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23 января 2013 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ (№55)

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 
ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
КАРА-КУЛЖИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ» 

23 января 2013 года (среда) в 15:00 в здании Посольства Японии состоялась Церемония 
подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания 
в Кара-Кулжинской Территориальной Больнице Ошской области» в рамках грантовой 
программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между 
Временным Поверенным в делах Японии в Кыргызской Республике г-ном Ясумаса
ИИДЗИМА и Директором Кара-Кулжинской Территориальной Больницы г-ном Зикиром 
ШАЛТАКОВЫМ.
       В рамках данного проекта Кара-Кулжинской Территориальной больнице будут
переданы гастрофиброскоп (1шт.), инкубатор для новорожденных (1шт.), кольпоскоп (1шт.), 
большой хирургический набор инструментов (1наб.), автоклав (2шт.), операционный стол 
(2шт.), реанимационный стол для новорожденных (1шт.), операционная безтеневая лампа (2шт.), 
электрокоагулятор (1шт.), многофункциональная кровать (4шт.), электроотсос (1шт.) на общую 
сумму 61 688 долларов США.

        В своем выступлении Временный Поверенный в делах Японии выразил надежду, что
через реализацию данного проекта станет доступно качественное медицинское обслуживание 
для такого высокогорного района как Кара-Кулжинский, что обязательно будет способствовать 
улучшению и укреплению здоровья жителей Ошской области.

В свою очередь, директор больницы выразил огромную признательность Японии, 
отметив, что несмотря на стихийные бедствия произошедшие в Японии, она продолжает 
осуществлять помощь даже в отдаленных районах страны. По его словам, при нынешних 
условиях нехватки бюджетных средств, оборудование от японского гранта крайне необходимо, 
и это будет использовано во благо укрепления здоровья жителей района, с трудными 
природными условиями. 

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

Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы Основных Человеческих Потребностей (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 было реализовано 95 проектов на общую сумму 5 143 328 долларов США.
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За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактное
лицо – Акшоокум, Сауле.


