Выступление заместителя главы города
Г.В. Владимировой на торжественном собрании,
посвящённом Международному женскому Дню 8 Марта
5 марта, ГДК

Уважаемые, дорогие женщины, коллеги!
По традиции мы собираемся в канун Международного женского дня –
8 Марта.
В начале прошлого века Международный женский день, как день
борьбы за равноправие женщин, отмечался во многих европейских странах
и, конечно, в России.
Времена меняются, и очень сильно. Праздник давно потерял
политическую окраску. Хотя практически во всех странах СНГ он остался
государственным: его отмечают в Азербайджане, Грузии, Казахстане,
Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии.
Сегодня - это день, когда поют гимны женщине именно как женщине
– матери, жене, любимой. Некоторые говорят, что не любят этот праздник.
Мол, надо каждый день помнить, что кто-то из нас женщины, кто-то –
мужчины, и вести себя соответственно этим ролям. Но мне кажется, ничего
обидного в этом празднике нет ни для нас, женщин, ни, тем более для
мужчин.
Это ведь так прекрасно, что раз в году мы, женщины, ощущаем себя
полноправными королевами, а мужчины – настоящими рыцарями!
На работе женщины и мужчины – абсолютно равные партнёры. А 8
Марта - это праздник красоты, взаимного уважения и любви, когда мы
особенно остро чувствуем, что друг без друга нам – никуда! И на работе, как
и дома, нам очень нужно и сильное плечо, и умный, дельный совет, и
мужской взгляд на проблему, и мужская поддержка в трудную минуту.

Я уж не говорю про семейные отношения. Каждая женщина хочет,
чтобы рядом было то самое сильное плечо, та самая поддержка родного
человека, которая облегчает любые трудности и невзгоды.
Вот видите, праздник женский, а начали разговор всё равно о
мужчинах! Нам, женщинам, трудно от них отвлечься. Тем не менее, вернусь
в русло разговора о наших замечательных землячках – труженицах, на
которых в большой степени (как минимум, на 50%!) держатся успехи,
прогрессивное развитие и экономической, и социальной, и культурной
сферы.
Начну со сферы образования, так как 2010 год Президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев объявил Годом учителя.
В 156 образовательных учреждениях города работает более семи с
половиной тысяч человек, из них женщин – более шести тысяч, или 85%.
Образовательными учреждениями руководят 123 женщины.
54 педагога -женщины имеют Почетное звание «Заслуженный учитель
РФ», 2 человека – «Заслуженный работник культуры», 3 человека –
«Заслуженный работник физической культуры».
Образовательные учреждения, где руководителем являются женщины,
успешно участвуют в реализации приоритетного национального проекта
«Образование». За последние 3 года победителями и лауреатами
муниципального конкурса «Лучшие школы» стали:
гимназия №3 – директор Галина Ивановна Мартьянова, Заслуженный
учитель РФ,
средняя школа №9 – директор Марина Петровна Мачнева, награждена
значком «Отличник народного просвещения»,
средняя школа №15 – директор Валентина Михайловна Попова,
награждена значком «Отличник народного просвещения», победитель
Всероссийского конкурса «Женщина - директор года»,
гимназия №23 - директор Елена Дмитриевна Курицына, Заслуженный
учитель РФ,
средняя школа №25 – директор Вера Петровна Трифонова, отличник
народного просвещения, награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени,

средняя школа №29 – директор Галина Николаевна Сизова, почетный
работник общего образования РФ,
средняя школа №31 – директор Галина Яковлевна Мясникова,
Заслуженный учитель РФ,
средняя школа №34 – директор Елена Борисовна Семенова, депутат
горсовета, Заслуженный учитель РФ,
средняя школа №36 – директор Елена Борисовна Кувшинова, Почетный
работник общего образования РФ,
средняя школа №43 – директор Татьяна Вячеславовна Денисова,
Почетный работник общего образования РФ.
По результатам работы за 2009 год из 16 победителей конкурса
«Лучший учитель» в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» победителями российского этапа конкурса стали 16 женщин,
среди них - Лидия Михайловна Адаменко, учитель математики средней
школы №46, имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации», награждена орденом Трудовой славы III степени;
5 учителей награждены нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ»:
- Любовь Ивановна Шабалина – учитель русского языка и литературы
средней школы №25;
- Валентина Николаевна Савчина – учитель истории и обществознания
средней школы №39;
- Валентина Владимировна Гужова - учитель русского языка и
литературы средней школы № 25;
- Светлана Александровна Тарханова– учитель математики средней
школы №38;
- Наталья Львовна Максименко - учитель русского языка и литературы
средней школы № 43.
В 2009 в 18- ый раз был проведен городской конкурс «Педагог года».
Победителем конкурса «Педагог года-2009» стала учитель немецкого языка
средней школы № 24 Татьяна Валентиновна Карпова.
Большое внимание в системе образования города уделяется
дошкольному образованию. В 88 дошкольных образовательных
учреждениях работают почти 4 тысячи сотрудников, более 3 с половиной из
них – женщины. Все учреждения дошкольного образования возглавляют

женщины. В городе с 2007 года проводится конкурс «Детский сад года». За
это время в конкурсе приняли участие 22 дошкольных образовательных
учреждения.
В 2008-2009 учебном году в конкурсе приняли участие 7
муниципальных дошкольных образовательных учреждений: ДОУ№№ 82,
127, 89, 126, 3, 72, 110.
1 место – присуждено ДОУ№127 (заведующая Ольга Михайловна
Золина),
2 место – ДОУ№ 72 (заведующая Нина Георгиевна Хуринова),
ДОУ№110 (заведующая Елена Александровна Баринова),
3 место – ДОУ№82 (заведующая Светлана Геннадьевна Лобанова),
ДОУ №126 (заведующая Надежда Васильевна Гульковская).
Большое место в развитии и воспитании детей принадлежит
учреждениям дополнительного образования. Из 14 руководителей
учреждений дополнительного образования половина – женщины.
Городская станция юных натуралистов «Патриарший сад»,
возглавляемая Светланой Николаевной Федосеевой - это единственное
учреждение города, удостоенное в 2008 году Знака отличия «За заслуги
перед городом Владимиром».
Сферы образования и здравоохранения у нас традиционно женские.
Наверное, не случайно: медики и учителя – это представители самых
гуманных профессий и люди особого склада характера, душевных качеств:
терпеливые, милосердные, внимательные, добрые, ответственные.
В муниципальном здравоохранении в значительном большинстве представительницы «прекрасного пола»: почти 800 врачей и почти две с
половиной тысячи медицинских сестёр, фельдшеров, акушерок. 12 женщин
занимают посты главных врачей, 8 – имеют звание «Заслуженный врач
Российской Федерации».
Назову

несколько

имён.

Ольга

Борисовна

Герасимова

—

заместитель главного врача по медицинской части городской больницы № 2.
Марина Валентиновна Вахракова — заместитель главного врача по
медицинской части городской больницы № 3, главный кардиолог
Владимирской области. Татьяна Петровна Жукова — зав. поликлиникой

клинической больницы «Автоприбор» и «Точмаш». Людмила Васильевна
Мазохина — зав. неврологическим отделением городской больницы № 4.
Елена

Васильевна

Лисицына

-

зав.

клинико-диагностической

лабораторией городской больницы № 6. Любовь Андреевна Боброва —
главный врач больницы им. Фрунзе микрорайона Оргтруд.
Низкий

поклон

и

наша

благодарность

этим

замечательным

труженицам, стоящим на страже нашего здоровья!
У владимирских учреждений культуры, и у наших деятелей культуры
и искусства есть громадный творческий, просветительский, воспитательный
потенциал. В муниципальных учреждениях культуры работает более тысячи
человек, из них 77% - женщины. Из 23 муниципальных учреждений
культуры 15 возглавляют женщины.
Профессиональный уровень многих работников отрасли отмечен
различными наградами, среди них:
Наталия

Александровна

Колесникова,

директор

муниципального

учреждения культуры «Камерный хор «Распев», заслуженный деятель
искусств РФ;
Ирина Васильевна Снежина, преподаватель детской школы искусств №3,
заслуженный артист РФ;
Нина Михайловна Пешковская, балетмейстер

Городского Дворца

культуры, заслуженный работник культуры. В апреле будет отмечаться 50летие со дня основания ансамбля танца «Владимирец», бессменным
руководителем которого является Нина Михайловна.
Валентина Георгиевна Толкунова, методист Центральной городской
библиотеки, Заслуженный работник культуры;
Аида Ивановна Дынникова, преподаватель детской художественной
школы, заслуженный работник культуры.
Словом, в культуре, как и во всех сферах жизни, женщины от мужчин
не отстают, а во многом даже могут служить примером. Я уж не говорю о
том, что в музыкальных школах, в школах искусств, в художественной

школе, в многочисленных кружках и клубах по интересам приобщают детей
к прекрасному, в основном, женщины-педагоги. Они помогают молодым
талантам заявить о себе во весь голос.
Кстати, среди талантливой молодёжи, которая уже добилась заметных
успехов в творчестве, общественной деятельности, спорте, девушки – в
первых рядах! На днях глава города А.П. Рыбаков поздравлял чемпионку
России по плаванию Катю Андрееву — десятиклассницу средней школы №
16, которая добилась очень серьёзных успехов. Так что девушки наши не
только красавицы, но и умницы, умеют ставить цели и добиваться своего!
Невозможно обойти вниманием сферу торговли и услуг, т.к. она тоже
может считаться преимущественно женской. Опять же потому, что именно
женщины своим трудолюбием, терпением и обаянием умеют прекрасно
привлечь клиентов, сделать праздником обыденный поход в магазин, салон
бытовых услуг или в кафе. Во Владимире это – одна из динамично
развивающихся отраслей. И опять же бросается в глаза, что особенно
последовательно и успешно на новый, вполне европейский уровень её
выводят именно женщины.
Особенно

радует,

что

молодые,

энергичные,

инициативные

руководители предприятий потребительского рынка принимают самое
активное участие в жизни города. Так, Татьяна Владимировна Ковикова,
управляющий комплексом «Торговые ряды», Анна Викторовна Жукова,
генеральный директор парк-отеля «Вознесенская Слобода», Людмила
Ивановна Бурдина, исполнительный директор ООО «Визит-1», Елена
Вячеславовна

Борисова,

директор

ООО

ТК

«Алекс»,

Наталья

Владимировна Амелина, генеральный директор ОАО ВТФ «Роспечать»
постоянно

помогают

мероприятий,

в

нам

т.ч.

в

организации

социальной

большинства

направленности,

городских
оказывают

благотворительную помощь нуждающимся, словом, являются социально
ответственными предпринимателями

Есть у нас всем известные и очень уважаемые женщины, которые
помногу лет руководят общественными организациями и добиваются
хороших, реальных результатов в работе на благо горожан.
Прежде всего, назову председателей комитетов территориального
общественного самоуправления (КТОСов).
В 2009 завершился городской конкурс «На лучшую организацию и
осуществление

территориального

общественного

самоуправления».

Победителем признан КТОС № 7 Фрунзенского района, председатель —
Любовь Александровна Трофимова.
Отмечены в номинациях: «Работа с населением и благоустройство» КТОСы №№ 1, 14 Фрунзенского района, председатели - Татьяна Юрьевна
Зайцева, Татьяна Яковлевна Данилова;
«Работа с жителями частного сектора» - КТОС № 13 Ленинского района,
председатель - Наталья Викторовна Борисова;
«Работа с общественными организациями» - КТОС № 8 Ленинского
района, председатель - Галина Валентиновна Пикунова;
«Работа с ветеранскими организациями» - КТОС №№ 11, 10, 3
Октябрьского района, председатели - Елена Павловна Шоркина, Галина
Сергеевна Вознесенская, Нина Владимировна Жданкина;
«Работа с клубом по месту жительства» - КТОС № 2 Ленинского района
председатель - Марина Васильевна Сапичева.
Среди

руководителей

общественных

организаций

хочу

особо

отметить:
Надежду Николаевну Винокурову — председателя Совета старейшин при
главе города Владимира;
Тамару

Егоровну

Сорокину

—

председателя

Владимирского

регионального отделения Всероссийского общества «Мемориал»;

Людмилу

Викторовну

Владимирской

Романову

городской

-

заместителя

общественной

председателя

организации

инвалидов

«Поддержка»;
Наталью

Николаевну

Адамович

-

председателя

Владимирского

регионального отделения общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества;
Валентину

Николаевну

Дьяченко

—

заместителя

председателя

Владимирской городской общественной организации инвалидов-опорников
«Надежда»;
Лидию

Александровну

областного

отделения

Мордасову

-

Общероссийского

председателя

Владимирского

благотворительного

фонда

«Российский детский фонд».
Думаю, никто уже не станет спорить с тем, что и в работе, и в
общественной жизни женщины - абсолютно на равных с мужчинами. Но
есть такие области жизни, в которых нам никогда не сравняться! Ведь саму
жизнь человеку даёт только женщина! И как бы ни была велика и заметна её
роль во всех сферах, именно в материнстве – её главное предназначение,
великий смысл, заложенный самой природой. Наше государство теперь
тоже предпринимает самые активные усилия для того, чтобы у каждой
женщины были и желание и возможности стать мамой. Хороший эффект
дало введение в рамках национального проекта родовых сертификатов,
получение материнского капитала, часть которого теперь можно получить
наличными деньгами.
В заключении хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Женщины
давно доказали, что они могут взять на себя всё, что угодно, везти, так
сказать, воз любой тяжести. Мы стали по-настоящему сильными и
самостоятельными. Нам не занимать энергии, образованности, твёрдости
характера, решительности. Женщины искусно ведут бизнес, преуспели в
политике

и

дипломатии,

возглавляют

органы

исполнительной

и

законодательной власти во многих городах и регионах. Но, как нельзя
отменить главную женскую - материнскую - функцию, так нельзя ничем
заменить полноценные, гармоничные семейные отношения, когда рядом –
надёжное плечо, любящий взгляд, сильная рука, и, конечно, дети, которым
одинаково нужны и мама, и папа.
Поэтому, поздравляя вас, дорогие женщины, я желаю вам, в
первую

очередь,

женского

счастья,

семейного

благополучия,

взаимопонимания с вашими родными и близкими людьми. А когда
дома всё хорошо, у нас светятся глаза, и душа поёт. И становится
каждая из женщин настоящей красавицей! Счастья вам, милые,
красивые, добрые! А успехов в работе и в любых делах мы добьёмся
обязательно, и ещё больше, чем сегодня! С праздником вас, с Днём 8
Марта!

