Выступление Председателя Совета
Б.К. Байбек на Общем Собрании,
23 сентября 2011 г.
Последний раз мы встречались все вместе в апреле и обсуждали наши
ключевые проекты на этот юбилейный для Ассоциации и страны год. Сегодня мы
можем подвести промежуточные итоги нашей работы.
За полгода нас стало больше на 150 человек, к нам присоединились ребята из
Астаны, Алматы, ВКО, ЗКО. Всего - 450 членов Ассоциации. Такое количество было в
2008 году, до введения членских взносов. Мы дважды за три года выводили из
состава злостных неплательщиков - 180 чел. и сегодня мы вернули и превысили
показатель количества членов на на 50 чел. (12%)
Правда, ситуация с оплатой членских взносов, не на много улучшилась. Только
12 % членов Ассоциации не имеют задолженности по текущему году, оплачено всего
300 тыс. тенге, это менее 1 % от общего уровня нашего бюджета. Долг перед
Ассоциацией за три года составляет более 1 млн. тенге.
Мы запустили на сайте Платежный шлюз и перестали принимать оплату
наличными. Каждый владелец банковской карты может за 2 минуты провести
оплату, для этого надо только зарегистрироваться на сайте. Мульти-касса хранит
историю вашей оплаты, вы сможете сами в любой момент посмотреть остаток и
оплатить, не допуская задолженности. На сегодня проведено всего 2 он-лайн оплаты
и зарегистрировано 30 членов Ассоциации.
Всего за 9 мес. т.г. Ассоциацией и ее филиалами проведено более 120
мероприятий, в т.ч. в Астане более 60 мероприятий, в г. Алматы – 34, в г. УстьКаменогорск и области - 21; в г. Уральск и области – 3, в г.Кокшетау – 2.
В СМИ о деятельности Ассоциации вышло более 164 информационных
материалов, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года, в т.ч. в
печатных изданиях вышло 69 статей, в информационных агентствах - 50 публикаций,
в электронных СМИ (ТВ, радио) – 45 выходов, в т.ч. 6 ток-шоу. Из них 88%
материалов положительной тональности, 7% - нейтральной, один материал был
негативный. Доля материалов на государственном языке составила более 40%.
На сайте Ассоциации налажена регулярная работа новостной колонки,
опубликовано 267 материалов, в среднем 7 собственных уникальных новостей в
неделю.
На сайте Ассоциации зарегистрировано 920 пользователей, среднемесячная
посещаемость - 6000 уникальных пользователей, более 30 тыс. просмотров.
Максимальную долю информационных поводов об Ассоциации дали проекты
«Көліктер-2» - 45%, общественная премия «Байконур» - 25% и фильм «Ради
будущего» -12%, посвященные 20-летию независимости Казахстана.
11 июня в Астане состоялся Президентский благотворительный показ с
участием отличников учебы, победителей олимпиад, воспитанников детских домов, а
также представителей культуры и интеллигенции. Валовый сбор по итогам 1 045
сеансов составил 15 253 977 тенге, вложенные в дубляж деньги, мультфильм
оправдал. Релиз на электронных носителях запланирован на 1 ноября т.г.
Другой проект Ассоциации - премия «Байконур», курируемая Д.Толеухановым
собрала более 1000 рассказов о Казахстане будущего, в т.ч. из Москвы, Казани,
Дубаи.

Проведено 10 благотворительных мероприятий для 800 детей из детских
домов, 200 ветеранов и детей из малообеспеченных семей. В двух детских домах
установлено спутниковое телевидение, в Алматы детдому передан автомобиль.
Налажена работа экспертных групп. Группа по развитию государственного
языка провела 8 встреч дискуссионных клубов «Ашык ой» в г.Астане и 15 встреч
клуба «Сөйле» в г. Алматы, приняла участие в 8 круглых столах.
Прошло 13 встреч IT-специалистов с участием более 600 человек, группа по
повышению предпринимательской активности молодежи – встречалась 4 раза, по
вопросам медицины - 1 раз.
За вклад в развитие государственного языка Ассоциации «Болашак» от ОЮЛ
«Конгресс молодежи Казахстана» вручена медаль «Бірлігіміз жарасқан!».
Сейчас новости Ассоциации на казахском языке просматривают в 10 раз
больше, чем на русском. Например, анонс о предпринимательской группе на
казахском посмотрели 13 тыс. чел, на русском – 100, анонс об общем собрании на
русском тысяча просмотров, на казахском - 3,5 тысяч.
Эту работу ведут Аспан Дастан, Дауржан Аугамбай и Аян Альжанов.
Активно проводились мероприятия по объединению болашаковцев, в Алматы
проведено более 60 встреч, в Астане 5. Эту работу ведет Рахимов Ермек.
По рассылкам вакансий трудоустроено менее 20 человек - это 4% от
заявленных
резюме,
только
каждое
пятое
собеседование
закончилось
трудоустройством.
Основными причинами отказа в приеме на работу, по данным опроса являются
несоответствие кандидата их требованиям – 59% и 26% респондентов отмечают
завышенные требования самих кандидатов. При этом абсолютное большинство
работодателей удовлетворены качеством работы принятых сотрудников (88,8%).
Осенью запланированы региональные семинары «Болашақ – жастар үшін», в
рамках которых будет проведено форсайт исследование стратегического развития
регионов.
В декабре в Астане пройдет Международный Конгресс футурологов и
писателей-фантастов, готовится к изданию книга, уже выпущен альманах, пройдет
концерт группы «Мумий Тролль».
В преддверие дня Независимости состоится презентация художественного
фильма «Ради будущего».
11 декабря с участием Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева,
состоится Форум отличников и стипендиатов «Болашак».

