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РЕДАКЦИЯ

СПОРТ

В минувшее 
воскресенье в Люцерне 
состоялась жеребьевка 
финального турнира 
Евро-2008. Гусу 
Хиддинку и сборной 
России достались в 
соперники Луис 
Арагонес и Испания, 
Отто Рехагель и Греция, 
Ларс Лагербек и 
Швеция. 

Гус Хиддинк, главный тре-
нер сборной России:

— Хорошая жеребьевка. 
Если бы мы оказались в той 
г р у п п е ,  г д е  с ы г р а ю т 
Голландия, Франция, Италия и 
Румыния, было бы значитель-
но хуже. Довольны тем, что 
попали в финальную часть 
ч е м п и о н а т а  Е в р о п ы .  Н о 
теперь этого уже мало. Очень 
хочу увидеть конкурентоспо-
собную сборную России, кото-
рая должна преподнести сюр-
приз. Никто не ожидает, что 
наша команда выйдет во вто-
рой раунд,  но что мешает сде-
лать для этого все возмож-
ное?! Мы должны удивить 
футбольный мир. Пусть сбор-
ную России многие и недоо-

ценивают — в июне посмо-
трим, кто есть кто.

Президент Российского 
футбольного союза Виталий 
Мутко:

— Что касается итогов жере-
бьевки, то мне кажется, что у 
нас равная группа. У каждой 
команды есть шанс пройти в 
следующий раунд. Могло полу-
читься и сложнее для нас, но в 
целом можно сказать, что 
жеребьёвка для нас не самая 
худшая.  Будем делать всё, что-
бы матчи чемпионата России 
закончились в десятых числах 

мая. Тогда бы клубы отпустили 
игроков в распоряжение наци-
ональной сборной, и у нее было 
бы больше возможностей под-
готовиться к  чемпионату 
Европы. Понятно, что сейчас 
какие-то коррективы будут вне-
сены. Уже ведутся переговоры 
с определенными командами, 
и в ближайшее время мы уточ-
ним наши планы.

Группа D  
1. Греция;  
2. Швеция;  
3. Испания;  
4. Россия. 

 Группа А 
1. Швейцария;  
2. Чехия;  
3. Португалия;  
4. Турция. 
 
Группа В  
1. Австрия;  
2. Хорватия;  
3. Германия;  
4. Польша. 
 
Группа С  
1. Голландия;  
2. Италия;  
3. Румыния;  
4. Франция.
На групповом этапе все мат-

чи сборной России пройдут в 
Австрии: с Испанией — 10 июня, 
с Грецией — 14 июня, а заклю-
чительная игра со шведской 
командой состоится 18 июня. 

До Евро-2008 российская 
сборная проведет контроль-
ные матчи, но соперники в 
них пока не определены.

Златоустовские мастера компании 
«Арт-грани», представляющие торговую 
марку «Оружейникъ», в знак поддержки 
зимних Олимпийских игр в Сочи создали 
коллекционные кортики оригинального 
дизайна, получившие название «Сочи-
2014». Подробности рассказал генераль-
ный директор фабрики «Оружейникъ» 
Владимир Васюхин.

«Олимпийским играм 2014 года в Сочи 
суждено стать источником вдохновения и 
стимулом для побед новых поколений 
российских чемпионов, — сообщил 
Васюхин. — Наши кортики выпущены 
ограниченной серией в количестве 35 
штук и более не будут тиражироваться. 
Все клинки, посвященные Олимпийским 
играм в Сочи, представляют собой насто-

ящее произведение оружейного искус-
ства. Они изготовлены вручную по ориги-
нальной оружейной технологии обработ-
ки металла XVIII—XIX веков, из лучших 
марок стали, с применением ценных 
пород дерева, благородных камней и 
металлов, отличаются предельной функ-
циональностью. В общем, являются дей-
ствительно уникальными. Уже сегодня 
наша олимпийская коллекция кортиков 
имеет очень высокую коллекционную и 
художественную ценность».

Сочинские кортики

Россия стартует в Австрии

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивается с вопросами 
обеспечения безопасности на водных объектах и пожарной безопас-
ности. В Главном управлении МЧС России по Орловской области кру-
глосуточно работает телефон «горячей линии». Номер телефона 
8 (486-2) 43-27-20. По данному телефону специалисты дают разъ-
яснения по вопросам, входящим в компетенцию органов Государ-
ственного пожарного надзора и Государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России по Орловской области. Например, вы 
получите ответ на то, какие суда относятся к маломерным, где их 
можно зарегистрировать и какие документы для этого потребу-
ются, где и как можно получить удостоверение на право управле-
ния маломерными моторными судами. Можете подробнее узнать о 
требованиях пожарной безопасности, сообщить о нарушениях и 
узнать о том, как их устранить. Каждый заданный вами вопрос будет 
рассмотрен специалистами. Мы ждем ваших звонков и готовы дать от-
веты на вопросы.

Пресс-центр Главного управления
МЧС России по Орловской области.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В РЕЗИДЕНЦИИ 
САНТА-КЛАУСА 
БЕЗРАБОТИЦА
Трое сотрудников-эльфов, 
потерявших работу в подземной 
резиденции Санта-Клауса в 
Лапландии, подали в суд на своих 
нанимателей за незаконное, на их 
взгляд, увольнение. 
Судебная тяжба между работниками-

актерами и их работодателями продол-
жалась четыре года. Руководство парка 
развлечений пыталось доказать, что 
сокращение штатов пришлось прово-
дить из-за тяжелого финансового поло-
жения и реорганизации бизнеса. 

Однако суд встал на сторону «сказоч-
ных персонажей» и объявил их увольне-
ние незаконным. В итоге каждому из 
трех обиженных эльфов присуждена 
компенсация в пять тысяч евро.

МЯГКИЕ 
ИГРУШКИ 
СОРВАЛИ МАТЧ
Во время хоккейного матча НХЛ в 
американском городе Портленд 
болельщики устроили любимой 
команде своеобразную акцию 
поддержки — забросали ее...
мягкими игрушками. 
Когда местная команда «Портланд 

Уинтер Хоукс» открыла счет, ее фанаты 
начали бросать игрушки на лед. Вскоре 
арена была завалена так, что игру при-
шлось остановить. Забитую шайбу судьи 
решили не засчитывать.

Разбросанные плюшевые сувениры 
собрали и погрузили в автомобили. Ока-
залось, что в тот день болельщики бро-
сили к ногам игроков своей команды 
двадцать тысяч игрушечных зверей. 

ПО ПОДСКАЗКЕ 
ИЗ БИБЛИИ
Археологи обнаружили в Израиле 
развалины древней стены, 
упоминавшейся в Ветхом Завете. 
Как считают исследователи, 
именно это сооружение 
упоминается в ветхозаветной 
книге Неемия.
Группа археологов обнаружила ее 

развалины во время работы с древней 
башней, находившейся на грани разру-
шения. Ранее предполагалось, что 
башня была возведена во II—I веках до 
нашей эры, но обнаруженные под раз-
валинами керамические предметы и 
наконечники от стрел доказывают, что и 
само сооружение, и также стена рядом 
с ним были построены намного раньше 
— приблизительно в V веке до нашей 
эры.

ГОСТИНИЦУ 
УСТРОЯТ 
В ТЮРЬМЕ
В городе Авиньон (Франция) на 
торги выставлена тюрьма ХIII века. 
Городские власти планируют, что 
здание должно превратиться в 
роскошный отель, а выручка от 
продажи темницы существенно 
пополнит городскую казну.
Торги будут длиться до 23 января. 

Непременным условием продажи явля-
ется то, что покупатель обязуется пере-
делать всю тюрьму или её часть под 
гостиницу. Тюрьма действовала в здании 
до 2003 года.

В последующие два года прави-
тельство собирается продать еще 
девять тюрем, выручив таким образом 
800 млн. евро.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
СИДЕЛКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Немецкая компания «Фраунхофер» 
разработала специального робота 
для ухода за парализованными 
людьми.
Образец робота под названием 

«Брэйн-2» был представлен на Междуна-
родной медицинской выставке в Дюс-
сельдорфе. Устройство управляется 
мыслью пациента, используя сигналы 
электроэнцефалографа.

Электроды, прикрепленные к голове 
пациента, измеряют электрические сиг-
налы мозга. Затем они усиливаются и 
передаются на компьютер. Система, 
которая обрабатывает сигнал, имеет 
способности к самообучению. 

Рука робота может подавать чашку 
кофе и газеты парализованному челове-
ку. О цене новинки компания-
производитель пока не сообщает, но уже 
известно, что в продаже робот появится 
только через несколько лет.

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» 
ВОЗДУШНЫЙ 
ЗМЕЙ
Лондонский архитектор Лори 
Четвуд для получения 
электроэнергии предлагает 
использовать воздушного змея. 
В проекте Четвуда «Ветряная плоти-

на» уже используется 75-метровый змей 
с множеством отводов, которые направ-
ляют ветер в турбину. Первый опытный 
образец планируется установить в Рос-
сии на Ладожском озере.

Четвуд считает, что применение такой 
«воздушной плотины» намного эффек-
тивнее, чем традиционные ветряные 
генераторы, и позволит существенно 
сэкономить на электроэнергии.  

По сообщениям
информагентств.

 Телефон «горячей линии» 
Главного управления  МЧС России 

по Орловской области

(тел. 76635650)
Ува жа е мые чи та те ли! 
Нас интересуют все события, 

которые происходят в области.
Зво ни те! Вас обя за тель но ус лы шат.

Cлужба 
«Дежурный репортёр»

Неблагоприятные дни декабря

6, 10, 16, 18, 23, 26, 31.

Неблагоприятные дни декабря
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С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

Коллектив ЗАО «ОРЛЭКС» глубоко скорбит по поводу безвремен-
ной смерти почетного гражданина города Орла, почетного машино-
строителя РФ, бывшего генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС», 
председателя совета директоров ЗАО «ОРЛЭКС»

КОСТИНА
Николая Николаевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память об этом необыкновенном человеке навсегда сохра-

нится в наших сердцах.

Коллективы служб директора по техническому развитию ЗАО 
«ОРЛЭКС» выражают глубокое соболезнование генеральному дирек-
тору ЗАО «ОРЛЭКС» Андрею Николаевичу Костину в связи с безвре-
менной кончиной его отца 

КОСТИНА 
Николая Николаевича.

Коллективы служб коммерческого директора ЗАО «ОРЛЭКС» выра-
жают глубокое соболезнование генеральному директору ЗАО 
«ОРЛЭКС»  Андрею Николаевичу Костину в связи с безвременной кон-
чиной его отца 

КОСТИНА 
Николая Николаевича.

Коллективы служб финансового директора ЗАО «ОРЛЭКС» выра-
жают глубокое соболезнование генеральному директору ЗАО 
«ОРЛЭКС»  Андрею Николаевичу Костину в связи с безвременной кон-
чиной его отца 

КОСТИНА 
Николая Николаевича.

Коллективы подразделений и служб директора по производству 
ЗАО «ОРЛЭКС» выражают глубокое соболезнование генеральному 
директору ЗАО «ОРЛЭКС» Андрею Николаевичу Костину в связи с без-
временной кончиной его отца 

КОСТИНА 
Николая Николаевича.

Коллективы служб директора по качеству ЗАО «ОРЛЭКС» выражают 
глубокое соболезнование генеральному директору ЗАО «ОРЛЭКС» 
Андрею Николаевичу Костину в связи с безвременной кончиной его 
отца 

КОСТИНА 
Николая Николаевича.

Коллектив ОАО «Орелтекмаш» скорбит по поводу смерти бывшего 
генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС»

КОСТИНА
Николая Николаевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Администрация ОАО «Протон» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти директора по связям с обще-
ственностью — бывшего генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС», 
почетного гражданина города Орла

КОСТИНА
Николая Николаевича.

Региональное объединение работодателей «Объединение про-
мышленников и предпринимателей Орловской области» выражает 
соболезнование члену правления объединения, генеральному дирек-
тору ЗАО «ОРЛЭКС» Андрею Николаевичу Костину по поводу смерти 
его отца, бывшего генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС»,

КОСТИНА
Николая Николаевича.

На 71-м году безвременно 
ушел из жизни почетный 
гражданин города Орла, 
заслуженный машинострои-
тель Российской Федерации, 
председатель совета дирек-
торов ЗАО «ОРЛЭКС» Костин 
Николай Николаевич.

Костин Н.Н. родился в 
1937 году в Орле. В 1957 году 
после окончания Орловского 
машиностроительного техни-
кума в числе самых первых 
работников пришел на строй-
площадку Орловского завода 
приборов. Далее в его трудо-
вой биографии кроме учебы в 
МВТУ имени Баумана было 
только одно это предприя-
тие. Менялись лишь назва-
ния: ПО «Промприбор», ЗАО 
«ОРЛЭКС».

К о с т и н  Н и к о л а й 
Николаевич прошел все сту-
пеньки руководителя: техник, 
мастер, заместитель началь-
ника цеха, начальник цеха, 
главный энергетик, замести-
тель главного инженера, 
заместитель генерального 
директора по строительству. 
С 1986-го по июнь 2007 года 
являлся генеральным дирек-
тором.

Благодаря целеустремлен-
ности, твердости характера и 
профессионализму Костину 
Н.Н. удалось не только сохра-
нить ЗАО «ОРЛЭКС» как пол-
ноценное предприятие, но и 
обеспечить его динамичное 

развитие. Для сотрудников 
З А О  « О РЛ Э К С »  Н и к о л а й 
Николаевич был не просто 
руководителем. Он был учи-
телем, наставником, защит-
ником.

За заслуги перед государ-
с т в о м  К о с т и н  Н . Н .  б ы л 
награжден многими ордена-
ми и медалями.

Выдающийся руководи-
тель, неутомимый труженик, 
патриот России, искренний и 
отзывчивый человек — таким 
останется Костин Николай 
Николаевич в наших сердцах.

Е.С.Строев, 
И.Я.Мосякин, В.В.Кабанов, 

В.А.Кочуев, 
Ю.В.Коростелкин, 

М.Г.Михайлов, 
Е.Н.Вельковский, 

В.В.Поляков, В.Г.Щипкова, 
Н.Н.Цикорев, 

А.А. Касьянов, В.И. Уваров, 
М.А. Межнев, 

И.Г. Тимохин, Н.М.Кутузов. 

КОСТИН
Николай Николаевич

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает о проведении конкурса

на замещение вакантной должности руководителя 
областного государственного учреждения «Редакция газе-
ты «Город Орел», расположенного по адресу: 302030, г. Орел, 
ул. Московская, д. 17.

Требования, предъявляемые к претенденту на замеще-
ние должности руководителя областного государственного 
учреждения:

- высшее журналистское образование;
- опыт работы в сфере деятельности учреждения — не менее 

одного года;
- знание основ управления учреждениями и законодатель-

ства Российской Федерации и Орловской области, соответству-
ющих направлению деятельности учреждения.

Перечень документов, подлежащих представлению на 
конкурсную комиссию:

а) личное заявление;
б) заверенные в установленном порядке копии трудовой 

книжки, паспорта или заменяющего его документа, документов 
об образовании государственного образца;

в) предложения по программе деятельности учреждения 
(в запечатанном конверте).

Претендент на замещение должности руководителя может по 
своему усмотрению представить дополнительно другие доку-
менты или заверенные их копии, характеризующие его профес-
сиональную подготовку.

Документы направляются в департамент экономической 
политики Орловской области в десятидневный срок с момента 
опубликования объявления о проведении конкурса по почте 
заказным письмом либо представляются претендентами с при-
ложением описи документов и двух конвертов с обратным адре-
сом претендента. 

Почтовый адрес департамента экономической политики 
Орловской области: 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1, каб. 537.

Время работы департамента – с 9.00 до 18.00, перерыв — 
с 13.00 до 14.00.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится в форме конкурса документов, пред-

ставленных претендентами, и собеседования в целях оценки про-
фессиональных и личностных качеств претендентов. 

На втором этапе рассматриваются предложения претенден-
тов по деятельности учреждения.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте www.adm.orel.ru, контактный телефон  47-57-35.  

Коллектив ОАО «Орелоблгаз» выражает соболезнование генеральному 
директору ЗАО «ОРЛЭКС» Андрею Николаевичу Костину, родным и близ-
ким по поводу смерти бывшего генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС»

КОСТИНА
Николая Николаевича.

Коллектив ОАО «Орловская промышленная компания» скорбит по 
поводу смерти бывшего генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС»

КОСТИНА
Николая Николаевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ЗАО «АВТОКОМ» скорбит по поводу смерти бывшего 
генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС»

КОСТИНА
Николая Николаевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ЗАО «Пульс-ЭКО» глубоко скорбит по поводу смерти 
бывшего генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС»

КОСТИНА 
Николая Николаевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Орловская областная профсоюзная организация машиностроите-
лей глубоко скорбит по поводу смерти бывшего генерального дирек-
тора ЗАО «ОРЛЭКС» 

КОСТИНА
Николая Николаевича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Администрация и коллектив ОАО «Промприбор» г. Ливны глубоко скор-
бят по поводу смерти бывшего генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС»

КОСТИНА
Николая Николаевича

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ЗАО «Научприбор» глубоко скорбит по поводу смерти 
бывшего генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС», почетного гражда-
нина г. Орла

КОСТИНА
Николая Николаевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ЗАО «Орелмебель» глубоко скорбит в связи со смертью 
председателя совета директоров ЗАО «ОРЛЭКС»

КОСТИНА
Николая Николаевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. 

В связи с уходом из жизни бывшего генерального директора ЗАО 
«ОРЛЭКС», заслуженного машиностроителя РФ, кавалера ордена 
Почета, почетного гражданина г. Орла

КОСТИНА
Николая Николаевича

Орловский завод «Северсталь-метиз» выражает глубокое соболез-
нование семье, родным и близким покойного.

В связи со скоропостижным уходом из жизни директора по обще-
ственным связям ЗАО «ОРЛЭКС» 

КОСТИНА
Николая Николаевича

администрация и коллектив ОГУП «Орловский центр «Недвижимость» 
выражают глубокое соболезнование семье, родным и близким покой-
ного.

Коллектив Орловского отделения № 8595 СБ РФ скорбит по поводу 
смерти бывшего генерального директора ЗАО «ОРЛЭКС» 

КОСТИНА
Николая Николаевича 

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Администрация и коллектив ОГУЗ «Орловская областная клиниче-
ская больница» глубоко скорбят по поводу безвременной кончины 
медицинской сестры отделения лечебной физкультуры

ФЕДИНОЙ
Натальи Владимировны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив городского МОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» выражает глубокое соболезнование руководителю 
отдела социально-педагогической поддержки и реабилитации детей 
управления образования и молодежной политики департамента соци-
альной политики Орловской области Ирине Анатольевне Ульчонок в 
связи со смертью матери.

Руководители школ-интернатов и детских домов выражают искрен-
ние соболезнования начальнику отдела социально-педагогической 
поддержки и реабилитации детей управления образования и моло-
дежной политики департамента социальной политики Орловской 
области Ирине Анатольевне Ульчонок в связи со смертью ее матери.

Департамент социальной политики Орловской области выражает 
глубокое соболезнование Ирине Анатольевне Ульчонок, начальнику 
отдела социально-педагогической поддержки и реабилитации детей 
управления образования и молодежной политики, в связи со смертью 
ее матери.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Орловской области выражает глубокое соболезнование начальни-
ку Управления ПФР в Покровском районе Людмиле Ивановне Анике-
евой по поводу трагической смерти ее мужа.

Отдел образования администрации Заводского района г. Орла, межш-
кольный учебный комбинат № 1 и педагогическая общественность города 
глубоко скорбят по поводу смерти старейшего работника образования 

РЕТРОВСКОЙ
Маргариты Михайловны

и выражают соболезнования родным и близким покойной.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

ОГУ «Орловское автохозяйство» сообщает, что аукци-
он по поставке ГСМ на 2007 — 2008 гг., объявленный на 
5.12.07 г., признан несостоявшимся ввиду отсутствия зая-
вок. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе в полном формате размещен на официальном сай-
те Орловской области по адресу: www.adm.orel.ru.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
приглашает аптечные учреждения всех форм соб-

ственности для участия в реализации программы дополни-
тельного обеспечения населения лекарственными средства-
ми в 2008 году за вознаграждение 2%.

Контактный телефон 76-33-57 – заместитель начальни-
ка управления здравоохранения по лекарственному обеспе-
чению Михаил Юрьевич Юдин.


