
«Соболевский вестник» 11 февраля №4(238) 1.стр.

№4
(238) 2 0 2 2  г о д  п я т н и ц а  1 1  ф е в р а л я

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Учредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального района. Официальный сайт sobolevomr.ru

День болотных угодий

Ежегодно 2 февраля во всём мире отмечают день 
водно-болотных угодий (ВБУ). Именно в этот день в 
1971 году в иранском городе Рамсар была подписана 
международная Конвенция о водно-болотных угодьях, 
принятая с целью охраны ВБУ, имеющих международ-
ное значение главным образом в качестве местообитания 
водоплавающих птиц.

На Камчатке свыше 100 тысяч больших и малых озёр. 
На побережье распространены озёра морского проис-
хождения – лагунные. В Срединном хребте большое 
количество ледниковых озёр. Наиболее многочисленная 
группа озёр – торфяные. Велики их скопления в Западно 
– Камчатской низменности, приморских низменностях 
Восточной Камчатки. Имеются озера, которые образова-
лись вследствие вулканических подвижек земной коры 
или обрушения части долины русла реки с дальнейшим 
формированием заводи.

Узнать много интересного об образовании Камчат-
ских озёр, их обитателях, растительном мире вы можете 
в Соболевской библиотеке

Библиотекарь методист 
МКУК «Соболевская библиотека» 

Светлана Мещерякова

У книжной полки

Холодной зимой на свет появился талантливый поэт. 
4.02.1907 г. в поселке Щегловка родился Дмитрий Бори-
сович Кедрин. Его дедом был пан польского происхож-
дения И. Руто – Рутенко - Рутницкий. Его младшая дочь 
Ольга – мать писателя – родила мальчика вне брака. Его 
усыновил муж родной тети Борис Кедрин, который дал 
поэту свою фамилию и отчество.

 В 1914 г. отец Дмитрия умер, и о нем стали заботить-
ся три женщины – мать Ольги Ивановны, ее сестры и 
бабушки. Когда Дмитрию было 6 лет, его семья перееха-
ла в Екатеринослав, который сейчас превратился в Дне-
пропетровск. В 1916 г. в возрасте девяти лет будущий 
поэт Дмитрий Кедрин поступил в училище коммерции. 
Не получив там нужных знаний, он приступил к само-
образованию, которому посвящал почти все свободное 
время. Любил изучать не только историю и литературу, 
но и географию, ботанику, философию Дмитрий Кедрин. 
Биография далее рассказывает, что на столе у него лежал 
энциклопедический словарь и литературные произведе-
ния о жизни животных. В это самое время он начал по 
- серьезному заниматься поэзией. Темы стихотворений 
того времени посвящались изменениям в стране. Рево-
люция, которая случилась в 1917 г., а также Гражданская 
война поменяли планы писателя. Продолжить учиться 
Дмитрий Кедрин смог только в 1922 г., когда его приняли 
в железнодорожный техникум. Но он так и не закончил 
это заведение из-за плохого зрения. А в 1924 г. поэт по-
ступил на службу репортером в издание «Грядущая сме-
на». Одновременно с этим начал работать в литератур-
ном объединении «Молодая кузница» Кедрин Дмитрий 
Борисович. Биография поэта сообщает, что в то время 
он написал очерки о производственных передовиках, а 
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также несколько фельетонов. Его литературу высоко оцени-
ли в Москве, куда он первый раз поехал в 1925 г. Его поэ-
тические произведения были опубликованы в «Комсомоль-
ской правде», «Прожекторе», «Молодой гвардии» и других 
изданиях. В рецензиях на творчество Кедрина отмечался его 
неповторимый стиль.

Дмитрий Кедрин не смог предотвратить свой арест даже 
несмотря на многочисленные публикации в издательствах. 
Его арестовали в 1929 г. за то, что не предал своего друга, 
отец которого был генералом в армии Деникина. Просидев в 
тюрьме год и три месяца, Дмитрий Кедрин был освобожден. 
После этого он женился и в 1931 г. перебрался в Москву, 
где стал жить в полуподвале особняка на Таганке. Молодая 
семья прожила там до 1934 г. После этого уже с дочкой пе-
реехала в Черкизово. Из-за ареста поэта в течение некото-
рого времени отказывались публиковать. Дмитрий Кедрин 
работает в это время консультантом в «Молодой гвардии» 
и редактором в Гослитиздате. Здесь же в 1932 г. были из-
даны первые после заключения произведения поэта. Среди 
них стихотворение «Кукла», которое заметил сам Горький. 
Остальное творчество Кедрина, последовавшее за этим, по-
свящалось камерным, историческим и интимным темам, в 
которых он поклоняется истинной красоте. В ответ после-
довала жесткая государственная критика.

В 1932 г. Кедрин написал стихотворение «Кукла», кото-
рое принесло поэту известность. Говорят, что оно тронуло 
Горького до слез. 26 октября 1932 г. он организовал прочте-
ние этого стихотворения у себя в квартире вместе с членами 
высокого руководства. «Куклу» слышали Буденный, Жда-
нов, Ягода и Бухарин. Понравилась произведение и Стали-
ну. Из-за чего его и напечатала «Красная новь». После это-
го издания писатель проснулся авторитетным автором. Но 
одобрение руководства страны не очень помогло поэту, все 
его попытки издать произведение были неудачными, чему и 
огорчался поэт Кедрин Дмитрий. Биография его рассказы-
вает дальше, что все свои отвергнутые творения писатель 
откладывал в стол.

В конце 30-х годов Кедрин в своей литературе начал 
описывать историю России. Тогда же он написал «Зодчих», 
«Коня» и «Песню про Алену -старицу». В 1938 г. Кедрин соз-

дает поэму «Зодчие», которую критики назвали шедевром 
поэзии двадцатого века. Произведение о строителях храма 
Василия Блаженного воодушевило Андрея Тарковского на 
сотворение фильма «Андрей Рублев». Перед войной Кедрин 
опубликовал стихотворную драму «Рембрандт». Многие 
стихотворения Кедрина были положены на музыку. Ему же 
принадлежат переводы с грузинского, литовского, украин-
ского и др. языков. Его стихи переводили на украинский язык. 
Великую Отечественную войну вначале Дмитрий Ке-
дрин застал в Черкизове. В армию он не попал из-за пло-
хого зрения. От эвакуации он отказался, о чем мог пожа-
леть, так как фашисты не дошли до поселка всего 15 км. 
Первые годы войны он переводил антифашистские стихи 
народов Советского Союза и написал две книги поэзий. Но 
эти издательства публиковать их отказались. В конце весны 
1943 г. Дмитрий наконец-то смог попасть на фронт. До 1944 
г. он работал корреспондентом издания «Сокол Родины», ко-
торое принадлежало шестой воздушной армии, воевавшей 
на северо-западе. 

Летом 1945 г. Кедрин вместе с другими писа-
телями поехал в Кишинев, где ему очень понра-
вилось. Он хотел даже переехать туда с семьей. 
Дмитрий Кедрин трагически скончался 18 сентября 1945 
года. Официальная версия смерти говорит о том, что, воз-
вращаясь, домой с фронта, Дмитрий попал под колеса поез-
да. Такая трагедия произошла потому, что поэта вытолкну-
ли во время движения поезда из вагона. Убийцами принято 
считать преступников, которые находились в поезде. Несмо-
тря на это, во всех отчетах не написано ни слова о виновных 
лицах, и тело поэта было найдено не на железных путях, а в 
мусорной куче, которая находилась неподалеку от станции, 
на которой должен был выйти Дмитрий Борисович. Разби-
раясь в этом деле сейчас, историки приходят к выводу, что 
преступление было совершено совсем иначе. Смерть поэта 
Дмитрия Кедрина и сегодня остается загадкой. В нашей би-
блиотеке есть сборники со стихотворениями поэта и отдель-
ный сборник 1982 года. Приходите, читайте!

Ведущий библиотекарь 
МКУК «Соболевская библиотека» 

Ольга Павленко.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Соболевском районе продолжает 
действовать форма социальной помощи на 

основании социального контракта
В Соболевском районе продолжает действовать  форма 

социальной помощи на основании социального контракта 
Социальная помощь предоставляется малоимущим граж-

данам (малоимущим семьям) на реализацию следующих 
мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации:

1) поиск работы;
2) осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности;
3) ведение личного подсобного хозяйства;
4)осуществление иных мероприятий, направленных 

на преодоление малоимущим гражданином (малоимущей 
семьей) трудной жизненной ситуации.

Помощь заявителям оказывается в материальном выра-
жении.

Для осуществления мероприятий по поиску работы – это 
ежемесячные денежные выплаты в размере установленного 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
на сегодняшний день 24 994 рубля.

Для развития индивидуальной предпринимательской 
деятельности единовременная выплата составляет 250 000 
рублей.

Для ведения личного подсобного хозяйства – в размере 
100 000 рублей.

Для осуществления иных мероприятий, направленных 
на преодоление малоимущим гражданином (малоимущей 
семьей) трудной жизненной ситуации, - ежемесячная сум-
ма в размере установленного прожиточного минимума для 
трудоспособного населения (на сегодняшний день 24 994 
рубля).

Добавим, что в 2021 году в Соболевском районе заклю-
чено 7 социальных контрактов на реализацию следующих 
мероприятий: 2 на поиск работы; 5 на осуществление иных 
мероприятий, направленных на преодоление малоимущим 
гражданином (малоимущей семьей) трудной жизненной си-
туации.

Узнать подробности о порядке оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контрак-
та и записаться на консультацию можно по телефонам: 8 
(41536)32-4-62 или обратившись в отдел по социальному 
развитию, труду и культуре администрации Соболевского 
муниципального района, по адресу с. Соболево, ул. Совет-
ская, 23 каб. 7
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Минтруд утвердил рекомендации по учёту 
микротравм работников

Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 15 сентября 2021 года № 632н были 
утверждены «Рекомендации по учёту микроповреждений 
(микротравм) работников». Данный приказ вступает в силу 
1 марта 2022 года.

В соответствии с редакцией ТК РФ, вступающей в силу 
01.03.2022, статье 226 ТК РФ под  микроповреждениями 
(микротравмами) появляются   ссадины, кровоподтеки, уши-
бы мягких тканей, поверхностные раны и другие поврежде-
ния, полученные работниками и другими лицами, участву-
ющими в производственной деятельности работодателя. 
Полученные при исполнении ими трудовой обязанностями,  
не повлекшие расстройства здоровья или наступление вре-
менной нетрудоспособности (далее –микроповреждения 
(микротравмы) работников).

В целях предупреждения производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний работодатель самосто-
ятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и 
причин, приведших к возникновению микроповреждений 
(микротравм) работников.

Основанием для регистрации микроповреждения (ми-
кротравмы) работника и рассмотрения обстоятельств и при-
чин, приведших к его возникновению, является обращение 
пострадавшего к своему непосредственному или вышестоя-
щему руководителю, работодателю (его представителю).

В соответствии с Рекомендациями, работодателю реко-
мендуется:

–   утвердить локальным нормативным актом порядок 
учета микроповреждений (микротравм) работников, с уче-
том особенностей организационной структуры, специфи-
ки, характера производственной деятельности, принятым 
с соблюдением порядка учета мнения представительного 
органа работников (при наличии такого представительного 
органа);

– организовать ознакомление должностных лиц с поряд-
ком учета микроповреждений (микротравм) работников;

– организовать информирование работников о действиях 
при получении микроповреждения (микротравмы);

– организовать рассмотрение обстоятельств, выявление 
причин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам) 
работников, и фиксацию результатов рассмотрения в Справ-
ке о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работ-
ника, (рекомендуемый образец приведен в приложении №1 
к Рекомендациям) или ином определенном работодателем 
документе, содержащем, в том числе рекомендуемые сведе-
ния, отраженные в Справке о рассмотрении обстоятельств 
и причин, приведших к возникновению микроповреждения 
(микротравмы) работника (далее - Справка);

– обеспечить доступность в организации (структурных 
подразделениях) бланка Справки в электронном виде или на 
бумажном носителе;

– организовать регистрацию происшедших микропо-
вреждений (микротравм) в Журнале учета микроповреж-
дений (микротравм) работников (рекомендуемый образец 
приведен в приложении №2 к Рекомендациям) или ином 
определенном работодателем документе, содержащем, в 
том числе рекомендуемые сведения, отраженные в Журнале 
учета микроповреждения (микротравм) работников (далее - 
Журнал);

– установить место и сроки хранения Справки и Журна-
ла. Рекомендованный срок хранения Справки и Журнала со-
ставляет не менее 1 года.

Инженер по ОТ и ПБ Камчатского 
ЛПУМГ Д.О. Рыженков

В Камчатском крае запретили продажу 
газовых баллончиков подросткам

Прокурор Камчатского края в порядке законодательной 
инициативы, предоставленной Уставом Камчатского края, 
внес на рассмотрение представительного органа два законо-
проекта «Об установлении ограничения продажи несовер-
шеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, на террито-
рии Камчатского края» и «О внесении изменений в статью 
7.10 Закона Камчатского края «Об административных пра-
вонарушениях».

25.01.2022 года Законодательным собранием края вне-
сенные законопроекты приняты.

После вступления законов в силу устанавливается адми-
нистративная ответственность для граждан за вовлечение 
несовершеннолетних в употребление сжиженного углево-
дородного газа.

Штраф, предусмотренный за совершение этого админи-
стративного правонарушения предусмотрен в размере от 
трех до пяти тысяч рублей.

КДН и ЗП Соболевского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

12 февраля состоится Массовая лыжная 
гонка «Лыжня России 2022»!

Регистрация участников с 11-30 ч. 
Начало соревнований  в 12-00 часов.

(Учащиеся могут получить лыжный инвентарь в спор-
тивном зале Соболевской средней школы с 10-30 до 11-00 

часов)
Дистанции:

1км – Мальчики и Девочки от 6 до 10 лет включительно.
3 км – Девушки от 11 лет до 15 лет включительно.
3 км  - Юноши от 11 лет до 15 лет включительно, женщи-

ны -16-ти лет и старше.
5 км – Мужчины-16-ти лет и старше.
VIP-гонка – 2022 м.
Для участия необходимо подать заявку до 11 февраля 

2022 года в Управление образования и молодёжной поли-
тики администрации Соболевского муниципального района 
по адресу пер.Центральный д.7, второй этаж, кабинет №2. 
Или в день соревнований до 11:30 ч.

Уважаемые жители Соболевского района»! 
МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий 

музей» приглашает Вас принять участие в районной крае-
ведческой викторине «Традиционное природопользование».

Викторина пройдет с 15 февраля – 31 марта 2022 года 
и будет посвящена Году народного искусства и нематери-
ального культурного наследия народов России. Объявление 
итогов Викторины и награждение победителей и участни-
ков состоится 1 апреля 2022 года. 

С Положением о проведении викторины и со списком ре-
комендуемой литературы для подготовки ответов Вы може-
те на сайте администрации Соболевского муниципального 
района, на сайте музея и в самом музее. Имена победителей 
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и правильные ответы будут опубликованы в газете «Собо-
левский вестник», на сайте музея и в социальных сетях.

Вопросы районной краеведческой викторины
«Традиционное природопользование»
«Березовую кору на Камчатке употребляют также в пищу, 

но она трудно переваривается и со временем оказывает 
вредное влияние на здоровье, чего при употреблении коры 
этого дерева, по наблюдениям камчадалов, можно не опа-
саться». Чьи это слова и о коре какого дерева идет речь?

Это травянистое растение произрастает на Камчатке по-
всеместно. Имеет научный статус овощного, красильного 
растения, а также является у населения Камчатки самым по-
пулярным ранне-весенним витаминным растением.

Среди растений особое место занимает иван-чай узко-
листный. Из его стебля извлекают мякоть и сушат. Сушен-
ная мякоть иван-чая (алпх) необходима для приготовления 
этого национального блюда. 

У этого растения есть много полезных применений. И 
ещё он служит прекрасным перевязочным материалом. 
Приложишь его к ране, затянешь бечевкой или стеблем зла-
ка – никакого бинта не надо. Заживление происходит бы-
стро. Назовите растение?  

Ягоды этого растения туземцы употребляли в пищу (за-
меняя им перец). А его ветками они при прибытии русских 
в острог, обычно окуривали свои жилища. 

Основу жизнедеятельности ительменов составлял речной 
лов. Рыбу, в основном лососевых, ловили с апреля по но-
ябрь. Орудия лова были традиционны – сети, невода, запо-
ры-морды. Что такое запор-морда?

Стеллер Георг писал: «У моря растет высокая трава, как 
по стеблю, так и по верхушке своей похожая на рожь. Из 
этой травы туземцы плетут всевозможного рода циновки… 
Некоторые вплетают в эту траву китовый ус, выделывая та-
ким образом разные на них изображения и фигуры, и при-
ходится только изумляться столь искусной работе из столь 
плохого материала и хвалить ее красоту и полезность». Дай-
те название травы.

Для того, чтобы приготовить это блюдо, отваривают ло-
сосевую рыбу, очищают ее от костей и толкут. Затем добав-
ляют шикшу или голубику и поливают топленым нерпичьим 
жиром. В случае, когда нет нерпичьего жира, его заменяют 
растительным маслом. Все это как следует перемешивают и 
блюдо готово. Это, в основном, летняя еда, также это блюдо 
едят в качестве десерта.  

Несмотря на всю его малоценность, это дерево идет глав-
ным образом в обработку. Из него строили жилища и это. 
Что? 

Что китайские нам апельсины,
 Виноград скороспелый Вьетнама,
Золотые лимоны Мессины
Или сливы узбекского хана!
На Камчатке и в дикой Сибири
На болотах во мху не безликом
Спеют нежные ягоды в мире,
Ароматом пропитаны диким.
Наливаются солнечным светом,
Поспевая желтеют янтарно. 

Дайте название ягоды и объясните её значение в жизни 
местного населения Камчатки?

Чем по сообщению В. Н. Тюшова освещались помещения 
ительменов конца XIX – начала XX веков?

Ительмены пользовались двумя видами нарт: ездовыми и 
грузовыми. Из какого дерева обычно изготовлялись нарты?

«Что касается до питья, то камчадалы не знали кроме 
воды до самого своего покорения». Кому принадлежат эти 
слова?

Обязательной принадлежностью любого ительмена были 
лыжи ступательного и скользящего типа. Для чего служили 
лыжи ступательного типа и как они назывались?

Сведения о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих мест

(вакантных должностей).
Отделение полиции №12 Усть-Большерецкого МО МВД 

России объявляет о приёме на службу в органы внутренних 
дел на должность: полицейский изолятора временного со-
держания, помощник оперативного дежурного дежурной 
части.

Требования к кандидатам:
-граждане Российской Федерации,
-возраст до 35 лет,
-пригодные по состоянию здоровья к службе в ОВД,
-не имеющие судимости,
психологически и морально устойчивые,
-образование не ниже среднего (полного) общего.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные 

гарантии в соот ветствии с ФЗ «О полиции»:
-стабильная и своевременная заработная плата. Увеличе-

ние заработной платы в зависимости от выслуги лет,
отпуск от 45 суток без учёта выходных дней и времени 

проезда к месту отпуска, увеличение времени отпуска в за-
висимости от выслуги лет, ежегодная оплата проезда к ме-
сту проведения отпуска сотруднику и одному члену семьи,

льготное исчисление выслуги лет (один месяц службы за 
два), возможность выхо да на пенсию после 10 лет службы,

возможность получения бесплатного высшего образова-
ния в учебных заведениях системы МВД и перспектива ка-
рьерного роста,

бесплатное медицинское обслуживание.
Место прохождение службы: с. Соболево, Соболевского 

района, Камчатского края (с возможностью перевода в лю-
бой другой орган внутренних дел Рос сийской Федерации).

По всем вопросам обращаться в отделение полиции №12 
Усть-Большерецкого МО МВД России по адресу: Камчат-
ский край, Соболевский район, с. Соболе во, ул. Заречная 
д.9. Телефоны для справок: 8-415-36-32-1-80; 8-937-968-83-
91; 8-908-495-90-27.


