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2 ноября 2016 года 
ПРЕСС-РЕЛИЗ (№26) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                    

В КАРА-БУУРИНСКОМ ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ»  
 31 октября 2016 года (понедельник) в 13:00 в здании Кара-Бууринского Центра семейной 
медицины (Таласский район, с.Кызыл-Адыр, ул. Сатыбалдиева 1) состоялась Церемония передачи 
оборудования «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Кара-Бууринском Центре 
семейной медицины» в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческая безопасность» 
Правительства Японии с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 
Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, заместителя координатора здравоохранения по Таласской 
области г-на Замира ОМУРАЛИЕВА, Заведующего отделом социального мониторинга и развития 
Таласской области г-на Нарынбека ТОКТОСУНОВА, Заместителя главы государственной 
администрации Кара-Бууринского района г-жи Салкын КАРБОЗОВОЙ и Директора                             
Кара-Бууринского Центра семейной медицины г-на Канатбека АКМАТБЕКОВА.                   

Согласно грант-контракту, подписанному 29 февраля 2016 года, в рамках реализации 
«Проекта по улучшению медицинского обслуживания в Кара-Бууринском Центре семейной 
медицины» данному центру были переданы: аппарат ультразвуковой диагностики с 
допплерографией (1 шт.), кольпоскоп бинокулярный с увеличителем (1 шт.), микроскоп 
бинокулярный (10 шт.), автоклав (1 шт.), сухожаровой шкаф (1 шт.), термостат (1 шт.), 
аквадистилятор (20л.х2 шт.) на общую сумму 78 254 доллара США. 

В приветственной речи директор Кара-Бууринского ЦСМ г-н АКМАТБЕКОВ выразил 
благодарность японскому народу в лице Посла г-на ЯМАМУРА и заверил, что приобретённое 
оборудование поможет медицинскому персоналу ЦСМ сохранить здоровье населения                             
Кара-Бууринского района.  

Посол Японии в КР г-н ЯМАМУРА в своём выступлении отметил, что Правительство 
Японии оказывает грантовую помощь Кыргызстану со времён распада Советского союза с целью 
содействия развитию демократии и поднятия уровня жизни населения Кыргызстана, он также 
отметил, что народ Японии будет рад узнать, что медицинское оборудование используется во благо 
людей в Кара-Бууринском районе Таласской области.  

В своей речи завотделом отделом социального мониторинга и развития Таласской области 
г-н Токтосунов отметил, что помощь Кара-Бууринскому ЦСМ не является первой помощью 
японского народа, за последние 5 лет в рамках плодотворного сотрудничества между Японией и 
Кыргызстаном медицинские и образовательные учреждения Таласской области получили 
грантовую помощь более чем на 487 676 долларов США. Г-н Токтосунов поблагодарил народ 
Японии и г-на ЯМАМУРА за предоставленное современное оборудование столь необходимого 
населению района.    



Заместитель главы государственной администрации Кара-Бууринского района                              
г-жа КАРБОЗОВА особо подчеркнула, что 31% населения (65 000 общая численность населения) 
Кара-Бууринского района живёт за чертой бедности, теперь у них появилась уникальная 
возможность, не выезжая далеко проверить своё здоровье и точно диагностировать заболевание                  
в Кара-Бууринском ЦСМ и вручила благодарственное письмо г-ну ЯМАМУРА за вклад                              
в социально-экономическое развитие и помощь в улучшении медицины в Кара-Бууринском районе 
от имени главы Кара-Бууринской райгосадминистрации г-на СЫДЫКНАЗАРОВА.   
 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 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  


