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9 декабря 2016 года 
ПРЕСС-РЕЛИЗ (№30) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                    

В КЕМИНСКОМ ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ»  
 8 декабря 2016 года (четверг) в 11:00 в здании Кеминского Центра семейной медицины 
(Чуйская область, Кеминский район, г.Кемин, ул. Абдубачаева 27) состоялась Церемония передачи 
оборудования по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Кеминском Центре 
семейной медицины» в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческая безопасность» 
Правительства Японии с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 
Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Акима Кеминского района г-на Тынарбека СУПАТАЕВА и 
Директора Кеминского Центра семейной медицины г-жи Сабиры КУРМАНАЛИЕВОЙ.                   

Согласно грант-контракту, подписанному 29 февраля 2016 года, в рамках реализации 
«Проекта по улучшению медицинского обслуживания в Кеминском Центре семейной медицины» 
Центру были переданы: аппарат ультразвуковой диагностики с допплерографией (1 шт.), 
биохимический анализатор крови (1 шт.), гематологический анализатор крови (1 шт.), кольпоском 
(1 шт.), электрокоагулятор хирургический (1 шт.), набор хирургических инструментов (1 шт.)                      
и ширма трёхсекционную на колёсиках (1 шт.) на общую сумму 78 315 долларов США. 

В своём выступлении аким Кеминского района г-н СУПАТАЕВ отметил, что 
предоставленное медицинское и лабораторное оборудование окажет благоприятное воздействие на 
социально-экономическую жизнь населения всего района (45 000 человек), помогая своевременно 
диагностировать заболевания на месте без нужды выезда в г. Токмок или г.Бишкек. В заключение 
речи г-н СУПАТАЕВ выразил благодарность японскому народу в лице Посла г-на ЯМАМУРА и 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.  

Посол Японии в КР г-н ЯМАМУРА в своей речи отметил, что Правительство Японии 
приветствует развитие демократии и экономики в Кыргызстане, поэтому Япония поддерживает 
реализацию проектов в сфере транспорта и сельского хозяйства, а также оказывает грантовую 
помощь в сфере медицины и образования. Посол также подчеркнул, что рад своей миссии 
передать помощь народа Японии народу Кыргызстана в виде современного медицинского и 
лабораторного оборудования.  

От имени коллектива Кеминского ЦСМ с благодарственной речью выступил хирург                       
г-н Капан АБДЫМАМБЕТОВ, он особо подчеркнул высокое качество и своевременность помощи 
Кеминскому ЦСМ и заверил присутствующих на церемонии, что оборудование будет использовано 
во благо населения Кеминского района при оказании первичной медико-санитарной помощи.     
  



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 
133 проекта на общую сумму 9 064 900 долларов США  


