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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№52) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВЫХ КОНТРАКТОВ 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ В КАДАМЖАЙСКОМ РАЙОНЕ», 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ В ТАЛАССКОМ РАЙОНЕ 

ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ» И ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ В 

ГОРОДЕ ТОКМОК» 

 4 марта 2015 года (среда) в 10:00 в здании Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики (г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 257) состоялась Церемония подписания грантовых 

контрактов по трем проектам в сфере образования в рамках грантовой программы «Корни травы                                

и человеческой безопасности» Правительства Японии с участием Министра образования и науки 

Кыргызской Республики г-жи Эльвиры САРИЕВОЙ. Грант-контракты были подписаны между 

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

и Заместителем акима Таласского района Таласской области г-жой Азият ДЖАРКЫНАЛИЕВОЙ, 

Руководителем аппарата Кадамжайского района Баткенской области г-ном Маматкасымом 

НУРМАТОВЫМ и Заведующей городским отделом образования города Токмок г-жой Гульжан 

КОЖОМАТОВОЙ. 

В рамках реализации «Проекта по улучшению условий обучения дошкольного в Таласском 

районе Таласской области» 7 дошкольных учреждений Таласского района Таласской области 

получат следующее оборудование: двухярусные кровати (194 шт.), ватные матрацы (388 шт.), 

умывальники наливные (16 шт.), маркерные магнитные доски (16 шт.), гардеробы детские 5 

секционные (104 шт.), столы двухтумбовые с замком (22 шт.), книжные полки (46 шт.), книжные 

шкафы (37 шт.), вешалки для верхней одежды (20 шт.), столы обеденные 4 местные (37 компл.), 

столы обеденные 2 местные (99 компл.), парты для подготовительной группы (50 компл.), столы с 

2 стульчиками для игральной комнаты (48 компл.) стулья детские со спинкой (306 шт.), стеллажи 

для посуды из нержавеющей стали (9 шт.), шкафы бельевые (5 шт.), шкафы для хранения хлеба (2 

шт.), столы кухонные с гладкой поверхностью (11 шт.), стулья для столовой (13 шт.), шкафы для 

посуды (13 шт.), двухкамерный холодильник (1 шт.),  морозильные камеры (2 шт.), электронные 

весы (1 шт.), электрические плиты с 4 конфорками и 1 духовкой (3 шт.), электрическую плиту с 2 

конфорками и 1 духовкой (1 шт.) на общую сумму 102 876 долларов США. 

В рамках «Проекта по улучшению условий обучения в Кадамжайском районе Баткенской 

области» 5 школьных учреждения Кадамжайского района Баткенской области получат следующее 

оборудование: ученические парты со стульями для младших классов (89 шт.), ученические парты 

со стульями для старших классов (339 шт.), столы и стулья для учителей (двухтумбовые) (59 шт.), 



доски классные (57 шт.), книжные шкафы (82 шт.), холодильники бытовые (двухкамерные) (3 шт.), 

книжные стеллажи библиотечные 2х2 метра (8 шт.), электрическая плита (4-х конфорочная, 

промышленная) (3 шт.), закрытый шкаф для посуды из нержавеющей стали (1 шт.), вешалки для 

одежды (10 шт.) на общую сумму 54 633 доллара США 

В рамках «Проекта по улучшению условий обучения дошкольного образования в городе 

Токмок Чуйской области» 5 дошкольные учреждения города Токмок Чуйской области получат 

следующее оборудование: двухъярусные кровати с матрацами для ясельной и младшей групп (40 

шт.), двухъярусные кровати с матрацами для старшей и подготовительной группы (245 шт.), 

комплекты детских столов для занятий с 2 стульями (175 шт.), комплекты обеденных столов с 4 

стульями для детей (118 шт.), учительские столы со стульями (18 шт.), шкафы для детского сада (5-

ти дверные) (30 шт.), шкафы для детского сада (6-ти дверные) (36 шт.), полки для учебных 

материалов (35 шт.), полки для игрушек (25 шт.), длинные скамьи для музыкального зала (52 шт.) 

шкаф жарочный со стандартной духовкой (1 шт.) на общую сумму 101 810 долларов США 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР в своем выступлении выразил надежду, 

что предоставляемое оборудование окажет положительное воздействие на образовательный 

процесс и стимулирует подготовку будущего поколения через обеспечение безопасных условий 

обучения.  
В свою очередь Министр образования КР поприветствовала всех участников церемонии и 

выразила признательность Правительству Японии в лице Посла Японии в КР за поддержку 

проектов по дошкольному образованию в Баткенской, Таласской областях и в городе Токмок, 

также отметила значимость оказываемой грантовой помощи по развитию дошкольных 

организаций, которые относятся к одному из приоритетных направлений МОиН КР. В заключении 

своей речи госпожа Сариева подчеркнула факт укрепления партнерских отношений между 

Японией и Кыргызской Республикой в сфере образования и выразила надежду на дальнейшее 

развитие сотрудничества по вопросам образования. 

Замакима Таласского района выразила благодарность Послу от имени всех 

грантополучателей и администрации Таласского района за весомый вклад в улучшение процесса 

подготовки детей к школе и заверила, что полученное оборудование будет использоваться во благо 

детей. 

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 органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования, 

неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано  

125 проектов на общую сумму 8 415 469  долларов США. 

_____________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии в КР по        

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

 

 

 


