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В ДУШАНБЕ прошло заседание правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана,
посвященное делимитации и демаркации границы, разделяющей республики. Стороны
обсудили возможность взаимовыгодного обмена земельными участками и создание крупномасштабных топографических карт. Формирование признанной обеими странами линии границы, по мнению чиновников, станет гарантом стабильности и добрососедства.

Камеры спасают
жизнь

Обновили две заставы
СОТРУДНИЧЕСТВО
При помощи России в Киргизии
обновили еще две заставы — «КокСерек» и «Ак-Коргон». Они расположены на границе с Узбекистаном.
Как сообщают в Государственной пограничной службе (ГПС)
Киргизии, на каждой из застав
построи ли комп лекс зданий с
современной инфраструктурой.
При помощи России возвели дома
для офицерского состава и прапорщиков, а также их семей, казармы с административными помещениями, склады, закрытые
боксы для хранения и ремонта
техники. Поскольку граница на
этом участке из-за сложного рельефа охраняется пешими и конными нарядами, понадобилось
построить вольеры для служебны х собак и конюшни. Кроме

Проект «Безопасный город» почти вдвое
сократил число пострадавших в ДТП

того, на заставах оборудовали
строевые плацы, места для тренировок по огневой подготовке и
спортивные площадки.
По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Киргизии
Райимберди Дуйшенбиева, строительство новых комплексов на
заставах и в погранотрядах позволит не только повысить уровень пограничной безопасности
страны, но и создать необходимые условия для военнослужащих.
Церемония открытия обновленных погранзастав прошла в
Ала-Букинском районе ДжалалАбадской области. В ней приняли
участие представители ГПС, оперативной пограничной службы
ФСБ РФ в Киргизии, генконсульства России в Оше и местные чиновники.
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ТЕМИР СЫ ДЫКБЕКОВ

ДОСЬЕ «РГ»

ПРОГРАММА
Данияр Каримов
Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в столице Киргизии значительно снизилось. Как заявил на заседании правительства республики глава МВД Кашкар Джунушалиев, по сравнению с прошлым годом печальный показатель сократился на

37,5 процента. Речь идет о периоде с 12 февраля, когда в Бишкеке после нескольких лет моральной подготовки и стартовал
проект «Безопасный город».
За два неполных месяца камеры зафиксирова ли более
40,5 тысячи нарушений. По
15,4 тысячи из них уже взысканы штрафы. В бюджет поступило свыше 20 миллионов сомов.
Впрочем, как полагает премьер Киргизии Мухаммедкалый

За два неполных месяца камеры
зафиксировали более 40,5 тысячи
нарушений ПДД
44,4 процента. Министр объяснил это запуском проекта «Безопасный город», в рамках которого оживленные перекрестки
оснастили камерами видеофиксации нарушений.
По данным МВД, схожая динамика наблюдается и в целом
на дорогах. Количество нарушений ПДД после запуска системы
видеофиксации сократилось на
К СТАТ И

Иностранных водителей, нарушивших ПДД в Киргизии, будут штрафовать на границе.
Как утверждают в МВД Киргизии, камеры видеофиксации
нарушений могут считывать
номера автомашин из других
государств, а затем система
передаст данные в погранслужбу. На контрольно-пропускных пунктах на рубежах
намерены установить специальные терминалы для оплаты
штрафов.

Абылгазиев, главная цель проекта не в том, чтобы собрать
больше средств в казну, а в том,
чтобы обезопасить людей — сохранить их жизни и здоровье.
— Раньше почти тысяча человек ежегодно погибала на дорогах, — подчеркнул глава правительства. — Если мы сократим
эту цифру вдвое, это будет победой. А часть поступающих от
оплаты штрафов средств необходимо направить на улучшение технического состояния
службы скорой помощи.
Установкой системы видеофиксации нарушений в Киргизии занимается российский
концерн «Вега». До конца года
правительство Киргизии намерено расширить «Безопасный город» до масштабов всей
страны. Камеры видеофиксации, как предполагается, установят во всех крупных населенных пунктах республики и
на ключевых автотрассах. Одним из первых городов, в кото-

Камеры призваны улучшить
безопасность на дорогах,
но и пешеходов еще надо научить
переходить улицы в положенных
местах.
рых появится новая система,
станет южная столица — Ош.
— Жители Оша и гости южной столицы не должны испытывать неудобств после запуска проекта, — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев немногим ранее. — Для этого нужно
с особой тщательностью проана лизировать сит уацию с
дорожным движением в городе, внести соответствующие
коррективы и должным образом подготовить инфраструктуру.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках реализации проекта
«Безопасный город» в тестовом режиме запущено пилотное мобильное приложение
«112». Любой владелец сотового аппарата с системой Android
может сообщить властям о происшествии, правонарушении
или чрезвычайной ситуации,
свидетелем которых он стал.
Приложение разработано МЧС
республики.
— Наше министерство, получив
сообщение, должно уведомить
гражданина о принятии его сигнала и соответствующих мер, в
том числе о том, какое ведомство будет реагировать на обращение, — утверждает замначальника управления оперативного реагирования МЧС Айбек Картайганов. — По сообщениям о проступках и правонарушениях будут оперативно работать патрульные службы — с
выездом на место.

Строительство новых комплексов и зданий на погранзаставах Киргизии проводится при поддержке России в рамках двустороннего соглашения об оказании технического содействия республике в связи с ее присоединением к
Евразийскому союзу. Фактически границы КР с третьими странами становятся рубежами ЕАЭС.
Ранее российская сторона передала Государственной пограничной службе
125 единиц новой автомобильной техники. Модернизацию проходят контрольно-пропускные пункты. А в конце февраля новое здание получила погранзастава «Факел» в Кадамжайском районе Баткенской области. В церемонии
ее открытия принимал участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, Россия вносит огромный вклад в обеспечение региональной
безопасности.

Сохраните память о героях
ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ
По инициативе киргизской стороны главы внешнеполитических
ведомств СНГ выступили с обращением к властям постсоветских
стран о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и памятниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об
этом сообщают в МИД КР.
Обращение принято главами
дипломатических ведомств в Москве, где в минувшую пятницу, 5
апреля, прошло заседание Совета
м и н ис т ров и нос т ра н н ы х де л
стран-участниц СНГ. В Содружес т ве нач и на ют под г отовк у к
80-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. Как заявил глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков, народам постсоветских
стран необходимо помнить о мужестве и героизме предков, победивших фашизм.
Стороны также обсудили развитие сотрудничества в сфере фундаментальных исследований, музейного дела, борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. На полях совещания Чингиз
Айдарбеков провел серию двусторонних переговоров с коллегами
из СНГ. А накануне он принял участие в неформальной встрече глав
внешнеполитических ведомств
стран Центральной Азии и России.
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Политическое руководство Киргизии почтило память погибших в Апрельской
революции 2010 года, возложив цветы к монументу в мемориальном комплексе
«Ата-Бейит». После минуты молчания собравшиеся прочитали поминальную
молитву. В мероприятии приняли участие президент республики Сооронбай
Жээнбеков (в центре), главы парламента, правительства и Верховного суда,
родственники погибших и пострадавших.
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