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ПРЕСС-РЕЛИЗ №13 

 

О ЦЕРЕМОНИИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  

 ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

НООКЕНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ» 

  

 13 марта 2017 года в 14:00 в Ноокенской территориальной больнице (с. Масы, ул. 

Сорокина, 13) состоялась церемония передачи оборудования в рамках Грантовой Программы 

Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность» по «Проекту по 

улучшению условий медицинского обслуживания в Ноокенской территориальной больнице» с 

участием заместителя главы Ноокенской районной государственной администрации       

г-жи Нурилы БЕКЖИГИТОВОЙ, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 

Кыргызской Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, заместителя координатора 

Министерства здравоохранения по Джалал-Абадской области г-жи Гульнары 

МАМАТАЛИЕВОЙ и Директора Ноокенской территориальной больницы                            

г-на Шамшидина АБДИРЕШЕВА.  

 Согласно грант-контракту, подписанному 29 февраля 2016 года, Ноокенской 

территориальной больнице были переданы: наркозно-дыхательный аппарат (1 шт.), амплипульс 

4 (1 шт.), аппарат ультразвуковой терапии (1 шт.), аппарат тонус ДТ (1 шт.), аппарат для 

дарсонвализации Искра 1 (1 шт.), беговая дорожка (для реабилитации) (1 шт.) и велотренажер 

для реабилитации (1 шт.) на общую сумму 70 312 доллара США; 

 В своей приветственной речи Заместитель главы государственной администрации 

Ноокенского района г-жа Бекжигитова поблагодарила Посольство Японии за вклад в 

социально-экономическое развитие Кыргызстана и помощь в улучшении медицинских условий 

в Ноокенской территориальной больнице.   

 Посол Японии г-н Ямамура в своей речи отметил, что ежегодно на безвозмездной основе в 

рамках данной программы гранты предоставляются на реализацию в КР около 7-8 проектов и 

выразил надежду, что предоставленное оборудование будет использоваться самым 

оптимальным образом на благо населения Кыргызстана.  

 От имени коллектива Ноокенской территориальной больницы с благодарственной речью 

выступил директор г-н Абдирешев, который особо подчеркнул высокое качество и 

своевременность помощи Ноокенской территориальной больнице и заверил, что оборудование 

будет использовано с большей эффективностью на благо населения Ноокенского района.  

  В своей речи заместитель координатора здравоохранения по Джалал-Абадской области    

г-жа Маматалиева подчеркнула, что предоставление современного медицинского оборудования 
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на сумму более чем 70 тыс. долларов США является важным событием для населения 

Ноокенского района, так как районная больница остро нуждалась в данном оборудовании. Она 

добавила, что приобретенное оборудование позволит медицинскому персоналу больницы 

своевременно и точно диагностировать заболевания, и в заключение выразила надежду, что 

сотрудничество с Правительством Японии продолжится и в дальнейшем в сфере оказания 

содействия медицинским учреждениям Кыргызстана.    

       

__________________________________________________________________________________   

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 138 проектов на общую сумму 9 433 218 долларов США.   



 

  

 

На фото (слева направо): Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике 

г-н Ёсихиро Ямамура и Директор Ноокенской территориальной больницы г-н Шамшидин 

Абдирешев.  

 

На фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике                           

г-н Ёсихиро Ямамура и Заместитель директора Ноокенской территориальной больницы                 

г-жа Айчурок Досумбетова. 


