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Быть женщиной – ответственная миссия 

Накануне праздника 8 Марта Нурсултан Назарбаев провел традиционную встречу с 
представительницами женской общественности «Көктем шуағы».  
 

 

Открывая встречу, Глава государства поздравил присутствующих женщин и всех 
представительниц прекрасной половины населения страны с наступающим 
Международным праздником – 8 Марта. 

Президент подчеркнул важность реализации новых масштабных социальных мер по 
поддержке многодетных матерей, указав, что объемы этой помощи будут 
последовательно увеличиваться. 

– Во многом они направлены на усиление социальной поддержки именно многодетных 
семей с низкими доходами. Будут повышаться социальные выплаты и пособия, заработная 
плата низкооплачиваемых работников бюджетной сферы, строиться жилье. Кроме того, на 
системную поддержку направлены проекты «Бақытты отбасы», «Құтты мекен» и «Ауыл – 
Ел бесігі», – сказал Нурсултан Назарбаев. 

Глава государства отметил особую роль женщин в деле воспитания будущего поколения 
казахстанцев. 

– Именно женщина являет миру самое важное – дарит чудо новой жизни. В среднем у нас 
в одной семье воспитываются трое детей, а за год на свет появляются около 400 тысяч 
казахстанцев. Дети – это богатство и гордость не только одной семьи, но и ценный 
капитал всей страны. Поэтому глубокого уважения и благодарности заслуживают наши 
матери, и особенно многодетные. Они совершают настоящий подвиг материнства, 
приумножая блага всего народа, – подчеркнул Президент. 

Нурсултан Назарбаев отметил, что основой государства являются благополучие и 
прочные устои семейной жизни казахстанцев. 



 

– В наш динамичный, полный новаций век вы плодотворно реализуете свой потенциал и 
способности на благо страны. Достигаете новых высот и весомых результатов во многих 
сферах и направлениях. Фактически именно женщины являются проводниками моих идей 
модернизации, – отметил Глава государства. 

Отдельно Президент остановился на участии женщин в жизни страны. По словам Главы 
государства, сегодня в образовании и здравоохранении доля женщин составляет 70%, в 
финансовой и страховой сферах – 60%, в сельском хозяйстве – 45%. Множество 
казахстанок успешно реализуют себя в бизнесе, творческой сфере и в мире спорта.  

Женщины составляют почти треть депутатов Мажилиса Парламента РК. Как подчеркнул 
Глава государства, такое сбалансированное гендерное продвижение во всех сферах – залог 
устойчивого прогрессивного развития Казахстана в XXI веке.  

– Нам, мужчинам, впору задуматься, как не отстать от вас, – добавил Нурсултан 
Назарбаев. 

Глава государства отметил, что страна всегда будет восхищаться большими свершениями 
казахстанских женщин и ценить ту исключительную роль, которую они играют как 
хранительницы семейного очага, матери. Нурсултан Абишевич призвал всех мужчин 
своим вниманием и заботой поддерживать представительниц прекрасного пола в их 
ответственной миссии – быть женщинами. 

Обращаясь к участницам встречи, а через них и ко всем казахстанкам, Президент отметил, 
что казахстанские женщины – это «зеркало души», характер и ментальность народа. 

– Наш долг – создавать вам все возможности для полного воплощения вашего 
созидательного начала, – заключил Глава государства. 

Традиция встреч Президента с женской общественностью страны была заложена около 10 
лет назад. Накануне одного из первых весенних праздников – 8 марта – Акорда принимает 
в гостях представительниц прекрасной половины Казахстана со всех уголков страны.  

Беседа за чашкой чая в преддверии праздника всегда получается по-хорошему 
неформальной – поздравления, музыка, стихи, шутки... Например, одна из них, 
прозвучавшая на нынешней встрече от Нурсултана Абишевича, еще до окончания встречи 
разлетелась по социальным сетям и чатам: «Нам, мужчинам, всегда не нравится, как 



тратят деньги Правительство и жена. Но критиковать смелости хватает только 
Правительство». 

Но наряду с этим на встречах обсуждаются и серьезные темы, касающиеся в том числе 
поддержки семьи и материнства, социальных реформ, задач развития, стоящих перед 
страной.  

Примечательно, что гостьями встреч всегда становятся представительницы самых разных 
сфер деятельности – от простых работниц до руководительниц собственного бизнеса. Это 
как нельзя лучше иллюстрирует слова Главы государства о том, что казахстанские 
женщины действительно в полной мере используют все возможности для самореализации 
и многое делают для процветания страны.  

В нынешнем году участие во встрече приняли заместитель Премьер-министра, 
председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК Гульшара Абдыкаликова и 18 замечательных 
представительниц женской половины страны. 

Одна из них – руководитель бригады АО «Астана-Зеленстрой» Наталья Ермолина, 
которая вот уже 20 лет занимается благородной и прекрасной работой по озеленению 
столицы.  

– Мы с Вами работаем рядом, – обратилась Наталья Ермолина к Президенту. – Около 
Акорды, на главной площади, я со своими коллегами высаживаю цветы. Мне очень 
нравится, когда люди приходят и любуются красотой, фотографируются, восхищаются. Я 
люблю свой город, и мне есть с чем сравнивать – видела, каким он был раньше и каким 
стал сейчас.  

О своей работе и жизни Главе государства на встрече рассказали также председатель 
Совета матерей Алакольского района Алматинской области Улжалгас Дуйсебаева, 
крановщица ТОО «Атыраунефтемаш» Айжан Асмагамбетова, поэтесса, корреспондент 
газеты «Жетісу» Макпал Тажмаганбетова, инспектор миграционной службы УП 
Алатауского района Алматы Айжан Абишева. 

Несколько участниц встречи представляли казахстанское село. В их числе, например, 
аким Мичуринского сельского округа Костанайской области Вера Клочко. Она отметила 
исключительную значимость инициативы Главы государства по превращению сел в точки 
роста, высказанную на недавнем съезде партии «Nur Otan», и поблагодарила за меры 
поддержки сельских территорий, благодаря чему там есть возможность создавать рабочие 
места, вести бизнес, развивать социальную инфраструктуру, а значит, создавать условия 
для достойной и интересной жизни.  

Руководитель крестьянского хозяйства «Нур» Светлана Маутеева – яркий пример того, 
как при грамотном подходе к работе и трудолюбии на селе можно построить успешный и 
важный для страны бизнес. Ее предприятие выращивает сельскохозяйственных животных 
и овощи, перерабатывает сырье в готовый продукт (идущий в том числе на экспорт) и 
даже производит товары народного потребления из, так сказать, «подручных материалов» 
– пух птиц идет на подушки, шерсть овец – на одеяла.  

Как подчеркнула аграрий, государством созданы все возможности для того, чтобы люди 
могли самореализовываться и заниматься любимым делом. Нурсултан Назарбаев на это 
заметил, что такие предприятия – пример того, как можно и нужно вести свое дело. 



Учительница Нуржамал Садыкова начинала трудовой путь в сельской школе, а сегодня 
работает, по ее словам, в одной из лучших школ Усть-Каменогорска. Она подчеркнула, 
что всецело поддерживает подходы Главы государства в области развития образования, и 
поблагодарила за поддержку этой сферы и конкретно педагогов – как моральную, так и 
материальную.  

В ответ Нурсултан Абишевич пообещал, что траты государства на образование и науку 
будут становиться больше. 

 

Тему развития образования подняла также Анара Сандыгулова, ассистент-профессор 
Школы наук и технологий Назарбаев Университета, выпускница программы «Болашак». 

– У талантливой молодежи Казахстана есть возможности получить образование мирового 
уровня без связей, обеспеченных родителей. Благодаря такой площадке, как Назарбаев 
Университет, мы можем делиться своими знаниями и заряжать молодежь на любовь к 
науке, видеть результаты своих исследований. Хочется поблагодарить Вас за такие 
возможности. Я твердо верю, что вклад в науку, в образование создает качественный 
человеческий капитал, который является главным успехом нашей страны, – обратилась 
молодая ученая к Главе государства.  



Заведующая отделением химиотерапии Кызылординского областного онкологического 
центра Виктория Юн поблагодарила Президента за огромное внимание к развитию 
здравоохранения. В общении с врачом Глава государства напомнил, что в Астане идет 
строительство большого и самого современного онкологического центра. 

– Существует такой показатель, как продолжительность жизни. В Казахстане он растет 
ежегодно. Для кого-то это просто цифры, но для меня – самый важный результат работы 
как в целом всей системы здравоохранения, так и каждого из докторов. Ведь рост 
продолжительности жизни значит, что мы можем дольше со своими родными и близкими 
радоваться жизни, – отметила врач-онколог.  

Еще одна гостья – руководитель Центра ремесленников Qazaq-Oner Айгуль Жансерикова, 
с успехом возрождающая древнее искусство валяния войлока. Сейчас под ее брендом 
производится как одежда, так и интереснейшая сувенирная продукция.  

– Ваша статья «Семь граней Великой степи» дает нам еще больше оптимизма, потому что 
ремесленники как послы культуры страны могут сделать большой вклад в развитие 
туризма. Качественная и хорошо продуманная сувенирная продукция может очень помочь 
в страновом и территориальном брендинге. Например, мои авторские яблоки из войлока, 
сделанные вручную, разлетаются как символ Алматы и региона по всему миру. Я часто 
вспоминаю и горжусь, что в свою бытность госсекретарем США Джон Керри на одном 
международном экономическом форуме тоже держал в руках это яблоко и вспоминал наш 
город, – рассказала Айгуль Жансерикова и подарила Нурсултану Назарбаеву корзину 
таких яблок. 

 

В числе участниц встречи была руководитель проекта «Социальное ателье Кішкентай» 
Айгуль Мустафина, реализующая уникальный для Казахстана проект по пошиву 
специальной одежды для детей с ДЦП, аутизмом, гиперактивностью, а также генеральный 
директор частной образовательной школы «ДАНА» Кулянда Батырбекова, актриса, 
обладатель приза Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, ведущий солист 
Президентского оркестра Службы государственной охраны Клара Толенбаева, 
порадовавшая игрой на баяне и песней. 

– Хочу отметить, что все участницы этого мероприятия сделали себя сами – педагоги, 
врачи, предприниматели, труженицы села, деятели культуры. Я сама начала работать в 18 
лет, сейчас у меня четверо детей и семейный бизнес. Мы развиваемся вместе со страной. 
Как сказал нам на встрече Президент: трудности бывают у всех, но надо 
концентрироваться не на них, а на успехе, и всегда улыбаться. Это прекрасный совет, и 



мы будем дальше идти вперед с высоко поднятой головой! – отметила предприниматель, 
директор ТОО «Life4job» и член Политсовета партии «Nur Otan» Айнура Бактыгалиева. 

На встрече Нурсултан Назарбаев также вручил награды двум многодетным матерям: 
подвеску «Алтын алка» получила предприниматель и мама семерых детей Алтынай 
Сарсенбаева (Атырауская область), а подвеску «Куміс алка» – доцент КазНУ им. аль-
Фараби и мама шестерых детей Маншук Мамбетова. 
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