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Официально
В ЯКУТСКЕ В ИЮЛЕ СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНАЯ КОЛЛЕГИЯ МИНСЕЛЬХОЗА
РОССИИ
Москва. Глава Якутии Егор Борисов и министр сельского хозяйства России Николай
Федоров на рабочей встрече в Москве достигли договоренности о проведении в Якутске, в
июле текущего года, выездного заседания коллегии Минсельхоза РФ. Стороны пришли к
единому мнению, что проведение такого мероприятия с участием представителей всех
регионов ДФО станет хорошим стимулом для создания более благоприятного
инвестиционного климата в области АПК на Дальнем Востоке.
Егор Борисов обратился к министру с просьбой максимально поддержать республику при
отборе экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства.
Он напомнил Николаю Федорову, неоднократно посещавшему Якутию, что на развитие
АПК из государственного бюджета республики направляются значительные финансовые
средства, в 2014 году – более 6,7 млрд рублей. Однако это не позволяет добиться желаемых
результатов, тем более что последние годы выдались крайне неблагоприятными для аграрной
отрасли. Весеннее половодье, проливные дожди в период посева, слишком жаркое лето,
вызвавшее засуху и падеж оленей, нашествие саранчовых, лесные пожары, низкий травостой и
как следствие трудная зимовка скота – все это вместе в минувшем году явилось существенным
тормозом в развитии сельхозпроизводства.
Президент республики пояснил, что постановлением правительства Якутии от 27 февраля
2014 года утверждено девять таких программ на 2014-2016 годы. В частности, они направлены
на развитие производства и переработки продукции мясного птицеводства, северного
оленеводства и табунного коневодства, на развитие сельхозкооперации в рыбопереработке, на
организацию производства детского молочного питания, на восстановление плодородья почв
пахотных угодий, на техническое перевооружение отраслей растениеводства и молочного
скотоводства.
Директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза РФ
Анатолий Куценко, участвовавший во встрече, подтвердил, что республика проводит активную
работу по региональным программам и готова осуществлять их ресурсное обеспечение на
условиях, предусмотренных соответствующим порядком софинансирования.
Николай Федоров считает, что с учетом соблюдения необходимых требований, все девять
программ вполне могут быть отобраны для предоставления федеральных субсидий в рамках
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы».
Также с учетом огромной северной территории и в связи с объявленным в Якутии Годом
Арктики руководитель Минсельхоза России пообещал по возможности довести объемы
субсидий из федерального бюджета на поддержку северного оленеводства и табунного
коневодства до уровня прошлого года.
С 2013 года в пяти субъектах РФ началась практическая апробация мер поддержки
отечественных производителей и переработчиков сельхозпродукции для формирования
системы социального питания. В число пилотных регионов планирует войти и Якутия. C этой
целью на уровне республики уже разрабатывается программа по формированию системы
социального питания, ее промышленного производства и товаропроизводящей инфраструктуры
на 2014-2020 годы. Программа предполагает создание в республике сети предприятий по
выпуску полуфабрикатов различной степени готовности и готовых блюд. При этом данные
предприятия
должны
выступать
связующим
механизмом
между
местными
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сельхозтоваропроизводителями, оптовыми центрами и потребителями.
Министр сельского хозяйства России, высоко оценив уровень подготовки республики к
участию в проекте, сделал вывод, что уже в ближайшее время Якутия сможет стать первой на
Дальнем Востоке пилотной площадкой по организации системы социального питания.
www.egorborisov.ru.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ ЯКУТИИ
Якутия. Заместитель директора Департамента по связям с субъектами федерации,
парламентом и общественными объединениями МИД России Андрей Демидов в беседе с
вице-президентом Якутии Дмитрием Глушко одобрил активность республики в
налаживании контактов с азиатскими странами.
"Если нужна наша поддержка, мы вам поможем. Якутия проявляет такие инициативы в
развитии сотрудничества с другими государствами в сфере спорта», - отметил представитель
Министерства иностранных дел после того, как Дмитрий Глушко рассказал о деловых
отношениях Якутии со странами Азии и Океании, а также крупными международными
организациями - Международным олимпийский комитетом и Олимпийским советом Азии.
Вице-президент особо подчеркнул роль международного спортивного сотрудничества на
фоне возрастающей напряженности в мире. Он рассказал, что Якутия делает упор именно на
детский спорт, ведь один из основных брендов региона – это Международные спортивные игры
«Дети Азии».
Дмитрий Глушко подробно объяснил, что на данный момент ведется большая работа по
привлечению новых участников и укреплению существующих связей. Так, уже налажен
контакт с Филиппинами, где во время Генассамблеи Олимпийского совета Азии Якутией и
Международными играми «Дети Азии» заинтересовался известный боксер Мэнни Пакьяо. По
словам вице-президента, есть большая вероятность того, что он станет послом «Детей Азии» в
своей стране и приедет на следующие игры.
«Помогает нам и президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов
шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Он приглашает нас на различные масштабные
мероприятия, чтобы там мы могли договариваться с потенциальными деловыми партнерами. В
ближайшее время планируем выйти на Кувейт, Камбоджу и Филиппины», - поделился Дмитрий
Глушко с гостем. В конце встречи он подарил Андрею Демидову сувенир в виде блюдца,
украшенного традиционным якутским орнаментом.
Замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и
общественными объединениями Министерства иностранных дел находится в эти в Якутске для
участия на семинаре по вопросам соблюдения указа президента страны «О координирующей
роли МИД России в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации».
Айал Яковлев, ЯСИА.
ЮРИЙ ТРУТНЕВ, ВОЗМОЖНО, ПРЕДСТАВИТ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИНСПЕКТОРА ПО ЯКУТИИ
Якутия. Возможно, властям Якутии представят нового главного федерального
инспектора по Республике Саха. Есть информация, что в рамках своего пребывания в
Якутске его представит вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель
президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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Как стало известно ЯСИА из информированных источников, главным федеральным
инспектором по Якутии может быть назначен Юрий Подтуркин, занимавший до этого
должность руководителя Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.
Однако официального подтверждения этому получить пока не удалось. В аппарате
федерального инспектора в Якутске отказались дать комментарий по данному поводу, молчание
хранят и в аппарате полпреда президента в ДФО.
По неподтвержденной информации, Юрий Подтуркин приехал в Якутск несколько дней
назад и в настоящее время знакомится с ситуацией на месте.
Напомним, Генадий Вадюхин, занимавший эту должность с 2009 года, в ноябре прошлого
года был назначен первым вице-премьером правительства Якутии.
Справка: Юрий Александрович Подтуркин в 1981 году окончил Пермский
политехнический институт по специальности "горный инженер-маркшейдер".
Работал во Всесоюзном объединении Гидроспецстрой, занимаясь строительством
подземных сооружений и выработок, затем в объединении «Пермнефть». Работая по контракту
в Ираке (1989-1990) в области инженерно-геологических изысканий, участвовал в обустройстве
нефтяных месторождений. С 1992 по 2004 гг. руководил внешнеторговой фирмой «Пермойл».
Генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых"
с мая 2004 по декабрь 2013 года. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ОБСУЖДЕНЫ
НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
ДФО. Новая редакция федеральной целевой программы «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» с периодом реализации
в 2015-2025 годы и предложения по внесению изменений в программу были обсуждены на
видеоконференции под председательством заместителя министра Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока Кирилла Степанова.
Совещание впервые прошло в формате видеоконференции, которое состоялась в здании
Постоянного представительства Якутии по инициативе регионов и исполнительной дирекции
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», сообщает пресс-служба постпредства Якутии при
президенте РФ.
В ходе видеоконференции были обсуждены вопросы разработки. Участники совещания, в
числе которых был постпред республики Алексей Стручков, высказались за необходимость
включения мероприятий, обеспечивающих опережающее развитие восточных регионов
России, в отраслевые государственные и федеральные целевые программы.
Подводя итоги совещания, Кирилл Степанов отметил, что все участники хорошо
понимают необходимость координации взаимодействия субъектов Дальнего Востока: «Все
представители дальневосточных субъектов понимают важность инструмента планирования для
развития экономики. Теперь нам предстоит перейти ко второму этапу работы - воплотить в
жизнь поставленные задачи. Для достижения этих целей сегодня субъектами получен
исчерпывающий методологический материал по организации всей необходимой работы», сказал замминистра. ЯСИА.
В ЯКУТИИ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ
Якутия. Каждый год Якутия подвергается угрозам весеннего и летнего дождевого
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паводка. На территории региона в зону риска входят 93 населенных пункта в 21 районе,
предупредил глав улусов председатель КЧС, вице-премьер правительства Анатолий
Скрыбыкин.
«Нам придется с этим жить ежегодно. И основная задача — недопущение жертв среди
населения», - подчеркнул он.
На селекторном заседании Анатолий Скрыбыкин обозначил ряд основных мероприятий в
противодействии наводнению: своевременное оповещение населения, ликвидация ледовых
заторов и минимизация ущерба на местах постоянного подтопления.
На заседании комиссии ЧС отдельно поднимались вопросы организации работы по
страхованию имущества граждан и муниципалитетов, а также составления заявок на
возмещение ущерба из резервного фонда правительства РФ.
Отметим, в прошлом году от наводнений в Якутии пострадало 66 населенных пунктов. С
2001 года ущерб от природной стихии в республике составил более 16 млрд рублей. Аркадий
Васильев, ЯСИА.
В АЛДАНСКОМ И НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНАХ ЯКУТИИ ГОТОВЯТСЯ
К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ
Якутия. О ходе работ по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года с
информацией выступили представители Нерюнгринского и Алданского районов на
выездном совещании об итогах пожароопасного сезона 2013 года и задачах по
организации охраны лесов от пожаров в этом году, которое провел вице-премьер
республики Анатолий Скрыбыкин 11 марта.
Первый заместитель главы района Андрей Дорогань и лесничий Нерюнгринского
лесничества Елена Шпакова сообщили, что составлен оперативный план по привлечению
предприятий и организаций в тушении пожаров. Так, в данной работе будут участвовать 218
человек, 14 машин для перевозки воды, 24 тракторов и бульдозеров, пять вездеходов, 35 машин
для перевозки людей, четыре топливных заправщика и один вертолет Ми-8.
По информации главы Алданского района Северина Позднякова и лесничего Дениса
Соловея, на сегодняшний день в районе откорректирован состав комиссии по чрезвычайным
ситуациям, утвержден план по тушению лесных пожаров на 2014 год, дорабатывается план
мобилизации рабочей силы и техники. На случай ЧС в районе сформирован финансовый
резерв в размере 2 млн 700 тысяч рублей.
Обращаясь к главам, заместитель начальника ГУ МЧС России по РС(Я) Евгений Рощин
отметил, что они должны хорошо поработать с лесничими, руководителями предприятий и
принять работоспособные, реальные планы. «Прошлогодняя ситуация в Мирнинском районе
должна стать опытом как не надо работать», - подчеркнул он. ЯСИА.
В ЯКУТИИ В 2013 Г. ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Якутия. В Якутии в 2013 году в отношении несовершеннолетних было совершено 929
преступлений, что выше показателя предыдущего года, заявила главный инспектор по
делам несовершеннолетних Елена Морозова.
В четверг под председательством зампреда правительства Якутии Феодосии Габышевой
прошла очередная межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав. В состав комиссии вошли представители правоохранительных органов и профильных
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ведомств правительства республики.
"За прошедший год в отношении несовершеннолетних совершено 929 преступлений, из
них тяжких - 67, особо тяжких - 64. Для сравнения, за 2012 год было совершено 849
преступлений", - уточнила Морозова.
По ее словам, причинами, способствующими совершению преступлений в отношении
несовершеннолетних, являются: отсутствие контроля родителей за поведением детей, незнание
круга общения, оставление их без присмотра или с малознакомыми людьми, асоциальный
образ жизни родителей, равнодушие окружающих к ситуации, а также формальный подход
должностных лиц к выполнению профессиональный обязанностей.
Но в то же время количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,
снизилось на 18,4% за прошлый год. По мнению членов комиссии, на это повлиял указ
президента Якутии «О мерах по профилактике алкоголизма в Республике Саха (Якутия)».
По итогам заседания были поставлены новые цели и налажена дальнейшая координация
межведомственной работы по снижению правонарушений, совершаемых детьми, а также в
отношении их. Айсен Николаев, ЯСИА.
ДЕПУТАТЫ РАЗРАБОТАЮТ ПРОГРАММУ ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЯКУТИИ
Якутия. Госсобрание (Ил Тумэн) совместно с депутатами районов и поселений
республики разработают программу по сохранению памятников истории и культуры
Якутии. Важность мер в данной сфере была в очередной раз обозначена 13 марта на
встрече депутатов республиканского парламента с делегацией Вилюйского района.
Предложение о разработке программы было озвучено председателем совета депутатов
города Вилюйска Александром Петровым: «Данная программа будет способствовать
сохранению, оперативной реставрации памятников культуры и истории республики. Кроме
того, большинство муниципалитетов из-за ограниченного бюджета не могут себе позволить
проведение экспертизы памятников для включения их в реестр объектов культурного наследия.
Возможно, удастся решить и эту проблему».
Вице-спикер Госсобрания Ольга Макиенко отметила, что инициатива имеет важное
значение и актуальность, учитывая, что 2014 год в России объявлен Годом культуры. Она
предложила создать рабочую группу, которая займется подготовкой программы.
Согласно информации Министерства культуры РФ, на территории Якутии имеется 14
объектов культурного наследия федерального значения, 512 объектов республиканского и 73
объекта муниципального значения. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
Общество
МИРОВАЯ НАУЧНАЯ СЕНСАЦИЯ В ЯКУТСКЕ — МАМОНТА МОЖНО
КЛОНИРОВАТЬ
Якутск. Ученые заявили, что мамонта можно клонировать. Об этом сообщил вицепрезидент Ассоциации медицинских антропологов Российской Федерации Радик
Хайруллин, который участвует в препарировании мягких тканей мамонта, найденного в
Якутии.
Ученым удалось взять пробы сохранившейся крови, где имеется ДНК, что позволяет
клонировать мамонта. «Полученные данные позволяют с большой долей вероятности провести
клонирование мамонта. Но для этого нужна цель. Одно дело клонировать мамонта для научных
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целей, другое дело - для любопытства. Но все равно это будет другой мамонт, не тот, который
обитал 43 тысячи лет назад. Тем более что скрещивание будет со слонихой, и это уже не
мамонт», - сказал Хайруллин.
Ученые провели препарирование сохранившихся мягких тканей мамонта. «Мы не ожидали
таких результатов. Сохранность туши, которой более 43 тысяч лет, лучше, чем сохранность
человека, пролежавшего в земле шесть месяцев. На срезе четко видны сосуды, с хорошей
стенкой, где имеется гемолизированная кровь. В них впервые найдены эритроциты. Также
хорошо сохранилась жировая ткань, мышечная ткань. Имеются мигрирующие клетки
лимфоидной ткани, которые хорошо визуализируются, что также уникально», - отметила
заведующая учебно-научной клинико-диагностической лабораторией Медицинской клиники
Северо-Восточного федерального университета Виктория Егорова.
Как отметили ученые, причинами столь уникальной сохранности туши мамонта может
быть как микробная составляющая самого организма древнего животного, так и природная
консервирующая среда — холод, который не допустил оттайки туши. Кроме того, имеется
предположение, что кровь мамонта может обладать какими-то криопротекторными свойствами,
позволяющими переживать холод до минус 60 градусов Цельсия.
По словам Виктории Егоровой, верхняя часть туши мамонта была изъедена животными,
но, тем не менее, нижние конечности и хобот сохранились в очень хорошем состоянии. «Из
внутренностей имеется кишечник, где сохранились остатки растительности, которыми питался
данный мамонт. Проведенные нами исследования в будущем позволят воссоздать картину
жизни мамонтов: чем они питались, как жили, особенности их строения. Это уникальная
находка позволит ответить на многие вопросы ученых», - подчеркнула она.
Как отметил Радик Хайруллин, найденная кровь агонизированная. «То есть это является
свидетельством того, что мамонт умер неестественной смертью. Он умер в агонии, которая
длилась примерно 16-18 часов. Эта также подтверждается и положением тела — задняя нога
неестественно вытянута», - сказал он.
По мнению ученых, самка мамонта провалилась в ледяную яму, откуда не смогла
выбраться.
Результаты исследований будут озвучены на VI семинаре по мамонтовой фауне, который
состоится в мае в Греции.
Данный семинар, проходящий в Якутске, вызвал большой резонанс в ученом мире. Для
участия в исследованиях прибыли ученые из шести стран: Дании, Великобритании, США,
Кореи, России, Молдавии. Лилия Васина, ЯСИА.
МИД РОССИИ: РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ
Якутия. Федеральный центр не намерен «держать и не пущать» регионы на мировую
арену, однако международные связи должны устанавливаться на основе законодательства
РФ. Об этом шла речь 13 марта на семинаре в правительстве Якутии с участием
представителя МИД России Андрея Демидова.
«Наши позиции в отношениях с другими международными игроками могут быть
обеспечены в наиболее полной форме только, я подчеркиваю, благодаря эффективному
совместному усилию федерального центра и регионов», - заявил в Якутске Андрей Демидов.
В МИД России считают, что субъекты Российской Федерации реально влияют на
внешнеполитический курс страны, способствуют ускорению процесса интеграции
отечественной экономики в мировое хозяйство. Поэтому сегодня необходима их активизация в
установлении внешнеэкономических связей, особенно в Латинской Америке, Африке и Азии.
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В семинаре принимали участие вице-президент Дмитрий Глушко, вице-премьеры
правительства, руководители министерств и ведомств. С докладами выступили представитель
МИД России в Якутске Николай Дьяконов и министр по федеративным отношениям и
внешним связям республики Валерий Максимов.
«Функции и задачи Министерства иностранных дел заключаются не в принципе «держать
и не пущать», а совместно с региональными властями на местах находить наиболее
оптимальные пути развития регионов», - подчеркнул Дьяконов.
В настоящее время в Якутии не отмечено нарушений в вопросах координации ее
расширяющихся международных и внешнеэкономических связей. Вместе с тем представители
республики сообщили, что в федеральном законодательстве имеются пробелы, касающиеся
сотрудничества муниципальных образований с иностранными партнерами. Аркадий Васильев,
ЯСИА.
ВЛАСТЬ ЯКУТСКА - ПРОТИВ НАСИЛИЯ НАД ЖИВОТНЫМИ
Якутск. Руководство столицы Якутии выступает против жестоких способов
регулирования численности бродячих животных. Об этом корреспонденту ЯСИА
сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Садовников 13 марта.
«Отстрел и использование отравы – это жесткое обращение с животными, потенциальная
уголовная ответственность», - уточнил Садовников.
По словам Садовникова, управы, на которых в Якутске возложены полномочия по
регулированию численности бродячих животных, в качестве способа утилизации используют
эвтаназию.
«Во всех договорах управ с подрядчиками в качестве способа утилизации прописана
эвтаназия – специальный укол, который делается в присутствии ветеринара», - подчеркнул
заместитель главы.
Отметим, за последние три недели в Мархе, Борисовке 1, районе Авиапорта и на
Сергеляхском шоссе были зафиксированы случаи жестокого обращения с животными.
Как сообщила ЯСИА директор фонда помощи животным Якутска Алла Комаренко,
животным сначала наносили колотое или пулевое ранение в области сердца, а потом, сложив в
мешок, оставляли умирать на помойках. Многие из жертв были в ошейниках.
Нередкими стали случаи использования отравляющих веществ на территории округов. «В
Промышленном округе сейчас идет массовая травля животных. В страшных конвульсиях они
долго и мучительно умирают», - рассказала Алла Комаренко. Елена Бочкарева, ЯСИА.
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ НАЧАЛАСЬ В ЯКУТИИ
Якутия. Массовая вакцинация домашних животных от бешенства началась в
Якутии, сообщила ЯСИА руководитель отдела по организации ветеринарных
мероприятий республиканского департамента ветеринарии Анастасия Никитина 13
марта.
«Период с марта по май считается самым опасным в плане распространения
инфекционных заболеваний. Согласно ветеринарному закону владельцы обязаны привести
своих любимцев на вакцинацию от бешенства», - уточнила Никитина.
Процедуру можно пройти в любых ветеринарных пунктах и клиниках.
Анастасия Никитина подчеркнула, что владельцам необходимо более ответственно
относиться к своим питомцам. К примеру, собаку на прогулку следует выводить только в
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наморднике и на поводке. Эта мера позволит обезопасить не только окружающих, но и само
животное от заражения.
«Мы лечим животных и тем самым защищаем людей от тех болезней, переносчиками
которых они могут являться», - отметила Никитина. Елена Бочкарева, ЯСИА.
МЭРИЯ ЯКУТСКА УЧТЕТ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
Якутск. В этом году администрация Якутска учтет опыт строительства дорог, заявил
первый заместитель главы Якутска Игорь Никифоров на отчете правительства
республики перед населением Сайсарского и Автодорожного округов города.
Теперь в разработанных дорожных проектах предусматривается расширение, полный
профиль и водоотведение. Две трети затрат на работах по ул. Ф. Попова пойдет на перекладку
газовых и канализационных сетей.
По словам Никифорова, мэрия в конце апреля планирует провести аукционы по дорогам
Ф. Попова (от ул. Дзержинского до ул. Богдана Чижика), Покровского тракта (участок от
заправки до поста ГИБДД), Кальвица (от ул. Дзержинского до ул. Богдана Чижика с мостовым
переходом) и Ярославского.
Он также напомнил, что за прошлые годы накоплен удачный опыт строительства дорог,
который не позволил городу впасть в «ступор». Аркадий Васильев, ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ ПОЯВИТСЯ СКВЕР ИМЕНИ ИВАНА ГОГОЛЕВА - КЫНДЫЛ
Якутск. В столице республики будет построен сквер имени якутского поэта Ивана
Гоголева — Кындыл. Кроме того, на территории Якутска будет выделено два участка
земли для установки памятников выдающимся вилюйчанам. С кандидатурами
последних предстоит определиться администрации района.
Именно два этих пункта стали основными в соглашении о сотрудничестве, под которым в
четверг свои подписи поставили мэр Якутска Айсен Николаев и глава Вилюйского улуса
Сергей Винокуров.
По словам Айсена Николаева, соглашение должно стать основой для дальнейшей работы
двух муниципальных образований: «Сегодня нами утверждается план совместных
мероприятий до 2016 года. Я также предлагаю, чтобы в ближайшее время соглашения о
сотрудничестве были заключены между управами Якутска и наслегами Вилюйского района».
Сергей Винокуров поблагодарил главу Якутска за поддержку, которую столица регулярно
оказывает Вилюйскому улусу: «В 2013 году на землях Якутска было заготовлено более 1 тыс.
тонн сена для нужд населения нашего района».
Он также отметил, что вилюйчане благодарны столичным властям за установку памятника
герою Советского союза, уроженцу Вилюйского улуса Николаю Кондакову. Вячеслав Стручков,
ЯСИА.
В РОССИИ УЗАКОНЯТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Россия. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального
закона об основах общественного контроля в РФ.
В соответствии с законопроектом, осуществлять контроль смогут общественные палаты
федерального, регионального и местного уровней, общественные советы при федеральных
органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов России и органах
местного самоуправления. Также для осуществления контроля могут создаваться
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общественные наблюдательные комиссии, наблюдательные советы, общественные инспекции,
группы общественного контроля и иные организационные структуры.
Общественный контроль можно будет осуществлять через мониторинг, экспертизу,
общественные проверки, публичные слушания и обсуждения.
Согласно законопроекту, результаты общественных проверок и экспертиз должны быть
обнародованы. Исключение составляют сведения, содержащие государственную тайну.
Органам общественного контроля дается право поставить вопрос об ответственности
должностных лиц, нарушающих права и законные интересы некоммерческих организаций.
Инициативу президента страны прокомментировала ЯСИА вице-спикер Госсобрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольга Макиенко: «Цель законопроекта – привлечь общество
в управление делами государства. Если проект будет принят, то существенно повысятся роль и
значение общественных организаций, общественных советов. Безусловно, это шаг навстречу
большей открытости, прозрачности органов власти России всех уровней».
Отметим, что контролем не смогут заниматься те лица или организации, у которых будет
возможность получения доходов «в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе
имущественных прав, либо услуг для себя или третьих лиц». Вячеслав Стручков, ЯСИА.
БОЛЬШЕГРУЗЫ ДОСТАВЯТ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
В ПОСТРАДАВШИЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ СЕВЕРНЫЕ УЛУСЫ ЯКУТИИ
Якутия. Два «КаМАЗа» Службы спасения Якутии в присутствии представителей
прессы были загружены в четверг гуманитарной помощью - печами-буржуйками,
тепловыми пушками, электрообогревателями и генераторами электроэнергии. Груз
доставят в эти дни в четыре северных района: Момский, Среднеколымский, Абыйский и
Оймяконский.
Гуманитарная помощь закуплена на средства, поступившие от Межрегиональной
ассоциации взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье». В 2013 году
поступили средства в сумме 89,7 млн рублей, из них 2 млн рублей - Международному детскому
фонду «Дети Саха -Азия».
Закупка и доставка организована Госкомитетом обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения.
Как сказала ЯСИА заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Надежда Филиппова, все поступившие средства были
распределены решением оперативного штаба по предложениям глав муниципальных
образований с участием общественных советов наслегов и израсходованы на приобретение
гуманитарной помощи по порядку, принятому правительством республики.
«На местах в распределении гуманитарной помощи примут участие общественные советы,
и ответственность за адресное оказание помощи несут главы и общественность населенных
пунктов, пострадавших от наводнения 2013 года», – сказала она.
Список закупленной техники и инвентаря составляет 22 наименования. По линии
Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики
сельхозтоваропроизводители и подсобные хозяйства пострадавших населенных пунктов
получат зернофураж и семенной картофель. Министерство жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства организуют закуп и доставку
специальной техники в пострадавшие районы.
В целом по республике гуманитарная помощь оказана гражданам 11 муниципальных
районов и городского округа «Город Якутск», пострадавшим в прошлом году от наводнения. В
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заречные улусы доставка гуманитарной помощи
муниципальных районов. Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.

организована

администрациями

КАЗАНСКИЕ ДАЙВЕРЫ ОСУЩЕСТВИЛИ РЕКОРДНЫЕ СПУСКИ НА ДНО ОЗЕР
ЛАБЫНКЫР И ВОРОТА
Якутия. Казанские дайверы осуществили рекордные подледные спуски на глубину
порядка 53 метров ко дну озера Лабынкыр и порядка 60 метров в озеро Ворота. Об этом
рассказали участники экспедиции, которые прибыли в Якутск с Полюса холода Оймяконского района республики, где осуществлялись спуски.
По словам руководителя экспедиции, представителя Русского географического
общества Дмитрия Шиллера, «участникам экспедиции удалось погрузиться на Лабынкыре на
глубину порядка 53 метров». «Мы надеялись найти расщелину глубиной более чем 80 метров,
но, к сожалению, не удалось. Поэтому погружение было осуществлено на глубину порядка 53
метров. Представитель команды Кусто Бажена Остоийч зафиксировала это рекордное
подледное погружение», - сказал Шиллер.
«Установлен новый мировой рекорд. Представители Русского географического общества
погрузились на максимальную глубину — 59,6 метра», - сказала Остоийч.
При этом толщина льда была порядка 2,5 метра. Температура воды составляла 4 градуса.
Температура наружного воздуха была около 50 градусов ниже нуля, ночью — порядка минус 60
градусов по Цельцию.
Как сказал дайвер Александр Губин, «спуски технически были очень сложными».
«Главная сложность заключалась в том, что для спуска мы использовали смеси газов. И
газовый анализатор на глубине показывал "не те" данные. Тем не менее мы были готовы на
более серьезные погружения. Но и эти спуски оказались рекордными для подледного
погружения», - подчеркнул он.
Также, по словам самих дайверов, еще одной уникальностью экспедиции оказалось
погружение ко дну озера Ворота на глубину порядка 60 метров. Причем до озера было очень
сложно добраться. «Дороги как таковой до этого озера не было, но камазисты смогли пробиться
сквозь снежную преграду и доставить туда наше оборудование. Хотя мы планировали
спускаться днем, погружение было осуществлено ночью. Также во время спуска неожиданно
усилились порывы ветра: он чуть не сорвал павильон и не повредил оборудование. Но, к
счастью, все обошлось. Мы были готовы к нестандартным ситуациям», - подчеркнул Губин.
Помимо фиксации рекордных спусков, дайверы смогли достать со дна озер образцы
растений и земли для ученых. По признанию самих ученых, эти образцы очень ценны для
исследований, так как ранее не были изучены. «С такой глубины у нас не было образцов, мы
очень благодарны дайверам за то, что они помогли нам. Это позволит нам еще лучше изучить
флору и фауну озер», - сказали ученые. Лилия Васина, ЯСИА.
ДЕЛЕГАЦИЯ ЯКУТИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
«КРЫМ. ПЕРВАЯ ВЕСНА»
Симферополь. С 14 по 16 марта в Симферополе пройдет форум «Крым. Первая
весна», главной темой которого станет продвижение возможностей региона на
туристическом рынке России. В числе участников от российских регионов - делегация
Якутии во главе с министром по делам предпринимательства и развития туризма
Екатериной Кормилицыной.
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В мероприятии примут участие представители органов власти и российские туроператоры.
Важной темой на форуме станет обсуждение вопросов о заключении договоров с российскими
партнерами, предусматривающих организованный отдых сотрудников предприятий.
Организаторы отмечают, что новые предложения крымских здравниц и курортов могут
заинтересовать российские компании, в том числе в организации санаторно-курортного
лечения своих работников на полуострове.
Напомним, в связи с последними событиями некоторые российские представители
туриндустрии высказывали опасения, что из-за политической нестабильности в наступающем
летнем сезоне туристический поток в Крым резко снизится.
В крымском министерстве курортов и туризма рассчитывают, что летним отдыхом могут
заинтересоваться и власти регионов, приобретающих путевки для социально незащищенных
групп населения.
В состав российской делегации российских регионов, во главе с министром культуры РФ
Владимиром Мединским, вошли представители Москвы, Бурятии, Якутии, Татарстана,
Калужской, Тамбовской, Томской, тульской областей, Ханты-Мансийского автономного
округа.
Как заявил глава Минкультуры России, Ростуризм в приоритетном порядке будет
оказывать содействие российским туркомпаниям занимающимся крымским направлением.
Делегацию Якутии возглавляет министр по делам предпринимательства и развития
туризма республики Екатерина Кормилицына, в нее также вошли представители национальной
туркомпании «Якутия», профсоюза работников сельского хозяйства, Общественной палаты,
авиакомпании «Якутия», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «Ленское объединенное речное
пароходство». Руслан Басыгысов, ЯСИА.
ФЕСТИВАЛЬ «У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СВОИ ЗВЕЗДЫ» ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШИЕ
ДЕТСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Якутия. На республиканском фестивале детских театральных коллективов «У
каждого человека свои звезды» определились лучшие детские театральные коллективы
со всей республики, которые показали свои сказочные постановки на сцене Дворца
детского творчества.
Напомним, что фестиваль проходил 12-13 марта в городе Якутске, организатором является
Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья республики «Харысхал».
«В этом году к нам поступило 20 заявок на участие в фестивале. Отборочный тур прошли
11 участников. Среди них мы выберем победителя», - сообщила руководитель фестиваля Ольга
Захарова.
Участники приехали из различных улусов, где работают детские театральные коллективы.
На фестивале они представили свои постановки на русском и якутском языках.
Жюри оценивало актерское мастерство участников и оформление декораций. В состав
жюри вошли педагог-психолог высшей категории, член федерации психологов образования РФ
Татьяна Сабарайкина, актриса Саха театра Домна Уйгурова, главный редактор детского
журнала «Чуораанчык» Татьяна Жиркова, заместитель главного редактора детского журнала
«Чуораанчык» Саргылана Федорова, актер, член Международной театральной организации
«ITI» при ЮНЕСКО, один из вдохновителей инклюзивного театра-студии «Маленький принц»
Гернот Гримм и управляющий студии звукозаписи при АГИКИ Петр Оконешников.
По итогам конкурса диплом первой степени получило РООИ «Движение без барьеров» с

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
постановкой «Весна в тундре», второе место заняло МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С. А.
Новгородова» с постановкой «Эрбэхчэй уолчаан сиэрдээх сырыылара», третье место - МБОУ
«Хатасская СОШ им. П. Н. и Н. Е. Самсоновых» с постановкой «Колобок». Номинацию «За
превосходные костюмы» вручили МБОУ ДОД ДДТ театральной студии «Кун бэлэ5э» с
постановкой «Хаар муус дойду куттала». Евдокия Ефимова, ЯСИА.
ОРГАНИСТКА ЕКАТЕРИНА СПИРКИНА ДАСТ КОНЦЕРТ С ЯКУТСКИМИ
ФЛЕЙТИСТКАМИ
Якутск. Необыкновенный дуэт – созвучие величественного органа и хрупкой,
звонкой флейты представят ценителям музыки органистка из Москвы, лауреат
всероссийских и международного конкурсов Екатерина Спиркина и лауреаты
международных конкурсов Лена Дедюкина и Анастасия Неустроева. 15 марта в 16:00 в
Римско-католической церкви (ул. Курашова 34/1) пройдёт концерт «Орган+», сообщает
Филармония Якутии.
Екатерина Спиркина родилась в 1988 году в Самаре. В 2007 году с красным дипломом
окончила отделение теории музыки Самарского музыкального училища, где также обучалась
игре на органе у Т. М. Поберезкиной. В 2012 году с отличием окончила Московскую
государственную консерватории имени П. И. Чайковского. В настоящее время продолжает
обучение у заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора А. А.
Паршина, и является аспиранткой (тема диссертационного исследования посвящена
итальянской органной музыке).
Екатерина Спиркина – лауреат всероссийских и международного конкурсов, в том числе –
победитель третьего Всероссийского конкура «Sancta Caecilia» (Москва-Красногорск, 2013),
победитель третьего Всероссийского конкурса органных дуэтов (Петрозаводск-Кондопога,
2013). Лауреат IX Московского международного органного фестиваля (2011). Концерты
органистки проходят с большим успехом во многих залах Москвы и других городов России.
Лена Дедюкина (флейта) в 2001 году закончила Высшую школу музыки Якутии,
«Инструментальное исполнительство - флейта» (красный диплом), класс доцента Д. Р.
Тарбаева. В том же году получила Гран-при международного конкурса молодых исполнителей
«Юные дарования» им. Мравинского, г. Санкт-Петербург (в составе квинтета деревянных
духовых инструментов, рук-ль. В. Ф. Беляев).
В 2006 году закончила Санкт-Петербургскую гос. консерваторию им. Н. А. РимскогоКорсакова, класс профессора А. М. Вавилиной-Мравинской. Лауреат I премии
Международного конкурса «Музыкальное исполнительство и педагогика» Финляндия, в
номинации сольное исполнительство
В данное время является старшим преподавателем и заведующим отделением оркестровых
духовых и ударных инструментов ВШМ РС(Я), артисткой симфонического оркестра
Государственной филармонии РС(Я). Руководитель ансамбля флейтистов ВШМ РС
(Я). Отличник профессионального образования РС(Я).
Анастасия Неустроева является в данное время студенткой Высшей школы музыки Якутии
и артисткой симфонического оркестра Государственной филармонии Якутии.
Билеты можно приобрести в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27 оф. 111 и ТРК
"Туймаада", 3 этаж. Тел.: 47-63-35, 45-06-94. filarmony.ru. ЯСИА.
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РОГА ОЛЕНЯ И ДРУГИЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ РАЗМЕСТЯТСЯ НА БЕРЕГУ ТАЛОГО
ОЗЕРА
Якутск. Якутские архитекторы приступили к разработке проектов по
благоустройству Талого озера, являющегося частью городского канала. Эта территория
станет главной открытой площадкой биеннале, которая откроется накануне Дня города.
Представители
Союза
архитекторов
Якутии
и
городского
Департамента
градостроительной политики 12 марта провели встречу с потенциальными участниками
конкурса. Они сообщили архитекторам о решении республиканских и городских властей об
отведении территории Талого озера под одну из площадок размещения Якутской биеннале –
масштабной международной выставки актуального искусства, которая пройдет в столице
республики 2-4 сентября 2014 года.
Согласно заявленному, при разработке своих проектов конкурсанты должны будут учесть
размещение на прибрежной части озера скульптур, инсталляций и других арт-объектов
участников биеннале. По словам куратора Якутской биеннале, художника Веры Петровой,
точное число объектов еще не известно: «Но мы уже знаем, что, например, один из
французских дизайнеров представит инсталляцию из 50 рогов оленя».
В организации задействованы девять кураторов, каждый из которых отвечает за
определенное направление биеннале.
Проекты авторов из Великобритании, Финляндии, Франции, Венесуэлы, России и других
стран мира продолжают поступать в выставком биеннале. Работы по возведению объектов
искусства начнутся в Якутске с 22 августа, торжественное открытие выставки состоится 2
сентября – именно к этой дате территория Талого озера должна приобрети законченный вид.
Прием проектов по благоустройству Талого озера продлен до 15 апреля 2014 года.
Горожане имеют возможность поделиться своими идеями, которые будут учтены
архитекторами, на портале One click Yakutsk. Кристина Гайд.
ОТ ЛЕНЫ К ЕНИСЕЮ: ЯКУТСКИЕ ХУДОЖНИЦЫ ПРЕДСТАВЯТ СВОИ РАБОТЫ
НА ВЫСТАВКЕ В КРАСНОЯРСКЕ
Красноярск. Якутские художницы Туйаара Шапошникова и Наталья Николаева
представят сегодня, 14 марта, в Красноярске около 50 своих произведений на выставке в
Региональном отделении Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии
художеств.
Работы художниц объединяет одна тема – пути, движения. Река Лена как поток жизни во
всем ее многообразии предстает в полотнах Натальи Николаевой. Преодоление дороги,
философское понимание пути отражается в графике Туйаары Шапошниковой.
Творческий союз выпускниц мастерских академии родился еще в конце двухтысячных
годов, сейчас их объединяет проект “АРкТ-навигация”. Проект позволяет знакомить с
современным искусством Якутии не только в пределах республики, но и в различных регионах
России и за рубежом.
Выставка будет работать в течение месяца, а ко Дню республики - 27 апреля - работы
доберутся до Москвы и будут выставлены в Доме национальностей на Днях якутской культуры.
Туйаара Шапошникова окончила Якутское художественное училище, факультет станковой
графики Красноярского художественного института, прошла курсы повышения квалификации
в творческой мастерской графики Российской академии художеств (отделение Урал, Сибирь,
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Дальний Восток) в Красноярске.
Член Союза художников России, первый лауреат независимой общественной премии им.
Валериана Васильева для молодых художников Якутии, лауреат республиканского конкурса
молодых художников «Лучшие произведения года».
Наталья Николаева - профессиональный художник, член Союза художников России,
живописец, выпускница института им. И. Е. Репина в Ленинграде. Одна из авторов
международного проекта «Хабар, или Кочующие свитки», в котором участвуют художники
тюркского мира разных стран. Произведения живописи и графики в форме свитков удобны для
передвижных выставок, отсюда название – кочующие свитки. ЯСИА.
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ЮНАЯ ЯКУТЯНКА АРИНА ДАНИЛОВА - В ГОСТЯХ
У ИВАНА УРГАНТА
Москва. Сегодня, 14 марта, юная якутянка Арина Данилова примет участие в одной
из самых топовых программ Первого канала - «Вечерний Ургант».
Участница телепроекта «Голос. Дети» расскажет о своем участии в конкурсе. Вместе с
другом Марком Потаповым, который также принимал участие в «слепом прослушивании», но
не прошел во второй тур, Арина поведает многомиллионной аудитории об их
взаимоотношениях.
Помимо самих юных певцов, в программе примет участие стакан «Толик», ставший
залогом успеха Арины на конкурсе «Голос. Дети». Вместе с ним в студии «Вечернего Урганта»
появятся два подарочных собрата – большой картонный стакан с физиономией ведущего Ивана
Урганта и поменьше, чертами напоминающий Дмитрия Хрусталева. Автором шаржей
выступила старшая сестра участницы Дарья Данилова. Анна Пшенникова.
Закон
В ТИКСИ РАБОТАЕТ СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА ВО ГЛАВЕ С ОЛЕГОМ
МЕЗРИНЫМ
Тикси. Для расследования гибели 9-летней девочки в поселок Тикси Булунского
улуса прибыла группа специалистов во главе с руководителем следственного управления
Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия) Олегом Мезриным. После
окончания следственных мероприятий глава республиканского Следкома намерен
встретиться с жителями Тикси.
Тело девочки было найдено вечером 10 марта, по предварительной версии, причиной
смерти явилось нападение собак.
Как сообщил ЯСИА Олег Мезрин, в настоящий момент судмедэксперт проводит
следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия.
«Будут проведены необходимые исследования, чтобы установить точную причину смерти.
По предварительному осмотру - это укусы собак. Сегодня вечером будет вынесено
окончательное заключение, после чего будет приниматься решение об избрании меры
пресечения в отношении Сергея Лиджиева», - сказал он.
Уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека) было возбуждено в отношении
главы поселка Тикси Сергея Лиджиева два дня назад. В настоящий момент он задержан на двое
суток по подозрению в совершении данного преступления. Однако, как стало известно ЯСИА,
в первый же день он был переведен в терапевтическое отделение местной больницы, где
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находится по сей день. Галина Мозолевская, ЯСИА.
МЭРА ТИКСИ ПОСАДИЛИ НА ДВА МЕСЯЦА ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Якутия. По итогам предварительного расследования гибели 9-летней Сайыны
Корякиной Следственный комитет определил меру пресечения для главы поселка Тикси
Булунского улуса Республики Саха (Якутия) Сергея Лиджиева - два месяца домашнего
ареста, об этом 13 марта сообщил руководитель следственного управления Следственного
комитета РФ по Якутии Олег Мезрин на встрече с жителями населенного пункта.
Напомним, 11 марта Следственным комитетом РФ по Якутии было возбуждено уголовное
дело в отношении главы поселка Сергея Лиджиева по части 2 статьи 293 УК РФ (Преступная
халатность, повлекшая за собой смерть человека).
Основанием для возбуждения дела стала смерть 9-летней девочки из-за нападения
бродячих собак. В этот же день Лиджиев был задержан на 48 часов.
Как пояснил Олег Мезрин, инкриминируемое Лиджиеву преступление относится к
преступлениям средней тяжести, максимальное наказание по которому - 5 лет лишения
свободы.
Он также рассказал, что в ходе расследования в местной администрации был проведен
обыск и изъяты документы, регламентирующие полномочия главы поселка, а также допрошены
сотрудники администрации.
Следствие установило, что за 2013 год зафиксировано 24 обращения в Булунскую
районную больницу с укусами животных, еще один произошел в январе 2014 года. В связи с
этим в отношении мэра Тикси неоднократно применялись меры прокурорского реагирования,
он дважды привлекался к административной ответственности, а состоявшийся в январе суд
признал бездействие главы поселка незаконным. Тем не менее Лиджиев никаких мер не
принял, в результате чего случилась трагедия.
По итогам предварительного расследования 13 марта для главы Тикси была определена
мера пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.
«Расследование продолжается, и в его рамках будет дана оценка всех должностных лиц,
причастных к этому делу, для того чтобы подобная трагедия не повторилась», - подчеркнул
Олег Мезрин, выступая перед жителями Тикси.
Он также добавил, что обо всех важных обстоятельствах дела по мере возможности будет
сообщаться в средствах массовой информации.
Собравшиеся в зале жители Тикси восприняли информацию о домашнем аресте мэра
относительно спокойно, нашлись, правда, и такие, кто счел избранную меру слишком суровым
наказанием.
Принимавший участие во встрече прокурор Булунского района Юрий Петров возразил, что
считает меру адекватной. «Не нужно делать выводы о несоразмерности меры пресечения. К ее
выбору подходили очень тщательно. Я считаю ее гуманной и целесообразной», - сказал он.
Галина Мозолевская, ЯСИА.
ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ САЙЫНЫ КОРЯКИНОЙ СТАЛИ БОЛЕВОЙ ШОК
И БОЛЬШАЯ КРОВОПОТЕРЯ ВСЛЕДСТВИЕ СОБАЧЬИХ УКУСОВ
Якутия. В Тикси продолжается расследование смерти 9-летней девочки. По
предварительному заключению экспертизы причиной смерти стали болевой шок и
большая кровопотеря из-за нападения собак, заявил 13 марта руководитель
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следственного управления Следственного комитета РФ по Якутии Олег Мезрин во время
встречи с населением поселка.
Перед тем, как начать разговор, Олег Мезрин и собравшиеся почтили память погибшей
Сайыны Корякиной минутой молчания.
По словам главы республиканского следственного управления, в связи с тем, что
случившаяся трагедия вызвала широкий общественный резонанс не только в поселке, но и во
всей республике, им принято решение о передаче дела в отдел особо важных дел.
Вместе с ним в Тикси прибыли два специалиста отдела по расследованию особо важных
дел, которые сразу включились в выяснение обстоятельств происшествия. В состав
следственной группы также вошел следователь Арктического межрайонного следственного
отдела.
За три дня, прошедшие с момента трагедии, следствием было опрошено более 20
свидетелей по делу, из них четверо - сотрудники местной администрации.
Потерпевшей признана мама погибшей девочки, она будет представлять интересы дочери в
уголовном деле.
Был проведен осмотр места преступления, рассмотрены вещественные доказательства,
проведена медицинская экспертиза тела девочки.
По предварительному заключению смерть наступила из-за острой кровопотери и болевого
шока вследствие укусов собак. Никаких других повреждений, кроме укусов, на теле погибшей
обнаружено не было, таким образом, подтвердилась предварительная версия, что на девочку
напали собаки.
«Тем не менее мы будем до конца проверять все возможные версии», - сказал Олег Мезрин.
Галина Мозолевская, ЯСИА.
Ответственный за выпуск: Васильев П.С.
При публикации материалов вестника ссылка на ЯСИА обязательна!
Вестник ЯСИА
Зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Саха (Якутия)
Свидетельство ПИ № ТУ14-0269 от 6 апреля 2012 г.
Учредитель (соучредители): Правительство Республики Саха (Якутия), Автономное учреждение Республики Саха
(Якутия) «Якутское-Саха информационное агентство».
П.С. Васильев — главный редактор Якутского-Саха информационного агентства
Редакционная коллегия: П. М. Ермолаев (зам. главного редактора), О. В. Ноева (начальник службы новостей ), Л. С.
Левчикова, Т. М. Иванова, Р. И. Басыгысов, А. В. Васильев, Г. К. Мозолевская, М. С. Васильева (начальник
фотослужбы).
Адрес агентства: 677011, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул .Орджоникидзе, 31.
Адрес редакции: 677011, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31.
Телефоны: 34-24-45, 34-41-50, 42-49-59, 42-06-80, 34-41-53.
Факс: 42-48-46.
E-mail: ysia@sakha.ru, ysia1@yandex.ru
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Материалы принимаются в электронном виде. Мнение авторов не
всегда может совпадать с мнением агентства.
Набор и верстка осуществлены в техническом отделе ЯСИА.
Вестник отпечатан в техническом отделе ЯСИА.
Тираж до 999 экз.
Цена — бесплатно.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Время подписания Вестника ЯСИА в печать 13.06
Время подписания Вестника по графику 14.00

