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МОБИЛИЗАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Забайкалье продолжается час
тичная мобилизация. В соответствии
с федеральным законом о мобилиза
ции стать участником специальной
военной операции могут только те
граждане России, которые пребывают
в запасе и не имеют права на отсроч
ку. В приоритете, как подчеркнул воен
ный комиссар Забайкальского края
Юрий Шувалов, те, у кого за плечами
пройденная служба в рядах Вооружён
ных иил, боевой опыт и необходимые
военно-учётные специальности.
На обучение мобилизованных рас
пределяют в зависимости от звания
и специализации в один из трёх гар
низонов: Читинский, Дровянинский
или Борзинский. В дислоцируемых
там частях военнослужащим предсто
ит получить обмундирование и вос
становить навыки в общевойсковой
огневой и тактической подготовке.
Вместе с повесткой призванные по
мобилизации граждане получают ин
формационный бюллетень. В' нём
Администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского
раскрыты все вопросы прохождения
края и Совет депутатов поздравляют всех тех, кто имеет отношение
военной службы в условиях специ
к сфере дошкольного образования.
альной военной операции. В частно
аботник дошкольного образования - самая ответственная работа, ведь он
сти, отмечается, что мобилизованные
работает с маленькими детишками, которые находятся в самом начале жиз
получают все льготы и гарантии
ненного пути.
военнослужащих по контракту и ста
Ваш труд сложно переоценить, ведь именно вы прививаете детям самые
туе «Ветеран боевых действий».
Правительство Забайкальского важные в жизни правила: дружить, мириться, делиться, учиться; учите их слу
края в период проведения мобилиза шать старших, слышать и понимать друг друга. Мы безмерно благодарны что в
ции полностью запретило продажу этот ответственный период рядом с нашими малышами находятся мудрые от
алкоголя в некоторых населённых ветственные, внимательные и грамотные специалисты. -г-’
пунктах, а в остальных —ограничило
Благодарим вас за терпение и ласковое отношение к маПышам. Желаем
торговлю в радиусе 300 метров от крепкого здоровья, счастья и всех благ!
зданий военных комиссариатов.
В документе за подписью первого
Уважаемые педагоги, воспитатели, работники образовательных учреждений
вице-премьера правительства Забай
калья Андрея Кефера, говорится, что Приаргунского муниципального округа, ветераны педагогического труда! От всей
продажа алкоголя ограничивается в души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём воспитателя!
период проведения частичной моби
аша профессия является одной из самых нужных, важных и почётных Вы
лизации на территории закрытого по не просто даете детям прочные знания, но и воспитываете твёрдые нравствёнсёлка Горного, города Борзя и посёл ные ориентиры, помогаете им раскрывать свои таланты и готовите к самостоя
ка Песчанка, входящего в состав тельной жизни. А это больше, чем работа. Это служение, особый труд, который
Читы. На территории остальных на требует столько любви, мудрости, преданности и терпения, чтобы их хватало
селённых пунктов торговлю спиртным
на несколько поколении. Хочется сказать вам слова особой благодарности за
ограничили в радиусе 300 метров от
преданность профессии, неравнодушие, мудрость, готовность распахнуть две
военных комиссариатов, за исключе
нием розничной продажи алкогольной ри образовательных организаций и свои души для каждого ребёнка. От всей
продукции при оказании услуг обще
ственного питания. Адрес военкома
та в п. Приаргунск: мкр. 1, дом 26.

успеховГаЮ

гополучия’ кРеп|<ого здоровья, семейного счастья и новых
М. А. ЯКИМОВ, депутат Законодательного собрания
Забайкальского края.

СООБЩАЕТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ЭКСПОРТЁРАМ КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ
Россельхознадзор информирует российских производителей кедровых оре
хов, заинтересованных в поставках в Китай о ряде требований.
В связи с вступлением в силу Приказа Главного таможенного управления
Китайской Народной Республики № 248 с 1 января 2022 года компетентное
ведомство КНР ведёт списки зарегистрированных компаний-производителей.
Для регистрации в системе Единого окна ГГУ Китая и получения одобрения
со стороны Россельхознадзора экспортёрам кедровых орехов необходимо со
ответствовать требованиям ГГУ КНР (перевод).
Руководство пользователя для самостоятельной регистрации на Портале
Главного таможенного управления КНР размещена на официальном сайте
Россельхознадзора в разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит» («Руководство С1РЕР для
предприятий»).
При возникновении технических вопросов рекомендуем обращаться в Уп
равление фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и
международного сотрудничества Россельхознадзора по адресу электронной
почты йо@ ^/рз.доу.ги, а также по номеру: 8 (495) 607-65-61. Контактное лицо Аллаярова Айгюль Садуллаевна.
Предприятия-производители, не зарегистрированные в системе Единого окна
ГТУ Китая «С!Гег» и не имеющие статус «одобрено» не смогут осуществлять
экспорт кедрового ореха в КНР.
Пресс-служба Управления Россельхознадзора
по Забайкальскому краю,

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
1 октября 2022 года на площади Центра досуга п. Приаргунск отдел сельс
кого хозяйства администрации Приаргунского муниципального округа прово
дит сельскохозяйственную ярмарку.
Участникам ярмарочных мероприятий необходимо соблюдать профилак
тические меры по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (СО\/Ю-19) согласно Санитарно-эпидемиологическим пра
вилам СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инсЬекции
(СОУЮ-19)».
Заезд участников строго по пропускам с 7,00 часов. Режим работы ярмар
ки: с 7.00 до 12.00 часов. Наличие спецодежды обязательно.
Ветеринарная справка (форма № 4) не будет выдаваться на продукцию
животноводства тем скотовладельцам, у которых животные не прошли про
цедуру чипирования, биркования.

В АРИУ «Приаргунская заря»
можно приобрести: расчётные книжки
по оплате за электроэнергию (цена 100 рублей);
домовые книги (цена 130 рублей).

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
на имя Федосеева Алексея
Викторовича, 29:10.1975 г.р.,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
на имя Якимова Алексея
Владимировича, 31.01.1992 г.р.,
считать недействительным.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«ПРИАРГУНСКАЯ ЗАРЯ»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР
КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЁРСТКИ.
Т Е Л .89245002182.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка
на районную газету
«Приаргунская заря»
на 2022 год.
С то и м о сть подписки
на год (без д о ста вки ) 624 рубля,

(пенсионерам

312 рублей,

(пенсионерам

А

«РЕ. • ■

28 сентября, 29 сентября, 30 сентября,
среда
четверг
пятница

шш
19°С/2°С

ЙНМГЛ.

Главный редактор В. А. ПЕРМИНОВ.

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ! ЗАХОДИТЕ!
Адрес редакции, издателя, типографии:
674310, Забайкальский край, Приаргунский
округ, п. Приаргунск, ул. Ленина, 6.
Е-таН: рпагд_2агуа@таН.ги
Индекс газеты: 54744.
Телефон:
89145173734 (редакция).

13°С/6°С

13°С/1°С

264 рубля),

(пенсионерам - 44 рубля).
Ж д ем вас по адресу:
ул. Л енина, 2.
Т а кж е о ф о р м и ть по д пи ску
можно в лю бом отделении По
чты России(доставка оплачива
ется дополнительно).
О р га н и з а ц и и м о гу т о ф о р 
мить подписку в электронном
виде.

1 октября,
суббота

т ш

15°С/4°С

-

на м есяц (без д о ста вки ) 52 рубля,

Прогноз погоды в Приаргунском округе с 27 сентября
27 сентября,
вторйик

528 рублей),

-

на полугодие (без д о ста вки )

19°С/5°С

по

3 октября ]

2 октября,
3 октября,
воскресенье понедельник
'

14°С/7°С

5°С/1°С
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