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2-001 Вопрос минувшей недели
***Вопрос, конечно, интересный: КОГДА КОНЧИТСЯ НОВОГОДНИЙ
ДОЖДЬ?
2-002 Дешевле нет еще пока безлима чем от ЮТК

***Краснодарский филиал ОАО «ЮТК» объявил о снижении цен и вводе новых
скоростей доступа к сети Интернет на безлимитных тарифных планах. Увы,
временно, с 15 января до 30 июня этого года.
ЮТК проводит акцию «Время
скидок». Чтобы в ней поучаствовать, нужно иметь действующий или заключить
новый договор на предоставление услуги широкополосного доступа в Интернет
ОАО «ЮТК»
по безлимитному
тарифному плану
«Unli
m BOOM»
на территории Краснодара, Сочи, Новороссийска и Армавира. То есть наш город один из четырех "конкретно попавших". До окончания действия акции снижается
стоимость доступа в сеть Интернет на скорости до 1 Мбит/с.
Кроме того, на всех
тарифных планах серии «Unlim» вводятся скорости 2 Мбит/с и 4 Мбит/с.

2-003 Помогите опознать!
***3 января 2010 года около 16:00 в подъезде дома 15 по ул. Пионерской (14-й
микрорайон) был обнаружен неопознанный труп мужчины. Приметы:
славянског
о типа внешности, на вид 40-50 лет, среднего телосложения, рост около 165 см.
Имеет залысину.
Особые приметы: на правой руке в области плеча имеется татуировка в виде
факела, обвязанного колючей проволокой с надписью «Свобода».
Граждан, обладающих информацией о личности данного гражданина, УВД по
г.Новороссийску просит незамедлительно обратиться в милицию по телефонам:
8-8617-64-62-60; 02 или анонимно по телефону доверия УВД 8-8617-21-69-65.

2-004 Баку-Новороссийск - это не поезд, а нефть

***Государственная нефтяная компания Азербайджана в 2009 году на треть
увеличила экспорт сырой нефти. Она экспортировала за 2009 год около 29,87
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миллиона тонн сырой нефти - на 33,34% больше, чем в 2008 году. Сырая нефть
была экспортирована по нефтепроводам Баку-Тбилиси-Джейхан (более 24,593
миллиона тонн),
Баку-Новороссийск (около
2,48 миллиона тонн), Баку-Супса (более 2,792 миллиона тонн).
Кстати, 6 января в суде по тяжким преступлениям в Баку началось рассмотрение
уголовного дела 31 гражданина Азербайджана, обвиняющихся в связях с
международной террористической сетью. Группа планировала совершить ряд
терактов, в том числе подорвать нефтепровод
Баку-Новороссийск
. Организатор группы Азер Мисирханов по кличке «Абдулла» некоторое время
назад был убит военными США в Афганистане.
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