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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№28) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                          

В ТОНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 04 июля 2013 года (четверг) в 12:30 в здании Тонской территориальной больницы (Иссык-Кульская область, 

Тонский район, с.Боконбаево, ул. Ленина, 89, Конференц-зал) состоялась Церемония передачи медицинского 

оборудования в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии 

по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Тонской территориальной больнице Иссык-Кульской 

области» с участием Первого Заместителя Главы Тонской районной государственной администрации г-на 

Тимура АЛЫМБЕКОВА, Спикера районного кенеша депутатов г-на Темирбека МУРЗАМАМБЕТОВА, Главы 

Кун-Чыгышского айыльного округа г-на Улана ТУРГАНБАЕВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ и Директора Тонской территориальной больницы 

г-на Болотбека ШАЯХМЕТОВА. 

 В рамках данного проекта Тонской территориальной больнице переданы аппарат ИВЛ (1шт.), 

прикроватный монитор (1шт.), суточный электрокардиографический монитор (Холтеровский монитор) (1шт.), 

электрокоагулятор (1шт.), фотоэлектрический колориметр (1шт.), многофункциональная кровать (5шт.), холодильник 

медицинский (5шт.), реанимационный аспиратор (1шт.), хирургический аспиратор (1шт.) на общую сумму 55 373 

доллара США. 

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 10 ноября 2011 года.  

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 Тонского района, а также послужит обеспечению 

человеческой безопасности в целом. 

 Первый заместитель Акима Тонского района выразил признательность от имени жителей Тонского района 

Правительству Японии за оказанную помощь и пожелал дальнейшего развития сотрудничества между 

Кыргызстаном и Японией. 

 Глава Кун-Чыгышского айыльного округа поблагодарил от имени членов сообщества муниципалитета              

Правительство Японии за оказанную помощь, заверив, что предоставленное оборудование будет служить во благо 

здоровья жителей Тонского района, а также пожелал народам Японии и Кыргызстана мира и счастья. 

 В свою очередь, Директор Тонской территориальной больницы выразил огромную признательность 

Правительству и народу Японии за техническое оснащение больницы, отметив, что, благодаря современному 

оборудованию, полученному в рамках грантовой помощи, улучшилось качество диагностики и лечения. 

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на обеспечение 

человеческой безопасности - одного из приоритетных направлений японской международной политики. 

 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 был реализован 101 проект на общую сумму 5 667 152 доллара США. 


