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12 апреля 2018 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ №13
О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО
УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В АК-ТАЛИНСКОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ»
5 апреля 2018 года в Ак-Талинской территориальной больнице (ул. Манаса 54,
с. Баетово) состоялась церемония передачи медицинского оборудования по «Проекту по
улучшению медицинского обслуживания в Ак-Талинской территориальной больнице» в
рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая
безопасность» с участием Полномочного представителя Правительства КР в Нарынской
области г-на Аманбая КАЙЫПОВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в
Кыргызской Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Главы Ак-Талинской районной
государственной администрации Нурбека МОЛДОКАДЫРОВА, Координатора
Министерства
здравоохранения
КР
по
Нарынской
области
г-на Мурата АЛИЯСКАРОВА и Директора Ак-Талинской территориальной больницы
г-на Доктурбека БЕКТУРОВА.
Согласно Грант-контракту, подписанному 1 марта 2017 года, в рамках данного проекта,
Ак-Талинской территориальной больнице переданы: наркозно-дыхательный аппарат (1 шт.),
аппарат УЗИ цветной в комплектации с датчиками (1 шт.), инкубатор для новорожденных
КУВЕЗ (1 шт.), стол с подогревом для новорожденных (3 шт.), гастроскоп портативный (мини
набор) (1 шт.), дезкамера (1 шт.), кислородный концентратор (2 шт.), фотометр
фотоэлектрический КФК-03 открытого типа (1 шт.) на общую сумму 83 043 доллара США.
В своем выступлении г-н Кайыпов отметил, что очень рад визиту г-на Посла в АкТалинский район и подчеркнул, что за последние несколько лет Кыргызстан очень тесно
сотрудничает с Японией в различных сферах. Он выразил благодарность Правительству
Японии от имени Аппарата полномочного представителя Правительства КР в Нарынской
области за оказанную помощь Ак-Талинской ТБ. Он также высоко оценил усилия
Правительства Японии в сфере социального развития Кыргызстана и выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество в рамках реализации проектов в Нарынской области.
С благодарственной речью от имени всех медицинских работников Нарынской области
за оказанную помощь в сфере медицины выступил Координатор Министерства
здравоохранения КР по Нарынской области г-н Алияскаров, который с радостью отметил, что

благодаря грантовой программе Правительства Японии Ак-Талинская ТБ получает
современное медицинское оборудование на общую сумму около 6 млн. сомов. Он выразил
уверенность, что переданное оборудование будет служить на долгосрочной основе и во благо
населения района.
В своей речи ЧПП Японии г-н Ямамура отметил, что Правительство Японии оказывает
содействие в развитии социально-экономического уровня жизни Кыргызстана, в рамках
которой, Ак-Талинской ТБ было передано остро необходимое медицинское оборудование. Он
также выразил надежду на то, что предоставленное оборудование будет способствовать
улучшению качества и эффективности медицинского обслуживания в Ак-Талинском районе, и
что сотрудничество между двумя странами будет только укрепляться.
С благодарственной речью от имени коллектива выступил Директор Ак-Талинской ТБ
г-н Бектуров, который отметил, что работа с переданным оборудованием уже показывает свои
положительные результаты. Он отметил, что приобретение гастроскопа, УЗИ и наркознодыхательного аппаратов и другого оборудования теперь дает возможность медперсоналу более
качественно проводить диагностику и лечение.

_________________________________________________________________________________
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 146 проектов на общую сумму 9 966 306 долларов США.

На фото слева направо: Координатор Министерства здравоохранения КР по Нарынской области
г-н Мурат Алияскаров, ЧПП Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура, Полномочный представитель
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На фото: Заместитель директора Ак-Талинской территориальной больницы г-жа Гулзуура
Чолпонбаева и Посол Японии г-н Ямамура.

