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правительственные телеграммы
к празднованию 80 - летия 
образования орловской области

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 80-летием образования 

Орловской области. Ваш край, подаривший 
Отечеству выдающихся писателей и по-
этов, учёных и конструкторов, полководцев 
и дипломатов, внёс поистине уникальный 
вклад в укрепление государства, развитие 
науки, культуры, общественной мысли. 
Отрадно, что традиции созидательного, 
творческого труда продолжает нынешнее  

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной да-

той – 80-летием образования Орловской 
области.

Орловская земля – древний край с геро-
ической историей, богатой самобытной 
культурой, уникальными архитектурными 
памятниками. Это родина великих русских 
писателей и поэтов Ивана Тургенева и Ни-
колая Лескова, Фёдора Тютчева и Афанасия 
Фета, воспевших в своих произведениях 

Уважаемый вадим владимирович!
Уважаемый Леонид семенович!

Поздравляю вас и всех жителей Ор-
ловской области с 80-летием со дня ее 
образования.

Этот праздник - важное событие для 
всех, кто родился и вырос на Орловской 
земле, кто связал с ней свою судьбу и счи-
тает ее своей малой Родиной. Жители 
области могут по праву гордиться за-
мечательными радициями, заложенными 

почти 15 лет детским садом «сказ-
ка» руководила капитолина петровна 
Фомина.  

родилась она в селе никольском. 
после окончания должанской средней 
школы в орловском педагогическом 
институте получила профессию препо-
давателя педагогики и психологии. вы-
бор профессии был не случаен. работа 
с детьми привлекала её давно. еще в 
раннем детстве маленькая капитолина 
затевала со своими подружками игры в 
«детский сад».  

У капитолины петровны обширная и 
разносторонняя трудовая биография. 
сначала работала заведующей пере-
движным фондом районной библиоте-
ки. со временем получила должность 
заведующей детской библиотекой. 
затем в доме культуры была инструк-
тором по работе с детьми, а в 1972 году 
пришла воспитателем в детский сад. не-
малый опыт административной работы 
приобрела за 7 лет работы председате-
лем должанского поселкового совета 
народных депутатов. потом вновь при-
шла в детский сад методистом, а затем 
возглавила его. 

каждый день приходилось решать 
всевозможные задачи, справляться с 
различными проблемами, заниматься 
кадровыми, административными, фи-

сердце, отданное детям…
случается так, что детский сад 
становится для малышей вторым 
домом. в нем они начинают открывать 
для себя огромный мир и получают 
первые уроки жизни. и от того, 
какие они, эти уроки, порой зависит 
дальнейшая судьба маленького 
человека. ведь все, что прививается в 
детском саду, становится основой для 
дальнейшей жизни. а вот насколько 
комфортным будет их пребывание в 
этом учреждении, зависит не только от 
воспитателей, но и от руководителя. 

нансовыми и хозяйственными вопросами. 
нелегко было укреплять материальную базу 

детского сада в условиях нехватки кадровых, 
финансовых и прочих ресурсов. протекала 
крыша, засорялись коммуникации, и не хватало 
слесарей, способных устранить поломки, чтобы 
детский сад вновь заработал в штатном режи-
ме. до сих пор капитолина петровна теплыми 
словами вспоминает бывших руководителей, 
незамедлительно приходивших на помощь, 
председателя райисполкома в.д. соколова, 
начальника МУп «Жилкомхоз» е.а. бородина. 

порой напряженная ситуация складывалась 

с продуктами – весь положенный про-
дуктовый набор дети недополучали. 
но капитолина петровна умела пре-
одолевать встающие на пути трудности. 
искала возможности, убеждала других, 
направляя все усилия на то, чтобы 
обеспечить подходящие условия для 
воспитания малышей, создать для них 
теплую и уютную обстановку.

следила за тем, чтобы у детей было 
качественное питание, у персонала – 
стабильная зарплата и возможности 
профессионального роста, в помеще-
ниях – надлежащее санитарно-гигиени-
ческое состояние, и еще сотни важных 
дел и мелочей, которыми приходилось 
заниматься каждый день. потому что 
понимала, какая ответственность воз-
ложена на неё за судьбы вверенных ей 
малышей.

за многолетнюю плодотворную дея-
тельность капитолина петровна не раз 
была награждена. особое место в списке 
наград занимает грамота Министерства 
образования и науки рФ. 

в 2010 году капитолина петровна вы-
шла на заслуженный отдых. теперь её 
опора в жизни - понимание и поддержка 
мужа, забота детей, любовь внуков.

Меняются времена, и с развитием 
информационных технологий приори-
тетными становятся совсем другие вещи. 
Уже не увидишь на улицах мальчишек и 
девчонок, играющих в казаки-разбой-
ники или гоняющих в «лапту». на смену 
массовым и подвижным играм пришло 
виртуальное общение. и это обстоятель-
ство многих родителей тревожит. 

как педагог с многолетним стажем, 
капитолина петровна советует молодым 
родителям проводить больше времени 
со своими детьми. больше общаться с 
ними, воспитывать патриотизм, взаимо-
выручку и другие духовные ценности. 

елена носкова

с днем рожденья,
 орЛовщина!

поколение жителей региона.
Среди ключевых задач, стоящих перед вами  - коренная-

модернизация агропромышленного комплекса, строитель-
ство новых, современных транспортных магистралей, 
совершенствование социальной сферы, повышение качества 
жизни людей. И конечно, самого ответственного отношения 
требуют вопросы,связанные с экологией, охраной природных 
богатств Орловщины.

Желаю вам успехов в реализации намеченных планов и всего 
наилучшего.

в. путин, президент российской Федерации

особую красоту её природы.
В годы Великой Отечественной войны здесь развернулось 

партизанское и подпольное движение, которое стало насто-
ящим вторым фронтом. Летом 1943-го на Орловско-Курской 
дуге состоялось одно из крупнейших сражений, решившее 
исход войны. Важно, что вы бережно храните память о тех 
тяжёлых днях, заботитесь о ветеранах, оказываете им по-
мощь и поддержку.

Сегодня в Орловской области активно развивается 
агропромышленный комплекс, создаются кластеры прибо-
ростроения и электроники, информационных технологий, 
строятся новые дома, школы и больницы. Многое делается 
для сохранения историко-культурного наследия, развития 
туризма. Всё это – результат таланта, энергии и трудо-
любия людей, которые живут в регионе.

Желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго.
 д. а. медведев,

 председатель правительства российской Федерации

старшими поколениями.
Орловская область - один из самых динамично развиваю-

щихся и инвестиционно привлекательных субъектов Рос-
сийской Федерации. Стабильная общественно-политическая 
ситуация, высокий трудовой, образовательный и научный 
потенциал, наличие крупного агропромышленного комплекса 
способствуют эффективной реализации масштабных инве-
стиционных проектов.

Уверена, что стремления жителей области к созиданию 
на благо одной земли успешно воплотятся в жизнь, а вклад 
региона в дело укрепления российской государственности 
будет по-прежнему весомым.

От всей души желаю вам и всем жителям Орловской обла-
сти мира, добра и дальнейших успехов в труде.

в. и. матвиенко, председатель совета Федерации
Федерального собрания российской Федерации

выступая на торжественном собрании  
Губернатор орловской области вадим 
потомский сделал акцент на большой 
вклад в развитие орловщины наших 
выдающихся современников. в их числе 
почетные граждане Геннадий зюганов 
и альберт иванов, один из старейших 
руководителей сельскохозяйственного 
производства региона леонид бородин 
и многие другие.

Глава региона тепло поблагодарил 
многочисленных высоких гостей.

советник президента российской Феде-
рации александр бедрицкий зачитал по-
здравление главы государства владимира 
путина с 80-летием со дня образования 
орловской области.

орловцев также поздравил предсе-
датель орловского областного совета 
народных депутатов леонид Музалевский.

орловский космонавт-испытатель алек-
сандр Мисуркин направил жителям обла-

сти свое видео-поздравление из космоса.
перед началом мероприятия в литера-

турном сквере перед концертным залом 
Гринн-Центра проходила интерактивная 
программа с участием танцоров студии 
исторических танцев.

в холле концертного зала была разме-
щена тематическая выставка орловской 
библиотеки им. и. а. бунина.

завершил мероприятие театрализо-
ванный концерт «Малиновый звон ор-
ловщины» с участием лучших творческих 
коллективов области.

на торжественный прием в честь 80-ле-
тия образования орловской области

прибыли советник президента россий-
ской Федерации александр бедрицкий, 
руководитель рособрнадзора сергей 
кравцов, председатель орловского об-
ластного совета леонид Музалевский, 
Главный федеральный инспектор по 
орловской области леонид соломатин, 

иностранные делегации, представители 
ветеранских организаций, духовенства, 
общественных объединений, руководите-
ли структурных подразделений федераль-
ных органов власти, силовых ведомств, 
почетные граждане орловской области.  

первые лица и высокие гости орлов-
щины поздравили жителей региона с 
юбилеем области.

Губернатор вадим потомский поблаго-
дарил орловцев за вклад в социально-
экономическое и культурное развитие 
нашего региона. Глава региона отметил, 
что областная власть и дальше будет 
делать всё, чтобы орловщина успешно 
развивалась, росло благосостояние 
жителей области, укреплялась их вера в 
завтрашний день, в нашу россию.

особые слова благодарности были 
адресованы ветеранам и участникам ве-
ликой отечественной войны.

подготовила елена носкова

Губернатор Орлов-
ской области Вадим 
Потомский:  «Сегодня 
мы делаем всё, что-
бы достойно продол-
жить с лавные дела 
и традиции наших 
предков. В области 
сохраняется стабиль-
ная социально-эконо-
мическая ситуация: 
развивается реальный 
сектор экономики, не 
допущено сбоев в ре-
ализации социальных 
программ. Мы после-
довательно укрепляем 
славу региона как од-
ного из образователь-
ных центров России».

губернатор
орловской области 
вадим  потомский:

в орле прошли торЖественные 
Мероприятия, посв ященные 
80-летию со дня образования 
орловской области.


