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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№53) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО «ПРОЕКТУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БАТКЕН                          

БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 5 марта 2015 года (четверг) в 10:00 в здании Министерства транспорта и коммуникации Кыргызской 

Республики (г. Бишкек, ул. Исанова, 42) состоялась Церемония подписания грантового контракта в рамках грантовой 

программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии с участием и.о. статс-секретаря 

Министерства транспорта и коммуникации КР г-на Эрмека МАМЫРКАЛИЕВА. Грант-контракт был подписан между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ и Мэром города 

Баткен г-ном Жаныбеком ЖАЛАЛОВЫМ.  

 В рамках данного проекта в городе Баткен будут установлены следующие оборудования: комплекты 

дорожного, пешеходного светофорного оборудования и дорожные знаки на пересечении улиц Салиева - Сабирова, 

комплекты дорожного, пешеходного светофорного оборудования и дорожные знаки на пересечении улиц Турмаматова 

– Сайдиман ажи, комплекты дорожного, пешеходного светофорного оборудования и дорожные знаки на пересечении 

улиц Раззакова – Кыргызстана, комплекты дорожного, пешеходного светофорного оборудования и дорожные знаки на 

пересечении улиц Салиева – Исанова, комплекты дорожного, пешеходного светофорного оборудования и дорожные 

знаки на пересечении улиц Раззакова – Сайдалиева на общую сумму 92 253 доллара США.   

 ЧПП Японии в КР в своем выступлении отметил о важности для Японии устойчивого и безопасного 

развития южного региона Кыргызстана. «На данный момент мы совместно с Министерством транспорта                     

и коммуникации КР работаем над разработкой различных проектов, проект по безопасности дорожного движения 

один из примеров. Я убежден, что спустя несколько лет, мы сможем, увидеть расцвет сегодняшних дел подобно 

цветению Сакуры», – сказал г-н Посол.  

 В свою очередь Мэр г. Баткен поблагодарил Посольство Японии в КР за установку светофорных объектов             

и дорожных знаков от имени жителей города Баткен. «Город Баткен является одним из самых молодых городов             

в стране, для нас очень важно улучшить инфраструктуру, – сказал г-н Мэр и в конце своего выступления добавил:  -  

Надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество».   

 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 126  проектов на общую сумму 8 507 722  доллара  США. 

______________________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии в КР по тел.: (0312) 30-00-

50/51. Контактные лица – Назгуль/Эгемберди 


