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8 августа 2016 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №21 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 5 августа 2016 года (пятница) в 11:00 в здании Токмокской территориальной больницы                

(г. Токмок ул. Гагарина, 140) состоялась Церемония передачи оборудования по «Проекту по 

улучшению условий медицинского обслуживания в Токмокской территориальной больнице» и по 

«Проекту по улучшению условий дошкольного обучения в городе Токмок», в рамках Грантовой 

Программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность», с участием 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Ёсихиро 

ЯМАМУРА, депутата Жогорку Кенеш Кыргызской Республики г-на Каната ИСАЕВА, 

Министра здравоохранения Кыргызской Республики г-на Талантбека БАТЫРАЛИЕВА, 

Полномочного представителя Правительства в Чуйской области г-на Бактыбека 

КУДАЙБЕРГЕНОВА, Мэра г. Токмок г-на Жыргалбека ШАМЫРАЛИЕВА, Директора 

Токмокской территориальной больницы г-жи Бактыгуль ИСАЕВОЙ и и.о. Заведующей 

Токмокским городским отделом образования г-жи Айткуль КИБИРАЕВОЙ.  

 В рамках реализации данных проектов учреждениям города Токмок передано следующее 

медицинское оборудование и дошкольная мебель:  

1. Токмокская территориальная больница получила портативный УЗИ аппарат с тремя датчиками и 

черно-белым принтером (1 шт.); портативный рентген аппарат (1шт.); дефибриллятор (1шт.); 

операционный стол с гидроприводом (1шт.); иммунофлюоресцентный анализатор (1шт.); Сипап 

(CPAP) аппарат (1 шт.); кардиотокограф (1 шт.); пульсоксиметр универсальный (1 шт.); 

электроотсос для взрослых (2 шт.); электроотсос детский (2 шт.); весы детские (2 шт.)              

на общую сумму 100 453 доллара США.     

2. Пяти дошкольным образовательным учреждениям г. Токмок была предоставлена следующая 

дошкольная мебель: двухъярусные кровати с матрацами для ясельной и младшей группы (40 шт.), 

двухъярусные кровати с матрацами для старшей и подготовительной группы (245 шт.), 

комплекты детских столов для занятий с 2 стульями (175 шт.), комплекты обеденных столов      

с 4 стульями для детей (118 шт.), учительские столы со стульями (18 шт.), шкафы для детского 
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сада (5-ти дверные) (30 шт.), шкафы для детского сада (6-ти дверные) (36 шт.), полки для учебных 

материалов (35 шт.), полки для игрушек (25 шт.), длинные скамьи для музыкального зала (52 шт.) 

шкаф жарочный со стандартной духовкой (1 шт.) на общую сумму 101 810 долларов США. 

 Депутат Жогорку Кенеш КР г-н ИСАЕВ отметил, что Правительство Японии на протяжении 

20 лет оказывает весомую помощь Кыргызстану, в частности, системе здравоохранения 

республики. Он выразил признательность от имени Жогорку Кенеш за предоставленную 

грантовую помощь.  

 Министр здравоохранения КР г-н БАТЫРАЛИЕВ подчеркнул, что японское оборудование 

имеет высокое качество и используется в развитых странах мира. Он пригласил японских 

инвесторов вложить инвестиции в сферу медицины, и со своей стороны выразил готовность 

оказать содействие в этом направлении. В заключение Министр выразил благодарность 

Японскому народу от имени Министерства здравоохранения КР и медицинских работников,   

а также пожелал успехов, мира и благополучия. 

 В своей речи Полномочный представитель Правительства в Чуйской области г-н Бактыбек 

КУДАЙБЕРГЕНОВ обратил внимание, что в рамках Грантовой Программы на территории 

Чуйской области реализованы несколько крупных проектов. «Так, Кара-Балтинское ПО ЭТВ 

получило лабораторное оборудование на сумму 85 000 долл. США, а также Япония оказывает 

большую помощь в подготовке кадров в рамках программы JDS. Сегодня Токмокская ТБ и 

Токмокский городской отдел образования получают оборудования и дошкольную мебель на 

общую сумму более 200 тыс. долл. США,» - сказал он. Он выразил благодарность от имени 

жителей Чуйской области за поддержку и гранотовую помощь.  

 Посол Японии в КР г-н ЯМАМУРА в своей речи сказал, что общая сумма предоставленной 

помощи составляет более 200 тыс. долл. США, и выразил уверенность, что медицинское 

оборудование и дошкольная мебель будут использоваться по назначению во благо жителей г. 

Токмок. «Японское Правительство Кыргызстану последовательно оказывает поддержку, еще со 

времен обретения независимости, чтобы родившаяся в те времена демократия утвердилась в 

стране, и чтобы экономика наладилась в рыночных условиях,» - сказал он. А также г-н Посол 

выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и дружбы между 

народами. 

 Мэр г. Токмок г-н ШАМЫРАЛИЕВ передал слова благодарности горожан Японскому 

Правительству за современное медицинское оборудование и дошкольную мебель. Он сказал, что 
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одна из школ в городе Токмок планирует открыть уроки по изучению японского языка, что 

создает благоприятные условия для сближения двух народов.  

 В завершение, грантополучатели и родители воспитанников детского сада выразили 

искреннюю благодарность Японскому народу и уверили, что предоставленное медицинское 

оборудование и дошкольная мебель будут использоваться в целости и сохранности строго по 

назначению.   

 Подписание грантовых контрактов по вышеуказанным проектам было проведено 3 и 4 марта     

2015 года.  

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на обеспечение 

человеческой безопасности – одного из приоритетных направлений японской международной политики. 

 

 

 

ДО №2, родители воспитанников вручают подарок Послу 

 

Предоставленная школьная мебель (столы и стулья) 

 

Осмотр родильного отделения Токмокской ТБ 

 

Осмотр медоборудования Токмокской ТБ 
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 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 органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального 

образования, неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было 

реализовано 133 проекта на общую сумму 9 064 900 долларов США. 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

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

Контактное лицо: Эгемберди/Аири 

 

 


