Труднее всего оставаться женщиной, но хрупкие плечи способны многое
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Татьяна КРАСИЛЬНИКОВА, начальник управления общественных связей аппарата главы
администрации Волгоградской области:
— Самое главное, в этом году нам удалось практически воплотить в жизнь Закон
о взаимодействии
органов
государственной
власти
с некоммерческими
общественными
объединениями. В конце прошлого года были вручены гранты за лучшие социально значимые
программы, разработанные и представленные 95 общественными организациями на объявленный
нами конкурс. 80 работ получили гранты, остальные были отмечены дипломами. Можно сколь
угодно долго говорить о гражданском обществе, но если его составляющие — общественные
объединения — не будут сами реализовывать конкретные социальные программы, движения
вперед не будет. Наш конкурс — своего рода смотр возможностей гражданского общества,
а гранты — стимул активней проявлять себя. Думаю, что это только первая ласточка,
в следующем конкурсе пожелают проявить себя значительно больше наших общественных
организаций, а это даст возможность развиваться институтам гражданского общества в нашей
области.
В личной жизни радует дочь Татьяна, студентка третьего курса ВолГУ, человек взрослый
и достаточно самостоятельный.
Всем нашим женщинам желаю счастья, мира, спокойствия за своих близких и родных. Очень
многое держится на их плечах, терпения им и добра!
Лидия БУДЧЕНКО, глава администрации Дубовского района:
— Год запомнился обилием больших и малых событий. Нам удалось полностью
газифицировать хутор Бойкие Дворики, закончить строительство районного стадиона и провести
ХI областную спартакиаду школьников. Отрадно видеть, что есть сдвиги в сельскохозяйственном
производстве. Практически в два раза по сравнению с прошлым годом удалось увеличить
посевные площади, в этом году засеем 100 тысяч гектаров земли. Пережили и природные
капризы — обледенения, ливни, шквальные ветры. Большинство селян сегодня начинают
смотреть в будущее с оптимизмом, и это радует.
Как мать меня радует, что в этом году сын заканчивает вуз и вступает в самостоятельную
жизнь. Дочка вот уже третий год реализовывает себя в качестве молодого специалиста
в Суровикинском районе.
Хочу пожелать нашим женщинам интересной, полной положительных эмоций жизни,
исполнения их заветных желаний. Чтобы мужчины не забывали о том, что рядом с ними
женщины, и были мужественными и сильными. А женщинам — оставаться женщинами. В нашем
сложном мире — это самое трудное для них.
Светлана ТИХОНИНА, председатель клуба молодых инвалидов «Открытый мир»:
— За этот год мы многому научились, а главное — сумели разрушить стереотип, что
инвалиды приходят к властям только с просьбами. Мы пришли с конкретной программой
взаимодействия, которую сами же будем реализовывать. Основные направления: образование,
трудоустройство, лечение. Особое внимание: «колясочникам», людям, ограниченным
в движениях. Мы провели форум молодых инвалидов, обсудили, что можем сделать сами, в чем
требуется помощь. Для ребят очень важно общение, возможность выйти из четырех стен, принять
участие в каком-то общем деле. Мы научились работать со службой социального такси, и сегодня
раз в два месяца стараемся собираться, чтобы не просто обсудить какую-то проблему, но
и получить нужную консультацию специалиста, открыть выставку, просто культурно отдохнуть.
Я учусь в ВолГУ, в этом году начала работать по специальности в социальнореабилитационном центре, который ориентирован на молодежь. У меня появилось много новых
друзей. Очень рада, что сумела помочь подруге Кате получить машину и она теперь имеет
возможность самостоятельно передвигаться по городу. Появился близкий человек.
Всем женщинам желаю при всей сложности сегодняшней жизни, часто требующей от нас
проявления мужских качеств, помнить все-таки о том, что они женщины, быть терпеливей,
нежнее, мягче.
Татьяна БРЫКСИНА, поэтесса:
— Год для меня был добрым — вышли две мои книги, одна из них — поэтический сборник
«Двенадцать месяцев любви», другая — проза «Трава под снегом и другие истории». Еще две
книги готовятся к изданию, в том числе детская «Веселимся и умнеем» и публицистическая «Нам
не дано предугадать», размышления о литературной жизни, о творчестве моих коллег. Говорят,
слово материально. Но если бы все пожелания любви, здоровья и счастья, что дарят нам
8 Марта, материализовались, не было бы на земле несчастных женщин. К сожалению, красивые
слова стали расхожим штампом, а жизнь как идет, так и идет, судьба как складывается, так
и складывается. Но ведь светлое и доброе часто зависит от нас самих. И от тех, кто с нами
рядом. Поэтому сегодня мне хочется высказать пожелание мужчинам:

— Дорогие наши! Любите нас щедрее, не позволяйте себе бороться с женщинами, берегите
наше здоровье, приносите (хотя бы 8 Марта!) завтрак в постель и снимайте целлофан с цветов,
прежде чем подарить букет, — живым дорого живое! И еще… Читайте, любите, понимайте
хорошие стихи — они способны многому научить подуставшие, очерствевшие сердца! Вот тогда
наш Женский день станет праздником, а не календарной датой на глянцевой открытке.
Ольга СГИБНЕВА, проректор по научной работе Волгоградского государственного
университета:
— Наш университет идет к своему юбилею, и я очень рада, что недавно он подтвердил свой
высокий статус в Министерстве образования и науки! Очень много интересных исследований
проводят молодые ученые университета в биологии, археологии, математики и других областях
знаний. Готовятся к защите кандидатских диссертаций две мои аспирантки, очень рада за них
и волнуюсь. Очень серьезные сдвиги произошли в претворении в жизнь нашей мечты
о настоящей научной университетской библиотеке. Строится ее здание, и на глазах растут ее
фонды.
Еще одна моя мечта уже осуществилась: удалось совершить путешествие по Волге от
Волгограда до Нижнего Новгорода, повидать одно из чудес света — Жигули, побывать
в Макарьевом монастыре и других святых местах.
Женщинам — пусть весна будет теплой, поздравления — искренними. Чтобы наши
волгоградские женщины всегда ощущали себя красивыми, желанными и были спокойны за жизнь
своих близких и родных. Чтобы сумели реализовать все свои мечты.
Галина ПОСНОВА, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам
областной Думы, председатель Волгоградского отделения Всероссийского женского союза
«Надежда России»:
— Много сил и нервов было потрачено при обсуждении бюджета, и я очень рада, что он был
все-таки принят, хоть и в особом порядке. Очень много было сделано в социальной сфере, и я
просто горжусь, что мне удалось добиться принятия предложенной мною поправки об
увеличении детских пособий до 140 рублей (федеральное пока составляет 70). Было сложно
потому, что это требовало увеличения расходной части бюджета более чем на 300 млн. рублей.
Радует внук, который недавно получил паспорт и стал полноправным гражданином России.
Приятно, что он готов продолжить дело моей жизни — я ведь закончила Мичуринскую
академию — увлекается биологией и химией, участвует в олимпиадах.
Женщинам желаю мира и спокойствия в семье, успехов на трудовом поприще, гармонии
и лада в душе. Они заслуживают лучшей жизни, более достойной и обустроенной.
Татьяна КУЗНЕЦОВА, председатель комитета по организации работы органов местного
самоуправления администрации города Волгограда:
— Сегодня ясно, что благополучие нашей жизни во многом зависит от принимаемых законов,
а принимаются они не всегда до конца продуманно. Не исключение и наш горсовет. Но уже
радует то, что наконец-то после долгих позиционных войн к депутатам пришло осознание, для
чего они выбирались в этот орган власти, в их работе появилась готовность к компромиссам
и совместному поиску сложных решений. Огорчает то, что не всегда можешь оказать конкретную
помощь нуждающемуся человеку, потому что не всегда до конца проработан механизм
реализации принятого нашим же законодательным органом решения.
Нашим женщинам желаю побольше везения и удачи в жизни. Всегда удивляюсь, как они
умудряются оставаться такими красивыми. А еще желаю нашим женщинам оставаться молодыми
по духу, а девушкам — не растратить молодость впустую. И конечно же чтобы рядом был
настоящий мужчина.
Раиса СКРЫННИКОВА, председатель Волгоградского отделения Российского детского
фонда:
— Самое главное — удалось обеспечить всех слабослышащих ребятишек нашей области
слуховыми аппаратами, последним 13 из них аппараты были вручены буквально на днях. Также
мы смогли решить проблему обеспечения всех больных диабетом детишек глюкометрами —
специальными аппаратами для определения содержания сахара в крови. Низкий поклон тем, кто
помогает нам делать это, в частности, нашему отделению Пенсионного фонда.
Тепла и добра нашим дорогим женщинам. Самые искренние, самые теплые слова пусть они
услышат от своих мужчин. Пусть рядом с ними всегда будут сильные спутники, пусть крепкими
будут их семьи.
Елизавета ИВАННИКОВА, поэтесса:
— Прошедший год был для меня юбилейным. Я стала лауреатом всероссийской литературной
премии «Сталинград», у меня вышел сборник стихов «Снежное сердце». Было много публикаций
в центральных «толстых» журналах, в нашем «Отчем крае». Очень порадовала меня в этом году
наша талантливая молодежь, которая занимается в нашем литературном объединении «Парнас».
Их первые литературные опыты мы объединили в сборник стихов «Ступени к Парнасу», где свои
первые настоящие стихи опубликовали 20 молодых авторов. Не без нашего настойчивого участия
в ВолГУ появилась новая специальность «Литературное мастерство», открытие которой
благословил Московский Литературный институт. В этом году будет первый набор талантливой

молодежи на эту специальность. Очень надеюсь в этом году возобновить выход литературного
обозрения «Парнас».
В личной жизни радуют сыновья. Они оба почувствовали в себе силы заниматься
литературным творчеством. Младший в этом году заканчивает 11-й класс и будет поступать
в Волгоградский госуниверситет.
Женщинам нашим желаю оставаться такими же красивыми! Желаю им добра, материнского
счастья, достойной жизни, защищенности.
И вместо послесловия. Заметьте, практически все наши собеседницы — женщины деловые
и активные в жизни, и каждой из них есть что предъявить нам: дела их на виду. И при этом все
они остаются настоящими женщинами, болеющими за судьбу своих родных, близких, за свое
дело, за свою землю. И еще обратите внимания, что многие из них пожелали своим подругам
спокойствия и надежного мужского плеча рядом. Поэтому самое время предоставить слово
мужчине.
Юрий СИЗОВ, первый заместитель главы администрации Волгоградской области:
— Самые прекрасные на земле цветы, самые желанные подарки, самые заветные слова
любви — все это пусть будет для вас в этот замечательный весенний праздничный день! Пусть
сопутствует удача во всех ваших делах! Пусть будет у вас надежная страховая защита, что тоже
немаловажно в наше нестабильное время! А мы со своей стороны постараемся стать для вас
крепким и верным плечом, самой надежной каменной стеной, за которой вы могли бы укрыться
от всех жизненных невзгод!
С праздником вас!
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