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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Глава города Алексей ТОНКИХ проинформировал, что в 
настоящее время в г. Мирном вопросами по отлову живот-
ных и руководством городского приюта занимается МБУ 

«Мемориал». Собак и кошек, отловленных на городских улицах, 
привозят в приют, расположенный в районе городской свалки. 
После карантина, вакцинации и стерилизации животных, которые 
не нашли своих хозяев, согласно законодательству РФ, выпускают 
на места отлова. Постоянное содержание всех отловленных жи-
вотных в данный момент невозможно ввиду отсутствия необхо-
димого количества вольеров. В среднем на проведение всех про-
цедур на одну собаку расходуется порядка 14 тысяч рублей. 
Крупные собаки (выше 60 см в холке) и те, кто проявляют немо-
тивированную агрессию, остаются в приюте на пожизненном 
содержании: их помещают в вольеры, построенные на бывшей 
базе муниципального предприятия по ш. 50 лет Октября. В месяц 
на содержание одной такой собаки затрачивается порядка 8 тысяч 
рублей. В прошлом году расходы на обслуживание приюта, 
строительство новых вольеров, отлов и содержание безнадзорных 
животных составили более 7 млн рублей, из них более 4 млн 
рублей выделено из городского бюджета. Остальные средства 
получены из республиканского бюджета.  

На совещании обсудили, что для удобства работников приют 
должен находиться в одном месте. Для этого будет проведен ряд 
мероприятий. На территории приюта по шоссе 50 лет Октября в 
летний период планируется обустройство помещений для орга-
низации полноценной работы (пищеблок, ветеринарный пункт, 
административное помещение) и строительство новых вольеров. 

Финансирование на эти цели – более 12 млн рублей – выделит 
администрация Мирнинского района и направит в городской 
бюджет в весенне-летний период. Также за счет этих средств бу-
дет приобретена специализированная машина для отлова собак. 
Сейчас в действующем по Чернышевскому шоссе приюте есть 
проблемы, связанные с отсутствием централизованного отопле-
ния: тепло в помещениях поддерживается при помощи электри-
ческих отопительных приборов, поэтому счета за электроэнергию 
приходят на круглую сумму. В приюте по шоссе 50 лет Октября 
планируется обогревать помещения при помощи газа, что гораздо 
экономичнее. Но есть одно «но» – от предыдущего собственника 
остались крупные долги, которые необходимо погасить. Этот 
вопрос также требует решения.  

Таким образом, при должном финансировании и благополуч-
ном решении всех имеющихся проблемных вопросов, приют бу-
дет функционировать в одном месте – по шоссе 50 лет Октября. 
Тот участок, который расположен в районе свалки либо будет 
закрыт, либо станет карантинной зоной для только что отлов-
ленных собак и кошек, чтобы выявить больных животных. 

Однако, по словам директора «Мемориала» Александра ВА-
КАРЯ, самая большая проблема на сегодня – это нехватка рабочих 
в приюте. Найти человека, готового заниматься отловом собак, 
крайне сложно. И как правило, на этой должности люди надолго 
не задерживаются. Что касается ухода за животными, то здесь 
большую помощь оказывают волонтеры, которые ухаживают за 
кошками и щенками, а также пытаются их пристроить. 

На совещании большое внимание уделили вопросу по отлову 
безнадзорных животных в поселениях Мирнинского района, в 
которых нет своих приютов. Особенно остро он стоит в п. Чер-
нышевском. К слову, работа в данном направлении уже начата. 
На неделе в приют была доставлена одна собака из этого поселка. 
В планах – заключение договоров администрациями поселений 
района с МБУ «Мемориал» на транспортировку животных из 
поселков и стерилизацию их в мирнинском приюте. Здесь стоит 

обратить отдельное внимание на тот факт, что подавляющее 
большинство бегающих в поселках собак являются домашними 
на самовыгуле. По словам заместителя главы Алмазного Марии 
КОРОВАЕВОЙ, работа с такими безответственными хозяевами 
проводится, но зачастую безуспешно. Нарушители закона не при-
знают свою вину. Подобная ситуация наблюдается и в Мирном.  

Уважаемые мирнинцы и жители Мирнинского района! Про-
явите ответственность – стерилизуйте своих домашних питомцев 
и не отпускайте их на самовыгул!   

Напоминаем, что, если домашнее животное попало в приют, 
то его можно вернуть. При этом хозяин возмещает приюту рас-
ходы, связанные с отловом, транспортировкой, содержанием жи-
вотного и ветеринарными мероприятиями. Фотографии отлов-
ленных животных размещаются на сайте городской админист-
рации мирный-саха.рф в разделе «Приют для животных». 

Контактный телефон приюта, по которому можно оставить 
заявку на отлов животных или уточнить информацию по имею-
щимся в приюте вакансиям: 8-914-113-62-62. Также заявки на 
отлов принимаются в УЖКХ города в рабочее время по телефону: 
4-61-60. 

 
Пресс-служба мэрии

К осени в Мирном планируют организовать работу 
приюта для безнадзорных животных на новой терри-
тории. Об этом говорили на совещании, которое про-
шло 9 марта под председательством главы района 
Александра БАСЫРОВА. В совещании приняли  
участие главы поселений Мирнинского района.

Планы развития  углеводородного сектора  
В конференц-зале администрации Мир-

нинского района начались заседания 
коллегий с недропользователями, кото-

рые ежегодно проходят при главе алмазного 
края. Первым заслушали ООО «Иркутская неф-
тяная компания» (ИНК). Производственные по-
казатели у компании хорошие. Большая работа 
в этом году предстоит нефтяникам по геолого-
разведке, изучению месторождений, располо-
женных в Мирнинском районе. Есть рост нало-
говых отчислений, к примеру, в этом году на-
блюдается рост НДФЛ, практически на треть, 
до 11 млн рублей.  

Александра БАСЫРОВА заинтересовали не 
только налоговые показатели, но и участие ком-
пании в социальных проектах. У ИНК есть в 
планах продолжение работы по проектам гази-
фикации Тас-Юряха. И ожидается, что выделен-
ная сумма будет не меньше, чем в прошлом году. 
Компания, по информации ее руководства, готова 
работать с поселениями на грантовой основе (как 
это практикуется, к примеру, в Иркутской обла-
сти), но желает сохранять и адресность при ра-
боте с родовыми общинами. Представитель ИНК 
в РС(Я) Вадим ВИШНЯКОВ отметил, что ком-
пании выгодно ориентироваться на местные тру-

довые ресурсы, но это должны быть специалисты с 
хорошей подготовкой. Обсуждали на коллегии очень 
серьезные ресурсоемкие социальные проекты: 

– Мы максимально заинтересованы в вашем 
участии в создании водозабора поселка Алмаз-
ного, – отметил Александр Басыров.  

Главный инженер ООО «Саханефть» Антон 
АНДРЕЕВ сообщил, что сейчас идет обсужде-
ние вариантов проекта, и решение предполага-
ется принять уже к апрелю.  

Кстати, руководство природного парка «Жи-
вые алмазы Якутии» с благодарностью отметило 
помощь нефтяников в работе комплекса.  

При обсуждении планов ООО «Саханефть» (до-
черняя компания ИНК) серьезно рассмотрели прак-
тику активного использования недропользовате-
лями внутрирайонных дорог. Рост объемов известен, 
следовательно, до строительства нефтепровода на 
дороги ляжет дополнительная нагрузка. Пришли к 
общему мнению, что участие таких компаний в со-
держании трасс, расположенных в зоне их работы, 
является логичным и правильным делом.  

Вторыми на обсуждение вышли АО  
«АЛРОСА-Газ» и ООО «Айхалтрансгаз». По ин-
формации генерального директора АО «АЛРОСА-
Газ» Андрея ЦЫГАНОВА, начаты работы по мо-
дернизации месторождения, ремонт имеющихся 
скважин, бурение и обустройство новых. В обще-
стве планируют увеличить добычу газа и начать 
добывать нефть.  

Главный инженер ООО «Айхалтрансгаз» Алек-
сей ФИЛИППОВ доложил, что в текущем году 
планируют газифицировать 22 дома в Мирном и 
Тас-Юряхе, начать тянуть два газопровода по тер-
ритории города. Будут работать по газификации 
котельных Удачного и вести к нему газопровод. 
Подавляющее число работающих на этих пред-
приятиях специалистов являются жителями Мир-
нинского  района.  

Глава района акцентировал внимание на га-
зификации частного сектора Мирного. Пока 
подключено менее восьми десятков домовладе-
ний. По мнению Александра Басырова, это не 
соответствует предпринятым по газификации 
усилиям. Такую работу нужно наращивать, осо-
бенно на фоне идущего строительства газопро-
вода в мкрн Заречном. Мэрии Мирного, ресур-
соснабжающим компаниям и районному бюд-
жету следует уже сейчас стимулировать жите-
лей, разрабатывать механизмы поддержки, рас-
сматривать технические решения как для под-
ключения, так и для дальнейшей эксплуатации.  

Директор МПТИ Александр СЕМЕНОВ со-
общил, что, отвечая на социальный и производ-
ственный запрос, в этом году институт увеличил 
число мест на отделение нефти и газа.  

Заседание коллегии шло очень динамично и 
продуктивно.  

– Мы все здесь живем, постоянно сотрудни-
чаем и многие проблемы решаем в оперативном 
режиме, – отметил Александр Басыров, подводя 
итог первого дня коллегии с недропользователями.  

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

АКТУАЛЬНО

Приют для животных в Мирном расширится

Если бы владельцы домашних животных, проживающие 
в частном секторе и на дачах, держали своих животных 
на привязи, то собачьих стай стало бы на порядок меньше. 

То же самое касается и вопроса о стерилизации домаш-
них питомцев. Здесь также прослеживается безответ-
ственность людей. Город перенасыщен собаками и кош-
ками, а домашние «плодильщики» вносят свой вклад в по-
полнение армии бездомных животных. Добрых рук на всех 
котят и щенков не хватает. 


