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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№21) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЦЕНТРЕ 

ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ С.АНАНЬЕВО ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 11 мая 2013 года (суббота) в 14:00 в здании кафе «Элита» (Иссык-Кульская область, 

Иссык-Кульский район, с.Ананьево, ул. Советская, 56, кафе «Элита») состоялась Церемония 

передачи медицинского оборудования в рамках грантовой программы «Корни травы                    

и человеческой безопасности» Правительства Японии по «Проекту по улучшению медицинского 

обслуживания в Центре общеврачебной практики с.Ананьево Иссык-Кульской области»                 

с участием Полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики                 

в Иссык-Кульской области г-на Мирбека АСАНАКУНОВА, Чрезвычайного                   

и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ                  

и Директора Центра общеврачебной практики с. Ананьево г-на Курманбека УСУПОВА. 

 В рамках данного проекта ЦОВП с. Ананьево переданы аппарат УЗИ, 

электрохирургический коагулятор, бестеневая операционная лампа, родильный стол, 

электроколориметр, электрический аспиратор, холодильник для медикаментов, бинокулярный 

микроскоп, термостат и сухожаровой шкаф на общую сумму 51 141 доллар США. 

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 10 ноября 2011 

года. 

 В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил 

надежду на то, что реализация данного проекта обеспечит качественное медицинское 

обслуживание, что обязательно будет способствовать улучшению и укреплению здоровья 

жителей Иссык-Кульской области, а также обеспечения человеческой безопасности в целом. 

 Полномочный представитель Правительства КР в Иссык-Кульской области выразил 

огромную благодарность от своего имени и от всех жителей Иссык-Кульской области 

Правительству Японии, Посольству Японии в КР и лично Чрезвычайному и Полномочному 

Послу Японии в КР за столь необходимое для местного населения медицинское оборудование.  

 В свою очередь, Директор ЦОВП с.Ананьево выразил благодарность от имени 

коллектива Центра, а также от имени населения за предоставленное медицинское оборудование, 

благодаря которому обеспечена доступность к качественному медицинскому обследованию             

в условиях села.  

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на 

обеспечение человеческой безопасности - одного из приоритетных направлений японской 

международной политики. 

 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) при приложении усилий неправительственных 

организаций, органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования и др. За это время               

в рамках данной программы в Кыргызстане был реализован 101 проект на общую сумму 5 667 152 доллара США. 


