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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№53)

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 
ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ  УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В Г. ОШ» 

18 января 2013 года (пятница) в 11:00 в здании Посольства Японии состоялась Церемония 
подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению условий обучения дошкольного 
образования в г. Ош» в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» 
Правительства Японии между Временным Поверенным в делах Японии в Кыргызской 
Республике г-ном Ясумаса ИИДЗИМА и Начальником Ошского городского управления 
образования г-жой Гулай МАШРАПОВОЙ. 
              В рамках данного проекта 8 детских садов получат следующее оборудование: Шкаф для 
игрушек и пособий (63 шт.), Обеденный стол 4-местный (156 шт.), Холодильник бытовой (5 шт.), 
Промышленная электрическая плита (8 шт.), Посудный шкаф (36 шт.), 2-ярусная кровать (430 шт.), 
Детские стулья (600 шт.), 5-дверные шкафы-раздевалки (128 шт.) на общую сумму 91 821 доллар
США. 

               Цель данного проекта – улучшение условий обучения в дошкольных учреждениях г.Ош. 
Детям необходимо создать нормальные условия для обучения, не только предоставляя школьную 
мебель, но и оборудование для горячего и здорового питания.  
             В своем выступлении Временный Поверенный в делах Японии в КР выразил надежду на 

то, что реализация данного проекта обеспечит доступ к качественным и безопасным условиям 
обучения дошкольного образования в г. Ош, что, безусловно, положительно скажется на 
самостоятельном развитии каждого ребенка и вовлечению  в общественную жизнь в дальнейшем.

В свою очередь, Начальник Ошского городского управления образования выразила
огромную признательность от себя и от имени детских садов за оказываемую помощь народа 
Японии, которая является крайне необходимым и своевременным вкладом в улучшение условий 
образования г.Ош. 

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 

неправительственных организаций, органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального 

образования и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 93 проекта на общую сумму 

5 022 084 доллара США.
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За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактное лицо – Сауле/Акшоокум


