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ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

Учитель музыки

Фото Дениса ЯКУШКИНА.

Галина Владиславовна Позизейко — замечательный музыкант и талантливый педагог.
Она доцент кафедры народного хорового пения факультета художественного
творчества ОГИИК, кандидат педагогических наук, зав. отделом аспирантуры
Орловского государственного института искусств и культуры.

Г.В. Позизейко (в центре) и участники студенческой научной конференции.

Если бы несколько лет назад
ей сказали, что она будет гото/
вить студентов отделения на/
родного хорового пения, не по/
верила бы. Тогда, как признаёт/
ся сама Галина Владиславовна,
с фольклором её связывала
лишь девичья фамилия —
Якушкина (помните известного
фольклориста?).
Так сложилось, что с детских
лет она воспитывалась на ака/
демической классической му/
зыке. Наряду с Чайковским и
Рахманиновым в доме часто
также звучала цыганская музы/
ка, бардовская песня. До сих
пор хранятся старые любимые
грампластинки. Затем были
музыкальная школа, фортепи/
анное отделение училища.
— В расписании не было
предметов по фольклору. Они
только/только вводятся в сис/
тему образования, — расска/
зывает Галина Владиславовна.
— Поэтому мои знания "огра/
ничивались" классикой.

В ОГИИК она пришла как пи/
анистка. Работала концерт/
мейстером на кафедре акаде/
мического хорового дирижи/
рования, здесь же параллельно
и училась. Её педагогами и на/
ставниками были Л.П. Пикало/
ва, Л.И. Дугина.
— Мне очень повезло с
учителями. Работа с такими
людьми — бесценный опыт,
богатейший багаж знаний, ве/
ликолепная школа мастерства.
Год окончания института со/
впал с открытием кафедры на/
родного хорового пения. Зав.
кафедрой С.Н. Чабан пригла/
сила молодого специалиста
вести
общетеоретические
предметы, не связанные с
фольклором. Но народная пес/
ня обладает удивительной ма/
гией. Она не может оставить
кого/то равнодушным, тем бо/
лее музыканта. Фольклор ув/
лек, потребовав пристального
внимания и глубокого изуче/
ния. Вскоре Галина Владисла/

вовна стала вести предметы,
которые есть только в расписа/
нии отделения народного хо/
рового пения. А затем попро/
бовала свои силы как практик.
Она с удовольствием и энту/
зиазмом рассказывает о фоль/
клорных студенческих экспе/
дициях. Как жили в пионерских
лагерях, вели работу с народ/
ными ансамблями, певцами,
записывали тексты песен, об/
ряды, сопровождающие ис/
полнение.
— Если от академического
хора на сцене ждут только пес/
ни, то от исполнителей/народ/
ников — ещё и яркого, красоч/
ного действия, — поясняет пе/
дагог. — При подготовке фоль/
клорной программы мы задей/
ствуем различные источники
информации, работаем над ко/
стюмами, народно/бытовыми
танцами.
Из экспедиций ребятам уда/
ётся привезти старинные
одежды: петь в сарафане или

шали с вековой историей — со/
всем не то, что петь в стилизо/
ванных костюмах.
Очень важен для студентов
сам момент общения с народ/
ными исполнителями. Это ре/
альная возможность прикос/
нуться к глубинным пластам
народной культуры, почувство/
вать преемственность поколе/
ний, ведь именно выпускникам
отделения народного хорового
пения предстоит быть храните/
лями традиций песенного
фольклора.
Кстати, о выпускниках: в
прошлом году Галина Владис/
лавовна выпустила своих пер/
вых учеников (хор из шестнад/
цати человек заочного отделе/
ния). И что примечательно, все
они работают строго по специ/
альности: кто/то преподает в
музыкальных школах, кто/то
руководит народными коллек/
тивами. Её сегодняшние сту/
денты/первокурсники — это
ансамбль, в отличие от хора
ему предстоит исполнять в ос/
новном народные песни, в под/
линном звучании и обработке.
А это значит, что впереди новая
интересная работа.
Помимо всего этого Галина
Владиславовна много време/
ни, сил и энергии уделяет сту/
денческой научной работе на
факультете. Два года подряд в
институте во время недели на/
уки проводятся конференции,
по результатам которых изда/
ются сборники лучших студен/
ческих научных работ.
Конференция этого года бы/
ла посвящена Великой Отечес/
твенной войне. Ребята изуча/
ли, как отразилась эта страш/
ная тема в хореографии, музы/
ке, театре. Многие доклады
были
проиллюстрированы
концертными номерами.
— Наши студенты — люди
творческие, и не секрет, что за/
ниматься наукой им достаточно
сложно, — говорит Галина Вла/
диславовна. — Пусть не всё по/
лучилось сразу, но главное то,
что ребята заинтересовались,
увлеклись. Возможно, кто/то
свяжет своё будущее именно с
научной деятельностью и при/
дёт к нам в аспирантуру.
Лично я в этом не сомнева/
юсь. Думаю, среди её учеников
уже немало тех, кто хотел бы
пойти по стопам своего учите/
ля, увлеченного музыкой и на/
укой.
Ольга ЧАНОВА.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ОАО «ЮБИЛЕЙНОЕ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
1. Механизаторы.
2. Слесари КИПиА.
3. Рабочие по ремонту остекления теплиц (временно).
4. Газоэлектросварщик.
5. Главный энергетик.
Справки по телефону 77?28?96.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых торгов
(конкурса) по закупке продукции
Управление культуры и искусств администрации Орловской
области приглашает принять участие в открытых торгах (кон/
курсе) по закупке продукции на осуществление охраны здания
и имущества военно/исторического музея филиала ОГУК «Ор/
ловский областной краеведческий музей».
Информация о государственном заказчике
Полное наименование: управление культуры и искусств
администрации Орловской области.
Почтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 63.
Ответственный исполнитель: Калакин Николай Иванович,
тел.: 8 (08622) 9/10/09; 9/10/07; факс 9/10/06.
Технический консультант: Титова Валентина Васильевна,
тел./факс 8 (0862) 55/67/93.
Информация для участников открытого конкурса
Требования к участнику:
— наличие лицензии и опыта работы по осуществлению ох/
раны недвижимых объектов и движимого имущества;
— не должен находиться в процессе ликвидации;
— быть признан несостоятельным (банкротом).
Информация о конкурсе
Порядок получения конкурсной документации: для по/
лучения конкурсной документации необходимо представить
письменный запрос по адресу заказчика. Получение конкур/
сной документации осуществляется бесплатно после подачи
письменной заявки.
Место проведения открытых торгов (конкурса) по за?
купке продукции: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 63.
Срок окончания приема заявок: 30 мая 2005 года.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 31 мая в 11.00
по московскому времени.
Дата заключения государственного контракта: в течение 5
дней со дня подведения итогов торгов.
Вниманию руководителей организаций,
предприятий и частных лиц!

ООО «ЭТАЛОНСЕРВИС»:
— поставка, монтаж, ремонт, капитальный ремонт, обслужива/
ние весов всех типов и консультации;
— модернизация механических автомобильных весов на
тензодатчики;
— широкий ассортимент средств измерения: манометры,
логометры, мосты, диффманометры, электрические и газовые
счетчики, прессы, динамометры, разрывные машины и др., в
наличии и под заказ; продажа, ремонт, обслуживание;
— после выполненных работ проводится госповерка.

Совет директоров
ОАО «Народный капитал»
объявляет о созыве собрания акционеров,
которое состоится 17 июня 2005 года в 10.00
по адресу: г. Орел, бульвар Победы, д. 6,
актовый зал АО «Орелгражданпроект».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, отчета о прибылях и
убытках, распределения прибыли ОАО «Народный капитал»
за 2004 год.
3. Утверждение аудитора фонда.
4. Выборы совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
Акционеры ОАО «Народный капитал» могут получить ин/
формацию об итогах работы ОАО по адресу: г. Орел, бульвар
Победы, д. 6, телефон 9/84/67.
Список участников собрания составлен по состоянию ре/
естра акционеров на 30.04.2005 года.
В случае отсутствия кворума собрание переносится на
1 июля 2005 года.
Для участия в собрании каждый акционер обязан иметь
паспорт и сертификат акций ОАО «Народный капитал».
Совет директоров
ОАО «Народный капитал».

Открытое акционерное общество
«Специальное конструкторское
бюро стекольного машиностроения»
(ОАО «СКБ СМ»)
извещает о проведении
очередного собрания акционеров,
которое состоится 17 июня 2005 г. в 16 часов
по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 69,
помещение ОАО «СКБ СМ».
Список акционеров, имеющих право на участие в собра/
нии, составлен на 17 мая 2005 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета совета директоров о производ/
ственно/хозяйственной деятельности за 2004 г.
3. Утверждение годового отчета за 2004 г., отчета о прибы/
лях и убытках.
4. Утверждение распределения прибыли.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2004 г.
6. О дивидендах за 2004 г.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора.
Регистрация акционеров с 14 час. 30 мин. до 15 час. 50 мин.
Акционер, прибывший для участия в работе собрания, дол/
жен при себе иметь паспорт или удостоверение личности.

Контактные тел./факс: 9?18?59, 76?37?90.
(Лиц. № 182 выд. ФГУ Орл. ЦСМ)
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПАВЛОВ
Василий Иванович
13 мая на 78/м году жизни
скончался ветеран труда, быв/
ший председатель Орловского
областного комитета народно/
го контроля Павлов Василий
Иванович.
Василий Иванович Павлов
родился 5 февраля 1928 года в
деревне Шпикуловка Алешков/
ского района Воронежской об/
ласти. Окончил Одесский тех/
нологический институт. С 1953
года жизнь В.И. Павлова свя/
зана с Орловщиной. Он рабо/
тал инженером теруправления
госрезервов, главным инженером хлебоприемного пункта.
С 1967 года В.И. Павлов на партийной работе. Он избирался
вторым секретарем Орловского, первым секретарем Залего/
щенского, первым секретарем Орловского райкомов КПСС. С
1978 по 1990 г. В.И. Павлов работал председателем Орловско/
го областного комитета народного контроля. Избирался чле/
ном бюро обкома КПСС, членом исполкома областного Совета
народных депутатов, делегатом XXV съезда КПСС.
В.И. Павлов был грамотным специалистом, вдумчивым и
требовательным руководителем. Его всегда отличали активная
жизненная позиция, умение организовывать людей. Какую бы
должность не занимал В.И. Павлов, он неизменно пользовался
уважением и высоким авторитетом орловцев.
Трудовая деятельность Василия Ивановича была отмечена
орденами «Октябрьской революции», «Знак Почета», медалями.
Честный труженик, опытный руководитель, человек исклю/
чительной скромности, чуткий к запросам и нуждам людей —
таким останется Василий Иванович Павлов в наших сердцах.
Е.С. Строев, Н.А. Володин, А.А. Мерцалов, В.А. Кочуев,
И.В. Сошников, П.А. Меркулов, Е.Н. Вельковский,
Т.П. Кравченко, А.А. Лабейкин, А.Н. Майоров,
М.Г. Михайлов, Н.Н. Цикорев, М.Г. Рогачева,
С.Е. Щеблыгин, И.Я. Мосякин, В.И. Уваров, Ю.А. Тарасов,
Н.В. Парахин, Л.В. Кретов, А.И. Аверкиев, И.А. Рыбаков.
Администрация Орловской области и областной Совет народ/
ных депутатов выражают глубокое соболезнование начальнику
управления организационной работы и региональной политики
аппарата губернатора и администрации области Александру Ва/
сильевичу Павлову в связи со смертью его отца
ПАВЛОВА
Василия Ивановича.
Администрация города Орла выражает искреннее соболезно/
вание начальнику управления организационной работы и регио/
нальной политики аппарата губернатора и администрации облас/
ти Александру Васильевичу Павлову в связи со смертью его отца.
Областной, Орловский городской, Советский районный советы
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель/
ных органов с глубоким прискорбием сообщают о смерти ветера/
на войны и труда
ПАВЛОВА
Василия Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким по/
койного.
Администрация города Ливны выражает искреннее соболезно/
вание начальнику управления организационной работы и регио/
нальной политики аппарата губернатора и администрации облас/
ти Александру Васильевичу Павлову в связи со смертью отца.
Администрация города Мценска, городской Совет народных
депутатов выражают искреннее соболезнование начальнику уп/
равления организационной работы и региональной политики ап/
парата губернатора и администрации области Александру Васи/
льевичу Павлову в связи со смертью его отца.
Администрация Болховского района выражает соболезнова/
ние начальнику управления организационной работы и регио/
нальной политики аппарата губернатора и администрации облас/
ти Александру Васильевичу Павлову в связи со смертью его отца
ПАВЛОВА
Василия Ивановича.
Администрация Должанского района выражает глубокое собо/
лезнование начальнику управления организационной работы и
региональной политики аппарата губернатора и администрации
области Александру Васильевичу Павлову по поводу смерти его
отца
ПАВЛОВА
Василия Ивановича.
Администрация Залегощенского района глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего первого секретаря райкома КПСС Зале/
гощенского района
ПАВЛОВА
Василия Ивановича
и выражает глубокое соболезнование начальнику управления ор/
ганизационной работы и региональной политики аппарата губер/
натора и администрации области Александру Васильевичу Павло/
ву, семье и близким покойного.
Администрация Колпнянского района выражает глубокое собо/
лезнование начальнику управления организационной работы и
региональной политики аппарата губернатора и администрации
области Александру Васильевичу Павлову в связи со смертью его
отца.
Администрация Краснозоренского района выражает соболезно/
вание начальнику управления организационной работы и регио/
нальной политики аппарата губернатора и администрации облас/
ти Александру Васильевичу Павлову в связи со смертью его отца
ПАВЛОВА
Василия Ивановича.
Администрация Ливенского района выражает глубокое собо/
лезнование начальнику управления организационной работы и
региональной политики аппарата губернатора и администрации
области Александру Васильевичу Павлову по поводу смерти отца.
Администрация Мценского района выражает искреннее собо/
лезнование начальнику управления организационной работы и ре/
гиональной политики аппарата губернатора и администрации об/
ласти Александру Васильевичу Павлову в связи со смертью отца.
Администрация Новодеревеньковского района выражает глу/
бокое соболезнование начальнику управления организационной
работы и региональной политики аппарата губернатора и адми/
нистрации области Александру Васильевичу Павлову в связи со
смертью его отца.
Администрация Новосильского района выражает искреннее
соболезнование начальнику управления организационной рабо/
ты и региональной политики аппарата губернатора и админист/
рации области Александру Васильевичу Павлову в связи со
смертью его отца.
Администрация Покровского района выражает глубокое собо/
лезнование начальнику управления организационной работы и
региональной политики аппарата губернатора и администрации
области Александру Васильевичу Павлову по поводу смерти его
отца.
Администрация Свердловского района выражает искреннее
соболезнование начальнику управления организационной рабо/
ты и региональной политики аппарата губернатора и админист/
рации области Александру Васильевичу Павлову по поводу по/
стигшей его тяжелой утраты — кончины отца
ПАВЛОВА
Василия Ивановича.
Администрация Сосковского района выражает искреннее со/
болезнование начальнику управления организационной работы и
региональной политики аппарата губернатора и администрации
области Александру Васильевичу Павлову по поводу смерти его
отца.
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Администрация Троснянского района приносит глубокое собо/
лезнование начальнику управления организационной работы и
региональной политики аппарата губернатора и администрации
области Александру Васильевичу Павлову по поводу смерти его
отца.
Администрация Шаблыкинского района выражает глубокое со/
болезнование начальнику управления организационной работы и
региональной политики аппарата губернатора и администрации
области Александру Васильевичу Павлову в связи со смертью отца
ПАВЛОВА
Василия Ивановича.
Администрация Урицкого района выражает соболезнование
Александру Васильевичу Павлову, начальнику управления орга/
низационной работы и региональной политики аппарата губерна/
тора и администрации области, в связи со смертью его отца —
Павлова Василия Ивановича, одного из выдающихся руководите/
лей районного и областного уровня прошлых лет.
Администрация Северного района города Орла выражает глу/
бокое соболезнование начальнику управления организационной
работы и региональной политики аппарата губернатора и адми/
нистрации области Александру Васильевичу Павлову по поводу
смерти его отца
ПАВЛОВА
Василия Ивановича.
Управление сельского хозяйства и продовольствия админист/
рации области выражает искреннее соболезнование начальнику
управления организационной работы и региональной политики
аппарата губернатора и администрации области Александру Ва/
сильевичу Павлову в связи со смертью отца.
Территориальное управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области выражает глубокое соболезнование началь/
нику управления организационной работы и региональной поли/
тики аппарата губернатора и администрации области Александру
Васильевичу Павлову в связи со смертью отца.
Управление Федеральной регистрационной службы по Орлов/
ской области выражает глубокое соболезнование начальнику уп/
равления организационной работы и региональной политики ап/
парата губернатора и администрации области Александру Васи/
льевичу Павлову по поводу смерти его отца.
Ученый совет, ректорат, профессорско/преподавательский со/
став, сотрудники Орловской региональной академии государ/
ственной службы выражают глубокое соболезнование начальнику
управления организационной работы и региональной политики
аппарата губернатора и администрации области Александру Ва/
сильевичу Павлову по поводу смерти его отца
ПАВЛОВА
Василия Ивановича.

ФЕДОРЧУК
Иван Петрович
Ушел из жизни Федорчук
Иван Петрович.
Федорчук Иван Петрович
родился 7 августа 1938 года в
деревне Немерка Могилев/
ской области в Белоруссии.
После школы трудовую дея/
тельность начал в Комсо/
мольске/на/Амуре.
Закончил
Всесоюзный
юридический заочный инсти/
тут. В 1964—1974 годах рабо/
тал в органах прокуратуры Ха/
баровского края. После пере/
езда в г. Орел работал следо/
вателем прокуратуры Желез/
нодорожного района, старшим следователем, заместите/
лем начальника следственного отдела облпрокуратуры. С
1979 по 1988 год Иван Петрович возглавлял следственный
отдел областной прокуратуры. В 1988—1998 годах работал
заместителем начальника управления юстиции.
В последние годы с первых дней создания управления Су/
дебного департамента работал заместителем начальника.
Внес большой вклад в дело организационного обеспечения
деятельности судов общей юрисдикции, стоял у истоков со/
здания в области института мировых судей.
На всех участках работы Иван Петрович Федорчук прояв/
лял себя как грамотный, инициативный, квалифицирован/
ный специалист, мудрый руководитель.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей
Иван Петрович неоднократно поощрялся Почетными грамо/
тами, денежными премиями, благодарностями.
Светлая память об Иване Петровиче Федорчуке навсегда
останется в сердцах и памяти всех знавших его людей.
Н.П. Руднев, В.П. Опальков, С.В. Легостаев,
В.Н. Волков, В.С. Борисов, В.Н. Рогачева,
Л.Д. Анохин, С.И. Андреев, Н.А. Воронкова,
А.И. Новиков, Т.Н. Зенова.

Территориальное управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области выражает глубокое соболезнование главному
специалисту территориального отдела территориального управ/
ления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо/
лучия человека по Орловской области п. Верховье Александру
Николаевичу Пашенцеву в связи со смертью матери.
Территориальное управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области выражает глубокое соболезнование главному
специалисту территориального отдела территориального управ/
ления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо/
лучия человека по Орловской области п. Верховье Сергею Алек/
сандровичу Амелину в связи со смертью отца.
Коллектив ЗАО «ПродмашОрел» выражает глубокое соболезно/
вание председателю совета директоров Александру Владимиро/
вичу Парфенову по поводу смерти его матери.
Областное государственное учреждение «Орелгосзаказчик»
выражает глубокое соболезнование диспетчеру Болховского до/
рожного отдела филиала ОГУ «Орелгосзаказчик» Марине Иванов/
не Бывших в связи с трагической смертью сына Алексея.
Администрация и коллектив ЗАО «Жилстрой» выражают глубо/
кое соболезнование родным и близким по поводу скоропостиж/
ной смерти начальника электромонтажного участка
ТАРАБРИНА
Александра Николаевича.
Коллективы управления печати, полиграфии и СМИ обладми/
нистрации, ОАО «Типография «Труд» и редакций районных газет
выражают соболезнование главному бухгалтеру управления Люд/
миле Ильиничне Парамоновой в связи со смертью матери.
Союз журналистов области выражает глубокое соболезнова/
ние члену президиума СЖ, секретарю первичной организации
ветеранов журналистики Зое Федотовне Тарабриной по поводу
смерти мужа.
Коллективы Орловского областного суда, управления Судебно/
го департамента, районных судов области выражают глубокое со/
болезнование судье Заводского районного суда Валентине Ива/
новне Карпухиной по поводу смерти ее отца
КАРПУХИНА
Ивана Митрофановича
и гибели в автокатастрофе брата
КАРПУХИНА
Юрия Ивановича.
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