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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники и ветераны 

медицинской сферы!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

На свете есть много профессий, но врачевание остается и самым трудным, и 
самым благородным делом. В медицину не приходят случайные люди. Здоровье — 
главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, 

поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым
         Сострадание, милосердие, гуманизм – на этих принципах основана ваша 

профессиональная деятельность. И это заставляет каждого, кто носит белый 
медицинский халат, чувствовать огромную ответственность за результаты 

своего труда. Очень трудно каждый день делить с людьми их боль, даря при 
этом надежду и вселяя оптимизм. Но именно это делают те, кто связал себя с 

медициной.
В этот праздничный день от всей души выражаем вам благодарность за само-

отверженный труд. 
Примите искренние пожелания профессиональной самореализации, благополу-

чия, здоровья, счастья! 
Пусть всё, что вы делаете, даёт положительный результат, пусть даже са-

мые тяжёлые недуги отступают! С праздником!

Глава Соболевского муниципального района                  В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района         С.В. Третьякова
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НОВОСТИ РАЙОНА

Камчатский край:
 15 лет вместе! 

Камчатка Камчатка 
гостеприимнаягостеприимная

1июля исполняется 15 лет со дня 
объединения Камчатской области 

и Корякского автономного
 округа. 

Наш Соболевский  район рад всегда встречать 
гостей. Ежегодно  мы приглашаем  интересных гостей, 
чтобы  порадовать своими талантами жителей райл-
на. В октябре 2018 года  выездная труппа Камчатского 
театра кукол впервые побывала с гастролями в с.Со-
болево.  Артисты театра привезли в район один из 
наиболее популярных детских спектаклей - «Три по-
росенка».  В 2019 году приглашен ансамбль «НУЛГУР» 
из с.Эссо который порадовал жителей района   на 
празднике «День первой рыбы». В 2019 году  также 
район был удостоен чести проведения Краевой фоль-
клорной ассамблеи «Славянский венок»                        , 
в которой участвовало 100 участников из 20 самоде-
ятельных коллективов: ансамбли народной песни, 
хоровые коллективы, хореографические ансамбли, 
солисты и 25 мастеров декоративно-прикладного 

искусства из Мильковского, Елизовского и Усть-Кам-
чатского районов, г. Петропавловска-Камчатского, 
г.Елизово, г.Вилючинска и с.Соболево. Соболевчан 
радовали яркими, задорными танцами, красивыми 
душевными песнями, угощали баранками, пряниками 
и старинным славянским напитком – сбитнем. 

Подведены итоги конкурсаПодведены итоги конкурса
12 июня состоялся кулинарный конкурс “Кухни Рос-

сии”. Места распределились следующим образом:
В категории “Выпечка”:
1 место – Сочень прованский с творогом и вишней 

(Никифорова М.М.)
2 место – Королевская ватрушка (Велижанина С.Г.)
3 место – Бриоши с брусникой и киви (Никифорова 

М.М.)
В категории “Закуски”:
1 место – Фуршетная закуска “Сырная корзинка” 

(Никифорова М.М.)
2 место – Закуска “Роллы камчатские” (Павленко 

О.В.)
3 место – желе Ягодное (Ведмедь Н.А.)
В категории “Вторые горячие блюда”:
1 место – Рыба фаршированная (Спешнев А.А.)
Второе и третье место жюри решило не присуждать
Особое мнение жюри:
Наградить семью Гоняевых призом за постоянное 

участие в приготовлении камчатского стола для угоще-
ния людей на празднике.

Наградить самую юную участницу конкурса – Чеку-
лаеву Полину за пирог с тыквой и пшенной кашей.

Всем остальным участникам конкурса вручены по-
ощрительные призы.

Материал подготовила библиотекарь 
информационных технологий Никифорова П,П.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Уважаемые  коллеги!  Уважаемые  коллеги!  
врачи, медицинские сестры, врачи, медицинские сестры, 

фельдшера  санитарочки, фельдшера  санитарочки, 
водители, бухгалтера и все-водители, бухгалтера и все-
все, кто имеет отношение к все, кто имеет отношение к 

медицине!медицине!
Мне приятно поздравлять  

вас с Вашим профессиональ-
ным 

праздником -днем меди-
цинского работника!

Сегодня все самые добрые 
пожелания, все самые бла-
годарные слова, все самые 
красивые комплименты вам, 
дорогие наши медицинские 
работники!

Медицинский работник – 
это не профессия, а призвание. В медицине ведь слу-
чайных людей не бывает.

Пусть образцовым будет ваше здоровье, сияющи-
ми от счастья глаза и наполненными любовью серд-
ца, пусть ваша работа всегда помогает людям, а вам 
приносит огромное  удовлетворение, душевную гар-
монию и счастье.

Пусть благодарные улыбки пациентов ежедневно 
освещают ваше рабочее место. Пусть ваши благород-
ные сердца согревают радость и счастье!

Пусть добро, которое вы дарите своим пациентам,  
к вам многократно вернется! Пускай, коллектив бу-
дет сплоченным, всегда помогает и поддерживает! 
Желаю, чтобы на работе вы постоянно ощущали под-

держку коллег и доверие пациентов, а дома насла-
ждались уютом, созданным родными и любящими вас 
людьми.

По долгу службы медицинским работникам часто 
приходится видеть боль пациентов. Но пусть ваши 
сердца никогда не черствеют, остаются такими же до-
брыми и отзывчивыми!

Пусть Ваши бесценные руки, никогда не опускаются, 
а  глаза не знают разочарования и горя. Низкий поклон 
всем вам, всем кто носит белые халаты! 

Не даром же традиционный цвет медицинского ха-
лата — белый. Такого же цвета и одеяния ангелов. Вы 
— наши ангелы-хранители! Низкий вам поклон за ваш 
нелегкий труд! С Днем медицинского работника!

Главный врач ГБУЗ КК «Соболевская районная 
больница»

И.А. Телегина

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На Камчатке завершается На Камчатке завершается 
формирование нового состава формирование нового состава 

краевой избирательной краевой избирательной 
комиссиикомиссии

Семь членов избиркома назначили депутаты Заксо-
брания на очередной сессии.

На 12-й сессии регионального Законодательного Со-
брания, которая состоялась 14 июня 2022 года, депу-
таты назначили половину состава избиркома. В него 
вошли шесть человек от политических партий, пред-
ставленных в краевом парламенте. Еще одну кандида-
туру предложила Центральная избирательная комис-
сия.

Таким образом, членами избирательной комиссии 
Камчатского края на пятилетний срок от Законодатель-
ного Собрания назначены:

1. Владимир Клюшников (социалистическая поли-
тическая партия «Справедливая Россия – Патриоты- За 
правду»);

2. Татьяна Кореновская (политическая партия «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации»);

3. Елена Румянцева (выдвинута Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации);

4. Оксана Сергеева (политическая партия «Новые 
люди»);

5. Виктор Червяков ( политическая партия «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость»);

6. Валентина Чикарёва ( политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России);

7. Игорь Шамраев (Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия»)

Еще семь членов избирательной комиссии в бли-
жайшее время назначит своим постановлением гу-
бернатор Камчатского края.

27 июня избирательная комиссия в новом составе 
соберется на первое организационное совещание, в 
ходе которого тайным голосованием будут избраны 
председатель, заместитель председателя и секретарь 
избирательной комиссии.

Пресс-релиз от 14.06.2022 г.Пресс-релиз от 14.06.2022 г.
Рэм Ляндзберг стал новым Почетным жителем Кам-

чатского края

Кандидатуру известного преподавателя и ученого 
поддержали депутаты регионального парламента.

Как сообщила председатель Законодательного Со-
брания Камчатского края Ирина Унтилова, на 12-й сес-
сии депутаты единогласно проголосовали за кандида-
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туру нового Почетного жителя Камчатского края.

«В канун 15-летия нашего региона мы с удоволь-
ствием поддержали предложение присвоить звание 
«Почетный житель Камчатского края» Рэму Артуро-
вичу Ляндзбергу. Его прекрасно знают все, кто учился 
в КамчатГТУ. Уважаемый преподаватель, блокадник, 
эрудированный человек и настоящий патриот нашего 
любимого края – сомнений ни у кого не возникло. Мы 
очень рады, что такой заслуженный и авторитетный 
человек будет по праву награжден этим высоким зва-
нием», – сообщила Ирина Унтилова. 

Рэм Артурович Ляндзберг – основатель химической 
школы на Камчатке. Более 50 лет он преподает в вузах 
Камчатского края, а в настоящее время является до-
центом кафедры «Экология и природопользование» 

Камчатского государственного технического универ-
ситета. 

Высшее почетное звание «Почетный житель Кам-
чатского края присвоено Рэму Артуровичу за личные 
особо значимые заслуги, выдающиеся достижения в 
научно-исследовательской деятельности и большой 
вклад в подготовку квалифицированных специали-
стов для рыбной отрасли. Среди его учеников есть 
также педагоги высшей школы, ученые, руководители 
и специалисты-производственники многих предприя-
тий Камчатского края.

Торжественное вручение нагрудного знака и удо-
стоверения к званию «Почетный житель Камчатского 
края» Рэму Артуровичу Ляндзбергу будет приурочено 
к празднованию 15-летия нашего региона.

Информация для семей, Информация для семей, 
имеющих детей, проживающих имеющих детей, проживающих 

в Камчатском крае, об в Камчатском крае, об 
изменении размеров денежных изменении размеров денежных 

выплат с 01 июня 2022 года.выплат с 01 июня 2022 года.
В связи с индексацией величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в Кам-
чатском крае на 2022 год с 1 июня 2022 года сооб-
щаем об изменении размеров уровня доходов для 
определения права и размеров выплат, зависящих от 
прожиточного минимума:

1. Размер ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 
с 01.06.2022 составляет:

- 13 432,00 рубля (50 процентов величины прожи-
точного минимума на детей;

- 20 148,00 рублей (75 процентов величины прожи-
точного минимума на детей);

- 26 864,00 рубля (100 процентов величины прожи-
точного минимума на детей).

Для назначения ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-

чительно размер среднедушевого дохода семьи с 
01.06.2022 не должен превышать 25 223,00 рубля на 
каждого члена семьи.

2. Размер ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка с 
01.06.2022 составляет 26 864,00 рубля.

Для назначения ежемесячной выплаты размер 
среднедушевого дохода семьи с 01.06.2022 не дол-
жен превышать 54 986,00 рублей на каждого члена 
семьи.

3. Размер единовременной денежной выплаты 
в связи с рождением первого ребенка с 01.06.2022 
составляет 54 986,00 рубля.

4. Размер ежемесячной денежной выплаты 
семьям, проживающим в Камчатском крае, при ро-
ждении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет с 01.06.2022 
составляет 26 864,00 рубля.

Для назначения ежемесячной выплаты размер 
среднедушевого дохода семьи с 01.06.2022 не дол-
жен превышать 54 986,00 рублей на каждого члена 
семьи.

КГКУ «Центр выплат» осуществит доплаты до 
размеров, установленных с 1 июня 2022 года в июне 
2022 года.

Информация для граждан, Информация для граждан, 
получателей региональной получателей региональной 

социальной доплаты к пенсии в социальной доплаты к пенсии в 
Камчатском краеКамчатском крае

Постановлением Правительства Камчатского края 
от 01.06.2022 № 282-П с 1 июня 2022 года установлен 
новый прожиточный минимум для пенсионеров, про-
живающих в Камчатском крае

, для назначения региональной социальной допла-
ты к пенсии общий размер материального обеспече-
ния пенсионера с 01.06.2022 не должен превышать 
21 692,00 рубля.
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