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Несмотря на немногочис
ленную явку молодых специ
алистов, работа семинара
прошла весьма плодотворно.
Ведущие специалисты
предприятия рассказали о
положении нефтеперераба
тывающей отрасли и о ее до
стижениях не только в Рос
сии, но и в мире.
Особый интерес вызвал
доклад главного технолога
А.В.Костенко о новых про
ектах, которые уже скоро во
плотятся в жизнь на нашем
предприятии. Также было
уделено достаточно внима
ния и обсуждению проблем
предприятия.
Участники семинара за
давали много вопросов ве
дущим специалистам. Са
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мый живой интерес вызыва
ет, конечно же, строительст
во гидрокрекинга и каткре
кинга. Не менее интересно

было узнать и о том, что
делается для дальнейшего
развития автоматизации на
предприятии, и какие ожи

мо периодически проводить
мероприятия такого рода .
Антон ГЛАДКОВ
Юрий ЦВЕТКОВ

È íà ñòèõèþ åñòü óïðàâà

5 èþíÿ â 19.08 ïàññàæèðñêèé ïîåçä
ÌIÍÑÊ — ÑÀÍÊÒ-ÏÅÖßÐÁÓÐÃ «ÇÂßÇÄÀ» îòïðàâèëñÿ
ñ Âèòåáñêîãî âîêçàëà â ñòîëèöó Áåëàðóñè ãîðîä
Ìèíñê. Ïîñëå 14-÷àñîâîãî ïåðååçäà è ñ ðàçíèöåé â
îäèí ÷àñ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïîåçä äîì÷àëñÿ
äî Ìîñêîâñêîãî âîêçàëà. À óæå â 9.40 óäàëîñü ïðîéòè
ðåãèñòðàöèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíôåðåíöèè. 6-8 èþíÿ
2007 ãîäà â Ìèíñêå óæå â 4-é ðàç ïîä ñâîäàìè êîíöåðòíîãî çàëà «Ìèíñê» ðàáîòàëà Ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ: «×ðåçâû÷àéíûå
ñèòóàöèè: ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèÿ», ïðîâîäèìàÿ ïî èíèöèàòèâå ìèíèñòåðñòâà ïî ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 30 ñòðàí ìèðà. Öåëü
ôîðóìà —îáñóæäåíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè çàùèòû îò áåäñòâèé ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, àêòèâèçàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è âíåäðåíèå ïåðñïåêòèâíûõ ðàçðàáîòîê.
Работа конференции
проходила по 5 секциям,
где были представлены
стендовые доклады по нор
мативноправовому, эконо
мическому и образова
тельному обеспечению бе
зопасности жизнедеятель
ности; прогнозированию,
предупреждению и сниже
нию социальноэкономи
ческих и экологических по
следствий чрезвычайных
ситуаций; информацион
ноаналитическим систе

даются реконструкции тех
нологических установок.
Мнение участников семина
ра единодушно: необходи

мам мониторинга и обеспе
чению оперативного реаги
рования на чрезвычайные
ситуации и так далее.
По традиции конферен
цию открыл министр по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, к.п.н.
доцент Э.Р. Бариев.
Международного статуса
эта конференция заслужи
вает по праву, ведь с пленар
ными докладами выступали
представители ООН, ЮНИ
СЕФ, Красного Креста и

Íà ïîêàçàòåëüíûõ ó÷åíèÿõ
ñ ÷ðåçâû÷àéíûìè ñèòóàöèÿìè
ñïðàâëÿëèñü ëåãêî.

Красного Полумесяца, а
также представители мини
стерств по ЧС различных
государств.
Тематика данной конфе
ренции близка работникам
всех отраслей промышлен
ности, а особенно, нефтепе
реработки и нефтехимии,
поскольку данные произ

водства относятся к взрыво
и пожароопасным. Обеспе
чение технологического
персонала современными
средствами индивидуаль
ной защиты и использова
ние более эффективных
методов пожаротушения
позволит снизить не толь
ко риск отравления продук

тами горения, выбросами в
атмосферу, образующими
ся в процессе работы тех
нологического оборудо
вания, но и в случае возго
рания потушить огонь и
обезопасить объект от по
вторного возгорания.
(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
о время работы темати
ческих секций рассма
тривались проблемы и
перспективные направления
в области безопасности и
жизнедеятельности в случае
чрезвычайных ситуаций.
По завершении первого
дня конференции всех на ав
тобусах доставили в НВЦ
«Белэкспо» на Международ
ную специализированную вы
ставку «Средства спасения, по
жарная и промышленная
безопасность». Ассортимент
представленной продукции и
перспективных разработок
российских, белорусских и
иностранных производите
лей (компаний) убеждает в
том, что на современном эта
пе есть возможность обеспе
чить любой объект производ
ства более эффективным и
подходящим средством пожа
ротушения.
На следующий день по за
вершении фототематических
секций был организован пе
реезд в д. Светлая Роща Бори
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Íà âûñòàâêå áûëî
ìíîãîëþäíî è èíòåðåñíî.
совского района Минской об
ласти в институт переподго
товки и повышения квалифи
кации, которому на данный
момент придан статус базо
вой организации государств
участников Содружества не
зависимых государств по
обучению кадров в области
предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций.
Большое внимание к работе

центра проявляют междуна
родные организации МАГАТЭ
и ТАСИС, под эгидой которых
организовано обучение в об
ласти радиационной и хими
ческой безопасности. На
показательных тактикоспе
циальных учениях курсанты
института и офицерский со
став показывали отработку
аварийных и чрезвычайных
ситуаций: извлечение постра

давших после взрыва бытово
го газа в доме; тушение лесно
го пожара огнетушащим реа
гентом с помощью самолетов
АН2 и вертолетов МИ8,
МИ28; ликвидация железно
дорожной аварии с пожаром
в пассажирском вагоне, роз
ливом химикатов и возгора
нием цистерны с нефтепро
дуктом и многое другое.
А потом все отправились

по местам былой славы рус
ского оружия, где на реке Бе
резине в ноябре 1812 года
русская армия под командо
ванием М.И.Кутузова завер
шила разгром наполеонов
ских войск. По окончании
экскурсионной программы
участников конференции
ждал сюрприз, когда на бере
гу реки оказалась танковая па
латка, где уже все могли пооб
щаться в неформальной
обстановке.
На третий день заверши
лись доклады по тематичес
ким секциям и были подведе
ны итоги конференции.
Хотелось бы отметить, что
подобные форумы позволяют
найти решения для многих за
дач. Вопросы, выносимые для
обсуждения на тематических
секциях были актуальны, а са
мо общение участников фо
рума способствовало установ
лению дружеских связей и
позволило почерпнуть много
полезного, думаю, для каждо
го из нас.
Игорь ЖУКОВ

Äëÿ íàøèõ ìàëåíüêèõ êèðèøàí

Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé ìîëîäûìè
ñïåöèàëèñòàìè ÎÎÎ «ÊÈÍÅÔ» ïðîâîäèëàñü áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà îêàçàíèå ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé â Êèðèøñêîé ÖÐÁ.
Мало кто из работников
нашего предприятия остался
равнодушным к этой акции.
Средств было собранно на
сумму более чем 6,5 тысячи
рублей. Эти деньги пошли на
покупку памперсов, бутыло
чек для кормления и развива
ющих игрушек.
В День защиты детей, 1 ию
ня, все подарки были вручены
работникам Киришской ЦРБ
для детей, находившихся на
тот момент в детском отделе
нии.
Ситуация с оставленными
детьми очень сложная: в ЦРБ

постоянно находится до 56,
а иногда и до 10 отказничков.
Помимо нехватки повсед
невно нужных вещей для де
тишек, существует еще одна
проблема: в палате для ново
рожденных крайне необхо
дим ремонт. Впрочем, как и в
ЦРБ в целом. Все здание нахо
дится в таком плачевном со
стоянии, что заставляет опа
саться за здоровье детей.
Но терять надежду нельзя и
не стоит! К счастью, остались
еще такие люди, которые не
очерствели душой. Многих
детей принимают в свои се

Â

Жизнь показывает, а стати
стика подтверждает, что сис
тема воспитания в детских
домах такова, что их воспи
танникам очень сложно всту
пить в самостоятельную
жизнь. Что ни говори, а воспи
тание ребенка в учреждении,
каким бы оно хорошим ни
было, — явление ненормаль
ное, состоящее из комплекса
проблем. Чтобы изменить
судьбу детей в лучшую сторо

«Ìàìà ìåíÿ íåïðåìåííî
íàéäåò...»
ну, правительство наконецто
всерьез озаботилось создани
ем семейных форм устройст
ва детей сирот. Но всех, к со
жалению, в семьи не
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о время работы темати
ческих секций рассма
тривались проблемы и
перспективные направления
в области безопасности и
жизнедеятельности в случае
чрезвычайных ситуаций.
По завершении первого
дня конференции всех на ав
тобусах доставили в НВЦ
«Белэкспо» на Международ
ную специализированную вы
ставку «Средства спасения, по
жарная и промышленная
безопасность». Ассортимент
представленной продукции и
перспективных разработок
российских, белорусских и
иностранных производите
лей (компаний) убеждает в
том, что на современном эта
пе есть возможность обеспе
чить любой объект производ
ства более эффективным и
подходящим средством пожа
ротушения.
На следующий день по за
вершении фототематических
секций был организован пе
реезд в д. Светлая Роща Бори
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Íà âûñòàâêå áûëî
ìíîãîëþäíî è èíòåðåñíî.
совского района Минской об
ласти в институт переподго
товки и повышения квалифи
кации, которому на данный
момент придан статус базо
вой организации государств
участников Содружества не
зависимых государств по
обучению кадров в области
предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций.
Большое внимание к работе

центра проявляют междуна
родные организации МАГАТЭ
и ТАСИС, под эгидой которых
организовано обучение в об
ласти радиационной и хими
ческой безопасности. На
показательных тактикоспе
циальных учениях курсанты
института и офицерский со
став показывали отработку
аварийных и чрезвычайных
ситуаций: извлечение постра

давших после взрыва бытово
го газа в доме; тушение лесно
го пожара огнетушащим реа
гентом с помощью самолетов
АН2 и вертолетов МИ8,
МИ28; ликвидация железно
дорожной аварии с пожаром
в пассажирском вагоне, роз
ливом химикатов и возгора
нием цистерны с нефтепро
дуктом и многое другое.
А потом все отправились

по местам былой славы рус
ского оружия, где на реке Бе
резине в ноябре 1812 года
русская армия под командо
ванием М.И.Кутузова завер
шила разгром наполеонов
ских войск. По окончании
экскурсионной программы
участников конференции
ждал сюрприз, когда на бере
гу реки оказалась танковая па
латка, где уже все могли пооб
щаться в неформальной
обстановке.
На третий день заверши
лись доклады по тематичес
ким секциям и были подведе
ны итоги конференции.
Хотелось бы отметить, что
подобные форумы позволяют
найти решения для многих за
дач. Вопросы, выносимые для
обсуждения на тематических
секциях были актуальны, а са
мо общение участников фо
рума способствовало установ
лению дружеских связей и
позволило почерпнуть много
полезного, думаю, для каждо
го из нас.
Игорь ЖУКОВ

Äëÿ íàøèõ ìàëåíüêèõ êèðèøàí

Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé ìîëîäûìè
ñïåöèàëèñòàìè ÎÎÎ «ÊÈÍÅÔ» ïðîâîäèëàñü áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà îêàçàíèå ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé â Êèðèøñêîé ÖÐÁ.

Èì òàê íóæíû íàøà ëþáîâü è çàáîòà.
мьи люди, неспособные прой мощь, в которой так нуждают
ти мимо детской беды. И каж ся брошенные дети.
В перспективе планирует
дый из нас при желании
может оказать посильную по ся повторение подобных

Äåòñêèé ìèð
íà áåðåãó îçåðà

ïåðâûé äåíü ëåòà
âåñü ìèð îòìå÷àåò
Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü çàùèòû äåòåé.
Ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ
òðàäèöèè ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû íàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ ïîñåòèëè
äåòñêèé äîì â ïîñåëêå
Áóäîãîùü.
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устроишь, поэтому так важно,
чтобы каждый детский дом
стал не временным приютом,
а максимально уютным, теп
лым и приветливым домом,
открытым для гостей. К числу
таких можно отнести Будо
гощский детский дом. Он на
ходится в очень живописном
уголке природы на берегу
озера.
Как нам рассказала дирек
тор детского дома Нина Ни
колаевна Андреева, в боль
шой и дружной семье
детдомовцев воспитываются
50 детей разного возраста
— от 4 до 18 лет. Живут дети

обособленными группами в
жилых блоках. Таких групп
четыре. Каждый блок пред
ставляет собой прихожую,
игровую комнату и спальни
на 23х человек. В комнатах
подомашнему уютно.
Впечатлений от общения
с детьми осталось, конечно
же, много. Ребята очень легко
шли на контакт и с гордостью
провели для нас небольшую
экскурсию по своему дому.
А потом была встреча в ак
товом зале. Представители
совета молодых специалис
тов рассказали ребятам о на
шем предприятии и дали

благотворительных акций,
ведь детям требуется внима
ние и забота каждый день.
Марина ПАНКРАТОВА
множество напутствий и по
желаний. Под конец своего
пребывания в этом приветли
вом доме молодые специали
сты передали детям спортив
ный инвентарь и сладости к
чаепитию, что вызвало нема
ло радостных эмоций.
Эта поездка еще раз приве
ла к размышлениям о том, что
для каждого из нас очень важ
но окружить маленьких граж
дан любовью и вниманием,
учить их добру и красоте, дать
им опору в жизни. Наша об
щая обязанность — заботить
ся о каждом ребенке, защи
щать его права, воспитать
сильным, честным и просве
щенным человеком. Неужели
это нам не под силу?
Андрей ЦВЕТКОВ
Евгений ГРАБКО

Мало кто из работников
нашего предприятия остался
равнодушным к этой акции.
Средств было собранно на
сумму более чем 6,5 тысячи
рублей. Эти деньги пошли на
покупку памперсов, бутыло
чек для кормления и развива
ющих игрушек.
В День защиты детей, 1 ию
ня, все подарки были вручены
работникам Киришской ЦРБ
для детей, находившихся на
тот момент в детском отделе
нии.
Ситуация с оставленными
детьми очень сложная: в ЦРБ

постоянно находится до 56,
а иногда и до 10 отказничков.
Помимо нехватки повсед
невно нужных вещей для де
тишек, существует еще одна
проблема: в палате для ново
рожденных крайне необхо
дим ремонт. Впрочем, как и в
ЦРБ в целом. Все здание нахо
дится в таком плачевном со
стоянии, что заставляет опа
саться за здоровье детей.
Но терять надежду нельзя и
не стоит! К счастью, остались
еще такие люди, которые не
очерствели душой. Многих
детей принимают в свои се
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Жизнь показывает, а стати
стика подтверждает, что сис
тема воспитания в детских
домах такова, что их воспи
танникам очень сложно всту
пить в самостоятельную
жизнь. Что ни говори, а воспи
тание ребенка в учреждении,
каким бы оно хорошим ни
было, — явление ненормаль
ное, состоящее из комплекса
проблем. Чтобы изменить
судьбу детей в лучшую сторо
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