
ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 

ЯПОНИЯНЫН ЭЛЧИЛИГИ 
________________________________________________________________________ 

720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Раззакова 16, Тел.: (+996-312) 300050/051, Факс: (+996-312) 300052, japanembassy@be.mofa.go.jp 

 

19 февраля 2015 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№48) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТА                                                  

ПО 

«ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                       

В ГОРОДСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ                                                                                     

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ » 

 

 19 февраля 2015 года (четверг) в 10:00 в здании Мэрии г. Бишкек состоялась Церемония 

подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания                      

в городском реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями» в рамках 

грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии             

с участием Мэра г. Бишкек г-на Кубанычбека КУЛМАТОВА, вице-мэра г-жи Айгуль 

РЫСКУЛОВОЙ и начальника Управления соцразвития при Мэрии г. Бишкек                                

г-на Замирбека АБЫЛАЕВА. Грант-контракт подписан между Чрезвычайным                                      

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

и директором Городского реабилитационного центра для лиц с ограниченными 

возможностями г-жой Гульнарой АМАНКУЛОВОЙ.  

 В рамках данного проекта Городской реабилитационный центр получит микроавтобус 

Газель NEXT (1 ед.), аппарат стимуляции и электротерапии (1 шт.), аппарат дарсонвализации (1), аппарат 

УЗТ терапии (1 шт.), ширмы (2 шт.), стойку с гантелями для фитнеса (1 шт.), гимнастические маты (3 шт.), 

шведскую лестницу с брусьями (1 шт.), шведскую лестницу без брусьев (1 шт.), мешок боксёрский                    

в комплекте с перчатками (1 шт.), скамейку для качания пресса (1 шт.), тренажёр для ходьбы (1 шт.)                          

на общую сумму 45 907 долларов США.   

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР в своем выступлении выразил надежду,                                

что предоставляемое оборудование повысит качество реабилитации, стимулирует адаптацию получателей 

услуг центра к обществу и содействует их приобщению к общественной жизни.  

 В свою очередь мэр г. Бишкек поблагодарил Посольство Японии в КР за сотрудничество и помощь.  

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  

117 проектов на общую сумму-7 619 848-долларов-США.  


