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Наряду с производственной деятельнос-
тью ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ак-
тивно участвует в жизни города, выступая
инициатором социально значимых проектов,
отдачу от которых ощущает каждый житель
Мегиона.

Данное направление деятельности нашло
свое отражение в Соглашении о сотрудни-
честве в сфере социального развития г. Ме-
гиона, заключенном в июне 2004 года меж-
ду администрацией муниципального обра-
зования и акционерным обществом. Напом-
ним, что в рамках данного документа «Ме-
гионнефтегаз» осуществляет финансирова-
ние ряда программ социального назначения.
В их числе – оказание социальной поддер-
жки пенсионерам и работникам ОАО «СН-
МНГ», развитие программы «Мегионнеф-
тегаз» – здоровое поколение», проведение
культурно-массовых мероприятий, благо-
творительная помощь муниципальным уч-
реждениям (детский дом, центр социальной
помощи семье и детям) и другое. Общий
объем средств, направляемых акционерным

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
АКТИВНО РЕАЛИЗУЕТСЯ

обществом на эти цели, составляет 220 мил-
лионов рублей. И хотя Соглашение вступило
в силу всего полтора месяца назад, многие из
этих программ активно реализуются и уже
дали ощутимые результаты.

В то же время следует подчеркнуть, что
сугубо производственные задачи остаются
приоритетным направлением деятельности
для нефтяников. Общество активно работает
над внедрением передовых технологий, обес-
печением эффективного процесса нефтедо-
бычи, оптимизацией непроизводительных
затрат, ведет природоохранную деятельность.
Благодаря именно этому подходу «Мегион-
нефтегаз» завоевал репутацию наиболее ди-
намично развивающегося предприятия, яв-
ляющегося в настоящее время лидером от-
расли по темпам прироста нефтедобычи.

Результаты работы ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» за первые 6 месяцев текуще-
го года свидетельствуют о том, что тенден-
ция роста объемов добычи сохранится и в
будущем. Это позволило нефтяникам расши-
рить рамки Соглашения о социальном парт-
нерстве с администрацией г. Мегиона. При

увеличении объемов добычи акционерное
общество взяло на себя обязательства уве-
личить объем налоговых поступлений в
бюджет города. Итогом совместной работы
руководства «Мегионнефтегаза» и муници-
палитета стала программа конкретных ме-
роприятий, направленных на улучшение
социально-экономического положения го-
рода. В число первоочередных проектов
вошли строительство жилья для молодых
семей, благоустройство центральной части
Мегиона с созданием зоны отдыха, модер-
низация спортивных учреждений, реконст-
рукция муниципальных дошкольных уч-
реждений, обновление материально-техни-
ческой базы профессионально-техническо-
го лицея № 1 и многое другое.

Без сомнения, отдача от реализации этих
проектов будет заметна всем мегионцам. Глав-
ным результатом подобного конструктивно-
го взаимодействия нефтяников и городской
власти станет значительное улучшение со-
циально-экономического положения Меги-
она, рост благополучия его жителей.

Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Годовой план по строительству и капиталь-
ному ремонту трубопроводов на месторожде-
ниях ОАО «СН-МНГ» выполнен более чем на
65 процентов.

В рамках реализации программы капиталь-
ного строительства за период с января по июнь
построено более 90 километров нефтесборных
сетей. По программе капитального ремонта к
июлю отремонтировано 38,4 км нефтесборных
сетей. Перевыполнена программа строитель-
ства водоводов ППД. Их уже построено более
30 км при плане в 15,4.

Значительный объем работ пришелся на
Южно-Локосовское месторождение, где в
ближайшее время будет завершено строитель-
ство напорного трубопровода. В настоящее
время здесь ведутся работы по строительству
водовода протяженностью более 4 км.

Один из наиболее ответственных и перс-
пективных проектов, к реализации которого
предполагается приступить в четвертом квар-
тале этого года – строительство трубопрово-
да длиной в 145 км, который соединит ДНС
Чистинного  и ЦППН Ново-Покурского ме-
сторождений.

……………
14 июля на учебно-тренировочном полигоне

ООО «МегионЭнергоНефть» состоялся смотр-
конкурс на звание «Лучший по профессии–2004»
среди электромонтеров дочернего общества.

Напомним, до преобразования в  общества
с ограниченной ответственностью предпри-
ятия «Мегионнефтегаза» участвовали в кон-
курсах «Лучший по профессии» на уровне ак-
ционерного общества. Теперь же каждая «доч-
ка» ОАО «СН-МНГ» проводит подобные ме-
роприятия самостоятельно.

 Впервые соревнования проходили не на
личное, а на командное первенство. Конкурс
состоял из двух заданий – теоретического и
практического, и продолжался целый день.
Всего в нем приняло участие 10 команд, пред-
ставляющих сетевые районы ООО «Мегион-
ЭнергоНефть». По результатам соревнова-
ния первое место было присвоено Вячеславу
Боханову, Андрею Трубачеву и Геннадию Бе-
лоусову.

Как прокомментировал генеральный ди-
ректор ООО «МегионЭнергоНефть» Игорь
Тюленев, командные состязания больше со-
ответствуют реальным условиям работы, а
потому это нововведение станет традицией.
Кроме того, для удобства участников орга-
низаторы конкурса в следующем году пла-
нируют разделить его на предварительный и
заключительный этапы, что позволит прово-
дить его в два дня.

……………
В ООО «НефтеСпецТранс» идет активная

подготовка к работе в осенне-зимний период.
Основное внимание руководство «Нефте-
СпецТранса» в программе подготовки к зиме
уделяет отдаленным производственным ба-
зам, находящимся на левом берегу Оби.

К примеру, одна из самых больших – ав-
токолонна № 8, базирующаяся на Ново-По-
курском месторождении, к работе в холод-
ный период готова более чем на 60 процен-
тов. В настоящее время здесь уже выполне-
ны мероприятия по замене аварийных учас-
тков теплотрассы, проведена ревизия подо-
грева автотранспорта, ведутся работы по на-
ладке электропроводки.

Как отметил генеральный директор ООО
«НСТ» Владимир Трибунский, от того, как про-
изводственные базы подготовят к зиме, будет
зависеть успешная работа всего предприятия.



2 № 29,  23 июля  2004 г.

НОВОСТИ  ТЭК ПРОИЗВОДСТВО

КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА

На прошлой неделе в акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефте-
газ» стартовал финальный этап смотра-конкурса «Лучший по профессии».
За почетное звание лидеров  в своей профессиональной стезе боролись в эти
дни операторы обезвоживающей обессоливающей установки, машинисты тех-
нологических насосов, операторы товарные, а также электрогазосварщики
– победители состязаний первого этапа, прошедшего в структурных подраз-
делениях предприятия.

ВТОРОЙ ЭТАП –
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

Традиция проведения профес-
сиональных соревнований в акци-
онерном обществе «Славнефть-
Мегионнефтегаз» строго соблюда-
ется и совершенствуется с каждым
годом. По мере использования в
производстве новейших технологий
и современного оборудования изме-
няются и требования, предъявляе-
мые комиссией к участникам: на-
стоящий высококлассный специа-
лист должен в совершенстве обла-
дать не только профессиональны-
ми навыками, но и  аналитически-
ми способностями, а также уметь
быстро реагировать в любой ситуа-
ции.   И  стоит заметить, что фина-
листы  в полной мере продемонст-
рировали все эти качества.

А ну-ка девушки!

В конкурсе среди операторов
обезвоживающей обессоливающей
установки, состоявшемся в цехе
подготовки перекачки нефти № 1
Ватинского НГДУ участвовало пять

девушек. Конкурсантки не словом,
а делом доказали, что в работе, тре-
бующей немалого физического тру-
да и сноровки, женское чутье  не-
заменимо.

По итогам теоретического и
практического этапов, на которых
проверялись навыки финалисток

при работе с блоком дозирования
реагентов-деэмульгаторов, запуске
и выводе из эксплуатации нефте-
газосепаратора первой ступени се-
парации, победительницей едино-
гласно была признана Валентина
Силина – оператор обезвоживаю-
щей обессоливающей установки 4
разряда  ЦППН-1 ВНГДУ. Это не
первый ее опыт участия в конкур-
се. Вот уже три года подряд, причем
всегда успешно (занимала второе
место),  Валентина Анатольевна со-
ревнуется за столь почетное звание.
Второе место было отдано Ирине Со-
лецкой,  третье – Ольге Таньчевой.
Обе девушки работают в ЦППН-2
Аганского НГДУ.

В зачет шла каждая
секунда

Горячая борьба за призовое мес-
то разыгралась и среди машинис-
тов технологических насосов. В
конкурсе, также проходившем в
цехе подготовки перекачки нефти

№ 1 Ватинского
НГДУ, участво-
вало шесть фина-
листов.  После
теоретического
этапа, на кото-
ром лучше всех
проявили себя
машинисты тех-
н о л о г и ч е с к и х
насосов Аган-
ского НГДУ, со-
р е в н у ю щ и е с я
в ы п о л н и л и
п р а к т и ч е с к о е
задание: запуск
и остановку на-
сосов ЦНС, а

также замену сальникового уплот-
нения роторного насоса и смазки
подшипников качения ЦНС.  Здесь
лучше всех справился Сергей
Ягельский – машинист технологи-
ческих насосов  4 разряда ЦППН-1
АНГДУ. Ему и было присуждено
первое место. Второе занял Олег За-

гайнов –  машинист технологичес-
ких насосов 4 разряда ЦППН-2
АНГДУ, третье место досталось На-
дежде Лопушенко – машинисту
технологических насосов  3 разря-
да  ЦППН-2  АНГДУ.

У всех участниц –
знания блестящие

В финале конкурса «Лучший по
профессии» среди операторов то-
варных принимало участие четыре
девушки. По
мнению комис-
сии, судить на
этом состязании,
кто лучший,
было очень тяже-
ло: все работни-
ки были подго-
товлены блестя-
ще. Практичес-
ки не было воп-
роса, на кото-
рый финалистки
не знали бы от-
вета.  Такая же
ситуация сложи-
лась и при вы-
полнении ими
практического задания, где требо-
валось произвести расчет наличия
нефти и подтоварной воды в очист-
ных резервуарах, продемонстриро-
вать навыки эксплуатации динами-
ческих резервуаров, налива автоци-
стерны на пункте налива нефти.
Всем участницам судьи поставили
высший балл. Таким образом, при
выявлении лучшей комиссия ори-
ентировалась на результаты теоре-
тического задания. Нужно отме-
тить, что разница в оценках деву-
шек была в десятые доли. Победи-
тельницей была признана Эльза
Хазиева, оператор товарный 5 раз-
ряда ЦППН-2 Аганского НГДУ.
Второе место заняла Елена Крис-
тинина, оператор товарный 3 раз-
ряда ЦППН-1 Ватинского НГДУ,
третье – Татьяна Балашова, опера-
тор товарный 5 разряда ЦППН-1
ВНГДУ.

К ветеранам
и требования строже
Одним из самых зрелищных стал

конкурс среди электрогазосварщи-
ков.  За пальму первенства боро-

лись восемь профессионалов «Ме-
гионнефтегаза», многие из которых
работают на предприятии более
двадцати лет.  Все участники – об-
ладатели высших разрядов, и пото-
му требования к выполнению зада-
ния комиссия предъявляла самые
строгие. Жюри оценивало качество
контрольных сварных соединений,
выполненных конкурсантами руч-
ной дуговой сваркой, а также тео-
ретические знания. И здесь любой
неосторожный шаг со стороны фи-

налистов грозил снижением оцен-
ки. Быстрее, а главное, качествен-
нее всех с заданием справился Па-
вел Ремшов, электрогазосварщик 5
разряда НГП-1 ВНГДУ, набравший
за счет скорости выполнения сто
два балла из ста возможных. Второе
место было отдано электрогазосвар-
щику 5 разряда НГП-2 АНГДУ
Алексею Корсакову. Третье – Ген-
надию Глушенкову, электрогазо-
сварщику 5 разряда НГП-3 АНГДУ.

Финальный этап смотра-кон-
курса «Лучший по профессии» еще
не окончен. Завершат состязание
среди профессионалов «Мегион-
нефтегаза» на следующей неделе
операторы по добыче нефти и газа.

В целом члены комиссии состо-
явшихся соревнований остались
довольны результатами. Как они
отметили, в следующем году пра-
вила и практические задания кон-
курса, возможно, претерпят неко-
торые изменения с учетом сегод-
няшнего опыта. Критерии судей-
ства будут усовершенствованы, и
смотр станет еще зрелищнее и ин-
тереснее.

София АБДРАЗАКОВА.

Эффективное проведение геолого-технических мероприятий позволяет се-
годня ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» добиваться неуклонного роста до-
бычи нефти. В числе наиболее результативных ГТМ – ввод в эксплуатацию
новых скважин, большеобъемные гидроразрывы пласта, оптимизация сква-
жин. Кроме того, существенный рост производственных показателей обеспе-
чивает выполнение операций по возврату на вышележащие горизонты, а так-
же ряд новых методов проведения капитального ремонта скважин, направ-
ленных на интенсификацию притока из пласта. Данный вид работ выполняет
дочернее предприятие «Мегионнефтегаза» – общество с ограниченной от-
ветственностью «Мегион-Сервис».

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТЛИЧНЫЕ

Оценивая итоги работы обще-
ства за первое полугодие, специа-
листы отмечают, что нынешние ре-
зультаты – закономерное следствие
преобразований, произошедших за
последние два года.

– Этот период был переломным
в истории предприятия, – говорит
ведущий инженер цеха капиталь-
ного ремонта скважин ООО «Ме-
гион-Сервис» Владислав Малинов-
кин. – Значительно возросли ин-
тенсивность и эффективность ре-
монтов, а также требования к их ка-
честву. Надо сказать, что обеспече-
ние бесперебойной и безаварийной
работы – одна из наших приори-

тетных задач, поскольку техноло-
гические операции, которые вы-
полняют бригады КРС, намного ус-
ложнились, а значит, увеличилась
и степень риска возникновения ка-
ких-либо аварийных ситуаций.

О том, что потенциал и уровень
профессионализма работников
предприятия в полной мере соответ-
ствует требованиям сегодняшнего
дня, как нельзя лучше свидетель-
ствуют показатели производствен-
ной деятельности ООО «Мегион-
Сервис». В первом полугодии бри-
гадами КРС была отремонтирована
341 скважина, в результате коли-
чество дополнительно добытой не-

фти составило 301 651 тонну или
38,2 тонны на скважину. Суммар-
ный прирост дебитов скважин, на
которых были проведены операции
по возврату на вышележащие го-
ризонты, составил 600 тонн нефти
в сутки при плане в 370 тонн.

В этом году значительный объем
работы был связан с подготовкой и
освоением скважин после ГРП. Как
пояснил Владислав Малиновкин, это
достаточно важный и трудоемкий
процесс (для сравнения, если сам
гидроразрыв проводится в течение 7
– 8 часов, то на подготовку и освое-
ние необходимо в среднем 300 часов),
от которого в значительной степени
зависит как эффективность гидро-
разрыва пласта, так и дальнейшая
работа скважины. В конце июня пе-
ред бригадами КРС была поставлена
задача по выполнению наиболее
сложных видов капитальных ремон-
тов скважин на территории Кетов-
ского месторождения ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», что, по
прогнозам геологов, должно дать «вто-
рую» жизнь этому месторождению.

Сегодня уже очевидно, что ус-
пешная работа специалистов зави-
сит не только от уровня организа-
ции производственного процесса.
Важную роль в этом вопросе игра-
ют условия труда. По словам веду-
щего инженера ЦКРС, сегодня в
бригадах капремонта есть все не-
обходимое для эффективной рабо-
ты. Немаловажно и то, что, благо-
даря введению дифференцирован-
ного подхода к материальному сти-
мулированию, труд каждого специ-
алиста оценивается в зависимости
от его вклада в общий итог деятель-
ности предприятия.

В настоящее время ООО «Ме-
гион-Сервис» на новом этапе сво-
его развития. «Период реорганиза-
ции уже позади, – подвел итог Вла-
дислав Малиновкин. – И наша
главная перспективная задача –
сохранить производительность на
столь же высоком уровне, что яв-
ляется необходимым для успешной
работы в условиях конкурентной
среды».

Елена УСАНОВА.

C 1 августа Правительство Рос-
сийской Федерации устанавливает
экспортную пошлину на нефть в
размере 69,9 доллара за тонну, что
на 68 % выше действовавшей ра-
нее ставки пошлины.

Соответствующее постановле-
ние подписал Председатель Пра-
вительства РФ Михаил Фрадков.

Напомним, экспортная по-
шлина, действующая с 1 июня по
31 июля 2004 года равна 41,6 дол-
лара.

Ранее действовали пошлины:
в период с 1 апреля по 31 мая в
размере 35,2 доллара за тонну, с 1
февраля до 31 марта 2004 года –
33,9 доллара.

……………
Цены на нефть-сырец из «кор-

зины» Организации стран-экспор-
теров нефти (ОПЕК) в скором вре-
мени упадут до $28 – 32 за один
баррель, заявил в беседе с журна-
листами министр энергетики, пред-
седатель Кувейтской нефтяной кор-
порации Шейх Ахмад Фахад Аль-
Ахмад Аль-Сабах.

Согласно его заявлению, об-
народованному в понедельник по
каналам генерального секрета-
риата ОПЕК в Вене, «как только
спекуляции с нефтью на миро-
вых энергетических рынках
прекратятся, цены на нефть бы-
стро пойдут вниз, конечно, не
уровня $20 за баррель, но до от-
меток $28 –32, то есть превысят
лимиты коридора ценообразова-
ния, составляющего $22 – 28 и
на который пока ориентируется
ОПЕК».

С первого июля ОПЕК повы-
сила свои совокупные квоты на
добычу и экспортные поставки
сырой нефти на два миллиона
баррелей в день. С первого авгу-
ста, как сообщил президент ми-
рового нефтяного картеля, ми-
нистр энергетики и добывающей
промышленности Индонезии
Пурномо Юсгианторо, пройдет
еще одно повышение нефтяных
квот, а именно: на полмиллиона
баррелей ежедневно, с тем что-
бы общий уровень добычи нефти
странами-членами ОПЕК соста-
вил 26 миллионов баррелей в
сутки.

……………
В Ханты-Мансийске началась

подготовка к IV окружному кон-
курсу профессионального мастер-
ства работников нефтегазовой про-
мышленности «Черное золото
Югры».

Приглашения принять участие
в нем направлены в 68 отрасле-
вых компаний, работающих на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа. Планирует-
ся, что чествование лучших не-
фтяников и газовиков пройдет в
сентябре и совпадет с празднова-
нием добычи 8-миллиардной тон-
ны нефти на месторождениях
Югры и открытием моста через
реку Иртыш в районе Ханты-
Мансийска.

По информации департамен-
та по нефти, газу и минеральным
ресурсам правительства ХМАО,
условия проведения конкурса ос-
таются прежними. Нефтяные
компании должны до 20 августа
предоставить заявки на участие
в одной или нескольких из 27 но-
минаций.

Победителю в самой престиж-
ной номинации – «Компания
года» – будет вручен переходя-
щий кубок конкурса. Лучшие не-
фтяники и газовики в персональ-
ных номинациях получат денеж-
ные призы по 50 тысяч рублей.

Подготовка и проведение
«Черного золота Югры» пройдут
в основном за счет спонсорских
средств и взносов участников.

 По материалам электронных
информационных агентств.
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НОВОСТИ  РЕГИОНА

СОК  «ЖЕМЧУЖИНА»  ПРЕДЛАГАЕТ

Профилакторий СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» вновь расширяет
перечень предоставляемых услуг. В числе новинок отделения SPA – цели-
тельные пантовые ванны, а также стоун-терапия.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Ванны с раствором пантогема-
тогена (или иначе – пантовые ван-
ны) являются эффективным сред-
ством от радикулита, язвы желуд-
ка, атеросклероза конечностей,
ревматизма и других заболеваний.
Недельный курс принятия этой
процедуры повысит защитные силы
организма, поможет ему бороться с
недугами и болезнями, что особен-
но важно для людей, живущих в
суровых зимних условиях.

Заведующая отделением SPA
Ирина Задорожная освоила новую
технику массажа под названием сто-
ун-терапия. Это не что иное, как мас-
саж горячими камнями вулканичес-
кого происхождения (у таких кам-
ней повышенная плотность, большое
содержание магния и железа).

Стоун-терапия – процедура, при
которой используются ароматичес-

кие масла. Кроме того, она дает по-
разительный эффект, снимая
стресс, раздражительность и напря-
жение, вызывая ощущение душев-
ного равновесия и комфорта. Дан-
ный вид массажа незаменим для
коррекции фигуры. Дело в том, что
вес камней и мануальный массаж
мягких тканей способствуют уси-
лению лимфообращения, выведе-
нию продуктов распада и обмена
веществ, детоксикации организма.
После проведения этой процедуры
может быть уменьшено воспаление,
ускоряются процессы реабилита-
ции. Благодаря теплу уменьшается
мышечная усталость и повышает-
ся тонус мышц.

Стоун-терапия благотворно вли-
яет на периферическую и цент-
ральную нервную систему. После
релаксации уменьшаются головные

боли, повышается иммунитет, и, что
самое важное для работающего че-
ловека, снижается подверженность
стрессу.

В настоящее время в секторе SPA
СОК «Жемчужина» проводится

пробный курс этого вида эстетичес-
кой косметологии, и в зависимости
от результатов специалисты примут
решение о включении его в список
своих услуг.

Юлия РАМЕНСКАЯ.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» про-
должает действовать корпоративная акция «Обратная связь», в рамках ко-
торой любой работник ОАО «СН-МНГ», а также его дочерних предприятий
может обратиться с любым интересующим вопросом и получить на него ком-
петентный ответ.

На минувшей неделе в пресс-службу по телефону 4-21-14 позвонил жи-
тель города Владимир Петров, который попросил разъяснить, почему в июне
и начале июля на месторождения ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» был
закрыт доступ для охотников и рыбаков. Прокомментировать данную ситу-
ацию мы попросили генерального директора ООО «НОП «Мега-Щит» Джа-
миля Закиряева.

ПРОЕЗД ОТКРЫТ

– Джамиль Турабович, насколько
информация соответствует дей-
ствительности?

– Действительно, весь июнь и
начало июля на территорию место-
рождений «Мегионнефтегаза» был
ограничен доступ частным лицам.
Но сделали мы это не по нашей при-
хоти. Дело в том что в конце мая
губернатор Югры, председатель
правительства ХМАО Александр
Филипенко издал распоряжение о

месячном запрете на посещение
лесных массивов. Столь карди-
нальные меры были вызваны боль-
шим количеством пожаров, зафик-
сированных в лесах и поймах рек
региона. А так как территория про-
изводственной деятельности откры-
того акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» находится
в лесных массивах, постановление
правительства округа на предприя-
тии было принято к исполнению.

– Как сегодня обстоят дела с
проездом охотников и рыбаков на
территорию месторождений акци-
онерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз»?

– В настоящее время мы возоб-
новили проезд любителей природы
по пропускам утвержденного образ-
ца к лесам и озерам через конт-
рольно-пропускные пункты ОАО
«СН-МНГ»

– Сколько частных машин в сред-
нем проезжает на месторождения
ОАО «СН-МНГ»?

– Очень много. К примеру, толь-
ко за минувшие субботу и воскре-
сенье на территорию Северо-По-
курского месторождения прошло
356 автомобилей, на Мыхпайское
месторождение – порядка 400.

Единственное неудобство для тех,
кто проезжает на месторождение, –
это осмотр багажника. Мы вынужде-
ны вводить такие условия, дабы пре-
дотвратить имущественные хищения
с территории производственной дея-
тельности акционерного общества.

Спрашивал Дмитрий ЮШИН.

Президент России Владимир
Путин поручил министру здраво-
охранения и социального развития
Михаилу Зурабову подготовить
проект постановления Правитель-
ства об индексации с 1 августа не
только страховой, но и базовой ча-
сти пенсий.

Глава государства напомнил,
что индексацию пенсий плани-
ровалось провести дважды – в ав-
густе и октябре. Результаты ра-
боты Правительства и Пенсион-
ного фонда таковы, что провести
ее можно раньше, чтобы по ито-
гам года денежные доходы пен-
сионеров были больше, чем пла-
нировалось.

Исполнение бюджета за пер-
вое полугодие дает возможность
с 1 августа не только повысить
страховую часть пенсии, но и
поднять до 660 рублей ее базовую
часть, что планировалось сделать
1 октября, сообщил Михаил Зу-
рабов. С 1 августа можно проин-
дексировать пенсии на 6,3 про-
цента, в результате в среднем до-
ход пенсионеров возрастет на 130
рублей, отметил министр. Для ве-
теранов Великой Отечественной
войны прибавка составит 280–
285 рублей, информировал Миха-
ил Зурабов.

……………
9 июля 2004 года в Ханты-Ман-

сийске состоялось заседание колле-
гии УВД ХМАО по итогам работы
за первое полугодие. В нем при-
няли участие губернатор округа
Александр Филипенко, замести-
тель начальника Главного управ-
ления МВД России по УрФО Вла-
димир Кучеров, начальники под-
разделений окружного УВД.

Как сообщили в пресс-службе
УВД ХМАО, за январь–июнь ко-
личество преступлений на терри-
тории округа по сравнению с пер-
вой половиной прошлого года
увеличилось на 13,4 %. В частно-
сти, отмечен рост подростковой
преступности, количества пре-
ступлений, совершенных на бы-
товой почве, и умышленных
убийств. Число лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственнос-
ти, увеличилось на 4,7 %.

В ходе спецоперации проведе-
но свыше 135 тысяч проверок ме-
сторождений углеводородного
сырья, скважин, лицензионных
участков, легальных нефтехра-
нилищ. Возбуждено 304 уголов-
ных дела, более половины из них
связаны с фактами хищения
нефтепродуктов и их производ-
ных, ущерб превысил 1 миллиард
рублей.

По итогам шести месяцев са-
мыми криминогенными города-
ми Югры признаны Сургут и
Нижневартовск.

……………
До первого  сентября 2004 года

в российских регионах будет реор-
ганизована система госсанэпиднад-
зора – в рамках проводимой в стра-
не административной реформы.

Как сообщил «Уралинформбю-
ро» главный государственный са-
нитарный врач по ХМАО Наиль
Кашапов, функции контроля за
эпидситуацией перейдут к терри-
ториальным отделениям Феде-
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.

Помимо санитарной службы в
состав надзорного органа вольет-
ся госторгинспекция, сюда же
будут переданы функции Мини-
стерства РФ по антимонопольной
политике и поддержке предпри-
нимательства в части защиты
прав потребителей.

Финансироваться новая служ-
ба будет полностью из федераль-
ного бюджета.

По материалам электронных
информационных агентств.

НАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Болеть всегда неприятно, тем более летом, когда хочется с удовольствием
провести каждый теплый денек, которых на долю северян выпадет не так уж
много. Но именно в жаркое время существует наибольший риск заболеть ост-
рой кишечной инфекцией. Однако это неприятное заболевание всегда можно
избежать. Необходимо лишь помнить и соблюдать ряд несложных правил.

БЕРЕГИТЕСЬ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ

К кишечным инфекциям отно-
сятся хорошо всем известные ди-
зентерия, сальмонеллез, брюшной
тиф, иерсинеоз, псевдотуберкулез,
холера и другие пищевые токсико-
инфекции. Заражение кишечными
инфекциями происходит при упот-
реблении в пищу недоброкаче-
ственных продуктов и воды.

При соблюдении достаточно
простых санитарных правил мож-
но защитить себя и свою семью от
заражения.

– Необходимо тщательно мыть
руки после возвращения с улицы,
посещения туалета, а также перед
тем, как готовить еду.

– При покупке овощи и фрукты
необходимо класть в сумку отдель-
но от тех продуктов, которые не
подвергались тепловой обработке.

– Не приобретайте мясо, рыбу,
кондитерские изделия (такие, как
пирожные с белковым, сливочным
кремом) в случайных местах и у
частных лиц.

– В летние месяцы ничего не го-
товьте впрок.

– При приготовлении пищи об-
работку сырых и вареных продук-
тов нужно проводить на различных
разделочных досках и разными но-
жами.

– При кулинарной обработке не-
обходимо тщательно проваривать
продукты, доводить их до полной го-
товности, особенно при приготов-
лении мясных, рыбных блюд и блюд
из курицы.

– Пищу, приготовленную нака-
нуне, перед употреблением лучше
еще раз прокипятить или прожа-
рить.

– Не употребляйте в пищу сы-
рых или непроваренных яиц, кото-
рые длительное время хранились.

– Сырые продукты и готовую
пищу необходимо хранить в холо-
дильнике отдельно друг от друга.

– Молоко, продающееся на раз-
лив, надо употреблять только после
кипячения.

Очень часто в выходные дни мы
выезжаем за город. К этим поезд-
кам нужно готовиться серьезно, с
учетом вышеупомянутых требова-

ний. Употреблять только кипяченую
воду, хранившуюся не более четы-
рех часов, не пить из случайных ис-
точников, купаться в специально
отведенных местах.

Чего не стоит есть
летом?

Чтобы не рисковать здоровьем,
лучше отказаться в жаркие летние
дни:

– от тортов, суфле, заварных и
сливочных кремов, взбитых сливок,
творожных сырков, а также куп-
ленных с рук творога, сметаны и
других молочных продуктов;

– гоголя-моголя, особенно из
утиных яиц, меланжа – смеси взби-
тых желтков и белков, яиц всмятку,
яичницы – глазуньи;

– паштетов, студней, заливных
блюд, изделий из фарша, вареной,
кровяной, ливерной колбасы со-
мнительного качества;

– от консервов, не прошедших
термической обработки;

– подпорченных ягод, фруктов
и овощей;

– полежавших в холодильнике
резаных арбузов, не съеденных
сразу же после приготовления ман-
ной, гречневой каши, картофель-
ного пюре, салатов, винегретов.

Особенно опасны блюда, кото-
рые невозможно разогреть перед
употреблением.

Что можно сделать до
обращения к врачу?
Если вас беспокоит рвота, боли

в желудке, повысилась температу-
ры, обозначились другие признаки
кишечного отравления, можно сде-
лать промывание желудка в первые
шесть часов после появления тош-
ноты. При относительно неплохом
самочувствии, когда главное не-
удобство связано с диареей, нужды
в этой процедуре нет.

Е.Н. РЫБКИНА,
врач по гигиене труда

ЛДЦ «Здоровье».
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!

Питомник служебных собак отдела охраны ООО «НОП «Мега-Щит»
принимает под охрану (передержку) собак на период отсутствия хозяина.

Стоимость охранной услуги: 95 – 125 руб. в сутки.

Обращаться в ООО «НОП «Мега-Щит», телефон 4-65-30.

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
В КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА И В КУЛИНАРИИ № 2,

расположенной в магазине «КОНТИНЕНТ»,

принимает заявки на проведение детских мероприятий.

Предлагаем в широком ас-
сортименте кондитерские из-
делия, выпечку, мороженое,
соки, молочные коктейли, га-
зированные напитки. Воз-
можно составление индивиду-
ального меню по желанию
клиента.

Режим работы:
Ежедневно: с 9.00 до 19.00 час. перерыв с 15.00 до 16.00 час.
Воскресенье: с 9.00 до 16.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 4-61-73, 4-61-98, 4-61-71.

И в жару, и в холод

Утолит жажду и голод

Квас хлебный питательный,

На вкус – замечательный

Изготовлен специалистами ООО «Мегионское
пиво» по эксклюзивным рецептурам

Постоянно в продаже в магазинах
ООО «Славнефть-торг» на разлив

и в пластиковых бутылках

– домработницы;
– няни;
– сиделки;
– повара;
– плотники;
– электрики;
– сантехники;
– грузчики

готовы в любой момент прийти вам на помощь.

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ «ЗОЛУШКА» –
это профессиональный подход к ведению домашнего хозяйства.

Три орешка

 от «Золушки» –

мобильность,

высокое качество,

доступные цены.

Заявки принимаются ежедневно
с 07.00 до 19.00 часов по телефону 79-711.

Наш адрес: ул. Кузьмина, 43, офис 5.

Ваше время – для важных дел, остальные доверьте «Золушке»!

ОАО «СН-МНГ» покупает двух- и трехкомнатные кварти-
ры в деревянном исполнении в г. Мегионе. Квартиры должны
соответствовать санитарно-техническим нормам и находить-
ся в хорошем состоянии. Первый этаж не предлагать.

За информацией обращаться в службу социального обслу-
живания управления «Соц-нефть» по тел. 4-21-01, 4-71-24.

• КВАРТИРЫ
Продается 3-комн. кв. в р-не шк. № 2, АСБ,
2 этаж, железная дверь. Тел. 70-592. (3-1)

Продается 3-комн. кв. по ул. Садовая, 13,
5 этаж. Тел. 4-39-28. (3-3)

Продается 3-комн. приватизированная
кв. по ул. Кузьмина, 2, полностью меблиро-
ванная. Тел. 4-78-92. (3-1)

Продается 3-комн. кв. в р-не шк. № 4,
АСБ, 4 этаж. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается 3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2.
Тел. 2-39-66, после 19.00. (3-3)

Продается 3-комн. кв. в СУ-920, 1 этаж.
Тел. 2-44-66, после 19.00, 4-90-79. (3-1)

Продается или меняется 3-комн. кв. в
дер. фонде, ленпроект, 1 этаж, погреб, каб.
ТВ, телефон на 2-, 3-комн. кв.  в кап. фонде
с доплатой. Тел. 3-03-10. (3-1)

Куплю неприватизированную комнату в
кап. доме, или поменяю на а/м Тойота-Ко-
ролла, 1996 г.в. Варианты. Тел. 5-32-18. (3-2)

Куплю 1-комн. кв. Тел. 3-23-38, после
19.00. (3-1)

Сдается 1-комн. кв. в Омске, р-н Нефтя-
ников. Тел. 8-26-12-23-30, после 18.00. (3-2)

Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Оплата
поквартально. Тел. 2-44-63. (3-2)

• ДАЧИ
Продается дача 8 соток, недалеко от Со-
леного озера: домик, баня, емкость, все по-
сажено. Тел. 4-78-92. (3-2)

Продается земельный участок в р-не
5-й мехколонны, 6 соток, без построек. Не-
дорого.Тел. 4-16-54, 64-481. (3-2)

Продается дача в р-не 5-й мехколонны, 6
соток, не затапливаемая, 2-эт. домик, баня,
теплица, насаждения, 6-кубовая емкость
под воду. Тел. 2-22-87. (3-2)

Продается дача в СОТ «Еган», домик,
емкость, контейнер, все посажено, есть
ягодные кустарники. Тел. 4-35-83, после
18.90. (3-3)

Продается дача в р-не Таежного озера,
СОТ «Черемушки», 8 соток, свет, вода, ва-
гончик, погреб, душ, насаждения. Тел.
59-33-38. (3-3)

Продается дача на берегу Меги: 2-эт.
дом 10х10, камин, сауна, свет, вода, тепло,
подъезд круглогодично. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается приватизированная дача в
СОК «Строитель-2», по Н-В дороге, 3 сотки,
с постройками, фундамент для дома, каркас
теплиц, туалет, емкость для воды, свет. Цена
договорная. Тел. 4-15-76 с 21.00 до 23.00. (3-1)

Продается вагон-бочка на санях под дачу.
Самовывоз из СОТ «Озерный». Цена 10 тыс.
руб., без торга. Тел. 2-18-17, после 19.00. (3-3)

• МАШИНЫ
Продается Ауди А6, представительского
класса, полный эл.пакет, все опции, в отл.
сост. Тел. 61-694. (3-1)

Продается Форд-Скорпио, 1986 г.в., се-
ребристый металлик, объем дв. 2, мех. КПП,
инжектор. Тел. 64-256, 2-55-80, вечером. (3-3)

Продается Фольксваген-Пассат, 1993
г.в. Тел. 2-44-63. (3-2)

Продается Тойота-Калдина, 2000 г.в.,
цвет «серебристый металлик», и Тойота-
Опа, 2000 г.в., цвет «серебристый метал-
лик». Тел. 3-64-59. (3-1)

Продается ВАЗ 21110 - универсал, 2001
г.в., цвет «серебристо-ярко-синий». Тел.
64-660. (3-2)

Продается ГАЗ 310290, 1996 г.в., цвет бе-
лый, тонировка, сигнализация, а/магнито-
ла Sony, в хор. сост. Цена 50 тыс. руб., торг
при осмотре. Тел. 3-13-76. (3-3)

Продается зимняя шипованная резина
215/55 R16 NORD; литые диски AUDI R16
10-лучевые; литые диски КиК с шипованной
зимней резиной «таганка» 195х65 R15 на
а/м «Нива». Тел. 2-29-96. (3-3)

• ГАРАЖИ
ГСК «Электрик» размещает металли-
ческие гаражи на охраняемой террито-
рии, организует вывоз мет. гаражей на тер-
риторию ГСК. Обр. по тел. 3-21-95, 65-744
или к сторожу. (3-1)

Продается кап. гараж в ГСК «Спутник»,
6х4. Тел. 3-62-44. (3-3)

Продается кап. гараж, 6х4, промзона юж-
ная. Тел. 2-36-68. (3-2)

Продается кап. гараж. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается мет. гараж, разборный. Тел.
3-91-05. (3-3)

• МЕБЕЛЬ
Продаются: меб. гарнитур «детская ком-
ната», светлый; стол компьютерный, журн.
столик. Тел. 2-29-96. (3-2)

Срочно продается новый спальный гар-
нитур. Цена 15 тыс. руб. Тел. 2-58-27. (3-3)

Продается мягкая мебель, б/у: диван,
мини-диван, кресло, все раскладывается.
Цена 5 тыс. руб. Можно по отдельности. Тел.
4-34-21. (3-3)

Продается кух. гарнитур, новый в упаков-
ке. Недорого. Тел. 75-594, 4-74-31, после
18.00. (3-3)

Продается кух. уголок, новый в упаковке.
Цена 5 тыс. руб. Тел. 75-594, 4-74-31, после
18.00. (3-3)

Продается мягкая мебель, б/у , в хор.
сост. Тел. 3-91-05. (3-3)

Продаются: шкаф для одежды, тахта, шкаф
для книг, кух. шкафчики, книжные полки, зер-
кало 2х1 м. Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается мягкий уголок, б/у, велюр,
письменный стол. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается мягкая мебель, в хор. сост.
Тел. 4-39-25, после 18.00. (3-1)

• ОДЕЖДА
Сдается напрокат свадебное платье:
декольте, стразы, цвет сиреневый, разм. 40
- 44. Тел. 3-59-27. (3-1)

• РАЗНОЕ
Продаются компьютерные системные
блоки Celeron 850, ОЗУ - 256, видеокар-
та - 32 Мгб, жесткий диск - 20 - 40 Гб. Тел.
3-65-79, в любое время. (3-1)

Продается компьютер, монитор, сканер.
Тел. 2-29-96. (3-2)

Продается сот. телефон Siemens A-50.
Тел. 4-90-79 после 18.00, 71-606.
Продается новый сот. телефон Sony
Ericsson Z-200 (раскладушка), цветной эк-
ран, 40-голосная полифония. Цена 6 тыс.
руб. Тел. 8-922-65-82-649. (3-2)

Продаются: телевизор, микроволновая
печь, холодильник, стиральная машина,
швейная машина, видеомагнитофон, муз.
ценр. автомагнитола Sony. Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается видеодвойка Sharp. Тел.
5-57-97, после 18.00. (3-1)

Продаются: дет. велосипед - 500 руб., под-
ростковый велосипед - 700 руб., ролики,
разм. 36 - 37, чешки, бальные туфли. Тел.
2-29-96. (3-1)

Продается «Тысяча и одна ночь», полное
собрание. Тел. 2-44-66. (3-1)

Продаются: детская зимняя коляска - 800
руб., пылесос «Вихрь», обогреватель, видео-
камера «Панасоник», компьютер, сканер,
Тел. 2-29-96. (3-1)

Продается новый мотоблок «Крот» с
доп. насадками. Цена договорная. Тел.
3-62-44. (3-3)

Продаются детские ходунки. Цена до-
говорная. Тел. 3-62-44. (3-3)

• УСЛУГИ
Проведу свадьбы, юбилеи, торжества.
Тел. 3-27-55. (3-3)

Репетиторство, контрольные работы,
переводы по англ. и франц. яз. Тел. 4-34-32,
66-401. (3-2)

Английский, французский языки: репе-
титорство, контрольные работы, переводы.
Тел. 66-401, 4-33-24. (3-2)

Грузоперевозки по городу и району на
Газели - тент. Тел. 3-87-21, 64-735. (3-3)

Генеральная уборка производствен-
ных помещений, чистка оборудования,
благоустройство территорий, малярные, по-
грузочно-разгрузочные работы. Обр.: ул.
Кузьмина, 43 (бывшая «Россия»), 2-й этаж,
каб. № 5; тел. 3-13-93, 79-711. (3-3)

Кадровое агентство «Персонал», пред-
лагает услуги по найму и предоставлению
персонала. Консультирование по вопросам
управления. Обр.: ул. Кузьмина, 43 (бывшая
«Россия»), 2-й этаж, каб. № 5; тел. 3-13-93,
79-711. (3-2)

Заказ такси круглосуточно. Тел. 67-000. (3-2)

Опытный плотник выполнит все виды
столярных и плотницких работ. Тел.
79-711. (3-2)

Предлагаем услуги грузчиков, разнора-
бочих. Тел. 79-711. (3-2)

Кадровое агентство «Персонал» орга-
низует двухдневный психологический
тренинг уверенности, настойчивости,
целеустремленности. Эти качества не-
обходимы каждому, кто хотел бы изменить
свою жизнь в лучшую сторону: найти новую
работу, увеличить доходы, обрести уверен-
ность в завтрашнем дне. Запись по тел.
3-13-93, 79-711. (3-1)

• РАБОТА
ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную
работу требуются водители погрузчика
6 разр. на К-702 с удостоверением нового
образца - 3 чел. Обращаться в ОК ООО
«НСС», тел. 4-92-63.
Управлению «Сервис-нефть» ОАО «СН-
МНГ» на постоянную работу требуют-
ся высококвалифицированные (5 - 7 разр.)
электромонтеры и электромонтажники.
Обр. в ОК управления «Сервис-нефть» по
тел. 4-74-91.
ООО «ТеплоНефть» требуются на работу:
- заместитель генерального директора по
капитальному строительству: образование
высшее по специальности «промышленное
и гражданское строительство», стаж по спе-
циальности не менее 5 лет;
- начальник производственно-технического
отдела: образование высшее по специаль-
ности «промышленная теплоэнергетика»,
«ПГС», стаж по специальности не менее 5 лет;
- начальник планово-экономического отде-
ла: образование высшее по специальности
«планирование промышленности», «эконо-
мика и управление ТЭК», стаж по специаль-
ности не менее 5 лет;
- мастер котельной: образование высшее и
среднее профессиональное по специально-
сти «промышленная теплоэнергетика», «во-
доснабжение и канализация», стаж по спе-
циальности не менее 3 лет;
- инженер по наладке тепломеханического
оборудования: образование высшее и сред-
нее профессиональное по специальности
«промышленная теплоэнергетика», «тепло-
техническое оборудование промышленных
предприятий», стаж по специальности не
менее 3 лет;
- газорезчик;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- машинист трубоукладчика;
- монтажник по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций.
Обращаться в отдел управления персона-
лом по телефонам: 4-63-19, 4-62-40.
ООО «АвтоТрансСервис» требуются на
работу:
- машинист автомобильного крана;
- машинист ямобура;
- водитель автомобиля со всеми категори-
ями.
Обр. в ОК ООО «АТС» по тел. 4-34-73,
4-34-62.
ООО «Мегионское Тампонажное Управ-
ление» требуется машинист буровой
установки на нефть и газ 6 разр. Требо-
вания: обученность по профессии «маши-
нист буровой установки на нефть и газ 6
разряда». Обращаться в отдел управления
персоналом, тел. 4-71-89.
ООО «Мегионское Тампонажное Управ-
ление» требуются на временную работу:
- мотористы цементировочного агрегата;
- мотористы цементопескосмесительного
агрегата;
- водители.
Требования: обученность по профессиям
«моторист ЦА», «моторист СМН». Обра-
щаться в отдел управления персоналом,
тел. 4-71-89.
В компьютерный клуб требуется адми-
нистратор, от 20 лет, знание Windows. Тел.
3-65-79. (3-1)

Кадровое агентство «Персонал» при-
глашает всех желающих найти посто-
янную, временную или дополнитель-
ную работу. Обр.: ул. Кузьмина, 43 (быв-
шая «Россия»), 2-й этаж, каб. № 5; тел.
3-13-93, 79-711. (3-3)

Организации на постоянную работу
требуется проектировщик систем ох-
ранно-пожарной сигнализации. Обр. в
рабочее время по тел. 4-11-44. (3-3)

В МАГАЗИНЕ «КОНТИНЕНТ»
новое поступление товаров:. в широком ассортименте обои производства Украины и Белоруссии,. наборы мебели для спальни производства Ульяновск,. электробытовые товары: микроволновые печи, пылесосы, напольные весы,

чайники, вентиляторы, кофемолки, миксеры, машинки для стрижки волос,
фены, электрорасчески, электрощипцы, аквафильтры для очистки воды.

Приглашаем посетить наш магазин:
г. Мегион, ул. Губкина, 2/8, часы работы: ежедневно – с 10.00 до 19.00,

перерыв с 14.00 до 15.00, воскресенье – с 10.00 до 16.00, без перерыва.
Телефон 4-61-71

Наши цены вас приятно удивят!

Выражаем глубокое соболезнова-
ние семьям Сидориных и Бере-
келя в связи с трагической гибе-
лью любимого сына и зятя Си-
дорина Алексея и разделяем с
вами горечь невосполнимой ут-
раты.

Коллектив главной бухгалтерии.

Выражаем глубокую благодар-
ность генеральному директору
ОАО «Городские электрические
сети» В.Н. Бобровскому, коллек-
тиву ОАО «Мохтикнефть», близ-
ким, друзьям за помощь в орга-
низации похорон Мурасова Вик-
тора Владимировича.

Жена, дочь, внучка.

КСОИ «Росиночка» сердечно
поздравляет с днем рождения
Клару Севастьяновну ОГНЕВУ!
Желаем Вам счастья, здоровья
и благополучия.
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно все в жизни сложится.

Валерия Анатольевича
СВЕТЛАКОВА
поздравляем

с днем рождения!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом.

Коллектив РММ ТСТ
ООО «Нефтеспецстрой».

Татьяну Ивановну РАК
поздравляем

с днем рождения!
Пусть в этот день и солнце светит

ярче,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем молодости, мира, счастья –
Всего, что называется добром.

Коллектив РММ ТСТ
ООО «Нефтеспецстрой».

Николая Сергеевича
КУЗЕНКОВА

поздравляем
с днем рождения!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность,

дружба
И вечно юная душа.

Коллектив РММ ТСТ
ООО «Нефтеспецстрой».

С целью возможного трудо-
устройства ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» приглашает
на собеседование лиц, окон-
чивших в 2004 г. высшее учеб-
ное заведение на дневной фор-
ме по специальностям: «бух-
галтерский учет», «финансы и
кредит».

Обр. в ОК ОАО «СН-МНГ»
по тел. 4-67-00.

ООО «СЛАВНЕФТЬ-ТОРГ»
на летний период,

с 1.06.04 г. по 30.09.04 г.,
принимает заявки на торговые

места для организации
розничной и оптовой торговли

плодоовощной продукцией
через прилавок и с автомашин

в складе на охраняемой
территории. Условия для

торговли и сохранности товара
гарантируются.

Спешите,
количество мест ограничено.

Справки по телефону 4-60-29.


