ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
о проведении республиканского субботника, приуроченного к 25 годовщине со дня
образования Приднестровской Молдавской Республики (август 2015 года)
№
п/п

Министерство, ведомство
(центральный аппарат)/
территориальные
подразделения/
подведомственные
учреждения

Дата и время
проведения

Место проведения

Произведенные работы

1

Министерство сельского
хозяйства и природных
ресурсов ПМР

27.08.2015г
с 15-00ч.

г.Тирасполь Министерство
СХиПР ПМР

Уборка мусора;
побелка бордюров.

Автобаза министерства

Побелкабордюров и деревьев;
покос травы;
уборка мусора.

Парк ветеранов

2

ГУ «ГС
«Республиканский
гидрометеорологи
ческий центр»
Структурные
подразделения:
МС Каменка
МС Рыбница
ОС Дубоссары
МС Тирасполь

29.08.2015г
г.Тирасполь ул.Луначарского 1/1 Уборка территории;
с 08-00ч. до 12уборка на клумбах; посадка
00ч.
осенних цветов

г.Каменка ул.Кирова,257А
29.08.2015г
(в свободное от
основных
г.Рыбница ул.Индустриальная,3
дежурств
время)
г.Дубоссары ул.Днестровская2

Уборка территории
метеостанций;
подрезка роз;
посадка осенних цветов

г.Тирасполь Аэродром
29.08.2015г
с 08-00ч. до 1200ч.

ЛНЗА Рыбница

г.Рыбница ул.Индустриалная,3

ЛНЗА Бендеры

г.Бендеры ул.Дзержинского,54

ЛНЗА Тирасполь

г.Тирасполь пер.Западный,13

Уборка прилегающей к
постам наблюдений
территории

3

ГУ «Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов»

28.08.2015г с
13-00ч. до 1600ч

г.Бендеры территория,
прилегающая к админкорпусу и
гаражу;
экспозиционный участок у
админкорпуса;
дендропарк;
опытно-экспериментальный
питомник

4

ГУ «Управление
экологии и природных
ресурсов по г.Тирасполь
и г.Днестровск»
ГУ «Бендерское

29.08.2015г

г.Тирасполь территория НИИ
СХ

Уборка территории и побелка
бордюров;
санитарная и формовочная
обрезка деревьев и
кустарников; очистка
цветников; ремонт изгороди,
уборка территории,
санитарная чистка от
сорняков;
стрижка живой изгороди
Уборка прилегающей
территории

28.08.2015г

г.Бендеры водоохранная зона

Уборка прилегающей

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

управление экологии и
природных ресурсов»
ГУ «Григориопольское
управление сельского
хозяйства, природных
ресурсов и экологии»

р.Днестр (в районе ГНС)

территории

29.08.2015г
с 15-00ч.

г.Григориополь задний двор
здания Госадминистрации

ГУ «Дубоссарское
управление сельского
хозяйства, природных
ресурсов и экологии»
ГУ «Рыбницкое
управление сельского
хозяйства, природных
ресурсов и экологии»
ГУ «Каменское
управление сельского
хозяйства, природных
ресурсов и экологии»
ГУ «Слободзейское
управление сельского
хозяйства, природных
ресурсов и экологии»

29.08.2015г
с 09-00ч.

г.Дубоссары Парк по
ул. Ворошилова

Побелка деревьев,
бордюров;
уничтожение сорных
растений;
уборка мусора
Побелка бордюров;
покос травы;
уборка прилегающей
территории

27.08.2015г

г.Рыбница набережная р.Днестр Уборка прилегающей
территории

26.08.2015г

г.Каменка ул.Ленина,
ул.Кирова,
ул.Гагарина

Побелка деревьев,
бордюров;
уборка мусора

29.08.2015г
9-00 час.

г. Слободзея,
территория, прилегающая к
админзданию;
Спуск к районному стадиону, рн Каскадной лестницы

ГУ «Приднестровский
научноисследовательский
институт сельского
хозяйства»
ГУ «Республиканская
государственная
семенная инспекция»
ГУ «Государственный
селекционно-племенной
центр»
ГУ «Противоградовая
служба ПМР»

28.08.2015г

г.Тирасполь территория НИИ
СХ

Благоустройство
территории, санитарная
уборка, побелка деревьев и
бордюров,благоустройство
Каскадной лестницы,
ведущей к районному
стадиону и набережной
р.Днестр;
санитарная обрезка и уборка
кустарников; побелка
бордюров
Уборка мемориала, аллеи к
Дому официальных приемов,
обкос газонов; побелка
бордюров; уборка мусора;
вывоз мусора; полив газонов

29.08.2015г

г.Тирасполь
ул.Мира,50

Уборка прилегающей
территории

29.08.2015г

с.Сарацея
городской пляж

Уборка прилегающей
территории

29.08.2015г08- с.Бычок
00ч. до 12-00ч. ул. Ленина,1«Б»

Побелка бордюров;
уборка прилегающей
территории

ГУ «Государственный
заповедник «Ягорлык»

29.08.2015г

Расчистка и подрезка
кустарников для лучшего
обозрения агитации
заповедника; перекопка
самовольно наезженных
дорог в урочище Цыбулевка»;
сбор желудей дуба пушистого
для дальнейшей
стратификации и посадки на
территории заповедника;
уборка мусора с
придорожных зон в границах
заповедника; уборка
админ.территории и
дендропарка

Территория заповедника

16

ГУ «Республиканский
центр ветеринарносанитарного и
фитосанитарного
благополучия»

28.08.2015г
с 9.00-до
12.00ч.

г.Тирасполь ул.Гвардейская,
31«а»

Обрезка деревьев;
уборка в палисадниках;
побелка бордюров и деревьев

Ветеринарная
Клиника

29.08.2015г
с 9.00-до
12.00ч.

г.Тирасполь
ул.Гвардейская, 31

Покраска арки;
облагораживание клумб;
обрезка деревьев;
побелка деревьев;
покос травы на
прилегающей территории;
посадка цветочных культур;
уборка территории;
уборка вольеров

28.08.2015г
с 9.00-до
12.00ч.

г.Слободзея
ул.Ткаченко, 24 «А»

29.08.2015г
с 9.00-до
12.00ч.
28.08.2015г
с 9.00-до
12.00ч.

г.Бендеры
ул.Коммунистическая, 163

Уборка прилегающих
территорий:
обрезка деревьев,
кустарников;
побелка деревьев;
покос травы;
вывоз мусора

29.08.2015г
с 8.00-до
11.00ч.

УВЛ г.Рыбница (ул. Кирова,24);
УВЛ г.Рыбница
(ул.Бородинская 28);
УВЛ г.Рыбница, ветеринарная
лаборатория
(ул.Горького,6); УВЛ
с.Красненькое; УВЛ
с.Воронково;
УВЛ с.Сарацея

29.08.2015г
с 8.00-до
11.00ч.
29.08.2015г
с 9.00-до
12.00ч.

г.Григориополь
ул.Ленина,82

29.08.2015г
с 9.00-до
16.00ч.

Производст-венная база
с.Суклея

Уборка территории от
мусора, побелка бордюров и
деревьев, прополка газонов

Централь-ный склад
с.Карагаш

Уборка территории от
мусора

Чобручский участок, 5
насосных станций (НС)

Уборка территории от
мусора, побелка бордюров и

Филиалы ГУ:
Слободзейского района и
г.Слободзея
г.Бендеры
Дубоссарского района и
г.Дубоссары
Рыбницкого района и
г.Рыбница

Григориопольского
района и г.Григориополь
Каменского района и
г.Каменка

17

ГУ «Приднестровские
оросительные системы»

17.1

Тираспольский филиал

г.Дубоссары
ул.Энергетиков, 28

г.Каменка
ул.Гагарина,39
с.Хрустовая
с.Грушка
с.Рашково
с.Валя Адынка
с.Красный Октябрь

деревьев, прополка газонов
Суклейский участок, 9
НС,ГУСПХ «Днестр»
Северо-Слободзейс-кий
участок,7 НС
о.Турунчук, 6 НС

17.2

Бендерский филиал

Бендерский участок, 7 НС

уборка территории от
мусора, побелка бордюров и
деревьев, прополка газонов,
очистка бассейнов

Слободзейс-кий участок. 5 НС

уборка территории от
мусора, побелка бордюров и
деревьев, прополка газонов,
очистка аванкамер

Кицканская производственная база
Производст-венная база

17.3

Григориопольский
филиал

Малаешт-ский
эксплуатационный участок

Уборка территории от
мусора, побелка бордюров

Григорио-польский
эксплуатационный участок
База учреждения,
машинный двор
17.4

17.5

18

Дубоссарский филиал

Эксплутационные участки
1,2,3, администра-тивнобытовой корпус

Уборка территории от
мусора, побелка бордюров,
вывоз мусора

с.Выхватин-цы, производственные участки

Уборка территории от
мусора, побелка бордюров

27.08.15 г.

Территория, прилегающая к конторе

Уборка территории от
мусора, побелка
бордюров и деревьев

28.08.15 г.

территория центральной
усадьбы

уборка территории от
мусора, побелка
бордюров

цех №3

уборка цеха и
территории от мусора

Рыбницкий филиал

ГУП «Приднестровьелес»
Аппарат управления
Аппарат управления
(г. Рыбница)

18.1

Каменское л-во

26.08.15г.

территория лесничества

26.08.15г.

18.2

Рашковское л-во

29.08.15г.

18.3

Плотянское л-во

29.08.15г.

обход №3, квартал 9,
урочище Окница
обход №4, квартал 26,
урочище Памятка
обх.№5, кв. 30,
ур. Малый Кнут
обх. №6, кв.34,
ур. Ситишки
обх. №7, кв. 21,
ур. Ротари
обх. №8,
кв. 23, выдел 35, 36, 37,
ур. Констан-тины
обх. №9,
кв. 39,
ур. Боданы
обх. №11, кв. 36, 37, 44,
ур. Каменка
территория лесничества,
питомника, трасса
Каменка-Рыбница
территория лесничества

29.08.15г.

кв. 2, кв. 18 ур. Плоть

29.08.15г.

кв. 31, 32

29.08.15г.

кв. 3, кв. 4, 6, 10,
урочище Белочи

29.08.15г.

кв. 14, 15, 16
урочище Приднестровское
территория лесничества

26.08.15г.
26.08.15г.
26.08.15г.
26.08.15г.
26.08.15г.

26.08.15г.

26.08.15г.

18.4

Воронковское
л-во

29.08.15г.

29.08.15г.
18.5

Дубоссарское л-во

18.6

Григориопольское л-во 29.08.15г.

29.08.15г.

29.08.15г.
29.08.15г.

территория зоны отдыха
«Пчелка»
ур. Марьина роща
территория конторы
лесничества
тракторная бригада
территория лесничества
по ул. Энгельса 30

уборка территории,
побелка бордюров,
скашивание травы
уборка территории
уборка территории,
ремонт забора
уборка территории и
мест отдыха
уборка вокруг кордона
и в местах отдыха
уборка мусора
уборка мусора
уборка вокруг кордона
уборка мусора
уборка мусора, побелка
бордюров и деревьев
уборка прилегающей
территории, побелка
бордюров
уборка мест отдыха
уборка мусора вдоль
трассы, уборка мест
отдыха (кв. 14, 15)
уборка мусора вдоль
трассы, уборка мест
отдыха
уборка мусора вдоль
трассы, уборка мест
отдыха
уборка территории от
мусора, побелка
бордюров
уборка территории от
мусора
уборка мусора, побелка
бордюров и деревьев,
скашивание травы
уборка мусора
уборка территории
уборка территории

Кармановское
л-во
18.8 Кицканское л-во
18.7

29.08.15г.
27-28.08.15г.

территория кордона
лесничества
территория конторы
лесничества, питомник

27-28.08.15г.

цех № 1

19

ГУП «Геологоразведка»

14.08.2015г.

База предприятия

20

ГУП «ПМК №11»

29.08.2015г

База
ГУП «ПМК №11»

с 8-00 до 1200

уборка территории,
побелка бордюр
уборка мусора, побелка
бордюров, скашивание
травы
уборка мусора,
скашивание травы
Наведение порядка на
прилегающей к
предприятию
террритории
Благоустройство
территории: прополка
сорняков, побелка
бордюров, деревьев

