
 

 



 Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НПО на участие в Платформе социальных проектов 

1. Информация об организации  

Наименование  организации:  ОФ «Замандас-Павлодар» Клуб ветеранов 

Область / населенный пункт  : Павлодарская область, г. Павлодар 

Фактический адрес:                     140000 г. Павлодар, ул. Астана,155 

Контакты (раб, моб, е-mail)       87182 618088, 8 7074988721, nurbanuvip_61@mail.ru 

Дата и место государственной регистрации (перерегистрации):  21.10.2009 г. Департамент 
юстиции Павлодарской области. Дата регистрации внесенных изменении и дополнений 
в учредительном документе 12.04.2018 г  

Ф.И.О первого руководителя:   Амиргалиева Нурбану Аргыновна 

2. Информация по проекту 

 

Название проекта: « Пенсия не ГРЯДУЩАЯ старость, а вторая МОЛОДОСТЬ!!!» 

Направление проекта: Inclusive-Asar – особое отношение к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями, детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации  
Описание проекта/идеи:     
  Используя средства и материальную базу  ОФ «Замандас-Павлодар» мы организовали группы 
пожилых людей  с учетом их пожелании и возможностей  для занятий по разным направлениям.  
      Организовали культурно-просветительские мероприятия, направленные на решение проблем 
повышения уровня коммуникативной и компетентности, расширения уровней общения, в том 
числе лекции, беседы, круглые столы, дискуссионные часы на интересующие пожилых людей 
темы, экскурсии, тематические вечера, посвященные профессиональным, национальным 
праздникам. 
 Вся работа клуба освящается, областных и местных СМИ(телевидение, радио, газеты) 
       Пожилые – одни из основных потребителей сферы услуг здравоохранения, при этом доступ к 
качественным услугам затруднён, исходя из материальных оснований, отсутствия определенных 
видов услуг  ( и в первую очередь, гериатрических услуг), т.е   раздел клинической медицины, 
изучающей особенности заболевании у людей пожилого и старческого возраста и 
разрабатывающий методы их лечения и профилактики. 
    Особой популярностью среди членов клуба пользуется клуб за «Здоровый образ жизни». 
Занятие проходят регулярно (еженедельно) в форме «Урока здоровья» в рамках работы  «Школы 
активного долголетия».  «Урок здоровья» - интерактивный семинар в виде свободного диалога в 
двух частях:  

 теоретическая (выступление врачей по утвержденной тематике, демонстрация слайдовых 
презентации и видеоматериалов, обеспечение информационно-образовательными 
материалами, проведение тренингов и тестов)   

 практическая  (посещение бассейна, занятие на тренажерах, изучение и выполнение 
оздоровительных гимнастик , встреча с массажистом , обучение техники массажа 
«Полезное рукоприкладство»)  

«Уроки здоровья»  так же направлены на преодоление одиночества, раскрытия личностного 
потенциала и решение других проблем, присущих людям пожилого возраста. В работе 
используется как групповые, так и индивидуальные занятия.  
Определенный опыт свидетельствует о возросшем уровне информированности обучающихся,  по 

вопросам укрепления и сохранения здоровья, а также солидарной ответственности за свое 



здоровье.       

Цель и задачи проекта: 
 Цели: 

 профилактика преждевременного старения; 

 активизация  участия пожилых людей в жизни общества через творческую реализацию 
личности; 

 обучение здоровому долголетию и продление активного периода жизни казахстанцев 
всех возрастов; 

 открыть клуб юного бизнесмена для детей из ГУ «Регионального центра поддержки 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».  Главные уроки детства «СДЕЛАЙ 
СЕБЯ САМ» по методике Серикбая Бисекеева. 

 Задачи: 

 повышения уровня информированности по правовым, медицинским, социальным 
вопросам; 

 формирование гигиенической культуры и принципов активного долголетия всех возрастов 
РК; 

 вовлечения их в активную работу по сохранению и укреплению здоровья; 

 солидарная ответственность граждан РК  за свое здоровье; 
создание Международной школы геронтологии РК на опыте зарубежных стран, получение 
сертификата 

 заключить меморандум РПП «Атамекен» Павлодарской области для дальнейшего 
сотрудничество в рамках национального проекта «Бақытты ОТБАСЫ». Укрепление 
института семьи, духовно-нравственного воспитание, обеспечение правовой защиты детей 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Постановка проблемы: 
 Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара  Абдыкаликова приняла участие в 
работе II Евразийского съезда геронтологов. В своем приветственном слове Госсекретарь РК    
(2017 г.) отметила, что средняя продолжительность жизни казахстанцев превысила 72 года.  
"Средняя продолжительность жизни в Казахстане – 72 года, а в Европе этот показатель 
составляет 80,6 лет" 
"В Казахстане мужчины живут на 9 лет меньше чем женщины. Средняя продолжительность жизни 
у мужчин составляет 67,5 лет, а у женщин 76,5 лет" 
Из 189 стран 59 вошли в группу с очень высоким уровнем человеческого развития. В их числе 
Эстония (30-е место), Польша (33-е), Литва (35-е), Латвия (41-е), Россия (49-е), Беларусь (53-е) и 
Казахстан (58-е). 
        По данным Павлодарского  Управления социальной   защиты населения по состоянию на 
01.05.2019 г. в Павлодарской области 117 057 пенсионеров, по городу Павлодар 59 852 
пенсионеров, в том числе одиноко проживающих граждан 3744.  
     По прогнозам ООН к 2025 - году численность пожилых людей на планете составит миллиард 
100 миллионов человек. За последние 5 лет доля пожилых казахстанцев значительно увеличилась 
и сейчас составляет 12 % от общего числа населения.  
       В середине XIX века учёные выяснили, что социальные факторы влияют на 
продолжительность жизни не меньше, чем генетические и биологические. Уровень образования, 
успешная карьера и духовный потенциал стали предметом тщательного изучения геронтологов. 
Под исследования социальной отрасли науки попадают: 
Участие пенсионеров в общественной деятельности; 
Отношения в группах: 

  семья, коллеги, друзья; 

 социальная политика государства; 

 уровень медицины; 

 уровень доходов; 
Социальная защита населения. 



Соцработник - лицо, обеспечивающие уход за престарелым человеком. В задачи специалиста 
входит оказание моральной и материальной поддержки одиноким пенсионерам, вовлечение в 
общественную деятельность и разработка программ реабилитации. 
На сегодняшний день изучение социальных, экономических и демографических условий является 
первоочередной задачей государства.  
         Требуется мотивация органов власти к оказанию индивидуальной помощи старикам. 
Для увеличения роли государства в жизни пожилых людей необходим контроль со стороны 
социальных органов и постоянный анализ обстановки в данном сегменте. 
 

Ожидаемые результаты:    
   По итогам реализации проекта мы надеемся значительно изменить ситуацию среди 
пенсионеров в частности среди лиц недавно вышедших на пенсию.  
    Укрепить солидарность между поколениями на основе принципа справедливости и 
взаимопомощи. 
     Наработанные материалы будут обобщены для применения в дальнейшей работе и 
распространены  целью обмена опытом   через средства информационных агентств для других 
учреждении подобной направленности (для открытия филиалов в РК по работе с пожилыми  
людьми) 
    Количественные показатели: 

 увеличение общего числа людей старшего поколения, входящих в состав клуба ветеранов 
«Замандас»; 

 увеличение людей, обучающихся  в группе «ЗОЖ»; 

 увеличение общего числа    мероприятий(конкурсы, турниры, спортивные, шахматные, 
смотры, танцевальные группы.  широкомасштабные акции); 

 в перспективе создании подобных клубов для пенсионеров в каждой области РК 
 
Качественные показатели: 

 удовлетворенность достигнутыми личными результатами участников проекта (пожилых 
лиц), т.е улучшение состояния психофизиологического здоровья; 

 улучшение качества жизни пожилых людей; 

 интеграция лиц старшего поколения в жизнь общества; 

 повышение адаптации к факторам окружающей среды и психоэмоциональным нагрузкам; 

 повышения уровня информированности по правовым, медицинским, социальным 
вопросы; 

 участники проекта становятся более активными волонтерами по принципу  
«Ровесник - ровеснику», «Пенсионер-пенсионеру»    
 

Место реализации проекта : 
 Республика Казахстан 
 г.Павлодар, Павлодарская область  
 

Необходимая сумма финансирования:  3 000 000 (три  миллиона ) тенге 
 
 

Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие:  
         
Сегодня Казахстан – член международной Ассоциации геронтологов, признанный лидер 
Евразийского общественного геронтологического движения. В Ассоциации сегодня 
геронтологические общественные объединения России, Белоруссии, Киргизии, очень скоро в нее 
вступят профильные общественные объединения Украины и Азербайджана. 
     Старение – неизбежный процесс всех живых организмов, но здоровое старение – главное 
условие функционирования экономически сильного государства. Преодолеть неизбежные 



экономические, медицинские, социальные и прочие риски, возникающие в связи с 
прогрессивным старением населения, можно только сообща, переосмысливая и продвигая опыт 
успешных в решении этих проблем стран, и приобретая совместно новые навыки и знания. 
     Здоровье – непреходящая, данная на всю жизнь ценность. Сохранить этот дар на долгие годы 
продуктивной жизни – мечта каждого человека. Сделать доступными нашим гражданам самые 
эффективные технологии для исполнения этой мечты - и есть предназначение Евразийского 
съезда геронтологов. 
      Илья Мечников - занимался вопросами старения. По его мнению, процессы старения и смерть  
наступают у человека преждевременно. Это вызвано самоотравлением организма ядами, в 
особенности кишечной флоры. Чтобы уберечь организм от данных процессов необходимо 
стерилизовать пищу, ограничить употребление мясных продуктов, больше питаться молочными 
продуктами. Конечная цель борьбы со старостью – наступление ортобиоза, счастливого и полного 
цикла жизни, который заканчивается естественной спокойной смертью. 
     По прогнозам ООН к 2025 - году численность пожилых людей на планете составит миллиард 
100 миллионов человек. За последние 5 лет доля пожилых казахстанцев значительно увеличилась 
и сейчас составляет 12 % от общего числа населения.  
       В середине XIX века учёные выяснили, что социальные факторы влияют на 
продолжительность жизни не меньше, чем генетические и биологические. Уровень образования, 
успешная карьера и духовный потенциал стали предметом тщательного изучения геронтологов. 
Под исследования социальной отрасли науки попадают: 
Участие пенсионеров в общественной деятельности; 
Отношения в группах: 

  семья, коллеги, друзья; 

 социальная политика государства; 

 уровень медицины; 

 уровень доходов; 
Социальная защита населения. 
Соцработник - лицо, обеспечивающие уход за престарелым человеком. В задачи специалиста 
входит оказание моральной и материальной поддержки одиноким пенсионерам, вовлечение в 
общественную деятельность и разработка программ реабилитации. 
На сегодняшний день изучение социальных, экономических и демографических условий является 
первоочередной задачей государства.  
         Требуется мотивация органов власти к оказанию индивидуальной помощи старикам. Для 
увеличения роли государства в жизни пожилых людей необходим контроль со стороны 
социальных органов и постоянный анализ обстановки в данном сегменте. 
 

Информация для сведения: 

 Источник: Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».   В очередях поликлиник с 

пенсионерами будут говорить психологи. Психологов специально подготовят и отправят слушать 

пенсионеров……..   

Действительно ли ему нужна медицинская помощь, или человек хочет рассказать о своей 

судьбе моряка и славной молодости. А может об обиде на детей и внуков. Это не надуманная 

проблема вовсе. Казахстан одна из стран, где очень быстро стареет население. Каждый десятый у 

нас — пенсионер. Это тревожная статистика, говорят эксперты. Экономические последствия могут 

быть в ближайшем будущем. А вот социальные — они уже существуют и их пора решать. 

 

ФИО и подпись руководителя:  _____________________         Н.А. Амиргалиева 



 


