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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№10)
О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА
ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ  УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

В АРАВАНСКОМ РАЙОНЕ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ» 
6 марта 2013 года (среда) в 11:00 в здании Посольства Японии состоялась Церемония подписания грантового 

контракта по «Проекту по улучшению условий обучения основного образования в Араванском районе Ошской 

области» в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ и Акимом 

Араванского района г-ном Шамилем АРТЫКОВЫМ, с участием Депутата Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики г-на Азамата АРАПБАЕВА, а также заместителя генерального директора ОсОО «Южный 

Комбинат Строительных Материалов» г-на Насырбека ДАВЛЕТОВА.

              В рамках данного проекта 5 детских садов и 2 средние школы Араванского района получат следующее 

оборудование: Промышленные плиты с духовкой (2 шт.), бытовые холодильники (6 шт.), 2-ярусные кровати (232 шт.), 

комплекты постельного белья, одеяла, подушки, матрацы (464 компл.), шкафы для игрушек и пособий (33 шт.), 

шкафы для учебных материалов со стеклянными дверцами (35 шт.), 5-дверные шкафы для одежды (90 шт.), комплект 

для детского сада: 2-местный детский стол со стульями (178 компл.), классные доски (30 шт.), комплект: учительский 

стол и стул (26 компл.), ученическая парта со стульями для начальных классов (155 компл.), ученическая парта со 

стульями для старших классов (225 компл.), книжные стеллажи для библиотеки (18 шт.), компьютерный стол и стул 

(12 компл.), комплекты для столовой: 4-местные столы со стульями (15 компл.), разделочные столы из нержавеющей 

стали (9 шт.), кухонные стеллажи из нержавеющей стали (9 шт.) на общую сумму 116 151 доллар США. 

               Цель данного проекта – улучшение условий обучения в образовательных учреждениях Араванского района 

Ошской области. Детям необходимо создать нормальные условия для обучения, не только предоставляя дошкольную и 

школьную мебель, но и оборудование для горячего и здорового питания.  

             В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил надежду на то, что 

реализация данного проекта обеспечит доступ к качественным и безопасным условиям обучения основного

образования в Араванском районе, что, безусловно, положительно скажется на самостоятельном развитии каждого 

ребенка и вовлечению в общественную жизнь в дальнейшем.

В свою очередь, Аким Араванского района отметил, что предоставленный грант для школ и детсадов 

Араванского района может покрыть огромные нужды, в чем лично могла убедиться во время визита атташе 

Посольства Японии в прошлом году. Депутат Жогорку Кенеша, г-н Азамат Арапбаев, поздравил с новым назначением 

г-на Посла и выразил надежду на более динамичное сотрудничество, вместе с тем выразил благодарность за 

предоставляемые гранты от Правительства Японии для развития Кыргызской Республики согласно договоренностям, 

достигнутым в ходе официального визита Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева. Заместитель 

генерального директора ОсОО «Южный Комбинат Строительных Материалов» г-н Насырбек Давлетов поблагодарил 

за помощь Японии кыргызстанским детям, заверив со своей стороны так же оказывать посильную помощь в развитии 

и благоустройстве района. 

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 98 проектов на общую сумму 5 377 301 доллар США.

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


