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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№39) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИЙ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО 6 ПРОЕКТАМ В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ                              

«КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Настоящим позвольте проинформировать Вас о проведении Церемоний передачи оборудования                

по 6 проектам в южном регионе в рамках Грантовой программы Правительства Японии «Корни травы                     

и человеческой безопасности»: 

 

(1)  17 сентября 2013 года (вторник), 10:30, Кара-Кулжинская территориальная больница                          

им. М.Жунусова (Кара-Кулжинский район, с. Кара-Кулжа, ул. Ч. Пазылова), «Проект по 

улучшению медицинского обслуживания в Кара-Кулжинской территориальной больнице 

Ошской области», сумма гранта: 61 688 долларов США; 

 

(2)  17 сентября 2013 года (вторник), 16:00, Центр общеврачебной практики г.Майлуу-Суу 

(г.Майлуу-Суу, ул. Сыдыкова, 7), «Проект по улучшению медицинского обслуживания в Центре 

общеврачебной практики г.Майлуу-Суу Джалал-Абадской области», сумма гранта: 113 926 

долларов США; 

 

(3)  18 сентября 2013 года (среда), 11:00, Детский сад № 53 «Мурас», (г.Ош, ул.Салиевой, 15А), 

«Проект по улучшению условий дошкольного образования в г. Ош», сумма гранта: 91 821 

доллар США; 

 

(4)  18 сентября 2013 года (среда), 13:00, Ошская городская клиническая больница (г. Ош,                         

ул. Курманжан Датки, 157), «Проект по улучшению медицинского обслуживания                                      

в территориальной больнице г. Ош Ошской области», сумма гранта: 120 870 долларов США; 

 

(5)  18 сентября 2013 года (среда), 16:30, Государственная администрация Алайского района 

(Алайский район, с.Гулчо, ул. Ленина, 68), «Проект по улучшению условий обучения                             

в образовательных учреждениях Сары-Ташского а/о Алайского района Ошской области», сумма 

гранта: 57 639 долларов США; 

 

(6)  19 сентября 2013 года (четверг), СШ № 10 им. Токтогула (Араванский район, с.Гульбахор, 

ул.Эшматова), 10:00, «Проект по улучшению условий обучения основного образования                          

в Араванском районе Ошской области», сумма гранта: 116 151 доллар 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 неправительственных организаций, 

органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования и др. За это время в рамках данной 

программы в Кыргызстане было реализовано 102 проекта на общую сумму 5 766 352  доллара США. 

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


