КРАСНОДАР

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Как пережить
лето на работе?
Требуй сокращенный день!
Везет тому, кто самый
знойный месяц года проводит у моря. Тех, кому приходится сидеть на работе,
да еще без кондиционера,
откровенно жаль. Жара, духота, перегрев… Уж какая
тут работоспособность? Оказывается, «гореть»
на работе вовсе не
обязательно. Работодатель обязан создать для
изнывающих
сотрудников
комфортные условия пребывания на рабочем
месте! Или…
отпустить домой
пораньше.

Норма
Температура в помещении не более чем + 25°С
Продолжительность рабочего дня (смены)
составляет 8 часов.

Выше нормы
Температура в помещении + 30°С
Продолжительность рабочего дня не может
превышать 5 часов.
Температура в помещении + 31°С
Продолжительность рабочего дня
не может превышать 3 часов.

Значительно выше нормы
Температура в помещении + 32°С
Продолжительность рабочего дня не
может превышать 2 часов.
Температура в помещении + 32,5°С
Продолжительность рабочего дня не
может превышать 1 часа.
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Аллергия или простуда?
За окном жара, а у дочери
вдруг слезятся глаза, нос не
дышит, по ночам сухой кашель.
Две недели до школы. Что это
может быть?
Ирина Суховенко, г. Краснодар
Ответ Натальи ТКАЧЕНКО,
врача-оториноларинголога
ОАО «Центр
восстановительной медицины и реабилитации
«Краснодарская бальнеолечебница»:
«Названные вами симптомы,
Ирина, говорят о том, что у дочери
аллергия, возможно ее разновидность – поллиноз, т.е. аллергия
на пыльцу растений. Но точный
диагноз, конечно, поставит врач.
В Краснодарском крае это очень
распространенное заболевание,
до 50% жителей в той или иной
степени страдают от него. В жару
пыльца растений разносится по
воздуху еще более интенсивно,
чем в прохладные дни. Проявление симптомов заболевания - более остро. Если не лечить, то болезнь может привести к страшным
последствиям, вплоть до бронхиальной астмы.
Затрудненное дыхание препятствует поступлению кислорода в
кровь, наблюдается общее снижение иммунитета. При низком
уровне защитных реакций организма к вашему ребенку могут
«приклеиться» и другие болезни:
осенняя простуда, вирусные забо-

левания. В Краснодарской бальнеолечебнице разработан ряд
программ для лечения аллергии
в период обострения и в период
ремиссии. В программу входят
кишечные орошения, питьевое
лечение минеральной водой из
собственного источника, физиотерапевтические и бальнеологические процедуры, такие как
галокамера, ингаляции на минеральной воде, а также лазеротерапия, рефлексотерпия, иное - по
назначению. Учитывая, что на носу
школа, решить проблему нужно
максимально оперативно, иначе
болезнь не замедлит сказаться на
работоспособности и успеваемости вашей дочери. Оздоровительный курс можно пройти за 10-12
дней, улучшение вы заметите уже
после первых процедур».
23 августа с 10.00 до 13.00
Краснодарская бальнеолечебница на Герцена
проводит День
открытых дверей. Для школьников и будущих
первоклассников - бесплатные
консультации детских специалистов! Праздничная программа! Участникам Дня открытых
дверей - скидка 20% на последующее лечение.
Работаем для вас в будни с
08.00 до 20.00, в субботу - с
09.00 до 16.00.
Тел.: (861)226-36-65, (918)
256-59-50. www.kuban-kbl.ru
Реклама
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СУД ИДЕТ

Действительно, недавно в
Краснодаре суд огласил приговор директору строительной
фирмы по делу об уклонении
от уплаты налогов в особо
крупном размере.
Как установили следствие
и суд, руководитель предприятия с января 2008 по декабрь
2010 года предоставил в нало-
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Насморк, ринит, ринорея,
воспаление слизистой оболочки носа... Все это наименования
одного заболевания, которое является одним из самых распространенных заболеваний в мире!
Голова болит, слабость, отсутствие аппетита.. такое, казалось бы, простое заболевание,
а сколько доставляет неприятностей!
Нужно ли лечить насморк? В обиходе шутят: если не лечить
насморк, то он пройдет за 7
дней, а если лечить, то всего за
неделю!
Врачи однозначны: если не
лечить насморк, то он может
перейти в хроническую форму,
являясь тлеющим источником
инфекции, с нарушением носового дыхания и обоняния. При
насморке воспаление может
распространиться на гайморовы пазухи (гайморит), на лобные
пазухи (фронтит) или на среднее
ухо (отит).
Леонид ПОНОМАРЕВ, врачоториноларинголог высшей кате-

»

Сергей ОСТАПЦОВ, руководитель Государственной инспекции труда в Краснодарском крае:
- Температурный режим в производственных
помещениях
регулируется нормами
СанПиН (2.2.4.548962). Несоблюдение их расценивается как
нарушение законодательства и
угроза здоровью работников.
В жаркое время работодатель
обязан обеспечить оптимальные условия микроклимата. Для
того чтобы 8-часовой рабочий
день (смена) не превращался
в пытку, существует несколько
алгоритмов. Сокращение рабочего дня при выходе температуры за предельные значения
(см. таблицу) не единственно
возможный вариант. Работодатель должен решить, что для
него выгоднее - сокращение
рабочего времени или, скажем,
элементарная установка кондиционеров? Многие сознательные начальники сами проявляют
инициативу. Обеспечивают сотрудников питьевой или минеральной водой. Если не хватает
средств на покупку дорогих кондиционеров, устанавливают на
рабочих местах небольшие вен-

»

Слышал, что руководитель
строительной компании не выплачивал налоги.
Какое наказание он понес?
И. Шепитько

АКТУАЛЬНО

КОММЕНТАРИЙ
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тиляторы, смещают во времени
начало и окончание рабочего
дня, организуют дополнительные перерывы… Незначительные затраты предприятия с лихвой вознаграждаются трудовым
энтузиазмом сотрудников.
Немаловажный нюанс в том,
что жара отражается на зарплате. Если на предприятии вводится укороченный рабочий день,
то и оплата труда производится
пропорционально отработанному времени (или в зависимости
от выполненного работником
объема работ). В случае если
начальство вынуждает вас пребывать в жаре и духоте целый
рабочий день, то часть рабочего
времени должна оплачиваться
в повышенном размере - как
сверхурочная работа!
Если работодатель не делает
ни того, ни другого, ни третьего,
не учитывает сверхурочные, он
нарушает закон. Право любого
сотрудника пожаловаться в инспекцию по труду. Штрафы не
очень велики, но малоприятны:
на должностное лицо - от 1 до
5 тыс. руб., на юридическое - от
30 до 50 тыс. К несознательному
работодателю - юридическому
лицу может быть применено и
такое наказание, как административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
(по решению суда).

Штраф за неуплату
говый орган декларации по
налогу на прибыль и НДС,
существенно занизив размеры
налоговых выплат, т. е. внес в
них ложные сведения.
- Общая сумма неуплаченных налогов по итогам трех
финансовых лет составила
около 14 миллионов рублей,
что составляет 80% от суммы всех налогов и сборов,
подлежащих уплате данной
организацией, - рассказали
в пресс-службе следственного
управления по Краснодарскому
краю.

Суд приговорил руководителя предприятия к штрафу
в размере 300 тысяч рублей
с лишением права занимать
руководящие должности в
коммерческих организациях
сроком на 1 год 6 месяцев.

Опять этот насморк
гории, доктор медицинских наук,
профессор: «Возбудителями насморка являются микробы и вирусы. Располагающие факторы общее и местное переохлаждение, механические и химические
раздражители, общее снижение
иммунитета организма. Раз заговорили об иммунитете, то нужно говорить и о профилактике.
В качестве профилактических и
лечебных - немедикаментозных средств показаны закаливание,
в том числе в бассейне, физиотерапевтические процедуры,
промывание носа, общеукрепляющие процедуры: лечебная физкультура, термотерапия, ванны
на минеральной воде и др. Для
начала профилактики не нужно
ждать осени или зимы с холодными ветрами и ливнями, если
провести профилактику до начала сезона, то и лечить не придется. А если повторять курсы 2-3
раза в год, то о насморке можно
и вовсе забыть.
Особой формой насморка

ВО ВСЕ ДЕТСАДЫ ПРИДУТ СВЯЩЕННИКИ

является аллергический, возникающий как реакция на пыльцу
растений, продукты питания,
шерсть животных и другие аллергены. Течение заболевания
при аллергическом насморке
приступообразное, оно может
обостряться круглый год или в
период цветения растений, вызывающих аллергию. В начале
лечения главное - выявление
причины и устранение аллергена. В случае с периодом цветения
амброзии, если уехать из региона
нет реальной возможности, то
можно снизить острые реакции
организма на этот аллерген, проведя реабилитационные мероприятия. К последним относятся
эндоэкологическая очистка организма (на минеральной воде, с
фитопрепаратами), снятие отека
слизистых приемом физиотерапевтических процедур, дыхательная гимнастика для нормализации функции дыхания.
Важно помнить, что назначить
лечение может только врач!»

