Тезисы выступления акима
Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой
на женском энергетическом форуме
«Женщины в энергетике: равенство и успех»

Армысыздар, Әйелдер энергетикалық форумын
ұйымдастырушылар мен қатысушылары!
Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында өтіп
жатқан ауқымды әрі маңызды шараға қатысуға шақыруларыңызға
алғысымызды білдіріп, форум жұмысына сәттілік тілейміз!
Қазіргі қоғамда әйелдің ролі ерекше екені белгілі. Олар кезкелген салада табысты еңбек етіп, ел дамуына зор үлес қосып
келеді.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: «Тәуелсіздік
жылдарында мемлекетіміздің өсіп-өркендеуіне әйелдердің қосқан
үлесі шексіз!» деп ерекше атап көрсетуі де сондықтан.
Уважаемые участники форума!
В марте прошлого года Президент страны Касым-Жомарт
Кемелевич Токаев, оказав мне высокое доверие, назначил
акимом Кызылординской области. С этого времени прошло уже
1,5 года и теперь, я думаю, можно поделиться некоторыми
мыслями касательно повестки нашего высокого собрания.
На сегодня в нашей области ситуация такова. Численность
населения составляет более 823 тыс. человек, в том числе
женщин – порядка 410 тыс. Необходимо отметить, что мы
единственный регион в Казахстане, где количество женщин
меньше, чем мужчин (49%). В регионе проживает 38 706
многодетных матерей, из них обладательниц знака «Алтын алқа»
– 4363, «Күміс алқа» – 9655.
Когда я приступила к работе, из 25 руководителей областных
управлений была всего одна женщина (4%). Из 146 депутатов
была 21 женщина (14,4%). На данный момент женщин-первых
руководителей 5 (20%), а депутатов - 39 (26%).
Так мы постарались выполнить поручение Президента об
увеличении доли женщин во власти.
Касательно структуры участия женщин во всех сферах
жизнедеятельности, она в целом соответствует устоявшейся
картине. Большинство женщин работает в социальном блоке.
87% в сфере здравоохранения и 73% в сфере образования, в
целом в бюджетной сфере работают 60% женщин.
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Женщины области, благодаря программам государственной
поддержки, активно участвуют в развитии экономики, занимаясь
малым и средним бизнесом. В области из более 56 тыс.
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства
более 25 тысяч (45%) женщины.
С начала года в рамках государственных программ развития
бизнеса выдано 14,1 млрд.тенге, из них 8,3 млрд.тенге (59,5%)
женщинам.
Максимально вовлечены и многодетные матери. В нашей
области коэффициент рождаемости один из самых высоких (4,5).
Поэтому приоритетом нашей работы является поддержка
материнства. Для реализации бизнес-идей 518 многодетных
семей получили безвозмездные гранты на сумму 302,2 млн. тенге
Комплекс вопросов процесса вовлечения женщин в
экономику на моем постоянном контроле. В этих целях я активно
практикую встречи с ними как в ходе посещения районов, так и в
рамках личные приемов. Так, с начала года я посетила 92
аульных
округа.
Лично
встречалась
с
женщинамипредпринимателями, знакомилась с их продукцией, на днях
приняла участие в выставке рукоделия «Qoloner». Также мы
перенимаем передовой опыт других регионов, участвуя в
специализированных конференциях и телемостах.
Характерной особенностью современной женщины нашей
страны, которую еще предстоит изучать и продвигать, является
то, что она остается главным воспитателем новых поколений,
хранительницей домашнего очага. Поэтому одной из основных
задач гендерной политики является не погоня за пресловутым
равенством,
а
создание
благоприятных
условий
для
всестороннего развития интеллектуального потенциала женщин.
Таланты наших женщин находят подтверждение в
национальном коде. Женщины Великой степи всегда отличались
независимостью, свободой,
принимали
непосредственное
участие в решении судеб государства.
Летописи седой старины хранят предания о том, как еще до
нашей эры царица Томирис объединила и спасла от захвата свой
народ. Одна из ярких представительниц женщин Средневековья,
ханша Бопай, супруга Абулхаир-хана, была его равноправным
партнером и мудрым советником. Жена Кабанбай батыра Гаухар
участвовала во всех крупных сражениях вместе с супругом. И это
– лишь отдельные примеры из прошлого.
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Обретение Независимости в нашей стране придало
каталитический импульс всестороннему развитию женщин и
повышению их статуса в обществе и государстве. Естественно,
этот процесс осуществляется благодаря своевременному
законодательному обеспечению.
Дорогие участницы форума!
Глава государства в своем Послании «Единство народа и
системные реформы – прочная основа процветания страны» дал
поручение о введении 30%-ой квоты для женщин и молодежи. И
сегодня мы в области приступили к его комплексной реализации.
Новая реальность ХХІ века выдвигает перед нами новые
вызовы и риски. Поэтому, в целях подготовки нашего адекватного
ответа, необходимо активизировать участие женщин во всех
сферах жизнедеятельности. Для этого полагаю необходимым:
• Создать корпуса активных и компетентных женщин по
вертикали, начиная с районов и завершая центром;
• Системно продвигать женщин на руководящие позиции,
используя инструментарий позитивной дискриминации и
конкурентного продвижения;
• Ввести в практику обучение женщин посредством школ
женского
общественно-политического,
социальноэкономического, и культурно-духовного лидерства;
• Всемерно
поддерживать
неправительственные
организации, работающие в области защиты интересов семьи,
женщин и детей и гендерного равенства;
• Активно формировать в общественном сознании культуру
гармоничного гендерного развития на основе продвижения
позитивного образа современной женщины как матери,
профессионала, менеджера и политика.
Қадірлі әріптестер, қымбатты құрбылар!
Осы жоғары мінберді пайдалана отырып, барлығыңызды
әйелдер мен балалар және отбасын қорғауды қамтамасыз ету
жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға белсене қатысуға
шақырамын. Қазақстанның және бүкіл әлем әйелдері бақытты әрі
берекелі өмір сүруге лайықты! Мұның бәріне тек тәуелсіз, тұрақты
және қауіпсіз қоғамда ғана қол жеткізуге болады.
Тыңдағандарыңызға рахмет!
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