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ПРЕСС-РЕЛИЗ №9 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИЙ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО 2 ПРОЕКТАМ ГРАНТОВОЙ 

ПРОГРАММЫ “КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ”                

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ  

 
 

1.  1 июня 2022 года (среда) в 13:00 в зале Сокулукского реабилитационного центра для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее «СРЦ для лиц с ОВЗ в т.ч. для детей с ОВЗ») (Чуйская обл., 

Сокулукский р-н, с.Маловодное, ул.Кирова 86) состоится церемония передачи оборудования 

по «Проекту по улучшению условий проживания и реабилитации в СРЦ для лиц с ОВЗ в 

т.ч. для детей с ОВЗ» в рамках грантовой программы Правительства Японии 

«Корни травы и человеческая безопасность» с участием Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Cигэки МАЭДА, 

депутата ЖК КР г-на Аманкана КЕНЖЕБАЕВА, Министра труда социального 

обеспечения и миграции КР г-на Кудайбергена БАЗАРБАЕВА, должностных 

лиц госадминистрации Чуйской области и Сокулукского района и других. 

Согласно Грант-контракту, подписанному 22 января 2021 года, в рамках данного проекта 

СРЦ будут переданы машина медслужбы, мебель, кухонное и реабилитационное 

оборудование на общую сумму 70 085 долларов США.  

2. Так же, 1 июня 2022 года (среда) в 15:00 в зале заседаний Мэрии г.Шопоков, 

(Чуйская обл., Сокулукский р-н, г.Шопоков ул.Ленина 21) а затем в ГСВ г.Шопоков 

состоится церемония передачи оборудования по «Проекту по улучшению медицинского 

обслуживания в ГСВ города Шопоков» в рамках грантовой программы Правительства 

Японии «Корни травы и человеческая безопасность» с участием Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Cигэки МАЭДА, 

должностных лиц госадминистрации Чуйской области и Сокулукского района, 

мэра г.Шопоков и других. Согласно Грант-контракту, подписанному 22 января 2021 года, 

в рамках данного проекта ГСВ г.Шопоков будет передано медицинское оборудование 

(Аппарат КУФ, Портативный ЭКГ, Аппараты УВЧ терапии, для гальванизации, 

ультразвуковой терапии (УЗТ), для дарсонвализации, Диатермоэлектрокоагулятор, 

Кольпоскоп, Полуавтоматический биохимический анализатор, и др.) на общую сумму 

31 297 долларов США.  

_________________________________________________________________________________ 

Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» осуществляется в Кыргызской 

Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic 
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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 170  проектов на общую сумму 11 417 853 

США.  Контактные лица: Абдыракманова Акшоокум, Болотбек к.Сайкал, Нурманбетова Акбермет.  

(0312) 37-55-15/16, kusanone.kg@gmail.com 


