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«Шкап» - все в шоколаде
Уже совсем не хочется замечать зиму и холода. 

Да и солнышко, несмотря на то, что на дворе по-пре-
жнему зима, светит совсем по-весеннему. Тело тре-
бует весны, сердце - любви, а душа - праздника. 

Учеными доказано, что лучший «подниматель» 
настроения – это шоколад. Так зачем же отказывать 
себе в празднике?

Шоколадные подарки, шоколадные деревья, 
шоколадные фонтаны и шоколадное настроение вы 
найдете в магазине хорошей мебели «Шкап».

Александра ДАВЫДОВА,  
sasha@gazetacentr.ru

В «Шкапе» - праздничные радости
Покупателям мебели - 
шоколадные сладости

Салон магазина хорошей мебели с 15 февраля до 8 марта сно-
ва превращается в сказочную страну. Любимые покупатели «Шка-
па» собирают плоды шоколадного дерева. Каждый может сорвать 
с ветки самый наливной ключик от заветного ящичка «Шоколад-
ной ШКАПилки».*

Что пожелать, чтоб жизнь была усладой?
Зимой - тепло и летнюю прохладу,
И каждый пусть получит по душе награду.
Желаем праздников со вкусом шоколада!

*акция действует до 8 марта 2010 года. Подробности по тел. (3412) 249-800.

Праздник 
шоколадных фонтанов 

Окунитесь в сладкую, ароматную атмосферу 
шоколадного блаженства! 

22 и 23 февраля, 7 и 8 марта 
с 14.00 до 17.00 

в магазине «Шкап» - 
шоколадные фонтаны. 

В эти дни, прогуливаясь между ряда-
ми роскошной корпусной мебели и шо-
коладными фонтанами, вы не заметите, 
как перенесетесь в романтичный Париж, где 
галантный художник совершенно бесплатно 
напишет ваш портрет.

Наша справка
Салон хорошей мебели «Шкап» работает с июня 2009 года. 
«Шкап» - это мебель ижевской фабрики «Мебель-Строй Торг», кото-

рая успешно работает с 1997 года. Компания за 12 лет расширила геогра-
фию продаж корпусной мебели от Санкт-Петербурга до Сахалина. 

Ассортимент «Мебель-Строй Торг» насчитывает более 200 наимено-
ваний: столы, тумбы, кровати, прихожие, мини-стенки, компьютерные и 
журнальные столы, комоды и шкафы.

Любимые мужчины, пусть все дела 
проходят мягко, спать будет сладко, 
объятия любимого человека будут не-
жными, а признания страстными. Ве-
сеннего настроения вам, умопомрачи-
тельной любви, безграничного счастья 
и пусть у вас все будет в шоколаде!

Диана Головизнина, 
управляющая магазином «Шкап»

Магазин «Шкап», 
ТРК «Петровский», 
2-й этаж,
тел. (3412) 249-800
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У Ижевска нет 
конкурентов 
В очередной раз ижевское до-

чернее предприятие «Газпрома» 
- «Спецгазавтотранс» - в жесткой 
конкурентной борьбе выиграло 
право на проведение спортивного 
праздника газовиков в Ижевске. 

Участники Спартакиады  с ра-
достью перечисляют привлекатель-
ные черты нашего региона. Все на 
самом высшем уровне - организа-
ция, условия проживания спорт-
сменов, а меню - выше всех похвал. 
Готовность трасс просто идеальная. 

- При выборе места проведения 
Спартакиад у нас работает принцип 
ротации. Это делается для того, что-
бы Спартакиада смогла охватить как 
можно больше регионов. Но уже не-
сколько лет у Ижевска нет конкурен-
тов. Здесь сошлось все: и спортивная 
база, и наличие опыта проведения 

Ижевск стал зимней спортивной столицей «Газпрома»
Из восьми зимних Спартакиад газовиков семь прошли в Удмуртии 

Открытие Спартакиады - это уже победа. Победа 
здорового образа жизни в многотысячном коллективе  
«Газпрома». Спортивные праздники - одна из неотъем-
лемых составляющих политики «Газпрома» в сфере под-
держки спорта и физической культуры в России. Сегодня 
компания оказывает серьезную поддержку как большому 
спорту, так и спортсменам различного уровня подготовки. 

таких масштабных спортивных ме-
роприятий. Один из немаловажных 
факторов - многие участники живут  
в северных районах России. Сейчас 
там очень холодно - около -400. А 
ведь многие старты проходят на ули-
це, - перечислил плюсы принимаю-
щей стороны Михаил Середа, за-
меститель Председателя Правления 
- руководитель Аппарата Правления 
ОАО «Газпром», председатель Орг-
комитета Спартакиад ОАО «Газпром».  

Для  1300 спортсменов из 25 
предприятий Группы «Газпром» 
были зарезервированы места в са-
наториях, оздоровительных цент-
рах и гостиницах Ижевска.

 - Нам помогает и Правитель-
ство Удмуртии, и Администрация 
Ижевска. Поэтому мы без особых 
трудностей разместили участни-
ков, - объяснил Алексей Фара-
фонтов, генеральный директор  
ДОАО «Спецгазавтотранс».

Активный спорт для 
сильных духом
Спортсмены дочерних обществ 

«Газпрома» состязаются в пяти ви-
дах спорта: лыжные гонки, полиат-
лон, мини-футбол, пулевая стрель-
ба  и настольный теннис. 

- Если представлять собира-
тельный образ участника Спарта-

киады «Газпрома» - это сильный 
телом и духом человек, который 
после смены в суровых условиях 
Севера не ленится идти в спор-
тзал и участвовать в соревнова-
ниях, - считает Александр Бес-
палов, начальник Департамента 
по информационной политике  
ОАО «Газпром». 

По словам организаторов, в 

ближайшее время бу-
дут изменены прави-
ла участия спортсме-
нов в состязаниях. 

- Мы готовим сей-
час проект для вне-
сения в Оргкомитет, 
который касается не 
видов спорта, а имен-

но участников. Это поз-
волит постоянно менять 

состав команд. Мы уйдем от рути-
ны, и Спартакиада станет еще бо-
лее состязательной и зрелищной, 
- поделился своим мнением Вла-
димир Тортышев, главный судья 
Спартакиады. 

Открытие Спартакиады в Ле-
довом дворце «Ижсталь» получи-
лось традиционно ярким и зре-
лищным.   

- Спасибо за оказанное дове-
рие! Ижевск уже не первый раз 
принимает спортсменов «Газпро-
ма». Это высокая оценка нашего 
сотрудничества, - сказал в приветс-
твенном слове Александр Волков, 
Президент Удмуртии.

Среди почетных гостей при-
ветствовала участников Спартаки-
ады прославленная спортсменка  
Галина Кулакова.

Праздничную часть открытия 
завершило фееричное выступление 
группы «Дискотека Авария». 

Оксана УСИК,  usik@gazetacentr.ru

Победа здорового образа жизни  
в многотысячном коллективе «Газпрома».
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