ИЗМЕНЕНИЯ В ОХРАНЕ ТРУДА С 1 МАРТА 2022 ГОДА

ХОРОШИЙ
ГРУНТ –
ЗДОРОВАЯ
РАССАДА
Скоро начнутся приятные хлопоты для огородников – посев
семян на рассаду. А для того чтобы вырастить хорошую рассаду,
нужно купить хорошие семена и
хорошо подготовить грунт. Главное в рассаде, чтобы была не
только надземная часть растения
полноценной, но и корневая система. Для этого нужно не только
правильно подобрать грунт, но и
важно, чтобы почва была здоровой. Опытные огородники знают
о вероятности грибкового заболевания или личинок вредителей
в почве. А вот начинающие огородники от незнания могут сильно разочароваться.
Чтобы снизить риск зараженности грунта, нужно его продезинфицировать. За полторы-две недели
до посева семян на рассаду купленную или заготовленную почву
высыпают на металлический лист
слоем толщиной до 5 см и заливают кипятком. Вода должна только
немного увлажнить землю. Затем
противень держат 30 минут в духовке при температуре до 90°C,
термическая обработка уничтожит всех вредителей и микроорганизмы. Для восстановления
почвенной микрофлоры землю
оставляют при комнатной температуре. Также обрабатывают
почву на водяной бане в течение
10 минут. Для обеззараживания
применяют раствор перманганата
калия 3 г на 10 л воды. Для повышения эффективности раствора
следует брать горячую воду. Перед обработкой почву помещают
в дуршлаг. Затем ее проливают
и дают стечь лишней жидкости.
Кроме этого, используют биологические фунгициды и препараты,
например, «Фитоспорин-М».

11. Типовые формы документов для проведения государственной экспертизы условий
труда (приказ Минтруда России
от 28.10.2021 № 765н).
12. Форма сертификата эксперта на право выполнения работ по
СОУТ, технических требований к
нему, инструкции по заполнению
бланка сертификата эксперта
на право выполнения работ по
СОУТ и порядка формирования
и ведения реестра экспертов
организаций, проводящих СОУТ
(приказ Минтруда России от
22.10.2021 № 757н).
13. Рекомендации по выбору
методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков (приказ
Минтруда № 796 от 28.12.2021).
14. Рекомендации по размещению работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их
трудовых правах, включая право
на безопасные условия и охрану
труда (приказ Минтруда России
№ 894 от 17 декабря 2021 г.).
В течение наступившего года
будут ещё изменения по охране
труда, которых будет немного поменьше.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ►

План-график выездных офисов
налоговой службы на 2022 год
утверждён в Забайкальском крае
План-график выездных офисов налоговой службы на 2022
год утверждён в УФНС России
по Забайкальскому краю.
Сотрудники
обособленных
подразделений будут вести
приём налогоплательщиков в
администрациях Акши, Нижнего Цасучея, Оловянной, Нерчинского Завода, Сретенска,
Балея и других населённых
пунктов региона. Забайкальцев
проконсультируют по вопросам
налогового законодательства,
в том числе по исчислению и
уплате имущественных налогов
и льготам, выдадут квитанции
для погашения задолженности,
помогут заполнить декларации
3-НДФЛ.
Выездные офисы уже приняли
налогоплательщиков Дульдурги, Могойтуя, Александровского Завода, Улёт, Верх-Усуглей,
Шелопугино и Красного Чикоя.
Представители
юридических

лиц обратились с заявлениями на исключение ОКВЭД и на
применение упрощённой системы налогообложения. Индивидуальных
предпринимателей
интересовала уплата страховых
взносов, глав крестьянско-фермерских хозяйств – сдача налоговой и бухгалтерской отчётности. Граждане узнали о
порядке предоставления льгот
по имущественным налогам и
получили дубликаты налоговых
уведомлений и квитанции на
уплату пени.
График выездных налоговых
офисов размещён на сайте в
рубрике «Графики публичного
информирования налогоплательщиков». Записаться на приём к
сотрудникам УФНС России по
Забайкальскому краю рекомендуется заранее по телефонам,
указанным в графике.
УФНС России
по Забайкальскому краю

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

27 ЯНВАРЯ с 15.00 до 16.00 час. г. Шилка, Культурный центр, ул. Ленина, 49а; 28 ЯНВАРЯ с 10.00 до 11.00 час. п. Первомайский, ДК,
ул. Пролетарская, 5. Цены - от 5000 до 43999 руб. Компьютерная на-

стройка. Изготовление вкладышей.

Рассрочка.

Гарантия. Аудиометрия.

Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1,5 м!
Справки и вызов специалиста на дом (по району) по тел.:
8-914-372-15-42, 8-913-655-29-01.

ООО «АЗБУКА Звука», ОГРН 1135543031931, ИНН 5501250850. Св-во № 003743484, выд. 08.07.2013.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ РАБОЧИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Вахта 60/30. Оформление по ТК.
Проезд, питание, проживание предоставляются.
Подробнее по телефону: 8-912-003-17-48.

◘В

ВАКАНСИИ

МУП "Благоустройство г. Шилка" срочно требуется водитель
категории "Д" на пассажирские перевозки. Обращаться по адресу:
г. Шилка, ул. Балябина, 138а (городская администрация). Телефон:
2-02-79.
◘ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕМУ предприятию на сезонную работу в
Зейском районе Амурской области требуются: машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист погрузчика, машинист
крана автомобильного, водители (кат. «С», «Д»), автоэлектрик,
токарь, повар, геолог, маркшейдер для камеральных работ со
знанием графических компьютерных программ (CorelDRAW или
AutoCAD). Обращаться по телефону: 8 (41658) 3-23-41.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

ООО "МедГарант"

Эффективное лечение алкогольной зависимости (6000 руб.), табакокурения (5000 руб.). Прием: 28 ЯНВАРЯ с 9.00 до 13.00 час. в Культурном
центре по ул. Ленина, 49а. Конт. тел.: 8-914-922-22-14, 8-924-538-83-88.
Лицензия № ЛО-38-01-003607 от 25.07.2019. ОГРН 1193850001773, ИНН 3808267547

Требуется консультация специалиста. Имеются противопоказания.

В день.
Всем категориям граждан

г. Шилка, ТЦ "Забайкалье"
ул. Балябина, 130
Тел.: 8-914-472-23-51
ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/
Рег. номер в гос. реестре МФО: 1803475008776
454008, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.14, оф. 403/1
* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и
сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30
дней: по займу «0,5%» от 1000 до 15000 на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные
ставки, применяемые для расчета ежедневного платежа за пользование Займов,
составляют: Заем «0,5%» - 182,500 процентов годовых, при расчете процентов
за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных
дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com

Реклама

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
СОВЕТУЕТ►

уровней (приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н).
6. Примерный перечень мероприятий по предотвращению
случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на
территории, находящейся под
контролем другого работодателя (приказ Минтруда России от
22.09.2021 № 656н).
7. Примерное положение о комитете (комиссии) по охране труда (приказ Минтруда России от
22.09.2021 № 650н).
8. Примерное Положение о
СУОТ (приказ Минтруда России
29.10.2021 № 776н).
9. Формы (способы) информирования работников об их трудовых правах, включая право на
безопасные условия и охрану
труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников
об их трудовых правах, включая
право на безопасные условия и
охрану труда (приказ Минтруда
России от 29.10.2021 № 773н).
10. Порядок проведения государственной экспертизы условий
труда (приказ Минтруда России
от 29.10.2021 № 775н).

Реклама

Администрация муниципального района «Шилкинский район» информирует, что изменений с 1 марта 2022 года будет
много:
1. Перечень работ, на которые
не распространяется запрет на
работу в опасных условиях труда (распоряжение Правительства Российской Федерации от
04.12.2021 № 3455-р).
2. Основные требования к порядку разработки и содержанию
правил и инструкций по охране
труда, разрабатываемых работодателем (приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н).
3. Общие требования к организации рабочего места (приказ
Минтруда России от 29.10.2021
№ 774н).
4. Предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при
подъеме и перемещении тяжестей вручную (приказ Минтруда
России от 14.09.2021 № 629н).
5. Примерный перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней
профессиональных рисков либо
недопущению повышения их

Ч И ТАЙ Б ОЛ ЬШ Е , З Н А Й Б О ЛЬШ Е ,
ЖИ ВИ ЯР Ч Е ВМЕ С ТЕ С " Ш П " !
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P.S.: ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА
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ПРОДАМ

УТЕРЯНО

►2-КОМНАТНУЮ квартиру в
пгт Первомайский, 5 этаж, балкон, окна во двор. За покупку дача в подарок. Тел.: +7-914-50365-92.
►3-КОМНАТНУЮ полублагоустроенную квартиру на ст. Солнцевая. Недорого, цена договорная. Тел.: 8-914-475-37-14,
8-914-435-69-88.
►МЕБЕЛЬ импортного производства: стенку, кухонный гарнитур, спальный гарнитур. По 10
тыс. руб. каждый вид мебели.
Тел.: 8-914-475-37-14, 8-914-43569-88.

●УТЕРЯННОЕ удостоверение
личности машиниста тепловоза,
выданное в 2016 г. на имя Александра Владимировича Инкина,
считать недействительным.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА РАЙОНКУ
МОЖНО
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
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