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 3 июня 2022 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №11 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО  

“ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГСВ ГОРОДА 

ШОПОКОВ” 

 

1 июня 2022 года (среда) в 15:00 в зале заседаний Мэрии г.Шопоков состоялась церемония 

передачи оборудования по «Проекту по улучшению медицинского обслуживания в ГСВ города 

Шопоков» в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и 

человеческая безопасность» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 

Кыргызской Республике г-на Cигэки МАЭДА, заместителя акима Сокулукского р-на г-на 

Эмиля ОРОЗБАКОВА, мэра г.Шопоков г-на Адылбека БЕКБОЛОТОВА, Директора ЦОВП 

Сокулукского р-на г-жи Венеры КИТАЕВОЙ, клинического руководителя ГСВ г.Шопоков г-

жи Махбубы ОРМОНОВОЙ и других. Согласно Грант-контракту, подписанному 22 января 

2021 года, в рамках данного проекта ГСВ г.Шопоков было передано медицинское 

оборудование (Аппарат КУФ, Портативный ЭКГ, Аппараты УВЧ терапии, для гальванизации, 

ультразвуковой терапии (УЗТ), для дарсонвализации, Диатермоэлектрокоагулятор, Кольпоскоп, 

Полуавтоматический биохимический анализатор, и др.) на общую сумму 31 297 долларов 

США. Все приглашенные гости выразили благодарность Посольству Японии, в лице г-на 

Посла и пожелали дальнейших укреплений связей между двумя государствами. Г-н 

Орозбаков отметил, что предоставленная помощь идет во благо не только жителей 

города, но и близлежащих сел. ЧПП Японии в КР г-н МАЭДА выразил огромную 

благодарность медицинским работникам, которые ухаживали за пациентами во 

время пандемии и, благодаря которым, Кыргызстану удалось сдержать вспышку, и 

общество вернулось к тому состоянию, в котором оно было до появления COVID-19. 

Также г-н Посол отметил, что и впредь будут реализовываться проекты с акцентом 

на обеспечение основных потребностей человека. Мэр г.Шопоков выразил 

благодарность Посольству Японии за то, что грантовая программа охватывает 

также малые города в регионах. Теперь, жителям города и близлежащих сел 

качественная медицинская помощь стала доступнее, чем прежде. Г-жа Китаева 

выразила радость своевременной помощи от правительства Японии и отметила, что 

ГСВ охватывает 1 город и 4 села, и обслуживает в общей сложности ок.27 

тыс.человек и что предоставленное оборудование намного улучшит качество услуг 

и облегчит работу медперсонала. Г-жа Ормонова заключила, что предоставленная 

помощь поможет поднять качество услуг и будет служить во благо здоровья 
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местных жителей и ближайших сел.  

________________________________________________________________________________ 

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 170  проектов на общую сумму 11 417 853 США.  Контактные лица: Абдыракманова 

Акшоокум, Болотбек к.Сайкал, Нурманбетова Акбермет.  (0312) 37-55-15/16, 

kusanone.kg@gmail.com 

 

Фото 1 (слева направо): мэр г.Шопоков г-н Адылбек БЕКБОЛОТОВ, зам. акима Сокулукского р-на г-н Эмиль 

ОРОЗБАКОВ, ЧПП Японии в КР г-н МАЭДА, переводчик Посольства Японии г-жа Акбермет  

НУРМАНБЕТОВА

 

 

 

 

 

 

 



Фото 2. Слово от г-на Посла 

 
Фото 3. Некоторые предметы из предоставленного медицинского оборудования   

 
 

 



Фото 4: Некоторые предметы из предоставленного медицинского оборудования    

 

 

Фото 5: Общее фото  

 


