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10 марта 2017 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №10 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИЙ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТРЕМ ПРОЕКТАМ               

В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ  

«КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 В рамках Грантовой Программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая 

безопасность» состоятся церемонии передачи оборудования по следующим проектам: 

1) 13 марта 2017 года (понедельник) в 11:00 в Джалал-Абадском областном центре по охране 

репродуктивного здоровья человека (г. Джалал-Абад, ул. Первомайская 3) состоится 

церемония передачи оборудования по «Проекту по улучшению условий медицинского 

обслуживания в Джалал-Абадском областном центре по охране репродуктивного здоровья 

человека” с участием Полномочного представителя правительства КР в Джалал-

Абадской области г-на Кыянбека САТЫБАЛДИЕВА, Вице-мэра г. Джалал-Абад         

г-на Турдалы ТЕМИРБАЕВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 

Кыргызской Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА и Директора Джалал-Абадского 

областного центра по охране репродуктивного здоровья человека г-жи Айнуры 

ДАВЛЕТОВОЙ. Согласно грант-контракту, подписанному 29 февраля 2016 года в рамках 

реализации данного проекта Джалал-Абадскому областному центру по охране 

репродуктивного здоровья человека будут переданы: цветной УЗИ аппарат (1 шт.), 

кольпоскоп (1 шт.), диагностический гистероскоп (1 шт.), биохимический анализатор крови 

(1 шт.), микроскоп (1 шт.) и центрифуга (1 шт.)  на общую сумму 84 925 долларов США;        

2) 13 марта 2017 года (понедельник) в 14:00 в Ноокенской территориальной больнице (с. Масы, 

ул. Сорокина, 13) состоится церемония передачи оборудования по «Проекту по улучшению 

условий медицинского обслуживания в Ноокенской территориальной больнице» с 

участием главы Ноокенской районной государственной администрации                             

г-на Эркинбека МАМАТАЕВА, координатора Министерства здравоохранения по 

Джалал-Абадской области г-на Маматжана МИЯНОВА, Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА и 

Директора Ноокенской территориальной больницы г-на Шамшидина АБДИРЕШЕВА. 

Согласно грант-контракту, подписанному 29 февраля 2016 года Ноокенской 

территориальной больнице будут переданы: наркозно-дыхательный аппарат (1 шт.), 

амплипульс 4 (1 шт.), аппарат ультразвуковой терапии (1 шт.), аппарат тонус ДТ (1 шт.), 
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аппарат для дарсонвализации Искра 1 (1 шт.), беговая дорожка (для реабилитации) (1 шт.) и 

велотренажер для реабилитации (1 шт.) на общую сумму 70 312 долларов США; 

 

3) 14 марта 2017 года (вторник) в 10:30 в мэрии города Ош (г. Ош, ул. Ленина, 318) состоится 

церемония передачи оборудования по «Проекту по улучшению условий производства в 

Ошском филиале Республиканского учреждения ортопедических изделий» с участием 

спикера Ошского городского кенеша г-на Жапарбека ОРМОНОВА, Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА и 

Директора Ошского филиала Республиканского учреждения ортопедических изделий 

г-на Абдулхакима ТАДЖИБАЕВА. Согласно грант-контракту, подписанному 4 марта 2016 

года в рамках реализации данного проекта Ошскому филиалу Республиканского 

учреждения протезно-ортопедических изделий будут переданы: настольный сверлильный 

станок (1 шт.), швейная машина (3 шт.), комбинированная машина для спускания краёв 

деталей верхнего кроя, подносков и задников (1 шт.), отделочная машина (1 шт.), ленточно-

шлифовальный станок (1 шт.), пресс-форма (1 шт.), аппарат для гипсования (1 шт.) и стул 

для обследования (1 шт.) на общую сумму   86 725 долларов США.  

 

             ______________________________________________________________________________   

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 138 проектов на общую сумму 9 433 218 долларов США.   

 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел.: (0312) 30-

00-50/51. Контактные лица: Динара и Эгемберди. 

 

 


