
ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 
ЯПОНИЯНЫН ЭЛЧИЛИГИ 

 
Кыргызская Республика, 720040, г.Бишкек, ул. Раззакова 16, Тел.: (+996-312) 300050/051, Факс: (+996-312) 300052, japanembassy@mail.kg 

10 ноября 2011 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№38) 

О ПОДПИСАНИИ КОНТРАКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ  

ПОМОЩИ ТОНСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ И  

ЦЕНТРУ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ С.АНАНЬЕВО 

 

 Правительство Японии приняло решение о реализации двух проектов на сумму 106,514 доллара 

США по грантовой программе «Корни травы и человеческой безопасности». 

 В этой связи 10 ноября 2011 года (четверг) в 15:00 в здании Посольства Японии в Кыргызской 

Республике состоялась Церемония подписания грантовых контрактов между Чрезвычайным и 

Полномочным Послом г-ном Син МАРУО и главврачом Тонской районной территориальной больницы       

г-ном Болотбеком ШАЯХМЕТОВЫМ и директором Центра общеврачебной практики с.Ананьево                

г-ном Курманбеком УСУПОВЫМ. 

 В рамках «Проекта по улучшению медицинского обслуживания в Тонской районной 

территориальной больнице Иссык-Кульской области» больница получит аппарат ИВЛ (1 шт.), ЭКГ 

Хольтера (1 шт.), электрохирургический коагулятор (1 шт.), прикроватный монитор (1 шт.), 

функциональную кровать (5 шт.), фотоэлектрический колориметр (1 шт.), реанимационный отсасыватель (1 

шт.), холодильник 2-х камерный для хранения вакцин и лекарств (5 шт.), хирургический отсасыватель (1 

шт.) на общую сумму 55,373 доллара США.  

 По «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Центре Общеврачебной 

практики с.Ананьево Иссык-Кульской области» вышеуказанной больнице будет предоставлено 

медицинское оборудование на общую сумму 51,141 доллар США. Предоставляемое оборудование включает 

в себя аппарат УЗИ (1 шт.), электрохирургический коагулятор (1 шт.), бестеневую операционную лампу (1 

шт.), родильный стол (1 шт.), фотоэлектрический колориметр (1 шт.), электроотсос (1 шт.), холодильник 2-х 

камерный для хранения вакцин и лекарств (1 шт.), бинокулярный микроскоп (1 шт.), суховоздушный 

термостат (1 шт.), сухожаровой шкаф (1 шт.). 

 В своем выступлении Посол выразил надежду на улучшение медицинского обслуживания и 

добавил, что в процессе отбора данных проектов Посольство обращало внимание на соблюдение 

территориального баланса между Северной и Южной частями Иссык-Кульской области.  

 В свою очередь, главный врач Тонской районной территориальной больницы и директор Центра 

общеврачебной практики с.Ананьево выразили благодарность от имени трудовых коллективов данных 

медицинских учреждений и всего населения области. 

 Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в Кыргызской 

Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic 

Human Needs). За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 81 проект на 

общую сумму 3,940,574 доллара США, включая вышеуказанные проекты. 

_______________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактное лицо 

– Альбина или Бегали. 


