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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№29) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ ШКОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ   

В БЕЛОВОДСКОМ АЙЫЛ ОКМОТУ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 8 октября 2014 года (среда) в 11:00 в здании Беловодской средней школы №3 (с. Беловодское, 

ул.Кирова, 229) состоится Церемония передачи школьного оборудования в рамках грантовой программы 

Правительства Японии «Корни травы и человеческой безопасности» по «Проекту по улучшению условий 

обучения в Беловодском Айыл Окмоту Московского района Чуйской области» с участием Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Главы Государственной 

администрации Московского района г-на Таалая ИМАНКУЛОВА, Заведующего Районного отдела 

образования г-на Насирдина ТЕЗЕКБАЕВА и Главы Беловодского Айыл Окмоту г-на Александра 

КОНОНОВА.  

 В рамках данного проекта пяти школам Беловодского Айыл Окмоту - Беловодской средней школе №3, 

Беловодской средней школе №2 им. В.В. Степаненко, Первомайской средней школе, средней школе                   

им. К.Сыйданова и средней школе им. А.Сыдыкова будут переданы: 670 комплектов ученических парт                

со стульями для старших классов, 90 комплектов ученических парт со стульями для начальных классов,                

99 комплектов учительских столов со стульями, 63 стула для актового зала и учительской, 76 книжных шкафов, 

30 классных досок, 31 комплект для столовой: четырёхместные столы со стульями, 22 компьютерных стола              

со стульями, 2 промышленные электрические плиты с духовкой, 19 книжных стеллажей для библиотеки,               

16 комплектов ученических парт со стульями для кабинета химии, 20 комплектов длинных парт со скамьей        

для кабинета музыки, 15 металлических урн, 6 длинных скамеек для спортзала, 18 спортивных матов                 

для спортзала, 3 умывальника на общую сумму 110 793 доллара США. 

 Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено 23 января 2014 года.  

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные                       

на обеспечение человеческой безопасности - одного из приоритетных направлений японской международной 

политики. 

 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 113 проектов на общую сумму 7 202 708 

долларов США. 

Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие в церемонии, производится до 18:00          

7 октября 2014 года. За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии в КР          

по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактные лица – Назгуль/Сауле. 


