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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№15) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИЙ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАРАКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА С ФУНКЦИЯМИ КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПО ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ», «ПРОЕКТУ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЫСЫККУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЪЕДИНЁННОЙ БОЛЬНИЦЕ» И «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ИССЫК-КУЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ»  

 

 20 апреля 2016 года (среда) в 14:00 в малом зале Иссык-Кульской областной 

государственной администрации (г. Каракол, ул.Абдрахманова, 105) состоялась Церемония передачи 

медицинского оборудования в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы 

и человеческая безопасность» по «Проекту по укреплению технического потенциала Каракольского 

городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора с функциями координации деятельности службы по Иссык-Кульской области», «Проекту по 

улучшению медицинского обслуживания в Ысыккульской областной объединённой больнице» и 

«Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Иссык-Кульском областном центре 

семейной медицины» с участием Полномочного представителя правительства в Иссык-

Кульской области г-на Асхата АКИБАЕВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 

Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Координатора санэпидслужбы  Иссык-

Кульской области г-на Толонбека МАКЕЕВА, Директора Ысыккульской областной 

объединённой больницы г-на Токтобая МААНАЕВА и Замдиректора Иссык-Кульского 

областного центра семейной медицины г-на Эсенамана АБДЫКАНОВА.  

 В рамках проектов три медицинских учреждения получили медицинское и лабораторное 

оборудование общей стоимостью 299 757 (двести девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят 

семь) долларов.   

 В своей приветственной речи Полномочный представитель правительства в Иссык-

Кульской области сказал: «Очень приятно, что с Правительством Японии у Кыргызстана сложились 



хорошие отношения». Он также отметил, что благодаря сотрудничеству с японскими организациями 

в Кыргызстане, как JICА и «Кыргызско-японский центр человеческого развития», и благодаря 

грантовой программе «Корни травы и человеческая безопасность», проводимой Посольством 

Японии в КР, Иссык-Кульский регион получил хорошую помощь в плане развития человеческих 

ресурсов и улучшения материально-технической базы». Полпред Правительства также отметил 

положительное воздействие других проектов в регионе по биогазовым установкам, по направлению 

сельского хозяйства и особенно подчеркнул, что пилотный проект «Одно Село – Один Продукт» 

помогает развитию сообществ в Айылных Округах Иссык-Кульской области. В заключении г-н 

Акибаев выразил благодарность Послу Японии в Кыргызской Республике за вклад в развитие 

региона и надежду на дальнейшее сотрудничество по этим и другим направлениям, что может стать 

хорошей моделью сотрудничества, по его мнению.  

 Посол Японии в КР в своей речи отметил, что официальная помощь развития Правительства 

Японии направлена на поддержку образовательных и медицинских учреждений, потому что 

человеческая безопасность невозможна без образования и здоровья; и выразил надежду, что 

предоставленное современное новое оборудование повысит качество медицинских и 

исследовательских услуг, в результате чего здоровье населения Иссык-Кульской области улучшится. 

 В свою очередь, руководители медицинских учреждений в своей благодарственной речи 

сказали, что предоставленное оборудование помогает сократить материнскую и детскую смертность, 

что является приоритетным направлением для Правительства Кыргызстана; создаёт оптимальные 

условия для труда медицинского персонала, что стимулирует их работать хорошо и уверили Посла 

Японии в КР, что оборудование будет использовано по целевому назначению во благо здоровья 

населения области.   

 

 

________________________________________________________ 
За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 133 проекта на общую сумму 9 064 900 

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 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 133 проекта на общую сумму 9 064 900 долларов США. 


