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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Бишкек. 28 августа 2012. Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве 
Кыргызской Республики запускает в строй пекарню в мужском исправительном учреждении №3 в 

селе Ново-Покровка Чуйской области. Было закуплено необходимое оборудование для организации 

производства, включая транспортное средство  на общую сумму  44 тысячи 146 евро или 2 миллиона 

838 тысяч 607 сом. Пекарня позволит обеспечить хлебобулочными изделиями около 1,000 
заключенных самого учреждения, а также близлежащие исправительные учреждения Чуйской 

области. Пекарня была отремонтирована и запущена в строй в рамках проекта Европейского Союза 

(ЕС) и Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) «Поддержка реформы 
пенитенциарной системы в Кыргызской Республике».  

 

В рамках проекта был также отремонтирован и оборудован учебный класс профессионально-

технического обучения для заключенных. 
 

- Открытие цехов по производству швейной продукции и соевого молока в женской исправительной 

колонии в июле этого года, а также пекарни в мужской исправительной колонии являются основой 
для дальнейшего развития производственной деятельности и социальной адаптации осужденных в 

уголовно-исполнительной системе в целом, - отметил г-н Куанышбек Кенебаев, Первый заместитель 

Председателя Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской 
Республики 

 

- Производство хлебобулочных изделий, предназначенных, прежде всего, для внутреннего 

потребления в исправительных колониях, а в дальнейшем и возможный выход с этой продукцией на 
внешний рынок позволит уголовно-исполнительной системе Кыргызстана обеспечить устойчивость и 

прибыльность производства, - отметил в своей речи на официальной церемонии открытия г-н Том 

Мэсси, главный советник, Глава операционного отдела Представительства Европейского Союза в 
Кыргызской Республике. - Европейский Союз поддерживает усилия, направленные на продвижение 

эффективной социальной реинтеграции заключенных, - добавил он. 

 
Развитие доходоприносящей деятельности в пенитенциарной системе и продвижение социальной 

реинтеграции заключенных являются одними из основных целей проекта ЕС/ЮНОДК «Поддержка 

реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике». 
 

Официальная церемония открытия цеха по производству хлебобулочных изделий состоится 29 

августа 2012 года в 11:00 в мужской исправительной колонии № 3, с. Ново-Покровка. 

 
За дополнительной информацией обращаться  

к Вере Ткаченко, международному менеджеру проекта ЕС/ЮНОДК «Поддержка реформы пенитенциарной 

системы в Кыргызской Республике». 

tel. +996 312 32 17 32 м.0555 787912 

электронный адрес: vera.tkachenko@unodc.org 
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