
 

Наименование организации: ОФ «Конгресс молодежи Казахстана 

Павлодарской области» 

Область/населенный пункт: Павлодарская область, Павлодарский район, 

село Новочерноярка 

Фактический адрес: г. Павлодар, ул. Естая, 40-34 

Контакты: 8 705 162 00 44, 87182 32 56 51, office@epg.kz 

Дата и место государственной  регистрации: 22.02.2013 г., г. Павлодар 

Руководитель:  Мельников Дмитрий Александрович 

Проект: «Будущие аграрии Казахстана Село-опора государства» 

Направление проекта: ЭСО-ASAR (продукты без ГМО, развитие села, 

агропромышленного комплекса, фермерского хозяйства, занятность на селе, 

поддержка  населения сельской местности, развитие сельского хозяйства 

среди людей с ограниченными возможностями). 

Описание проекта: Проект направление на снижение оттока населения, 

молодежи из сельской местности, на ориентацию заниматься сельским 

хозяйством, престиж быть агрономом, ветеринаром, занятность населения, 

использования для питания детей в школе экологического питания, продукты 

без ГМО, развитие сельского хозяйства среди людей с ограниченными 

возможностями) 

Цели и задачи проекта: Снизить отток населения из сельской местности, 

показать, что заниматься сельским хозяйством выгодно, престижно быть 

агрономом, жить в селе очень хорошо, развитие сельского хозяйства среди 

людей с ограниченными возможностями, продукты без ГМО. Село-опора 

государства.  

Постановка проблемы: Наблюдается снижение оттока молодежи, населения 

из сельской местности, молодежь не стремится стать агрономом, 

ветеринаром, заниматься фермерским хозяйством. Через 10 лет мы можем 

потерять сельское хозяйство, нет преемственности. А все продукты, в чистом 

виде, или после переработке, к нам поступают именно из села. 

Ожидаемый результат: Снижение оттока населения из сельской местности. 

Увеличение в селе агрономов, населения, которое занимается сельским 
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хозяйством. Здоровое питание в школах. Быть сельским жителем престижно 

и почетно. Развитие сельского хозяйства среди людей с ограниченными 

возможностями 

Необходимая сумма финансирования: 5 000 000 тенге  

Место реализации проекта: Павлодарская область, село Новочерноярка. 

Внедрение проекта в области и регионах страны. 

Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие:  

Развитие села, агропромышленного комплекса, фермерского хозяйства, 

бизнеса, занятность на селе, поддержка  населения сельской местности, 

профориентация молодежи, продукты без ГМО, развитие сельского хозяйства 

среди людей с ограниченными возможностями.  

 

 

 

Директор ОФ «Конгресс молодежи   

Казахстана Павлодарской области»                                                             Д. Мельников  

 

24.05.2019 г. 


