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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№13)

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 
ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ  УСЛОВИЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
ЦЕНТРЕ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Г.МАЙЛУУ-СУУ ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

14 марта 2013 года (четверг) в 15:00 в здании Посольства Японии состоялась Церемония 
подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в 
Центре общеврачебной практики г.Майлуу-Суу Джалал-Абадской области» в рамках грантовой 
программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки 
КОИКЭ и Директором Центра общеврачебной практики г.Майлуу-Суу г-ном Сабырбеком 
КЕНЖЕБАЕВЫМ. 

В рамках данного проекта Центр общеврачебной практики г.Майлуу-Суу получит
следующее оборудование: наркозно-дыхательный аппарат (1 шт.), портативный рентген-аппарат   
(1 шт.), автоклав (1 шт.), электрокоагулятор (1 шт.), прикроватный монитор (4 шт.), аппарат для 
физиотерапии (2 шт.), операционный стол (2 шт.), холодильник для хранения медикаментов (2 шт.), 
аспиратор (1 шт.), фотоэлектроколориметр (2 шт.), многофункциональная кровать (13 шт.), 
центрифуга (4 шт.)  на общую сумму 113 926 долларов США. 

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил 
надежду на то, что реализация данного проекта обеспечит качественное медицинское 
обслуживание, что обязательно будет способствовать улучшению и укреплению здоровья жителей 
Джалал-Абадской области, а также обеспечения человеческой безопасности современного 
общества.

В свою очередь, Директор Центра общеврачебной практики г.Майлуу-Суу от имени 
жителей города, медперсонала больницы, а также от своего имени выразил огромную 
благодарность Правительству Японии, отметив что ЦОВП г. Майлуу-Суу впервые за последнее 
время получает международную помощь, а новое медицинское оборудование - это то, в чем 
нуждаются как медперсонал, так и пациенты. Медицинское оборудование в больнице сильно 
устарело, а благодаря помощи Японии оно будет обновлено. Директор заверил, что поступающее 
оборудование будет бережно использовано во благо здоровья жителей города Майлуу-Суу. 

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 неправительственных организаций, органов местного самоуправления, 

учреждений первичной медицинской помощи, начального образования и др. За это время в рамках данной 

программы в Кыргызстане было реализовано 99 проектов на общую сумму 5 491 227 долларов США.

_________________________________________________________________________________
За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактное лицо 

– Сауле/Акшоокум


