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ЖЕНСКИЙ КЛУБ
Неделю назад появилась свежая организация 

«Клуб женщин -  политиков Павлодарской области» 
и сразу тридцать новых политиков. (Назначенных на 
эту роль или оказавшихся там по движению своей 
души?). В их числе главный врач роддома №1 Айман 
Оспанова, заместитель акима области Айым Кана- 
фина, аким села Павлодарское Ирина Фогель, ди
ректор Центра аналитической информации Нуржа- 
мал Тышканова, генеральный директор ТОО «Руби
ком» Елена Шмидт, директор ТОО «Крендель» Зина
ида Пархоменко, директор ÔO «Центр партнерства» 
Гульнара Даржуманова, редактор газеты «Версия» 
Наталья Куприна, вице-президент ФК «Ромат» Ма
рина Ким... Большинство из них прежде вообще не 
были замечены в политике. Наоборот, были даже 
страшно далеки от нее. Но лиха беда начало. Женс
кий политический клуб возглавила заместитель аки
ма области Алия Галимова.

Благословили павлодарских женщин-политиков

ЭТО СЕРЬЕЗНО
на успешные и полезные дела на их первом общем 
сборе аким области Бакытжан Сагинтаев, секретарь 
Национальной комиссии по делам женщин и семей- 
но-демографической политике при президенте РК Се- 
рик Ахметов и президент «Ассоциации деловых жен
щин Казахстана» Раушан Сарсембаева.

Наши дамы, как всегда, оказались самыми про
двинутыми и честолюбивыми, уступив лидерство на 
пути в политику только представительницам новой и 
старой столиц.

Зачем женщинам политический клуб?
Как прозвучало на его первом заседании, для созда

ния условий подготовки и продвижения женщин к поли
тической деятельности и выдвижения наиболее подго
товленных из них на государственную или политическую 
работу. Кроме того, предполагается, что женщины-поли
тики активно будут заниматься гендерным просвещени
ем. Причем не только среди женщин, но и мужчин.
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По мысли авторов проекта, поли
тические женские клубы должны бу
дут освободить женщину от влияния 
ветхозаветных традиций и оптимизи
ровать их роль и участие в политичес
кой жизни страны.

- Цивилизованность общества в 
первую очередь измеряется тем, как 
представлены женщины во власти, в 
экономике, в других сферах деятель
ности общества и государства, - зая
вил секретарь Национальной комис
сии по делам женщин Серик Ахметов.
- По этому показателю наша страна 
признана мировым сообществом в ка
честве одного из лидеров не только 
на постсоветском пространстве, но во 
всем мире. В экономике страны у нас 
сейчас заняты болое восьми милли
онов экономически активного населе
ния. 49% из них женщины. Малым и 
средним бизнесом руководят 66%
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женщин. Правда, разрыв в зарплате меж
ду мужчинами и женщинами составляет 
64%. Но перед нами поставлена задача: 
к 2016 году добиться 30% представитель
ства женщин в принятии решений на го
сударственном уровне. Сейчас эта циф
ра составляет 10,5%.

Стоит ли задача сократить разрыв в 
оплате труда мужчин и женщин -  об этом 
при перечислении грандиозных проек
тов, которые предстоит решать казах- 
станцам, ничего сказано не было. Но 
Серик Ахметов четко обозначил, какие 
желания и цели преследуются при созда
нии Клубов женщин-политиков.

- Мы хотим через женские политичес
кие клубы объединить региональную 
политическую, экономическую, культур
ную, духовную, бизнес и другую жизнь. 
Создать действующий кадровый розорн 
в государственные властные структуры. 
В полной мере использовать женский 
интеллектуальный потенциал. Кроме

СЕРЬЕЗНО
того, клубы -  это создание еще одной 
дополнительной диалоговой площад
ки.

Аким области, припоздавший на 
женское заседание из-за республи
канского селекторного совещания, 
был галантен, шутил и признался: «Я 
с удовольствием работаю с женщина
ми, которые сегодня возглавляют де
партаменты, управления. Но все-таки 
привычка считать, что женщина - 
прежде всего мать, является сдержи
вающим фактором не только для муж
чин, но и для самих женщин. Надо эти 
представления как-то перебороть. 
Воспитывайте в своем клубе руково
дителей по разным направлениям. 
Не только экономистов, финансистов 
и специалистов по социалке. Я бы 
хотел, чтобы в обсуждениях вопросов 
в вашем клубе принимали участие и 
мужчины».

Тамара Карандашова
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