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«Біз еліміздің 2050 жылға 
дейінгі Даму стратегиясын 
қабылдадық. Бұл біздің 
балаларымызға, келер ұрпаққа 
осы жұмыстарымыздың 
нәтижесін көруге мүмкіндік 
береді».

«Мы приняли Стратегию развития 
до 2050 года. Каждая семья 
делает все ради своих детей. 
Так и Казахстан, как большая 
многонациональная семья, работает 
ради будущего поколения».

Н.А. Назарбаев
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Уважаемые читатели!

Балаева Аида
Заведующая Отделом внутренней политики 
Администрации Президента Республики Казахстан

Женщины – это фундамент, опора наро-
да. И поэтому в нашей истории и традици-
ях всегда считалось честью оберегать жен-
щину, мать, заботиться о ней и жертвовать 
всем ценным во имя ее счастья. Народная 
мудрость, символизирующая высокую 
роль женщины-матери в укладе жизни ка-
захского общества, гласит: «Ағайынның 
алтын сарайынан ананың жыртық лашығы 
артық» (дырявый шалаш матери лучше, 
чем золотой дворец родичей). 
Безусловно, исторический опыт и тради-
ции народа не могли не сказаться на совре-
менном казахстанском обществе. Уважи-
тельное отношение к женщине, признание 
воли и силы ее решений, энергичная са-
мореализация находят свое отражение в 
общественных и политических реалиях со-
временного Казахстана. Сегодня без уча-
стия женщин невозможны политическое и 
духовное единство в стране, стабильность, 
сохранение нравственных, культурных 
ценностей. Многие современницы не толь-
ко достойно продолжают эти традиции, но 
и активно их развивают своим продуктив-
ным участием в экономических и социаль-
ных преобразованиях, закладывая крепкий 
фундамент для наших будущих побед и до-
стижений.
Если говорить о системном решении во-
просов гендерной политики, то можно с 
полной уверенностью сказать, что у нас в 

стране для этого созданы все необходимые 
условия. Президент Республики Казах-
стан – Лидер нации Нурсултан Абишевич 
Назарбаев всегда отмечает великую роль 
женщины-матери, необходимость охраны 
материнства и детства, укрепления семьи. 
Эти ценности заложены в реализуемой 
Стратегии гендерного равенства в Респу-
блике Казахстан. Сегодня повышается 
эффективность работы и Национальной, 
и городской комиссий по делам женщин 
и семейно-демографической политике. 
Успешно работает Ассоциация деловых 
женщин Казахстана, что, безусловно, в со-
вокупности является свидетельством важ-
ности данного вопроса для государства. 
Отрадно, что, несмотря на активную про-
фессиональную и творческую деятель-
ность, казахстанским женщинам удается 
сохранить семейный очаг, стать опорой 
для мужчин и воспитывать детей. Поэтому 
от себя лично хочется сказать искренние 
слова благодарности – большое спасибо за 
труд, усердие и самоотдачу. Убеждена, что 
и впредь будет укрепляться институт казах-
станской семьи, ведь крепкая семья – это 
сильное общество. 
Доброго здоровья, душевной молодости и 
красоты, материнского счастья и семейных 
радостей, мира и благополучия! Пусть сбу-
дутся все заветные мечты и надежды, пусть 
в семьях царят достаток и гармония.
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Новый импульс для 
грядущих свершений

Член Националь-
ной комиссии по 
делам женщин и 
семейно-демогра-
фической политике 
при Президенте РК. 
Член политсовета 
партии «Нұр Отан». 
Кандидат экономи-
ческих наук, доктор 
социологических 
наук, профессор.
Награждена орде-
ном «Құрмет»; ме-
далями «Союз «Ата-
мекен» II степени; 
партии «Нұр Отан» 
«Белсенді қызметі 
үшін»; знаком Ми-
нистерства образо-
вания и науки РК 
«За заслуги в раз-
витии науки РК».

Сарсембаева Раушан
Президент Ассоциации деловых женщин Казахстана, 
член Национальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при Президенте РК

Ассоциации деловых женщин Казахстана 
исполнилось 20 лет – юбилей! Самое вре-
мя остановиться, оглянуться на прошлое и 
заглянуть в будущее. По большому счету 
наше женское объединение – продукт но-
вейшей истории Казахстана, производное 
от молодого независимого государства и 
по времени почти совпадает с его образо-
ванием. История нашей организации бо-
гата событиями. Стартовали мы в Алматы 
в сложное для страны время, понимая, что 
перед лицом новых вызовов времени надо 
объединяться. Так появилась в Казахстане 
практически первая общественная жен-
ская организация – сплоченная команда 
умных, талантливых, энергичных, амбици-
озных бизнес-леди, рискнувших пойти в 
неизведанное. 

Қазақстанның Іскер әйелдер ассоциа-
циясына 20 жыл! Бір сәт аялдап, өткенге 
үңіліп, болашаққа көз тастайтын кез 
осы болса керек. Шынтуайтқа келгенде, 
біздің бірлестігіміз – Қазақстанның жаңа 
тарихының жетістігі, жас тәуелсіз мемле-
кет тарихының бір парағы. Бірлестіктің 
еліміздің тәуелсіздік алуымен орай-
лас ашылуы да осының айғағы. Біздің 
ұйымның тарихы көптеген жаңалықтарға 
толы. Біз өз жұмысымызды еліміздің 
тарихындағы қиын кезеңде заман ағымына 
орай туындаған кедергілерге қарсы тұру 
үшін бірігудің қажеттілігін түсініп, Алма-
тыда бастап едік. Осылайша Қазақстанда 
ақылды да талантты, күш-жігерлері мол, 
қиындықтарға қарсы тұра алатын белсенді 
де тәуекелге бейім қыз-келіншектердің 
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ального развития РК реализовала проект 
«Информационно-пропагандистская ра-
бота среди женщин в социально-трудовой 
сфере». В ходе реализации проекта инфор-
мационно-разъяснительной работой были 
охвачены 1 500 человек; обучены 300 чело-
век на семинарах по адресной работе с на-
селением; 50 сельских женщин из трех ре-
гионов страны подали заявки на открытие 
своего дела по программе «Дорожная карта 
занятости-2020»; 15 000 респондентов уча-
ствовали в проведении социологического 
опроса. 
Деятельность Ассоциации почти с самого 
начала носила социальный характер, что 
выражалось в конкретных проектах и про-
граммах. В нескольких городах республики 
были запущены проекты «Қарлығаш – ма-
тери против курения», «Красное яблоко». 
Была создана волонтерская сеть для кон-
троля за выполнением запрета на продажу 
табачных изделий подросткам. 
Ассоциация деловых женщин берет в раз-
работку сразу несколько направлений с 
очевидным уклоном в социальную про-
блематику. Это «Женщина и бизнес», 
«Женщина и семья», «Женщина и дети», 
«Женщина и право». К примеру, и сейчас 
продолжает действовать бесплатная «горя-
чая» телефонная линия с коротким номе-

Сначала объединились, чтобы помочь себе, 
потом начали активно помогать другим, 
делиться первым бизнес-опытом. По ходу 
развития уточнялись цели, программы и 
задачи организации. Ассоциация напиты-
валась новыми знаниями и первой произ-
несла заморское слово «гендер». Оно не 
сразу, но вошло в активный политический 
словарь. 
Мы запустили проект «Гендер и разви-
тие», который занимает одно из централь-
ных мест в деятельности АДЖК. В рамках 
этого проекта проводятся международные 
форумы. Ассоциация деловых женщин Ка-
захстана с 2003 года является постоянным 
партнером Глобального саммита женщин 
(GSW), с 2011года – Всемирного ислам-
ского экономического форума (WIEF), с  
2012-го – Всемирного форума женщин-
предпринимателей (FCEM), а также при-
знана такими международными органи-
зациями, как ООН, ОБСЕ, ЮСАИД, и 
является их постоянным партнером. Стало 
устойчивой традицией ежегодно прово-
дить Женский форум в рамках Астанин-
ского экономического форума.
Ассоциация мощно набирала силу по всей 
стране, в регионах открывались все новые 
филиалы. Энтузиазм у нас был невероят-
ный, мы ездили по районам, проводили 
встречи, беседы, тренинги, семинары. Наша 
энергия становилась импульсом для сотен 
женщин, которых мы звали к активности, 
к предпринимательству, к общественной 
деятельности. Самое пристальное внима-
ние уделялось обучению женщин либо биз-
несу, либо новым специальностям. Они, 
зашедшие в тупик в силу обстоятельств, 
расправляли плечи, трудоустраивались или 
открывали свое дело. Только за последние 
пять лет мы обучили и трудоустроили более 
2 000 женщин. 
В 2014 году Ассоциация при поддержке 
Министерства здравоохранения и соци-

бастарын құраған алғашқы әйелдердің 
қоғамдық ұйымы пайда болды. 
Алғашқыда өзімізге өзіміз көмектесу үшін 
біріксек, кейіннен өзгелерге де көмек қолын 
ұсынып, бизнестегі тәжірибелерімізбен 
бөлісе бастадық. Жұмыс барысында 
мақсаттар, бағдарламалар және ұйымның 
міндеттері айқындалды. Ол кезде 
көпшілікке онша таныс емес «гендер» де-
ген түсінікті де біз бірінші болып қолдана 
бастадық. Алғашқыда түсініксіздеу бо-
лып көрінгенімен, кейіннен ол саяси 
сөздігімізден өз орнын алды.
Біз Іскер әйелдер ассоциациясының 
жұмысында ең маңызды орынға ие болатын 
«Гендер және даму» жобасын жүзеге асы-
руды бастадық. Бұл жоба аясында көптеген 
халықаралық форумдар өткізілуде. Ал 
Іскер әйелдер ассоциациясы 2003 жыл-
дан бері Жаһандық әйелдер саммитінің 
(GSW), 2011 жылдан – Бүкіләлемдік ис- 
лам экономикалық форумының (WIEF), 
2012 жылдан – Бүкіләлемдік кәсіпкер 
әйелдер форумының (FCEM) тұрақты 
әріптесі болып табылады. Сондай-ақ, бізді 
БҰҰ, ЕЫҚҰ сынды халықаралық ұйымдар 
мойындаған. ЮСАИД та біздің әріптесі- 
міз. Сонымен қатар, Астана экономика-
лық форумы аясында Әйелдер форумын 
өткізу де дәстүрге айналды.
Уақыт өте Ассоциация ел аумағында кең 
қанат жайып, аймақтарда жаңа филиалдар 
ашыла бастады. Жұмысқа берілгендігіміз 
соншалық, біз аудандарды аралап, кезде-
сулер, пікірлесулер, тренингтер мен се-
минарлар өткіздік. Біздің бұл бастамамыз 
көптеген қыз-келіншектерге жаңа серпін 
берді. Соның нәтижесінде тығырыққа 
тірелген көптеген әйелдер жұмысқа ор-
наласып немесе өз істерін аша бастады. 
Осылайша тек соңғы бес жылда ғана біз екі 
мыңнан астам әйелді қайта оқыттық және 
жұмысқа орналастырдық.

2014 жылы Ассоциация Қазақстан Рес-
публикасының Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігінің қолдауы- 
мен «Әлеуметтік-еңбек саласындағы әйел- 
дер арасында ақпараттық-насихат жұ- 
мысы» атты жобаны жүзеге асырды. Бұл  
жобаны жүзеге асыру барысында ақ-
параттық-насихат жұмыстарымен 1500 
адам қамтылып, тұрғындармен жұмыс 
істеу семинарларында 300 адам білім алды. 
Ал ауылдарда тұратын 50 әйел «Жұмыс-
пен қамту – 2020» бағдарламасы аясын-
да өз істерін ашуға өтініш берді. Сонымен 
қатар, 15000 адам әлеуметтік сауалдамаға 
қатысты.
Ассоциацияның жұмысы алғашқы сәт- 
терден-ақ әлеуметтік мәселелерге бағыт- 
талды. Бұл нақты жобалар мен бағдар-
ламалармен дәйектеліп отырды. Бұл орай-
да республикамыздың бірнеше қаласында 
«Қарлығаш» – аналар темекі шегуге қарсы», 
«Қызыл алма» жобалары жүзеге асыры-
ла бастады. Сондай-ақ, жасөспірімдерге 
темекі сатпау тәртібін қадағалау үшін 
волонтерлік жүйе қалыптастырылды.
Жалпы, Ассоциация әлеуметтік пробле-
маларға негізделген бірнеше бағытты жү-
зеге асыра бастады. Оның ішінде «Әйел 
және бизнес», «Әйел және отбасы», «Әйел 
және балалар», «Әйел және құқық» сынды 
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ром 6969 по вопросам занятости, открытия 
собственного дела, пенсионного обеспе-
чения и правам беременных женщин. И 
есть еще одно направление, которому мы 
придаем особое значение, – это «Женщи-
на и политика». Во всех регионах страны 
созданы клубы женщин-политиков, школы 
женского лидерства, цель которых подго-
товить женщин к выборам в сельские, рай-
онные, городские маслихаты, в Парламент. 
Мы считаем, что в этих структурах должно 
быть больше женщин, чтобы уравновесить 
силы, влияющие на принятие стратегиче-
ски важных решений.
Наша земля всегда была богата умными, 
талантливыми женщинами, их немало в 
истории Казахстана. Мой любимый про-
ект в Астане так и называется: «История. 
Женщины. Казахстан». Мы подготовили 
12 фотопортретов наших выдающихся со-
временниц в образах знаменитых истори-
ческих личностей. На вырученные от аук-
циона средства купили учебники для школ. 
Потом выставили портреты в Националь-
ной библиотеке. Успех был потрясающий! 
Нам особенно важно было пробудить ин-
терес к истории Казахстана у молодежи. И 
это нам удалось. И на праздновании 550-ле-
тия Казахского ханства эти портреты вновь 
были выставлены.

Сейчас наш головной офис – в Астане, в 
столице нашей Родины. Первые проекты 
мы начали здесь в сотрудничестве с мест-
ными женскими объединениями. У моло-
дой организации столицы появились и свои 
традиции. Уже три года проводим в раз-
влекательном центре «Думан» театрализо-
ванный Наурыз. Приглашаем туда и жен 
послов, чтобы те познакомились с наши-
ми праздниками: бесик-той, тусау кесу и 
другими. В 2015 году мы провели довольно 
яркую акцию «Астана созидательная», при-
уроченную к 20-летию нашей организации. 
В столице были развешены фотопортреты 
женщин разных профессий: повар, пекарь, 
швея, парикмахер, водитель троллейбуса... 
Эти же портреты были и в фойе дворца, где 
шло празднование Международного дня 
женщин с участием Президента. Нурсул-
тан Абишевич нашу инициативу всецело 
одобрил.
К 20-летию Ассоциации мы заложили в 
регионах 20 скверов у родильных домов. 
Это новая точка отсчета нашей организа-
ции. Будут рождаться дети, расти деревья, 
а мы получим новый импульс для грядущих 
свершений!

мәселелер бар. Мәселен, бүгінде жұмыспен 
қамту, өз ісін ашу, зейнетақымен қам-
тамасыз ету және жүкті әйелдердің 
құқықтары сияқты мәселелер бойынша 
6969 нөмірге телефон арқылы тегін хабар-
ласып, мағлұмат алуға болады. 
Біз ерекше назар аударатын бағыттардың 
бірі – «Әйел және саясат» мәселесі. Осыған 
орай еліміздің барлық аймақтарында 
мақсаты  әйелдерді ауылдық, аудандық, 
қалалық мәслихаттар мен парламенттік 
сайлауларға даярлау болып табылатын 
Саясаткер әйелдер клубтары, Әйелдердің 
жетекшілік мектептері ашылды. Біз 
бұл жүйелерде стратегиялық маңызы 
бар шешімдер қабылдауға қатысатын 
әйелдердің үлес салмағының неғұрлым 
көбірек болуын қалаймыз. Жалпы, біздің 
еліміз ақылды да парасатты, талантты 
әйелдерге бай. Қазақстан тарихында олар 
өте көп болған. Астана қаласында жүзеге 
асырылған «Тарих. Әйелдер. Қазақстан» 
атты жоба маған етене жақын. Біз мұнда 
12 тарихи тұлғаның образы арқылы заман-
дас әйелдердің фотопортреттерін жасадық. 
Аукционнан түскен қаржыға мектептерге 
оқулықтар алдық. Ал портреттерді Ұлттық 
кітапханаға тарту еттік. 
Бүгінде біздің негізгі кеңсеміз еліміздің 
бас қаласы – Астанада. Мұнда біз 

алғашқы жобаларды жергілікті әйелдер 
бірлестіктерімен ынтымақтастықта бас-
тадық. Осылайша жаңа ұйымның өз 
дәстүрі қалыптаса бастады. Міне, үш жыл-
дан бері «Думан» ойын-сауық орталығында 
Наурыз тойын өткізіп келеміз. Оған 
еліміздегі елшілердің әйелдерін шақырып, 
оларды халқымыздың «Бесік той», «Тұсау 
кесер» және басқа да дәстүрлерімен та-
ныстырамыз. Ал 2015 жылы ұйымның 
20 жылдығына орай «Жасампаз Астана» 
атты акция өткіздік. Осыған орай Астана-
да аспаз, наубайшы, тігінші, шаштаразшы, 
троллейбус жүргізушісі сынды мамандық 
иелерінің суреттері ілінді. Осы портрет-
тер Еліміздің Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен өткен 
Халықаралық әйелдер күніне арналған 
шара өткен Сарай фойесінде де ілініп 
тұрды. Елбасы біздің бұл бастамамызды 
құптады.
Ассоциацияның 20 жылдығы қарсаңында 
біз аймақтардағы әйелдер босанатын 
үйлердің аумақтарына 20 сквердің негізін 
қаладық. Яғни, сәбилер дүниеге келеді, 
ағаштар өседі. Ал бұл біз үшін алда тұрған 
ізгі мақсаттарға жетуге жаңа серпфін 
береді.
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ХXI ғасыр – 
ғажап ғасыр, әйел ғасыры

Әбутұрапова Назгүл

«Әйел-анасыз 
мерейлі 
мемлекет құру 
мүмкін емес»

ҚР Президенті телерадиокешені Алматы 
филиалының басшысы

Ұлы даланың ұлы аналары қоғамда өзін-өзі 
қалай ұстау этикасын сонау Орта ғасырда-
ақ қалыптастырған. Олардың инабаттылық 
пен әдеп, білім мен талғам деңгейі аса 
жоғары болған. Сондай-ақ дала мадоннала-
ры мәртебелі адамдармен қарым-қатынас 
кезінде өзін ұстай білумен қатар бет-
бейнесінің тартымдылығына да терең мән 
берген.
Біз осындай аналар жайлы 2000 жылдың 
басынан ҚР Президенті жанындағы Отба-
сы және гендерлік саясат жөніндегі ұлттық 
комиссиямен бірлесе отырып «Ғұмыр-
дәрия» деп аталатын деректі фильмдер 
топтамасын жасап жатырмыз. Бір ұтқаны-
мыз – мыңжылдықтар тоғысында артта 
қалған ғасырға бастан-аяқ куә болған 80–
90 жастағы аналарды көзі тірісінде бейне 
таспаға түсіріп алғанымыз. Олар тегін ана-
лар емес еді, алаш ардақтыларының асыл-
дары, артында қалған жалғыз тәбәріктері 
еді. Бұл – Гүлнәр Дулатова, Мағмура Ас-
фандиярова, Мәриям Мұқан келіні, Айша 
Ғалымбаева, Хадиша Бөкеева, Мұғамилә 
Әуезова, Ұлы Абайдың қос шөбересі – 
Иісжан мен Ғазел Мағауияқыздары... 
сияқты асыл аналардың үркердей галерея-
сы іспетті болды. 
Бүгінгі қоғамда әйелдер бұрынғыдай тек 
шаңырақтың тірегі ғана болмай, отба-
сын асырау, мансап қуу, саясат сатысы-
на көтеріліп, озық техникаларды меңгеру 
сияқты мүлде анаға тән емес ірі істермен 
айналысуға мәжбүр. 
Сөз жоқ, бүгінгі нарықтық кезеңдегі 
әйелдер рөлі күн санап биіктей түсуде. 
Соның нәтижесінде соңғы жылдары 

әсіресе шағын кәсіпкерліктегі табысы 
тұрақты болып, үздіксіз дамуға бет алды. 
Оның нәтижесі – Қазақстанда ғана емес, 
дүниежүзілік аренада өзіне лайық бағала-
на білуі! Қазақ әйелдерінің бұл береке- 
сі – елінің ырысы! Демек, байырғы баба-
лар сөзімен айтсақ, «бір қолымен бесікті, 
екінші қолымен әлемді тербеткен» әйел-
анасыз мерейлі мемлекет құрып, «Мәңгілік 
Ел» болу мүмкін емес!
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Стереть грань между 
мечтой и реальностью

Антонович Елена

«Отдаваться 
без остатка 
любимому 
делу»

Руководитель проектов студии элитных интерьеров 
Luxury Antonovich Design

Для меня участие в деятельности Ассоци-
ации – большая честь. Я рада возможно-
сти общаться с успешными женщинами, 
делиться своим опытом и вдохновением, 
меня восхищают успехи и масштаб дея-
тельности этой организации, которая сде-
лала много полезного для страны. Благо-
даря деятельности АДЖК в Казахстане 
активно развивается гендерная политика, и 
женщина становится не просто полноправ-
ным участником политической и экономи-
ческой жизни страны, но во многом играет 
в ней ключевую роль. В этот поток преоб-
разований вливается и мой труд в виде но-
вых архитектурных проектов и роскошных 
интерьеров. Поводом для моего вступления 
в АДЖК стало открытие филиала нашей 
студии дизайна в Астане. 
Мне посчастливилось совместить карье-
ру и семью благодаря созданию семейно-
го бизнеса. Это редкая возможность быть 
рядом с родными и при этом заниматься 
любимым делом. Будучи основателем бла-
готворительного фонда «Украинское фи-
лармоническое общество», могу назвать 
как одно из самых значимых событий ор-
ганизацию концерта легендарной украин-
ской рок-группы «Океан Эльзы» совместно 
с симфоническим оркестром «Ренессанс». 
Это мероприятие надолго осталось в па-
мяти и сердцах зрителей. То признание и 
успех, которые пришли ко мне сейчас, на-
много превзошли мои самые смелые ожи-
дания. Мои дружеские отношения с миро-
выми дизайнерами, довольные заказчики, 
для которых мы создали сотни проектов 

резиденций, элитных вилл и апартаментов, 
– все это радует меня и заставляет двигать-
ся дальше. Ведь то, чем я занимаюсь, – это 
прекрасная возможность стереть грань 
между мечтой и реальностью. У меня две 
прекрасные дочери, которые сейчас рабо-
тают со мной в сфере дизайна интерьеров. 
Это невероятное счастье иметь талантли-
вых и красивых дочерей, которыми я по-
настоящему горжусь и радуюсь их успехам.
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От гармонии в семье 
зависит будущее детей

Абдуалиева Акерке

«Судьба – 
это не дело случая, 
а результат 
выбора. 
Судьбу не ожидают, 
ее создают»

Редактор русской редакции корреспондентской 
сети телеканала 24KZ АО «Хабар»

Мама воспитывала нас с сестрой так, чтобы 
мы имели ясное представление о том, что 
традиционная казахская семья – это один 
раз и на всю жизнь, что мудрая жена всегда 
ставит себя ниже мужа, но при этом ведет 
его вперед. Надеюсь, мне удастся донести 
это и до своих дочерей. В журналистике я 
с 16 лет, прошла путь от внештатного кор-
респондента до должности главного редак-
тора телеканала. Довелось поработать и на 
государственной службе, советником аки-
ма по вопросам СМИ. 
Сейчас работаю на молодом, но быстро за-
воевавшем популярность телеканале 24KZ 
агентства «Хабар». Это первый в стране 
круглосуточный новостной канал. Каж-
дый день мы делаем новости, и я получаю 
от работы огромное удовольствие. Но я не 
хочу, чтобы меня воспринимали как карье-
ристку. Я никогда не пожертвую близкими 
ради профессии. Конечно, мне очень по-
везло, что мой супруг понимает издержки 
моей профессии и всячески поддерживает 
меня. Я тоже во всем поддерживаю его. В 
этом году мы отметили 12-летие совмест-
ной жизни, растим двух дочерей – десяти-
летнюю Аружан и полуторагодовалую Ра-
ушан. Известно, что дети во многом берут 
пример с родителей, чья любовь позволяет 
им нормально развиваться. От гармонии в 
семье зависит будущее детей. Хочется быть 
для них примером! 
Встреча с президентом АДЖК Раушан Сар-
сембаевой изменила многое в моей жизни. 
За пять лет работы председателем Жезказ-
ганского филиала АДЖК мне посчастливи-

лось реализовать многие идеи. Наш филиал 
стал инициатором открытия в городе кри-
зисного центра «Шанырак», где помогают 
попавшим в беду женщинам. Стал традици-
онным фестиваль творчества детей с огра-
ниченными возможностями «Город Тюль-
панов». Город Сатпаев был выбран нами 
для участия в проекте «20-летию независи-
мости РК – 20 аллей и скверов «Матери и 
ребенка». За годы работы в АДЖК я полу-
чила огромный опыт и знания, которые по-
могают мне и сегодня в моей деятельности.
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Это хорошо, когда 
женщина очень занята

Абдуллина Динара

«Делать то, 
чего не умеешь, 
чтобы этому 
научиться»

Руководитель компании Samidel Retail Group

В Ассоциацию деловых женщин Казахста-
на я вступила только вчера! Но я давно и 
с интересом наблюдала за деятельностью 
этой организации. Мне импонируют идеи 
«окрыленных» женщин – не быть пеш-
ками в руках политиков, а самим что-то 
менять, улучшать жизнь, реализовывать 
свои проекты, идеи, получать результаты. 
В свои 28 лет я считаю себя вполне состо-
явшимся в бизнесе человеком, но, глядя на 
этих умудренных женщин, понимаю, что 
мне есть чему учиться. Их огромный жиз-
ненный опыт – хорошая возможность для 
меня внести что-то новое и хорошее в свою 
жизнь. Окончив в 2007 году Евразийский 
национальный университет им. Л. Гумиле-
ва по специальности «Бухучет и аудит», я 
сразу занялась предпринимательской дея-
тельностью. Сначала это был продуктовый 
магазинчик, потом магазин одежды. В 2012 
году к этому прибавился еще и швейный 
цех. Создание нового бренда модной одеж-
ды Samidel совпало с рождением моей вто-
рой дочери. Особенность этой одежды – 
этнический стиль и современность. Одна 
из последних коллекций «Этногипноз» 
была недавно представлена на казахстан-
ской Неделе моды. Сейчас я – руководи-
тель компании Samidel Retail Group, а мой 
муж – заместитель председателя правле-
ния крупнейшей строительной компании. 
Таких, как мы, сейчас называют стартапе-
рами: это люди, которые начали свой биз-
нес с нуля и своим трудом добились нема-
лых результатов. 

В браке я 8 лет, у нас две чудесные дочки 
– Адель и Самира. Конечно, я очень счаст-
лива в семье. Думаю, это хорошо, когда 
женщина занята работой, бизнесом. Нет 
времени на нытье, как у тех, кто занимает-
ся только своими детьми и домашним хо-
зяйством. Да и дети должны видеть перед 
собой пример деятельной, успешной мате-
ри. Тогда есть гарантия, что и они, когда по-
взрослеют, станут такими же деятельными 
и успешными, как их родители.
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Успех – 
от слова «успевать»

Арслан Кымбат

«Радость 
и легкость 
во всем»

Основательница и владелица компании Stone Decor

В Ассоциации деловых женщин Казахста-
на я всего год. За это время пообщалась с 
самыми интересными женщинами, узнала 
о важнейших событиях, которыми живет 
страна. Чтобы сделать деятельность АДЖК 
еще более эффективной, думаю, надо уде-
лять больше внимания вопросам семьи и 
детства, например, сотрудничеству с ассо-
циацией «Асыл бала», членом которой я яв-
ляюсь. 
Мой собственный бизнес развивается 
уже 15 лет. Наше предприятие занимается 
производством изделий из натурального 
камня. Начало деятельности компании со-
впало с началом строительного бума в на-
шей столице. Тогда о натуральном камне, 
о его декоративных и функциональных 
свойствах мало кто знал. У нас, к счастью, 
хватило знаний и упорства, чтобы войти в 
унисон с динамично менявшейся столицей. 
Поставляемый и обрабатываемый нами на-
туральный камень применялся для наруж-
ной и внутренней отделки многих крупных 

объектов. Сейчас уже натуральный камень 
при отделке фасадов и интерьеров приме-
няется практически всегда – таковы миро-
вые тренды. Мы сотрудничали и с админи-
страцией города. В качестве примера могу 
назвать проект благоустройства прилегаю-
щей территории комплексов «Байтерек», 
«Отан Коргаушылар», частично – Водно-
зеленый бульвар. Все средства, заработан-
ные на этих объектах, были инвестированы 
в производство. 
Бизнес у нас семейный, поэтому карьера 
и семья для меня тесно связаны. Мнени-
ем своего мужа очень дорожу, хотя часто 
приходится самой принимать ответствен-
ные решения. Главное в семейной жизни 
– гармония, взаимоуважение и взаимопо-
нимание. Успех – от слова «успевать». Но 
главное предназначение женщины – вдох-
новлять своего спутника жизни, своих кол-
лег на новые успехи. 
Я очень счастлива быть мамой троих заме-
чательных детей. Мои дети – моя гордость.
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Надо усилить 
консолидацию женщин

Асенбаева Айжан

«В будущее 
надо смотреть 
с оптимизмом 
и воспринимать 
все происходящее 
в позитивном 
ключе»

Директор представительства IREN VARTIK

В современном мире женщины играют 
немаловажную роль. Нашим соотече-
ственницам удается органично совмещать 
образы женщины-матери и женщины-профес- 
сионала. Эта неповторимая особенность  
казахстанских женщин – такой же проч-
ный оплот нашего общества, как и наша 
модель межэтнического и межконфессио-
нального согласия. А участие в деятельно-
сти АДЖК дает им возможность форми-
ровать высокий статус и имидж деловой 
женщины. 
На мой взгляд, сегодня необходимо еще 
больше усилить консолидацию деловых 
женщин для решения наболевших проблем 
общества. Одной из таковых является про-
блема бытового насилия в отношении жен-
щин. Первым шагом в ее решении было 
бы открытие большего числа кризисных 
центров для женщин с привлечением к их 
работе УВД, комиссий по делам семьи и 
женщин, департаментов соцзащиты. Сни-
жение уровня насилия в отношении жен-
щин возможно и посредством повышения 
их правовой грамотности, проведения со-
ответствующих тренингов. 
Каждой женщине хочется любить и быть 
любимой, радоваться жизни. Мой смысл 
жизни – это семья, здоровье, счастье де-
тей и близких. Основные вехи моей тру-
довой деятельности – это АО «БТА», АО 
«Балхашская ТЭС». К сожалению, мне не 
всегда удается проводить с детьми столь-
ко времени, сколько хотелось бы, так как 
я – единственный кормилец в семье. Но 
я очень счастлива, что у меня есть две до-
чери – Куралай и Асель, без которых я не 

представляю свою жизнь. Конечно, я вос-
хищаюсь женщинами, которые успевают 
совмещать личную жизнь с работой. Они 
– активные, успешные, постоянно стремя-
щиеся к развитию – добиваются немалых 
успехов и при этом остаются любящими 
матерями и женами. Но я считаю, что, хотя 
женщина может быть и лидером, и руково-
дителем, она все-таки не должна занимать в 
обществе место главнее мужчины.
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Семья 
должна быть большой

Ахметова Айнагуль

«Стремиться 
к постоянному 
поступательному 
развитию 
духовных, 
интеллектуальных 
качеств»

Директор Metropolitan Business School 

Двадцать лет систематической деятельно-
сти коллектива продвинутых женщин, объ-
единенных в Ассоциацию деловых женщин 
Казахстана, не прошли даром для нашего 
общества. Самое главное, что произошло 
за это время, – в обществе сформировался 
образ успешной гармоничной женщины, 
появились конкретные примеры и кон-
кретные результаты их деятельности. Они 
были привлекательны и для меня. По реко-
мендации авторитетных людей я вступи-
ла в эту организацию. И началось плодот-
ворное общение с единомышленниками, 
вдохновение и сотрудничество. Лично для 
моего поступательного развития мощным 
вызовом и стимулом одновременно стало 
создание представительства Международ-
ной академии бизнеса в Астане. Благодаря 
участию в этом процессе я сформирова-
лась как профессионал в области бизнес-
образования и стартапов. Следующий этап 
– создание и развитие Корпоративного 
университета инвестиционно-строитель-
ного холдинга BI GROUP, где я обогатилась 
корпоративной спецификой формирова-
ния системы образования. Наконец, в 2014-
м я открыла собственный бизнес, к кото-
рому целенаправленно шла все эти годы. 
Я открыла Metropolitan Business School – 
бизнес-школу, миссией которой является 
формирование управленческой элиты Ка-
захстана. 
В профессиональной плоскости два чело-
века стали значимыми в моей жизни. Это 
Ольга Николаевна Кузнецова, мой настав-
ник по МАБ, и Тахир Юсупович Базаров, 

доктор психологических наук, профессор 
МГУ. А в личной жизни самым главным че-
ловеком стал Сакен Ахметов – мой супруг. 
Благодаря ему в мою жизнь вошла совер-
шенно особенная духовность, настоящая 
ЖИЗНЬ. У меня сразу появилось несколь-
ко ролей: жена, невестка, а потом и мама. 
Возникла новая форма ответственности. 
Сегодня моя семья – это супруг, дети, моя 
мама и родители мужа. Считаю, что семья 
должна быть большой и детей должно быть 
много.

2524



Живу, 
как мама учила

Абоимова Вера

«Даже 
в самых сложных 
обстоятельствах 
не терять 
свое лицо»

Директор Департамента финансов Министерства 
по инвестициям и развитию РК

Вклад женщин в развитие страны весьма 
ощутим. Известно, что показатели работы 
акиматов и маслихатов улучшаются, когда 
на ключевых постах появляются женщи-
ны. Казахстан весьма продвинулся в во-
просах гендерного равенства и занимает 
достойное место среди стран мирового со-
общества. Этому способствуют не только 
принятые государственные программы, но 
и деятельность НПО, среди которых лиди-
рует Ассоциация деловых женщин Казах-
стана. В этом году ей исполняется 20 лет. Я 
сама много лет являлась членом региональ-
ного представительства АДЖК и получила 
массу положительных эмоций от общения 
с подругами по сообществу, а также уча-
ствуя в различных акциях. 
О своем личном вкладе в социальную 
жизнь общества никогда особенно не заду-
мывалась. Просто старалась всегда честно 
работать и отстаивать в силу своих возмож-
ностей и знаний интересы нашего государ-
ства, решала проблемы людей, когда это 
было в моих полномочиях. Мой трудовой 
путь в основном связан с социальным и 
финансовым сектором. Была ревизором-
инспектором по штатам, заместителем за-
ведующей районного финансового отдела, 
начальником налоговой инспекции, заве-
дующей городского финансового отдела, 
замакима г. Лисаковска, г. Кокшетау. В на-
стоящее время я – директор Департамента 
финансов Министерства по инвестициям 
и развитию РК. Все должности ответствен-
ные, требующие сосредоточенности, по-
рядочности, дисциплины. Я так и живу, и 

работаю, чтобы не было стыдно ни перед 
детьми, ни перед друзьями, ни перед со-
трудниками, ни перед государством. Так 
учила мама, мудрый и великий для меня 
человек, первая учительница Надежда Ни-
колаевна Шапошникова, моя наставница 
по работе Раиса Мамедовна Захарова, Аль-
берт Павлович Рау – один из моих руково-
дителей, талантливый и глубоко порядоч-
ный человек.
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Мой кумир – 
Роза Багланова

Багланова Марал

«Семья – 
это сила, 
которая 
наполняет жизнь 
смыслом»

Президент частного благотворительного фонда 
«Алтын Сака»

Через Ассоциацию деловых женщин Ка-
захстана мне открылся новый, интересный 
мир, расширился круг знакомств. Самым 
важным событием во время деятельности 
в АДЖК считаю участие в экономическом 
форуме. Так приятно, что наша страна под-
держивает женское общественное движе-
ние, прислушивается к мнению женщин и 
стремится к гендерному равенству. 
В АДЖК я попала недавно «с легкой руки» 
Гульзады Омирбай. В моей жизни часто 
встречаются замечательные люди, и она – 
одна из них. А другая – знаковая, любимая, 
неподражаемая, великолепная Роза Багла-
нова. Это мой кумир, моя вторая мама, моя 
свекровь. В 2001 году она забирала меня, 
по казахским обычаям, из родительского 
дома. Акимат района, узнав, что к нам едет 
сама Роза Багланова, сделал евроремонт в 
гостинице, но она остановилась в нашем 
простом доме. С того дня я стала относить-
ся к ней как к родной матери. И она вела 
себя так, словно сама меня родила. Всему 
научила: готовить, встречать гостей, уха-
живать за мужем. Называла меня ласково 
бозторгай – жаворонок. После рождения 
внука Тажибая и внучки Маржан мама вся 
светилась от счастья, у нее словно добави-
лось сил.
Она организовала благотворительный 
фонд «Алтын Сака», сейчас он по наслед-
ству передан мне. Мы инициируем различ-
ные благотворительные акции, меропри-
ятия для детей-сирот, детей-диабетиков, 
талантливых детей. Организуем крупные 
концерты в Алматы, Астане, Шымкенте, а 

также в городе Казалинске Кызылордин-
ской области – на родине Розы Баглано-
вой.
Роза Тажибаевна – настоящая женщи-
на. Она – моя наставница, от нее взяла я 
опыт жизни, мудрость и смелость. Смысл 
моей жизни – моя большая семья. Обо-
жаю свою семью, своих троих детей, мужа. 
Я состоялась как любимая супруга, сноха и, 
конечно же, как любимая мама.
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Каждый шаг приближает 
тебя к вершине

Бекжигитова Сандугаш

«Строить 
и создавать 
новое, 
приумножать 
все лучшее, 
что дано свыше»

Президент группы компаний 
ТОО International Gold Group

Думаю, многие женщины обрели в АДЖК 
крылья, получили знания, научились пра-
вильно строить планы и вести бизнес. Каж-
дый человек сам выбирает свой путь. Для 
себя я избрала тот, который ведет к разви-
тию, на котором я приношу пользу не толь-
ко себе, но и своей стране, обществу. После 
окончания университета и получения спе-
циальности провизора трудовую деятель-
ность начала с предпринимательства. Мно-
гие годы возглавляла частные предприятия 
в разных сферах деятельности. Обуча-
лась в АUВА в Москве по специальности 
«Менеджмент». Прошла курсы обучения 
«Японский опыт всеобщего управления ка-
чеством» в Токио. 
С 2010-го стала генеральным директором 
ТОО «Фирма Astana NS-company». В 2012 
году компания была удостоена награды 
«Лидер отрасли-2012», а я награждена ор-
деном «Слава Казахстана». В 2013-м я – 
директор ТОО «Инновационные техноло-
гии KZ». В 2014-м возглавила организацию 

по производству национального ювелирно-
го бренда Sheberly, в 2015 году – компанию 
International Gold Group. Член президиума 
Регионального совета предпринимателей 
Астаны, член Совета деловых женщин 
Астаны.
Мне часто приходится принимать ответ-
ственные решения. Это нелегко, но я счи-
таю, что именно чувством ответственности 
ты оттачиваешь себя, свои действия, углу-
бляешь знание. Ответственность – это 
то, что дает толчок к развитию в целом. А 
помогают, конечно же, родные мне люди. 
Думаю, только благодаря их поддержке я 
достигла определенных успехов. Я – мама 
четверых детей, и каждое их достижение, 
каждая радость и улыбка являются для 
меня самым большим счастьем. Материн-
ство – ни с чем не сравнимое счастье. Если 
до конца дней своих я буду видеть счастли-
вые лица своих детей, внуков и правнуков, 
думаю, тогда я буду точно знать, что свой 
долг материнства выполнила достойно.
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Все вместе мы воспитаем 
новое поколение
В нашей стране год от года становится все 
больше социально активных женщин. Яр-
чайший тому пример – Ассоциация дело-
вых женщин Казахстана. Под своей кры-
шей она объединила очень интересных, 
сильных, грамотных, самодостаточных 
женщин. Они делают глобальные вещи: 
создают и открывают крупные предпри-
ятия, производственные компании, про-
ектные бюро, рестораны и кафе, банки, 
строительные и финансовые холдинги. Я 
считаю большим благом для страны то, что 
женщины во многих сферах деятельности 
начинают занимать лидирующие позиции, 
активно участвуют в государственной и по-
литической жизни. 
В этом гендерном процессе важную роль 
играет АДЖК, которой в этом году испол-
нится 20 лет. Я пока еще новичок в Ассо-
циации и очень благодарна своей подруге 
Айжан Кусаиновой, владелице кофейни 
Coffee Nova и сети химчисток Crystall, кото-

рая пригласила меня сюда. До вступления в 
АДЖК я не предполагала, что у нас такое 
количество успешных женщин. Встречи с 
ними наполняют уверенностью: они смог-
ли – значит, и я смогу. 
Мой бизнес связан с туристической инду-
стрией. Сначала он был ориентирован на 
другие страны, но сейчас я отчетливо по-
нимаю, что у нас в Казахстане есть тысячи 
красивейших мест и о некоторых из них, 
кстати, знают даже за рубежом. Наша за-
дача – повернуть людей к красотам своей 
родины. Недавно я расширила свой бизнес, 
изменила концепцию, набрала новый кол-
лектив и переехала в новый современный 
офис.
Я верю – у нашей страны большие перспек-
тивы, ведь у нас такая красивая и богатая 
земля, а главное – прекрасные, сильные и 
энергичные женщины, мудрые матери. Все 
вместе мы воспитаем новое поколение. И 
две мои дочки, в которых я вкладываю всю 
свою душу, будут частью этого общества.

Габдуллина Дамира

«У женщины 
должно быть все 
через «и»: 
и семья, 
и работа, 
и успех, 
и красота…»
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Быть 
полезной своей стране

Горбачева Жанна

«Если хочешь 
добиться успеха, 
продолжай верить 
в себя и тогда, 
когда в тебя 
уже никто 
не верит»

Директор, организатор, хозяйка агентства 
по организации семейных и светских мероприятий 
WeddingDeLuxe Astana

Я всегда была активным членом общества, 
состояла в карагандинской ассоциации 
«Женщины Сары-Арки». По приезду в 
Астану стала искать общество единомыш-
ленниц и подруг, чтобы совместно послу-
жить стране и быть полезной конкретным 
людям. Так я попала в Ассоциацию деловых 
женщин Казахстана. Меня все здесь устра-
ивает, но если речь идет о том, как улуч-
шить деятельность АДЖК, то можно было 
бы увеличить количество мероприятий по 
обмену опытом с женщинами разных об-
ластей Казахстана и чаще встречаться с 
представителями подобных общественных 
женских организаций стран СНГ и мира. 
«Пламенный мотор» этой авторитетной 
организации – конечно, ее лидер Раушан 
Сарсембаева. Удивительный человек, при-
мер успешности, энергичности, зажига-
тельности!
Сама я нахожусь в неустанном поиске. 
Всегда стремилась к тому, чтобы мной гор-
дились родители: училась на «отлично», 
окончила три вуза, продолжаю учиться. У 
нас большая дружная семья: супруг, двое 
деток и мои родители. Я живу ради них и де-
лаю все, чтобы всем им было хорошо и ком-
фортно. Занимаюсь красивым бизнесом – 
организация свадеб и қыз ұзату, семейных 
торжеств. Моя цель: вывести сегодняшний 
рынок свадебных услуг в РК на новый виток 
и приблизиться к мировому уровню, сохра-
няя обычаи и традиции казахского наро-
да, доносить их до современной молодежи 
в том виде, в каком их придумали предки. 
Хочу быть свадебным организатором № 1 

в Казахстане, затем в СНГ, стать спикером 
всевозможных форумов и конференций, 
посвященных моей теме. Экспертом сва-
дебной индустрии. Трендсеттером. У меня 
для этого есть серьезные основания: соб-
ственные знания, умения и опыт, отличные 
консультанты и хорошо обученная коман-
да, которая никогда не подведет. До этого 
мы с мужем занимались организацией фит-
неса для женщин и детей.
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По закону 
моей Вселенной

Горленко Динара

«Все – 
в ваших руках, 
поэтому никогда 
не стоит 
их опускать»

Директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Астане

Я всегда работала в банке. Ступени моей 
карьеры: кредитный специалист, кре-
дитный риск-менеджер, управляющий 
фронт-офисом, управленец. Последние  
5 лет работаю директором филиала ДБ АО 
«Сбербанк» в г. Астане. Наш филиал явля-
ется финансовой организацией, которая 
реально способствует развитию экономи-
ки Казахстана. Потому что мы очень сво-
евременно и качественно рассматриваем 
проекты предпринимателей, выносим по 
ним кредитные решения, финансируем их. 
Искренне верю, что каждый человек сам 
творит свое счастье. Каждый добивается 
того, что может, и от пола это никак не за-
висит. За свои радости и успехи мы должны 
благодарить себя так же, как и за неудачи и 
промахи... Думаю, высшая стадия эгоизма 
– когда ты желаешь себе, чтобы у окружа-
ющих тебя людей все было хорошо. Стара-
юсь дарить тепло, уют, добро моим детям, 
близким и коллегам. Уверена, что если им 
будет хорошо, то и мне будет хорошо. На-

верное, это такой закон Вселенной… По-
лучается, что я живу для себя, но при этом 
много чего делаю для окружающих меня 
людей. 
Моя семья – это мои дети, мама, мой люби-
мый мужчина. У меня трое замечательных 
детей. Каждый из них – личность. Счастье 
матери – распознать способности, чтобы 
помочь ребенку развить их до максимума. 
Конечно, я хочу, чтобы мои дети гордились 
мною. Уверена, что для них очень важно, 
чтобы мама была не только любящей, но и 
успешной. Когда они на примере матери 
видят, что такое достижения, результаты 
труда, то со временем и сами станут успеш-
ными людьми. Женщины – удивительные 
существа, которые умеют делать несколь-
ко дел одновременно. Успешная женщина, 
как правило, успешна и дома, и на работе. 
Не верю я, что карьера будет хорошей, если 
в личной жизни все плохо. Искренне уве-
рена, что если дома все хорошо, то и на ра-
боте все будет складываться.
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Работа на позитиве

Егимбаева Майя

«Вести 
за собой, 
вдохновляя 
людей 
на новые 
замыслы и идеи»

Управляющий директор, член правления 
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Пользуясь современным языком, могу ска-
зать о себе, что я – «деловая женщина» 
(девушка-босс). Все признаки налицо: ра-
ботаю в деловой сфере, обладаю качества-
ми характера деловой женщины и даже в 
одежде придерживаюсь делового стиля. 
О качествах характера: обязательна, дис-
циплинированна, организованна, иници-
ативна. Важна также интонация, которую 
ты выбираешь для делового общения. В ней 
не должно быть излишней эмоционально-
сти, а тем более женской капризности. Но 
у меня еще и сфера такая, которая подтя-
гивает и выстраивает. Я – юрист, высшее 
образование получила в Казахском госу-
дарственном юридическом университете. 
Начинала трудиться в Министерстве фи-
нансов, впоследствии занимала различные 
должности в секторе договорной правовой 
работы юридического департамента НК 
«Казахойл», работала в таких солидных 
фирмах, как «КазТрансОйл», НК «Каз-
МунайГаз», «КазРосГаз», «ОХК Инжини-
ринг», с 2013 года работаю в национальной 
компании «Астана ЭКСПО-2017». 
Как юрист я участвовала в создании за-
кона о проведении ЭКСПО-2017, изучив 
практику других стран, проводивших по-
добные выставки. Моя главная задача – 
обеспечить компании соблюдение всех 
законодательных норм и правил. Не буду 
лукавить: сама мысль, что результат моей 
работы облегчит процесс организации та-
кого события, как ЭКСПО, доставляет мне 
удовольствие! Мне в принципе интересна 
моя работа. Кому-то покажется скучным, 
а я люблю копаться в законах, изучать пра-

вовые вопросы. Моим коллегам и подчи-
ненным процесс работы тоже интересен: 
я часто замечаю, как горят их глаза, когда 
мы обсуждаем очередной юридический во-
прос. Это значит, что все мы здесь не слу-
чайные люди, а настоящие профессионалы.
О семье. У меня две дочери, мы много пу-
тешествуем. Нам нравится менять обста-
новку, но и просто посидеть дома тоже здо-
рово. Люблю собирать родных за большим 
столом, поговорить, посмеяться – у нас в 
семье все с хорошим чувством юмора!
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Рядом с мужчиной, 
но… чуть позади

Канагатова Алмагуль

«Быть полезной 
своей семье, 
своим близким, 
своей стране»

Директор департамента по управлению 
человеческими ресурсами 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

По-моему, современная женщина должна 
быть самодостаточна и в семье, и на рабо-
те. Я – доктор философских наук, доцент. 
Автор публикаций по проблемам культу-
рологии, философии, член-корреспондент 
Российской академии естествознания, 
обладатель номинации «Лучший препо-
даватель Казахстана 2013 года», почет-
ный работник образования Республики 
Казахстан, почетный работник КазГЮУ. 
Имею медаль в честь 80-летия КазНУ  
им. аль-Фараби, нагрудный знак «Ғылым-
ды дамытуға сіңіргенең бегіүшін». И я 
считаю, что место женщины – рядом с 
мужчинами, но… немного позади. В этом 
сказывается мое восточное мышление.
Семья – это то, что вдохновляет меня на 
развитие. Мой смысл жизни – быть при-
мером для своих детей, опорой – для ро-
дителей, любимой – для мужа. Всегда опи-
ралась на мнение своего отца, имеющего 
широкий кругозор и свою точку зрения. 
Его жизненным советам всегда стараюсь 
следовать.

Окончила КазНУ им. аль-Фараби как пре-
подаватель философии. С 1987 года – кор-
респондент телерадиокомитета Талдыкор-
ганской области. В 1996-м поступила на 
работу в КазГЮИ на кафедру философии 
права. В 2009–2014 гг. – доцент кафедры 
экономики и общественных дисциплин 
Международной академии бизнеса, затем 
проректор по науке и развитию. Перелом-
ным событием в жизни стало начало рабо-
ты в АОО «Назарбаев Интеллектуальные 
школы». Это совершенно другой взгляд на 
систему среднего образования в Казахста-
не, где применяется лучший международ-
ный опыт, современные инновационные 
практики.
Думаю, предназначение женщины – лю-
бить близких и реализоваться самой. Мои 
дети уже взрослые. Асель – выпускница 
Taylor’s University (Малайзия), Амир – сту-
дент 4-го курса ALMA U. Они – мои луч-
шие советчики и друзья, с которыми я всег-
да могу обсудить что-то.
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Предпринимательство – 
дело ответственное

Копбасарова Айнур

«Жить, 
чтобы любить, 
работать, 
достигать 
результата»

Учредитель ТОО «Продюсерский центр А+1» 

Я с детства была активным ребенком с за-
датками организатора. Сейчас я – про-
дюсер, организатор, event-менеджер. Мы 
с командой трудимся над крупными про-
ектами, используем новейшие технологии, 
действуем по мировым стандартам. Пер-
выми в РК сделали 3D-мэппинг, первыми 
использовали Google Glass и дополненную 
реальность. Могу с гордостью сказать, что у 
нас есть собственные разработки. К приме-
ру, в 2013–2014 гг. на церемонии вручения 
премии «Алтын Сапа» мы спроектировали 
сцену, которую потом по спецзаказу изго-
тавливали в Голландии. Мы трудимся над 
тем, чтобы вывести казахстанских старт- 
аперов на международную арену, помога-
ем им стать конкурентоспособными участ-
никами глобального рынка. Как результат 
– открытый в Сингапуре офис. 
Будучи предпринимателем, я открыла ра-
бочие места для многих талантливых ребят 
из медиа. Вместе мы смогли создать ком-
панию, которая сегодня является лидером 

в event-бизнесе. Я не стремлюсь к призна-
нию как таковому, не жду оваций. Люблю 
действовать по заданной программе, иду 
по выбранному мною пути к выбранной 
цели. По образованию я – филолог, канди-
дат наук, преподавала в вузе, но меня всег-
да тянула журналистика, мечтала работать 
на телевидении. Однажды передо мной 
открылись двери агентства «Хабар», где я 
выросла профессионально и захотела са-
мостоятельности. И еще я – член Попечи-
тельного совета благотворительного фонда 
«Болашак». Навещаю ребятишек со слож-
ными судьбами. Считаю, что благотвори-
тельность должна стать не героическим де-
лом, а обыденностью.
Я – очень ответственный человек. Как 
работодатель отвечаю за действия своей 
компании, как дочь я в ответе за своих ро-
дителей, как сестра – за своих братьев и 
сестер. И, конечно же, как мама я отвечаю 
за воспитание, здоровье и перспективы 
жизни своей дочери.
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Покорять столицу 
было нелегко

Кощанова Айнагуль

«Всегда делать 
правильный 
выбор – 
от этого 
зависит будущее»

Директор кейтеринговой компании SilkWay

До распада Советского Союза женщинам 
редко доставались «роли первого плана», 
то есть они практически не влияли на при-
нятие политических решений, оставаясь 
скромными труженицами и хранитель-
ницами очага. В независимом Казахстане 
многое изменилось, наша страна ратифи-
цировала международные конвенции о 
правах женщин, приняла свою стратеги-
ческую программу гендерной политики, 
положение женщин стало меняться. Мы 
видим, как растет вклад женщин в бизнес 
и политику. Одним из ярчайших примеров 
является Дарига Назарбаева. По мнению 
политологов, Дарига Назарбаева оправдала 
прогнозы, став одним из авторитетных по-
литиков в нашей стране. Она открыто гово-
рит о насущных проблемах, поднимает во-
просы образования, медицины, прекрасно 
разбирается во всех отраслях жизни. И это 
пример для других. Как мы видим, все боль-
ше женщин устремляются в политику, а 
другая активная часть – в бизнес. Это уни-
кальное явление современного Казахстана. 
Я – тоже предприниматель, к этому всегда 
стремилась. А переломным моментом стал 
переезд в Астану. Как и все, кто приехал 
покорять столицу, я столкнулась с очень 
многими проблемами: с жильем, погодой, 
школой для детей, работой. Проблемы об-
рушились на меня все и сразу. И этот мо-
мент стал решающим, помог мне собраться 
с духом, определиться с планами и намере-
ниями. Я поняла, что хочу обеспечить детям 
и себе хорошее качество жизни. Сейчас я 
как работодатель обеспечиваю людей ра-

бочими местами. Для меня важно, чтобы 
сотрудники компании были уверены в  
завтрашнем дне. Сколько себя помню, 
самые главные решения в жизни всегда 
принимала самостоятельно. Я говорю так: 
«Нужно не забывать просить у Всевышне-
го, но надеяться только на себя».
У меня растут две девочки – это смысл 
моей жизни, основной стимул. А кумир и 
идеал – это моя любимая мамочка.
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Раскрыть 
собственный потенциал

Куликова Людмила

«Что отправляешь 
в жизнь, 
то и получаешь, 
ибо все 
возвращается»

Директор Центра психологических услуг ЕИППП, 
тренер Евразийского института практической 
психологии и психотерапии

Семья – это мини-модель государства. В 
семье и в государстве у каждого своя роль. 
Роль женщины – создавать атмосферу 
любви, в которой каждый член семьи мо-
жет реализоваться наилучшим образом. 
А если говорить на уровне государства, то 
роль женских движений, на мой взгляд, за-
ключается в такой работе, которая будет 
способствовать социальному развитию на-
селения, его психическому и физическому 
здоровью.
Я давно нахожусь в контакте с Ассоциа-
цией деловых женщин Казахстана, а чле-
ном ее стала в 2013 году в Астане. Неодно-
кратно участвовала в проектах и акциях. 
В 1999 году в качестве волонтера помогала 
продвижению проекта «Женское репро-
дуктивное здоровье», который проводился 
Южно-Казахстанским филиалом АДЖК. 
С удовольствием участвовала в проекте по 
развитию женского предпринимательства, 
проводила тренинги для женщин-пред-
принимателей. Эта общественная деятель-

ность дает мне возможность реализовать 
собственный творческий и гражданский 
потенциал, идти в ногу со временем. 
Из актуальных проблем гендерной поли-
тики я бы выделила соблюдение прав и об-
разование женщин в сельской местности, 
а также внимание государства к здоро-
вью женщин и детей в зонах повышенной 
экологической опасности. Возможно, де-
ятельность Ассоциации получит дополни-
тельный импульс в своем развитии, если 
теснее будет сотрудничать с молодежными 
общественными организациями. Да и мо-
лодежи будет полезно перенять опыт стар-
ших в продвижении проблем гендерной 
политики, полезны и сами встречи. Ибо, 
как говорит древняя китайская мудрость, 
каждый встреченный в жизни человек яв-
ляется твоим учителем. Однажды услышав 
ее, я стала по-другому относиться к людям. 
В этом плане общение с женщинами из Ас-
социации – это живой источник знаний, 
опыта и мудрости. 
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Женщина всегда 
способна на большее

Кусаинова Айжан

«Трудиться. 
Наращивать опыт. 
Постоянно 
развиваться. 
Быть полезной 
семье и обществу. 
Любить 
и быть любимой. 
Не опускать руки 
перед трудностями»

Учредитель ТОО «Евролюкс Астана», основатель 
сети химчисток Crystall и кофейни Coffee Nova

Не так-то просто развеять взращенный 
традициями миф о единственном предна-
значении женщины как хранительницы 
очага. Конечно, семья у нее всегда на пер-
вом месте, но опытным путем доказано, что 
женщина способна на большее! Порой ей 
необходимо реализовывать себя и вне се-
мьи – в бизнесе, творчестве, политике. И 
сегодня такие женщины в Казахстане, как 
правило, уже не сталкиваются с жесткими 
препятствиями. Думаю, что растущее чис-
ло успешных женщин положительно влия-
ет на статус государства. Ведь мы стремим-
ся к благополучию как собственной семьи, 
так и всей страны в целом. 
Несомненно, деятельность АДЖК изме-
нила взгляд общества на социальную роль 
женщины. Благодаря деятельности Ассо-
циации мнение деловой женщины приоб-
рело весомость и значимость. Участие в 
деятельности Ассоциации позволяет мне 
передавать свой опыт в предприниматель-
ской деятельности тем, у кого появляется 

потребность в развитии. Если я вижу, что 
человек настроен решительно и действи-
тельно хочет чего-то добиться, то он может 
рассчитывать и на мою помощь, и АДЖК. 
После окончания Карагандинского эконо-
мического университета я работала заме-
стителем директора в крупной карагандин-
ской компании. С 2006 года – докторантура 
PhD в ЕНУ им. Л. Гумилева, работа в ОАО 
«Национальные информационные техно-
логии». С 2008-го и по настоящее время я – 
основатель сети химчисток Crystall и ита-
льянской кофейни Coffee Nova. Конечно 
же, моя семья у меня стоит на первом ме-
сте. Муж, дети – мои самые главные ори-
ентиры. Женщина была, есть и останется 
женщиной – любящей матерью и женой, 
стремящейся вырастить и воспитать хоро-
ших, умных, целеустремленных детей. И 
без дружной, любящей семьи такое сделать 
сложно. И именно поэтому в предназначе-
ние женщины входит еще и быть центром 
семьи, ее стержнем, вдохновителем. 
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Быть 
полезной своей стране

Куспаева Жанар

«Жить в мире 
с самим собой 
и постоянно 
двигаться 
вперед 
к новым 
вершинам»

Советник председателя совета директоров 
АО Kaspi Bank

Вклад женщин в развитие страны является 
важным и неоспоримым. Женщина со сво-
им врожденным чувством ответственности 
справляется на любых должностях и пози-
циях. 
Будучи членом Ассоциации я имею воз-
можность общения с выдающимися жен-
щинами нашей страны, а это, в свою оче-
редь, хорошая мотивация для постоянного 
развития. Считаю, что Ассоциация двига-
ется в правильном направлении. 
Вся моя 19-летняя трудовая деятельность 
связана с одной организацией – АО Kaspi 
Bank, в котором я прошла все ступени, на-
чиная с рядового менеджера отдела кор-
респондентских отношений и междуна-
родных расчетов. В 2004 году возглавляла 
Департамент регионального бизнеса, и за 
этот год было открыто 18 филиалов по всей 
республике. Это был очень интересный и 
амбициозный проект, когда для удобства 
и оперативного обслуживания клиентов 
в одном городе открывалось сразу не-
сколько самостоятельных филиалов. 8 лет 
я возглавляла филиал банка в г. Астане. С 
мая 2014 года являюсь советником предсе-
дателя совета директоров банка. За 19 лет 
было реализовано много государственных 
программ, в которых я принимала участие: 
это и «Дорожная карта бизнеса», и финан-
сирование предприятий малого и средне-
го бизнеса через фонд «ДАМУ», и другие. 
Приятно, что мой труд был отмечен высо-
кой наградой – медалью Национального 
банка РК «20 лет тенге». Я не добивалась 
в жизни публичного признания, это не яв-
лялось моей целью. Я хочу быть полезной 

своей компании, быть полезной стране, 
в которой живу, и своему народу. Выпол-
нять свою работу на высоком профессио-
нальном уровне, вносить в нее новые кон-
структивные изменения, модернизировать 
и оптимизировать рабочий процесс. Одним 
словом, достичь профессиональных высот 
в своей работе. Только это может принести 
мне моральное удовлетворение.
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Родные – мои главные 
цензоры и судьи

Малик Виктория

«Мы или делаем 
себя слабыми, 
или делаем 
себя сильными – 
количество 
работы 
одно и то же»

Учредитель, генеральный директор 
ТОО VV Consulting Company

Об Ассоциации деловых женщин Казах-
стана я узнала больше 10 лет назад, в по-
следующие годы постоянно сталкивалась с 
деятельностью этой организации и быстро 
поняла, что мне близок тот курс, который 
они выбрали. Таким образом я оказалась 
в АДЖК. За 20 лет существования эта ор-
ганизация сделала невозможное: произве-
ла революцию в умах восточных женщин, 
открыла новые горизонты, показала новые 
пути, по которым они могут пройти, и про-
тянула им руку помощи. АДЖК сегодня 
– это не только поддержка для женщин 
республики, но и мощный инструмент вли-
яния на общественное мнение, политиче-
ские решения и продвижение женщин в 
бизнес и власть. Благодаря этой организа-
ции мы чувствуем себя более уверенно в 
своих начинаниях. 
Есть такое распространенное мнение, что 
нельзя совмещать успешный бизнес, карье-
ру и семью. Но я – прямое опровержение 
этого стереотипа. Семья, родители, дочь – 

это те стимулы, которые дают мне толчок 
для развития, наполняют жизнь яркими со-
бытиями и эмоциями. Они – мои главные 
цензоры и судьи, а я стараюсь их радовать 
успехами и, конечно, соблюдаю разумный 
баланс между бизнесом и семьей. Хочу, что-
бы моя дочка была похожа на меня в своей 
целеустремленности, чтобы не боялась пре-
пятствий. Я с детства, серьезно занимаясь 
спортивной гимнастикой, поняла, что толь-
ко упорный труд может принести результа-
ты. И вся моя трудовая деятельность это до-
казывает. Моя работа всегда была связана 
со строительством. Около 10 лет я занимала 
руководящую должность в одной из круп-
нейших строительных компаний страны. 
Осуществляла управление и руководство 
в области финансов, маркетинга и продаж, 
развития бизнеса и запуска новых проек-
тов. В настоящее время я – генеральный 
директор собственной компании, специа- 
лизирующейся на консалтинге в строи-
тельстве.
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Ассоциация – 
пример для других НПО

Медеуова Айжан

«Не бояться, 
не сдаваться, 
действовать, 
идти вперед»

Заместитель председателя правления 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

Вступить в Ассоциацию деловых женщин 
Казахстана меня пригласила Раушан Сар-
сембаева. Прежде мне приходилось при-
нимать участие в мероприятиях АДЖК, 
именно тогда я оценила идею и миссию 
организации. Членство в Ассоциации для 
меня стало важной общественной работой. 
За 20 лет существования АДЖК в респу-
блике проведен ряд глобальных мероприя-
тий, реализовано большое количество зна-
чимых проектов, создана Школа женского 
политического лидерства. АДЖК на про-
тяжении многих лет занимается обучени-
ем безработных женщин, помогает им от-
крыть свое дело, протягивает руку помощи 
многодетным матерям, женщинам-пенсио-
нерам. Успешный опыт Ассоциации – это 
пример для многих других НПО и даже 
государственных структур. Мне удалось 
посетить некоторые мероприятия АДЖК, 
на всю жизнь в памяти останутся междуна-
родный форум женщин «G-Global – роль 
женщин в новой экономике» и выставка 
«Ажар – прекрасные лики истории». 
Вся моя трудовая деятельность связана с 
банковской сферой. Я более 10 лет прора-
ботала в Национальном банке РК, прошла 
все ступени карьерной лестницы: от кассы 
до начальника отдела. Сейчас мне довери-
ли ответственный участок – заместитель 
председателя правления банка. Большой 
фронт работы меня не пугает, потому что 
за многие годы руководства в филиалах я 
воспитала большое количество учеников, 
которые сейчас достигли больших высот. 

По натуре я – лидер. Такой воспитал меня 
отец, заслуженный нефтяник СССР, Герой 
Соцтруда, обладатель орденов и медалей. 
Он научил меня не бояться, не сдаваться, 
действовать и идти вперед. Я всегда стре-
милась радовать отца своими успехами. 
Думаю, что у меня это получилось. Особый 
успех пришел, когда я стала доверенным 
лицом кандидата в Президенты РК Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева в 2015 году.
Повезло мне и с семьей, с супругом, кото-
рый всегда поддерживает меня.
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Во всем стремлюсь 
к совершенству

Мукажанова Алия

«Быть 
полезной себе, 
семье 
и обществу 
настолько, 
насколько 
это возможно»

Директор ТОО AST Organic

Одним из ярких и переломных моментов в 
моей жизни был переезд в новую столицу. 
Это было время, когда Астана остро нуж-
далась в квалифицированных специали-
стах. В Астане я начала работать в команде 
Управделами Президента как руководитель 
гостиничного комплекса «Акку» и Дома 
приемов «Салтанат сарайы». Потом были 
и другие предложения, от которых невоз-
можно было отказаться. С первых дней ру-
ководила столичным отелем «Думан» и вы-
вела его в число лучших гостиниц столицы. 
В «Думане» я познакомилась с представи-
тельницами Ассоциации деловых женщин 
Казахстана. Поэтому мой приход в АДЖК 
был взвешенным и продуманным.
С 2010-го по 2014-й я – официальный  
партнер Астанинского экономического 
форума, ассоциации KAZENERGY. В 2012 
году была назначена исполнительным ди-
ректором Федерации шахмат РК. Имею 
благодарственные письма от Управления 
делами Президента РК за обслуживание 
официальных мероприятий с участием 
Главы государства. Награждена медалью  
к 20-летию независимости РК.
Участвуя в различных мероприятиях 
АДЖК, я осознаю, что иду в ногу со вре-
менем. Наши женщины блистательно 
реализовывают себя в науке, политике, 
творчестве, спорте, но нам еще недостает 
правовой защищенности, гендерного ра-
венства в органах власти и, конечно же, 
равного распределения нагрузок в семье.
Дом должен быть центром, но не грани-
цей жизни женщины. Смыслом моей жиз-

ни была и остается моя семья – это самое 
большое достижение в моей жизни, са-
мый большой мотиватор к развитию и до-
стижению целей. У меня есть муж и две 
дочери – замечательные, образованные, 
воспитанные, интеллигентные. Я очень 
ими горжусь! Продолжаю создавать и свои 
собственные проекты. Стремлюсь к совер-
шенству во всем. «Будущее выбирает того, 
кто выбирает будущее»!
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Сбылись 
детские мечты

Мукашева Лейла

«Твори добро, 
и оно к тебе 
обязательно 
вернется»

Учредитель и руководитель Монтессори-центра 
«Жулдыз», председатель Ассоциации Монтессори

Считаю, что женщины во все времена нес-
ли свет, добро и созидание. В атмосфере 
свободы и независимости эти качества 
расцветают в полной мере и дают импульс 
к развитию страны. Самые активные, про-
двинутые женщины объединяются и соз-
дают союзы, организации, чтобы вместе 
продвигать серьезные программы и проек-
ты. Я, к примеру, подключаюсь к большим  
добрым делам через участие в проекте  
«Неравнодушные люди Астаны».
Женщины, которые меня сейчас окружа-
ют, – активные, талантливые, стараются 
все успеть. Но беспокоит то, что в послед-
ние годы мужчины стали менее ответствен-
ными за семью и детей. Считаю, что на дан-
ный момент это актуальная проблема. 
Но основной вид моей деятельности – это 
развитие детей по системе итальянско-
го врача и педагога Марии Монтессори в 
центре «Жулдыз», который я открыла в 
2006 году. Это безумно интересная, очень 
результативная система, охватывающая 
детей в возрасте от года до шести лет. До 
этого я работала врачом-педиатром. Когда 
надумала сменить вид деятельности, то ос-
воила менеджмент и маркетинг, приобрела 
новую специальность Монтессори-педаго-
га. Интересно, что в детстве я мечтала быть 
учителем и врачом. Сначала кукол лечила, 
а потом их учила. Именно так получилось и 
в жизни. 
Смысл моей жизни – реализовать тот по-
тенциал, который был заложен родителями, 
школой и многими хорошими людьми. Мои 
родители – известные люди Казахстана. 

Папа был председателем Президиума Вер-
ховного Совета Казахской ССР, почетный 
гражданин Атырау, Актау и Жылыойского 
района, мама – заслуженный нефтяник. 
Мне тоже удалось создать крепкую семью. 
У меня три дочери. Замечательные девоч-
ки! Старшей 21 год, младшей – 10 лет. У 
нас получился очень хороший взаимооб-
мен: они меня заряжают молодой энерги-
ей, я им передаю свой опыт жизни.
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Всегда оставаться 
женщиной

Огай Нэля

«Не важно, 
чем женщина 
занимается. 
Главное – 
никогда 
не опускать руки 
и научить этому 
своих детей»

Предприниматель, врач высшей категории

Честный и профессиональный труд всегда 
был основой моей деловой и социальной 
активности. Сорок лет назад я окончила с 
отличием Алматинский государственный 
медицинский институт. С этого момента 
началось мое постоянное профессиональ-
ное развитие. Младший научный сотруд-
ник Алматинского института акушерства 
и гинекологии. Младший врач полка и 
врач гарнизона Группы советских войск 
в Германии. Врач окружного военного го-
спиталя Прикарпатского военного окру-
га. Многократные интернатуры медицин-
ского состава при Министерстве обороны 
СССР. Присвоение квалификации врача 
высшей категории… За годы работы был 
накоплен большой опыт традиционной 
классической медицины. Впоследствии 
я смогла расширить и дополнить его воз-
можностями восточной нетрадиционной 
медицины. Обучалась у создателя метода 
су-джок – профессора Пак Чжэ Ву. Окон-
чила Академию су-джок в Москве. Пять лет 

была вице-президентом Ассоциации су-
джок-специалистов Казахстана. Являюсь 
организатором молодежных антинарко-
тических акций ХОРА-ТРЕК в Астане. Их 
цель – спасение молодежи от генетическо-
го вырождения. Занимаюсь продвижением 
бренда ХОРА (сознательное эволюционное 
развитие человека как вида) в Астане. 
Для каждого человека семья – это место, 
где черпают силу, где своей силой делятся. 
Моя семья – это мои единомышленники. 
Мои дети и внуки хорошо знают, что сте-
пень их взросления определяется не воз-
растом, а способностью самостоятельно 
принимать решения и нести за них ответ-
ственность. 
Смысл моей жизни в том, чтобы жить, по-
лучая удовольствие от хорошего здоровья, 
интересной работы, дружной семьи, об-
щения с друзьями. Оставаться женщиной 
при любом варианте развития жизненного 
пути. Бесконечно развиваться, вне зависи-
мости от возраста. 
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Когда человек счастлив, 
у него все получается

Омирбай Гулзада

«Только вперед! 
Неважно, 
кто против нас, 
когда с нами 
сам Всевышний»

Генеральный директор строительной фирмы 
ТОО «Атлант Инжиниринг»

Думаю, сейчас в Казахстане особых про-
блем в области гендерной политики нет. 
Наш Президент все делает для создания 
равных условий самореализации граждан 
во всех сферах, независимо от пола. А в 
АДЖК женщины получают дополнитель-
ные возможности обмена опытом и силу, 
уверенность для реализации своих планов 
и устремлений. Как бы пафосно это ни зву-
чало, я отношусь к категории людей, у ко-
торых всегда все получается. Точно знаю, 
что основная движущая сила в мире – это 
любовь, а главное предназначение женщи-
ны – распространять ее, любить и быть 
любимой. Я занимаюсь строительством и 
для меня важно, ведя переговоры, видеть не 
только свои интересы, но и чувствовать лю-
дей, знать, что для них ценно. В своем бизне-
се мне часто хочется сделать больше, чем от 
нас ждут будущие жильцы. Мы предлагаем 
жилье эконом-класса, но в чистовой отдел-
ке, с бытовой техникой. Ограничив затра-
ты, мы могли бы получить больше прибыли. 

Но удовлетворение, которое получаешь от 
того, что кто-то становится счастливее, на 
самом деле, дороже. Ведь женщина по сути 
своей нацелена всем помогать, этого требу-
ет ее материнский инстинкт. У меня сейчас 
два высших образования (правоведение и 
корпоративный менеджмент), я – магистр 
бизнес-администрирования. Но в своем 
бизнесе не останавливаюсь: мне интерес-
но изучать все, касающееся строительства, 
даже технологию производства бетона. 
Моя семья – это отец, две мамы, двое де-
тей. Когда возвращаюсь домой, и мне в 
объятья бросаются мои сын и дочь, мама 
идет навстречу с добрыми словами и до-
машними новостями – это радость, кото-
рая всегда со мной. У казахов есть такое 
выражение: «Что ты увидишь в гнезде, то 
увидишь и тогда, когда вылетишь из гнез-
да». Мои родители в детстве были моим ми-
ром, учили меня видеть доброе и светлое в 
людях. Эти же понятия я вкладываю сейчас 
в своих детей.
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Ассоциация – площадка 
для деловых контактов

Рахимбекова Айжан

«Иди вперед 
быстро, 
чтобы тебе 
не наступали 
на пятки»

Директор ИП «Нур»

Я – предприниматель, моя небольшая фир-
ма занимается проектированием тепловых 
сетей. Несмотря на то, что я имею степень 
магистра бизнес-администрирования, мне 
приходится постоянно учиться, быть в кур-
се всех новинок в своей отрасли. Через 
нашу фирму проходят серьезные проекты, 
один из последних, самый ответственный, 
связан с ЭКСПО-2017. 
Ассоциация подобна учебному центру, где 
в той или иной форме ты узнаешь что-то 
новое. Приглашаются бизнес-тренеры, ко-
торые всегда в курсе новых государствен-
ных проектов для бизнеса, которые знают 
новые законодательные акты, подакты и 
т. д. Но информацию черпаешь еще через 
простое общение с людьми, которые также 
занимаются бизнесом. Сюда приходят ру-
ководители очень крупных предприятий, 
банковской, страховой, производственной 
сферы. Преимущества АДЖК, которые 
я назвала, для меня очень важны, тем бо-
лее что есть намерение присмотреться и к 
другим видам бизнеса. Через Ассоциацию 
я попала на Астанинский экономический 
форум, который проходил в мае 2015 года 
и стал в моей жизни большим ярким собы-
тием.
Что же касается гендерной политики, то я 
еще не вникала в ее особенности и не знаю 
ее специфики. Может быть, потому что не 
ощутила на себе как на представительнице 
слабого пола какой-либо дискриминации. 
Я хотела открыть предприятие – откры-
ла его. Мне доверяют объекты, убедив-
шись в профессионализме, надежности, 

дисциплинированности и порядочности. 
Возможно, эта сегодняшняя легкость по-
явилась потому, что на протяжении преды-
дущих двадцати лет такая организация, как 
Ассоциация деловых женщин Казахстана, 
очень постаралась расчистить площадку 
для женского бизнеса. 
Главным событием моей личной жизни 
стало рождение дочери, а самые значимые 
люди – родители. Поддержка семьи важна 
для меня. Когда становится тяжело, я при-
езжаю в отчий дом, чтобы набраться сил.
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Встречи со звездами

Самидин Сауле

«Надеяться 
на себя, 
своих верных, 
надежных друзей, 
держаться 
подальше 
от лжи 
и лицемерия»

Учредитель и генеральный директор 
ТОО SUN EVENTS

Я начала заниматься бизнесом в 1997 году. 
Именно тогда мы с подругой Джамилей 
Аимбетовой начали издавать первый жен-
ский журнал «Сезон», который быстро за-
воевал популярность, до сих пор его читает 
не только наше поколение, но и молодые де-
вушки. Уже тогда мы старались показывать 
значение женщины в обществе, в семье, в 
политике. Сейчас сфера моей деятельно-
сти – организация мероприятий частного 
и общественного характера. Мое агентство 
начинало работать в Алматы и было одним 
из первых на рынке этого сектора. С пере-
ездом в Астану мы начали делать большие 
проекты, на протяжении 5–6 лет органи-
зовывали День города. 
С обустройством бизнеса на новом месте 
мне очень помог мой партнер Санжар Му-
стафин. Он ввел меня в круг своих друзей, 
поэтому привыкать к новому городу было 
легче. Благодаря особенностям бизнеса в 
моей жизни происходят фантастические 
встречи с такими звездами, как Akon, Ан-
дреа Бочелли, Николь Шерзингер, квар-
тет Il Divo. Я имею возможность видеть их 
вблизи: в быту, в гостинице, за кулисами.
При таком хлопотном бизнесе, как у меня, 
приходится тщательно распределять вре-
мя, чтобы ни в коем случае не страдали от 
невнимания мои дети. Их у меня двое: сын 
Динмухамед и доченька Айлин. С рожде-
нием сына, когда осталась одна (именно 
тогда я потеряла своего мужа), я поняла, 
что надеяться не на кого, и занялась бизне-
сом. С рождением доченьки поняла другое, 
а именно, что основное предназначение 
женщины – дом, семья, дети. 

Сейчас моя семья – это мама, сынок и доч-
ка. Есть сестры и братья, которых люблю, 
есть племянники и племянницы, которых 
воспитываю и которым помогаю. Я всег-
да поддерживаю связь с семьей умершего 
мужа. Она мне тоже родная. Мне важно, 
чтобы мой сын знал свои корни, знал своих 
родственников по отцовской линии. Знал и 
понимал, что основоположником семьи яв-
ляется мужчина.
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Семья – 
начало всех начал

Сарина Жанна

«Надежный тыл 
для женщины – 
составляющая 
успеха»

Директор ТОО AIR TRAVEL SERVICE

В нашем обществе гендерные проблемы 
очень актуальны. И самой острой из них 
является домашнее насилие. Издревле ка-
захи уважали своих жен и детей, но поче-
му это происходит сейчас, ответить слож-
но, однако разбираться с этим непременно 
нужно. Женские общественные организа-
ции и прежде всего Ассоциация деловых 
женщин Казахстана приходят на помощь 
женщинам, подвергающимся домашне-
му насилию или зашедшим в тупик по тем 
или иным причинам. В поддержку женщин 
разработаны программы, проводятся меро-
приятия, мастер-классы, встречи с психо-
логами.
Проблем в семье много. К сожалению, мы 
обращаем на них внимание тогда, когда они 
становятся актуальными и очевидными. 
Мало думаем о том, как их предотвратить 
или не допустить. Если бы с самого начала, 
на момент создания семьи, с влюбленными 
парами перед «дверями» ЗАГСа работа-
ли психологи-консультанты, у нас, может, 
было бы меньше разводов. Если бы на мо-
мент рождения детей с новоиспеченными 
родителями проводилась разъяснительная 
работа по уходу, питанию и воспитанию 
детей, семьи и дети были бы крепче. А еще 
в помощь семьям с любым «стажем» нуж-
ны семейные консультационные центры, 
помогающие преодолевать трудности мате-
риального и психологического характера. 
Если бы в обществе была правильная про-
паганда, что не только женщина должна за-
ниматься хозяйством, воспитывать детей, 

но и мужчина, то сегодняшних проблем 
просто не было бы.
А еще, я считаю, нам стоит задуматься о 
подрастающем поколении. Оно растет в 
«неге», окруженное заботой и любовью, 
которые перерастают в сверхопеку. Отсю-
да – инфантилизм, психологическая не-
устойчивость, наркомания, алкоголизм…
Я думаю, что в нашем обществе есть здоро-
вые силы, которые в состоянии справиться 
с этими проблемами.
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Чтобы стать успешной, 
надо быть независимой

Сатжан Динара

«Определиться 
с целью в жизни 
и идти, 
не сворачивая 
с пути. 
Вперед, 
и только 
вперед!»

Ведущая телеканала «Астана», владелец сети 
шоу-румов казахстанских дизайнеров, учебных 
центров красоты Beauty Room и Grace

Я всегда говорила, что до 30 лет буду ра-
ботать на свое имя, а после имя будет ра-
ботать на меня. Мне сейчас 33 года, но я 
продолжаю работать над ним, хотя уже 
получаю и плоды. Сразу после школы, еще 
до начала учебы на факультете междуна-
родной журналистики в КазНУ, я пришла 
на телеканал «Казахстан», где меня взяли 
на практику в утреннюю программу. Через 
некоторое время, уже во время учебы, я 
работала на телеканале «Шахар» в проекте 
Music Station. После был телеканал «Юж-
ная столица», где моим наставником и учи-
телем стал легендарный журналист Исаак 
Яковлевич Дворкин. Думаю, без него я бы 
не состоялась на ТВ. В 2006 году переехала 
в Астану. Не могу сказать, что сразу полю-
била столицу. На год я полностью ушла в 
работу, делала репортажи, вела новости на 
телеканале «Астана» и незаметно привык-
ла, а затем и полюбила наш город. Сегодня 
никуда не хочу уезжать из Астаны, разве 
что только на отдых. После работы на теле-
канале «Хабар» я ушла в свободное плава-
ние и стала делать авторские проекты «Ста-
тус QUO» и «SKY-студия». 
В АДЖК я нахожу новые возможности для 
общения с деловыми, успешными женщи-
нами. К сожалению, гендерное неравен-
ство у нас пока сохраняется, особенно в 
политике и на руководящих должностях. 
Только объединившись, женщины могут 
защитить свои права и продвинуть актив-
ных, умных женщин-лидеров в сферы вла-
сти. Ассоциация деловых женщин Казах-
стана должна участвовать во всех главных 

проектах государства, защищать интересы 
малого бизнеса. Я считаю, чтобы добиться 
успеха, женщина, прежде всего, должна 
быть независимой. Ей надо многого хотеть 
и много работать, стать мастером в своем 
деле. Но самое главное – любить свое дело!
Я хочу жить в гармонии, любить и быть лю-
бимой, растить детей, развивать свой биз-
нес и путешествовать. Моя семья – глав-
ное в моей жизни и мой самый сильный 
стимул.
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Смысл моей жизни – 
семья

Сеитова Надежда

«Когда 
есть цель, 
жизнь 
обретает 
смысл»

Директор ТОО «Аврора НС»

Женщины Казахстана с достоинством вы-
держали трудности сложного периода 90-х 
годов. На мою долю также выпали серьез-
ные испытания, связанные с бизнесом. 
Приходилось с нуля, без всякого опыта 
осваивать незнакомую область, что сопро-
вождалось страхом, непониманием проис-
ходящего и прочими трудностями. Но надо 
было кормить семью, и эта ответственность 
толкала вперед, в неизведанное. И все по-
степенно прояснялось, вставало на свои 
места. В этом непростом процессе укре-
плялась воля женщин. Сегодня женщи-
ны занимают в бизнесе Казахстана очень 
серьезные позиции, а число женщин, за-
нимающих руководящие посты, растет 
с каждым годом. Я восхищаюсь ими, для 
меня они – эталон современной деловой 
женщины! Это Г. Абдыкаликова, Г. Кара-
гусова, Н. Коржова, Б. Айтимова, С. Муста-
фина, Ж. Егимбаева и многие женщины, 
входящие в Ассоциацию деловых женщин 
Казахстана. Я являюсь членом правления 

АДЖК. Это и почетное право, и серьезная 
ответственность, и побуждение к активно-
му участию в происходящих событиях.
Я занимаюсь предпринимательством с 
1993 года. Сегодня наше предприятие  
имеет производство, где работают около 
100 человек, среди них есть и инвалиды. Мы 
наметили план дальнейшего роста произ-
водства, разработали и защитили проект в 
акимате Астаны, получили землю в «Инду-
стриальном парке» – будем строить новую 
фабрику! Станки и оборудование нового 
поколения позволят нам создать суперсо-
временное производство, способное выпу-
скать качественную, экологически чистую 
продукцию по низким ценам. Часть нашей 
деятельности – это благотворительность. 
Помогаем престарелым людям, детским до-
мам, семьям. 
А семья у меня замечательная: мудрый и 
очень ответственный муж Яков, трое де-
тей, любимый брат Виктор. Все они и есть 
смысл моей жизни.
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Семья вселяет 
в меня силу и уверенность

Тажина Айнур

«Стремиться 
к лучшему, 
не 
останавливаться 
на достигнутом!»

Директор ТОО «КазИнМед»

Одним из самых ярких периодов в сво-
ей жизни считаю время, когда я осознан-
но пришла к мысли, что хочу и могу быть 
полезной обществу. Это было время уче-
бы в медицинском университете, начала 
врачебной практики… Потом была уче-
ба в аспирантуре, защита кандидатской 
диссертации, учеба по программе МВА в 
больничном управлении, работа в сфере 
менеджмента здравоохранения РК. Имен-
но тогда я создала и внедрила социальный 
интернет-проект бесплатного сервиса для 
населения по поиску нужного доктора – 
«Лучший доктор.КЗ»
Считаю, что деятельность АДЖК напря-
мую связана с получением нашей страной 
суверенитета. В независимом Казахстане 
стала активно проводиться гендерная по-
литика, приняты важные документы по 
правовому равенству женщин и мужчин.
Актуальными задачами в области гендер-
ной политики считаю достижение равно-
мерного распределения нагрузок в семье, 
помощь женщинам в плане личностного 
роста. В силу нашего азиатского ментали-
тета женщины подсознательно уверены, 
что должны заниматься только домом и 
детьми. Но опыт показывает, что при рав-
ном распределении обязанностей семьи 
более благополучные.
Для меня моя семья – важный источник 
энергии. Могу уверенно сказать, что гор-
жусь своей семьей. У меня трое прекрас-
ных детей. Делаю все для их роста и разви-
тия. Дорожу своим супругом, который на 
протяжении всей нашей жизни помогает 

раскрыть мой потенциал, мои возможно-
сти. Очень любит своих детей – он отлич-
ный папа! Моя дочь говорит: «Замуж выйду 
только за такого человека, который будет 
похож на моего папу!» Оценка каждого 
члена моей семьи для меня очень важна, а 
любовь, которую я получаю от них, вселяет 
в меня силу и уверенность.
Мой рецепт гармоничной жизни – это 
прямая зависимая корреляция счастливой, 
здоровой, сплоченной семьи с успешной 
карьерой.
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Хочу стать примером 
для своих детей

Такуова Галима

«Всегда будь 
независимой! 
Добивайся 
новых 
профессиональных 
высот»

Директор административной дирекции 
ТОО «КаР-Тел»

«Нет предела совершенству!» – этот де-
виз помог мне окончить школу и институт 
с отличием, найти хорошую работу. Мой 
супруг Айдархан – главный мой советчик 
в жизни. Мы вместе работали в посольстве 
Казахстана в США. Там и поженились. Це-
ремония бракосочетания прошла в здании 
диппредставительства и стала первой за-
граничной свадьбой в истории внешне-
политического ведомства. Наш первенец 
Алдияр родился в Вашингтоне. Была воз-
можность остаться и работать за рубежом, 
но мы вернулись на Родину и ничуть об 
этом не жалеем. 
В нашей стране есть все условия для раз-
вития бизнеса. Помню совет моей мамы 
Нурбике Умиршиной: «Всегда будь неза-
висимой!» В компании «КаР-Тел» я уже 15 
лет. Начинала простым специалистом, а се-
годня руковожу одной из дирекцией. Меч-
таю открыть собственное дело. И в этом 
мне поможет Ассоциация деловых женщин 
Казахстана. В этой организации успеш-
ные предпринимательницы не соперни-
чают, а, напротив, помогают друг другу, 
делятся секретами успеха. Такую теплую 
атмосферу в Ассоциации создает ее руко-
водитель Раушан Сарсембаева. Нет такой 
проблемы, которую не удалось бы решить 
членам АДЖК! Мое первое собственное 
дело, возможно, будет связано с дошколь-
ным образованием. Когда-то в Астане мы 
столкнулись с проблемой дефицита дет-
ских садов, и это заставило меня задумать-
ся, как помочь своей стране в ее решении. 
Своим сыновьям нам удалось дать хорошее 

дошкольное образование. Благодаря этому 
мой старший сын Алдияр учится в Назар-
баев Интеллектуальной школе, средний – 
Тарлан – в международной школе Астаны. 
Доченьке Жанель два года, и ей пока не 
нужен детсад. Конечно, в первую очередь, 
я стараюсь быть хорошей матерью, храни-
тельницей очага. Но при этом хочу стать 
примером своим детям, достигнув высот и 
в профессиональном плане.
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Действуя сообща, 
мы сможем многое

Темирбекова Гульмира

«Цель жизни 
не в том, 
чтобы выполнить 
все нам 
назначенное, 
а в том, 
чтобы 
наслаждаться 
каждым шагом, 
сделанным 
на пути»

Директор продаж банкетов и конференций в отеле 
Rixos President Astana, координатор Клуба жен послов 
в г. Астана (ASA)

В АДЖК я нашла для себя новые возмож-
ности быть полезной, учиться чему-то но-
вому, общаться, передавать опыт, вооду-
шевлять друг друга.
Как никогда ранее, будущее страны – в 
руках женщин. И от того, насколько полно 
будут использованы возможности женско-
го потенциала, во многом определится ме-
сто казахстанского государства на мировой 
арене. 
Могу сказать, что начало моей трудовой 
деятельности в отеле Rixos President Astana 
ознаменовало новый этап моего личност-
ного и карьерного роста. Я благодарна 
судьбе, которая 10 лет назад привела меня 
в отель Rixos President Astana, открывший 
мне мир гостиничного бизнеса. Это как лю-
бовь – с первого взгляда и на всю оставшу-
юся жизнь. 
Отель стал для меня вторым домом, местом 
любимой работы, где я обрела большую 
дружную семью Rixos, у которой есть одна 
общая цель – предоставить гостям без-
упречный сервис.
За 10 лет работы в Rixos President Astana 
мне посчастливилось встретить столько за-
мечательных, известных и великих людей, 
что, наверное, уже пора писать книгу. Я 
всегда помню, что пришла в этот мир не для 
того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, 
чтобы быть счастливой. А счастье – это с 
удовольствием идти на работу и с желани-
ем возвращаться домой. Когда твои гости 
говорят «спасибо», «рахмет», «thank you», 
«gracia», «merci», «madloba», что может 
быть выше этого признания твоего труда?!

У меня небольшая семья: мои родители и 
мой сын. Я благодарна им за понимание и 
поддержку. С таким ненормированным 
графиком, как у меня, очень сложно при-
надлежать семье. Но родные меня пони-
мают, радуются моим успехам. А это очень 
важно, когда есть поддержка и любовь 
близких.
Мой сын достаточно взрослый и самостоя-
тельный, чтобы самоопределиться. Я очень 
хочу, чтобы он был счастлив, реализовал 
свои таланты.
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Все, что ни делается, – 
к лучшему

Тойкебаева Баян

«Учиться 
и развиваться! 
Делиться 
своим опытом 
и знаниями 
с другими 
людьми»

Генеральный директор ТОО «Феликс»

В Астану из Алматы я переехала всего лишь 
с одной сумкой вещей. Мне предложили 
здесь наладить работу филиала павлодар-
ского мебельного салона в Астане. Мы об-
ставляли в столице новые офисы, кварти-
ры. Думала, что не задержусь тут больше, 
чем на полгода. Поначалу мне постоянно 
хотелось вернуться в Алматы, я искала лю-
бой повод для этого. Но именно здесь, в сто-
лице, я встретила свою любовь, состоялась 
как личность. А в 2007 году началась актив-
ная работа над собственным мебельным са-
лоном. Я – перфекционист, все, что делаю, 
довожу до совершенства. Школу окончила 
с золотой медалью, университет – с крас-
ным дипломом. Постоянно учусь чему-ни-
будь. Сейчас учу итальянский язык и уже 
знаю его на среднем уровне. Когда училась 
в Москве в МБА, то стажировку проходила 
в Италии. Мой бизнес сейчас тоже связан 
с этой страной, мы возим оттуда мебель. 
Итальянцы такие же гостеприимные, как и 
казахи. Часто бываю в Италии, но переез-

жать туда не хочу. Семья и дети для меня – 
главный приоритет. У меня очень большая 
семья. Моя бабушка – мать-героиня, у нее 
12 детей и уже около 50 правнуков. У моей 
мамы 5 детей. Мы с братьями и сестрами 
общаемся очень тесно и постоянно созва-
ниваемся. Я и своей маме завела аккаунт 
в Инстаграм, научила ее пользоваться им. 
Создала чат в WhatsApp, там теперь около 
40 наших родственников со всего Казах-
стана. Все мы постоянно общаемся между 
собой, делимся новостями. Детей в семье 
должно быть много. У нас их пока двое, но 
мы мечтаем, чтобы было больше. Считаю 
важным воспитывать в детях дисциплину. 
Нас в детстве воспитывали в строгости, по-
этому мы выросли самостоятельными и до-
бились всего в жизни сами. Всегда мыслю 
только позитивно. Считаю, что все, что ни 
случается, – все к лучшему. Верю в то, что 
мысли материальны. Стоит чего-либо за-
хотеть, и судьба обязательно предоставит 
тебе для этого шанс.
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Ассоциация – 
это большая сила

Троицкая Ляйля

«Для женщины 
важнее всего 
семья, дети 
и близкие, 
их поддержка 
и понимание»

Директор ТОО «КафеМакс.kz», 
ТОО REBEL Trading

После участия в конкурсе «Миссис Ка-
захстан» в 2011 году я получила приглаше-
ние вступить в Ассоциацию деловых жен-
щин. До этого я даже и не подозревала, 
какая большая сила у АДЖК! Когда здесь 
встречаются интересные, харизматичные, 
успешные женщины во главе с Раушан 
Сарсембаевой, образуется мощный поток 
энергии, наполняющий каждого силой, 
способной преодолеть любые преграды 
и достичь поставленной цели. Я рада, что 
являюсь частью этого большого проекта. 
АДЖК – это большая стартовая площадка 
для предпринимателей, позволяющая каж-
дому расширить горизонты своего бизнеса, 
установить новые контакты, узнать новые 
правительственные программы поддержки 
предпринимателей. 
И, конечно, это участие в общественной де-
ятельности страны.
У Ассоциации большое будущее! Столько 
сделано для поддержки женщин, которые 
потеряли работу и всякую надежду в пере-
ломные времена становления нашего го-
сударства! Это и образовательные курсы, 
и курсы по переподготовке специалистов, 
и мастер-классы, консультации известных 
экономистов. Многие снова поверили в 
себя! 
Знакомство с Раушан Биргебаевной было 
самой знаковой встречей в моей жизни. 
Получив диплом АДЖК на конкурсе «Мис-
сис Казахстан», я и не подозревала, что вы-
тянула лотерейный билет, который станет 
знаковым для меня и откроет новые гори-
зонты в развитии предпринимательской 

деятельности. А самые яркие события свя-
заны с моей семьей: знакомство с будущим 
супругом, рождение сына и дочки. Сейчас 
вся моя жизнь крутится вокруг них и для 
них! Мой супруг-помощник сделал все, 
чтобы работа доставляла мне удовольствие. 
Любимая работа – вот залог успеха любо-
го бизнеса! Главное, чтобы карьера не была 
выше семьи. Все-таки предназначение 
женщины – это семья и дети.
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Счастливы вместе

Тулемисова Гульнара

«Засыпай с мечтой, 
просыпайся 
с целью: 
«Красота 
спасет мир…»

Коммерческий директор ТОО «Идея Декора»

Семья у меня замечательная! У нас с мужем 
«студенческий брак» – познакомились, 
будучи студентами. Я, россиянка, уехала в 
Казахстан вслед за мужем. Конечно, в 90-е 
годы все было не просто, работали и жили 
в Алматы. В 1998 году переехали в новую 
столицу. Заново строили быт, обживались, 
растили детей. Строили бизнес, даже не 
задумывались о том, тяжело это или легко. 
Самое главное – дружно жили, в любви 
и согласии, поддерживая друг друга. Для 
меня смысл жизни в том, чтобы быть лю-
бимой, счастливой мамой, любить жизнь, 
совершенствоваться физически и духовно. 
Окончив Челябинский медицинский ин-
ститут, я, конечно, не предполагала, что 
когда-нибудь уйду в частный бизнес, уеду 
из России. Но сейчас я ни о чем не жалею. 
У нас семейный бизнес, сеть интерьерных 
магазинов «Идея декора». Все новинки ми-
рового рынка – у нас: паркет, двери, обои. 
Создаем интерьер «под ключ», работаем с 
ведущими дизайнерами Казахстана и Ев-

ропы. Это всегда креативный и красивый 
процесс, в завершение которого ты видишь 
благодарных клиентов. 
Я счастлива и в роли жены, и в роли мамы 
– у нас трое детей, два сына и дочь. Моя 
мама – до сих пор моя самая главная под-
руга и советчица. А рядом всегда муж, с ко-
торым мы в этом году отмечаем 25-летие со-
вместной жизни. У нас дружная семья, мы 
делаем одно дело, вместе проводим отпу-
ска, приятно удивляем друг друга. Где-то я 
прочитала, что женщине, чтобы быть счаст-
ливой, обязательно надо быть довольной. И 
я всем довольна. У меня интересная работа, 
любящий муж, хорошие дети, верные, пре-
данные друзья, коллектив, с которым мы 
много лет! 
А участие в деятельности АДЖК расширя-
ет мой кругозор, дарит общение с успеш-
ными, деятельными женщинами, которые 
занимают активную общественную пози-
цию, участвуют в политической, экономи-
ческой жизни страны. 
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Ассоциация открыта 
для новых идей

Умаргазина Лаззат

«Если что-то 
нравится – 
делай, 
не нравится – 
бросай, 
не раздумывая»

Учредитель дистрибьюторской компании 
ТОО ALGA-TRADE, владелец ТД «Алтын Орда», 
основатель торговой марки «Алтынка»

В Ассоциации деловых женщин мы все 
получаем вдохновение от общения, инте-
ресных дел, захватывающих перспектив. У 
нас есть цели, над которыми мы трудимся. 
Мне, например, 38 лет, и я по-прежнему 
развиваюсь, самосовершенствуюсь, от-
крыта для новых друзей, знакомств, идей. 
И этот импульс дает мне участие в Ассоциа-
ции. Я надеюсь, что это будет продолжаться 
всю мою жизнь. И нескончаемо долго бу-
дет продолжаться деятельность АДЖК, ко-
торая так активно вливает в казахстанских 
женщин уверенность в себе и готовит их к 
высокому поприщу во власти и бизнесе.
Я считаю, что следует больше внимания 
уделить промышленному сектору, частно-
му предпринимательству. Казахстан очень 
выгодно расположен – между Россией и 
Китаем. Любой бизнесмен, кто заинтере-
сован в рынках Евразийского союза и за-
падного Китая, непременно увидит в этом 
свою собственную выгоду и, конечно, вы-

году для страны. В освоении новых рынков 
должны активно участвовать и женщины. 
Американские ученые доказали и показали 
на примерах, что средняя выручка компа-
ний с наименьшим участием женщин сре-
ди топ-менеджеров в десять с лишним раз 
ниже, чем средняя выручка компаний, где 
на ключевых постах достаточно женщин. 
Жаль, что нет похожих данных по Казах-
стану. Это бы вдохновило женщин.
Самая важнейшая роль женщины в совре-
менном обществе – быть матерью. Дети – 
это великое счастье. Передо мной мои дети 
распахнули двери в мир гармонии и любви. 
Но мы, женщины, можем быть успешны-
ми и на других поприщах, главное – пра-
вильно расставлять приоритеты, иденти-
фицировать и развивать свои уникальные 
способности и навыки. Женщина обладает 
сильной энергетикой. И именно поэтому 
роль лучших представительниц человече-
ства – быть интегратором в семье, в ком-
пании, в обществе.
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Любите, мечтайте, 
действуйте!

Усербаева Меруерт

«Не уходить 
от проблем, 
а действовать – 
здесь и сейчас»

Соучредитель и административный директор 
группы компаний RDC Group

Об Ассоциации рассказала подруга, и я 
подумала: «А почему нет?!» Ведь мы с су-
пругом достаточно давно занимаемся бла-
готворительностью. Кроме того, создаем 
на нашем предприятии дополнительные 
рабочие места, в том числе и для пенсио-
неров. Я всегда хотела внести свой вклад в 
развитие нашего суверенного государства. 
А вступление в АДЖК могло бы дать мне 
возможность расширить масштабы помо-
щи людям, поучиться у прекрасных «акул» 
казахстанского бизнеса и административ-
ного управления новым профессиональ-
ным и личностным навыкам. Эти мысли и 
намерения и привели меня сюда. И других 
призываю: включайтесь в активную жизнь 
и меняйте ее прямо сейчас! Любите, меч-
тайте, действуйте! 
На сегодняшний день особое внимание хо-
телось бы уделить домам малютки, детским 
домам и приютам, домам престарелых, 
центрам адаптации и реабилитации «осо-
бенных» деток и взрослых. Считаю, что 

мы должны активизировать наших бизнес-
менов и простых граждан на благотвори-
тельные акции и пожертвования, взять под 
свое крыло детей-сирот и помочь им обре-
сти счастливое детство и будущее; создать 
рабочие места для людей с ограниченными 
возможностями. Проблем и задач очень 
много. Но я уверенно могу сказать, что, ре-
шая задачи, поставленные нашим Елбасы в 
программе нации «100 конкретных шагов», 
мы, казахстанцы, сможем преодолеть все 
эти преграды!
В этом движении вперед к успеху велика 
роль женщин. Они вкладывают в развитие 
государства, но и государство должно поза-
ботиться о них. Известно, что инвестиции, 
направленные на улучшение положения 
женщин, дают хорошую отдачу, в том чис-
ле в виде ускорения экономического роста. 
Путем улучшения здоровья и образования 
женщин Правительство может вносить 
значительный вклад в экономическое и со-
циальное развитие страны.
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У меня словно крылья 
за спиной выросли

Шауенова Сауле

«Идти в ногу 
со временем, 
преодолевая 
трудности 
и не сбиваясь 
с выбранного 
пути»

Учредитель, генеральный директор группы 
компаний ТОО «ПИК Ютария ltd»

Мне всегда импонировала деятельность 
первой в республике Ассоциации деловых 
женщин, объединившей в своих рядах тех, 
кто способен наряду с основным призвани-
ем в жизни – семья, муж, дети – создать и 
развивать свой бизнес. Членство в Ассоци-
ации очень полезно для меня. Это означает 
всегда быть в потоке жизни, информации, 
общаться с единомышленниками, участво-
вать в совместных проектах. 
В результате 20-летней деятельности 
АДЖК в обществе многое изменилось. 
Сама организация завоевала огромный ав-
торитет, стала влиятельной, известной не 
только внутри страны, но и за рубежом. 
Она реализовала много проектов и про-
грамм, направленных на улучшение усло-
вий для женского бизнеса, для продвиже-
ния женщин в социально-политическую 
сферу. Из наиболее памятных событий де-
ятельности Ассоциации назову участие в 
III Евразийском саммите женщин (Астана), 
где большая диалоговая площадка позволи-
ла мне рассказать о своем новом проекте. 
Благодаря АДЖК этот проект был услы-
шан, поддержан и сегодня реализован в 
рамках программы «СЭЗ «Астана – новый 
город». Сильное влияние на мою предпри-
нимательскую деятельность, на желание и 
дальше развивать бизнес оказывает Пре-
зидент, его целевые установки, одобрение 
женской предприимчивости. После встре-
чи с Главой государства в 2010 году и состо-
явшегося диалога, после пожелания Нур-
султаном Абишевичем успеха в развитии 
бизнеса и реализации больших проектов 

для создания крупного производства у меня 
будто крылья за спиной выросли. Сейчас 
мое предприятие – лидер в реализации 
проектов по «ДКБ-2020». На нашем счету 
три реализованных проекта: построены 
две новые фабрики в Жезказгане и Астане, 
индустриальный комбинат в Сатпаеве. 
Среди ярких событий личной жизни – 
рождение двух внуков. Это такое счастье, 
которое не передашь словами.
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Мы полны 
новых задумок

Шер Раиса

«Вкладывать 
свою любовь, 
свой 
профессионализм 
во все, 
что приходится 
делать»

Директор Республиканского учебно-методического 
центра дополнительного образования МОН РК

Женское общественное движение – яр-
кая примета времени. Созданы и успешно 
работают такие организации, как Ассоци-
ация деловых женщин Казахстана, Респу-
бликанская ассоциация «Асыл бала», ОО 
«Лига женщин творческой инициативы», 
ОЮЛ «Союз кризисных центров», ОД «Ре-
бенок должен жить в семье», и многие дру-
гие. Мне очень импонирует деятельность 
женщин АДЖК, их боевой дух, активная 
гражданская позиция, в том числе и в во-
просах охраны прав детей, благотворитель-
ные акции в помощь воспитанников дет-
ских домов. 
Активная гражданская позиция, участие 
в общественной жизни страны и для меня 
является делом всей жизни. Не случайно, 
наверное, и была избрана депутатом Ма-
жилиса Парламента, была председателем 
Гендерного бюро ПРООН, членом Комис-
сии по вопросам гражданства при Пре-
зиденте РК, председателем Комитета по 
охране прав детей МОН РК. А сейчас вхо-

жу в состав Попечительского совета кор-
поративного фонда «SOS детские деревни 
Казахстана». Участие в Попечительском 
совете – приятная дополнительная рабо-
та, дающая возможность реализовать свои 
знания и опыт. Но оценивать самой свой 
личный вклад в общую «копилку» страны, 
наверное, не совсем скромно. Приведу 
лишь слова из характеристики-рекоменда-
ции меня в кадровый резерв корпуса «А», 
которую дали мои коллеги: «Под руковод-
ством Шер Р.П. подготовлены и направлены 
в Комитет по правам ребенка ООН четыре 
периодических доклада о реализации Ре-
спубликой Казахстан Конвенции о правах 
ребенка. Все они получили положительную 
оценку международных экспертов».
У меня много планов. Сейчас я работаю в 
сфере дополнительного образования, здесь 
непочатый край работы, простор для твор-
чества, новых инициатив. Со своими колле-
гами мы полны новых задумок и готовы к 
их реализации.
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Интерактивные 
сервисы при Ассоциации

Шужеева Азиза

«Я делаю мир 
вокруг себя 
ярким 
и интересным, 
а людей – 
уверенными 
и успешными!»

Директор ТОО KaznetMedia, 
ИП AZIZASHUZHEEVA

За последние 10 лет доля женщин, занима-
ющихся малым и средним бизнесом, уве-
личилась в нашей стране до 52 %. Дости-
жения женщин в бизнесе показательны и 
результативны. Мы видим это на примере 
Ассоциации деловых женщин Казахста-
на. Это большая и результативная органи-
зация. Ее успехи столь внушительны, что 
целесообразно было бы при Ассоциации 
создать интерактивные сервисы, специ-
ализированную бизнес-школу для начи-
нающих женщин-предпринимателей с 
успешными современными методиками 
и лекторами. Участие женщин-предпри-
нимателей в деятельности Ассоциации от-
крывает им путь к эффективной комму-
никации с государственными органами, с 
другими НПО. 
На протяжении шести лет я принимала 
активное участие в реализации проектов 
«электронного правительства» РК, работая 
в разных сегментах экономики, начиная 
с государственной службы и заканчивая 
корпоративным бизнесом. Продвигая со-
временные информационно-коммуника-
ционные технологии в жизнь, повышая ин-
теллектуальный уровень наших граждан, 
я поняла, что внедряемые проекты карди-
нальным образом изменили нашу жизнь, 
существенно повысив эффективность го-
сударственных услуг. Сейчас я занимаюсь 
PR, медиа- и интернет-технологиями, по-
могаю компаниям и людям стать успеш-
нее и эффективнее в бизнесе, я продвигаю 
идеи предпринимательства, рассказываю 
об успешных проектах. Любые успехи 

моих клиентов – это также и мои успехи. 
Чем эффективнее будет наш бизнес, тем 
эффективнее будет наша экономика. Чем 
успешнее будут наши предприниматели, 
тем успешнее будет и наша страна. И я рада 
тому, что в этом процессе есть и мой вклад.
Предприниматели, по мнению писатель-
ницы Айн Рэнд, – это «атланты», которые 
«приговорены» держать на своих плечах 
главные движущие силы человечества – 
производство, созидание и творчество. Я 
разделяю это мнение.
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Воспитывая детей, 
воспитываешь и себя

Турысова Аскеркуль

«Каждый день 
проживать 
с добротой, 
любовью 
и благодарностью»

Ветеран труда

В жизни моей немало было запоминающих-
ся событий – и радостных, и печальных, 
всего не перескажешь. Немало было труд-
ностей, как и у всего нашего поколения. Но 
были и сюрпризы, подарки судьбы. Таким 
щедрым подарком в моей жизни, опреде-
лившим мою судьбу, стала встреча с моим 
мужем Каратаем Турсыновым. Своими 
жизненными взглядами и принципами он 
сильнейшим образом повлиял на мое миро-
воззрение. Когда рядом с тобой такой чело-
век, понимаешь, что жить по-настоящему, 
ощущая всю полноту и радость жизни, 
можно только вдвоем, потом – только 
всей семьей. Почувствовав себя любимой, 
счастливой, хочешь видеть свое продолже-
ние в детях. Мы дарим им жизнь, а они, в 
свою очередь, открывают нам ее смысл.
Слава Аллаху, у нас большая, дружная се-
мья, четыре прекрасные дочери – Галия, 
Тогжан, Корлан, Алия. У нас замечатель-
ные внуки и правнуков уже семеро!
Время идет, все меняется. Если женщины 
моего поколения целиком и полностью по-

свящали себя семье, то сейчас очень мно-
го молодых женщин, которые успешно 
совмещают и семью, и работу, и даже для 
любимого хобби находят время! Думаю, 
это очень хорошо. Стать матерью, достой-
ной женой, хранительницей домашнего 
очага – это то, что самой природой в каж-
дой женщине заложено. Но в современном 
Казахстане для женщин появились новые 
возможности, создаются все условия для 
самореализации. С радостью смотрю на 
женщин, которые достигают успехов в 
бизнесе, общественной жизни, политике, 
оставаясь при этом хранительницами до-
машнего очага, семейных ценностей. 
Я – очень счастливая мама. Каждый ребе-
нок – это радость, положительные эмоции. 
Но для меня мои дети, внуки – это еще и 
повод к самовоспитанию. Ведь своим при-
мером, поведением ты каждый день фор-
мируешь характер в своем ребенке. Так и 
получилось, что, воспитывая детей, я вос-
питала и себя.

Клуб золотых женщин
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Не хлебом единым 
жив человек

Мусина Людмила

«Сохранять 
свой дух 
в крепости, 
ум в разуме, 
душу в любви»

Ветеран труда, отличник просвещения КазССР

В Клуб я попала совершенно неожидан-
но – пригласили на празднование Науры-
за. Раушан Сарсембаева, мы ее называем 
«наша Раушан», очень хотела подарить 
праздник людям старшего возраста. И это 
ей удалось. Там впервые мы увидели другое 
поколение женщин – молодых, энергич-
ных, креативных. Ведь мы – продукт совет-
ской эпохи, знать не знали, что такое биз-
нес, а тем более в женском «исполнении». 
Постепенно наш Клуб «мам» расширялся, 
появлялись новые люди, нас уже приглаша-
ли и на другие мероприятия. Жизнь стала 
намного интересней, разнообразней. Мы 
поддерживаем друг друга, созваниваемся. 
И я рада этому: после всех несчастий (по-
теря мужа, потом сына) Клуб стал для меня 
отдушиной, позволил мне духовно окреп-
нуть. Перед глазами всегда пример жен-
щин, которым тоже порой нелегко, но они 
не теряются, не гнутся, не ломаются, а идут 
дальше. Глядя на них, сам крепнешь духом.
38 лет я проработала учителем русского 

языка и литературы в Павлодаре. В 90-е 
годы было очень тяжело, и мы с супругом 
купили маленький домик в деревне и пере-
ехали туда. Прожили в деревне 10 лет, там 
я познакомилась со спецификой сельско-
го труда. Не ленились: были и цыплята, и 
барашки, даже лошадь. Но надо было воз-
вращаться, помочь дочери. Она была де-
путатом Сената Парламента РК, потом 
вице-министром сельского хозяйства, сей-
час – управляющий директор «КазАгро», 
входит в состав директоров компании. Сын 
был врачом, а дочь – экономист, получи-
ла хорошее московское образование, за-
щитила кандидатскую диссертацию. Она 
со школы очень активна, была секретарем 
комсомольской организации и в москов-
ском институте не затерялась. Наверное, от 
нас с отцом достались ей организаторские 
способности. Подросла и внучка. Закончи-
ла МГУ, вышла замуж. Мне уже за 80 лет, 
но я уверена, что еще нужна и моим род-
ным, и моим друзьям, и подругам по Клубу.

Клуб золотых женщин
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Мы – работящий народ

Мусаева Батия

«Трудолюбием 
все преграды 
можно преодолеть, 
все вершины 
покорить»

Член Клуба золотых женщин, ветеран тыла

Про Ассоциацию деловых женщин Казах-
стана, которая отмечает в этом году свой 
20-летний юбилей, я узнала самой первой. 
Да и как не узнать, если ее открыла моя 
дочь Раушан Сарсембаева. Приехала од-
нажды из Узбекистана и говорит: «Я соз-
даю Ассоциацию женщин, чтобы подни-
мать, помогать, разъяснять права». Я на это 
только сказала: «Смотри сама. У тебя го-
лова светлая». И она с этой самой светлой 
головой вся ушла в общественную работу, 
трудилась и днем и ночью. Потом филиалы 
начала открывать по всей республике. К 
месту сказать, что у нас очень трудолюби-
вый род. Мой отец, дедушка Раушан, был 
первым в Казахской республике чабаном, 
который стал Героем Социалистического 
Труда и получил Звезду героя из рук само-
го Сталина. Мы – работящий народ. Я сама 
уже в 6 лет во время войны на поле рабо-
тала, тогда в ауле, кроме женщин и детей, 
больше никого не было. В трудах, строгости 
и в скромности я и детей своих держала, 
тем более, что рано овдовела. Троих ребят 
надо было поднимать. Муж был геологом, 
нефтяные месторождения открывал, а я 
окончила Народно-хозяйственный инсти-
тут по специальности «Планирование про-
мышленности» и работала вместе с ним, 
была старшим инженером отдела труда. 
Стала заслуженным геологом республики. 
Никогда никакой работы не гнушалась, 
чтобы только мои дети не были ничем об-
делены. Они на такую заботу отвечали при-
лежным поведением и хорошими отметка-
ми. Раушан окончила институт с красным 

дипломом. Вскоре защитила кандидатскую 
диссертацию, а позже – докторскую. Кста-
ти, она всех нас включила в свою бурную 
общественную деятельность. И мы, пенси-
онеры, шли за ней, поддерживали во всем. 
Она открыла для нас клуб, чтобы было где 
встречаться женщинам, которые в свое 
время много сделали для страны. Мы были 
такими активными, что из рук Дариги На-
зарбаевой получили почетную грамоту за 
это, чем очень гордимся.

Клуб золотых женщин
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Клуб золотых женщин

Мен жастарға сенемін

Талқанбаева Дәмеш

«Бар деп 
тасыма, 
жоқ деп 
жасыма»

Еңбек ардагері

Кезінде ұзақ жылдар бойы тұтынушылар 
одағында еңбек етіп, сауда саласын 
дамытуға өз үлесімді қосқан едім. Әрине, 
бүгінгі жағдай біршама өзгешелеу. На-
рықтық қатынастар жағдайында шағын 
және орта бизнестің қарқынды дамуы 
қажет. Шүкір, бүгінде бұл салада жемісті 
еңбек етіп жүрген қыз-келіншектер 
өте көп. Өзім мүше болмасам да, бұл 
орайда Қазақстанның Іскер әйелдер 
ассоциациясының атқарып жатқан игі 
істерін жіті бақылап отырамын.
Бұл орайда, әсіресе, әйелдер қауымының 
белсенділігі қуантады. Сондай-ақ, биз-
несте, мемлекеттік қызметте, тіпті билік-
те де өздерінің лайықты орындарын алған 
сіңлілерімнің қол жеткен табыстары 
қомақты деп білемін.
Әрине, әйел адам алдымен ана болу-
ды, отбасын құруды ойлауы керек. Со-
лай бола тұра жұмыстан да қол үзбей, ел 
экономикасының қарыштап дамуына үлес 
қосқан абзал. Мен де бес бала тәрбиелеп, 
немере, шөбере сүйіп отырған ана, 
мейірімді әже ретінде жастардың білімді 
де білікті болып өсулерін қалаймын. Бұл 
тұрғыда өзгелерге үлгі болып жүрген қыз-
келіншектер аз емес. 
Жалпы, өз басым бүгінгі жастарға 
сенемін. Оның айғағы ретінде көптеген 
жастардың, оның ішінде, әсіресе, жас қыз-
келіншектердің, саясатта, мемлекеттік 
қызмет пен бизнесте жемісті еңбек етіп 
жүргендіктерін айтуға болады.
Әрине, бүгінде мен зейнеткер болған-
дықтан, қоғамдағы өзгерістерге тікелей 

араласамын дей алмаймын. Алайда қо-
ғамдық жұмыстардан сырт қалған емеспін. 
«Әжелер клубының» мүшесі ретінде өт-
кізілетін түрлі шараларға белсене қаты-
сып, жастарға үлгі-өнеге болуға тырыса-
мын.
Жоғарыда айтып өткенімдей, Іскер әйел-
дер ассоциациясы өткізетін түрлі игі ша-
ралар әйелдердің белсенділіктерін арттыра 
түсуге ықпал етеді деп сенемін.

103102



Стремлюсь стать 
достойной прабабушкой

Кенченбаева Венера

«Даже 
невеликие дела 
надо делать 
с любовью»

Ветеран труда

Я – врач-стоматолог, 50 лет отдала слу-
жению медицине. В 1963 году после окон-
чания Омского медицинского институ-
та начала свою трудовую деятельность с 
рядового врача. В 1970-м была назначена 
главным врачом областной стоматологи-
ческой поликлиники в Астане. Там я про-
работала 45 лет. Могу сказать, что до 90-х 
годов каждый стоматолог был героем! Это 
сейчас врач спокойно говорит пациенту: «Я 
гарантирую вам безболезненное лечение». 
А в те годы никакие обезболивающие сред-
ства при лечении зубов не применялись. 
Но в нашей поликлинике лечение было на 
высоком уровне. За свой труд имею гра-
моты Минздрава РК, знаки «Отличник 
здравоохранения СССР», «Отличник здра-
воохранения РК», звание «Почетный сто-
матолог РК» и правительственную награду 
«Қазақстанға еңбек сіңірген қызметкер». 
Первыми в республике в качестве экспери-
мента мы открыли частную стоматологиче-
скую клинику. 
Предназначение каждой женщины – это 
семья. А при поддержке семьи – профес-
сиональный рост, карьера. Именно благо-
даря поддержке моей мамы и любимого 
мужа я в 29 лет стала главным врачом в по-
ликлинике. С самого начала была членом 
женских объединений «Астана» и «Байте-
рек», АДЖК. Я горжусь своими детьми – 
сыном Рашидом и дочерью Жанной. Это 
достойные граждане своей Родины, мне за 
них никогда не было стыдно. Особая гор-
дость – мои замечательные внуки Фатима, 
Магжан, Алишер и Аскар. Мой вклад в их 

воспитание оценен одним словом старшей 
внучки – «супербабушка». Стремлюсь те-
перь стать достойной прабабушкой. 
Будучи ветераном труда, имея немалое ко-
личество почетных грамот и знаков от госу-
дарства, понимаю, что прожила достойную 
и яркую жизнь. Имела и сохранила уваже-
ние моих бывших коллег. С детства мечта-
ла побывать в Австралии. В реалиях нового 
Казахстана осуществилась и эта моя мечта! 

Клуб золотых женщин
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Всего достигла 
своим трудом

Ибрагимова Жакен

«Выучить детей, 
поднять на ноги 
внуков – 
высшее 
назначение 
женщины»

Ветеран труда

О деятельности Ассоциации деловых жен-
щин Казахстана, которая сегодня празд-
нует свое 20-летие, я знаю давно. Когда 
работала в Степногорске на горно-обога-
тительном комбинате, эти женщины к нам 
приезжали. Они произвели тогда на всех 
очень сильное впечатление и внешним ви-
дом, и своей общественной активностью. 
Помню, я тогда собирала молодых девчат 
для встречи с ними, чтобы наши девушки 
поддержали это общественное движение. 
Сама я никогда не отличалась особой актив-
ностью, всю жизнь с цифрами, в кабине-
тах. Да и детей надо было поднимать. Муж 
умер в 1993 году, я осталась одна с тремя ре-
бятишками на руках, младшему было всего 
13 лет. И всем сумела дать высшее образо-
вание: один стал юристом, другой – горня-
ком, а дочь – экономистом. Дочь Ляззат, 
которая сейчас руководитель республи-
канского фонда «Даму», в отличие от меня, 
была чрезвычайно активной девочкой. Так 
повелось давно, еще со школы. Она всем 

помогала: кого-то накормит, кому-то по 
математике поможет. Приду домой, а там 
полкласса. Недовольна я была этим, а в ко-
нечном итоге – вот что из нее получилось, 
ее все в республике знают, уважают. И мне 
большая радость. Огромную работу Ляззат 
на себе тянет, во всех регионах Казахстана 
филиалы «Даму» открыты, поэтому она по-
стоянно в разъездах, постоянно в заботах. 
Удивительно то, что она всего достигла сво-
им трудом, без всякой поддержки свыше. 
Сельскохозяйственный институт окончила 
с красным дипломом, диссертацию защи-
тила. Не поверите, когда она защищалась, 
я даже не смогла поехать в Алматы, чтобы 
ее поддержать, – не было средств. Ей про-
фессора тогда так и сказали: «Ты своим 
трудом взяла!» У Ляззат сейчас трое детей, 
один уже взрослый, в Московском инсти-
туте стали и сплавов учится. А всего у меня 
8 внуков, я в этом смысле богатая бабушка. 
Хлопочу весь день, всем помогаю – в этом 
смысл моей жизни.

Клуб золотых женщин
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Еңбекпен есейдім

Божанова Алмагүл

«Адалдық, 
ерінбей 
еңбек ету»

«Игілік» корпоративтік қорының тәуелсіз 
директоры

Клуб золотых женщин

Мемлекетіміздің дамуына әйелдердің де 
қосқан үлесі қомақты екендігі дау тудыр-
майды. Оның айғағы ретінде экономиканың 
әр саласында жауапты қызметтер атқарып, 
ерлермен иық тіресе еңбек етіп жүрген 
қыз-келіншектерді айтуға болады.
Кезінде аудан әкімі, облыстық мәслихаттың 
хатшысы сынды жауапты қызметтер атқара 
жүріп, мен де жауапты шешімдер қабылдап, 
ел экономикасының қарыштап алға басуы-
на өз үлесімді қоса алдым деп ойлаймын. 
Жалпы, бүгінде елімізде гендерлік сая-
сат дұрыс бағытта жүргізіліп келе жатыр. 
Соның нәтижесінде қыз-келіншектердің 
қоғамда өздерінің лайықты орындарын 
алуларына мүмкіндік туып отыр. Дегенмен, 
әлі де болса олқы түсіп жатқан жайлар бар. 
Менің ойымша, сайланбалы органдарда, 
оның ішінде Парламентте, әйелдердің үлесі 
30 пайызға дейін өссе дұрыс болар еді.
Жалпы еңбек өтілім 50 жылдан асқан 
мен үшін басты мәселе – адал еңбек 
етіп, өзіме жүктелген міндетті үлкен 
жауапкершілікпен атқару болды. Бүгінде 

де «Игілік» қоғамдық қорының тәуелсіз 
директоры ретінде қолымнан келгенше ел 
игілігі үшін тер төгіп жүрмін.
Ал енді бүгінгі жастарға келетін болсақ, 
олардың басым көпшілігінің білікті де 
білімді болып өсіп келе жатқандығы қуан-
тады. Сайып келгенде, еліміздің болашағы 
солардың қолында. Яғни, оларға дұрыс 
тәрбие беріп, оң бағыт-бағдар көрсету – 
өмірлік тәжірибесі мол үлкендердің  
міндеті. Ал тәрбие ең алдымен отбасы-
нан, кейін мектептен бастау алады. Осы 
тұрғыдан алып қарағанда жастарға артар 
сенім мол.
Ендігі бір мәселе – қыз-келіншектерді 
кәсіпкерлікке баулу, бизнестің қыр-сырына 
үйрету. Ел экономикасының діңгегі шағын 
және орта бизнес екендігін пайымдай оты-
рып, кәсіпкерлікті дамыта түсу қажет. 
Нарықтық қатынастар жағдайында қазба 
байлықтармен шектеліп қалмай, қайта 
өңдеу, тауар өндіру сынды жұмыстарға 
баса назар аударған жөн.
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