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Молодежь в общественно-политических процессах

www.inform.kz
Дата:14.04.2020
Ссылки: https://www.inform.kz/ru/mazhilis-prodolzhaet-rabotu-nadzakonoproektami-dlya-povysheniya-uchastiya-zhenschin-i-molodezhi-v-zhiznistrany_a3637952
Мажилис продолжает работу над законопроектами для повышения
участия женщин и молодежи в жизни страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе продолжается работа над
поправками в Конституционный Закон «О выборах в Республике Казахстан»
и Закон «О политических партиях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой
на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
Сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы,
в состав которой вошли, помимо депутатов Мажилиса и государственных
органов,
члены
Национального
совета
общественного
доверия,
представители непарламентских партий «Ауыл» и ОСДП, а также
гражданского сектора. Законодательные новеллы разработаны в
соответствии с поручениями Президента Казахстана Касым-Жомарта
Токаева, данными на заседании Национального совета общественного
доверия. Инициативы Главы государства, направлены, прежде всего, на
повышение участия женщин и молодежи в общественно-политической жизни
страны, в том числе в законотворческом процессе, а также на дальнейшее
реформирование действующей партийной системы, которая должна
содействовать стабильному развитию Казахстана. Законопроектами
предлагается законодательно предусмотреть введение не менее 30процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных
списках. По мнению разработчиков, это обяжет политические партии более
активно работать с разными социальными группами и учитывать их
интересы в своей деятельности. Кроме того, предлагается снизить порог для
регистрации политических партий в два раза – с 40 тысяч до 20 тысяч
человек. В ходе обсуждения законодательных новшеств свои предложения и
замечания высказали председатель «Альянса женских сил Казахстана»
Раушан
Сарсембаева,
глава
Центра
актуальных
исследований
«Альтернатива» Андрей Чеботарёв, руководитель Центра исследования прав
человека,
инклюзии
и
гражданского
общества
Евразийского
технологического университета Халида Ажигулова. Своим мнением по
предлагаемым Правительством нормам также поделились первый
заместитель председателя партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков,
председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат
Рахимжанов, исполнительный директор «Конгресса молодежи Казахстана»
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Тохтар Болысов. Рабочая группа во главе с депутатом Мажилиса Снежанной
Имашевой продолжает обсуждение актуальных норм законопроектов.

24.k
Дата:15.04.2020
Ссылки: https://24.kz/ru/news/policy/item/388840-elbasy-poblagodaril-biznessoobshchestvo-kazakhstana-za-pomoshch-nuzhdayushchimsya
Елбасы поблагодарил
нуждающимся

бизнес-сообщество

Казахстана

за

помощь

О проводимых государственных мерах и организации помощи нуждающимся
в условиях чрезвычайного положения Елбасы Нурсултан Назарбаев говорил
сегодня во время встречи с первым заместителем председателя партии «Nur
Otan» Бауыржаном Байбеком, сообщает корреспондент «Хабар 24».
Общественный фонд «Birgemiz», инициированный Первым Президентом
страны, продолжит работу по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.
Активно работает правящая партия и волонтеры. Казахстан одним из первых
среди всех государств мира включился в борьбу с новым вирусом. Проведена
масштабная предупредительная работа, поставлены серьезные барьеры на
пути распространения пандемии. Сделано немало и еще предстоит много
работы. Страна переживает тревожное время, а здоровье нации под угрозой.
Елбасы усиленно работает, оказывая поддержку проводимым мерам и
организации помощи нуждающимся.
Партия «Nur Otan» ведет активную работу по поручению председателя.
Нурсултан Назарбаев, Первый Президент РК – Елбасы:
- Пандемия коронавирусной инфекции стала бедой для всего человечества.
Президент и Правительство объявили о мерах по обеспечению помощи
людям, оказавшимся в сложной ситуации, многодетным семьям, людям с
ограниченными возможностями и пожилым. Я поручил партии активно
работать в поддержку действий, осуществляемых государством. В
инициированный Нурсултаном Назарбаевым общественный фонд «Birgemiz»
на сегодня поступило около 20 млрд тенге. Единовременная помощь в
размере 50 тысяч тенге из фонда уже оказана порядка 152 тысячам семей.
Кроме того, помощь из фонда получили и медработники. Нурсултан
Назарбаев, Первый Президент РК – Елбасы: - Следует дальше продолжить
эту работу. И с начала мая мы начнем вторую волну оказания помощи нашим
гражданам. Это дополнительная поддержка к тому, что сейчас выделяется
Правительством.
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Бауыржан Байбек, первый заместитель председателя партии Nur Otan:
- С сегодняшнего дня в Алматы, Шымкенте, Нурсултане помимо
материальной помощи мы приступили и к раздаче масок нуждающимся
семьям. Кроме того, более двух тысяч врачей и медицинских работников
столицы и Алматы также получили по 50 тысяч тенге из средств Фонда. На
строгом контроле прозрачность расходования поступаемых средств.
В мае порядка 200 тысячам семей будут отправлены средства помощи из
фонда, таким образом, учитывая количество детей в семьях, около миллиона
человек получат поддержку. Елбасы выразил благодарность бизнесменам,
выделившим крупные средства в фонд помощи нуждающимся казхастанцам.
Нурсултан Назарбаев, Первый Президент РК – Елбасы: - Хочу поблагодарить
бизнес-сообщество Казахстана за поддержку моего призыва создать фонд для
организации помощи нуждающимся в это сложное время. Я благодарен
руководству группы компаний «ERG» - А.Машкевичу, А.Ибрагимову,
П.Шодиеву, корпорации «Казахмыс» - В.Киму, О.Новачуку, Э.Огаю, а также
Т.Кулибаеву, Б.Утемуратову, Р.Сарсенову, А.Клебанову, Г.Есимову,
А.Рахимбаеву, А.Беловичу, К.Боранбаеву, К.Шарипбаеву и многим другим.
Первый Президент Казахстана особо отметил работу активистов и
волонтеров молодежного крыла партии. Нурсултан Назарбаев, Первый
Президент РК – Елбасы: - Активисты партии и волонтеры «Jas Otan» оказали
помощь в обеспечении уже более 50 тысяч семей по всей стране товарами
первой необходимости. В этой работе было задействовано три тысячи
волонтеров. Выражаю им благодарность. Благодарность и поддержка Елбасы
была направлена в адрес таких, как Даурен Талипов. Во время карантина его
небольшой ресторан готовит обеды на заказ, развозит хлеб по домам
многодетных семей и бесплатно обеспечивает горячим питанием
сотрудников санитарных постов. Даурен Талипов, предприниматель: - Ктото работает на санпостах, кто-то выполняет функции охраны общественного
порядка. Есть семьи многодетные, есть которые в чем-то нуждаются.
Поэтому мы по мере своей возможности оказываем всем посильную помощь.
И это не разовая акция, пока не закончится кризис, мы думаем максимально,
если хватит сил и средств, будем это делать, к чему и призывал нас Елбасы.
Помощь благодаря неравнодушным казхастанцам получила и семья Жаныл
Карабаевой. Жаныл Карабаева, жительница Алакольского района:
- Супруг умер в 2016 году. С тех пор сижу дома и занимаюсь воспитанием
детей. Этих доставленных продуктов хватит нам более чем на месяц.
Спасибо за помощь в такое непростое время. После того как пандемия
пройдет, встанет вопрос о восстановлении экономики. Нурсултан Назарбаев,
лидер, которому ранее удалось поднять страну с колен и нанести ее на карту
миру, отдельно остановился и на вопросах обеспечения экономического
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роста в посткризисный период. Нурсултан Назарбаев, Первый Президент РК
– Елбасы: - И Президент, и Правительство работают в напряженном режиме,
чтобы в это трудное время оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Но
пандемия коронавируса пройдет и перед нами встанет вопрос: как начать
восстанавливать экономику? Сегодня многие люди остаются без работы,
снижаются темпы экономического развития. Думаю, что по мере улучшения
обстановки следует давать послабления некоторым видам бизнеса для
возобновления деятельности. Предприниматели должны будут принять все
необходимые меры для защиты себя и окружающих. Наше единство,
сплоченность и взаимовыручка приведут нас к успеху. Понимаю, что многим
трудно находиться дома. Трудно и малому бизнесу. Однако сейчас
необходимо набраться терпения для достижения успеха. Елбасы не раз в
своих публичных выступлениях отмечал - народ Казахстана даже в самые
тяжелые времена никогда не терял достоинства, отличался единством и
отзывчивостью. Сегодня государство принимает все необходимые меры для
того защиты от пандемии. Не сгибаясь перед трудностями, оберегая единство
и согласие, и можно их преодолеть.
www.sputniknews.kz
Дата:14.04.2020
Ссылки:https://ru.sputniknews.kz/society/20200414/13680101/volonterypomosch-borba-koronavirus-kazakhstan.html
Волонтеры

помогают

в

борьбе

с

коронавирусом

в

Казахстане

В период карантина социально уязвимым слоям населения как никогда
требуется помощь. На выручку приходят волонтеры. Молодые люди
развозят продукты питания и гигиенические наборы
НУР-СУЛТАН, 13 апр — Sputnik. Председатель Алматинского городского
филиала Молодежного крыла Jas Otan Мади Ахметов рассказал о работе
волонтеров в период ЧП из-за коронавируса в Казахстане политологическому
центру "Север-Юг".
"С конца 2019 года у нас началась подготовка. По республике запретили
делать большие собрания, мы уже тогда начали понимать, что все серьезно и
надвигается большая вероятность пандемии и заражения наших жителей", рассказал Мади Ахметов.
С 16 марта по республике объявлено ЧП, а для волонтеров началась горячая
пора.
"Нашим молодежным крылом по Алматы оказывается помощь социально
уязвимым слоям населения и тем, кому нужна помощь.
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Развезли более 7 тысяч гигиенических наборов. Работают 120 волонтеров с
19 марта (когда был объявлен карантин в Алматы – Sputnik) без отдыха".
www.inform.kz
Дата:14.04.2020
Ссылки:https://www.inform.kz/ru/volonterstvo-v-kazahstane-novyy-formatnapravleniya-i-perspektivy_a3638005
Волонтерство в Казахстане: новый формат, направления и перспективы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волонтеры повсюду, они могут даже не
догадываться, что в данный момент они действуют в качестве волонтера,
помогая бабушке перейти дорогу или объясняя иностранцу как пройти в
необходимое место. Сегодня, в условиях рыночных отношений, когда
большинство людей ищут финансовую выгоду, волонтерство призывает
людей не забывать о нравственном долге перед обществом, исполняя
традиции взаимопомощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Strategy2050.kz.
Годом возникновения волонтерства как международного движения, считают
1920 год. Когда под Страсбургом, после четырехлетней войны
противоборствующих государств, был реализован первый волонтерский
проект. Европейская молодежь, объединившись, восстанавливала деревню
Эснес-ан-Аргон близ Вердена. Такое необычное событие способствовало
созданию международной волонтерской организации Service Civil
international (Международная гражданская помощь). Сегодня существует
множество волонтерских организаций, имеющих международный статус,
которые ведут свою деятельность в разных уголках мира, некоторые из них
работают под эгидой Организации Объединенных Наций. Благодаря своему
скорому развитию и ежегодным пополнением рядов волонтеров, 17 декабря
1985 года на Всемирном собрании Организации Объединенных Наций,
Генеральная Ассамблея предложила правительствам ежегодно отмечать 5
декабря как Международный день добровольцев. Также Генеральная
Ассамблея призвала страны осуществлять меры в целях повышения
осведомленности о важном вкладе службы добровольцев и тем самым
побуждать еще больше людей во всех сферах деятельности предлагать свои
услуги в качестве добровольцев, как на родине, так и за рубежом. Правовое
регулирование волонтерской деятельности постепенно вошло в мировую
политику. Каждая страна, исходя из своих социальных, экономических и
культурных условий применяет собственную модель регулирования
волонтерской деятельности. Благодаря этому, в большинстве случаев
сегодня, волонтеры могут рассчитывать на возмещение своих расходов,
таких как проезд, питание (если работали целый день), обеспечение ночлегом
(в случае если доброволец прибыл с другого города) и т.п.
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Законодательное регулирование необходимо для гарантирования волонтерам
защиты. В Казахстане Закон «О волонтерской деятельности» был принят 30
декабря 2016 году. В Законе РК под волонтерской деятельностью понимается
добровольная социально направленная деятельность, которая выполняется по
свободному желанию, а также общественно полезная деятельность,
осуществляется на безвозмездной основе в интересах как физических, так и
юридических лиц. Согласно закону, волонтерами могут выступать
физические лица, достигшие 18 лет; кто не достиг этого возраста, может
осуществлять волонтерскую деятельность при условии, что она не причиняет
вред их здоровью и нравственному развитию, а также не нарушает процесс
обучения; лица не достигшие 14 лет, могут участвовать в волонтерской
деятельности предоставив письменное согласие родителей (иных законных
представителей) или в их сопровождении. На работы, связанные с
предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций,
допускаются только волонтеры старше 18 лет. Волонтерская деятельность в
Казахстане может осуществляться в трех формах: 1) индивидуальной
волонтерской деятельности; 2) волонтерской деятельности в составе группы
волонтеров; 3) волонтерской деятельности через волонтерскую организацию.
Указом Президента РК №135 от 26 августа 2019 года, 2020 год объявлен
Годом волонтера. Это даст импульс для развития и популяризации
волонтерского движения в стране, а также поможет решить проблемы, с
которыми
сталкиваются
добровольцы.
Согласно
проведенному
исследованию Национальной волонтерской сети Казахстана совместно с
United Nations Volunteer и экспертами по развитию волонтерства, выявили
популярные проблемы в развитии волонтерства:
- отсутствие или недостаточное обеспечение волонтерских проектов
ресурсами,
- отсутствие необходимых знаний, для осуществления волонтерского
проекта,
- сложности с привлечением волонтеров в свои проекты.
Тем не менее, в Казахстане с помощью волонтеров проходят крупные
мероприятия, такие как Зимняя Универсиада 2017 года, прошедшая в
Алматы, задействовала 3000 волонтеров, из которых около 100 волонтеров
иностранцы из 20 стран, России, Китая, Кореи и других государств.
Поучаствовать в качестве волонтеров хотело большее количество людей, по
официальной информации на сайте зарегистрировалось более 5000
кандидатов. Первое мероприятие в стране, сплотившее в одном месте 4,5
тысяч волонтеров, это международная специализированная выставка
«ЭКСПО-2017». На выставки работали волонтеры со всего Казахстана и
около 150 волонтеров из 46 стран мира. Волонтеры в нашей стране не только
помогают организовывать крупные, международные мероприятия, но и
помогают людям в тяжелые моменты, так, после взрывов на складе
боеприпасов в Арысе, множество людей со всей страны добровольно
откликнулись и оказывали помощь и поддержку жителям и пострадавшим от
8

взрывов в Арыси. Некоторые помогали с сортировкой гуманитарной
помощи, поиском пропавших, добровольцы оказывали психологическую и
юридическую помощь.
Авто-волонтеры помогали в доставке продовольствия. В своем твиттере
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил деятельность добровольцев и
выразил благодарность волонтерам: «Выражаю благодарность всем
казахстанским волонтерам за большой, полезный труд во имя благополучия
жителей Арысь. Им сейчас действительно трудно. Государство поможет им.
Город и жильё восстановим». В Казахстане уже имеется единая
информационная платформа волонтера «QAZVOLUNTEER.KZ», на которой
могут регистрироваться волонтеры и организации. Платформа поможет в
продвижении волонтерских проектов, а также организациям привлекать
волонтеров. Также в этом году был открыт республиканский фронт-офис
волонтеров Birgemiz, это централизованная площадка, позволяющая на
республиканском уровне координировать и вести мониторинг волонтерских
проектов по всей республике. Планируется организовать работу call-центр с
единым номером при, где можно получить всю интересующуюся
информацию по вопросам волонтерства бесплатно. Развитие волонтерства в
стране
проходит
по
7
ключевым
направлениям:
1. «Bilim» - образовательное направление,
2. «Qamqor» - направление по оказанию помощи людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, помощь пожилым людям, людям, которые
находятся в учреждениях со специальным уходом, людям с особыми
потребностями;
3. «Sabaqtastyq» - наставничество,
4. «Saýlyq» - медицинское направление,
5. «Taza Álem» - экологическое направление,
6. «Asyl mura» - направление по сохранению духовно-культурных и
исторических ценностей,
7. «Úmit» - направление по ликвидации техногенных катастроф, ЧС.
С прошлого года Министерством образования и науки совместно с
Министерством информации и общественного развития запушен проект
социальный студенческий кредит. Проект направлен на поддержание
студентов волонтеров дневной формы обучения. В рамках проекта
студентам, занимающимся волонтерской деятельностью предоставляются
студенческие кредиты. Возможно, пора подумать о внедрении аналога
паспорта волонтера, благополучно используемого в России. В нем
прописывался бы опыт работы волонтера, полученные награды и поощрения.
Как мы видим, сегодня в Казахстане существует более 200 волонтерских
организаций и более 50 тысяч человек вовлечены в волонтерскую
деятельность. С помощью волонтеров проводятся как масштабные
мероприятия, так и акции на местном уровне.
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altaynews.kz
Дата: 16.04.2020
Ссылки: https://altaynews.kz/ru/volonteryi-ank-vko-pomogayut-zhitelyamoblasti-48626.html
Волонтеры АНК ВКО помогают жителям области
2020 год для Ассамблеи народа Казахстана является значимым,
поскольку в этом году АНК исполняется 25 лет.
В течение всего этого времени Ассамблея объединяет более 130
представителей различных этносов, живущих под единым шаныраком.
Сегодня волонтеры Ассамблеи народа Казахстана ВКО сплотились для того,
чтобы помочь жителям области.
Как рассказал заместитель директора Восточно-Казахстанского Дома
дружбы – центра общественного согласия Равиль Юнусов, с первых дней
действия ограничительных мер в Усть-Каменогорске и Семее волонтеры
приступили к своей работе.
Ассамблея народа Казахстана одна из первых отреагировала на объявление
Президента страны Касым-Жомарта Токаева о том, что 2020 год – Год
волонтера. Сейчас тяжелое время для всех. Мы, как волонтеры, не могли
оставаться в стороне. Поэтому, мы доставляем продукты, закупаем
медикаменты, оказываем другую помощь пожилым людям, социально
уязвимым слоям населения, - сказал Равиль Юнусов.
Кроме того, молодежь и волонтеры АНК ВКО активно ведут работу по
подготовке мероприятий к празднованию 175-летия Абая Кунанбаева.

24.kz/
Дата:13.04.2020
Ссылки:https://24.kz/ru/news/social/item/388175-200-produktovykh-naborovdostavlyayut-v-den-stolichnye-volontery
200 продуктовых наборов доставляют в день столичные волонтеры
200 продуктовых наборов в день доставляют столичные волонтеры, передает
корреспондент «Хабар 24». Их получают те, кто в это непростое время
больше всего нуждается в помощи. Свое сорокапятилетие Ержан Алиманов
встречает за рулем. Колесит по окраинам столицы в поиске адресов тех, кому
нужна помощь. Им волонтер везет продукты. Ержан Алиманов, волонтёр: По времени у нас сборы где-то с 11 утра. До обеда мы загружаемся и где-то
часов в 6, до 8 даже бывает. Адреса неправильные бывают. Иногда сами дома
не находятся. Дожидаемся, всё равно довозим до адреса. Люди очень
довольны этим. Сейчас только в столице официальный статус волонтера
имеют больше 400 человек.
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Сто из них используют личные авто и не жалеют бензина. Ерлан Кулатаев,
волонтёр: - Когда возишь эти продуктовые корзины, ты видишь, что людям
действительно трудно. У кого-то слезы в глазах от этого. И это очень
приятно, поэтому мы, не жалея ни времени, ни сил, стараемся помочь.
Продукты питания приобретаются на средства спонсоров и самих
добровольцев. В корзинах – без деликатесов, всё исключительно самое
необходимое. Только сегодня добровольцы столицы развели 200 коробок с
продуктами. В первую очередь заехали в гости к многодетным семьям,
инвалидам и одиноким пожилым людям. Даулет Карибек, руководитель
Управления по вопросам молодежной политики г. Нур-Султана: - Списки
формируются через районные акиматы, через управление социальной
защиты, а также через iKOMEK 109, в который люди могут сами, либо через
Telegram оставить заявки, что они нуждаются. Сразу статус этого человека
определяется, ставится в очередь. Волонтёры отмечают, что некоторые
жители подают заявки по несколько раз. Но электронная программа строго
следит за очередностью.
inbusiness.kz
Дата:11.04.2020
Ссылки: https://inbusiness.kz/ru/last/volontery-i-blogery-nakormili-300sluzhashih-na-blok-postah-v-almaty
Волонтеры и блогеры накормили 300 служащих на блокпостах в
Алматы
10 апреля инициативная команда Aspan Space совместно с медийными
личностями Казахстана объехали и накормили пять блокпостов города
Алматы.
Через социальные сети своими силами за два дня они собрали от
неравнодушных людей достаточную сумму, чтобы накормить служащих. В
итоге участники «доброго движняка» приготовили 300 порций горячего,
закусок и напитков для сотрудников правоохранительных органов, СЭС и
военнослужащих блокпостов № 8, 9, 10, 11 и 12, сообщает пресс-служба
организации. В благотворительной акции участвовало 20 волонтеров, среди
которых популярные ведущие Аман Тасыган и Мухит Сапарбаев, актеры
Даулет Абдыгапаров и Аян Отепберген, известный продюсер Данияр
Ибрагимов и президент кинофестиваля «Байконур» Ануар Кенжебаев.
«Сейчас я здесь, чтобы поддержать команду Aspan Spaсe, а также наших
полицейских и других работников блокпостов. По моему мнению, на
данный момент, как никогда, важна моральная и эмоциональная поддержка,
как нашего народа, так и тех, кто работает для безопасности наших жизней.
Поэтому я без всяких сомнений решил стать участником этой акции.
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Тем более сегодня пятница – священный день, хотел сделать хорошее дело»,
– поделился ведущий Аман Тасыган. Aspan Space – инициативная команда,
зарегистрированная как EnerDealer 24/7 и состоящая из абсолютно разных
людей. «Нас всех объединяют дружба, добро, любовь и позитивная энергия.
В начале этой весны мы решили создать открытое пространство Aspan
Space для молодежи и детей, оборудованное современным спортивноразвлекательным инвентарем. Начали собирать деньги, сделали полный
проект нашего пространства. Внезапно случилась ситуация с коронавирусом.
Наша команда очень расстроилась, но мы приняли решение просто
перенаправить энергию в другой, правильный «добрый движняк» –
поддержать тех, кому сейчас приходится нелегко: врачам, сотрудникам
полиции, детским домам, пенсионерам, нуждающимся семьям и даже
бездомным животным», – говорит лидер команды Анара Жунусова.
Участники Aspan Space планируют дальше проведение подобных акций в
поддержку нуждающихся семей, бездомных животных, детских домов,
пенсионеров и инвалидов. Они открыты для любой помощи и участию в
«добрыхдвижняках».

www.inform.kz/
Дата:14.04.2020
Ссылки: https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-volontery-v-karantinnompetropavlovske_a3638014
Как работают волонтеры в карантинном Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области
волонтеры помогают нуждающимся, самоизолировавшимся гражданам,
инвалидам, лицам старше 65 лет, которые входят в группу риска и не
выходят из дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления
по вопросам молодежной политики Ирина Тухватулина сообщила, что в
Петропавловске работают более 700 волонтеров. Они уже помогли 1,5
тысячи человек. «У волонтеров есть разрешения на передвижение по городу
с указанием четкого маршрута следования по каждой заявке, специальные
бейджи. Они доставляют продукты питания, получают по рецептам и
привозят лекарства, оказывают помощь в получении госуслуг онлайн,
работают в торговых залах крупных супермаркетов. Логистика продумана,
систематизировано движение волонтеров по микрорайонам в зависимости от
их адреса проживания. Производится фотофиксация каждого посещения», рассказала И.Тухватулина. Она добавила, что волонтеров обеспечили
средствами индивидуальной защиты. Жителей карантинных подъездов они
обслуживают только в специальной экипировке.
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«Ассоциация деловых женщин обеспечивает волонтеров масками бесплатно.
Обращаю внимание, что волонтеры работают безвозмездно и добровольно.
Работают, чтобы жители области и города оставались дома со своими
родными и близкими», - подчеркнула И.Тухватулина. В Петропавловске на
базе Дома дружбы работает штаб, единый кол-центр, пункт сбора
гуманитарной помощи. В штаб вошли волонтеры всех волонтерских клубов,
представители гражданского сектора, неравнодушные граждане.

kstnws.kz/
Дата:15.04.2020
Ссылки: https://kstnews.kz/news/society/item-58882
Сшили 10 тысяч масок. Лисаковские волонтеры обеспечили земляков
средствами защиты от коронавируса
По словам сотрудников Молодежного ресурсного центра, идея пошива масок
нашла поддержку у большого количества жителей Лисаковска. Все горели
желанием помочь землякам. За пошив взялись 12 волонтерских организаций
города. Добровольцы с утра и до позднего вечера, в масках и в перчатках,
шили маски для земляков.
Кроме того, волонтеры подготовили информационные брошюры на тему
режима ЧП в Казахстане. В них можно найти ответы на основные вопросы
жителей города.
-С выдачей масок и брошюр проблем не возникло. Большую часть развезли
многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения. Также волонтеры
по очереди дежурили у банкоматов и бесплатно раздавали свои работы
пенсионерам,
инвалидам.
А
сотрудники
ГКП
«ПХО
«Лисаковскгоркоммунэнерго» приносили брошюры к жителям города вместе
со своими квитанциями по итогам месяца, - вспоминают волонтеры.
Лисаковчане по достоинству оценили огромный волонтерский труд. Каждый
день от них поступает большое количество отзывов благодарностей. Акимат
Лисаковска также выступил с обращением ко всем, кто принимал участие в
реализации идеи МРЦ.
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www.inform.kz
Дата:12.04.2020
Ссылки: https://www.inform.kz/ru/pochti-tri-tysyachi-flakonov-s-antiseptikomrazdali-chleny-stolichnogo-filiala-partii-nur-otan_a3636946
Почти 3 тысячи флаконов с антисептиком раздали члены столичного
филиала партии Nur Otan
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти три тысячи флаконов с антисептиком
раздали члены столичного филиала партии Nur Otan. Дезинфицирующие
средства доставлены в городские клиники, детский дом, дом престарелых,
полицию, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт
столичного акимата.
Почти три тысячи флаконов с антисептиками раздали сотрудники столичного
филиала партии Nur Otan. В числе получателей – больницы, поликлиники
города, республиканский диагностический центр, национальный научный
центр материнства и детства, национальный центр детской реабилитации,
Национальный
центр
нейрохирургии,
Национальный
научный
кардиохирургический центр, Национальный научный кардиохирургический
центр,
Национальный научный
онкологический центр,
Научноисследовательский институт травматологии и ортопедии, Национальный
научный медицинский центр, центры семейного здоровья, департамент
полиции, городской штаб, управление по вопросам молодежной политики г.
Нур-Султана, 7 блокпостов.
www.inform.kz
Дата:16.04.2020
Ссылки: https://www.inform.kz/ru/dauren-abaev-volonterstvo-eto-stil-zhizniotvetstvennyh-lyudey-lyubogo-vozrasta_a3639116
Даурен Абаев: Волонтерство - это стиль жизни ответственных людей
любого возраста
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного
развития РК Даурен Абаев отметил роль волонтеров в период чрезвычайного
положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В нынешнее время оптимизм и веру в будущее вселяют не
макроэкономические показатели и процентный рост, а поступки наших
граждан - врачей, полицейских, бизнесменов и волонтеров. Волонтеры
сейчас задействованы практически в самых востребованных сферах.
Президент поручил открыть фронт-офис волонтеров. Он сейчас работает на
удаленке, но в круглосуточном режиме и «разрывается» от звонков.
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Все регионы звонят», - сказал министр в эфире программы «Открытый
диалог» на телеканале «Хабар». При этом, как отметил Д. Абаев,
большинство к фронт-офису обращаются с предложением помочь тем, кто
сейчас нуждается в помощи. «Вы знаете, эта ситуация показала, что у нас
отсутствуют, к счастью, возрастные рамки в волонтерской среде. Больше
всего звонков поступают с предложением помощи от людей, которые старше
40 лет, что в очередной раз показывает, что волонтерство - это не параднопраздничные мероприятия молодежи, а стиль жизни ответственных людей
любого возраста. Это очень радует», - выразил мнение Даурен Абаев.
Молодежь и образование

pavon.kz
Дата: 16.04.2020
Ссылки: https://pavon.kz/post/view/64598
Павлодарская школьница стала победителем международной онлайнконференции
Конференция "Интеграция образования и науки - шаг в будущее" при
участии школьников и студентов Казахстана, России, Молдовы, Беларуси
прошла в дистанционном режиме. Одиннадцатиклассница павлодарской
школы-лицея №16 Таисия Морец заняла первое место, передает Павлодаронлайн.
- Молодые ученые направили в организационный комитет конференции свои
статьи и презентацию. Таисия представила доклад «Диалог литературы и
кино (на примере экранизации повести «Белая аруна» Сатимжана
Санбаева)», - сообщили в отделе образования. - Ее работу признали лучшей,
и она будет опубликована в сборнике докладов конференции. Награждение
состоится позже.
По данным отдела, Таисия является победителем международного
проекта мотивационных писем на немецком языке Sommercamp2018, участницей международного языкового лагеря для детей, говорящих
на немецком языке Orlik-Luzek в Чехии. Девушка ежегодно принимает
участие в чемпионате этнокультурных объединений области по чтению
вслух среди молодежи, дважды была призером областной лингвистической
олимпиады.
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bilimdinews.kz/
Дата:12.04.2020
Ссылки: https://bilimdinews.kz/?p=97979
Названы победители Международной
технологиям «СISCO STARS – 2020»

Олимпиады

по

сетевым

9 апреля завершилась Олимпиада «СISCO STARS – 2020» по сетевым
технологиям среди студентов университетов, колледжей и школьников
Казахстана. Олимпиада СISCO STARS ежегодно проводится на базе
факультета информационных технологий ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и
Казахской академии инфокоммуникации, передает пресс-служба ЕНУ.
Целью олимпиады является создание условий для поддержки одарённых
студентов, распространение и популяризация научно-практических знаний в
сфере сетевых технологий среди молодежи и формирование интереса к
научно-исследовательской и практической деятельности. Кроме того,
участвуя в олимпиаде, студенты развивают креативный подход к решению
задач по построению и конфигурированию сети.
Олимпиада «СISCO STARS – 2020» проводилась в два этапа. На Олимпиаду
зарегистрировались более 800 студентов и школьников ведущих
университетов и колледжей Казахстана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазАТУ им.
С.Сейфуллина, Алматинский университет энергетики и связи, Университет
имени Сулейман Демирель, Международный университет информационных
технологий, КазНУ им. Аль-Фараби, КазНТУ им. К.И.Сатпаева, Академия
Шаг, колледжи и школы Карагандинской и Акмолинской областей и города
Нур-Султан.
Первый тур олимпиады прошел дистанционно на платформе Сетевой
академии Cisco netacad.com в форме онлайн-тестирования, определяющего
уровень знаний сетевых технологий.
В первом туре приняли участие 167 студентов ведущих университетов и
колледжей Казахстана, по результатам которого 30 участников прошли во
второй тур.
В связи с объявленным в стране режимом чрезвычайного положения второй
тур проходил также онлайн, где участники выполняли лабораторную работу
на платформе Packet Tracer.
Церемония награждения победителей олимпиады проходила на
универсальной платформе дистанционных конференций Cisco WebEx, в
которой одновременно приняли участие 27 человек – студенты,
преподаватели вузов, представители компаний-организаторов.
На торжественной церемонии подведения итогов Олимпиады декан
факультета информационных технологий ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Сеилов
Шахмаран поздравил всех участников и пожелал дальнейшего
профессионального роста, а также поблагодарил спонсоров, представителей
компаний операторов связи, оказавших поддержку проведению Олимпиады,
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таких как АО «Астел», АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» и АО
«Национальные информационные технологи.
Особая благодарность была высказана тренерам сетевой академии Cisco
Казахской Академии Инфокоммуникации Нурхату Габдуллаеву и Акниету
Нуржаубаеву, а также члену Оргкомитета Олимпиады Мерейлим Касеновой,
заместителю декана ФИТ ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, обеспечившим хорошую
организацию олимпиады в онлайн режиме и справедливое судейство.
Победителями олимпиады стали Берик Абдрахман, (ЕНУ, I место), Диас
Асатулла и Диас Пак (Академия ШАГ, II место), Роман Шейн, Айбек Прмбек
(ЕНУ) и Максим Вотчал (Академия ШАГ, III место).

express-k.kz
Дата: 16.04.2020
Ссылки:https://expressk.kz/news/obrazovanie/v_kaznu_uspeshno_realizuetsya_proekt_100_knig-158356
В КазНУ успешно реализуется проект «100 книг»
Студенты Казахского национального университета (КазНУ) им. альФараби во время карантина продолжают расширять кругозор. Проект
«100 книг,
которые
должен
прочитать
студент
КазНУ»,
инициированный ректором вуза Галымом Мутановым еще несколько
лет назад, сегодня имеет особую актуальность.
Как сообщалось, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов призвал
воспользоваться дополнительными каникулами, чтобы привить учащимся
любовь к чтению. Студенты КазНУ поддержали это обращение.
Цель проекта «100 книг» – приобщение юношей и девушек к литературе, их
интеллектуальное и духовное развитие, содействие в формировании
нравственных ориентиров. Студентам университета предложен список
лучших произведений классиков мировой и национальной литературы, из
которого им необходимо прочесть 100 книг.
Сейчас студенты КазНУ обучаются дистанционно с применением передовых
цифровых образовательных технологий. В нынешних условиях особую
актуальность приобретает самообразование, когда большую часть знаний
молодежь черпает из открытых интернет-источников, порталов и
образовательных ресурсов. К сожалению, сегодня книга несколько теряет
свои позиции по отношению к другим высокотехнологичным средствам
информации. Однако ее предназначение – сохранять знания и опыт,
накопленные веками, и передавать их следующим поколениям. Книга
остается важнейшим звеном в развитии человека и общества.
Проекты КазНУ «100 книг», «Айналанды нурландыр» («Освети мир вокруг
себя») и другие вносят огромный вклад в духовно-нравственное воспитание
молодежи.
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Для популяризации чтения книг на факультетах проводятся кураторские
часы, литературные встречи и вечера с известными авторами произведений.
Во время карантина они проходят в онлайн-режиме. Самые активные
студенты принимают участие в общеуниверситетском конкурсе «Читатель
года».
Посвящая досуг чтению хороших книг, студенты КазНУ им. аль-Фараби
повышают свой уровень культуры и образованности, что станет хорошей
основой для их профессионального и духовно-нравственного становления.

strategy2050.kz
Дата: 16.04.2020
Ссылки:https://strategy2050.kz/ru/news/novaya-virusologicheskaya-laboratoriyaotkrylas-v-karagande/
Новая вирусологическая лаборатория открылась в Караганде
Дополнительную вирусологическую лабораторию открыли в Караганде
по программе государственно-частного партнёрства. В ней будут
проводить анализы на наличие COVID-19 методом ПЦР (полимеразная
цепная реакция), передает Strategy2050.kz со ссылкой на пресс-службу
акимата Карагандинской области.
Новая лаборатория поможет проводить масштабное тестирование на
заболевание коронавирусной инфекцией. Пока сдать анализы могут те, кто
находится в группах риска: медицинские работники; беременные с вирусной
инфекцией; лица, состоящие на диспансерном учёте с хроническими
заболеваниями
органов
дыхания;
подопечные
медико-социальных
учреждений; военнослужащие, находящиеся на казарменном режиме.
Медицинский университет Караганды планирует задействовать уникальную
молекулярно-генетическую лабораторию в научных исследованиях,
посвящённых механизмам развития COVID-19 и формированию иммунитета
к этому заболеванию.
В регионе также функционируют пульмонологические центры. Благодаря их
работе удалось выявить 14 больных коронавирусной инфекцией.
Все они были переведены в инфекционные стационары с соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм.
В Карагандинскую область прибыла команда врачей из Китая, чтобы
поделиться своим опытом борьбы с вирусом. В её состав вошли
инфекционисты, пульмонологи, нефрологи, врачи интенсивной терапии и
главная медицинская сестра.
Китайские специалисты уже провели конференцию в Медицинском
университете Караганды. Также читают лекции и проводят мастер-классы,
делятся опытом.
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«Система здравоохранения Казахстана на хорошем уровне, достаточно высок
профессионализм
врачей,
хорошая
оснащённость
современным
оборудованием. Сейчас в борьбе с инфекцией главное - профилактика, и в
этом случае всё население Казахстана должно прислушиваться к условиям
режима ЧП и карантина», - сказал член китайской делегации врач Лу Чен.
Делегация пробудет в Караганде до 18 апреля. Китайские врачи примут
участие в дистанционном консультировании и дадут советы по наиболее
эффективной организации работы медучреждений для борьбы с
коронавирусной инфекцией.

toppress.kz
Дата: 16.04.2020
Ссылки: https://toppress.kz/article/60871/v-kazahstane-startoval-konkursgrantov-dlya-podderzhki-tvorcheskoi-molodezhi
В Казахстане стартовал конкурс грантов для поддержки творческой
молодежи
16 апреля 2020 года стартовал конкурс для молодых и талантливых
казахстанцев, в том числе и для социально-уязвимых слоев населения.
Победителям Конкурса будут предоставлены гранты для участия в
республиканских и международных конкурсах и фестивалях в области
творчества по приоритетным направлениям. Данный конкурс осуществляется
в рамках проекта «Организация мероприятий по поддержке творческой
молодежи», финансируемого НАО «Центр поддержки гражданских
инициатив», при поддержке Министерства информации и общественного
развития Республики Казахстан, передает Toppress.kz.
В рамках конкурса будут определены 30 победителей на республиканские
конкурсы, которые получат мини-грант по 200 000 тысяч тенге, 20
победителей на международные конкурсы, которые получат по 700 000
тенге. Средства гранта могут быть использованы на следующие цели:
целевой взнос на участие в конкурсе, проезд, проживание, трансфер, виза,
медицинская страховка, либо на инструмент, оборудование, необходимое для
участия в конкурсе (по обоснованию), конкурсный костюм.
Цель Конкурса - создание условий для выявления и поддержки
талантливой, одаренной молодежи Казахстана, имеющих ярко выраженный
потенциал, высокую степень социальной значимости.
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Молодежь и здоровье

express-k.kz
Дата: 13.04.2020
Ссылки: https://expressk.kz/news/ekspertiza/po_kolichestvu_samoubiystv_kazakhstan_zanimaet_trete_me
sto_v_mire-158106
По количеству самоубийств Казахстан занимает третье место в мире
По количеству самоубийств Казахстан занимает третье место в мире и
лидирующее среди стран Центральной Азии. Чаще всего решаются на
суицид
жители
Алматинской,
Восточно-Казахстанской
и
Карагандинской областей.
Психологи бьют тревогу. Люди, находящиеся на вынужденном карантине,
испытывают страх, отчаяние и впадают в депрессию. Обилие фейковых
новостей и изменение привычного образа жизни провоцируют
возникновение стрессовых ситуаций. Постоянная нервозность и чувство
безысходности могут привести к психическим расстройствам, а в особо
тяжелых случаях – к суициду.
Коллектив общественного фонда «Институт равных прав и равных
возможностей Казахстана» запустил социальный проект «Я выбираю жизнь»,
направленный на предупреждение суицидальных настроений среди
молодежи. Заказчиком кампании является Министерство информации и
общественного развития при поддержке НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив». В течение полугода сотрудники общественной
организации проведут консультативные встречи и семинары для школьников
и студентов в 14 регионах страны, а также в Нур-Султане, Алматы и
Шымкенте, а затем ознакомят с итогами социологического исследования.
Специалисты призывают казахстанцев не падать духом. Прежде всего, они
рекомендуют делать физические упражнения: подтягиваться на перекладине,
отжиматься, танцевать, прыгать со скакалкой. Любая активность
гарантированно поднимает настроение. Также настраивают на позитивную
волну рисование, музыка, исполнение песен, просмотр любимых фильмов,
чтение, общение с друзьями и родными в режиме онлайн, доверительные
беседы с родителями.
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Молодежь и культура

u.sputniknews.kz
Дата: 15.04.2020
Ссылки: https://ru.sputniknews.kz/society/20200415/13687542/den-vlyublennykhkazakhstan.html

Чувства не отправишь на карантин: День влюбленных отмечают в
Казахстане
Праздник посвящен героям поэмы казахского эпоса "Козы-Корпеш и
Баян-Сулу", впервые его отметили в стране в 2011 году
НУР-СУЛТАН, 15 апр — Sputnik. В Казахстане 15 апреля отмечают День
влюбленных. Праздник посвящен героям поэмы казахского эпоса "КозыКорпеш и Баян-Сулу". Впервые его стали отмечать в стране в 2011 году в
качестве альтернативы международному Дню святого Валентина.
Идея аналога Дня святого Валентина пришла работникам городского
управления культуры по вопросам молодежной политики и пресс-службы
акимата Алматы.

www.nur.kz
Дата: 13.04.2020
Ссылки: https://www.nur.kz/1850471-cem-interesuutsa-kazahstancy-nakarantine-rasskazal-glava-kazahtelekom.html
Чем интересуются
«Казахтелеком»

казахстанцы

на

карантине

рассказал

глава

Глава АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал на своей странице в
социальной сети, чем занимаются казахстанцы во время карантина, а точнее,
что именно их интересует в интернете. Он представил данные исследования
Global Web Index, согласно которым видно, что потребление контента
увеличили порядка 80% пользователей по всему миру, что, в свою очередь,
увеличило нагрузку на сети на 30%, передает NUR.KZ.
Чем интересуются казахстанцы на карантине рассказал глава «Казахтелеком»
Автор: Тилеген Султан Глава АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев
рассказал на своей странице в социальной сети, чем занимаются казахстанцы
во время карантина, а точнее, что именно их интересует в интернете. Он
представил данные исследования Global Web Index, согласно которым видно,
что потребление контента увеличили порядка 80% пользователей по всему
миру, что, в свою очередь, увеличило нагрузку на сети на 30%, передает
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NUR.KZ. Так, согласно данным, говорит Куанышбек Есекеев, большая часть
пользователей держит руку на пульсе, разыскивая информацию о развитии
событий в мире касательно коронавируса. Количество пользователей
интернета, кто интересуется ситуацией, составляет 68% от общего числа, и
не делится на возрастные категории. В остальном интересы потребителей
разделяются по возрастам. Например, пользователи так называемого
поколения Z – а это молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет, предпочитают
новостям музыку – меломанов оказалось среди пользователей этого возраста
71%. Кроме того, эту возрастную категорию интересуют мемы – 54%,
смешные видео – 52%, игр – 47%. К слову, YouTube и TikTok тоже больше
посещает молодежь.
Что касается людей постарше, поколение Y – люди в возрасте от 24 до 37
лет, или, как их еще называют – миллениалы, больше увлекаются здоровым
питанием и ищут рецепты блюд. Помимо прочего, они предпочитают
смотреть прямые трансляции и подкасты. Аналитики сделали вывод, что и
после завершения карантина миллениалы не оставят своих приобретенных на
карантине привычек. Как рассказал Куанышбек Есекеев, еще 41%
миллениалов тратит время, смотря онлайн-телевидение, еще 54% узнают
новости из соцсетей.
Молодежь и спорт
inbusiness.kz
Дата: 13.04.2020
Ссылки:https://inbusiness.kz/ru/last/komanda-rk-po-futbolu-sohranila-svoemesto-v-rejtinge-fifa
Команда РК по футболу сохранила свое место в рейтинге ФИФА
Национальная команда Казахстана сохранила свою позицию в рейтинге
Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных
команд
по
состоянию
на
февраль
2020
года.
Команда Михала Билека продолжает занимать 118-е место, сообщает
Olympic.kz. Добавим, что свои последние матчи наши футболисты сыграли в
ноябре 2019 года. Напомним, что из-за пандемии COVID-19, были отменены
стартовые игры в новом году. Команда Казахстана должна была провести
матчи 27 марта против Литвы, и 30 числа против Армении. Что касается
соперников нашей сборной в Лиге Наций, то Албания располагается на 66-м
месте, команда Беларуси – на 87-м месте, а Литва — на 131-м.
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www.sports.kz
Дата: 13.04.2020
Ссылки: https://www.sports.kz/news/talantlivyiy-inostrannyiy-futbolist-prinyalgrajdanstvo-kazahstana
Талантливый иностранный футболист принял гражданство Казахстана
Восемнадцатилетний голкипер молодежной сборной Кыргызстана
по футболу Артем Прядкин принял гражданство Республики Казахстан,
и был заявлен за вторую команду футбольного клуба из Талдыкоргана —
«Жетысу Б».
Как сообщает Kyrgyz Football, в прошлом сезоне Артем играл за первую
и вторую команды бишкекского «Илбирса», а также был основным
голкипером сборной на Мемориале Валентина Гранатника, где запомнился
яркой игрой, в особенности отбитым ногой пенальти. Его новая команда
в нынешнем сезоне примет участие в Первой лиге Казахстана.

Молодежь и право

www.inform.kz
Дата:16.04.2020
Ссылка: https://www.inform.kz/ru/kuda-obraschat-sya-esli-v-sem-e-proishoditnasilie_a3638862
Куда обращаться, если в семье происходит насилие
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная комиссия по делам женщин и
семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан и
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане разработали
памятку «Алгоритм действий для пострадавших от насилия», передает МИА
«Казинформ».
В условиях введённого в стране чрезвычайного положения и карантина
женщины могут столкнуться с жестоким обращением в семье. По данным
ООН, после введения во многих государствах карантинных мер в связи с
пандемией коронавируса, наблюдается всплеск домашнего насилия. В связи с
этим разработана памятка «Алгоритм действий для пострадавших от
насилия». Если в семье произошло насилие, следует предпринять следующий
алгоритм действий:
1. Незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102 с устным
заявлением о насилии или через портал qamqor.gov.kz подать онлайнзаявление, которое должно быть зарегистрировано.
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Вы вправе требовать от сотрудников полиции выехать на место совершения
бытового насилия для принятия мер к правонарушителю.
2. В случае получения травм вызвать скорую помощь по номеру 103.
Получить от сотрудника полиции направление на судебно-медицинское
освидетельствование.
3. Обратиться по бесплатному номеру 150 или +77081060810 (WhatsApp),
сайт www.telefon150.kz на Национальную телефонную линию доверия для
детей, молодежи и людей в ситуации насилия. Линия доверия работает в
круглосуточном режиме. Там окажут психологическую и правовую помощь,
предоставят контакты участковых инспекторов, кризисных центров и других
необходимых организаций. Анонимность и конфиденциальность обращения
гарантируется.
4. Во всех регионах функционируют кризисные центры для жертв бытового
насилия. В случае угрозы вашей жизни и здоровью можно обратиться за
приютом в данные центры.
5. В каждом регионе работают комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике, где можно проконсультироваться и получить
поддержку.

Зарубежные СМИ
Молодежь в общественно-политических процессах

www.kqed.org/
Дата:13.04.2020
Ссылка: https://www.kqed.org/news/11812194/newsom-announces-aid-forfoster-care-youth-affected-by-covid-19-new-agreement-with-oregon-andwashington
Newsom Announces Aid for Foster Care Youth Affected by COVID-19, New
Agreement With Oregon and Washington
California Gov. Gavin Newsom announced Monday that the state plans to allocate
$42 million — including $1.6 million from the federal government — to address
the needs of young people in foster care and others living in low-income families.
"Bottom line is we have less social worker visits, we have less child welfare
referrals because kids are not at school and because people are practicing physical
distancing. And that means we still have to find creative ways to safeguard the
well-being of our children," Newsom told KQED.
Speaking at his daily press briefing about the well-being of at-risk young people,
Newsom noted that "disparities persist ... particularly (among) children in our
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welfare system."
He spoke about his own family's experience of caring for a foster care child when
he was young. The governor noted that some 59,000 children are in California
foster care. Newsom said the state plans to use emergency funds to augment
support that's currently unavailable because of school closures and reductions of
in-person home visits. The governor said the funds would go toward bolstering
connections with social workers and supporting the 211 system, which provides
links to resources.
In addition, the governor announced an extension of the foster program to give
older youth the option of staying with their current caregivers. Approximately 200
foster care youth age out of the system each month as they become adults. Lowincome families will also be getting an additional $200 a month to help pay for
food and other necessities.
arynews.tv
Дата:14.04.2020
Ссылка: https://arynews.tv/en/kamyab-jawan-program-loan-upper-limit-increase/
Youth can get Rs25 million loan under Kamyab Jawan Program
ISLAMABAD: In order to facilitate youth to go for big business ventures,
Prime Minister Imran Khan on Tuesday approved the increase in an upper
limit of loan under the Kamyab Jawan Program from Rs5 million to Rs25
million, ARY News reported.
The approval was granted during his meeting with Finance Adviser Dr. Abdul
Hafeez Sheikh and Special Assistant on Youth Affairs Usman Dar in Islamabad.
Now the budding entrepreneurs can get a loan up to 25 million rupees instead of
Rs5 million. The Prime Minister also decided to reduce the applicable markup rate
from eight percent.
Speaking on the occasion, Imran Khan said that young entrepreneurs will be
encouraged more as soon as relaxation in lockdown occurs.
Youth is a precious asset of the country and the government will invest more in
them, added the prime minister.
It must be noted that the ‘Kamyab Jawan Program’ was launched last year for the
socio-economic development of the youth in the progress of the country.
Last month, the UN secretary-general in an informal meeting with Special
Assistant to Prime Minister on Youth Affairs, Usman Dar appreciated Kamyab
Jawan Programme for youth development.
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kingcityrustler.com
Дата:13.04.2020
Ссылка: https://kingcityrustler.com/science-kits-offer-educational-activity-forsouth-monterey-county-youth/
Science kits offer educational activity for South Monterey County youth
GREENFIELD — Youth in Greenfield and South Monterey County have been
able to supplement their homework packets and distance learning with science
lessons contained in “Bags Full of Science,” a project by the Greenfield
Community Science Workshop.
The bags contain materials for science projects and instructions in both English
and Spanish. In addition, the workshop has offered video content to go along with
the projects through its YouTube channel, greenfieldcsw.
An estimated 4,000 bags have already been distributed to youth in Greenfield,
Soledad, San Ardo and San Lucas.
“Our experience has been that any sort of hands-on, making project is attractive to
the vast majority of students,” said Curt Gabrielson, co-director of the Greenfield
Community Science Workshop. “A good science project is simply a piece of
reality in your hands to observe, experiment with and learn from.”
Each week has a different project, with the latest bag containing a catapult, which
workshop staff said has been popular among the students. In that kit, youth were
able to work with a base, a throwing arm, rubber bands, a screw with nuts and a
piece of straw. Once assembled correctly, they could then launch small objects,
such as beans.
“For kids to really understand this information, they can’t just read it or listen to it;
they need to grab it themselves, try it themselves, seek out understanding for
themselves using simple stuff like the contents of these bags,” Gabrielson said.
Workshop staff members continue to show up each afternoon to pack the bags in
their hygienic operation setup. They remain separated and regularly disinfect the
materials. The workshop plans to distribute 1,000 bags per project each week until
summer.
“We know the kids of South County need constructive, active things to do during
their time sheltering at home,” Gabrielson said. “We’re also making a trilingual
public awareness video about the virus that should soon be on our website.”
Video content is something the workshop has been ramping up, with its prior
YouTube activity having been years ago, but now staff members produce frequent
videos to accompany the bags.
“Everything seems to have an accompanying video these days, and it’s easy
enough to make,” Gabrielson said. “We borrowed some equipment from the police
department so our quality is a bit better than when we first started.”
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The bags are being created with the current workshop funding, along with grant
funding from the Community Foundation of Monterey County for the bag
materials.
Gabrielson noted the workshop will assess its funding in the summer to determine
how to best move forward. They do accept donations at any time through the City
of Greenfield and the Action Council of Monterey County.
An added element to the bags is the surprise of a random prize in the form of a
silver hammer. Each week four hammers are inserted into bags, and youth can
present their hammers to win an engineering tool box filled with useful items and
tools. The first prize winner was confirmed last week.
“We do believe that every kid should have a tool box around the house for
engineering opportunities that arise,” Gabrielson said.
www.miragenews.com
Дата:16.04.2020
Ссылка: https://www.miragenews.com/how-do-we-make-life-better-for-youthliving-in-regional-australia/
How do we make life better for youth living in regional Australia?
Applications are now open for the Foundation for Rural and Regional
Renewal (FRRR) ABC Heywire Youth Innovation Grants!
A group of 37 young Australians got together at the 2020 Heywire Regional Youth
Summit to answer the question, “How can we make life better for young people
living in regional Australia?”
Together, the aspiring leaders narrowed down the most important issues facing
young people and the broader community living in regional Australia.
What they developed were solutions uniquely designed to tackle issues including
disengaged young people, access to medical services, youth mental health, careers
in agriculture, access to education, environmental care and knowledge of all
cultures.
The Foundation for Rural and Regional Renewal (FRRR) and its donor partners
have provided more than $100,000 in seed funding annually to help at least 10 notfor-profit community organisations turn these ideas into reality.
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www.middleeastmonitor.com
Дата:11.04.2020
Ссылка: https://www.middleeastmonitor.com/20200411-social-media-is-thebridge-to-the-world-for-palestinian-youth/
Social media is the bridge to the world for Palestinian youth
Social media plays a vital role in transforming people’s lives. Being on social
networks and blogs allows everyone to connect with others easily. This is
especially so for the people of occupied Palestine, particularly those in the Gaza
Strip. For Palestinians, social media is a bridge to the outside world, even as they
themselves have no freedom of movement. New media has become imperative
within Palestinian popular culture, as it helps to create a social landscape very
different to the lived reality. It is vital to ensure a better environment and life,
lending itself as it does to boosting social contacts and a wider recognition and
promotion of the cultural life of Palestinian youth.
According to a 2019 report published by the StatCounter web traffic analysis site,
“Approximately 65 per cent of Palestinians in the occupied West Bank and the
Gaza Strip use Facebook, while more than one million use WhatsApp and more
than 300,000 use each of Twitter and Instagram.”
Since the emergence of these social networking sites as key tools for news,
Palestinian journalists have performed a key role in letting us know what is going
on in the occupied territories. The daily use of Facebook and Twitter, for example,
is now routine with social media being the main source of news for the
Palestinians. Citizen journalists provide details of social and political events and
activities for many across occupied Palestine.
Given the extreme circumstances in which Palestinians find themselves, it’s rare
for them to have full control over their own lives. They have to jump over so many
hurdles to have the kind of life that they dream of; go to the places that they want
to see; and study what and where they want to.
One of the hardest challenges, however, is finding a job. Palestinian youth use
social media to network and find employment. According to the Palestinian
Central Bureau of Statistics, unemployment across occupied Palestine reached 33
per cent last year, compared with 31 per cent in 2018, when 351,500 people in the
West Bank were unemployed, as were 219,300 in the Gaza Strip. At the moment,
47 per cent of young people in Gaza are unemployed.
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/patch.com/

Дата:14.04.2020
Ссылка:https://patch.com/california/san-diego/feeding-san-diego-expands-youthmeal-sites-coronavirus
Feeding San Diego Expands Youth Meal Sites: Coronavirus
SAN DIEGO COUNTY, CA — Feeding San Diego announced Tuesday that it has
added three new meal distribution sites to expand its reach to county youth in need
of food supplies due to COVID-19 related school closures.
The nonprofit has added one new site at Armed Services YMCA in San Diego and
two sites at community centers in Vista, bringing its total youth emergency meal
site count to 11.
Free, hot meals are available to youths 18 years of age or younger Monday through
Friday at most locations, while cold meals are available at one of its locations on
Saturdays. Breakfast and lunch are served at nearly all locations.
The organization says the meals "are kid-friendly and nutritious, like whole-grain
pizzas, homemade macaroni and cheese, and fresh burritos."
Feeding San Diego CEO Vince Hall said that due to the school closures, "children
and teens across San Diego County are even more at risk. We are focused on
ensuring these vulnerable students can access nutritious food while maintaining
social distance."
www.knopnews2.com
Дата:12.04.2020
Ссылка:https://www.knopnews2.com/content/news/Nebraska-Youth-Facilitydoing-its-part-to-keep-patients-informed-and-safe-569582331.html
Nebraska Youth Facility doing its part to keep patients informed and safe
NORTH PLATTE, NEB. (KNOP)- At the Nebraska Youth Facility, filtering out
the news and deciding what's important to share with the patients has become a big
task for the facilities leaders.
With boys aged 12-18 making up the patients at the facility, keeping them
informed but not instilling fear with the ongoing pandemic is what Chris Amaya,
one of the staff members at the youth center, aims to do.
"We've been very opened and honest with them so that they know what's going on.
We don't go into all the stuff as far as the deaths and how many people have it and
that kind of stuff," said Amaya.
COVID-19 is causing issues across all forms of life and the way things operate as
we normally know them to. One struggle the facility has been working with is the
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contact their patients have with families, which have now been limited to video
chats.
"We are unable to allow parents in or out of the facility or the youth in or out of the
facility," said Amaya. "As a result, they are using Zoom as visitation, instead of
physically being able to have contact with their families."
The facility is taking all precautionary measures when it comes to sanitation. Chris
Amaya says they have several checkpoints for staff and patients during the day to
check in on their health.
"Everyday residents and staff have to take their temperature. We have to sanitize,
we use hand sanitizer and we also Lysol spray our shoes when coming into the
building."
www.arabnews.com
Дата:12.04.2020
Ссылка: https://www.arabnews.com/node/1657561
Youth suffer again as coronavirus crisis bites
The rapid spread of the coronavirus pandemic has already taken a very heavy toll
in terms of human life, as the total loss has moved beyond the 100,000 mark and
the number of people infected approaches 2 million. Most of those who have
succumbed to the virus were elderly or already sick. There have been cases of the
young also falling prey to the virus, but they are far fewer and farther between.
Though the youth may have so far emerged relatively unscathed from the crisis
health-wise, the pandemic has hit them hardest in some other ways. The impact on
them could ultimately be catastrophic, especially in the longer term.
The impact of the pandemic on young people is multifold. Firstly, educational
institutions around the world were the first to be closed down following the
outbreak. Hundreds of millions of students are now facing an uncertain future, as
there is little clarity over whether they can attend their examinations or what will
happen to their academic year in case the exams are canceled.
A large number of students have little means to support themselves and their
increasingly expensive education. Most are already forced to take up part-time jobs
to earn a little bit to cover their living expenses. A rising number are also carrying
large loan debts that they have to begin repaying as soon as their education is over
and they find a job.
The coronavirus pandemic has hit this portion of society particularly hard. Reports
from around the world say that millions of jobs have already been lost due to the
outbreak, with some projecting the final figure could be as high as 25 million.
Most of these losses have come from a handful of rich nations in Europe and the
US, where the unemployment rate has jumped in the past couple of weeks. Data
shows that the US unemployment rate for people between the ages of 20 and 24
rose from 6.4 percent to 8.7 percent last month. For those aged between 16 and 19,
unemployment spiked from 11 percent to 14.3 percent.
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The data is equally disappointing in other countries, especially Italy and Spain,
where again the unemployment rates are shooting up and are bound to hit new
highs, unless a miracle cure for the virus is found immediately. Unfortunately, as
in the US and other parts of the world, the businesses at greatest risk of collapse
are those that employ the young. Researchers point out that, based on the
demographics of workers in higher-risk industries, young people are set to be
disproportionately affected by virus-related layoffs.
The unemployment caused by the pandemic is likely to be much higher than the
current predictions, as the crisis is yet to reach its full extent in the developing
world. One can get an idea of the severity of the pandemic’s impact on the youth in
poor countries from the initial data coming from India, where unemployment has
already surged to almost 9 percent — a 43-year high.
With the country in complete lockdown, hundreds of thousands of small and
medium-sized businesses across all sectors, but especially in hospitality, tourism,
construction and several other aligned sectors, have been shut and millions of
workers, most of them young, face an uncertain future. Even though the
government has urged businesses not to lay off staff and continue to pay their
salaries, thousands of firms are expected to shut up shop as they were already in
bad shape before the outbreak due to an ongoing economic crisis.
For many, the layoffs and economic crises being experienced by dozens of nations
will bring a sense of deja vu. Just over a decade ago, practically the entire world
was in the grip of the biggest economic crisis since the Great Depression of the
1930s. The crisis that began with defaults at large financial services companies in
the US soon spread across the entire economy and indeed the world, just as the
coronavirus pandemic has done. At its peak, the global financial crisis caused
unemployment rates in many EU nations to shoot up to nearly 30 percent, with the
youth rate as high as 54 percent in Greece.
It was only at about the end of 2017 that the situation turned around and
unemployment rates returned to their normal levels. In the preceding decade,
millions of young people suffered unprecedented hardship and uncertainty about
what fate had in store for them. This is mainly because, even though all politicians
sing paeans to the youth, hardly anyone paid attention to them or brought in
realistic policies to ensure that their future was secure. Instead, governments
announced hundreds of billions of dollars in generous bailouts for banks — the
original culprits in the tragedy — and other large companies, while tightly
controlling the purse strings as far as any aid to the youth was concerned.
Unfortunate as it may be, fate has presented another opportunity for the world’s
political leaders to do the right thing by young people. As the details of bailout
packages are announced, it is crucial that they keep the future of the human race at
the center of their plans.
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www.straitstimes.com
Дата:13.04.2020
Ссылка: https://www.straitstimes.com/singapore/more-than-54000-raised-forlow-income-children-and-youth-through-covid-19-song-campaign
Более $ 54 000 было собрано для детей и молодежи с низким доходом в
рамках песенной кампании Covid-19
СИНГАПУР. Более 54 000 долларов было собрано для молодых людей из
семей с низкими доходами после кампании по сбору средств, которая
включает в себя обновленную версию песни Национального дня «Count On
Me», Сингапур начался в субботу вечером (11 апреля).
Деньги от более чем 260 доноров будут направлены бенефициарам Фонда
карманных денег школы Straits Times (STSPMF) и Фонда для начинающих
художников Business Times (BTBAF). Кампания по сбору средств является
частью связи между ST и местным ветераном музыки Клементом Чоу.
В рамках этой кампании 11 местных артистов собрались вместе, чтобы
рассказать о любимой песне Чоу, посвященной Национальному дню - «Count
On Me», Сингапур.
Они выпустили «Stay At Home», Сингапур, призыв к тому, чтобы заставить
сингапурцев внести свой вклад, чтобы помочь стране преодолеть пандемию
Covid-19.
Сотрудничество - это попытка собрать деньги для бенефициаров двух
фондов и их семей, так как многие пострадали от вспышки потери рабочих
мест и сокращения заработной платы. Это включает семью 17-летнего Ло
Мяо Синя, чья мать потеряет свою работу к концу апреля.
Сингапурцы показали свою любовь к новой песне в Интернете, по крайней
мере, 181 000 просмотров на Facebook и 38 000 просмотров на YouTube по
состоянию на понедельник в 18:00.
Существует более 2300 откликов на видео и 2200 публикаций в Facebook.
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abcnews.go.com

Дата:14.04.2020
Ссылка: https://abcnews.go.com/Sports/wireStory/game-off-youth-baseballleagues-scrambling-amid-pandemic-70114678
Game off: Youth baseball leagues scrambling amid pandemic
PITTSBURGH -- The end to months of fundraising, planning and practice ended
with a press release and tears.
Mike DeLuca envisioned his youngest son, John, capping his baseball career the
same way most 12-year-old All-Star squads from Monroeville, Pennsylvania, had
for the last two decades: with a week spent playing teams from all over the country
at Cooperstown Dreams Park in early August.
Then the COVID-19 pandemic arrived in the United States and the shutdowns
began. The sprawling complex near the Baseball Hall of Fame in central New
York was no exception. Park officials announced in March they had canceled the
entire 2020 summer tournament season.
When Mike DeLuca told his son, the boy cried.
“It’s devastating,” said DeLuca, who is also the team's coach. "But it also is a hard
lesson in life and unfortunately thousands upon thousands of 12-year-olds are
learning this lesson right now. It’s still a kids' game. They should always play like
the cliche says: Play it like it’s your last game, because you never know. ”Youth
sports leagues and businesses all over the country are scrambling,
though baseball and softball are feeling immediate effects more acutely than most.
Basketball and hockey seasons are over, their tournaments called off.
Soccer runs year-round in many places. Football for many seems months away.
Baseball and softball had an estimated 4.5 million players between the ages of 6-12
in 2018, according to the Aspen Institute. Yet fields normally filled with the
familiar “ding” of aluminum bats this time of year now sit silent — a particular
sting as winter finally gives way to the warmth of spring.
“It's like Mother Nature is mocking you,” said Lafe Hermansen, treasurer of North
Shore Little League in the northern Seattle suburbs.
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Hermansen's sons, ages 14 and 11, are trying to fill the void with games of catch
in the yard and batting practice in the garage. It will have to do for now even as
their patience is being tested while they wait until at least May 11 — the date until
which Little League International has (for now) suspended all league activities.
www.mlssoccer.com/
Дата:15.04.2020
Ссылка: https://www.mlssoccer.com/post/2020/04/15/major-league-soccerlaunches-new-elite-competition-youth-academies
Major League Soccer launches new elite competition for youth academies
Major League Soccer announced the launch of a new elite youth competition
platform intended to provide year-round high-level matches for MLS club
academy teams and non-MLS academy teams that previously participated in the
U.S. Soccer Development Academy which ceased operations.
The new platform will provide elite competition against domestic and international
teams. MLS is also evaluating expanding participation to include clubs beyond the
former U.S. Soccer Development Academy, in addition to future
potential competition opportunities for girls.
“Major League Soccer is deeply committed to developing world-class players
through an elite competitive pathway, from our academy teams through the
professional game,” said Todd Durbin, MLS EVP of Competition & Player
Relations in a league statement. “As we look ahead to the 2026 FIFA MLS World
Cup here in the U.S., Canada and Mexico, now more than ever it is incumbent on
us to establish a competition that sets a new standard for elite youth play and
allows athletes to achieve their full potential.”
“We are seeing significant contribution to the quality of play in MLS from
homegrown talent,” said Jeff Agoos, MLS Senior VP of Competition, Operations,
and Medical Administration. “As we currently have 2,500 elite players and 250 top
youth coaches in our academies, MLS is uniquely positioned to provide a new and
enhanced platform that will include high quality coaching, professionalized
environments and enhanced player identification.”
The competition will include league season matches and both regional and national
tournaments with international teams. It will also expand coaching education and
improve the approach to player identification to ensure top players have the
opportunity to participate in a high-level development environment.
“Participating in high quality, competitive matches on a consistent basis is
essential to the development of our young players,” said Fred Lipka, VP and
Technical Director of MLS Player Development. “Launching this new competition
will allow us to consistently challenge players, staffs and teams, optimizing the
potential of every player on the field.”
34

Молодежь и право
www.nytimes.com/

Дата:14.04.2020
Ссылка: https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/politics/coronavirus-juveniledetention.html
‘Pacing and Praying’: Jailed Youths Seek Release as Virus Spreads
While some states have moved to release adults from prisons where the
coronavirus poses a threat, efforts to free juveniles from detention have met
resistance.
BALTIMORE — A 17-year-old girl spends nearly 24 hours a day in an 11-footby-11-foot room in the Lower Eastern Shore Children’s Center, the benignly
named detention facility in rural Maryland where the coronavirus first entered the
state’s juvenile justice system.
With her classes suspended and her counselor on leave, she steps out only to use a
bathroom she shares with five other girls. Her human interactions are down to 10minute phone calls with family members, who are barred from visiting.
At the Baltimore City Juvenile Justice Center, at least one staff member and two
youths have tested positive for the virus. A 17-year-old and three other boys in his
unit are reusing masks when they leave their rooms to shower. They speak to each
other through the crack at the bottom of the door and eat and sleep in the same
room as their toilets, but often lack soap.
“I have been very nervous about possibly getting infected,” a 14-year-old in the
Baltimore facility declared in a sworn statement to his public defender last week,
one of several in which incarcerated youths detailed deteriorating conditions,
hoping to persuade the state’s high court to set them free. The New York Times is
not identifying them because juvenile arrest records are sealed. “When I first found
out about the Covid-19 positive staff member, I started pacing and praying.”
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