Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Призыв к вакцинации со стороны руководства West Dalа
продиктован заботой о здоровье сотрудников. Даже один
человек, у которого обнаружен коронавирус, может
заразить несколько коллег, не говоря уже о членах семьи.
Чем больше вакцинированных работников в коллективе,
тем выше уверенность в том, что все мы надежно
защищены от вируса.
Кто-то может посчитать, что опасность COVID-19
преувеличена, потому что он сам или близкие люди
перенесли болезнь в легкой форме или бессимптомно.
Конечно, такое возможно. Но нельзя забывать о тех, для
кого заражение вирусом может оказаться смертельным. Поэтому, получая
прививку, мы проявляем заботу не только о своем здоровье, но и здоровье
людей из ближнего круга. Если привьется достаточное число людей,
произойдет следующее: будут созданы несколько невидимых щитов, которые
прервут цепочку передачи вируса, косвенно защищая людей, не получивших
прививку из-за медицинских показаний.
Таким образом, мы добьемся появления коллективного иммунитета, который
поможет остановить пандемию COVID-19!

Вероятность столкнуться с опасностью, которую
несет COVID-19, остается до сих пор. Необходимо
продолжить совместную борьбу за полное
возвращение к привычному рабочему процессу.
Задача каждого из работников West Dalа –
максимально ответственно соблюдать меры,
необходимые для защиты от вируса. Самым
очевидным решением вопроса является
вакцинация. Только при значительных показателях
массовой вакцинации получится остановить рост
заболеваемости. Без массовости лишь несколько снизятся показатели,
но решить проблему не удастся.
Конечно же, вакцинация – дело каждого, подходить к этому вопросу
нужно крайне серьезно. Необходимо убедиться, что нет медицинских
противопоказаний. Также важно понимать, что при некоторых
заболеваниях, чтобы избежать тяжелого течения болезни, прививка
нужна как можно скорее. Вакцинация – личный выбор в пользу общего
блага и общего здоровья всех нас!

Главный Механик
ТОО «West Dala»
Роман Кайранбаев

Начальник комплекса КППиРО
ТОО «West Dala»
Ербол Мажитов

Уважаемые коллеги!
При первой волне COVID-19 все человечество столкнулось
с проблемой отсутствия и дефицита элементарных
лекарств. Протокола лечения от болезни и перечень
лекарств различались и менялись. Различные эпидемии,
которые постоянно возникают и возникали в разных
уголках планеты и виды гриппа все это время притупили
внимание большинства, все надеялись на то, что и в этот
раз вирус пройдет мимо. Возник большой поток
различной и противоречивой информации, рассылаемой
в сети интернет и пересылках в мессенджерах на тему
COVID-19, породил много различных мнений в обществе,
в том числе скептически настроенных.
Надеждой человечества с самого начала было изобретение вакцины, которая
решила бы множество проблем, с которыми столкнулось все население
планеты без исключения. Однако, к сожалению, после изобретения вакцины
количество скептиков не уменьшилось. Продолжаются по сегодняшний день
обсуждения и поток различной информации, которые ведут к тому, что темпы
вакцинации недостаточны для формирования коллективного иммунитета
ввиду отказа части сотрудников и населения по различным соображениям.
Тем временем вирус мутирует и возникают новые разновидности штаммов
вируса, дальнейшие сомнения усугубляют ситуацию, которая оставляет
желать лучшего.
Прошло достаточно времени, и уже разработаны многочисленные вакцины,
они утверждены ВОЗ и опробованы, пройдя клинические испытания. К
привычному укладу жизни возвращаются страны, где формирование
коллективного иммунитета достигнуто путем вакцинации большей части
населения. На сегодняшний день единственным выходом для скорейшего
выхода из образовавшейся ситуации в мире и стране очевидно является
массовая вакцинация, к которой требуется отнестись серьезно, задумываясь о
себе, близких и обществе.
Призываю всех не оставаться в стороне и сделать все зависящее от нас.
Вакцинирование и формирование коллективного иммунитета — это
единственный путь возврата к привычному укладу жизни!
Начальник транспортного отдела
ТОО «West Dala»
Рустам Алманбетов

Антипрививочники утверждают, что от вакцины против COVID-19 могут
обостриться имеющиеся заболевания, которые не вошли в список
противопоказаний. Доктор медицинских наук, профессор, академик
НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной
медицины Вячеслав Локшин озвучил свою точку зрения на эти
утверждения. «Третья фаза испытаний у большинства вакцин
завершилась. Уже есть, по сути, четвертая фаза: Pﬁzer получили пол
миллиарда людей на Земле, Спутник-V – более 40 миллионов. Даже
казахстанскую вакцину QazVac получили десятки тысяч людей. Вакцины
не являются совершенно новыми. QazVac сделан на основе известной
технологии использования ослабленного или убитого вируса, эта
технология давно в мире применяется. Что касается векторного
Спутника – эта технология разрабатывалась для профилактики Эболы,
в ней ничего особенно сложного нет. Новые мРНК вакцины (Pﬁzer),
конечно, более современные, но и там достаточно безопасная
технология применяется. Общее число вакцинированных в мире
приближается, наверное, к одному миллиарду человек. Известен
процент осложнений, которые составляет тысячные доли процента. А
процент смертности от дельта-варианта коронавируса составляет от
одного до трех процентов. В десятки тысяч раз выше. Это смертность, я
уже не говорю о заболеваемости. А побочные эффекты вакцин — рука
болит, температура и так далее, составляют сотую долю процента,
смертность — десятитысячную долю. К сожалению, любая вакцина,
любая таблетка, любое лекарство может иметь побочные эффекты, но
они гораздо менее опасны, чем заболевание», – заявил Локшин.
Газета «Деловой Казахстан», 19 июля 2021 г.

ОСТАНОВИТЕ ПАНДЕМИЮ!
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ПРОТИВ

COVID-19!
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации
из-за появления новых штаммов,
ТОО West Dala настоятельно рекомендует всем
сотрудникам сделать прививку против COVID-19.
Топ-менеджеры компании уже вакцинировались,
чтобы снизить количество случаев инфицирования.
И вы сделайте выбор в пользу
здоровья и сохранения жизни!

Летом 2021 года в Казахстане стал
циркулировать новый штамм коронавируса.
«Дельта», или так называемый индийский штамм,
отличается более агрессивной формой течения болезни.
Особенностями клиники штамма «дельта» является
сокращение инкубационного периода до 5 дней.
При инфицировании таким штаммом
превалирует кишечная симптоматика,
быстрое прогрессирование заболевания,
увеличение числа заболевших лиц молодого возраста,
более тяжелое течение болезни
среди детей и беременных.

ВАКЦИНА – ЭТО
НАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС
УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИ СЕМЬИ!
«Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя
и свои семьи. Наши дети не должны расплачиваться за
наши ошибки! Нельзя терять своих близких в мирное
время», – сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании
по вопросам эпидемиологической ситуации. Глава
государства подчеркнул, что других методов мировая
медицина пока не предложила и вряд ли предложит в
обозримом будущем.
г. Нур-Султан. ИА «Казинформ»,
19 июля 2021 г.

Уважаемые коллеги!
Больше года мы все живем и работаем в условиях
пандемии. Действия руководства страны помогли
экономике не скатиться в глубокий кризис и
противостоять панике, которая охватила мир в
момент появления опасного вируса. Мы наблюдаем
постепенное восстановление рынка труда и
экономики, в том числе, на примере деятельности
нашей компании. Эту ситуацию многие восприняли
как возвращение к обычной жизни, что ослабило
бдительность. К сожалению, вирус мутирует,
поэтому расслабляться еще рано.
Ученые за короткий срок смогли разработать безопасные и
эффективные вакцины, помогающие избежать болезни и смягчить ее
тяжесть. Прививки формируют коллективный иммунитет для
уменьшения вредоносного ущерба вируса. Сейчас наши медицинские
учреждения дают возможность привиться бесплатно. Важно понимать,
что такой возможности лишены граждане многих государств!
Успех борьбы против COVID-19 возможен только при общих усилиях.
Сегодня наш долг – помочь самим себе и стране, в целом. Не надо
доверять сплетням и рассылкам в социальных сетях. В прошлом году,
когда от компании была организована передача медицинских средств в
дар больницам, мы видели, что такое настоящая борьба за жизнь. И
сейчас, когда есть доводы официальной медицины в пользу
вакцинации, не стоит пренебрегать шансом на жизнь без COVID-19.
Сделайте прививку, чтобы спасти свою жизнь, здоровье родных,
близких, коллег по работе, друзей и соседей.
Сделай прививку, чтобы безопасно трудиться!
Генеральный директор
ТОО «West Dala»
Кайрат Шаменович Салахаденов

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Тема вакцинации уже давно является самой
дискутируемой во всем мире. Давайте обратимся к
фактам. Во-первых, вакцинация помогает нашей
иммунной системе вырабатывать антитела также как
во время заболевания. Во-вторых, вакцинированные
люди лучше защищены от инфекции. Это особенно
важно, учитывая специфику деятельности
производственных объектов West Dalа, которые
требуют бесперебойной работы. В-третьих, статистика
подтверждает — болезнь особенно опасна для людей
старшего возраста и для тех, кто страдает от хронических заболеваний.
Вакцинируясь, мы помогаем таким людям сохранить свое здоровье и
снизить риск их заражения.
На объектах компании West Dala соблюдаются все меры
эпидемиологической безопасности. Сейчас все больше сотрудников
компании добровольно делают прививку, понимая, что это необходимое
условие для сохранения собственного здоровья и продолжения
нормальной деятельности предприятия. От осознанности всех наших
работников зависит общее состояние как в компании, так и в регионе. В
нынешней ситуации важно понимать, что мы все очень тесно связаны друг
с другом, зависим от действий или бездействия своих коллег.
Пока никто не может прогнозировать дату окончания пандемии
коронавируса. Из-за мутаций и появления новых штаммов этот период
отодвигается. Но именно вакцинация способна остановить дальнейшую
передачу патогена, потому что среди привитых от COVID-19 мутации
вируса уже не происходят. Чем выше количество людей, получивших
вакцину, тем выше шанс оставить историю с коронавирусом в прошлом.
Поддержите себя, своих близких и родных!
Выбирайте здоровую жизнь без ограничений, которую может обеспечить
всеобщая вакцинация от COVID-19!

В связи с распространением коронавирусной
инфекцией, перед обществом стоит вопрос
безопасности жизнедеятельности. Во всем мире
продолжается самая масштабная в истории кампания
по вакцинации: ежедневно прививку от COVID-19
получают около шести миллионов человек.
Главное, в чем должен отдавать себе отчет каждый
вакцинированный – то, что прививка может не
защитить от заражения, но однозначно предотвратит
тяжелое протекание заболевания. Вакцина фактически
сводит к нулю вероятность умереть от коронавируса или оказаться в
реанимации.
В настоящее время прививка — самая адекватная реакция на все
происходящее вокруг коронавирусной инфекции. Есть популярный лозунг
«Наше здоровье – в наших руках», и сейчас он актуален на 100%. В
условиях пандемии важно понимать, что каждый из нас отвечает не
только за свое здоровье, но и за здоровье своих близких и коллег по
работе.
Также важно знать, что даже после вакцинации, для уменьшения риска
распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических
мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук,
проветривание помещений, избегание мест скопления людей.
Давайте вместе создадим условия для безопасного труда на
производственных объектах West Dalа!
Руководитель департамента промышленной
безопасности, охраны труда и ИСМ
ТОО «West Dala»
Багдат Дуйсебаев

Директор по корпоративному развитию
ТОО «West Dala»
Диас Хабиев
Уважаемые коллеги!
В компании West Dalа продолжается работа по
вакцинации сотрудников. Мы на практике видим, что
вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений
COVID-19. Решение о вакцинации каждый принимает
сам или вместе с лечащим врачом, исходя из
имеющихся заболеваний и текущего состояния. Если
противопоказаний нет, нужно взвесить риски для
здоровья: с прививкой они ниже, чем с COVID-19.
Сильный иммунитет формируется как раз после
вакцины. При этом важно помнить, что соблюдение
защитных мер — маски, социальная дистанция — дополнительно к
вакцинации снижают риск инфицирования. Поэтому даже
вакцинированным важно выполнять все необходимые требования.
Призываю всех сделать прививку от COVID-19, чтобы приблизить
возвращение к прежней жизни без ограничений из-за вируса.
Санитарный врач
ТОО «West Dala»
Ерзат Тұяқбаев

