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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№32) 

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

В ГОРОДСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ                                                                                           
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»  

 22 декабря 2016 года (четверг) в 10:00 в Городском реабилитационном центре для лиц с 
ограниченными возможностями (г. Бишкек, ул. Великолукская 29А) состоялась Церемония 
передачи оборудования по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Городском 
реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями» 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, Вице-мэра г. Бишкек г-жи Айгуль РЫСКУЛОВОЙ, Начальника Управления  
социального развития мэрии г. Бишкек г-на Замирбека АБЫЛАЕВА и Директора ГРЦ для ЛОВЗ                
г-жи Гульнары АМАНКУЛОВОЙ.                   

Согласно грант-контракту, подписанному 19 февраля 2015 года, в рамках реализации 
«Проекта по улучшению медицинского обслуживания в Городском реабилитационном центре для 
лиц с ограниченными возможностями» ГРЦ для ЛОВЗ были переданы: микроавтобус Газель 
NEXT (1 ед.), аппарат стимуляции и электротерапии (1 шт.), аппарат дарсонвализации (1 шт.), 
аппарат УЗТ терапии (1 шт.), ширмы (2 шт.), стойка с гантелями для фитнеса (1 шт.), 
гимнастические маты (3 шт.), шведская лестница с брусьями (1 шт.), шведская лестница без 
брусьев (1 шт.), мешок боксёрский в комплекте с перчатками (1 шт.), скамейка для качания 
пресса (1 ед.), тренажёр для ходьбы (1 шт.), электроплита (1 ед.), водонагреватель (1 шт.), стол 
кухонный (1 шт.), вешалка для верхней одежды с полкой для головного убора ( 5 шт.), шкаф 
медицинский (одностворчатый) (1 шт.), медицинские кушетки (2 шт.), столы и стулья для 
столовой (10 компл.), шкаф для посуды (1 шт.), стол рабочий (2 шт.), полки для обуви (2 шт.), 
швейные машинки (3 шт.) на общую сумму 45 907 долларов США. 

В приветственной речи Директор ГРЦ для ЛОВЗ г-жа Гульнара АМАНКУЛОВА выразила 
благодарность от лица коллектива и воспитанников Городского реабилитационного центра за 
оказанную поддержку. Директор упомянула, что Центр ставит своей целью достичь независимого 
образа жизни и оказания качественных услуг, и что предоставленное оборудование помогает в 
достижении этих целей.     

ЧПП Японии в КР г-н ЯМАМУРА в своём выступлении отметил, что Япония оказывает 
поддержку со времён приобретения независимости Кыргызстаном в различных сферах, включая 



сельское хозяйство, развитие экономики через строительство и ремонт дорог. Г-н Ямамура особо 
подчеркнул, что проект в ГРЦ для ЛОВЗ был одобрен после тщательного изучения потенциала 
ГРЦ содержать переданное оборудование с целью улучшения условий для ЛОВЗ. В заключении 
Посол пожелал, чтобы оборудование использовалось эффективно и оптимально для блага 
пользователей услуг ГРЦ.  

В своей речи Вице-мэр г. Бишкек г-жа Айгуль РЫСКУЛОВА отметила, что предоставленное 
оборудование было остро необходимым и будет большой поддержкой для детей и жителей                         
с ограниченными физическими возможностями г. Бишкек. Г-жа Вице-мэр выразила огромную 
благодарность правительству Японии и намерение в дальнейшем продолжить сотрудничество                  
с правительством Японии. 

В конце церемонии для гостей с концертными номерами выступили воспитанники 
Городского реабилитационного центра. После чего участники церемонии осмотрели 
предоставленное оборудование и пообщались с сотрудниками Городского реабилитационного 
центра, которые рассказали о том, каким образом оборудование помогает им в работе                                  
с воспитанниками центра.   

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  



 

 
Во время выступления г-на Ямамура на церемонии передачи оборудования ГРЦ для ЛОВЗ 

(22.12.2016) 
На фото: ЧПП Японии в КР г-н Ямамура, Вице-мэр г. Бишкек г-жа Рыскулова,                       

Начальник управления социального развития мэрии г. Бишкек г-н Абылаев и Директор ГРЦ 
для ЛОВЗ  г-жа Аманкулова 

 

 
Во время осмотра оборудования в ГРЦ для ЛОВЗ (22.12.2016). 

На фото: ЧПП Японии в КР г-н Ямамура, Вице-мэр г. Бишкек г-жа Рыскулова, Директор ГРЦ 
для ЛОВЗ г-жа Аманкулова и Врач ГРЦ г-жа Омуралиева 

 

 


