на них функциональные обязанности.
Также на основании Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 июля 2012 года № 71 «О внесении дополнений в Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 2012 года № 10
«Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики», за Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов были
закреплены 32 подведомственных учреждения, предприятия, организации.
По итогам деятельности за 9 месяцев 2012 года подведены следующие результаты
деятельности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов по основным
направлениям:
I. В области государственной аграрно-промышленной политики и
внешнеэкономической
деятельности
в
соответствии
с
функциональными
обязанностями осуществлялась деятельность, направленная на разработку основных
направлений государственной аграрной политики, механизма ее реализации, предложений
по осуществлению мер государственной поддержки организаций агропромышленного
комплекса (далее - АПК), мер государственной поддержки оросительных систем,
мероприятий по развитию прямых связей производителей и потребителей
сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения продуктами питания,
формированию системы аграрного маркетинга, реализацию мероприятий по наращиванию
экспортного потенциала организаций агропромышленного комплекса, организацию
сотрудничества с зарубежными странами по вопросам агропромышленного комплекса,
обеспечению сотрудничества с отраслевыми, экономическими, торговыми и научно1

техническими
комплекса.

международными

организациями

в

области

агропромышленного

II. В целях поддержки субъектов АПК:
а) разработан проект Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон
ПМР «О Республиканском бюджете на 2012 год», в рамках которого предусматривается
поддержка оросительных систем, погашение кредиторской задолженности по
выполненным в 2011 году работам по восстановлению систем орошения, осуществление
противоэпизоотических мероприятий, решение экологических проблем путем ввода в
эксплуатацию второй очереди Парканского полигона твердых бытовых отходов;
б) рассмотрены и поддержаны предложения по материалам Фонда государственного
резерва для кредитования хозяйствующих субъектов;
в) разработаны предложения по изменению таможенного тарифа;
г) в рамках осуществления государственной политики в области сортового
районирования сельскохозяйственных культур и формирования Государственного реестра
селекционных достижений, допущенных к использованию в ПМР, разработано 13
приказов об использовании семенного материала и посадочного материала многолетних
насаждений, Об использовании семян горошка зеленого и семян кукурузы.
III. В целях выработки предложений по реализации государственных
гарантий гражданам Приднестровской Молдавской Республики, имеющим
право на земельную долю (пай), подготовлены следующие материалы:
1) данные о гражданах ПМР, имеющих право на земельную долю (пай);
2) сведения о реорганизованных сельскохозяйственных предприятиях (колхозах и
совхозах);
3) сведения о землепользователях ПМР, обладающих правами на земельные участки,
ранее находившиеся в пользовании реорганизованных сельскохозяйственных
предприятий (колхозов и совхозов);
4) сведения о землепользователях ПМР, обладающих зарегистрированными правами
на земли сельскохозяйственного назначения, а также о землепользователях, которым
земельные участки выдавались в пользование, но не зарегистрировавших право
пользования в порядке, установленном действующим законодательством ПМР, с
указанием данных о площадях земельных участков, предоставленных в пользование по
состоянию на 1 января 2012 года;
5) данные о землях сельскохозяйственного назначения в ПМР, переведенных в иные
категории, ранее находившихся в пользовании реорганизованных сельскохозяйственных
предприятий (колхозов и совхозов).
6) разработаны предложения по реализации государственных гарантий гражданам
ПМР, имеющим право на земельную долю (пай), и представлены в адрес Правительства
Приднестровской Молдавской Республики.
IV. В области структурных преобразований.
В ведение Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР было
передано:
а) из ведения Министерства экономического развития ПМР 4 организации:
- ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»;
- ГУ Государственный селекционно-племенной центр»;
- ГУСП «Днестр»;
- ГУП «Лаборатория хлебного контроля№.
б) из ведения государственных администраций городов и районов ПМР - 10
государственных учреждений (5 ГУ районных государственных семенных инспекций и 5
ГУ оросительных систем) и 1 ГУП «Передвижная механизированная колонна № 11»;
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в) из ведения Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР – 15
государственных учреждений (5 ГУ районных инспекций защиты и карантина растений,
8 ГУ управлений ветеринарной медицины, ГУ «Республиканская государственная
семенная инспекция» и ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарной и
фитосанитарной экспертизы»);
г) из ведения Министерства внутренних дел ПМР 2 организации:
- ГУСП «Сельхоз с. Гиска»;
- ГУП «Динамо-Агро».
На основании анализа необходимости и целесообразности функционирования
подведомственных учреждений и предприятий Министерством сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР проведена масштабная реорганизация подведомственной
сферы. Были реорганизованы следующие учреждения:
а) образовано ГУ «Республиканское управление ветеринарной медицины» путем
слияния 8 ГУ управлений ветеринарной медицины;
б) образованы 5 ГУ районных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии путем слияния 5 ГУ районных государственных семенных инспекций, 5 ГУ
районных инспекций защиты и карантина растений, 5 ГУ городских и районных
управлений экологического контроля;
в) Государственная служба контроля (надзора) в сфере природопользования и
экологии Министерства природных ресурсов и экологического контроля ПМР, ГУ
«Республиканское управление природных ресурсов и лесного хозяйства», ГУ «Отраслевое
управление земельных ресурсов» были реорганизованы путем слияния с Министерством
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
г) ГУП «Рыбницкий лесхоз», ГУП «Григориопольский лесхоз», ГУП
«Республиканское лесопарковое хозяйство» реорганизованы путем слияния и создания
ГУП «Приднестровье-лес»;
д) ГУП «Динамо – Агро» реорганизовано в ГУП «Агро - Гиска».
V. В области внешнеэкономической деятельности проведены
мероприятия в целях ознакомления хозяйствующих субъектов и
заинтересованных лиц с последними научными достижениями в области
ведения сельскохозяйственных работ:
а) Семинары - презентации:
1) презентация Инновационной компании «Биоинвест-Агро», на которой осветились
вопросы внедрения в производство инновационных технологий по повышению
эффективности применения элементов защиты и питания растений;
2) презентация фирм по семеноводству на базе «Белый мост»;
3) встреча с представителями фирмы «Крымская стевия» по вопросу применения в
консервной промышленности препаратов для диабетического питания на основе растения
– стевия;
4) «Эффективное свиноводство: современные технологии в кормлении, ветеринария
и генетика», который проводился ведущим производителем кормовых добавок Украины группой компаний «Агровет Атлантик»;
5) семинар «Особенности проведения осенней посевной компании под урожай 2013
года» в ООО «Каменский колос»;
6) семинар «Интенсификация животноводства: технологические приемы повышения
рентабельности
отрасли»
(официальный
представитель
чешской
компании
«Brunnthaller»).
б) представлены в адрес Министерства экономического развития ПМР предложения
по внесению в проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении на 2013 год
таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской
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Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении
внешнеэкономической деятельности»;
в) организована и проведена совместно с Торгово-промышленной палатой
Приднестровской Молдавской Республики, ООО «Агромеханизм» специализированная
выставка сельскохозяйственной техники «АГРО-2012» с участием местных зарубежных
предприятий.
г) направлены предложения по поставке консервной и плодовоовощной продукции в
адрес фирмы «Добрыня продукт» Белгородской области Российской Федерации;
д) велись переговоры с республикой Беларусь по взаимовыгодному сотрудничеству в
сфере агропромышленного комплекса;
е) проведено совещание по вопросу увеличения экспортного потенциала консервных
заводов с представителями Администрации Президента ПМР, аппарата Правительства
ПМР, кредитных организаций, производителей и переработчиков сельскохозяйственной
продукции;
ж) в рамках разработки проекта развития животноводческой отрасли специалистами
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов с 4 по 7 октября 2012 года был
осуществлен выезд в ООО «Агро-Союз», пгт. Юбилейный, Днепропетровского района,
Днепропетровской области с целью изучения инновационных технологий в племенном
животноводстве;
з) подготовлены и проведены совещания по идентификации крупного рогатого
скота;
и) проведены мероприятия и в целях ознакомления хозяйствующих субъектов и
заинтересованных лиц с последними научными достижениями в области ветеринарии
совместно с немецко-украинской фирмой ООО «Бровафарма» и ООО «Сюбр» проведен
общереспубликанский семинар на тему «Ветеринарные препараты ООО «Бровафарма»
для птицеводства».
к) принималось участие:
1) в заседаниях организационного комитета по подготовке и проведению V
Республиканского форума малого бизнеса «Лидер 2011»;
2) в семинаре по программе «Развитие животноводства на длительную перспективу»;
3) в совещании «О системе защиты растений от бактериозов»;
4) участие в научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
сельскохозяйственной отрасли в Приднестровье;
5) в совещании об эффективном и рациональном использовании земель и других.
VI. В целях разработки единого подхода по обеспечению бюджетных
организаций сельскохозяйственной продукцией местного производства
сформирована сводная потребность учреждений, финансируемых из средств
республиканского и местного бюджетов, в хлебе, хлебобулочных и макаронных изделиях,
крупах, фруктах, овощах, картофеле, мясомолочной продукции.
VII. В сфере управления подведомственными организациями
проведены следующие мероприятия:
1) Проведена работа по отсрочке платежей за потребленную электроэнергию
государственным учреждениям оросительной системы в поливной сезон 2012 года, в
соответствии с Распоряжением Правительства ПМР от 27 апреля 2012 года №.203р.
2) Проведена работа по исполнению пункта 12.1 Протокольного поручения
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2012г. № 08-05/1
по изучению вопроса и представления предложений об изменении тарифов на
электроэнергию для учреждений оросительных систем Приднестровской Молдавской
Республики. По данной теме в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов
29 мая 2012 года проведено рабочее совещание с участием представителей ГУ
«Тираспольские оросительные системы», ГУ «Григориопольские оросительные системы»,
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ГУП «Единые распределительные электрические сети», Государственной службы
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ПМР, Государственной службы цен и
антимонопольной деятельности ПМР. В продолжение решения данного вопроса
принимали участие в работе совещания, проводимого Государственной службой цен и
антимонопольной деятельности ПМР. Результатом работы в данном направлении является
принятие Разъяснения от 9 июля 2012 года № 01-05-4080/01-16/1007/01-67/01 «О
применении тарифа на услуги электроснабжения, установленного на 2012 год для
организаций и учреждений финансируемых из бюджетов всех уровней».
Показателем эффективности принимаемых решений (в том числе и снижение тарифа
на поставку электроэнергии равный 0,48 рублей за 1 кВт) является расширение поливных
площадей в текущем поливном сезоне и планирование увеличения поливных площадей на
2013 год (при условии реализации запланированных мероприятий).
3) мониторинг объектов по насосным станциям всех государственных учреждений
оросительным системам ПМР для проведения первоочередных работ по восстановлению
работы мелиоративных систем Приднестровской Молдавской Республики.
4) проведено 7 заседаний тендерной комиссии по определению исполнителей
первоочередных работ по поддержке мелиоративного комплекса ПМР:
5) Проводится экспертиза заключаемых договоров.
6) Рассмотрены и утверждены планы подготовки работы предприятий в зимних
условиях.
7) Ведется работа по составлению программы развития мелиоративной отрасли на
период 2013-2015 годы в соответствии с Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 31 августа
2012 года № 90 «Об
утверждении Плана деятельности Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по ускоренной модернизации социально-экономической сферы («План2500»).
8) Отработаны и представлены в адрес Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики предложения по восстановлению
мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики.
VIII. Подготовлена аналитическая информация:
а) по ЗАО «Бендерский КХП» - обоснование возможности возврата кредитов;
б) по ГУП «Агро - Гиска» - обоснование необходимости и целесообразности
получения бюджетного кредита;
в) по прогнозируемым объемам валового сбора урожая и погибшим площадям
сельскохозяйственных культур в 2012 году;
г) по основным направлениям и приоритетам развития агропромышленного
комплекса, ожидаемым на 2012 год и прогнозные данные на 2013 год объемы основных
видов валовой продукции сельского хозяйства, а также ожидаемые на 2012 год и
прогнозные данные на 2013 год по инвестиционным вложениям в развитие АПК ПМР для
подготовки Прогноза социально-экономического развития ПМР на 2013 год;
д) по агропромышленному комплексу для разработки Стратегических направлений
социально-экономического развития АПК на 2013-2016 год;
и) предложения для формирования Плана деятельности Правительства ПМР по
ускоренной модернизации социально-экономической сферы «План – 2500».
Разработан типовой расчет затрат на раскорчевку яблоневого сада (100 деревьев);
Проведен анализ финансово-экономической деятельности:
- КСП «Рыбницкое»;
- ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат»;
- СПК «Заря»;
- МУП «Совхоз «Ульма».
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IX. В области учета и контроля за использованием земельных ресурсов.
В начале 2012 года с целью анализа, учета и контроля за использованием земельных
ресурсов, на основании представленных государственными администрациями городов и
районов Приднестровской Молдавской Республики земельных балансов, сформирован
Сводный годовой земельный баланс Приднестровской Молдавской Республики по
состоянию на 1 января 2012 года. Сформированный Сводный земельный баланс, в
соответствии
с
действующим
законодательством,
направлен
Президенту
Приднестровской Молдавской Республики и в Министерство экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики для ознакомления.
Площадь земель Приднестровской Молдавской Республики согласно данным
годовых земельных балансов районов и городов не изменилась и на 1 января 2012 года
составила – 359 170 га, в том числе по категориям:
а) земли сельскохозяйственного назначения
- 211251 га
б) земли государственного резервного фонда
- 44771 га
в) земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
- 57539 га
г) земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, энергетики, обороны и иного назначения
- 7 877 га
д) земли особо охраняемых территорий и объектов (природоохранного, природнозаповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения и
особо ценные земли)
- 1 083 га
е) земли лесного фонда
- 27 573 га
ж) земли водного фонда
- 9 033 га
з) земли государственного запаса
- 43 га
Подготовлено 49 проектов Распоряжений Президента Приднестровской Молдавской
Республики об отводе, изъятии и переводе земельных участков из одной категорию в
другую.
Рассмотрено 63 проекта решений Государственных администраций городов и
районов Приднестровской Молдавской Республики о предоставлении земельных
участков, поступивших на согласование в Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.
Проведена проверка 341 технического отчета по формированию, установлению
границ и составлению планов земельных участков, предоставленных государственными
администрациями городов и районов Приднестровской Молдавской Республики и
организациями, имеющими разрешительные документы на геодезическую и
картографическую деятельность.
Разработан, согласован со всеми ведомствами и представлен на рассмотрение в
Правительство Приднестровской Молдавской Республики проект Указа Президента
Приднестровской Молдавской Республики «О некоторых мерах по устранению
нарушений земельного законодательства в отношении земель сельскохозяйственного
назначения».
В соответствии с Поручением Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 21.03.2012г. № 01.1-15/59 совместно с Министерством юстиции Приднестровской
Молдавской Республики разработан, согласован со всеми ведомствами и
государственными администрациями городов и районов Республики и направлен в
Правительство
Приднестровской
Молдавской
Республики
проект
Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Земельный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики», который направлен на упрощение порядка
изъятия земельных участков в случаях нарушения требований земельного
законодательства.
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Разработан и проходит процедуру согласования проект Постановления
Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения
по эффективному (рациональному) использованию земель сельскохозяйственного
назначения.
Разработан и проходит процедуру согласования проект Указа Президента
Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения о
порядке предоставления земель или земельных участков в пользование».
X. В области ветеринарной деятельности.
Было проведено 105 проверок деятельности организаций, индивидуальных
предпринимателей, в том числе физических лиц на предмет выдачи Разрешений
(аттестатов) на право деятельности, в результате которых выдано 105 Разрешения
(аттестата).
Выдано 1 заключение осуществление «фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения»
Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные операции, было
выдано 6754 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на вывоз (экспорт) с
территории республики -1424, на ввоз (импорт) – 5330. Согласно выданным ветеринарносанитарным разрешениям на территорию Приднестровской Молдавской Республики
поступило 69521 тонн груза (товара) животного происхождения, подконтрольной
ветеринарно-санитарному контролю, а также вывезено 12014 тонны подконтрольной
продукции.
Всего специалистами управления досмотрено 40005 тонн подконтрольного груза, в
том числе по экспорту – 11054 тонны, по импорту – 28951 тонна, при этом составлено
1363 акта досмотра подконтрольного груза.
XI. В области химизации и защиты растений.
Специалистами Министерства в 2012г. было обследовано сельхозугодий на предмет
выявления и распространения вредителей растений – 90 982 га; на предмет выявления и
распространения возбудителей болезней растений – 58 335 га.
При проведении мероприятий по обследованию сельскохозяйственных угодий,
парков, лесов и других экосистемах за последние 9 месяцев были обнаружены
карантинные объекты на 54 671 га земель: из них на 1 918,0 га земель обнаружены
карантинные вредители и на 52 695,6 га земель карантинные сорняки.
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов была успешно проведена:
карантинных вредителей - на 1 108,0 га; карантинных сорняков на – 52 026,6 га.
На территории Приднестровской Молдавской Республики для борьбы с
вредителями, болезнями растений и сорняками за отчётный период в качестве химических
мер борьбы с ними были применены пестициды на площади 193 099,0 га.
Для получения Разрешения на право деятельности проверено (обследовано) 11
подконтрольных хозяйствующих субъектов (5 юридических лиц, 4 крестьянскофермерских хозяйства и 2 индивидуальных предпринимателя).
За отчётный период для получения импортно-экспортных документов обратилось
10953 юридических и физических лиц.
Выдано 22 999 разрешительных документов для ввоза на территорию ПМР, вывоза с
территории ПМР и перемещения подконтрольных грузов (товаров) по территории ПМР,
из них:
- 9 036 - на импорт (ИКР);
- 280 - на экспорт (ФСС);
- 1 290 - перемещение по ПМР (КР).
Проведено 5 818 досмотров импортно-экспортных грузов, общий вес досмотренного
груза (товара) 69 094,708 тонн, из которых:
- по импорту: 5 532 досмотра общим весом 64 086,401 т.;
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- по экспорту: 271 досмотр общим весом 4 502,693 т.;
- при перемещении по ПМР: 15 досмотров общим весом 505,614 т.
При проведении досмотра подконтрольных грузов (товаров) были отобраны и
направлены на исследование в лабораторию 3 724 пробы (образца) подкарантинных
грузов (товаров).
Проведена оценка фитосанитарного (карантинного) состояния г. Днестровск, г.
Бендеры и г. Дубоссары для проведения республиканского смотра-конкурса «Самый
зеленый и чистый город Приднестровской Молдавской Республики».
Специалисты Министерства принимали участие:
1. В семинаре на тему: «Жидкий (безводный) аммиак – эффективное,
высококонцентрированное азотное удобрение, позволяющее полностью механизировать и
автоматизировать все технические операции, связанные с его использованием».
2. В рабочих встречах с представителями Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики по вопросам взаимодействия и таможенного
оформления грузов (товаров) подлежащих государственному фитосанитарному контролю
и др.
XII. В области организации рационального использования лесных,
охотничьих ресурсов и среды их обитания.
В целях организации рационального использования лесных, охотничьих ресурсов и
среды их обитания и осуществления государственного контроля за соблюдением
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области использования,
воспроизводства и сохранения лесных и охотничьих ресурсов специалистами
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов за 9 месяцев 2012г. проделана
следующая работа:
1) На основании документов, представленных лесохозяйственным предприятием
проведен анализ выполнения производственных плановых лесохозяйственных
мероприятий за 9 месяцев 2012г.
2) Проводится контроль за качеством посадки лесных культур и уходу за ними.
3) На основании сводных ведомостей (5ЛП) формируется лесосечный фонд на
2013г. Ведется подготовка его к утверждению.
4) На основании обращений глав госадминистраций городов и районов, по
льготной цене выделялись дрова для отопления жилых помещений нуждающимся
гражданам.
5) С целью рационального ведения лесного хозяйства в колхозных лесах, охранных
зонах коммуникаций - ряду организаций сотрудниками отдела лесных ресурсов и лесного
хозяйства проводятся обследования заявленных к сносу участков, подготовка материалов
отвода, и выдача разрешительных документов (лесорубочный билет).
6) Ведется подготовка и проверка договоров на выполнение лесохозяйственных
мероприятий, финансируемых за счет средств Республиканского экологического фонда по
лесной отрасли.
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября
№ 193-З-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» были заменены и выданы
более 2000 охотбилетов нового образца. За 9 месяцев в Республиканский бюджет за
разрешения на добычу охотничьих ресурсов (включая копытных) перечислено более
520 000 рублей.
XIII. В области экологического мониторинга и экспертизы.
Основная деятельность в области экологического мониторинга и экспертизы была
направлена на обеспечение экологической безопасности Приднестровской Молдавской
Республики в сфере охраны окружающей природной среды и рационального
использования природных ресурсов, которая выражалась в обеспечении экологического
мониторинга за выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в окружающую природную
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среду, рассмотрение и утверждение экологических нормативов, установление предельно
допустимых нагрузок на экосистемы.
За отчетный период проведена следующая работа:
- изучение и анализ данных, представленных в годовых отчётах территориальных
Управлений экологического контроля о состоянии окружающей среды на
подведомственных территориях;
- проводилась проверка сведений об эффективности работы пылегазоулавливающих
установок. Рассмотрено и согласовано 172 паспорта пылегазоулавливающих установок;
- для органов государственной власти подготавливалась аналитическая информация
по количеству выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
- принималась и обрабатывалась информация, поступающая от ГУ «ГС
«Республиканский гидрометеорологический центр», о максимальных превышениях ПДК
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по городам Тирасполь, Бендеры, Рыбница;
- принято участие в подготовке информации по экологической безопасности для
разработки стратегических направлений развития ПМР, а также для текстовой части «О
республиканском бюджете на 2013г.»;
- проводилась аналитическая обработка данных, представленных территориальными
управления по выполнению в районах республики Распоряжения № 309рп от 30.03.2010г.
«Об организации работ по сбору, транспортировке и переработке отработанных
люминесцентных ламп жилого фонда»;
- рассматривались и изучались предложения по применению на территории
республики эффективной технологии обращения с отходами, предлагаемые
специализированными фирмами;
- принималось участие в проведении мониторинга р.Днестр;
- в рамках развития взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Молдова
принято участие во встрече, совместно с ОБСЕ, по обсуждению «Плана совместных
действий в области окружающей среды на 2012-2014годы»;
- работа по согласованию и актуализации методик количественного химического
анализа на соответствие действующей нормативной документации (СООО «ЭССО»
г.Днестровск, ОАО «Бендерский маслоэкстракционный завод»)
В Каменском районе была проведена инвентаризация непригодных пестицидов. По
данным инвентаризации было выявлено на 16,8т большее пестицидов (всего 26,4 тонн) по
сравнению с последними данными (9,6 тонн).
Также проводились проверки соблюдения природоохранного законодательства на
предмет выдачи заключений для получения лицензий организациями на вид деятельности:
«Заготовка и переработка лома черных и цветных металлов».
В целях обеспечения экологической безопасности республики при планировании,
проектировании намеченных к реализации, а также действующих хозяйствующих
объектов республики рассмотрено и выдано письменных заключений (ответов) по
результатам рассмотрения в количестве 599 документов.
Экологическую экспертизу прошли все проектируемые и строящиеся объекты, а
также вся поступившая на рассмотрение природоохранная документация действующих
предприятий.
Проводилась работа по лабораторному мониторингу за соблюдением требований и
норм природоохранного законодательства, в частности за состоянием поверхностных и
сточных вод, атмосферного воздуха и промышленных выбросов, почвы, эффективностью
работы очистных и других водоохранных сооружений, за работой установок по очистке
промышленных выбросов:
• По контролю за эффективностью работы очистных сооружений, по соблюдению
норм ПДС (гг. Бендеры, Тирасполь, Слободзея, Днестровск, Рыбница) проведено 96
испытаний. По результатам исследований выявлены превышения норм ПДС по
различным показателям в 30 случаях.
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• Проведение работ по контролю за состоянием водных объектов ПМР и мониторинг
р. Днестр – 207 испытаний.
• Проведение совместно с ГУ ГС «Республиканский гидрометеорологический центр»
химического анализа атмосферных осадков на территории ПМР – 246 испытаний, из
них с низким значением рН – 11 результатов.
• Проведение работ по контролю нормативов ПДВ промышленных выбросов и
атмосферного воздуха (ООО «Григориопольский комбинат хлебопродуктов») – 18
испытаний.
• Проведение работ по контролю качества сточных и поверхностных вод на
предприятиях ПМР (ООО «Тиспа», ДООО «Дуб», «ООО «Гермес») – 28 испытаний.
• Проведение отбора проб воды для полных гидрохимических испытаний по
исследованию качества воды Кучурганского водохранилища согласно «Программе
периодической продувки» - 96 испытаний.
XIV. В области экологической науки, сбора информации и кадастровой
оценки природных ресурсов.
В области экологической науки, сбора информации и кадастровой оценки
природных ресурсов в течение 9 месяцев 2012 года деятельность Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов включала следующие мероприятия:
а) проведение работ по созданию электронной базы флоры Государственного
заповедника «Ягорлык», Ботанического заказника «Ново-Андрияшевка», ведение
кадастровых документов по учету флоры и фауны заповедника «Ягорлык» и заказника
«Ново-Андрияшевка»;
б) систематическое выявление и ведение учета краснокнижных и редких видов
флоры и фауны заповедника «Ягорлык»;
в) подготовка Положения о системе (сети) охраняемых природных территорий –
экологического каркаса территорий, о Ботаническом заказнике «Ново-Андрияшевка», о
Геологическом памятнике природы «Колкотова балка», о Гидрологическом памятнике
природы «Источник Фонтан», о Грушанском зхаказнике дикорастущих лекарственных
растений, об ихтиологическом заказнике «Турунчук», об особозащитном участке
«Семеновский лес»;
г) отслеживание информации об исчезающих и краснокнижных видах растений и
животных Приднестровской Молдавской Республики и близлежащих государств;
д) изучение природных процессов в биоценозах, экосистемах, популяциях объектов
природно-заповедного фонда Республики с целью разработки научных основ их охраны и
эффективного использования;
е) проведение экологического мониторинга в рамках общегосударственной системы
мониторинга окружающей природной среды.
Во исполнение пункта 6.1. Протокола заседания Президиума Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2012 года № 08-05/1 были
разработаны предложения для их включения в план мероприятий Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, направленные на формирование и ведение
единого Кадастра объектов недвижимости Приднестровской Молдавской Республики.
Подготовлена аналитическая информация для подготовки и выпуска
Статистического ежегодника Приднестровской Молдавской Республики.
В целях обеспечения государственного контроля за рациональным использованием и
охраной земель в части сохранения и повышения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения был разработан Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о порядке ведении Книги истории полей севооборотов».
Министерством юстиции было отказано в регистрации данного Приказа по причине
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отсутствия у Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов необходимых
полномочий для утверждения упомянутой Книги, как общеобязательного нормативного
инструмента государственного контроля за рациональным использованием земель.
Поэтому в настоящий момент рассматривается вопрос о закреплении данной нормы
посредством приоритетного по отношению к Приказу Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов правового акта.
Разработан проект документа « О Правилах расчета размера арендной платы за
земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в ведении органов
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики», который в
настоящее время проходит процедуру согласования.
Разработан проект Методики государственной кадастровой оценки земель лесного
фонда Приднестровской Молдавской Республики, который также в настоящее время
проходит процедуру адаптации и согласования с заинтересованными структурными
подразделениями Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
Проведены подготовительные мероприятия по организации ведения учета редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.
XV. В области Информирования населения, пропаганды и работа с
общественными организациями.
В целях обеспечения населения Приднестровской Молдавской Республики
информацией, касающейся развития агропромышленного комплекса, ветеринарного и
фитосанитарного благополучия, состояния окружающей природной среды, ее охраны и
использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, а также
пропаганды научно-технических достижений агропромышленного комплекса, проведения
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по борьбе с карантинными
сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур, знаний в области охраны
природы и рационального природопользования и экологического воспитания:
а) подготовлено два выпуска информационного бюллетеня «Человек и природа»
публикуемого в газете «Приднестровье;
б) подготовлено по наиболее актуальным вопросам и мероприятиям 9 статей в
республиканские газеты - «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомiн»;
в) на радио ПМР подготовлены и состоялись около 20 информаций и репортажей;
г) на ТВ ПМР состоялось более 30 сюжетов и репортажей в программах
«ВОВРЕМЯ», «Ла тимп», «Вчасно»;
д) на телеканале ТСВ состоялись:
1) более 20 сюжетов и репортажей в программах «Новости», «Отражение»,
«Народный микрофон»;
2) 2 прямых телеэфира в программе «Утро» с жителями Республики.
е) Возобновлена работа Общественного экологического совета, созданного в 2009
году при Министерстве природных ресурсов и экологического контроля ПМР.
С 11 апреля 2012 г. по 30 августа 2012г. был проведен третий Республиканский
смотр-конкурс "Самый зеленый и чистый город (поселок, село) Приднестровской
Молдавской Республики", посвященный 22-й годовщине образования Приднестровской
Молдавской Республики.
XVI. В течение 9 месяцев 2012 года было подготовлено 485 приказов и
распоряжений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов по основной
деятельности.
От Президента и Правительства Приднестровской Молдавской Республики
поступило на рассмотрение более 200 поручений и распоряжений, около 500 писем, из
них 160 обращений граждан, коллективов, организаций.
Разработано 62 проекта Указов Президента Приднестровской Молдавской
Республики.
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