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Для контроля за дорогами
Казахстанцы смогут влиять на качество дорог при помощи смартфонов. Комитет ав-

томобильных дорог Министерства идустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Наци-
ональным центром качества дорожных активов и компанией «Вайпойнг» в марте этого года запустит 
мобильное приложение «Гражданский контроль», которое позволит компетентным органам оперативно 
реагировать на запросы казахстанцев по поводу качества дорожного полотна в нашей стране, передал 
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Контролировать ход строительства, ремонта и качества покрытия смогут жители каждого населен-
ного пункта Казахстана. Зарегистрировавшись в специально разработанном мобильном приложении, 
пользователи будут иметь возможность отправлять фотоматериалы, описание проблемы и геолока-
цию несоотвествий качественной реализации автодорожных проектов.

Вся поступившая информация будет аккумулироваться на сайте Национального центра качества до-
рожных активов и направляться на выполнение территориальным подразделениям центра и местным 
исполнительным органам. Пользователь, направивший материалы в «Гражданский контроль», получит 
уведомление в личном кабинете о статусе заявки и фотоотчет о выполненной работе.

По словам разработчиков, данные будут собираться в виде таблицы с указанием региона и сортиров-
кой по статусу выполнения. Далее информация в автоматическом режиме будет синхронизироваться с 
картой Казахстана. Таким образом, это позволит наглядно видеть текущую ситуацию в каждом регионе 
страны.

Бесплатное приложение будет доступно на платформах Android и iOS уже в марте этого года.
Напомним, в этом году также планируется запуск другого приложения «Система управления дорож-

ными активами», в котором для пользователей будут доступны данные о состоянии дорог и перечень 
услуг по пути следования.

 ИА «Казинформ»

К 75-летию великой Победы
ПИСЬМО Дедушке

 Отшумел юбилей, отгремели парады,
 Светлый праздник отмечен достойно вполне;

Но и после торжеств забывать нам не надо
Тех людей, что добыли победу в войне.

Михаил Крюков

     За окном давно полночь, в квартире темно и тихо, все мои родные давно видят де-
сятый сон, а мне не спится. Я сажусь за стол, включаю настольную лампу и открываю 
чистую тетрадь……….

      Здравствуй, милый прадедушка!  Мы с тобой никогда  не встречались, и всё-таки это я – твоя 
правнучка – пишу тебе сейчас письмо в прошлое. Пишу затем, чтобы рассказать тебе…..о тебе. 
И о себе тоже.

    Когда началась Великая Отечественная Война, тебе был двадцать один год.  Я не раз пыта-
лась представить,  что ты почувствовал, когда услышал эту страшную весть?  Я знаю, что ты сразу 
отправился на фронт – сначала на Дальний Восток, а в 1942 году – под Ленинград. 

   Знаешь,  я очень  горжусь тем, что ты защищал Ленинград, помогал освобождать его от блока-
ды.  Ещё я знаю, что в  1943 году ты попал  в госпиталь, получив серьезное ранение. Пуля угодила  
под  лопатку. Несколько месяцев боролся за жизнь, а потом снова вступил в строй в должности 
сержанта. Победу встретил в городе Вене.  В 1945 году  из-за травмы  был отправлен в запас. 

        В 1946 году тебе повезло встретить свою судьбу  - красивую девушку Ульяну.  Вы пожени-
лись, и  у вас родилось двое детей – сын Петр и дочь Олимпиада. Олимпиада и есть моя бабушка. 
Она многое о тебе рассказывала. Рассказывала, как ты воевал,  какие награды получил, да и ка-
ким человеком вообще был. А человеком ты был замечательным: очень любил свою жену и детей, 
был трудолюбивым. Ценил юмор и веселье, у тебя было много друзей, которых ты не раз выручал 
из трудных ситуаций, да и они не раз приходили на помощь. Более 30 лет ты  трудился – сначала 
электриком в шахте, а потом, уехав из Риддера,  – главным механиком на судостроительном за-
воде. 

   В нашей семье бережно хранятся все твои награды. А их немало: тринадцать медалей и три 
ордена. В 1976 году   тебя торжественно наградили медалью «За оборону Ленинграда». Также был 
вручён нагрудный знак, как участнику операции «НЕВА».  Но особенно ты гордился подарком  Пер-
вого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева – карманными часами  на цепоч-
ке. Также ты получил орден Красной Звезды и медаль «За победу над фашистской Германией».

     Мой дорогой прадедушка, как жаль, что ты не дожил до рождения своей единственной прав-
нучки 5 месяцев. Мама сказала мне, что ты меня очень ждал, мечтал подержать на руках и купил 
в подарок коляску.  Тебя не стало в 2007 году…… А сейчас уже 2020 –ый. Представляешь, тебе в 
этом году было бы уже ровно 100 лет! За то время, что тебя нет с нами, выросли твои внуки и прав-
нуки. А тебе  интересно узнать, как  я живу? Мне сейчас 12 лет, я  учусь в самой замечательной 
Школе – лицее,  и учусь хорошо. Ещё я играю на фортепиано, хожу в музыкальную школу. Люблю 
рисовать. Наша бабушка Олимпиада, твоя дочь, окружена любовью и заботой. Я часто навещаю 
её. Каждый раз меня ожидает вкуснейшая  домашняя выпечка и задушевные беседы. Именно в 
эти минуты мы вспоминаем о тебе. 

  Я горжусь тобой и храню память о тебе.  Каждый год 9 Мая мы всей семьёй приходим на Па-
рад Победы, где чествуют ветеранов. Да, знаешь, последние 10 лет во многих странах проходит 
шествие «Бессмертный полк». Это акция, в которой принимают участие  родственники ветеранов. 
Они торжественным строем проходят по улицам и площадям городов с портретами фронтовиков.  
Проходит «Бессмертный полк» и в твоём родном Риддере. Я с мамой тоже принимаю участие в 
нём. Честное слово, когда я иду с твоей фотографией в колонне, меня охватывает такое щемящее 
чувство, которое сразу и не опишешь. Это и гордость  за то, что моя семья тоже причастна к Вели-
кой Победе, и грусть, что тебя нет с нами, и воодушевление, и благодарность всем ветеранам. И 
тебе я говорю  спасибо за все, милый, дорогой мой прадедушка ! Я тебя люблю и помню!  

     Всё дальше и дальше уходят от нас события ВОВ, всё меньше и меньше становится сви-
детелей и участников того героического времени, и очень важно сохранить память и передать её 
своим потомкам. Я обещаю тебе это!

Дорогому прадедушке, Чаплину Ивану Сергеевичу.

Дети без прописки
Детям до 14 лет больше не нужно прописываться в 

Казахстане. Теперь местом жительства, не достигших 
14-летнего возраста, будут автоматически признавать 
место проживания их официальных опекунов.

 В Казахстане вступили в силу изменения, согласно кото-
рым детям до 14 лет больше не нужно прописываться по месту 
жительства. Теперь официальным местом жительства ребенка 
признается место проживания его официального представите-
ля.

Раньше правила миграционного законодательства в Казах-
стане предполагали обязательную регистрацию детей до 14 лет 
по месту жительства или временную регистрацию по месту пре-
бывания, сообщает министерство внутренних дел.

Теперь в соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан местом жительства лиц, не достигших 14 
лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место 
жительства их законных представителей.

Sputniknews.kz

Медиация - что нужно знать
Неотъемлемыми признаками демократического правово-

го, конкурентоспособного государство являются развитое 
гражданское общество, благоприятные условия для разви-
тия бизнеса и высокий уровень правовой культуры граждан. 
Согласно действующему закону  « О медиации », медиация 
- это процедура урегулирования спора (конфликта) между 
сторонами при содействии медиатора ( медиаторов ) в це-
лях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуе-
мая по добровольному согласия сторон.

Медиация - это процесс совместного решения проблемы участ-
никами конфликта, шансы которого на успех высоки в силу особых 
процессуальных условий и профессиональной помощи медиатора 
в осуществлении взаимодействия сторон на пути к урегулирования 
спора. 

Целями медиации являются: достижение варианта разрешения 
спора ( конфликта ), устраивающего обе стороны медиации. Меди-
ацию  можно сравнить с « усовершенствованной формой » широко 
известных посреднических и примирительных процедур, следова-
тельно факт того, что медиация уже много веков служит делу уста-
новления мира, очевиден. 

Медиация расширяет доступ к правосудию отдельных категорий 
граждан, в том числе из уязвимых слоев населения, но уполномо-
ченные на то государственные органы устранились от ее продвиже-
ния в государстве и обществе, не применяют мер для того, чтобы 
народ в доступной  форме и в достаточном объеме получал инфор-
мацию о медиации. В большинстве случаев публикации о медиации 
в СМИ расцениваются как реклама и на платной основе. Акимы рай-
онов в города, городов районного значения, поселков и т.д. обязаны 
формировать и вести Реестры непрофессиональных медиаторов и 
таким образом вносить свой вклад в информирование населения об 
этой процедуре. 

Главный специалист канцелярии Специализированного 
административного суда 

г. Риддер Тубеков М.Н.


