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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№27) 

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

В БАКАЙ-АТИНСКОМ ЦЕНТРЕ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»  
 31 октября 2016 года (понедельник) в 15:00 в здании Бакай-Атинского Центра 
общеврачебной практики (Бакай-Атинский район, с.Бакай-Ата, ул. Манаса 26) состоялась 
Церемония передачи оборудования «Проекту по улучшению медицинского обслуживания                            
в Бакай-Атинском  Центре общеврачебной практики» 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 Бакай-Атинского района г-на Молдалы 
ТАБАЛДИЕВА и Директора Бакай-Атинского Центра общеврачебной практики  г-жи Жылдыз 
ТОКТОСУНОВОЙ.  

Согласно грант-контракту, подписанному 29 февраля 2016 года в рамках реализации 
«Проекта по улучшению медицинского обслуживания в Бакай-Атинском Центре общеврачебной 
практики» данному ЦОВП были переданы: аппарат ультразвуковой диагностики с 
допплерографией (1 шт.), аппарат ИВЛ с встроенной турбиной и концентратором кислорода                   
(1 шт.) и биохимический анализатор крови (1 шт.) на общую сумму 90 200 долларов США. 

Замглавы райгосадминстрации Бакай-Атинского района г-н ТАБАЛДИЕВ передал слова 
благодарности населения района за предоставление современного медоборудования, что уже 
способствует повышению качества, оказываемой медицинской помощи населению района.  

Посол Японии в КР г-н ЯМАМУРА отметил, что он рад быть свидетелем оптимального 
использования медицинского оборудования во благо кыргызского народа и особо подчеркнул,                     
что помощь предоставляемая народом Японии станет хорошим основанием укреплению дружбы 
между Японией и Кыргызстаном.  

В своём выступлении директор Бакай-Атинского ЦОВП г-жа ТОКТОСУНОВА выразила 
большую благодарность за оказанную помощь в виде современного медицинского и лабораторного 
оборудования и выразила надежду, что дружеские отношения двух стран продолжатся                                 
и в будущем.  

В заключительном выступлении церемонии завотделом социального мониторинга                              
и развития отметил, что дружбе между японским народом и населением Таласской области было 



дано начало 5 лет тому назад, когда ансамбль барабанщиков приехал в Таласскую область, с тех 
пор звучит дробь барабанов в виде плодотворного сотрудничества в сфере культуры, 
здравоохранения и системы образования, и выразил глубокую благодарность японскому народу                 
в лице г-на ЯМАМУРА за помощь.   

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  


