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Проблема стихийных свалок для села Николаевка Бурейского района 

является актуальной очень давно. Жители села нередко возмущаются 

разбросанным по селу мусором. Несколько лет назад муниципалитет 

предложил амурчанам бесплатный вывоз отходов, им следовало только сносить 

его в обозначенные места. Это немного улучшило ситуацию, но не решило её... 

Берег реки Буреи вдоль села Николаевка до сих пор у нас пользуется 

«дурной славой». Все знают, что место это – сплошная помойка. Местные 

жители устраивают здесь несанкционированные свалки. Власти, как могут, 

пытаются справиться с мусорным беспределом. В 2019 году из областного 

бюджета для обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО на 

Бурейский район была выделена субсидия в сумме 4 138 621,34 рублей, для 

муниципального образования п. Новобурейский, в состав которого входит и 

село Николаевка, - 1 082 577,87 рублей. Средства выделены немалые, но 

похоже и они не помогают… Усугубляют ситуацию «беспризорные» собаки, 

которые в большом количестве бегают по поселению. И не всегда это 

бездомные животные. В поисках пищи они роются в помойках и этот 

разлетевшийся мусор не убирает никто. 

Пока николаевцы высказывают претензии к власти, хочется у них 

спросить: 

- Кто организует несанкционированные свалки? 

 Ответ, думаю, очевиден…  

Мы, дети, не стоим в стороне от взрослых проблем, активно участвуем в 

субботниках и экологических акциях. Вот и этой осенью, 26 сентября, в рамках 

районного форума добровольцев прошла акция по очистке берега реки Буреи 

«оБЕРЕГАЙ», ребята собрали более 30 мешков мусора. 

Стихийные свалки устраивают местные жители, их безответственное 

поведение – плохой пример для подрастающего поколения.  Я надеюсь, что 

школьники, которые принимали участие в акции, будут соблюдать чистоту 



всегда и везде, а начавшаяся в стране «мусорная реформа» все-таки наведет 

порядок в этой сфере. 
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