Подведены итоги республиканской экологической акции
«Чистый берег- 2017»
Инициатором общереспубликанской экологической акции
«Чистый берег- 2017» выступило министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР. Цель акции – формирование экологической
культуры, воспитание бережного отношения к природе, консолидация
усилий органов исполнительной власти, органов местной власти и местного
самоуправления, общественных объединений, граждан. Территориальными
управлениями министерства был разработан план проведения мероприятий
экологического характера на местах и согласован с госадминистрациями
городов и районов. Информация о том, как и где, будет проводиться акция,
была размещена на сайте министерства, госадминистраций городов и
районов, в средствах массовой информации.
В министерстве в период проведения акции работала горячая линия, по
которой можно было узнать место и время её проведения в том или ином
населенном пункте, и внести свой посильный вклад в улучшение экологии
Днестра и республики.
В период с 24 мая по 5 июня 2017 года в республиканской акции приняли
участие 2 тыс. 607 человек, которые собрали 300,8 м3 бытовых отходов. В
этом году в акции «Чистый берег» принимали участие и подведомственные
МСХиПР учреждения: «Приднестровские оросительные системы» в
количестве 200 человек, ГУ «Государственный селекционно-племенной
центр» – 4 человека, ГУ «Противоградовая служба ПМР» –12 человек, ГУ
«Республиканский Ботанический сад» – 15 человек, ГУ «Государственная
Служба
Республиканский
гидрометеорологический
центр»,
ГУП
«Геологоразведка» – 10 человек, конвойный батальон ВВ МЮ ПМР – 25
человек.
Активно на протяжении трех лет проведения акции в ней принимают
участие школьники и студенты образовательных учреждений республики,
представители предприятий всех форм собственности, общественность.
Общественность
подхватила
идею
экологического
проекта
Минсельхозприроды и, не ограничиваясь рамками республиканской акции,
самостоятельно организовывает рейды по берегам Днестра с целью их
очистки от бытовых отходов.

Итоги акции «Чистый берег- 2017» по городам и районам
Приднестровья
№ Наименование
Дата
Место
п/ района и города проведен
проведения/
п
ия
протяженность очищенной
полосы

1.

Каменский
район

2.

Рыбницкий
район

3.

Дубоссарский
район

4.

Григориопольс
кий район

Очистка береговой линии
реки Днестр в границах
сел Рашково, Кузьмин,
Грушка, места массового
отдыха в г. Каменка, такие
как городской пляж, район
29.05.17
«Антоновка», в районе
годрадоновых скважин, а
05.06.17
также приведение в
надлежащее состояние
водоохранную полосу
малых рек Каменка,
Безымянный
ручей / 13 км
Санитарная очистка
прибрежной водоохраной
24.05.17 полосы реки Днестр, реки
годСухая Рыбница, озера
05.06.17 «Комсомольское», а так же
малых рек, ручьев и озер /
41 км
Санитарная очистка
прибрежной водоохраной
зоны реки Днестр (нижний
бьеф), Дубоссарское
24.05.17
водохранилище (верхний
год05.06.17 бьеф) , Гоянский залив, и
мест отдыха населения
г.
(парк в Цыбулевке),
рекреационная зона в
с.Роги и с. Джержинское
Санитарная очистка
02.06
прибрежной водоохраной
2017 год
зоны реки Днестр и мест
массового отдыха г.

Количест
во
участв.
(человек)

Количест
во
собранно
го мусора
(м3)

300

40 м3

850

41 м3

423

36 м3

-

47 м3

5.

Слободзейский
район

6.

г. Тирасполь

7.

г. Бендеры

ИТОГО:

24.05.17
год05.06.17
г.
01.06.17
г.
02.06.17
г.
04.05.17
г.14.06.17
г.

Григориополь и сельских
населенных пунктов с.
Ташлык, с. Бычок, с. Бутор
/ 33 км
Санитарная очистка
прибрежной водоохраной
зоны реки Днестр, р.
Турунчук, озеро Красное
Береговая линия обоих
берегов р. Днестр (район
городского пляжа и
парома)
Берег реки Днестр,
набережная парка
«Октябрьский», берег
ручья Гысковский
(Хаджимусский), берег
ручья Балка, водоохраная
зона озера в парке
«Дружба народов»

689

87,8 м3

145

12 м3

200

37 м3

2607

300,8 м3

Справочно: 2015 год кол-во участников 3110 человек. Объем 625 м3.
2016 год кол-во участников 4608 человек. Объем 317.2 м3.

