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15 февраля 2016 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №4 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ                                        

В УЗГЕНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ,                                                                     

КАДАМЖАЙСКОЙ РАЙОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ,                                      

МЭРИИ ГОРОДА БАТКЕН                                                                                                                                           

И ЦЕНТРЕ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ГОРОДА СУЛЮКТА 

 В рамках Грантовой Программы Правительства Японии «Корни травы и человеческой 

безопасности» состоятся Церемонии передачи оборудования по следующим проектам: 

1. 18 февраля 2016 года (четверг) в 14:00 в здании Узгенской территориальной больницы      

(ул. Манаса б/н) по «Проекту по улучшению условий медицинского обслуживания                              

в Узгенской территориальной больнице» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Акима Узгенского района г-на 

Аттокура ТАЖИБАЕВА и Директора Узгенской ТБ г-на Сатара ДЖУСУПОВА. В рамках 

реализации данного проекта Узгенской ТБ будет передано следующее медицинское 

оборудование: Портативный аппарат УЗИ с тремя датчиками и принтером (1 шт.), 

Наркозно-дыхательный аппарат ФАЗА-21 в комплекте с наркозной приставкой                                 

и с кислородным концентратором Reliant (1 шт.), Портативные кислородные концентраторы 

(4 шт.), Неонатальные столы для новорожденных АИСТ-1 (2 шт.), Кардиовизор 12-ти 

канальный (1 шт.) на общую сумму 90, 274 долл.США. Подписание грантового контракта 

по данному проекту было проведено 3 марта 2015 года. За более подробной информацией 

просьба обращаться в Узген ТБ по тел: (03233) 5-30-02.  

2. 19 февраля 2016 года (пятница) в 9:00 в здании Кадамжайской районной государственной 

администрации (ул. А. Орозбекова,1) по «Проекту по улучшению условий обучения                        

в Кадамжайском районе Баткенской области» с участием Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ и Главы-акима 

Кадамжайского района Баткенской области г-на Акрамжана МАДУМАРОВА. В рамках 

реализации данного проекта средним школам №11 «Исфайрам», №3 «Охна», «С.Тешеева», 

«Сары-Алтын» и №28 «О.Абдрахманова» будет передана следующая школьная мебель:  

ученические парты со стульями для младших классов (89 шт.), ученические парты со 

стульями для старших классов (339 шт.), столы и стулья для учителей (двухтумбовые)      

(59 шт.), доски классные (57 шт.), книжные шкафы (82 шт.), холодильники бытовые 

(двухкамерные) (3 шт.), книжные стеллажи библиотечные 2х2 метра (8 шт.), электрические 

плиты (4-х конфорочные, промышленные) (3 шт.), закрытый шкаф для посуды из 

нержавеющей стали (1 шт.), вешалки для одежды (с 26 крючками) (10 шт.) на общую сумму 

54,633 долл. США. Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 

4 марта 2015 года.  
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За более подробной информацией просьба обращаться в Кадамжайский акимиат по          

тел: (03622) 5-00-04.   

3. 19 февраля 2016 года (пятница) в 12:00 (предварительное время) в здании Мэрии города 

Баткен (ул. И.Жусупова, 46) по «Проекту по безопасности дорожного движения в г.Баткен 

Баткенской области» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 

Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ и и.о. Мэра г.Баткен г-на Адыла 

ШАДЫМАНОВА. В рамках реализации данного проекта на пяти центральных улицах 

города Баткен были установлены следующие новые светофорные объекты и дорожные 

знаки: светофор дорожный светодиодный транспортный, апертура 300 мм (30 шт.), 

светофор дорожный светодиодный пешеходный, апертура 200 мм (30 шт.), контроллер 

дорожный КДУ 3.2Н (5 шт.), дорожные знаки (60 шт.), пульт диагностики ПД 2 (1шт.), 

кабель программирования USB (1 шт.), другие материалы, транспортировка, монтаж и 

установка на общую сумму 92,253 долл.США. Подписание грантового контракта по 

данному проекту было проведено 5 марта 2015 года. За более подробной информацией 

просьба обращаться в Мэрию города Баткен по тел: (03622) 5-20-10. 

4. 19 февраля 2016 года (пятница) в 12:00 (предварительное время) в здании Мэрии города 

Баткен (ул. И.Жусупова, 46) по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в 

Центре общеврачебной практики г. Сулюкта Баткенской области» с участием 

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

КОИКЭ и Директора ЦОВП города Сулюкта Баткенской области г-на Асатбека 

ИБРАГИМОВА. В рамках реализации данного проекта ЦОВП г. Сулюкта будет передано 

следующее медицинское оборудование: биохимические анализаторы крови (2 шт.), набор 

офтальмологических инструментов (1 шт.), фотоэлектрические колориметры (2 шт.), 

аппараты ЭКГ 6-канальный (2 шт.), микроскопы с монитором  (2 шт.), центрифуги (2 шт.), 

термостаты (3 шт.), электрокоагуляторы (2 шт.), малый хирургический набор (1шт.), 

сухожаровые шкафы (2 шт.), генератор (1 шт.), медицинские стеклянные шкафы (4 шт.), 

стоматологические стеклянные столики (4 шт.), автоклав электронный (1 шт.), набор ЛОР 

инструментов (1шт.), термошейкер для иммунопланшета (1 шт.), орбитальный минишейкер 

(1шт.), гематологический анализатор крови (1 шт.), тонометр внутриглазного давления      

(1 шт.) на общую сумму 80,498 долл.США.  Подписание грантового контракта по данному 

проекту было проведено 17 марта 2014 года.  За более подробной информацией просьба 

обращаться в ЦОВП города Сулюкта по тел: (03653) 5-02-33. 

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 органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального 

образования, неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было 

реализовано 122 проекта на общую сумму 8 156 150 долларов США.  

 


