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ПРЕСС-РЕЛИЗ №14 

 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА В ОШСКОМ ФИЛИАЛЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

 14 марта 2017 года в 10:00 в Ошском филиале Республиканского учреждения 

ортопедических изделий (г. Ош, ул. Курбан-Тюбе, 20) состоялась церемония передачи 

оборудования в рамках Грантовой Программы Правительства Японии «Корни травы и 

человеческая безопасность» по «Проекту по улучшению условий производства в Ошском 

филиале Республиканского учреждения ортопедических изделий» с участием Вице-мэра          

г. Ош г-на Нурбека КАДЫРОВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 

Кыргызской Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, заведующего социальным отделом 

полномочного представительства Правительства КР в Ошской области г-на Абдивали 

БАЛТАБАЕВА, председателя комиссии по развитию социально-культурной и 

молодежной политики Ошского городского кенеша г-на Ашима ОСМОНОВА, Директора 

Республиканского учреждения ортопедических изделий г-на Утана ЖУНУШОВА и 

Директора Ошского филиала Республиканского учреждения ортопедических изделий       

г-на Абдулхакима ТАДЖИБАЕВА.  

 Согласно грант-контракту, подписанному 4 марта 2016 года, в рамках реализации данного 

проекта Ошскому филиалу Республиканского учреждения ортопедических изделий были 

переданы: 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.  

 Вице-мэр г-н Кадыров в своей речи отметил, что Ошский филиал Республиканского 

учреждения ортопедических изделий обслуживает не только г. Ош, но и всю южную часть 

Кыргызстана. По словам Вице-мэра на основе данной грантовой помощи были обновлены 

более 50 процентов технического оборудования данного филиала, что позволяет качественно 

производить ортопедические изделия. В заключение он поблагодарил Правительство Японии в 

лице г-на Посла и добавил, что мэрия г. Ош всегда рада и готова сотрудничать с Посольством 

Японии.  

 В выступлении Посла Японии г-на Ямамура было отмечено, что Правительство Японии 

оказывает содействие в развитии социально-экономической жизни в Кыргызстане, а также 

демократии с момента обретения его независимости, и добавил, что предоставленное 
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оборудование позволит людям с ограниченными физическими возможностями жить 

полноценной жизнью.  

 Председатель комиссии по развитию социально-культурной и молодежной политики 

Ошского городского кенеша г-н Осмонов отметил, что предоставленное оборудование имеет 

важную значимость для Ошского филиала Республиканского учреждения ортопедических 

изделий и выразил благодарность Посольству Японии от имени председателя и депутатов 

Ошского городского кенеша.  

 Заведующий социальным отделом полномочного представительства Правительства КР в 

Ошской области г-н Балтабаев высоко оценил вклад Правительства Японии в виде оказания 

помощи уязвимым слоям населения страны, и добавил, что рад расширению и укреплению 

многостороннего сотрудничества между Японией и Кыргызстаном.  

 Директор Республиканского учреждения ортопедических изделий г-н Жунушов 

поблагодарил в лице г-на Посла Правительство Японии от имени Министерства труда и 

социального развития КР за постоянную поддержку, и отметил, что модернизация 

оборудования позволит мастерам данного учреждения более качественно изготавливать 

ортопедические изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

 По словам Директора Ошского филиала Республиканского учреждения ортопедических 

изделий г-на Таджибаева, данное учреждение оказывает услуги по производству 

ортопедических изделий с 1962 года и на сегодняшний день число зарегистрированных в нем  

ЛОВЗ насчитывается 3783 человека, 1458  из них составляют дети. Он добавил, что благодаря 

приобретенному оборудованию повысится качество оказываемых услуг людям с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, и заверил, что коллектив учреждения приложит все усилия, 

чтобы оправдать ожидания народа Японии.  

 

       _________________________________________________________________________________   

Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» 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 138 проектов на общую сумму 9 433 218 долларов США.   



 

 

На фото (в центре): Заведующий социальным отделом полномочного представительства 

Правительства КР в Ошской области г-н Абдивали Балтабаев, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике г-н Ёсихиро Ямамура и вице-мэр г. 

Ош г-н Нурбек Кадыров.  

 

 

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

ортопедических изделий г-н Абдулхаким Таджибаев и Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Японии в Кыргызской Республике г-н Ёсихиро Ямамура.   


