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РЕДАКЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И.А. Иванов был одним из тех, 

кто восстанавливал послевоенный 
Орёл из руин и пепла. По его проек-
там построено множество зданий, 
о п р е д е л и в ш и х  а р х и т е к т у р н ы й 
облик города. Вглядитесь и оцени-
те:  Дом книги на Московской, об-
ластная публичная библиотека им. 
Бунина, детская музыкальная школа 
им. Калинникова… В каждом творе-
нии — изюминка и душа, красота и 
функциональность. Профессио-
нальный стиль архитектора соеди-
нял самобытность с удивительной 
бережностью и уважением по отно-
шению к предыдущим мастерам. 
Чего, кстати, зачастую не хватает 
нам сегодня, когда безжалостно 
стирается с лица земли «старьё», 
вместе с которым исчезает душа 

прежних поколений, целой эпохи.
Об этом очень проникновенно 

говорила краевед Ксения Алексан-
дровна Седойкина.

— Игорь Анатольевич Иванов 
остался в истории как удивитель-
ный созидатель, мастер великолеп-
ных архитектурных ансамблей, про-
фессионал, чрезвычайно корректно 
относящийся к своим предше-
ственникам. Он ничего не разру-
шил, он только дополнил, гармо-
нично соединил старое и новое, со-

хранил уцелевшие первые этажи, 
многие детали, подчеркнул ново-
стройками их стиль.

Человек, тонко чувствующий 
красоту, — всегда в душе поэт. 
Игорь Иванов был истинным поэ-
том. Его стихи — очень живые, на-
стоящие, они так не похожи на те 
холодные словесные конструкции, 
которыми часто увлекаются наши 
современники. 

Стихи Иванова до краёв напол-
нены любовью ко всему, что всегда, 

во все времена было дорого чело-
веку:  к семье, детям, родной земле. 
К самой жизни. 

«Ты знаешь, без любви большой 
не выстроить красивый город», — 
говорит архитектор-поэт в одном 
из своих стихотворений. Пронизы-
вающей болью отзывается в серд-
це строка, рисующая послевоенную 
разруху: «каменные груды как пе-
реломы костные торчат». Город 
воспринимается как живое, страда-
ющее, израненное существо. Стоит 

ли удивляться, что при таком отно-
шении, при такой любви родилось 
то,  что украшает теперь нашу 
жизнь, то, что мы не вправе разру-
шить.

Отрадно,  что в зале было много 
школьников, представляющих ны-
нешнее поколение. Приятно было 
чувствовать, что их сердца внима-
ют выступлениям старших. Вооб-
ще, на открытии выставки, так на-
поминавшем светлый семейный 
вечер, царила удивительно тёплая, 
объединяющая атмосфера душев-
ности и духовности. 

Ольга Игоревна и актёр муници-
пального театра «Русский стиль» 
Сергей Фетисов прочитали собрав-
шимся в зале  несколько стихотво-
рений И.А. Иванова. Очень хочется, 
чтобы в городе нашлась возмож-
ность издать их. Сейчас, когда в ли-
тературе так много неестественно-
лакированного, разрушительно-
мрачного и просто бездарного, 
очень важно сохранить живитель-
ные родники по-настоящему пре-
красного русского слова.

Меняются времена, уходят люди. 
Но некоторые из них оставляют для 
последующих поколений свои ре-
альные дела, так похожие на сбыв-
шуюся наяву добрую, красивую 
сказку. И нам надо её продолжать. 

Анжела САЗОНОВА.
Фото автора. 

«Тебя я запомнил, любовь»

Впервые установил Дми-
триевскую субботу великий 
князь Московский Дмитрий 
Донской в память воинов, по-
гибших в Куликовской битве 
21 сентября (дата дана по но-
вому стилю) 1380 года, — в 
первый раз панихида по ним 
совершалась как раз на соро-
ковой день после битвы в 
Троице-Сергиевой лавре пре-
подобным Сергием Радонеж-
ским в присутствии самого 
князя. А называется русская 
поминальная суббота Дми-
триевской в честь небесного 
покровителя Дмитрия Донско-
го — святого воина Дмитрия 
Солунского. Князь считал, что 
только благодаря молитвам 
своему святому он смог одер-
жать блестящие военные по-
беды, в том числе и на Кулико-
вом поле (накануне битвы 
князь перенес из Владимира, 
из тамошнего Димитриевско-
го собора, в Москву икону 
Дмитрия Солунского).

Дело в том, что русская во-
енная слава уже задолго до 
крещения Руси связывалась с 
покровительством святого 
Димитрия Солунского. Пер-
вые же страницы русской ле-
тописи, рассказывающие о 
том, как Вещий Олег разгро-
мил греков под Константино-
полем (907 год н.э.), называ-
ют этого святого небесным 
предводителем русских: «Убо-
ялись греки и говорили: «Это 
не Олег, но святой Димитрий 
послан на нас от Бога». 

Греки считали, что этот свя-
той был славянского происхо-
ждения, а соответственно, 
славянским святым по преи-

муществу. И в самом деле ро-
дители Дмитрия были славя-
не: жили они в греческих Фес-
салониках (современные Са-
лоники, славянское название 
— Солунь) — на Фессалони-
кийском полуострове наши 
славянские предки охотно се-
лились. Отец Дмитрия зани-
мал высокую должность в этой 
области Римской империи — 
был проконсулом (военно-
административным правите-

лем). В 305 году и 
сам Дмитрий стал 
военачальником в 
Солуни. А между 
тем Дмитрий тайно 
исповедовал хри-
стианство в тогда 
языческой Римской 
империи. Импера-
т о р  М а к с и м и а н 
обожал гладиатор-
ские зрелища, осо-
бенно ему нрави-
лось, как его люби-
мец, свирепый гер-
манец Лай, сбрасы-
вал с помоста на 
копья побежденных 
им христиан. Пред-
стояло с ним сра-
зиться и юному со-
лунскому христиа-
нину Нестору. Дми-
трий благословил 
своего ученика, и 
Нестор по его мо-
л и т в а м  о д о л е л 
г е р м а н ц а -
язычника, убийцу 
христиан,  и того 
самого постигла 
участь быть сбро-
шенным на копья. 

Взбешенный импе-
ратор приказал казнить и Не-
стора, и благословившего его 
на победу Дмитрия. При им-
ператоре — крестителе Рима  
Константине над могилой свя-
того воина была воздвигнута 
церковь.

Надо сказать, что русские 
народные былины изобража-
ют Дмитрия русским по про-
исхождению. Наша церковь 
стала почитать солунского 
героя после крещения Руси. В 

Киеве в честь святого в XI в. 
был построен Димитриевский 
монастырь, изумительная мо-
заичная икона святого из 
этого монастыря сохранилась 
до наших дней и находится в 
Третьяковской галерее (кста-
ти, Украина требует вернуть 
мозаику). Когда столица Руси 
была во Владимире, там тоже 
построили великолепный Ди-
митриевский собор, который 
доныне украшает этот древ-
ний город. Знаменитая чудот-
ворная икона св. Димитрия 
Солунского из иконостаса со-
бора, перед которой молился 
Дмитрий Донской накануне 
Куликовской битвы, хранится 
в Третьяковке (в соборе — 
копия). Дмитрий Солунский, 
покровитель русских воинов, 
изображается на иконах в пол-
ном воинском облачении: в 
золотых латах, с копьем, 
мечом и щитом. 

О том, какой это был важ-
ный день в царской России, 
говорит хотя бы такой факт: 
пиво разрешалось варить кре-
стьянам для домашнего пития 
только несколько раз в году — 
на Пасху, Рождество, Масле-
ницу и на Дмитриевскую суб-
боту. В народе на этот день 
было множество примет: счи-
талось, что если холод и снег, 
то весна будет поздняя и хо-
лодная, если тепло — и зима, 
и весна будут теплые. Говори-
ли также, что только с Дми-
триевской недели «зима ста-
новится»: «Дмитриев день — 
зима лезет на плетень».

Татьяна ПАВЛОВА.

Родительская 
Дмитриевская суббота

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Дмитриевская родительская суббота — день особого поминовения усопших 
у православных — в этом году выпадает на 3 ноября. Она отмечается в 
ближайшую ноябрьскую субботу, предшествующую празднику святого 
Дмитрия Солунского (8 ноября). Русская православная церковь в этот день 
вспоминает всех воинов, погибших за веру и Отечество на поле брани, а 
также всех умерших скоропостижной смертью, не успевших исповедаться 
и причаститься перед смертью. Дмитриевская родительская суббота 
предваряет целую Дмитриевскую неделю (в Беларуси ее называют 
Дедовой). 

Мозаичная икона Д. Солунского из киев-
ского монастыря.

Димитриевский собор во Вла-
димире.

В соревнованиях принимали участие 
более 70 спортсменов, выступивших в 11 
возрастных классах.  Самому юному участ-
нику было 4 года. Спортсмены его прозва-
ли юным Шумахером (тот, кстати, как и 
многие выдающиеся гонщики, начинал 
карьеру именно с картинга). 

В классе «Пионер» (возрастная группа до 
12 лет) город Орёл представлял десятилет-
ний воспитанник центра детского (юноше-

ского) технического творчества (препода-
ватель — В.С. Голушко) Константин Фёдоров 
(на снимке). Парнишка только второй год 
занимается картингом, но по сумме двух 
лучших заездов он занял первое место. 
Позади Костя оставил даже представителей 
курской школы картинга, имеющих возмож-
ность круглый год тренироваться на старей-
шем в России картодроме (как известно, во 
времена Советского Союза этот вид спорта 

в России начал 
р а з в и в а т ь с я 
и м е н н о  в 
Курске). 

Невзирая на 
то, что в Орле 
картспорт дер-
жится лишь на 
э н т у з и а з м е 
о т д е л ь н ы х 
людей (из-за 
о т с у т с т в и я 
средств в 2007 
году прошли 
только одни 
соревнования, 
организован-

ные центром детского (юношеского) техниче-
ского творчества), наши таланты готовы 
бороться за победу. 

Анна АКАТЬЕВА. 
Фото Эдуарда ТЕМИРГАЛИЕВА.

На трассе — картингисты 
На автодроме Тульской детской автомобильной школы состоялись 
традиционные межрегиональные соревнования по картингу, 
посвящённые Дню автомобилиста и закрытию спортивного 
сезона. Орловцы достойно выступили в ряду команд-участниц 
из Москвы, Клина, Твери, Серпухова, Обнинска, Брянска, Курска 
и Тулы.

О.И. Иванова.

Департамент социальной политики Орловской области 
выражает глубокое соболезнование заместителю начальника 
управления здравоохранения Татьяне Геннадьевне Тарасовой 
в связи со смертью ее отца.

ПРОТОКОЛ № 232 - В
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В  ОТКРЫТОМ   КОНКУРСЕ 
ОГУ «Орелгосзаказчик»                                         31 октября 2007 г.

1. Наименование предмета конкурса: выполнение 
функций генподрядчика по строительству объектов газифи-
кации в  районах Орловской области:

 лот № 2. Строительство внутрипоселковых газовых сетей 
по н.п. Протасово — Карпово Краснозоренского района Ор-
ловской области.

2. Государственный  заказчик — ОГУ «Орелгосзаказчик». 
3. Процедура оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе проводилась единой комиссией в период с  
15.30 до 16.10  31 октября 2007 г. по адресу: 302026, г. 
Орел, ул. МОПРа, 42.

4. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с критериями и по-
рядком, указанными в конкурсной документации (при-
ложение № 1), и приняла решение о присвоении заяв-
кам порядковых номеров: 

5. Первый номер присвоен заявке, и победителем конкур-
са признано ООО «Сантехник».

Почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский 
район,  п. Верховье, ул. Ленина, д.18.

Второй номер присвоен заявке участника конкурса  ООО 
"Газводстройкомплект". 

Почтовый адрес: 302009, Орловская обл., Орловский 
район, д. Нижняя Лужна, ул.Северная, д.3.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе в полном формате размещена на сайте в сети Ин-
тернет по адресу: www.adm.orel.ru.

Реги-
страци-

онный № 
участника

Наименование, 
местонахождение 

участников 
размещения заказа

Порядковый номер  по 
оценке выгодности 

предложения 
относительно заявок 

остальных участников

 1
ОАО 

«Верховьемежрай-
газ»

4

2
ООО 

«Газводстройком-
плект»

2

3 ООО «Сантехник» 1

4
ЗАО «ПМК 

«Верховскагропром-
мехмонтаж»

3

Ор га ни за ция за ку па ет от хо зяйств

яч мень пи во ва рен ный.
Об ра щать ся по те ле фо нам: 74;08;96, 74;08;97.

Конкурсный управляющий ЗАО «БАШКАТОВО» 
(организатор торгов) 

объявляет о проведении 4.12.2007 года в 10.00 по адресу: 
г. Орел, Московское шоссе, д. 137, оф. 607 открытого аукциона по 
продаже здания картофелехранилища  пл. 1214, 4 кв. м, располо-
женного в д. Башкатово Мценского р-на Орловской области.

Ознакомление с состоянием здания —  по месту его 
нахождения.

Начальная цена продажи — 95 510 руб. (с НДС).
Шаг аукциона — 1% от начальной цены.
Для участия в торгах необходимо подать заявку с копией 

платежного документа, подтверждающего внесение задатка 
на указанный в сообщении р/счет и представить следующие 
документы:

для физических лиц — нотариально заверенную копию 
паспорта;

для юридических лиц — нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свид-ва о гос. регистрации; ре-
шение органа управления претендента на приобретение 
имущества; документ, подтверждающий полномочия лица на 
участие в торгах;

для ПБОЮЛ — нотариально заверенные копии свиде-
тельства о внесении в ЕГРИП и паспорта.

Заявки принимаются по месту проведения торгов в 
рабочие дни с 10.00 до 14.00 начиная с даты выхода на-
стоящего сообщения и до 30.11.2007 г.

Победителем торгов является лицо, предложившее наи-
высшую цену. 

Место и время подведения итогов торгов: г. Орел, Мо-
сковское шоссе, д. 137, оф. 607, 11.00  4.12.2007 г. По итогам 
торгов с победителем подписывается протокол о результа-
тах торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 
10 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата имущества 
— в течение месяца с даты подведения итогов торгов по ни-
жеуказанным реквизитам.

Для участия в аукционе претендент, предварительно заклю-
чив договор задатка с организатором торгов, должен внести 
задаток в размере 5% от начальной цены имущества в срок не 
позднее 30.11.2007 г. на следующий счет ЗАО «Башкатово»:

ИНН  5717001568, КПП  571701001, р/с  40702810447000140636 
в Орловском ОСБ № 8595, к/с 30101810300000000601, 
БИК 045402601.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает о проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей руководителей 

областных государственных учреждений
1. Руководитель областного государственного учрежде-

ния «Редакция газеты «Трибуна хлебороба» Хотынецкого 
района.

Адрес учреждения: 303930, Орловская область, пгт. Хо-
тынец, ул. Комсомольская, 4.

2. Руководитель областного государственного учрежде-
ния «Редакция газеты «Земля родная» Знаменского района.

Адрес учреждения: 303100, Орловская область, с. Зна-
менское, ул. Ленина, 33-а.

3. Руководитель областного государственного учрежде-
ния «Редакция газеты «За изобилие» Колпнянского района.

Адрес учреждения: 303410, Орловская область, п. Колп-
ны, ул. Свободы, 5.

4. Руководитель областного государственного учреждения 
«Редакция газеты «Приокская нива» Глазуновского района.

Адрес учреждения: 303340, Орловская область, п. Глазу-
новка, ул. Ленина, 150-а.

5. Руководитель областного государственного учрежде-
ния «Редакция газеты «Мценский край» Мценского района.

Адрес учреждения:  303000, Орловская область, 
г. Мценск, ул. Красноармейская, 32.

6. Руководитель областного государственного учрежде-
ния «Редакция газеты «Уездный город «News» Ливенского 
района.

Адрес учреждения: 303857, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Ленина, 26.

7. Руководитель областного государственного учреждения 
«Редакция газеты «Сельские зори» Троснянского района.

Адрес учреждения: 303450, Орловская область, с. Трос-
на, ул. Заводская, 7.

Требования, предъявляемые к претендентам на за-
мещение должностей руководителей областных госу-
дарственных учреждений:

- высшее образование (журналистское или педагогическое);
- опыт работы в сфере деятельности учреждения — не 

менее одного года;
- знание основ управления учреждениями и законодатель-

ства Российской Федерации и Орловской области, соответ-
ствующих 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, докумен-
тов 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 
документы или заверенные их копии, характеризующие его 
профессиональную подготовку.

Документы направляются в департамент экономической 
политики Орловской области в десятидневный срок с момен-
та опубликования объявления о проведении конкурса по 
почте заказным письмом либо представляются претендента-
ми  с приложением описи документов и двух конвертов  с об-
ратным адресом претендента.

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

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

Предполагаемые дата и место проведения конкурса: 
20 ноября 2007 года, г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 537.

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

ставленных претендентами, и собеседования в целях оценки 
профессиональных и личностных качеств претендентов.

На втором этапе рассматриваются предложения претен-
дентов по деятельности учреждения.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте www. adm.orel.ru.

Контактный телефон 47-57-35.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители города Орла 
и Орловской области!

Государственное учреждение — Отделе-
ние Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Орловской области 

сердечно поздравляет вас 
с Днём народного единства!

Пусть этот праздник послужит единению нашего 
народа, уважению истории Отечества, укрепит веру в 
великое будущее России.
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, 

мира, добра и благополучия.

2 ноября на 61-м году жизни 
скончался Швецов Михаил Ивано-
вич — бывший депутат Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов, председатель комите-
та по организации работы облсо-
вета и регламенту.

М.И. Швецов родился 20 ноя-
бря 1946 года в селе Закромский 
Хутор Кромского района Орлов-
ской области. Трудовую деятель-
ность начал в 1963 году. После 
окончания Курского сельскохо-
зяйственного института работал 
агрономом в сельхозпредприяти-
ях родного района, здесь же воз-
главлял колхоз имени Крупской.

С 1978 года, после окончания 
Горьковской высшей партийной 
школы, Михаил Иванович — на ру-
ководящих партийных должностях: 
избирается вторым, а в 1982 году 
— первым секретарем Колпнян-
ского райкома КПСС. 

В 1989 году М.И. Швецов был 
избран депутатом Орловского об-
ластного Совета народных депута-
тов, возглавил комитет по органи-
зации работы облсовета и вопро-
сам местного самоуправления (с 
февраля 2006 года — комитет по 
организации работы облсовета и 
регламенту).

При непосредственном уча-
стии М.И. Швецова разработан и 
принят ряд значимых для Орлов-
ской области законов, иных нор-
мативных правовых актов.

Много внимания Михаил Ива-
нович уделял работе с избирателя-
ми, способствовал решению важ-
ных вопросов, касающихся улуч-
шения социально-экономического 
развития Колпнянского района. 

М.И. Швецов был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, 
медалью «За трудовую доблесть».

Грамотный специалист, опыт-
ный руководитель, человек ис-
ключительной скромности — 
таким останется Михаил Ивано-
вич Швецов 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, В.М. Серов, 
М.Г. Рогачева, С.Е. Щеблыгин, 

А.А. Лабейкин, В.А. Громов, 
И.Н. Митин, Н.А. Володин.

ШВЕЦОВ
Михаил Иванович

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в среду 7 ноября.


