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7 марта 2016 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №9 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА                                       

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА В ОШСКОМ ФИЛИАЛЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

 4 марта 2016 года (пятница) в 14:00 в Министерстве труда и социального развития 

Кыргызской Республики (г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 215) состоялась Церемония подписания 

грантового контракта по «Проекту по улучшению условий производства в Ошском филиале 

Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий» в рамках грантовой программы 

Правительства Японии «Корни травы и человеческой безопасности» с участием Статс-секретаря 

Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики г-на Бактыбека 

ЖЕКШЕНОВА. Грантовый контракт был подписан между Временным поверенным в делах 

Японии в Кыргызской Республике г-ном Кадзуя ХАРАДА и Директором Ошского филиала 

Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий г-ном Абдулхакимом 

ТАЖИБАЕВЫМ.  

 В рамках реализации данного проекта Ошский филиал Республиканского учреждения 

протезно-ортопедических изделий получит: настольный сверлильный станок (1 шт.), швейная 

машина (3 шт.), комбинированная машина для спускания краёв деталей верхнего кроя, подносков и 

задников (1 шт.), отделочная машина (1 шт.), ленточно-шлифовальный станок (1 шт.), пресс-форма 

(1 шт.), аппарат для гипсования (1 шт.) и стул для обследования (1 шт.) на общую сумму          

86 725 долларов США.    

 Статс-секретарь Министерства труда и социального развития КР выразил признательность 

Правительству Японии за оказываемую помощь в области развития демократического стандарта, 

прав человека и здравоохранения. «Приобретение специального оборудования на выделенный 

грант позволит своевременно, адресно и качественно обеспечить протезно-ортопедическими 

изделиями, и стимулирует развитие общества в КР и участие людей с ограниченными 

возможностями в общественной жизни», - сказал он.  

           В свою очередь ВПД Японии в КР в своей речи отметил, что Япония всегда уделяет 

внимание стабильному и устойчивому развитию Южного региона Кыргызстана, в частности 

Ошской области. Он выразил надежду, что предоставленное оборудование улучшит условия 

производства ортопедических изделий, тем самым внося вклад в стабильное и долговременное 

развитие жизнедеятельности уязвимой части общества. 

 

 

 



  

На фото (слева направо): Директор Ошского филиала Республиканского учреждения протезно-ортопедических 

изделий г-н Абдулхаким ТАЖИБАЕВ, Статс-секретарь Министерства труда и социального развития КР                                

г-н Бактыбек ЖЕКШЕНОВ и Временный поверенный в делах Японии в КР г-н Кадзуя ХАРАДА. 

_____________________________________________________________________________________ 

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. 

 


