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9 марта 2017 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №8 

О ПРОШЕДШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЦЕНТРЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  

 

  06 марта 2017 года в 13:00 в Министерстве труда и социального развития Кыргызской 

Республики (ул. Тыныстанова, 215) состоялась церемония подписания грантового контракта по 

«Проекту по улучшению медицинского обслуживания в Центре реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках грантовой программы Правительства Японии 

«Корни травы и человеческая безопасность» с участием Министра труда и социального 

развития КР г-жи Таалайкуль ИСАКУНОВОЙ. Грант-контракт был подписан между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Ёсихиро 

ЯМАМУРА и Директором Центра реабилитации ЛОВЗ г-жой Саликой КАЛДЫБАЕВОЙ.   

 В рамках реализации данного проекта Центр реабилитации ЛОВЗ получит следующее 

медицинское оборудование: аппарат УЗДГ F31 с линейными и конвексными датчиками Hitachi Co 

(1 шт.), тренажер «Лыжня» (механический) (1 шт.), лежачий велотренажер (механический)  (2 шт.), 

беговая дорожка (электрическая) (1 шт.), инверсионная скамья (1 шт.),  аппарат УЗТ 101 Ф (1 шт.), 

аппарат «Искра» 1 (1 шт.), амплипульс-5 Бр (1 шт.), электрокардиограф ЭКЗТ 01 «Р-Д» (1 шт.), 

швейные машины прямой строчкой (2 шт.) и швейная машина (оверлок) 5-ти ниточная   (1 шт.) на 

общую сумму 42 423 долл. США. 

 В своей речи Министр г-жа Исакунова выразила благодарность Правительству Японии за 

длительное сотрудничество, осуществляемое между Правительствами Японии и Кыргызстана.      

Г-жа Министр подчеркнула, что подписываемое соглашение имеет большую ценность не только 

для Министерства, но в первую очередь, для Центра реабилитации ЛОВЗ, в котором ежегодно 

проходят реабилитацию почти 600-700 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Она также 

заверила, что средства, вложенные в данный проект, будут эффективно использоваться во благо лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. В заключение г-жа Исакунова выразила надежду на 

дальнейшее сотрудничество не только в рамках данного соглашения, но и в рамках других 

проектов.  

 В своем выступлении Посол Японии г-н Ямамура поблагодарил за теплые слова в адрес 

Правительства Японии и отметил, что рад подписать грант-контракт, на основе которого Центр 

реабилитации ЛОВЗ получит медицинское оборудование. Г-н Посол добавил, что Посольство 

Японии осуществляет грантовую программу «Корни травы и человеческая безопасность» с 1996 в 

рамках которой были реализованы 138 проектов на общую сумму 9,5 млн долларов США. В 



заключение он выразил надежду на то, что предоставляемое оборудование будет использоваться 

оптимальным образом во благо людей с ограниченными возможностями здоровья Кыргызстана.  

 В своей речи Директор Центра реабилитации ЛОВЗ г-жа Калдыбаева выразила огромную 

благодарность от имени коллектива Центра за предоставление помощи в виде высококачественного 

оборудования, так как центр весьма остро нуждался в нем. Она отметила, что данное оборудование 

предназначено для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушение функций 

опорно-двигательного аппарата, и что с помощью данного медицинского оборудования у Центра 

появится возможность оказывать качественные комплексные реабилитационные услуги для 

пациентов Центра со всех регионов республики.   

 

 

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 

138 проекта на общую сумму 9 433 218 долларов США. 

____________________________________________________________________________________ 



 

 

 
 

На фото справа: Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике 

г-н Ёсихиро Ямамура, слева направо: Советник Министра труда и социального развития  

г-н Эрик Куйкеев, Министр труда и социального развития КР г-жа Таалайкуль 

Исакунова, Директор центра реабилитации для ЛОВЗ г-жа Салика Калдыбаева.     

 

 

 
 

На фото справа: Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике             

г-н Ёсихиро Ямамура, слева: Директор Центра реабилитации ЛОВЗ г-жа Салика 

Калдыбаева. 

 



   
 

На фото слева направо: Директор Центра реабилитации ЛОВЗ г-жа Салика 

Калдыбаева, Министр труда и социального развития КР г-жа Таалайкуль 

Исакунова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской 

Республике г-н Ёсихиро Ямамура.   

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 


