
Отчет за 2014-й год ГУ «Дубоссарское управление сельского 
хозяйства, природных ресурсов и экологии» 

Как отмечает начальник ГУ "Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов 
и экологии» Михаил Чесноков, в 2014 году общая площадь земель сельскохозяйственного 
назначения Дубоссарского района составляла 28953 га, в том числе сельскохозяйственных 
угодий - 25861 га, из них: 20667 га пашни; 2784 га многолетние насаждения; 2400 га пастбища 
(без учета земель, используемых землепользователями РМ). 

Процент использования сельскохозяйственных угодий по Дубоссарскому району в 2014 году 
составлял 97,8% (25158 га из 25861 га), положительная динамика увеличения использования 
сельскохозяйственных угодий по Дубоссарскому району сохраняется и по сравнению с 2012 
годом увеличилась на 130 га. 

Не использовано в с/х производстве: 

1) земельный участок площадью 140 га Государственного Резервного Фонда, находящийся в с. 
Дубово, не используется в связи с отсутствием землепользователя; 

2) земельные участки общей площадью 338 га, ранее закрепленные за МУП и ПК, переведены в 
фонд перераспределения, по которым производится оформление в пользование. 

3) земельные участки общей площадью 90 га, закреплены за учебными организациями и для 
ведения подсобного хозяйства и в сельскохозяйственном производстве не используются. 

4) земельные участки общей площадью 135 га закреплены за садово-огородническими 
товариществами. 

Увеличение использования земель в сельскохозяйственном производстве произведено за счет 

 раскорчеванных списанных многолетних насаждений ООО «Лендер Агроприм» - 50 га, 

 закрепления в пользование 80 га земельных участков из фонда перераспределения. 

Дополнительно в 2014 году вовлечены в севооборот и закреплены за землепользователями 92,3 
га земель из состава населенных пунктов сельскохозяйственного использования. 

В 2014 году произведено оформление и закреплено за землепользователями 5672 га земельных 
участков, ранее использовавшихся землепользователями РМ, которые войдут в севооборот в 
2015 году. Общая площадь земельных участков, дополнительно включенных в состав земель 
сельскохозяйственного назначения, составила 7932 га, в том числе пашни - 6608 га. 

В 2014 году в ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и 
экологии» поступило 68 (877.92 га) обращений землепользователей, только по 25-ти 
обращениям (152,88га) принято решение о предоставлении земельного участка в пользование. 
По остальным заявлениям какого-либо решения по настоящее время не принято в связи с 
неоднократными изменениями требований к составлению земельных дел и порядком 
предоставления земельных участков. Помимо вышеуказанных обращений от 
землепользователей, поступивших в ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, 
природных ресурсов и экологии» в 2014г., также были рассмотрены и подготовлены материалы 
отвода земельных участков (36 пакетов документов) на основании поступивших заявлений. По 
вышеуказанным обращениям было принято 30 решений о предоставлении в пользование 
земельных участков. 

В настоящее время на оформлении в ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, 
природных ресурсов и экологии» находится 38 земельных дел (2013 г.), направленных 
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР на доработку, по которым 
землепользователям в письменной форме направлялись требования о предоставлении 
дополнительных материалов в соответствии с указаниями Администрации Президента ПМР 



№765/01.3-06 от 02.10.2013г., приказом министра сельского хозяйства №192 от 26.07.2013, 
инструктивного письма министерства сельского хозяйства №01-27и/1616 от 08.10.2013г, 
приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 31.01.2014 №21, 
однако данные дополнительные материалы землепользователями не были предоставлены. 

В настоящее время на оформлении в ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, 
природных ресурсов и экологии» на оформлении находится также 30 обращений 
землепользователей (2014г.), которым в письменной форме направлялись требования о 
предоставлении дополнительных материалов в соответствии с указаниями администрации 
Президента ПМР №765/01.3-06 от 02.10.2013г., приказом министра сельского хозяйства №192 от 
26.07.2013, инструктивного письма министерства сельского хозяйства №01-27и/1616 от 
08.10.2013г, приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 31.01.2014 
№21, однако данные дополнительные материалы на сегодняшний день землепользователи не 
предоставили. 

На сегодняшний день 33 земельных дела находится на рассмотрении в Министерстве сельского 
хозяйства и природных ресурсов ПМР. 

Всего ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» 
подготовило материалов по отводу земельных участков за 2014г. - более 150, по сравнению с 
2013 годом, на 52 материала по отводу земельных участков больше 

В 2014 году ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» 
оформлено 111 договоров на право пользования земельными участками на общую площадь. 

Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур, га 
 

 
Год 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерновые I 

группы всего 
8914,8 3670 6211 5518,5 3792,2 4601 11030 11925 8142 9071,6 9917 10314,4 11040,8 

в том числе:  

Пшеница 

озимая 
6115 330 3201 3541 1744 2469 8399 6683 4817,2 5749,7 6064,6 6823,6 6979,6 

Пшеница 

яровая 
0 0 0 0 120 276 297 379 1909,8 470 0 10 0 

Ячмень озимый 1173 0 783 590 1177 738 718 999 835 1528,5 512,8 336,2 1246,2 

Ячмень яровой 1037 3001 1646 1209,5 716,2 1078 864 1572 580 237 93,8 385,2 206,3 

Прочие 589,8 339 581 178 35 40 752 2292  1086,4 3245,8 2759,43 2609 

Подсолнечник 2956 3386 3605 2227,3 1518,2 1410 4332,2 3736,5 4778,1 5532,7 5590,6 6335 5360 

Кукуруза 1555 868 3796 1289,3 700,7 319 2074,5 1048,7 1363 1921,7 2811,7 2765,63 3071 

Виноград 323 287 287 274 464 762 908 1127 1297 1175 1686 1694,1 2124,7 

Используемая 

площадь, га 
13749 8211 13899 9309,1 6475,1 7092 18345 17837 15580 17701 20005,3 21108,8 21596,6 

 
Динамика валового производства основных сельскохозяйственных культур, тонн 
 

 
Год 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерновые и 

зернобобовые 

всего 

204870 12724 125750 101940 71268 30017 353468 280930 194477,2 195566,7 85491,2 283119,7 304696,6 

в том числе:  



Пшеница 

озимая 
147916 1005 73890 69998 33180 17388 261388 178820 132077,2 142699,2 50284 233863 250053 

Пшеница 

яровая 
0 0 0 0 3000 915 9310 12850 27518 10861 0 200 0 

Ячмень 

озимый 
27968 0 16800 9060 22660 4842 30950 20560 19355 29579,3 1149,7 7416 38824 

Ячмень 

яровой 
21940 10325 35060 19746 10702 6767 36830 32510 8864 2586 76 10031 5473 

Прочие 7046 1394 0 3136 1726 105 14990 36190 6663 9841,2 33981,5 31609 10347 

Подсолнечник 27651 34080 24880 19970 17114,4 5213,4 61506 37455 103296,7 82832 31752,9 122097 74317 

Кукуруза 19912 16266 86930 22759,9 16487 2558 76766 29414 43933,4 82832 5359,1 120874 53139 

Виноград 16502 20806 21308 7400 11146 30802 77170 87121 51198 173280 103930 194488 167470 

Валовое пр-во 

основных 

сельхоз-

культур, 

центнеров 

268935 83876 258868 152069,9 116015,4 68590,4 568910 434920 392905,3 534510,7 226533,2 720579 599622 

Валовое производство зерновых культур первой группы по сравнению с производством 2013 
года увеличено на 7,6% (2158 тонн), данное увеличение произошло в основном за счет 
увеличения урожайности озимых пшеницы и ячменя, для которых сложились благоприятные 
погодные условия. Урожайность по пшенице озимой увеличилась на 2 ц/га (34 ц/га в 2013 году, 
36 ц/га в 2014г.), по ячменю озимому - на 9 ц/га (22 ц/га в 2013 году, 31 ц/га в 2014г.). Вместе с 
тем, на урожайность культур второй группы повлияли неблагоприятные погодные условия, 
обусловленные высокой температурой и отсутствием осадков в период их созревания, что 
привело к снижению валового производства кукурузы и подсолнечника на 47% (11552 тонны). 
Урожайность по подсолнечнику снизилась на 5 ц/га ( 19 ц/га в 2013 году, 14 ц/га в 2014 г.), по 
кукурузе - на 23 ц/га ( 43 ц/га в 2013 году, 20 ц/га в 2014 г.). 

Проводится апробация и выращивание новых для ПМР сельскохозяйственных культур таких, как 
расторопша и кориандр. Землепользователями апробируются и успешно внедряются новые, 
перспективные сорта и гибриды 

- пшеницы: «Леона», «Акцент», «Кэприяна», «Вдала», «Добирна», «Пысанка», «Эпоха Одесская», 
«Гардемарин», «Жайвер» и др., 

- ячменя: «Святогор», «Буревий» , «Чулок». 

ООО «Рафлезия», используя элитный семенной материал сортов «Пысанка» и «Эпоха Одесская», 
добилось средней урожайности по сорту «Пысанка» - 62 ц/га, «Эпоха Одесская» - 68 ц/га. 

В 2014 году специалистами отдела развития АПК проводился постоянный мониторинг земель 
сельскохозяйственного назначения в области рационального использования земли. 

В Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР была направлена информация 
о неэффективном и нерациональном землепользовании фирмой ООО «Агроидея». В 2012 году 
при обследовании с/х угодий, арендуемых ООО « Агроидея», был обнаружен карантинный 
сорняк – повилика полевая. Карантинный сорняк амброзия был выявлен на площади 5 га. 

Средняя урожайность основных сельскохозяйственных культур 2014 года, в сравнении с 
2013 годом по Дубоссарскому району 
 

Наименование 

культур 

2013г 2014 г 
Разность +/- между 

предыдущим 

Площадь, 

га 

Вал 

сбор. ц 

ур-ть 

ц/га 

Площадь, 

га 

Вал 

сбор. ц 

ур-ть 

ц/га 

Площадь, 

га 

Вал 

сбор. ц 

ур-ть 

ц/га 

зерновые  359614   385162     

Пшеница озимая 6824 226896 33,25 6980 270040 38,69 156 43144 5,44  



Пшеница яровая 10 200 20        

Ячмень озимый 336 7416 22,06 1286 43868 34,1 910 35449 12,34  

Ячмень яровой 385 10031 26,04 166 4668 28 -219 -5363 1,96  

Рожь озимая 201 7044 35,04 2 40 20 -199 -7004 -15,04  

Овес 1 10 10 7 159 22,71 6 149 12,71  

Горох 6 120 20        

Фасоль 5 200 40        

Кукуруза на зерно 2734,6 107697 39,89 2963 66387 22,4 228,4 -42885 -17,56  

Технические  153977   117840     

Рапс озимый 636 13282 20,88 450 9610 21,36 -186 -3672 0,48  

Рапс яровой 200 1241 6,21        

Расторопша 73 876 12 73 246 3,37 0 -630 -8,63  

Лен 1230 15881 12,91 1715,8 24389 14,21 485,8 8508 1,3  

Подсолнечник 6333,9 122697 19,37 5409 83595 15,46 -924,9 -37983 -3,71  

Кормовые  8189   18091     

Кукуруза на силос 66 5489 83,17 97 9944 103,5 31 4455 20,33  

Многолетние травы 

на сено 
112,1 2700 24,08 238 8147 34,26 125,9 5447 10,18  

Виноград всего 1694,1 194488 114,8 1915,24 186923 97,59 221,14 -7565 -17,21 

В том числе 

плодоносящий 
801 173077 216,08 1358,17 162381 119,5 557,17 -10697 -96,58  

Плодовые 

косточковые 
16 267 16,96 15 100 6,6 -1 -167 -10,36 

Плодовые 

семечковые 
22 950 43,18 10 120 12 -12 -830 -31,18 

Овощи -всего 2,5 182 72,8 5,5 302,6 55,01 3 120,6 -17,79 

Бахча- всего 14,8 1040 70,27 9,5 253 26,63 -5,3 -787 -43,64 

Прочие всего    72,4 1526 21 72,4 1526 21 

ИТОГО:  718707   710318     

Отсутствие осадков в период проведения посевной компании повлияло на изменение планов 
посевов озимых культур под урожай 2015 года. По сравнению с 2013 годом, посевная площадь 
озимых культур уменьшена на 2017 га. 

Посев озимых культур по всем категориям хозяйств Дубоссарского района под урожай 2015 
года, по состоянию на 24.11.2014 г. 
 

Наименование культур План, га** Факт, га % 

Вспашка зяби 3629 3629 100,00% 

Подготовка почвы 8678 8678 100,00% 

Всего посеяно озимых культур 8678 8678 100,00% 

в том числе 

Озимые на зерно всего 8678 8678 100,00% 

из них 

Пшеница 6980 6980 100,00% 

Ячмень 1246 1246 100,00% 



Рожь 2 2 100,00% 

Рапс 450 450 100,00% 

Озимые на зеленый корм 0 0 0,00% 

По-прежнему на низком уровне остается производство овощных культур. Главным 
сдерживающим фактором увеличения производства овощной продукции является отсутствие 
орошения и работающих предприятий по переработке овощной продукции в Дубоссарском 
районе. 

В 2014 году основные инвестиционные вложения в сельское хозяйство осуществлялись на 
восстановление системы орошения в районе действия ПНС – 6. Землепользователем (ООО 
«Агроидея») произведены работы по ремонту и восстановлению полевых оросительных сетей, 
завезены поливные машины, общая сумма инвестиций составила более 548 тыс. у.д.е. 
Инвестиционные вложения в 2014 году позволили подготовить к поливу дополнительно 1300 га, 
из которых, по состоянию на 01.08.2013 г., апробирован полив на 660 га. План восстановления 
систем орошения на 2015 год - дополнительно 700 га. 

Сохраняется положительная тенденция развития птицеводства как приоритетной отрасли 
животноводства Дубоссарского района. 

Поголовье скота и птицы по Дубоссарскому району на 01.10.2014 г. (гол.) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйств 
КРС 

в т.ч. 

коро 

свиней 

всего 
Коз 

лошадей 

всего 

птица всех 

видов 

В т.ч. 

куры 

1 МТФ с.Цыбулевка(ТМК) 150 76   3   

2 ООО «Калиюга»      161392 161392 

3 КФХ «Бильский»      8016 8016 

4 КФХ «Туртурика»      12048 9380 

5 КФХ «Лукьянов» 8  364  1   

6 КФХ «Годя»      7116 2950 

7 ООО «Куш»      26228 18315 

8 ООО «Темп групп»      58757 58757 

9 ООО «Пиазис»      26087 26087 

10 КФХ «Дикусар А С» 38 17  130 3   

11 КФХ «Кожухарь»      6481 6481 

12 КФХ «Виницкий»      1758 2355 

13 КФХ «Андроник»      2355 815 

14 «КВИНТ»     8   

15 КФХ «Лозинская» 19  35  2   

16 КФХ «Попа» 64  130     

17 КФХ «Григораш»      1560  

18 КФХ « Быстриков»      4000 4000 

19 КФХ « Сандулеску» 21 1      

Итого по району: 300 94 529 130 15 311798 295213 

2013 г. 276 95 553 65 23 250060 123958 

+/- +24 -1 -24 +55 -8 +61738 +64255 



Проводится реконструкция производственных и вспомогательных помещений и их 
технологическое перевооружение в отрасли птицеводства. Ведущими предприятиями отрасли 
остаются ООО «Калиюга-плюс»; ООО «Пиазис»; ООО «Темп-Групп»; ООО «Куш». 

Производство предприятиями Дубоссаркого района животноводческой продукции 
 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйств 

Выращено мяса 

Всего (ц) 

Реализ всего мяса 

(ц) 

Произд молока 

(ц) 

Произд Яиц тыс 

шт 

1 МТФ с.Цыбулевка(ТМК) 60,9  1180,8  

2 ООО «Калиюга» 601,5 173,1  22879 

3 ООО «Куш» 1079,8 410,5  376,3 

4 ООО «Пиазис» 3510 3890  810 

5 «КВИНТ»  4,6   

6 ООО « Темп групп» 6730,7 5995,3   

Итого по району: 15146,1 12837,5 2222,6 33304,7 

2013 г. 1922,9 9714,2 2166,9 25113,6 

+/- +3223,2 + 3123,3 +55,7 + 8191,1 

За 2014 год отрасль животноводства добилась положительных результатов. 

Так, производство выращивания мяса по району составило всего 1514,6 тонн (+ 322,3 тонн к 2013 
году). Реализация мяса всех видов составила 1283,7 тонн (+ 312,1 тонн к 2013 году). 

Производство молока составило 222,3 тонн (+5,6 тонн к 13 году). 

Производство яйца всех видов составило 33,3 миллиона штук (+8. 2 млн. штук к 13 г.), в том числе 
от кур получено 32,8 миллиона штук яйца, что на 8 миллионов больше достигнутого уровня 2013 
года. Производство яйца всех видов в 2014 году по району впервые превысил уровень 
производства конца советского периода, в 1992 году в районе производилось 31,7 
миллионов штук яиц. 
 
Динамика развития птицеводства Дубоссарского района 
 

Показатели Ед. изм. 

Год 

1992 2000 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Поголовье всего тыс. гол. 381,4 22,8 8,5 125,9 172,84 261,31 169,88 168,58 199,27 251,16 

Производство яиц тыс. шт. 31718 1496,6 574,4 8800,7 9988,2 11731,5 14423 19427,1 24798,3 33305 

Производство мяса 

птицы 
тонн 1539,7 44,1 19,5 90,4 389,7 508,3 661,49 924,63 1148,98 1464,22 

Отличные производственные показатели получила за прошлый год приоритетная отрасль 
животноводства Дубоссарского района - птицеводство. 

ООО «Темп – Групп» - директор Цыбырна Валерий Фёдорович; ООО «Пиазис» - директор Петруль 
Игорь Александрович»; ООО «Калиюга плюс» - генеральный директор Дилугул Сергей 
Алексеевич; фермер Туртурика Руслан Фёдорович и т.д., которые вырастили всего 1466 тонн 
мяса, или 96, 8 % от валового производства по району. 

Основной производитель яйца района - ООО «Калиюга плюс», исполнительный директор 
предприятия Деркач Светлана Фёдоровна. Коллектив вышеназванной птицефабрики произвёл 
за прошлый год 30,5 млн. штук яйца. 



Продуктивность кур-несушек среди предприятий района составила 270, 6 штук яйца (+15,7 шт.). 
Самый высокий показатель получен на предприятии ООО «Калиюга плюс» 274, 2 штук яйца, ООО 
«Пиазис» - 207,8 штук яиц от курицы-несушки. 

Значительно увеличилось поголовье птицы всех видов по району и составило 268198 голов 
(+8929 гол.), в том числе кур всех возрастов - 251161 голов (+68929 гол.), гусей – 7281 голов (+2412 
гол), уток 9756 голов (+4133 гол. к 2013 году). 

По итогам года, численность крупного рогатого скота составила 287 голов (+ 18 гол.), в том числе 
коров - 114 голов (+18 гол), коз - 140 голов (+ 40 гол.). Поголовье свиней составило 336 голов (-
154 гол.). 

В 2014 году специалистами отдела развития АПК проведен мониторинг по подготовке готовности 
землепользователей к безопасному применению пестицидов при защите сельскохозяйственных 
культур от вредителей, болезней и сорняков. В 2014 г, согласно Приказу №3 от 20 февраля 2014 
г., было проведено обследование 23 хозяйств, 9 агрофирм и 14 крестьянских фермерских 
хозяйств. Составлено 44 акта проверки с указанием выявленных недостатков и сроков их 
устранения. 

В результате прошедших ранних и поздних весенних заморозков по заявлению 
землепользователей проведено обследование земельных участков землепользователей на 
площади 1100 га и составлено 6 актов, в том числе: 

 по заявлениям землепользователей на наличие повреждений, нанесенными дикими 
животными, было проведено 4 обследования, составлены акты и направлены в 
Министерство сельского хозяйства. В результате было издано Распоряжение 
Министерства сельского хозяйства № 124 от 11,06,14г «Об обследовании сельхозугодий 
Дубоссарского района на наличие потрав, нанесенных дикими кабанами», проведено 
совместное обследование со специалистами отдела лесных ресурсов и лесного хозяйства, 
составлено 2 акта обследования; 

 во исполнение распоряжения Министерства сельского хозяйства. № 156 от 26,07,14г. «О 
недопущении сжигания стерни и соломы в послеуборочный период» проведено 
обследование посевов сельскохозяйственных культур на площади 6521 га на наличие 
«палов», составлено 2 акта по выявленным поджогам на участках ООО «Герес агро» на 
площади 686 га и ТКХП Дойбанское производство №4 (с Дойбаны-2) на площади 507 га. 
Акты направлены в Министерство сельского хозяйства, причины возгорания 
расследуются СВПЧ-7; 

 в соответствии с распоряжением Государственной администрации Дубоссарского района 
и г Дубоссары №174 от 01.07.2014 г. был проведен совместный мониторинг складов 
ядохимикатов и мест хранения хозяйств района (Акт от 04.07.2014г.); 

 по использованию земельных участков землепользователями Республики Молдова в 
соответствии с Указом Президента ПМР проведено 2 обследования, по результатам 
обследований подготовлены материалы, направленные в Дубоссарскую таможню; 

 согласно заявлению ООО « Агроидея» по вопросу раскорчевки многолетних насаждений, 
проведены обследования, составлен Акт о переводе раскорчеванных многолетних 
насаждений в пашню площадью 50 га. В результате обследования многолетних 
насаждений составлено 3 Акта на списание и раскорчевку многолетних насаждений; 

 мониторинг молодых насаждений (вишневый сад) в ООО «БСД» и перевод их в старшую 
возрастную (плодоносящую) группу (Акт от 3.07.2014 г.); 

 обследование посадок молодых виноградников (2013 и 2014 г.г.) в ООО «Букет 
Молдавии» - 100 га и ЗАО ТВКЗ «KVINT» 212,8 га, Акты закладки многолетних насаждений 
от 29.08.2014 г. и 29.07.2014 г.; 



 обследование молочно-товарной фермы в с. Цыбулевка ОАО «Тираспольский молочный 
комбинат» на проверку информации об исполнении инвестиционного плана (Акт от 
29.10.2014 г.). 

В 2014 году специалистами отдела развития АПК проводился постоянный мониторинг по 
выявлению и контроль за распространением возбудителей болезней растений на площади 
25624 га. Составлено 22 акта обследования, каждому землепользователю в устной форме даны 
рекомендации на месте обследования. По результатам обследования оперативно 
представлялась информация землепользователям Дубоссарского района. Землепользователям 
было передано 21 сигнализационное сообщение и 5 рекомендации с указанием обязательных 
мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней и сорняков. 

Eжемесячно проводились обследования сельскохозяйственных угодий на выявление 
карантинных объектов (амброзии полыннолистной). Полная информация по обследованиям 
ежемесячно предоставляется в управление фитосанитарного благополучия министерства с/х. 

Согласно заявкам (заявлениям) специалистами отдела развития АПК было выдано 13 
заключений о соблюдении регламентов применения пестицидов на 14200 тонн 
сельскохозяйственной продукции. 

В 2014 году специалистами отдела развития АПК проведены с участие землепользователей 
следующие семинары: 

 технология эффективных микроорганизмов в экологии в сельскохозяйственном 
производстве, г. Дубоссары; 

 книга истории полей и ее роль в сельхозпроизводстве; 
 подготовка к уборке зерновых культур, объезд полей землепользователей Дубоссарского 

района; 
 противопожарные мероприятия в период уборочной компании 2014 года, ООО 

«Агроидея», с. Красный Виноградарь Дубоссарского района; 
 подготовка к уборке подсолнечника и кукурузы, объезд полей землепользователей 

Дубоссарского района. 

 Специалисты проинформировали землепользователей и обеспечили участие в 
следующих семинарах, прошедших в республике: 

 *«Возделывание озимых и яровых культур в Приднестровье», г. Тирасполь; 

 «День поля» - по изучению лучших гибридов зерновой кукурузы зарубежной селекции, с. 
Ближний Хутор; 

 «Особенности возделывания сельскохозяйственных культур по интенсивным 
технологиям с применением препаратов российской фирмы «Август». 

ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» сохранило 
возможность проведения работ по анализу зерновой продукции. Проведение анализа 
посевного материала для сельскохозяйственных предприятий является одним из важнейших 
технологических мероприятий, позволяющим не только отобрать и подготовить к посеву более 
качественные семена, но и разработать дальнейшие технологические мероприятия 
выращивания сельскохозяйственных культур. За 2014 год проверено 240 проб семян яровых и 
озимых культур. 

В целях реализации государственных гарантий гражданам ПМР, имеющим право на земельную 
долю (пай), специалистами ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства природных 
ресурсов и экологии» организовано проведение сходов граждан сел Дубоссарского района. В 
2014 году проведена работа специалистами ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, 
природных ресурсов и экологии» по перерегистрации лиц, обладающих правом на земельную 
долю (пай). 



В соответствии с поручением Государственной администрации Дубоссарского района и г. 
Дубоссары ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» 
организовывает и проводит ярмарки сельскохозяйственной продукции. В 2014 году проведено 
35 ярмарок, на которых реализовано 954,5 тонны (на 332 тонн больше, чем в 2013 году) 
продукции на сумму 2498,2 тыс. руб. 

Положительная тенденция использования земельного фонда Дубоссарского района позволила 
значительно увеличить поступления налоговых платежей в бюджет. 

Информация об объеме уплаченных налоговых платежей за использование земельных 
участков по Дубоссарскому району 
 

№ 

пп 
Наименование налогового платежа 2014 год, руб. 2013 год, руб. Отклонение(+,-) 

1 
Земельный налог на земли 

сельскохозяйственного назначения 
4 863 970,14 4 473 888,20 

Увеличение по сравнению с 

поступлениями 2013 года на 

390 тыс. руб. 

2 

Целевой сбор на содержание и развитие 

социальной сферы и инфраструктуры села 

(поселка) 

290 681,89 161 449,60 

Увеличение по сравнению с 

поступлениями 2013 года на 

129 тыс. руб. 

3 

Фонд по обеспечению государственных 

гарантий по расчетам с гражданами, 

имеющими подтвержденное документально 

право на земельную долю (пай) 

4 119511,66 3 206 992,33 

Увеличение по сравнению с 

поступлениями 2013 года на 

912 тыс. руб. 

Включение в севооборот 6608 га пашни, ранее использовавшейся землепользователями 
Республики Молдова, позволит дополнительно получить в бюджет более 1,5 млн. руб. 
земельного налога. 

Единственным из действующих землепользователей, должником по земельному налогу в 
Дубоссарском районе, является ЗАО "Текстиль Групп", к которому применяются меры, 
предусмотренные земельным законодательством. 

Отчет о состоянии окружающей среды города Дубоссары и 

Дубоссарского района за 2014 год в сравнении с 2013 годом 

 
Охрана атмосферного воздуха 

В течение 2014 года ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и 
экологии» проделана определенная работа по мониторингу состояния окружающей среды и 
пользованию природными ресурсами. 

По данным управления сельского хозяйства, в 2014 году суммарный выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу по Дубоссарскому району и г. Дубоссары составил 0,921 тыс. тонн (в 2013 
году - 1,0572 тыс.тонн). От стационарных источников в атмосферу поступило0,154 тыс. тонн (в 
2013 г. соответственно 0,202 тыс.тонн). 

Количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу от передвижных источников, по 
данным управления в 2014году, равно 0,767 тыс.тонн, (в 2013 году - 0,855 тыс. тонн 
загрязняющих веществ). 

Выбросы от топлива, реализованного через сеть автозаправочных станций, составили 6, 801 тыс. 
т. (в 2013 г. этот показатель был равен 7.270 тыс. тонн). 

 
 
 



Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 
 

 2014 год 2013 год 

Твердые выбросы 0,007 0,008 

Сернистый ангидрид 0,0006 0,002 

Окись углерода 0,076 0,095 

Окислы азота 0,036 0,057 

Другие загрязн. вещ 0,035 0,04 

Итого 0,154 тыс.т 0,202 тыс.т 

 
Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников по отчетам управления 
 

 2014 год 2013 год 

Свинец 0,0006 0,0002 

Сернистый ангидрид 0,031 0,031 

Окись углерода 0,489 0,52 

Окислы азота 0,072 0,08 

Углеводороды 0,145 0,20 

Бензапирен 0,0002 5,64*10-6 

Сажа 0,03 0,024 

Итого 0,767 тыс.т 0,8552 тыс. т 

 
Выбросы загрязняющих веществ от топлива, реализованного через сеть АЗС 
 

 2014 год 2013 год 

Свинец 0,0008 0,001 

Сернистый ангидрид 0,381 0,384 

Окись углерода 3,942 4.306 

Окислы азота 0,765 0,790 

Углеводороды 1,336 1.409 

Бензапирен 64,0* 10-7 598.3*10-7 

сажа 0,377 0,380 

Итого 6, 801 тыс.т 7,270 тыс.т 

 

Количество топлива, реализованного сетью автозаправочных станций: 
бензин – 2926,9 тонн, дизтопливо – 18765,77 тонн, сжиженный газ – 0,243 тыс. м3, сжатый газ – 
1402,466 тыс. м3. 

В течение 2014 года на территории города и района зарегистрировано 385 стационарных 
источников выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, 227 из которых - организованные, для 268 установлены нормативы ПДВ. 

В 2014 году на территории г. Дубоссары действовало два пункта диагностики выхлопных газов. 
Анализ выхлопных газов и выдача талонов токсичности осуществляется предприятиями ООО 
«Спрос» (Разрешение МВД ПМР №2 от 13.01.2014 г.) и ОАО АТП-3 (Разрешение МВД ПМР №5 
от 13.01.2014 г.). 

Положение по наличию воздухоохранной документации удовлетворительное. Рассмотрены и 
согласованы документы по охране атмосферного воздуха: «Инвентаризация источников 



выбросов» для 20 предприятий, 9-ти предприятиям документы согласованы на правах проекта 
нормативов ПДВ, рассмотрено 7 пакетов документов для получения Разрешения на выброс. 

В течение 2014 года в городе и районе аварийных и залповых выбросов не зафиксировано. 

В целом, состояние атмосферного воздуха в городе и районе удовлетворительное. 

Водные ресурсы 

Для водоснабжения города и района забор воды осуществляется из подземных источников. По 
данным на конец 2014 года, в городе и районе зарегистрировано 3 источника, из которых вода 
выходит на поверхность (источник «Большой фонтан», источник «Ягорлык», источник «Извор»), 
109 артезианских скважин и 371 шахтной колодец. В мае 2011 года, согласно республиканской 
программе по тампонажу скважин, в Дубоссарском районе ГУП «Геологоразведка» 
затампонированно 3 артскважины: одна, принадлежащая ПК «Метур» с. Н Кошница, вторая – 
ГУП «Сельхоз Гояны» (скважина в кадастре не числилась, т.к. была заброшена много лет назад), 
третья – ПК «Коржево», находящаяся в саду недалеко от бывшего полевого стана. 

За 2014 год общий объем водозабора МУП «Дубоссарским УВКХ» составил 2465,564 тыс.м3 (в 
2013г. - 2782,296 тыс.м3). Объем водопотребления составил 1402,186 тыс. м3 (в 2013г. - 
1382,600 тыс.м3) и осуществлялся для нужд населения города и района. Потери 
составили 1063,4 тыс. м3 (в 2013г. - 1399,696 тыс.м3). В процентном соотношении потери 
- 43% (в 2013г.- 50%). 

Первичный учет водопотребления ведется по показаниям водомеров и регистрируется в 
журналах ПОД-11, при отсутствии водомеров расчет ведется косвенным методом – по 
количеству потребляемой электроэнергии и по установленной мощности насосного 
оборудования. Показания регистрируются в журналах ПОД-12. Ряд предприятий и организаций 
города осуществляет водопотребление из сетей горводопровода. Контроль за расходом воды 
вторичными водопользователями ведется специалистами дубоссарского филиала ГУП 
«Водоснабжение и водоотведение». 

Протяженность городского водопровода - 90 км, из которых водоводов – 6,6 км, уличной 
водопроводной сети –77,4 км, внутриквартальной – 7 км. Проектная мощность водопровода - 
15000 м3/сутки. 

В 2014 году лимиты водопотребления получило 61 предприятие. «Разрешение на спецводо-
пользование» на 2014 год имеют 20 предприятий. 

Водоотведение 

За 2014 год городские очистные сооружения приняли на очистку 720,137 тыс.м3 (в 2013г.-729,186 
тыс.м3). Концентрация загрязняющих веществ составила по взвешенным веществам - 14,4 
мг/дм3, по БПК – 13,83. 

На территории района находятся 46 накопителей. Однако из-за сокращения производства 
большинство из них пустуют. 

На территории района находятся 8 очистных сооружений, из которых работают только городские 
очистные и очистные сооружения Дойбанского цеха ТВКЗ «Квинт», остальные очистные 
сооружения разукомплектованы, их восстановление требует больших материальных затрат. 

Охрана почв и движение отходов 

Городская свалка по размещению твердых отходов расположена за территорией города в 8 
километрах северо-западнее трассы Дубоссары- Рыбница. Старая городская свалка в ближайшее 
время будет рекультивирована. 

Приемом и размещением производственных и хозяйственно-бытовых отходов занимается МУП 
«Дубоссарское ПУЖКХ». 



В 2014 году МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» было размещено на общегородской свалке 48005,45 
м3 твердых бытовых и производственных отходов (в 2013 г.- 51929,35 м3). В основном это 
хозяйственно-бытовой мусор, отходы бумаги, сметок с улиц. 

Количество производственных и хозяйственно-бытовых отходов, поступивших от предприятий и 
организаций, -8860,54 м3 (в2013г.-5589,92 м3), из них транспортом МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» 
- 6812,24 м3 (в 2013 г. – 4102,42 м3), самовывозом - 2048,3м3 (в 2013 г. – 1487,5 м3). Сметок с 
улиц и площадей города составил - 5300,0 м3 (в 2013 г. – 5346,6м3). 

Принято твердых хозяйственно-бытовых отходов от населения и размещено на свалке – 33512,36 
м3 (в 2013г. - 4 0579,58 м3). 

Жидкие отходы - в количестве 332,55 м3 (в 2013 г. – 413,25 м3). 

В 2014 году на территории Дубоссарского района хранится 10,075 т негодных пестицидов (7,075 
т -1 класса токсичности и 3,0 т – 2 класса токсичности), для которых не разработана методика 
утилизации. Ранее они принадлежали обанкротившимся предприятиям сельского хозяйства (ПК 
«Фонтанский», ПК «Гармацкое», ПК «Днестровский», МУП «Молодая Гвардия»). 

Основные направления деятельности за 2014 г. 

ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» сообщает, 
что доходы за 2014 год запланированы в сумме 541367 рублей с учетом остатка. Фактически 
поступило 426692 рубля, что составляет 97% от запланированного. 

Остаток по территориальному целевому бюджетному экологическому фонду Дубоссарского 
района и города Дубоссары на 01.01.2014 года составляет 99306 рублей. Расходы на 2014 год 
запланированы в сумме 541367 рублей. На целевые природоохранные и организационные 
мероприятия запланировано 446356 рублей. На организационное обеспечение деятельности, 
связанной с комплексным управлением в сфере осуществления природоохранной и 
экологической деятельности, запланировано 95011 рублей. Финансирование за 2014 год 
составило 438061 рубль, что составляет 80,9% от запланированного. 

На организационное обеспечение деятельности, связанной с комплексным управлением в 
сфере осуществления природоохранной и экологической деятельности, финансирование за 2014 
год составило 61087 рублей, что составляет 64,3% от запланированного. 

На целевые природоохранные и организационные мероприятия финансирование за 2014 год 
составило 376974 рубля, что составляет 84,4% от запланированного. 

Остаток по территориальному целевому бюджетному экологическому фонду Дубоссарского 
района и города Дубоссары на 01.01.2015 года составляет 87937 рублей. 


