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На женщинах
держится
весьмир

8  |  д о с к а  п о ч ё т а

однявшись на сцену, губернатор не скры-
вал своего волнения: «8 Марта – это осо-
бый праздник. В этот день мы, мужчины, 

волнуемся больше, чем когда-либо. Вы, женщины – 
особые люди, без вас не было бы ни семейного очага, 
ни продолжения жизни. Вы – та самая природная 
красота, на которой держится весь наш мир».
Трудно переоценить роль женщин в социально-
экономическом развитии страны. Есть сферы, где жен-
щины составляют абсолютное большинство: образо-
вание, здравоохранение, социальная защита. А ведь 
именно в этих сферах формируются основные кри-
терии гуманизма, составляющие основу современной 
цивилизации. «В медицине, образовании, социальной 
сфере в основном работают женщины. Вас можно 
встретить и в цехах, и на производстве. Женщины 
работают на самых серьёзных и тяжёлых участ-
ках. Не стоит скрывать и тот факт, что вы вы-
полняете такую работу, с которой бы мужчина 
и не справился вовсе», – отметил губернатор.

Накануне Международного 
женского дня в Самарском 
академическом театре 
оперы и балета собрались 
представительницы прекрасной 
половины человечества. 
Удивительные, талантливые, 
трудолюбивые и очень 
красивые женщины приехали 
со всех районов губернии 
для того, чтобы услышать 
поздравления от губернатора 
Самарской области 
Николая МЕркУшкиНА 
и получить заслуженные награды.

У женщины есть и особая роль, с которой по природе 
не может справиться мужчина: это роль матери. По-
дарить жизнь – вот главная миссия женщины, и она 
заслуживает особого уважения и почитания. В своей 
поздравительной речи Николай МЕркУшкиН осо-
бое внимание уделил матерям: «Каждый из нас всю 
жизнь помнит свою мать. Ту, которая его родила, 
воспитала, вложила всю свою душу. Лучшие воспо-
минания в жизни всегда связаны с матерью». Глава 
региона отметил, что в настоящее время в регионе 
проводится большая работа по возрождению семей-
ных ценностей и традиций. Так, только в 2012 году 
рождаемость в губернии по сравнению с прошлым 
годом увеличилась на 6%, а за последние 8-10 лет 
рост составил почти 50%. По мнению губернатора, 
в немалой степени этому способствует федеральная 
программа ежемесячных выплат за третьего и по-
следующего ребёнка, выплата федерального и регио-
нального материнского капитала.

После приветственной речи глава региона вручил за-
служенные награды выдающимся представительни-
цам прекрасного пола Самарской губернии. Николай 
МЕркУшкиН вручил знаки отличия «Материнская 
доблесть» I и II степени, знак губернатора Самарской 
области «За труд во благо земли Самарской», почёт-
ные грамоты и благодарности главы региона. кроме 
того, почётное звание «Заслуженный работник здра-
воохранения российской Федерации» было присвое-
но заведующей фельдшерско-акушерским пунктом 
Хворостянской центральной районной больницы Ев-
гении БАТищиНой.
А после награждения зал театра буквально утонул 
в цветах! каждой присутствующей в зале женщине 
элегантные курсанты военных училищ преподнесли 
по букету прекрасных роз. Атмосфера праздника 
была поддержана красивым одноактным балетом 
в исполнении артистов Самарского академического 
театра оперы и балета.
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