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Большой десант в захребтовую часть

- 2020 -
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Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2020 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!
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печении, что ни для кого не секрет. Джигдинское посе-
ление тоже снабжается с перебоями в месяцы осенней
и весенней распутицы.

Затем Алексей Ивлиев вместе с главой Нельканского
сельского поселения Натальей Петуховой и председате-
лем районного Собрания Сергеем Альбертовским на-
вестил Ольгу Николаевну Борисову, вручив ей Благо-
дарственное  письмо  губернатора  Хабаровского  края
С.И. Фургала с выражением искренней признательнос-
ти за сохранение семейных ценностей, достойное вос-
питание детей, активную общественную и трудовую де-
ятельность. Ольга Николаевна - многодетная мама, она
вырастила сына и пятерых дочек, внучку, названную в
ее честь, внука. Всем детям она смогла дать образова-
ние и передает то, чему когда-то успела научиться от
своих родителей. Судьба Ольги Николаевны крепкими
узами связана с районом, его прошлым и настоящим.
Она и сама внесла много сил, опыта, знаний в развитие
района.  Такие  люди,  как  она  -  его  гордость,  слава  и
честь!

Встречи продолжили в школе, на линейке памяти об
авиакатастрофе в ноябре 2017 года. Почтили минутой
молчания всех погибших и вручили государственную
награду Ольги Лапониковой «За спасение погибавших»
ее матери Анне Вениаминовне Пономаревой.

После линейки памяти сразу провели совещание с
коллективом школы и интерната. Глава района перечис-
лил всех, кто прилетел в командировку. Педагогов инте-
ресовали разные вопросы: как будет оплачиваться лет-
ний отдых, выплата стимулирующих учителям. Самый
главный вопрос - по проезду на соревнования в Нико-
лаевск-на-Амуре наших мальчишек-спортсменов. Гла-
ва взял вопрос на контроль и пообещал, что наши спорт-
смены на соревнования полетят.

На встрече с коллективом детского сада «Теремок»
заведующий Вероника Евсюкова сказала, что главный
вопрос на сегодняшний день для них - централизованная
закупка продуктов. Родительская плата поднялась всего
на 4%, на одного ребенка в день выделяется сумма в
размере 189 рублей, или 4158 рублей в месяц. А продук-
ты очень дорогие, и было бы лучше делать централизо-
ванный завоз на все детские учреждения.

После проведения всех запланированных меропри-
ятий в Нелькане делегация отправилась в Джигду и
Аим.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Во время рабочей командировки в захребтовую
часть глава Аяно-Майского района А.А. Ивлиев, пред-
седатель районного Собрания депутатов С.А. Аль-
бертовский, заведующий отделом образования рай-
она В.А. Лисин, прокурор района А.В. Петров, а так-
же уполномоченный по правам человека в Хабаровс-
ком крае Игорь Иванович Чесницкий и депутат За-
конодательной Думы Хабаровского края Г.Р. Аваги-
мян посетили все три села: Нелькан, Джигду и Аим.
Прием граждан по личным вопросам провели Игорь
Чесницкий и Г.Р. Авагимян. Также в командировку
прибыли и врачи ЦРБ. Главный врач Е.А. Братыше-
ва осмотрела детей всех трех поселений, плановый
осмотр взрослого и детского населения провел и
хирург.

10 марта глава района Алексей Ивлиев с председате-
лем районного Собрания депутатов Сергеем Альбер-
товским с утра встречался с коллективом Нельканской
участковой больницы. Глава района подробно остано-
вился на организационных вопросах Всероссийского го-
лосования по поправкам в Конституцию, а также пред-
стоящих выборов в районе. Затронул все вопросы, об-
суждаемые жителями в чатах, в частности - по измене-
нию схемы полетов Нелькан-Николаевск-на-Амуре-Ха-
баровск,  заверил,  что пока  переживать не стоит,  что
последнее слово за населением. Ответил на вопросы по
строительству газового комплекса в Аяне и в первую
очередь на волнующий всех вопрос экологической бе-
зопасности. Объяснил, почему строительство в районе
ФАПов, больницы сместили на 2021 год: мы жили в ус-
ловиях натурального кризиса, и все наши проекты раз-
бились о финансовую проблему. Тяжелое финансовое
положение сложилось во всем крае, закредитованность
краевого бюджета доходит до 70%. В свою очередь, со-
бравшиеся задавали вопросы по ценообразованию, по
приобретению льготных билетов, задали важный соци-
альный вопрос по бане.

Глава района пояснил, что у нас идет профессиональ-
ное старение, численность населения района - 1866 че-
ловек, а раньше было около 5 тысяч, официальная без-
работица составляет 8%, хотя есть и скрытая, ведь не
все оформляются и встают на учет по безработице. По-
смотрим, что покажет предстоящая перепись населе-
ния в этом году, какие будут цифры. Объяснил, что если
все-таки строительство комплекса в районе будет, то это
даст  району  большие  экономические  возможности,
новые  рабочие  места,  инфраструктуру.  Районная  ад-
министрация продолжает продавливать вопрос о регу-
лярном вертолетном авиасообщении с Аимом, хотя бы
четырех-пяти рейсах в год. Алексей Ивлиев не раз под-
нимал перед губернатором края вопрос о продоволь-
ственной безопасности, который особенно актуален для
жителей Аима, находящихся практически на самообес-

Анастасия Федоровна Военкова возглавляет
список старожилов Аяно-Майского района: 29 де-
кабря 2020-го ей исполнится 97 лет. Сегодня она -
единственная труженица тыла в селе Нелькан. В
год ее рождения – 1923-й - на Аяно-Майской земле
еще шла Гражданская война. После окончания че-
тырех классов свою трудовую деятельность нача-
ла в Аимском товариществе, которое в 1939 году
реорганизовали в колхоз «Красная звезда». В пред-
военные годы это был крупный колхоз, где занима-
лись охотпромыслом, оленеводством, растение-
водством.

В начале 1941 года Анастасию от рыбкоопа отправи-
ли в Аян на трехмесячные курсы продавцов. Возвра-
щаясь в родной Аим, на суровом Джугджурском пере-
вале, который разделяет наш район на две части, она
встретила земляков, спешивших в Аянский порт для от-
правки на фронт. Тяжелая весть о начале войны сдела-
ла для Анастасии дорогу домой (по оленьим тропам и
сплавом по реке) особенно трудной, долгой и памят-
ной. Вся экономика колхозов района в военные годы
была направлена на помощь фронту. Анастасия, как
и все женщины ее села, выделывала шкуры, шила для
защитников Родины теплую одежду, рукавицы, тор-
баса.

После прохождения курсов обучения связистов, на-
чиная с 1943 года, начала работать на Кочуковском пун-
кте связи. Из Аяна через реку Алдома, через практи-
чески неприступный зимой Джугджур почта на оленях
отправлялась на Батомгу, Маймакан, Тотту, Нелькан. С
1939 года Кочуковский участок связи длиной в 80 кило-
метров обслуживал линейщик Семен Военков, уроже-
нец Кемеровской области. На Дальний Восток он попал
в составе одного из отрядов экспедиции геодезиста и
писателя Г.А. Федосеева.

В 1943 году Семен и Анастасия создали крепкую се-
мью. Со временем супруги стали родителями трех до-
черей и двоих сыновей. Когда в 1956 году закрыли пункт
Кочуково, семья связистов Военковых перевелась на ли-
нейный пункт Первомайский, где добросовестно про-
работала еще 18 лет. В 1975 году Военковы переехали в
Нелькан, где до самой пенсии Анастасия Федоровна ра-
ботала кочегаром на УП, мыла полы в интернате. 48 лет,
в радости и горе, рядом с Анастасией был ее муж Се-
мен.

Сегодня она живет в счастливом окружении детей,
внуков и правнуков.

Дина Минхаирова.
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и вечером. А ведь работы на селе почти нет, большин-
ство джигдинцев живут охотой. Сергей Альбертовский
объяснил, что сегодня радио работает на коротких вол-
нах и что в пакете первого мультиплекса есть радио, так-
же можно купить тарелку НТВ+ и установить в зимовье.
Хотя сегодня приемка соболя идет по самой низкой цене
- глава района встречался с руководством «Кречета», на
сегодняшний день таковы правила игры. В связи с этим
Алексей Ивлиев отметил, что давно уже назрел вопрос о
создании своего промхоза, чтобы жить и работать по
своим правилам.

На приеме по личным вопросам жители задавали
наболевшие вопросы И. Чесницкому. Так, Александр
Степанович Семенко, долго работавший на посту гла-
вы Джигдинского поселения, ныне пенсионер, очень
обеспокоен происходящим вокруг: «Видно, как село
умирает».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

В четверг 12 марта делегация краевых и районных
представителей выехала на вездеходе «Трэкол» в
Джигдинское поселение. По приезду уполномоченный
по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чес-
ницкий провел в администрации Джигды прием граж-
дан по личным вопросам, а прокурор района Андрей
Петров вместе с депутатом Законодательной Думы
Хабаровского края Г.Р. Авагимяном прошел по всем
социальным объектам для осмотра зданий.

Глава района Алексей Ивлиев и председатель район-
ного Собрания депутатов Сергей Альбертовский встре-
тились с коллективом Джигдинской школы, выслушали
волнующие их вопросы и проблемы. Первым делом пе-
дагоги подняли вопрос расширения зоны действия Wi-Fi
от Ростелекома. Радиус покрытия зоны составляет 25
метров от здания администрации поселения, какое же
это всеобщее покрытие? Спросили о вакцинации собак
от бешенства, о наличии ветеринара для осмотра домаш-
ней скотины и клеймения мяса. Директор школы напом-
нила про переход к школьному туалету, где нет никаких
отдушин и все запахи несет в здание школы.

Сход жителей состоялся в сельском Доме культуры в
15.00. Джигдинцы проявили активность, и конструктив-
ный разговор состоялся. Первым делом молодые мамы
подняли вопрос приобретения авиабилетов: на сегодняш-
ний день их можно купить два раза в неделю, во вторник
и четверг. А в Нелькан джигдинцы выезжают только в
рейсовый день, к самолету, то есть в среду, и поэтому для
них вопрос приобретения билетов стоит остро. Прозву-
чал вопрос по визиту в прошлом году представителей
Крайпотребсоюза: в чем смысл их приезда, если нет ни-
каких изменений и движения? Обещали много, а на деле
ничего не изменилось. Возрождение и развитие потреб-
кооперации в районе могло бы дать жителям отдаленных
поселений  возможность  быть  самозанятыми,  сдавать
излишки своего труда на реализацию. Глава района из-
винился за представителей потребкооперации: люди мо-
лодые, неопытные, что-то пытаются возродить, но пока
мы сами не видим никаких подвижек и изменений.

Джигдинцев также волнует вопрос ценообразования
– продукты подорожали. Прокурор района Андрей Пет-
ров в инициативном порядке просмотрел порядок цено-
образования у коммерсантов и нарушений не выявил:
торговая надбавка не превышает 50%.

Охотники задали вопрос по федеральным частотам,
отсутствию Радио России - они в тайге как глухонемые,
никого и ничего не слышат, кроме сеанса связи по утрам

нового  здания  аэропорта.
Земельный  участок  район
предоставил,  главная  про-
блема всего  края  –  отсут-
ствие государственной про-
ектной организации. Пере-
несли строительство нового
сельского  Дома  культуры:
слишком  короткие  сроки,
нужно было поставить зда-
ние проектной стоимостью
76 млн рублей вместе с обо-
рудованием за один год.  В
наших  условиях,  с  учетом
трудности  доставки  груза,
это просто нереально.

Озвучен  был  вопрос  по
строительству ДЭС или вос-
становлению старой дизель-
ной. Однако восстановление
сгоревшего  здания  просто

невозможно. Как сказал глава района: «Желаний боль-
ше, чем возможностей». И все же в этом году впервые
через ММУП «Коммунальник» будет завезено 14-15 т
бензина на нужды населения.

Подняли вопрос по зданию для представителей поли-
ции в Нелькане, куда бы можно было обратиться в лю-
бое время суток и получить реальную помощь. Кадро-
вый голод не только в образовании (нужны математик и
физик в школу), присутствующие вспомнили об отсут-
ствии хирурга и гинеколога в Нелькане. Елена Братыше-
ва дала полный отчет по всем выставленным вакансиям
и объяснила, что наши условия проживания сейчас ни-
кого не устраивают. Как говорится в пословице: «Рыба
ищет, где глубже, а человек – где лучше», а на наше
вечное троеборье «вода, дрова, помои» никто не согла-
шается.

Заведующий отделом образования ответил по вакан-
сиям учителей: проблемой является уже то, что наши
дети не возвращаются, отучившись в вузах, чтобы рабо-
тать педагогами на малой родине. В свою очередь, глава
района Алексей Ивлиев оповестил всех руководителей,
что в районе принято постановление о целевом обуче-
нии, где прописали стипендию, бесплатную учебу и про-
езд на каникулы домой. Но после окончания учебного
заведения выпускник должен будет отработать в районе
пять лет.

И все же в надежде на лучшее будущее будем жить и
работать в районе.

Желаний больше, чем возможностей
  . Æèçíü ðàéîíà

Совещание руководителей и депутатов 11 марта
в администрации Нельканского сельского поселения
началось с самого приятного момента: награждения.
Грамоту и ценный подарок получила почетный жи-
тель Аяно-Майского района Ирина Егоровна Чума-
кова. В связи с 85-летием со дня образования потре-
бительской кооперации в селе Нелькан поздравление
Сергею Атанову и коллективу Нельканского потре-
бительского общества вручил глава Аяно-Майского
района Алексей Ивлиев. За многолетний добросовес-
тный труд и в связи с празднованием 85-летия обра-
зования Нельканского потребительского общества
Благодарности получили Елена Викторовна Дерепов-
ка и Екатерина Дмитриевна Кузьмина.

Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», учрежденную указом Пре-
зидента от 13.06.2019 г., в нашем поселении получила тру-
женик тыла Анастасия Федоровна Военкова - награду
вручили ее дочери Зинаиде Нимец. Все руководители
присоединились к поздравлениям единственному тру-
женику тыла в поселении.

Заслушав информацию об экономической обстанов-
ке в районе, руководители задавали волнующие их воп-
росы.

Так, начальник посадочной площадки представитель-
ства «Посадочная площадка Нелькан» краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Хабаровские авиа-
линии» Евгений Архинос задал вопрос по строительству

Дмитрий Радионов прибыл в наши края совсем не-
давно, по долгу службы, и местные красоты для него
еще хранят очарование новизны. Тем более что Дмит-
рий - человек городской, а у нас тут глушь практичес-
ки первозданная, которую цивилизация умело игнори-
рует. Снега белеют, а ветра гуляют по ледяному пан-
цирю моря. Вроде весна, да только что толку от та-
кой весны? Только сугробы ледяной коркой затекли, и
где-то под ними схоронилась стылая земля. Условия
те еще, настоящий рай для туриста-экстремала.

Дмитрий хоть и городской, а ходить вокруг да около не
стал, сразу замахнулся на местную святыню – полез по-
корять Ландор. Прямо так, через сугробы. Правильно,
чего погоды ждать? Оделся потеплее - и вперед! На са-
мую вершину местной Фудзиямы.

Подняться на Ландор и летом нелегко, бывали случаи,
когда легкомысленный путник застревал еще у самого
подножия, запутавшись в дебрях неподатливого стлани-
ка. Нужно знать заветные тропы, и местами почти что
проползать под размашистыми ветками. Но стланик, как
известно, на зиму залегает «в спячку» под тяжелыми суг-
робами. Впрочем, от этого не легче. До родника путеше-
ственника успешно проводил один из сердобольных ме-
стных жителей, хотя и пытался уговаривать повернуть
назад. В духе каких-нибудь классических ужастиков: «Вер-
нись, ничего хорошего впереди не ждет, одна беда!».

Согласно неписаной традиции, на такие пророчества
принято не обращать внимания, так что вперед и только
вперед, на штурм заснеженных вершин! Да вот только до
горы еще добраться надо. Едва кончились нахоженные
тропы - тут же начались непролазные сугробы. Ноги про-
валиваются и, не достигая дна, цепляются за коварные
ветки и кусты, которые в народе метко называют «цоп-
нога». Перемещать свое тело сквозь этот сплошной снеж-
ный капкан оказалось задачей чудовищной сложности.
Возникала мысль о тактическом отступлении, непродол-
жительном, так, пока снега не сойдут. Но от этой, каза-
лось бы, здравой, мысли отвращал тот факт, что назад
тоже надо тащиться по бесконечным сугробам. НЕЕЕТ!
Хватит, хватит снега! Склоны горы хотя бы каменистые,
все лучше этого снежного ада. В итоге помогла молитва
и две деревяшки. Молитва нехитрая: «Дорогой Ландор,
пусти меня к вершине!», а две деревяшки сослужили роль
своеобразных снегоступов. Таким вот хитрым способом
наш турист как-то доковылял-таки до каменистых скло-
нов горы. До вершины лез чуть ли не ползком: склоны
хоть и промерзли, но прочнее от этого не стали: все, как
всегда, осыпалось и тянуло вниз.

Добрался до вершины успешно, хоть и с трудом, там -
несколько традиционных «селфи» на фоне скал и зага-
дочного северного простора. Ветер дул нещадно, так что
особо на вершине не засидишься. Обратно спускался
самым удобным и естественным образом – перекатами.
Снег забился за шиворот, а там успешно растаял, как и в
сапогах, в которых грустно хлюпало, но все же было на
удивление тепло. Действительно, если двигаешься – не
замерзнешь.

На все «высокогорные» приключения ушло пример-
но семь часов. Связь на Ландоре не брала, и коллеги по
работе уже собирались бить тревогу, но, к счастью, не
пришлось. Семичасовая прогулка проглотила много сил,
но определенно стоила того. Дмитрий составил для газе-
ты подробный фотоотчет, который, по задумке автора,
подвигнет и других туристов на покорение местных вер-
шин. Жаль только, что фотоотчет не зафиксировал само-
пальных снегоступов. Другим решительным туристам
вполне могло бы пригодиться.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото Дмитрия Радионова.
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Родился 27 марта 1988 года в селе Бильчир Осинского
района Иркутской области в семье геологов.

В возрасте 7-ми месяцев вместе с мамой (Мяло Свет-
ланой Ильиничной, 09.10.1965 г.р.) и старшим братом
(Мяло Ильей Дмитриевичем 03.04.1987 г.р.) приехал в с.
Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края.

В возрасте шести лет (1994 г.) пошел в первый класс
Нельканской средней школы.

07.02.1997 родилась младшая сестра  (Мяло Галина
Дмитриевна).

Во время летних каникул осуществлял трудовую дея-
тельность: в 2003 г. в Нельканском МУ МПП ЖКХ рабо-
чим 3-го разряда строительного цеха и в 2004 г. в Нелькан-
ской средней школе вожатым на детской оздоровитель-
ной площадке.

В 2005 году закончил 11-й класс, после чего в том же
году поступил в Хабаровский государственный педа-
гогический институт на биолого-химический факуль-
тет по специальности «Химия» с дополнительной спе-
циальностью «Биология» на платной основе. Во время
учебы в институте также осуществлял трудовую дея-
тельность: с 16.08.2007 г. по 11.01.2008 работал грузчи-
ком в ООО «Производство и торговля»; с 18.07.2008 г.
по 21.08.2008 г. в МУДОД Нельканский подростковый
клуб «Эврика» педагогом дополнительного образова-
ния; с 17.02.2009 г. по 01.04.2009 г. в МОУ СОШ с. Нелькан
учителем химии, биологии; с 01.07.2009 г. по 24.09.2009
г. в ИП «Пак В.В.» грузчиком; с 06.10.2009 г. по 06.11.2009
г. в МОУ СОШ с. Нелькан учителем химии, биологии.
Во  время обучения ХГПИ  переименовали в  ДВГГУ
(Дальневосточный  государственный  гуманитарный
университет).

это что-то вроде общего для всех людей психического
поля или, вернее, океана. И фишка в том, что океан этот
вполне обитаем, в нем живут загадочные киты архети-
пов. Архетипы - это вообще темный лес, так что не будем
на них останавливаться. Главное, что из этого океана, ко-
торый мы не в силах полноценно осознать, то и дело что-
то выплескивается в нашу повседневную жизнь, а мы
этого и не понимаем. Вот по Юнгу и выходит, что НЛО -
это как раз такой случай, когда «выплеснулось». А поче-
му выплеснулся именно диск, то бишь летающая тарел-
ка? А потому что диск олицетворяет древний буддийс-
кий образ – мандалу. Мандала, в свою очередь, символи-
зирует гармонию, завершенность и порядок. То есть, это
именно то, в чем нуждается человек в периоды обще-
ственной, социальной неопределенности. Когда нараста-
ет какой-либо беспорядок и сумбур, неважно, внутри че-
ловеческого сердца или во внешнем мире, человек, мо-
жет, даже неосознанно, стремится обрести гармонию и
порядок. И проецирует на «экран» неба образы из свое-
го бессознательного, в данном случае, диск – древний
символ гармонии. Интересная концепция, Юнг вообще
смотрел на НЛО исключительно как на психологический
феномен, то есть человек сам порождает эти образы в
зависимости от внешних и внутренних обстоятельств.
Правда, если следовать этой теории, сейчас в нашем об-
ществе царит порядок настолько железный и гармонич-
ный, что необходимость во всяких там мандалах просто
пропала, или люди перестали вглядываться в небеса страж-
дущим взглядом. Предпочитают смотреть Ютуб или се-
риальчики. Возможно, цифровой и технологичный мир
постепенно вытеснил нашего старого «дядю Васю», и
теперь он собирает грибы в грустном одиночестве. Или
Интернет стал тем «экраном», куда люди проецируют
свои бессознательные образы.

Согласно другой гипотезе Юнга, НЛО - это современ-
ный миф, посредством которого бессознательное стара-
ется компенсировать чрезмерную ограниченность обы-
денного сознания. То есть, если вы слишком рациональ-
ны в повседневности, то ваша бессознательная натура
будет рваться к чему-то эдакому, к какой-то загадке или
тайне. Вот вам и спасительный миф – сверкающий диск,
беззвучно парящий среди облаков. А если бы вы жили в
каком-нибудь средневековье, то вместо фантастической
машины наверняка наблюдали бы в небе белоснежного
ангела. Просто сейчас столь ярко выраженные религиоз-
ные символы больше не в моде. Современный человек
скорее поверит в космических пришельцев, нежели чем
в посланцев Господа с крылышками. Впрочем, и летаю-
щие диски, кажется, свое отлетали. Интересно, какой ком-
пенсационный образ придет им на смену? Время сейчас
непростое, тарелкой закостенелого потребителя больше
не проймешь. Нужно что-то более изощренное и прав-
доподобное, может, какой-нибудь загадочный вирус? Да
ну его! Вирусы уже успели порядком набить оскомину,
к тому же, это персонаж из другой оперы, какая-нибудь
массовая истерия или что-то вроде того. Нужно что-то
монументальное! Чтобы обыденный разум сразу с кату-
шек слетал – летающий куб, или шар, а может быть, во-
обще дракон,  чего мелочиться.  Если вы  когда-нибудь
встречались  с  необъяснимым  феноменом  –  снежным
человеком, летающей тарелкой-кубом-квадратом, обяза-
тельно сообщите в редакцию газеты. Люди должны знать,
что непознанное где-то рядом.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

ные детали было очень сложно, зато многое можно было
додумать самому, а это, как известно, приятнее всего.
Пятно плясало, переливалось, и в принципе могло быть
чем угодно, хоть автомобильной фарой, но мы-то с вами
знаем правду!

Это был так называемый «мягкий» НЛО, некий пла-
менеющий и нестабильный плазмоид. Многие ученые
считают, что это разновидность шаровой молнии. А спе-
циалисты-уфологи уверены, что именно «мягкий» НЛО
является подлинной формой пришельцев. Все летающие
диски и треугольники с зелеными и серыми человечка-
ми на борту, это, согласно мнению «экспертов», просто
бутафория, созданная для того, чтобы отвлечь внимание
от подлинного «мягкого» НЛО. Кто создает всю эту бу-
тафорию, некие правительственные организации или же
сами пришельцы, не совсем понятно. В свете этого ка-
жется весьма интересной уфологическая теория о том,
что НЛО - это на самом деле никакие не корабли и вооб-
ще не механизмы. НЛО - это живые существа, обитаю-
щие в недрах открытого космоса, словно медузы в оке-
анских пучинах. В подобном ракурсе космос перестает
казаться некой безжизненной вакуумной прорвой, а ско-
рее напоминает океанское дно. Там холодно, темно и
вообще некомфортно, но жизни там полно, и эта жизнь
принимает самые причудливые, вычурные формы. Так,
конечно, интересней. Да и вообще, среди астрономичес-
кой  общественности широко  известны  случаи  неких
странных наблюдений, когда через телескопы удавалось
обнаружить загадочные небесные тела, которые движутся
в космосе по каким-то совершенно безумным и неесте-
ственным траекториям. Астрономы называют этот фе-
номен «короткоживущее аномальное явление».

Всевозможных теорий просто пруд пруди, есть совер-
шенно дикие, а есть и вполне адекватные (о них расска-
жем ниже), но, собственно, какой от них толк, если тарел-
ки улетели в неопознанные дали, писем не пишут и при-
ветов не шлют. Даже обидно, после сериала «Секретные
материалы» каждый убогий зеленый уродец стал на тер-
ритории бывшего Союза «как родной». Маленькие, щуп-
лые и пучеглазые пришельцы, вечно гонимые коварны-
ми властями, - как не посочувствовать? Один только Мал-
дер встал на защиту космических лягушат и пострадал за
правду, чем и заслужил всенародную любовь. А тарелок
больше нет. Неприятно. Словно у вас был старый при-
ятель дядя Вася на соседней улице, вы с ним пили само-
гон и собирали грибы, но как-то не виделись давно и
однажды узнали, что он уехал куда-то или вовсе помер от
цирроза. Становится горько: ведь душевный был мужик!
Пускай зеленый и пучеглазый, но свой в доску. Ну, гово-
рят, похищал он там кого-то, на тарелке летал. Может,
просто познакомиться хотел.

Так что случилось с «дядей Васей»? Возможно, нам
поможет разобраться отец аналитического психоанали-
за Карл Густав Юнг. Тот самый знаменитый психиатр,
который придумал и внедрил в массы понятие коллек-
тивного бессознательного. Бегло объяснить, что такое
коллективное бессознательное, так же просто, как и пе-
ретанцевать балерину на сцене. Но попытка не пытка:

Говорят, что летающие тарелки в наше время
летать перестали. Возможно, загадочные гравита-
ционные двигатели выдохлись, или антивещество
(которое, вне всяких сомнений, служит им топли-
вом) вытекло из баков. Зеленые человечки начали
собирать его швабрами, нарушили технику безопас-
ности, произошла серьезная авария, вспыхнул атом-
ный пожар! План колонизации нашего мира при-
шлось передвинуть на следующую галактическую
декаду.

В любом случае, гадать можно долго и строить при
этом самые невероятные и сумасшедшие догадки. Пре-
красное развлечение, хоть конкурс объявляй. Может, они
засели на темной стороне Луны, живут там вместе с по-
хищенным фюрером, и именно «ОНИ» несут ответствен-
ность за печально известную эпидемию коронавируса?
Сейчас  пришельцы  клепают особенно  смертоносный
штамм, нацеленный на носителей респираторных масок.
Другая самая чудовищная мутация станет поражать толь-
ко обладателей офшорных счетов и дорогих итальянских
костюмов.

Короче говоря, сразу видно, что тема эта по сути спе-
кулятивная, и можно как угодно развлекаться – правды
ноль. Но все же есть одна особенность, которую стоит
обсудить – тарелки и вправду больше не летают. Вернее,
интерес к этой теме просто угас. Тема, как говорят газет-
чики, «протухла». Сейчас все эти летающие сосиски и
блюдца кажутся наивной и топорной выдумкой, повес-
тись на которую могут только фрики из каких-нибудь
уфологических обществ. Ясно, что все эти «похищен-
цы» и «контактеры» - просто люди основательно «отби-
тые», которые требуют таким вычурным образом обще-
ственного внимания. Тем не менее, лет эдак десять назад
НЛО видел чуть ли не каждый второй или третий опра-
шиваемый. Не обязательно летающую тарелку, но что-
то странное в небе, какой-то феномен видели практичес-
ки все, кого ни спроси. Даже в наших краях «что-то-стран-
ное-в-небе» видели многие, а некоторые даже были при
этом  совершенно  трезвыми. Вспоминаются  рассказы
охотников о загадочных огненных шарах, которые без-
звучно пламенели среди таежных дебрей, о серебристых
дисках, застывших над серыми сопками. Всплывают в
памяти странные проплешины среди тайги. Лес кругом
совершенно целый, сплошной, а в одном месте будто
срезало сильным порывом ветра или примяло чем-то.
Возможно, кто-то помнит загадочную видеокассету, гу-
лявшую по рукам в Нелькане, на которой была люби-
тельская запись НЛО, заснятого в райцентре. Дескать,
«ОНО» зависло над вершиной Ландора, и все село стало
невольным свидетелем спектрального феномена. На за-
писи, правда, феномен смотрелся не совсем спектраль-
но, но привкус тайны однозначно был. В угольной чер-
ноте аянской ночи плясало некое желто-оранжевое пят-
но. На заднем фоне слышались возбужденные коммен-
тарии свидетелей феномена, было толком не понятно,
что именно они говорят  (качество записи было ужас-
ным), но ясно, что небесный аттракцион доставлял зри-
телям кучу удовольствия. Рассмотреть какие-то конкрет-

В октябре 2010 года ушел в академический отпуск по
причине  окончания отсрочки по призыву на военную
службу.

По решению ВКХК по Центральному и Железнодо-
рожному районам 11.10.2010 г. был признан годным к
прохождению военной службы и 26.10.2010 г. направ-
лен на прохождение военной службы в в/ч 62231-5 гор.
Комсомольск-на-Амуре. Во время службы (19.01.2011
г.) был зарегистрирован брак с Тюленевой Викторией
Анатольевной, 22.09.1989 г.р., 02.02.2011 года родилась
дочь Мяло Алина Алексеевна. 26 октября 2011 года При-
казом командира в/ч 62231-5 от 13.09.2011 № 192 в зва-
нии младшего сержанта был уволен в запас с военной
службы.

Далее проживал с семьей в с. Литовко Амурского рай-
она Хабаровского края.

Там  же  осуществлял  трудовую  деятельность  с
01.12.2011 г. по 27.03.2012 г. в стрелково-пожарной коман-
де станции Литовко Комсомольского отряда ведомствен-
ной Охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России стрелком; с
06.04.2012 г. по 05.09.2013 г. работал на Литовковской дис-
танции пути ОАО «РЖД» сигналистом, стропальщиком,
монтером пути.

После восстановился в ДВГГУ на заочную форму
обучения и с семьей переехал в с. Аян Аяно-Майского
района Хабаровского края, где осуществлял трудовую
деятельность с 13.09.2013 по 19.11.2016 г. в МКОУ СОШ
с. Аян учителем  химии и биологии, одновременно с
этим  27.02.2015  года  получил  диплом  специалиста
ФГБОУ ВПО «ДВГГУ» г. Хабаровска об образовании
по специальности «Биология».

С 23.01.2017 г. - разведен.

С 06.02.2017 г. по 31.01.2019 г. осуществлял трудовую
деятельность в отделе культуры администрации Аяно-
Майского  муниципального  района  ведущим  экспер-
том.

С 09.02.2017 г. являюсь членом политической партии
ЛДПР, с этого же времени, по сентябрь 2019 года являлся
помощником депутата Вячеслава Ивановича Фургала, из-
бранного по единому избирательному округу от партии
«Хабаровское  региональное  отделение  политической
партии  ЛДПР  -  Либерально-демократическая  партия
России», на общественных началах.

С 01.02.2019 г. по 12.09.2019 г. был назначен на стар-
шую должность муниципальной службы главного спе-
циалиста  комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом. 01.05.2019 г присвоен классный чин муни-
ципальной службы - референт муниципальной службы
3 класса.

23.08.2019 г. зарегистрирован брак с Кашиной (Мяло)
Татьяной Викторовной.

С 16.09.2019 г. назначен на младшую должность муни-
ципальной службы специалистом 1 категории админис-
трации сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майско-
го муниципального района Хабаровского края, которую
занимаю по настоящий день.

Мяло
Алексей Дмитриевич

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставляемой кандидату на должность главы сельского поселения “Село Аян” Мяло Алексею Дмитриевичу.
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Ïðåèìóùåñòâà ýëåêòðîííîé òðóäîâîé êíèæêè

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-восточный, 2-3 м/с.

Температура воздуха минус 3-7 градусов. Атмосферное давление
меняться не будет.

19 марта ясно. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Температура
воздуха минус 1-10 градусов.

20 марта ясно. Ветер юго-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха минус 4-10
градусов.

21 марта ясно. Ветер северо-восточный, 2-3 м/с. Температура воздуха минус
4-8 градусов.

22 марта переменная облачность. Ветер западный, юго-западный, 2-4 м/с.
Температура воздуха минус 2-8 градусов.

23 марта переменная облачность. Ветер северный, 2-5 м/с. Температура
воздуха минус 3-9 градусов.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Считать недействительным аттестат об основном общем образовании А6568967,
выданный МОУ ООШ с. Джигда на имя Бажедонова Станислава Андреевича.

Îáúÿâëåíèå                                         .

До 1 января следующего года каждый работающий гражданин России должен будет
определиться, в какой форме он желает видеть свою трудовую книжку: в цифровой или
же на привычном бумажном носителе. Для чего это делается, и какие преимущества
дает электронное ведение трудовой книжки?

С 1 января 2020 года в России была введена электронная трудовая книжка – новый формат
хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Цифровая трудовая книжка обеспе-
чит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а
работодателям откроет новые возможности кадрового учета.

Переход на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумаж-
ную книжку столько, сколько это необходимо. Электронная трудовая книжка не предполагает
физического носителя и будет реализована только в цифровом формате. Предоставить сведе-
ния о трудовой деятельности застрахованного лица работодатель может через кабинет страхо-
вателя, специализированного оператора связи или обратившись в Клиентскую службу терри-
ториального органа ПФР. Просмотреть сведения электронной трудовой книжки застрахован-
ные лица могут также через личный кабинет гражданина или портал Госуслуг, а также через -
соответствующие приложения для смартфонов.

Электронная трудовая книжка – это удобный и быстрый доступ работников к информации
о трудовой деятельности; минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о тру-
довой деятельности; дополнительные возможности дистанционного трудоустройства; снижение
издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек; дис-
танционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документально-
го подтверждения; использование данных электронной трудовой книжки для получения госу-
дарственных услуг; новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятель-
ности для работодателей и госорганов; высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые
учитываются в бумажной трудовой книжке: информация о работнике; даты приема, увольне-
ния, перевода на другую работу; место работы; вид мероприятия (прием, перевод, увольне-
ние); должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение; вид
поручаемой работы; основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); причи-
ны прекращения трудового договора.

Клиентская служба ПФР в Аяно-Майском районе.

ГРАФИК
дежурств руководства и оперативных работников прокуратуры

Аяно-Майского района на март 2020 года

Дежурный  прокурор  осуществляет круглосуточное  дежурство в  рабочие  дни  с
09.00 до 18.00 на рабочем месте. После 18.00 до 09.00 следующих суток, а также в
выходные и праздничные дни - в здании прокуратуры, по месту жительства, либо в
месте на территории с. Аян Аяно-Майского района, обеспечивающем устойчивую
телефонную связь.

Дежурный прокурор подготавливает информацию о чрезвычайных происшестви-
ях и преступлениях, предусмотренных приказом Генерального прокурора Российс-
кой Федерации от 28.11.2016 № 225 «О порядке предоставления специальных донесе-
ний и иной обязательной информации», а также приказом прокурора края от 10.08.2010
№ 147 «О порядке предоставления специальных донесений и иной обязательной ин-
формации из районных, городских и специализированных прокуратур», организует
подготовку и передачу в прокуратуру Хабаровского края специальных донесений о
таких происшествиях.

Заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» про-
ходил в крае с 20 ноября по 25 декабря 2019 года, основной целью являлось
формирование у молодого поколения экологической культуры, обеспечение лич-
ностного развития и профессионального самоопределения. В конкурсе приня-
ли участие школьники из Николаевского, Комсомольского, Аяно-Майского рай-
онов, городов Амурска и Комсомольска-на-Амуре, района имени Лазо. Участ-
ники представили работы в номинациях «Экология лесных животных», «Эко-
логия лесных растений» и «Проектная природоохранная деятельность».

После детального обсуждения работ жюри определило победителей и призеров
конкурса. И вот, наконец, на днях состоялось долгожданное награждение.

В Комсомольское лесничество приехали учащиеся и их родители, а также их педа-
гоги-наставники из Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Комсомольского района.
От имени управления лесами правительства Хабаровского края руководитель КГКУ
«Комсомольское лесничество», заслуженный лесовод России Геннадий Медведев
вручил ребятам дипломы и памятные подарки.

Остальные дипломы и подарки отправятся победителям в рабочий поселок Пере-
яславка, поселок Маго и село Нелькан.

Соб. инф.

  . Ýêîëîãèÿ

«Ïîäðîñò» îïðåäåëèëñÿ ñ ïîáåäèòåëÿìè

Прокуратурой Аяно-Майского района проведена проверка соблюдения адми-
нистрацией Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального
района санитарного законодательства при содержании кладбища и законода-
тельства о безопасности дорожного движения на территории Нельканского
сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.

В рамках проверки установлено, что по ул. Бушкова в районе д. 21а (место располо-
жения детского сада № 2 «Теремок»), а также по ул. Лесная в районе д. 1а (место
расположения МКОУ СОШ с. Нелькан) в с. Нелькан Аяно-Майского района отсут-
ствуют дорожные знаки 1.23 ПДД «Дети» и табличка 8.2.1, на которой указывается
протяженность участка дороги, проходящего вдоль территории детского учреждения,
часто пересекаемого детьми.

Обязанность установки указанного дорожного знака, таблички предусмотрена Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом требований Закона
Хабаровского края от 26.11.2014 № 16 «О закреплении за сельскими поселениями
Хабаровского края вопросов местного значения» за сельскими поселениями Хаба-
ровского края закреплен вопрос организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения.

В нарушение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» на тер-
ритории поселкового кладбища в Нельканском сельском поселении, расположенного
по адресу: Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Нелькан, ул. Бушкова, 48, от-
сутствует емкость для хранения воды в летнее время. На территории поселкового клад-
бища отсутствует общедоступный туалет, деревянный ящик, приспособленный для
сбора бытового мусора, не имеет твердого покрытия, установлен непосредственно
на грунт, не оборудован крышкой.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился с исковым заяв-
лением в Аяно-Майский районный суд о понуждении администрации Нельканского
сельского поселения устранить выявленные нарушения. Решением от 05.03.2020 иско-
вые требования удовлетворены в полном объеме, вопрос исполнения решения суда
взят прокуратурой района на контроль.

С.Х. Шамаилов,
заместитель прокурора.

  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Íåëüêàí: î ÏÄÄ è êëàäáèùå

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разъясняет о
расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в случае
рождения (усыновления) первого ребенка (далее – ежемесячная выплата).

В соответствии с частью 10 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в состав семьи, учитываемый при расчете
среднедушевого дохода семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в свя-
зи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежеме-
сячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.

При этом Федеральный закон № 418-ФЗ не содержит в качестве условия назначения
ежемесячной выплаты факта совместного проживания родителей ребенка.

Согласно разъяснениям Департамента демографической политики и социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты населения РФ при расчете среднедуше-
вого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в состав семьи учитываются оба
родителя ребенка независимо от фактов совместного проживания, расторжения брака меж-
ду родителями ребенка либо установления отцовства в отношении ребенка, в связи с рожде-
нием которого возникло право на ежемесячную выплату.

Если в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» имеются сведения об отце ребенка
(фамилия, имя, отчество), отец учитывается в состав семьи и для расчета среднедушевого дохода
семьи предоставляются его доходы за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Таким образом, независимо от того, расторгнут брак между родителями ребенка либо
родители ребенка состоят в зарегистрированном браке, а также если в отношении ребенка
установлено отцовство, для назначения ежемесячной выплаты  в состав семьи учитываются
оба родителя и предоставляются документы, подтверждающие доходы обоих родителей за
12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за указанной выплатой (вне зависимости от
того, взыскиваются ли алименты на содержание ребенка в судебном порядке или нет).

Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району.

  . Ñîöîáåñïå÷åíèå

Î ðàñ÷åòå ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè
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ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî ðåáåíêà

Уважаемые жители района!
Информируем вас о том, что 20 марта 2020 г. с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00

до 14:00) будет работать телефон «горячей линии» по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и за-
конных интересов. На телефонные звонки граждан по номеру 8 (4212) 40 24 91
ответят сотрудники сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Главного управления социального разви-
тия губернатора и правительства края.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ                                         .


