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В НОМЕРЕ:
Акнар ПФ: жить чаяниями и заботами Пришахтинска

• помогаем
• прививаемся
• пишем
• читаем

УЧС г. Караганды информирует:
правила пожарной безопасности в отопительный сезон
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«Акнар ПФ»: жить чаяниями
Для нашего района города ТОО «Акнар ПФ» - одно из крупнейших промышленных предприятий,
вместе с партнерами, обеспечивающее работой не одну сотню жителей, стабильно поставляющее
на региональный рынок качественную продукцию и откликающееся на нужды и заботы земляков.
О статусе и важности нашего производства говорит и оперативный визит на предприятие нового
главы области в первые дни руководства, и обращения в ожидании нашей поддержки различных
социальных структур.
Традиционная форма сотрудничества – участие
в акции «Дорога в школу». От многих сомнительных или финансово и организационно не проработанных запросов мы отказываемся, подчеркивая, что мы не благотворительная организация, но
адресную социальную поддержку семьям, оказавшимся в трудном положении, но намеренных трудиться, мы оказываем.
Цель республиканской акции «Дорога в школу»
– оказание поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам
и детям, оставшихся без попечения родителей, во
время подготовки детей к школе и предупреждение неявки детей в школу по причине отсутствия
одежды, обуви, канцелярских товаров и т.д.
В этом году к нам за помощью обратилась администрация КГУ «СОШ №25» с просьбой помочь
собрать в школу трех братьев – двух семиклассников и второклассника, недавно потерявших
маму, и администрация КГУ «Комплекс школадетский сад № 33» для оказания помощи восьмиклассникам, брату и сестре, потерявших отца
и временно оказавшихся в трудном финансовом
положении.
В итоге, с привлечением личных средств работников, удалось собрать достаточную сумму, чтобы
купить мальчикам все необходимое, что требуется школьнику – брюки, рубашки, кофты, спортивные костюмы, кроссовки, рюкзаки и школьные
канцелярские принадлежности. Удачи вам в учебе
и жизни, мальчишки!
Сестре и брату требовалась только школьная форма, одежда и обувь – ребят собрали в
школу. Директор по персоналу ТОО «Акнар ПФ»
Екатерина Владимировна Гинда отлично знает,
что требуется школьнику, и деятельно помогает
семьям с выбором.
Кстати, в ответ нам сказали спасибо на странице нашего корпоративного сайта – приятно!

Вакцинация против гриппа в медицинском
кабинете предприятия
Впрочем, организации здравоохранения тоже
рассчитывают на нас - мы уже информировали
наших читателей об изменениях в системе оказании медицинских услуг, да и сами мы в преддверии холодов заботимся о своем здоровье.
Согласно данным статистики министерства
здравоохранения РК, 10% привитого населения
позволяют сдерживать развитие эпидемии гриппа, то есть не преодолевать порог, угрожающий
массовым проявлением инфекции.
Вакцинация против гриппа регулярно проводится на предприятии и организуется нами
самостоятельно – под контролем определения
поставщика, вакцины, условий транспортировки
и хранения. Выбор по принципу своевременной
доступности был сделан в пользу российской
вакцины Гриппол плюс, с обновленными в 2019
году штаммами.
Поэтому прививаться мы начали в конце сентября, до официального старта вакцинации, но
уже с наступлением холодов и проявлением сезонных заболеваний. Предприятие финансово
поддержало нашу инициативу пятидесятипроцентным участием в оплате (законодательно,
большинство работников не может претендовать
на бесплатную вакцинацию против гриппа).
Безусловно, предварительно мы проанализировали итоги вакцинации предыдущего года:
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и заботами Пришахтинска
как мы отреагировали на процедуру и угрозы инфекционных
заболеваний, - положительные
результаты позволили вновь обратиться к профилактическим
мероприятиям.
Уточним, что все-таки мы снижаем риски осложнений и тяжелых форм течения гриппозной
инфекции, а также дополнительно стимулируем укрепление иммунитета (заложено в
вакцине).
Впрочем, вакцинация - личный
выбор каждого. Однако напоминаем, что на производстве действуют жесткие законодательные ограничения по допуску к
работе лиц с инфекционными
заболеваниями или подозрениями на них.
К сожалению, в регионе фиксируются случаи и иных инфекций,
профилактические
прививки
против которых перестали широко практиковаться. В частности,
к нам обратились за помощью в
организации вакцинации против
кори. Ей подлежит молодежь в
возрасте от 18 до 29 лет.
Медицинским
работником
предприятия
Галиной
Викторовной
Семеютиной
(фото на обложке) была проведена большая организационно-профилактическая работа:
выявлена потребность в получении данной вакцинации сотрудниками предприятия, даны
разъяснения по характеру заболевания и эффективности
профилактических мер - все
заинтересованные сотрудники обратились за получением
прививки.
Спасибо, коллеги!
Отличное душевное здоровье
и настроение – залог хорошего самочувствия. Осень баловала нас яркими красками. Мы
постарались запечатлеть эту
красоту и передать лирические
чувства.

Немного лирики

Тамара Валович

book ашка

Осень ранняя поспешно
Гнет деревья, рвет листву,
Красит листья в желтый,
красный
И бросает по двору.
И шурша листвой опавшей,
Устелила вмиг ковер,
И украсила тропинки
В яркий праздничный узор.
И горят рябины грозди,
Разноцветный стоит сад,
Ветер вдруг поднял вверх
листья
И устроил листопад.
Попросила дождь пролиться,
Скоро ведь сезон дождей,
На дорожку обновиться,
Провожая журавлей.
И завоют злые ветры,
Застучится дождь в окно,
Все плохое смоет осень,
И останется добро.

Любителям чтения (и тем,
кому картинок, прививок и стихов недостаточно для хорошего самочувствия) сообщаем,
что в корпоративной библиотеке появились бестселлеры
Дмитрия Хары, очень популярного сейчас автора художественной прозы с посылом на
трансформирующий эффект.
«Цепляет», «читается легко,
на одном дыхании», «захватывающий сюжет», «всем, кто задумывается о саморазвитии и
двигается в этом направлении»
- отзывы читателей привлекают внимание, хоть и оставляют
неоднозначные впечатления.
Книги Дмитрия Хары – бизнесмена, мецената центра
развития детей с ограниченный возможностями здоровья,
писателя и тренера - можно
рассматривать как первый шаг
в самопознании и самосовершенствовании.
Книги уже нашли своих почитателей, но будем признательны за ваши личные отзывы.
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основными причинами происходящих пожаров являются:
неосторожное обращение с огнем, неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования, неисправность
отопительных печей и дымоходов, неисправность и неправильная эксплуатация бытовых
газовых устройств.
Управление по чрезвычайным
ситуациям города Караганды
напоминает Вам о требованиях
правил пожарной безопасности
РК:
- не оставляйте без присмотра
включенные в электросеть бытовые электроприборы;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями
инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей;
- следите за неисправностью
электропроводки, не пользуйтесь
поврежденными электроприборами, электросетями;
- не включайте в одну электросеть одновременно несколько
мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть.
При пожаре на объекте, в доме
(квартире) НЕОБХОДИМО:
•Сообщить о пожаре в противопожарную службу по телефону 101
или 112. Вывести на улицу сотрудников (персонал), детей и пожилых
людей. Попробовать самостоятельно потушить пожар, используя
подручные средства (воду, плотную ткань, и т.п.).
•При
опасности
поражения
электрическим током отключить
электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке)
•Во время пожара необходимо
воздержаться от открытия окон и
дверей для уменьшения притока
воздуха.
•Если сильное задымление, и
потушить пожар своими силами не
возможно, немедленно покиньте
здание, прикрыв за собой дверь.
•При невозможности эвакуации
из здания через лестничные марши используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите, на
балкон, закрыв плотно за собой
дверь, и постарайтесь привлечь
к себе внимание прохожих и пожарных.
•По возможности организуйте
встречу пожарных подразделений,
укажите на очаг пожара.
Выполнение этих простых правил
позволит сохранить свою жизнь и
здоровье, сберечь близких!
По материалам УЧС
г. Караганды

Приблизился отопительный период, самое время напомнить правила
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
1) оставлять без присмотра топящиеся печи;
2) размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
3) применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
4) применять в качестве топлива горючие вещества (твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренные инструкциями по эксплуатации печей;
6) перекаливать печь;
7) сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов.
А так же:
•На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые
каналы, необходимо побелить;
•Запрещается эксплуатация печи, имеющей какие-либо неисправности и повреждения (в том числе прогары и трещины в теплоотдаюших поверхностях);
•Зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после
выгребания из топок должны быть удалены в специально отведенное для
них место, исключающее возможность возникновения пожара и пролиты
водой;
•Дымовые трубы печей, работающих на твердом топливе, должны быть
оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи;
•Топливо (самовозгорающийся уголь) должно храниться в специально
приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных
площадках, расположенных не ближе 8 м от сгораемых строений.
При установке временных металлических печей должны соблюдаться
следующие требования пожарной безопасности:
1) высота ножек металлических печей должна быть не менее 0,2 м;
2) металлические печи должны устанавливаться на расстоянии не менее 1м - от деревянных конструкций, мебели; 0,7 м - от конструкций, защищенных от возгорания; 1,25 м - от топочных отверстий до деревянных
конструкций.
При выведении металлической дымовой трубы через окно, в него должен быть вставлен заменяющий разделку лист из кровельного железа,
размером не менее трех диаметров дымовой трубы. Конец трубы должен
быть установлен за стену здания не менее чем на 0,7 м и направлен вверх
патрубком высотой 0,5 м.
Патрубок, выведенный из окна верхнего этажа, должен выступать выше
карниза не менее чем на 1 м. На патрубок должен быть установлен колпачок.
Пол из горючих материалов под топочной дверкой печи должен быть
защищен предтопочным металлическим листом размером не менее 0,5
х 0,7 м без отверстий, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.
Горючий пол под каркасной печью должны быть изолирован одним рядом кирпичей, уложенных горизонтально на глиняный раствор или асбестовым картоном толщиной не менее 12 мм с обшивкой сверху из кровельной стали, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не
менее 100мм.
Печь должна иметь исправные дверцы и установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций.
Берегите свое жилище от пожара!
По материалам УЧС г. Караганды

