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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№17) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИЙ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  

 13 июня 2016 года (понедельник) состоятся две Церемонии передачи оборудования в 

рамках грантовой программы «Корни травы и человеческая безопасность» Правительства Японии:  

1) в 14:00 в здании Государственного предприятия Кара-Балтинского производственного 

объединения «Электротеплоснабжения и водообеспечения» (г. Кара-Балта, южная промзона) по 

«Проекту по укреплению технического потенциала для анализа качества воды в г. Кара-Балта 

Чуйской области» с участием заместителя министра экономики г-на Туратбека 

Джунушалиева и директора Государственного предприятия «Кыргызжилкоммунсоюз» г-на 

Мирлана ТАРИЕЛОВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике г-на Такаюки КОИКЭ и директора Государственного предприятия 

Кара-Балтинского производственного объединения «Электротеплоснабжения                     

и водообеспечения» г-на Сергея МЕЛЬНИКОВА.  

В рамках данного проекта Государственному предприятию Кара-Балтинское 

Производственное объединение «Электротеплоснабжения и водообеспечения» будет передано 

следующее оборудование: калориметр сгорания бомбовый (1 шт.), газоанализатор (1 шт.), 

муфельные печи (2 шт.), сушильные шкафы (2 шт.), весы аналитические (1 шт.), электрические 

плитки с керамической поверхностью (2 шт.), водяную баню со встроенным стабилизатором (1 

шт.), холодильник лабораторный (1 шт.), РН-метр (2 шт.), электрофотометр (1 шт.), микроскоп 

бинокулярный (1 шт.), вытяжные шкафы (2 шт.), термостат электрический суховоздушный (1 шт.) 

на общую сумму 85 678 долларов США.   

 

2) в 16:00 в здании Жайылского психоневрологического социального стационарного учреждения 

(с. Индом) по «Проекту по улучшению условий проживания в Жайылском психоневрологическом 

социальном стационарном учреждении» с участием статс-секретаря Министерства труда и 

социального развития Кыргызской Республики г-на Бакыта ЖЕКШЕНОВА, Чрезвычайного, 

акима Жайылского района г-на Турусбека НОГОЕВА, вице-мэра г. Кара-Балта г-на Эмиля 

ОРОЗБЕКОВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике 

г-на Такаюки КОИКЭ и директора Жайылского психоневрологического социального 

стационарного учреждения г-жи Эркин САГЫНАЛИЕВОЙ. 
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В рамках данного проекта Жайылскому психоневрологическому социальному 

стационарному учреждению будут переданы: машина стиральная (1 шт.), машина сушильная (1 

шт.), котёл пищеварочный (1 шт.), холодильные шкафы с металлическими дверьми (1 шт.), плита 

электрическая с 4 конфорками и духовкой (1 шт.), промышленная мясорубка (1 шт.), 

промышленная овощерезка (1 шт.), промышленная овощечистка (1 шт.), электронные весы (1 шт.), 

шкафы для хранения хлеба (4 шт.), столы разделочные (10 шт.), стеллажи кухонные (4 шт.), 

односпальные железные кровати с матрацами для тяжелобольных (100 шт.), матрацы (150 шт.), 

тумбочки прикроватные (100 шт.), водонагревательные бачки (7 шт.), шкафы для одежды с 

вешалками (50 шт.) и шкафы для одежды без вешалок (49 шт.) на общую сумму 100 985 долларов 

США.  

 

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 

133 проекта на общую сумму 9 064 900 долларов США. 

______________________________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. 

Контактные лица: Эгемберди и Назгуль. 


