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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№28) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ В ТАЛАССКОМ РАЙОНЕ 

ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ»  
 1 ноября 2016 года (вторник) в 10:00 в здании Таласской районной госадминистрации 
(Таласский район, с.Көк-Ой, ул. Манаса, 99) состоялась Церемония передачи оборудования 
«Проекту по улучшению условий обучения в Таласском районе Таласской области» в рамках 
грантовой программы «Корни травы и человеческая безопасность» Правительства Японии 
с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике                                     
г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Главы государственной администрации Таласского района                           
г-на Бакытбека НУРЖАНОВА, заместителя заведующего районным отделом образования г-жа 
Надиры СЫДЫГАЛИЕВОЙ и заведующих 7 детских садов Таласского района, получивших 
грнатовую помощь.  

Согласно грант-контракту, подписанному 4 марта 2015 года, в рамках реализации «Проекта 
по улучшению условий обучения дошкольного в Таласском районе Таласской области» 7 детским 
дошкольным учреждениям Таласского района Таласской области было передано следующее 
оборудование: двухъярусные кровати (194 шт.), ватные матрацы (388 шт.), умывальники наливные 
(8 шт.), маркерные магнитные доски (17 шт.), гардеробы детские 5 секционные (104 шт.), столы 
однотумбовые с замком (7 шт.), столы двухтумбовые с замком (15 шт.), книжные полки (46 шт.), 
книжные шкафы (38 шт.), вешалки для верхней одежды (20 шт.), столы обеденные 4 местные (37 
компл.), столы обеденные 2 местные (99 компл.), парты для подготовительной группы (66 компл.), 
столы с 2 стульями для игральной комнаты (48 компл.) стулья детские со спинкой (346 шт.), 
стеллажи для посуды из нержавеющей стали (10 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. 

Глава Таласской райгосадминистрации г-н НУРЖАНОВ выразил глубокую 
признательность г-ну ЯМАМУРА за оказанную помощь в обновлении мебели и кухонного 
оборудования в 7 детских садах района и отметил, что главы Айыл Окмоту заинтересованы 
продолжить сотрудничество с грантовой программой в обновлении медицинского оборудования 
территориальной больницы и медучреждений на своих территориях. В заключении своей речи г-н 



НУРЖАНОВ подчеркнул, что развитые регионы – это развитая страна, и поделился своим опытом 
участия в программе стажировок в Японии, где обучился региональному развитию.  

Посол Японии в КР г-н ЯМАМУРА в своём выступлении отметил, что Кыргызстан, как и 
Япония не богаты природными ресурсами, поэтому развитие человеческих ресурсов играет 
важную роль в развитии государства; учитывая данный факт, Посольство Японии поддержало                
7 детских садов Таласского района с надеждой, что они будут воспитаны достойно. В заключении 
г-н ЯМАМУРА сказал, что сотрудничество между Посольством и Таласской областью будет 
продолжаться и в будущем.  

Заведующая детским садом «Байчечекей» г-жа Камира БУТЕШОВА выступила от имени 
заведующих остальных 6 детских садов и родителей воспитанников и поблагодарила Посольство 
Японии в КР за оказанную помощь и заверила, что всё оборудование и мебель будут использованы 
по целевому назначению.        
 Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» 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 133 проекта на общую сумму 9 064 900 долларов США  


