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Уважаемые коллеги, приглашенные!
Сегодня профессиональный праздник у тех, кто взял на себя большую
ответственность — ответственность за заботу о нашей окружающей среде.
Искренне поздравляю всех с Всемирным днем окружающей среды, а также с
25-летием
создания
Государственных
природоохранных
органов
Приднестровской Молдавской Республики!
Всемирный день окружающей среды считается одним из самых главных
событий экологического календаря и ежегодно отмечается более чем в ста
странах мира. Впервые этот день был провозглашен в 1972 года Генеральной
Ассамблеей ООН в целях углубления осознания общественностью
необходимости сохранения окружающей среды.
В год для нас юбилейный хотелось бы вспомнить историю
формирования природоохранных органов Республики и тех людей которые
стояли у истоков, внесли свой неоценимый вклад в наше общее дело!
Постановлением Верховного Совета ПМССР от 05.03.1991г. №27 в
структуре органов государственного управления было утверждено
Управление охраны природных ресурсов и окружающей среды ПМССР,
численностью около 20 человек во главе с Темниковым
Виктором
Георгиевичем.
В сентябре 1992 года Управление реорганизуется в Государственный
Комитет по экологии ПМР. С февраля 1997 - в Государственный комитет по
экологии и природным ресурсам. 25 сентября 2000 года образовано
Министерство
природных ресурсов
и
экологического
контроля
правопреемником, которого является Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР.
Именно при Министерстве был создан тот базис, который и в данный
момент является основой для нашей работы. Нельзя недооценить вклад
человека, который с 1994 года много лет возглавлял ведомство. Это
присутствующий в нашем зале Чебан Юрий Михайлович. Именно под его
руководством была сформирована основополагающая структура ведомства и
законодательная база в сфере охраны окружающей среды и рационального
пользования природными ресурсами. При этом хочется отметить, что

огромную лепту в эту работу внес и бывший заместитель министра по
правовым вопросам Сливка Радислав Борисович
Также выражаем большую признательность Козельскому Александру
Васильевичу, Морозу Сергей Васильевичу, которые внесли намаловажный
вклад в общее дело. Хочется поблагодарить всех специалистов, в
особенности ветеранов нашей отрасли за ежедневный добросовестный труд и
их компетентность. Специалистов, которые систематически ведут
экологический мониторинг качества воздуха, следят за состоянием водоемов
и подземных вод, а также способствуют улучшению экологической
обстановки, рациональному и бережному отношению к природным ресурсам
и повышению качества жизни людей.
Выражаем
благодарность
разработчикам
природоохранной
документации, профессионалам-экологам, руководителям предприятий,
понимающих важность и значимость внедрения современных экологически
безопасных технологий, а также мероприятий снижающих негативное
воздействие производства на окружающую среду.
Наша общая цель добиться сохранения оптимального баланса между
социально-экономическим развитием республики и сохранением уникальной
и неповторимой природы.
Не стоить забывать и о том, что изменить ситуацию, сделать чище
нашу республику мы можем только все вместе, объединив усилия органов
государственной

власти,

общественных

экологических

и

научных

организаций и каждого гражданина.
Немаловажную лепту в это доброе дело вносят жители республики,
неравнодушные к состоянию окружающей среды. Все это еще раз
доказывает, основной движущей силой в изменении подходов к
природоохранным вопросам являемся мы сами, наше общество.
Поэтому хотелось бы поздравить с праздником всех людей, кому не
безразлично, в каком мире будут жить наши дети, внуки и правнуки и какие
ценности будут у них в приоритете!
Поблагодарить тех людей, ежедневный труд которых связан с
экологическим воспитанием подрастающего поколения.
В завершении сказанного хотелось бы отметить, что у нас с вами еще
очень много дел, связанных с решением насущных экологических проблем
но сегодня хочется еще раз поздравить всех с нашим профессиональным
праздником пожелать крепкого здоровья благополучия семьям, мирного
чистого неба и процветания нашей Республики.

