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29 cентября 2017 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №24 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО ПРОЕКТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В 

ШКОЛАХ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ И ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

 

  25 сентября 2017 года в 10:00 в школе имени Раздольненской в селе Ак-Жол Сокулукского 

района Чуйской области и 26 сентября 2017 года в средней школе имени Кудайбердиевой в селе 

Кашат Исык-Кульского района Иссык-Кульской области состоялись церемонии передачи 

оборудования по «Проекту по предоставлению оборудования для школьного питания в школах 

Иссык-Кульской и Чуйской областей» в рамках грантовой программы Правительства Японии 

«Корни травы и человеческая безопасность» с участием Заместителя полномочного 

представителя Правительства КР в Чуйской области г-жи Ализы СОЛТОНБЕКОВОЙ, 

Полномочного представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области г-на Узарбека 

ЖЫЛКЫБАЕВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике 

г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Заместителя странового директора Всемирной продовольственной 

программы ООН г-жи Кейко ИЗУШИ, Заведующего сектором НПО УДШВО Министерства 

образования и науки КР г-на Бакытбека РЫСБЕКОВА, представителей ОФ «Агентство 

инициатив развития» и районных отделов образования, местных властей, директоров школ, 

учащихся и их родителей.  

 Согласно грант-контракту, подписанному 10 марта 2017 года, в рамках реализации 

«Проекта по предоставлению оборудования для школьного питания в школах Иссык-Кульской и 

Чуйской областей» 16 школам было передано следующее кухонное оборудование: промышленная 

электрическая плита 4 БЖШ (6 шт.), промышленная электрическая плита 4 ЖШ (10 шт.), шкаф 

жарочный 2-х секционный (7 шт.), тестомесильная машина 20 л (11 шт.), холодильник бытовой (16 

шт.), водонагреватель (12 шт.), ванна моечная (3-х секционная) (15 шт.), стол производственный 

(28 шт.), стеллаж кухонный (34 шт.) и др. на общую сумму 83 332 доллара США. 

В своем выступлении Заместитель полпреда Правительства КР в Чуйской области               

г-жа Солтонбекова выразила огромную признательность Правительству Японии за оказание 

материальной поддержки в оснащении школьных столовых и подчеркнула, что данная помощь 

является  неоценимым вкладом в развитие социально-экономической жизни страны.  

В выступлении Полпреда Правительства КР в Иссык-Кульской области г-на Жылкыбаева 

было отмечено, что программа горячего питания внедряется успешно в этой области, и 

планируется в течение последующих двух лет обеспечить горячим питанием все школы Иссык-

Кульской области через Фонд развития Иссык-Кульской области. Он также поблагодарил в лице 

Посла Японии г-на Ямамура Правительство Японии за оказанную помощь школам области и 

выразил надежду на то, что уровень сотрудничества между двумя странами выйдет на более 

высокий уровень.  



Посол Японии г-н Ямамура в своей речи отметил, что финансирование данного проекта 

будет способствовать улучшению качества школьных обедов, тем самым воспитанию здорового 

молодого поколения Кыргызстана. Он добавил, что Посольство с радостью поддерживает усилия 

Министерства образования и науки КР и ВПП ООН по улучшению школьных обедов в 

Кыргызской Республике.    

В своем выступлении Страновой директор ВПП ООН г-жа Изуши отметила, что 

качественное питание в школе может способствовать улучшению успеваемости детей, поэтому 

надеется, что это благоприятно скажется на воспитании нового поколения гениев.  

Заведующий сектором НПО УДШВО Министерства образования и науки КР г-н Рысбеков в 

своем выступлении отметил, что благодаря данной программе, которая реализовывается с 2013-

года, 90 000 тысяч учеников из более 330 школ смогли получить доступ к школьному питанию. Он 

подчеркнул важность обмена опытом с Японией в сфере школьного питания и выразил надежду на 

укрепление и продолжение сотрудничества в этом направлении.   

    

 

 

___________________________________________________________________________________ 

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 138 проектов на общую сумму 9 433 218 долларов США.  

  



 

На фото (слева направо): Заместитель странового директора ВПП ООН г-жа Кейко Изуши, Чрезвычайный и 

полномочный посол Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура, Полномочный представитль Правительства КР в Иссык-

Кульской области г-н Узарбек Жылкыбаев 

 

 

На фото (слева направо): Директор сш им Кудайбердиевой г-жа Бибигуль Серекова, Заместитель странового директора 

ВПП ООН г-жа Кейко Изуши, заведующий сектором НПО УДШВО Министерства образования и науки КР                    

г-н Бакытбек Рысбеков, Чрезвычайный и полномочный посол Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура, Полномочный 

представитель Правительства КР в Иссык-Кульской области г-н Узарбек Жылкыбаев 



 

Церемония передачи оборудования в сш имени Раздольненской Сокулукского района Чуйской области 

 

 

 

На фото (слева направо): Заместитель акима Сокулукского района Чуйской области г-жа Токтобубу Ракимбаева, глава 

Асыл-Башского айыл окмоту Сокулукского района г-н Тилектеш Уметалиев, представитель ОФ “АИР” г-жа Венера 

Макаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура.  


