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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№42) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В Г.БИШКЕК»  

 19 ноября 2014 года (среда) в 14:00 в здании мэрии г. Бишкек состоялась Церемония 

передачи оборудования по «Проекту по безопасности дорожного движения в г. Бишкек» в рамках 

грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческой безопасности» с 

участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки 

КОИКЭ, Мэра г. Бишкек г-на Кубанычбека КУЛМАТОВА, Начальника Управления капитального 

строительства мэрии г. Бишкек г-на Канчоро АЖЕКБАРОВА, Заместителя начальника 

государственной автоинспекции г. Бишкек г-на Нурбека МОЛДОГАЗИЕВА, Главного инженера 

специализированного монтажно-эксплуатационного управления Министерства внутренних дел 

КР г-на Виктора СОЛДАТОВА. 

 В рамках реализации данного проекта были проведены работы по нанесению дорожной 

разметки термопластичным материалом со светоотражающими шариками в объеме 4,530.84 м2, а 

также были установлены следующие дорожные знаки: Знак «Пешеходный переход» (319 шт.), 

Знак «Дети» (170 шт.), Знак «Ограничение максимальной скорости» (146 шт.), Знак 

«Дополнительная информация по времени действия ограничения скорости» (157 шт.), Знак 

«Уступите дорогу» (1шт.). 

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР г-н Такаюки КОИКЭ в своем 

выступлении выразил надежду на то, что установленные дорожные знаки и нанесенные 

термопластиком дорожные разметки создадут безопасные условия всем участникам дорожного 

движения и, тем самым будут способствовать сохранению жизни и здоровья жителей и гостей 

столицы. 

 Мэр города Бишкек Кубанычбек КУЛМАТОВ в своем выступлении выразил 

благодарность от имени горожан Посольству Японии за оказанную грантовую помощь в рамках 

«Проекта по безопасности дорожного движения в г. Бишкек». Он отметил, что была проведена 

большая работа, и проект был успешно реализован. 

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 16 сентября                  

2013 года.  

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные                    

на обеспечение человеческой безопасности - одного из приоритетных направлений японской 

международной политики. 

 Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в 

Кыргызской Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных 

потребностей человека (Basic Human Needs) при приложении усилий органов местного 

самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования, 

неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в 

Кыргызстане было реализовано 113 проектов на общую сумму 7 202 708 долларов США. 


