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В воскресенье 9 декабря 
во мценском спортивном 
комплексе тяжелой 
атлетики прошел финал 
областного спортивного 
праздника, посвященный 
всероссийской декаде 
инвалидов.
О том, как непросто живется лю-

дям с ограниченными физическими 
возможностями в нашем обществе, 
сказано немало. Ну никак не при-
способлена наша жизнь для людей, 
волей судьбы потерявших способ-
ность самостоятельно передвигать-
ся или, скажем, оставшихся без 
руки. Многие остаются один на один 
со своими проблемами. И хорошо, 
если у них остается поддержка 
близких людей. А если — нет?

Представьте, как можно за-
браться в автобус или троллейбус, 
передвигаясь исключительно на 
коляске. Да что там троллейбус! 
Перейти через дорогу зачастую 
проблема: наши тротуары с их бор-
дюрами для инвалидов — настоя-
щая полоса препятствий. А статис-
тика неумолима: сейчас в Орловс-
кой области проживают около 70 
тысяч инвалидов. Как минимум чет-
верть из них — колясочники. Как им 
остаться в общественной жизни, не 
превратившись в невольных за-
творников и изгоев общества? Как 
правило, надеяться можно только 
на себя. Для многих единственной 
отдушиной в жизни становится 
спорт. Более того, спорт для инва-
лидов остается одним из немногих 
способов жить полноценной жиз-
нью. А для некоторых он значит го-
раздо больше.

Так, во мценском спортивном 
зале присутствовал орловец Алек-
сандр Белоусов, чемпион Европы 
по пулевой стрельбе, кандидат  в 
паралимпийскую сборную России. 
Был Сергей Смагин, чемпион Рос-
сии по дартсу. Уча ствовали канди-
даты в мастера спорта по настоль-

ному теннису, гиревому спорту, 
шашкам и просто люди, для кото-
рых спорт, несмотря ни на что, ос-
тается одной из главных составля-
ющих в их нелегкой жизни. Разгова-
ривая с ними, понимаешь, что спорт 
для инвалидов — не что-то из па-
раллельного мира здоровых людей. 
Более того, орловские спортсме-
ны-инвалиды достойно выступают 
и на российских первенствах среди 
здоровых.

В этот раз во Мценске лучшими 
стали: Анна Гребенькова (Орел) и 
Александр Канищев (Мценск) в на-
стольном теннисе, Виктор Титов 
(Мценск) по шашкам, Антонина 
Щербакова (Орел) и Павел Рябов 
(Орел) в баскетбольном штрафном 
броске, Андрей Гапонов (Болхов) и 
Юлия Ермилова (Орел) по дартсу, 
Александра Думенко (Орел) и Па-
вел Рябов (Орел) по прыжкам в 
длину, а также Юрий Устинкин 
(Орел) по гиревому спорту.

— В 2004 году я выполнил нор-
матив мастера спорта на чемпио-
нате России среди инвалидов по 
дартсу, — рассказал Сергей Сма-
гин. — Сейчас кроме выступлений в 
различных турнирах занимаюсь 

еще и тренерской деятельностью. 
Но также стараюсь регулярно учас-
твовать в соревнованиях как среди 
инвалидов, так и среди здоровых. В 
апреле этого года был сначала на 
чемпионате России среди инвали-
дов, а потом на аналогичном чем-
пионате среди здоровых. Букваль-
но две недели назад был на откры-
том первенстве Московской облас-
ти и на командном чемпионате Рос-
сии в Екатеринбурге.

Конечно, мы отличаемся от здо-
ровых людей по уровню подготов-
ки. Ведь спорт для инвалидов в 
стране в целом и на Орловщине — 
новшество. Но мы разработали 
свою методику подготовки, кото-
рая уже приносит свои плоды. Глав-
ная проблема для инвалидов — 
психологическая неуверенность. 
Многим кажется, что они оказались 
на обочине общества. Считаю, это 
не так. И здесь главное — вернуть 
людям уверенность в себе.

Глядя на горящие глаза этих лю-
дей, понимаешь: спорт — это 
жизнь. И физический недостаток — 
совсем не причина для того, чтобы 
опускать руки.

Сергей ИЛЬИН.

Орловский 
ветеран большого 
тенниса Анатолий 
Дакал стал 
лучшим в России.
Успех нашего тенни-

систа — плод многолетних 
тренировок. Но главное — 
его любовь к спорту. Ана-
толий Дакал не мыслит 
себя без ракетки, а день 
без тренировки кажется 
потерянным зря.

В этом году спортсме-
нам сумма рейтинговых 
очков начислялась в зави-
симости от занятого мес-
та в турнирах за послед-
ние 52 недели. Согласно 
текущей классификации в 
системе «Ве-Тур» в 2007 
году на первое место вы-
шел Анатолий Дакал. Наш 
земляк на 10 очков опере-
дил Якова Атрохова из 
Санкт-Петербурга и на 15 
очков — москвича Пауля 
Леппика.

— Вы уже не первый 
год успешно выступае-
те на россий ских турни-
рах среди ветеранов. 
Чем запомнился вам 
2007 год?

— Прошедший год стал 
для всей нашей команды 
весьма удачным. Успеш-
но выступил Юрий Чиня-
ков, вплотную приблизив-
шись к группе призеров, 
подтягивается Борис Фе-
досов. Заявил о себе Ста-
нислав Стельмах, совер-
шенствует игру Дмитрий 

Максимов. Это игроки, 
способные показать от-
личные результаты.

— Как вы решаете 
вопрос с тренировоч-
ной базой?

— В основном трени-
руемся на кортах Цент-
рального стадиона и в 
спортзалах. Если в теплое 
время года проблем не 
возникает, то с октября по 
апрель готовиться гораз-
до сложнее. Причем не 
только нам. В это время 
«под крышу» уходят все 
ДЮСШ, а пропускная спо-
собность закрытых залов 
в городе уже не отвечает 
требованиям времени. 
Конечно, мы понимаем, 
что молодежи трениро-
ваться просто необходи-

мо, за ними 
будущее ор-
л о в с к о г о 
спорта. Но 
хотелось бы 
в ы с к а з а т ь 
п о ж е л а н и е 
спортивным 
функционе-
рам, чтобы 
они обратили 
большее вни-
мание на ин-
фраструкту-
ру спорт-
сооружений 
в Орле и об-
ласти. Очень 
здорово по 
этому поводу 
сказал пред-
с е д а т е л ь 

Госком спорта России Вя-
чеслав Фетисов: «Не бу-
дем строить спортивные 
сооружения — придется 
строить наркодиспансе-
ры».

— Скажем честно, 
большой теннис — не 
самый популярный в 
Орле вид спорта. Меж-
ду тем российские тен-
нисисты, и особенно 
теннисистки, в послед-
ние годы вышли на ве-
дущие позиции в мире. 
Есть ли надежда, что 
спортивная слава Орла 
в нашей стране будет 
складываться не толь-
ко из побед каратистов 
и боксеров, но и, ска-
жем, из реальных успе-
хов местных воспитан-

ников большого тенни-
са?

— Сейчас это, скорее, 
из области фантастики. 
Для создания полноцен-
ной теннисной школы не-
обходимы и материаль-
ные условия, и кадровый 
потенциал. Но главное — 
у нас есть талантливые 
ребята. Это не пустые 
слова. Мы регулярно про-
водим совместные тре-
нировки с молодежью. 
Такие спарринги полезны 
не только нам, но и моло-
дым теннисистам. Хотя 
скорость у ветеранов уже 
не та, но технике у них по-
учиться, думаю, можно.  
И, поверьте, у нас под-
растают одаренные тен-
нисисты. Если у них удач-
но сложится спортивная 
судьба, уверен, их ждет 
большое будущее. Я бы 
отметил Ярослава Литуса 
(тренер И. Герасимов). В 
ближайшее время он уез-
жает на учебу в США. 
Ведь условия подготовки 
молодых теннисистов там 
и у нас несопоставимы. Хо-
телось бы, чтобы он про-
должил занятия теннисом 
так же упорно, как дома. И 
кто знает, может быть, че-
рез несколько лет мы уви-
дим его выступающим на 
лучших кортах мира. Мне и 
моим друзьям будет очень 
приятно осознавать, что 
мы тоже внесли вклад в его 
подготовку.

Сергей АНДРЕЕВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
1  декабря   2007 г.                                                           № 01-06-31

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» и Положением о 
службе по тарифам Орловской области, утвержденным 
Постановлением коллегии Орловской области от 28.07.06 
г. № 146, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2008 год  тарифы на  горячее водоснаб-
жение в следующих размерах:

Наименование          Население       Прочие 
потребители

п. Кромы 47 руб. 31 коп. / 
куб.м,

в том числе
— 39 руб. 23 коп. 

—  подогрев, 
— 8 руб. 08 коп. 
— холодная вода 

для нужд горячего 
водоснабжения  

66 руб. 58 коп. / 
куб.м,

 в том числе
— 39 руб. 23 коп. 

—  подогрев, 
— 27 руб. 35 коп. 
— холодная вода 

для нужд горячего 
водоснабжения 

с. Тросна 48 руб. 96 коп. / 
куб.м,

в том числе
— 36 руб.04 коп. 

— подогрев,
— 12 руб. 92 коп. 
— холодная вода 

для нужд горячего 
водоснабжения  

 51 руб. 69 коп. / 
куб.м,

в том числе
— 36 руб. 04 коп. 

— подогрев,
— 15 руб. 65 коп. 
— холодная вода 

для нужд горячего 
водоснабжения  

с. 
Знаменское

59 руб. 61 коп. / 
куб.м, 

в том числе
— 44 руб. 48 коп. 

— подогрев,
— 15 руб. 13 коп. 
— холодная вода 

для нужд горячего 
водоснабжения  

64 руб. 18 коп. / 
куб.м, 

в том числе
— 44 руб. 48 коп. 

— подогрев,
— 19 руб. 70 коп. 
— холодная вода 

для нужд горячего 
водоснабжения  

*НДС  дополнительно не взимается.
2. Настоящий приказ  вступает  в силу 1 января 2008 года.

Руководитель службы                          Е.Н. Жукова.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

федеральной государственной гражданской службы
Российской Федерации:

главный специалист – эксперт отделения кадров.
К претендентам на должность главного специалиста — экс-

перта отделения кадров предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное образование по специаль-

ности «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Пси-
хология»;

- опыт работы в сфере рекрутинга;
- опыт кадровой работы;
- уверенное владение ПК;
- знание организации делопроизводства.
Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел 

кадров УФСКН России по Орловской области (г. Орел, 
ул. Красноармейская, 19) следующие документы:

1. Личное заявление (прилагается);
2. Собственноручно заполненную анкету, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р, с фотографией (прилагается);

3. Копию паспорта;
4. Трудовую книжку;
5. Копию диплома;
6. Страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования;
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-

гане по месту жительства;
8. Военный билет;
9. Декларацию о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера;
10. Справку из налогового органа о соблюдении граж-

данином, гражданским служащим ограничений, связанных 
с замещением должности гражданской службы;

11. Медицинскую справку 086-У;
12. Иные документы.
Срок действия объявления — 30 дней с момента 

опубликования.
Контактный телефон 43-04-52.


