
Центр транзитных перевозок протягивает руку дружбы селу Тору-Айгыр 

     10/9/2010 - Село Тору-Айгыр, Кыргызстан 

-- - Дети увидели Американских военных в 

первые,- сказал полковник одетый в парадную 

форму, стоя перед зданием школы, которая 

находится  в  двух часах езды от Центра 

транзитных  перевозок в Манасе  (ЦТП).  

     Заместитель  командующего 376-го 

авиаэкспедиционного крыла, в обращении к 

совету старейшин, работникам школы, 

родителям и ученикам, поблагодарил их за то, 

что они вместе отпраздновали получение 

подарков в виде компьютеров для школы 

имени Эшенкулова.  

-Образование - это фундамент для будущего 

страны, - сказал полковник Брайан Бранднер. - 

И нет ничего важнее  оказания помощи детям в 

достижении их мечты. 

     Директор отдела гуманитарной помощи в 

Транзитном Центре, майор Эллиот Сафди, 

сказал, что было приятно видеть как 

выполнялся проект, который был спонсирован 

Центральным Командованием США.  - Это был 

очень воодушевляющий проект, с 

момента как мы услышали об этом, 

купили компьютеры, провели 

переговоры с поставщиками и до 

момента их доставки в школу, мы были 

просто рады помочь вам в 

осуществлении вашей цели-создания 

нового компьютерного центра, - сказал 

Майор Сафди. 

     Ардак Абдрашитовна, директор 

школы, отметила, что компьютеры и 

школьные принадлежности, подареные 

Центром Транзитных Перевозок 7 

сентября окажут большое влияние на 

процесс обучения. - Родители и учителя 

рады сегодняшнему визиту американс-

ких военнослужащих, которые  осущест-

вили проект в 10000 долларов. У нас есть 

информационно-технологический каби-нет, где 

уже завтра начнут использовать это оборудование.  

     Директор школы, где учатся дети от 7 до 17 лет, 

сказала, что жителям села теперь стало легче: «Это 

село считается селом со средним уровнем  

достатка. Здесь много безработных, поэтому 

родителям сложно обеспечить детей школьными 

принадлежностями, это облегчит мою работу и 

положение родителей».  
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     Данные, приведенные ниже, были  

взяты из информационной системы  

отдела  гуманитарной  помощи и 

волонтерской деятельности 

военнослужащих за пределами Центра 

транзитных перевозок (OHASIS) . 

09 августа 2010 - Военнослужащие 

привезли фрукты, овощи и игрушки для 

игр в песочнице в Беловодском  детском 

доме. 

11 августа 2010 - Навестили  пожилых 

людей в дом престарелых в Бишкеке и 

провели обучение в области 

здравоохранения; Провели беседы о 

здоровом образе жизни,  раздали 20 

ламинированных информационных 

листков, 20 ламинированных плакатов и 

антибактериальные гели для рук. 

14  августа 2010 - Привезли медицинские 

принадлежности  и медикаменты пяти разным 

больницам, тем самым помогая им обеспечить 

медицинскую помощь увеличившемуся  

количеству больных  из-за большого количества 

пострадавших во время июньских событий. Сумма: 

132 000 долларов. 

15  августа 2010 - Посетили Социальную Деревню 

"Манас", дом для молодых людей с  трудностями в 

психическими и физическом развитии. Привезли 

мебель и пианино, которые были безвозмездно 

подарены одним из поваров Транзитного Центра. 

Также они профинансировали покупку продуктов. 

Сумма: 200 долларов. 

16  августа 2010 - Посетили Нижнечуйский 

детский дом и подарили детям одежду (весом 64 

кг),  мыломоющие средства и предметы личной 

гигиены. 

16  августа 2010 - Завершена поставка  матрацев. 

Были подарены 1 603 матраца более десяти 

местным организациям и 100 были отданы в 

Ошский Психоаналитический Центр. Сумма: 8 500 

долларов. 

11 и 16 августа 2010 - Купили и установили одну 

новую дверь и сделали небольшой ремонт в Центре 

Людей. Обсудили будущие проекты с 

сестрами, милосердия, которые управляют 

центром. 

21 августа 2010 - Пригласили пожилых 

женщин  из организации «Бабушка  

Эдопшн»  на обед. Военнослужащие также 

дали  им денег , пошли с ними  в магазин, а 

потом  отвезли их домой на такси.  

23 августа 2010 - Посетили Беловодский 

детский дом, поиграли с детьми, подарили 

им полотенца  и мыло-моющие средства.  

25 августа 2010 - Закончили строительство 

Центра Развития Женщин в Шопокове. 

Сумма: 740 000 долларов. 

26 августа 2010 - Отдали 8 дисков, 1 

коробку с канцелярскими товарами и 1 

коробку книг на английском языке для 

детей школы Бирдик. Сумма: 690 долларов. 

26 августа 2010 - Посетили Детский 

Онкологический Центр и подарили им фрукты, 

цветные карандаши, канцелярские товары.  

27 августа 2010 - Завершили  все строительные 

работы,  в школе Бирдик, запланированные  год 

назад.  

1 сентября 2010 - Подарили школьные 

принадлежности, компьютеры, картины и  мебель  в 

школу  села Сын-Таш. Сумма: 25 000 долларов. 

1 сентября 2010 - Подарили школьные 

принадлежности, компьютеры, картины и мебель  в 

школу "Жетиген" в селе Сын-Таш. Сумма: 9 

950 долларов. 

Центр транзитных перевозок: Оказание гумпомощи за август-сентябрь 2010 

Военнослужащие  подарили компьютеры и школьные 

принадлежности учащимся школы имени Эшенгулова 

Музыкальная группа ВВС США выступает перед школьниками. 

Концерт проходил в доме культуры города Кант 



7 сентября 2010 - Подарили школьные принад-лежности, учительские пособия, 

компьютеры, картины и  мебель  в школу имени Эшенкулова в селе Тору-

Айгыр, Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области. Сумма: 10 

000 долларов. 

8 сентября 2010 - Посетили Детский Окологический Центр и привезли фрукты, 

овощи и игрушки. Военнослужащие поиграли с детьми. Сумма: 120 долларов. 

15 сентября 2010 - Раздали сладости детям в селе Виноградное, а также 

разделились на две группы волонтеров, которые провели ремонтные работы, 

повесили доску, подстригли газон, подравняли кусты. Потом все вместе 

поиграли с детьми.  

16 сентября 2010 - Подарили школьные принадлежности, учебные пособия, 

книги, холодильник, кухонные приборы; чайники, сковородки, чашки школе 

имени Мусы Баетова в деревне Угут Нарынской области, района Ак-Талаа. 

Сумма: 6 000 долларов. 

18 сентября 2010 - Посетили Нижнечуйский детский дом и привезли школьные 

принадлежности, поиграли с детьми, научили их играть в кикбол. Сумма: 168 

долларов. 

23 сентября 2010 - Навестили школу для  глухих детей в Бишкеке, купили, 

вместе с администрацией школы, инструменты для двора и огорода. 

23 сентября 2010 - Привезли средства для гигиены, предметы для спорта и 

школьные принадлежности в школу Глухих в Бишкеке. Сумма: 125 долларов. 

27 сентября 2010 - Посетили школу в селе Васильевка и отдали им предметы 

первой необходимости, школьные принадлежности, воздушные шары, 

наклейки и 84 пакета со сладостями. Сумма: 125 долларов. 

ЦТП: Гуманитарная помощь за август и сентябрь 2010 (продолжение)  

Военнослужащие собирают гуманитарную помощь для отправки 
в детские дома. 18 сентября 2010  

Врачи США и Германии провели обучающий семинар для врачей скорой помощи 

     24/09/2010-Бишкек, Кыргызстан--Три  военных 

доктора из ЦТП в Манасе приняли участие в 

усилиях международного сообщества помочь 

Кыргызстану в повышении профессиональной 

квалификации врачей скорой помощи путем 

проведения семинаров  для 14 местных врачей  во 

время 2-недельного курса, который закончился 18 

сентября. 

     Кыргызский Государственный Медицинский 

Институт по пореподготовке и непрерывному 

обучению надеется, что слушатели этой программы 

будут лучшими  специалистами страны по оказанию 

скорой  медицинской 

помощи. Военные врачи 

госпиталя  ЦТП  и врачи  

Центра Международной 

Иммиграции и Развития, 

(Германия),  провели 

обучающий семинар  для 

кыргызских врачей, для 

получения более широ-

кого спектра знаний  в 

области травматологии и 

скорой медицинской 

помощи, так как в 

будущем во всех 

клиниках планируется 

открыть травм-пункты . 

     Господин Хейни 

Шранц, медицинский 

советник ЦТП с 2007 

сказал, что правительство 

Германии помогает 

правительству Кыргызс-тана в их усилиях с тех пор, 

как больницы здесь были децентрализованы и 

большинство из них сфокусировалось на другой 

медицинской специальности. 

      - Из-за российского стиля специализированного 

медицинского обучения, у большинства  врачей  нет 

навыков в травматологической медицине или в 

семейной медицине. А это тот опыт, который нужен в  

отделении скорой  помощи, - сказал полковник Алан 

Рид, командующий 376-й экспедиционной 

медицинской группой. - Всякий раз, когда  какая-то 

больница  или медицинский центр предлагает нам 

сотрудничество,  мы  прекрасно понимаем,  что  это- 

привилегия для нас. Она  дает возможность нашим 

докторам расширять  свой опыт ,  становиться более 

квалифицированными врачами  слушая  вопросы  

своих  кыргызских коллег,  обсуждая наиболее 

эффективные  способы  лечения больного. 

     План и большинство лекций были уже приготов-

лены, и это позволяло  врачам ЦТП 

сконцентрироваться  только на  передаче материала. - 

Каждый из нас подготовил около 20 лекций - если бы 

нам пришлось подготовить весь материал, нам бы 

хватило времени только на три из них, -сказал доктор 

ЦТП (капитан) Ленс Блэк, которому понравилось 

сотрудничество со своими  кыргызскими коллегами. - 

Многие наши военнослужащие  Транзитного Центра 

участвуют в его благотворительных проектах,  но я 

имею возможность не только общаться  с местными 

людьми, но и сотрудничать с ними в 

профессиональной сфере . Сотрудничество с 

кыргызскими коллегами  для меня -  особая радость . 

Доктор Блэк отметил, что  за двух-недельный семинар, 

слушатели охватили  почти трех-летний курс обучения 

по травматологии. В программу курса вошло много 

тем, начиная от помощи беременным женщинам при 

тяжелых родах до лечения пациентов с измененным 

психическим состоянием.  

Доктор (капитан) Ричард Спикман 376-й экспедиционной медицинской 
группы (в центре), рассказывает о том, какую помощь необходимо 
оказывать пациенту с затрудненным дыханием. 

Доктор Арию Эндиш оказывает помощь 
«пациенту» с затрудненным дыханием. 
Трое врачей Центра транзитных 
перевозок приняли участие в оеминаре 



Письма благодарности 

Посол Татиана Гфеллер и Полковник Дуайт 

Соунс осматривают компьютерный класс 

средней школы Сын-Таш. 

1-сентября военнослужащие Центра Транзитных Перевозок вместе с сотрудниками 

Посольства США доставили школьные принадлежности школе  села Сын-Таш 

стоимостью более  25000 долларов США. 



Экономический аспект деятельности  ЦТП на 30 сентября 2010 

Двадцать пять спортсменов и болельщиков из села 

Нижнечуйское, в том числе Глава местной администрации 

принимали участие в первых в истории спортивных 

соревнованиях между жителями села Нижнечуйское и 

американсками военнослужащими в спортивном зале  ЦТП 

Джозеф Виллалобос, кинолог Центра Транзитных Перевозок в аэропорту Манас 

и Наталья Балабрикова, кинолог управления при СНБ ведут беседу о навыках 

одной из ее собак. 

В Центре Транзитных Перевозок работают более 700 местных жителей 

Центр Транзитных Перевозок осуществляет более 50 проектов по 

оказанию гуманитарной помощи. 


