
Проект «ТЫ НУЖЕН» 

 

Информация об организации 

Наименование организации: Общественное объединение «Федерация дзюдо города Аксу»  

Область/населенный пункт  Павлодарская область, город Аксу 

Фактический адрес  Город Аксу, Вокзальная 18 

Контактные данные (номер 

телефона, адрес электронной 

почты) 

+77016702916 

+77052200001 исполнитель: Тятин Максим Николаевич   

aksujudo@mail.ru 

Дата и место государственной 

регистрации (перерегистрации) 

Департамент юстиции Павлодарской области 

07.07.2015 год 

ФИО руководителя организации Амелин Денис Николаевич 

Информация о проекте 

Название проекта «ТЫ НУЖЕН»  

Направление проекта IT-ASAR  

Описание проекта/идеи  Создание контента, информационного ресурса. Вещание деятельности общества 

в реализации проекта «ТЫ НУЖЕН». 

Цели и задачи проекта Создание информационного ресурса. Освещение проблемы отношения к 

пожилому поколению, находящемуся в трудном жизненном положении. 

Перенять богатый жизненный и трудовой опыт пожилого поколения. Поднятие 

культурного и патриотического уровня воспитания у молодежи. Продвижение 

проекта, сотрудничество с волонтерскими движениями. Повышение уровня 

развития общества, восприятия социумом проблем и сразу их решение. 

Участием как можно большего количества граждан. 

Постановка проблемы 

 

Данный проект призван решать острую проблему нашего времени, внимание к 

пожилым людям, находящимся в домах престарелых и милосердия. В 

настоящее время государство в полном объеме обеспечивает данную категорию 

граждан со своей стороны, платит пенсии, обеспечивает жильем и прочими 

необходимыми вещами. Но к сожалению, не может обеспечить их самым 



необходимым, вниманием со стороны социума. Близкие им люди отказались от 

них и передали на руки государства. Наш проект создан на решение этой 

проблемы. Наша волонтерская практика показала, что именно внимание — это 

то, что действительно важно для этих людей. Никакие пакеты с гостинцами не 

заменяют для них короткое время, проведенное за беседой, а еще важнее, когда 

им дают понять, что они нам нужны. Нужны как опытные специалисты, каждый 

в своем ремесле, дабы перенять этот опыт, полученный за долгие годы жизни. 

Многие из них являются бывшими работниками градообразующих предприятий 

нашей области. Работниками создавшими эти предприятия. Знающие о труде не 

по наслышке. Реализацию проекта мы видим таким способом: привлечение 

граждан, молодежи, студентов различных специализаций, разделение их на 

группы по интересам и рабочим профессиям. Сотрудничество с 

администрацией домов престарелых и милосердия позволит определить 

профессии и другие жизненные факты их пациентов, их состояние здоровья, 

социальную активность.. Путем обработки этой информации, мы составим план 

мероприятий. Мероприятия будут носить чисто консультативный характер, 

направленный на передачу опыта молодому поколению, как связанного с 

рабочими профессиями, так и патриотического воспитания, того воспитания, 

которое позволило им пережить трудные времена, перестройку и т.п., что даст 

импульс молодому поколению к стремлению в светлое будущее, через труд и 

поддержку страны в ее проектах и планах. К каждому пожилому будет 

индивидуальный подход, исходя из состояния его здоровья, 

транспортабельности и других важных вещей. Мы рассматриваем возможности 

проведения подобных мероприятий не только на нашей площади которую мы 

планируем арендовать, но и с выездом к тем людям, которые не могут к нам 

приехать самим. На территории дома престарелых и милосердия, например, в 

летнее время на улице, в беседке, возле кровати тяжело больных и в других 

местах, там, где мы будем нужны. Оцифровка всей полученной информации для 

дальнейшего продвижения данного проекта. 



Ожидаемый результат Возможность нами восполнить то, что многие не успели сделать, поговорить и 

побыть рядом со своими престарелыми предками.  Получение богатого опыта. 

Развитие на республиканском уровне. Сотрудничество с акиматом города Аксу, 

отделами внутренней политики и социальных программ в решении проблем. 

Дальнейшее самостоятельное существование и финансовое обеспечение, 

участниками общества и инициаторами  проекта. 

Место реализации проекта Павлодарская область, город Павлодар, город Аксу 

Сроки реализации проекта До конца 2019 года 

Необходимая сумма 

финансирования 

7 000 000 тнг 

Вклад проекта в социальные 

инновации и регионального 

развития  

 

 

Амелин Денис Николаевич: 

31.05.2019 


