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I ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА I Сергей ГОРБУНОВ

Женщинам по силам власть
В Павлодаре открылся и 
провел свое учредительное 
совещание Клуб женщин- 
политиков Павлодарской 
области. Это мероприятие 
состоялось в рамках реали
зации Стратегии гендерного 
равенства в Республике Ка
захстан на 2006-2016 годы, 
утвержденной указом Главы 
государства.

Д анный проект реализует
ся Ассоциацией деловых 

женщин Казахстана совмес
тно с Национальной комис
сией по делам женщин и 
семейно-демографической 
политике при Президенте 
РК и акиматом Павлодар
ской области, при поддержке 
сотового оператора Kcell. В 
заседании участвовали аким 
региона Бакытжан Сагинта
ев, секретарь Национальной 
комиссии по делам женщин 
и семейно-демографической 
политике при Президенте РК 
Серик Ахметов, президент 
РОО «Ассоциация деловых

женщин Казахстана», пред
седатель Альянса женских ор
ганизаций Казахстана Раушан 
Сарсембаева.

Такие клубы уже созданы в 
Астане и Алматы. Но предва
рительно ассоциация разра
ботала проект по политичес
кому продвижению женщин, 
определив главной задачей 
организацию клубов женщин- 
политиков в различных регио
нах страны. Участвовать в их 
работе в качестве постоянных 
членов пригласили депутатов

городских и областных мас- 
лихатов, руководителей госу
дарственных органов, членов 
Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно
демографической политике 
при Президенте РК, а также 
городских, областных комис
сий, женщин-руководителей 
предприятий и НПО.

В ходе обсуждения направ
лений деятельности клуба 
было определено, что его 
основной задачей является 
формирование кадрового ре

зерва женщин для выдвиже
ния их на государственную и 
общественно-политическую 
работу. А также популяри
зация историй успеха казах
станских женщин-политиков, 
выработка лидерских качеств, 
активное участие в широко
масштабном гендерном про
свещении населения, а также 
создание банка идей, проек
тов и инициатив по решению 
актуальных социально-эко
номических и обществен
но-политических проблем. 
Председателем клуба избрана 
заместитель акима области 
Алия Галимова, которая была 
одним из разработчиков ген
дерной политики Казахстана. 
Далее участницам, членам 
правления клуба, были вру
чены именные сертификаты, 
подтверждающие их статус. 
После чего женщины-поли
тики продолжили свою ра
боту, рассматривая проблемы 
налогообложения, итоги это
го обсуждения в виде реко
мендаций будут направлены 
органам государственного 
управления.

Аким области Б. Сагинтаев вручил сертификат члена правления клуба 
редактору газеты «Версия» H. Куприной


