
      На самом деле, планете глубоко все равно, выживем мы или нет. 
Останутся здесь крысы с тараканами после ядерной катастрофы или мы 
как-нибудь все благополучно досуществуем до следующего тысячелетия. 
У планеты по человеческим меркам в запасе бесконечное количество 
времени для того, чтобы из оставшихся после нас видов сформировать 
что-нибудь новенькое. В этом смысле проблема скорее у нас, потому что 
это мы от нее зависим, а не она от нас.( международный форум 
15.09.2015год) 

                                                                                             Алена Юзефович 

      Экологическая ситуация в Шуанинском сельском поселении 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики. 

  

В настоящее время экологическая ситуация в Шуанинском сельском 
поселении не вызывает тревогу. На территории села нет высокотоксичных 
производств, уровень загрязнения всех жизненно необходимых ресурсов 
находятся в пределах нормы. Но ощутимая разница экологии в 
малонаселенных и густонаселенных местах дает нам повод для тревоги о 
вреде наносимом экологии деятельностью человека.     

     Автотранспорт и твёрдые бытовые (коммунальные)отходы являются 
основными источниками загрязнения окружающей среды в сельских 
поселениях. Ежегодное увеличение количества автотранспорта неизбежно 
приводит к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Для 
решения проблемы проводится усиленная работа по озеленению улиц 
сельского поселения. 

      Сбор, утилизация и захоронения бытовых отходов,  является основной 
задачей поселения. Для решения данной проблемы требуется участие и 
взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с 
привлечением населения и организаций, наличия финансирования с 
привлечением источников всех уровней. 

Для решения проблемы с бытовыми отходами организован вывоз мусора из 
сельского поселения в специально отведенное место для свалки. Ведется 
пропаганда раздельного сбора мусора. 

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ 
по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных 
пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 
по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна 
осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 



В течение 2020 - 2021 годов Администрация Шуанинского сельского 
поселения планирует продолжать организовывать и проводить совместно со 
школой, библиотекой и СДК ряд мероприятий на темы: «И музыка природы 
над землей звучала», «Бросим природе спасательный круг», «Мы друзья твои 
планета!». 

  Пятого июня в школе    будет проводиться конкурс на лучший экопроект,  
приуроченный ко  Всемирному дню охраны окружающей среды. 

 Среди жителей сельского поселения также будут проводиться различные 
конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории и 
окрестности села. 

Проводимые мероприятия призваны улучшить экологическую ситуацию. 
Чистый воздух, вода и окрестности являются залогом здоровья не только 
людей, но и животных, которые оказались на грани исчезновения из-за 
нашего небрежного отношения к природе. 

Уважаемые жители Шуанинского сельского поселения, если нам 
удастся вырастить новое экологически просвещенное поколение, мы 
оставим потокам прекрасную планету. Земля – наш общий дом, порядок 
и чистоту в котором необходимо соблюдать всем сообща. Так давайте 
всем миром встанем на защиту экологии нашей прекрасной планеты, без 
которой мы просто не можем существовать! Пусть после нас останутся 
ухоженные дома, цветущие огороды, засеянные поля, луга и леса без 
мусора! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


