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12 марта 2018 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №6 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВЫХ КОНТРАКТОВ 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАЛАССКОМ ОБЛАСТНОМ 

ЛИЦЕЕ-КОМПЛЕКСЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ», ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАЛАССКОМ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ» И 

ПО «ПРОЕКТУ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

КАРА-КУЛЬДЖИНСКОМ РАЙОНЕ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

  13 марта 2018 года (вторник) в 16:00 в Министерстве образования и науки Кыргызской 

Республики  (ул. Тыныстанова, 257) состоится Церемония подписания грантовых контрактов по 

двум проектам по улучшению условий образования в Таласском областном лицее-комплексе 

иностранных языков, Таласском аграрно-экономическом колледже, а также по проекту по 

реабилитации дошкольных образовательных учреждений в Кара-Кульджинском районе Ошской 

области в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая 

безопасность» с участием Заместителя министра образования и науки КР г-на Кудайберди 

КОЖОБЕКОВА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР г-на Ёсихиро 

ЯМАМУРА. Грант-контракты будут подписаны между Послом Японии и Директорами 

вышеуказанных образовательных учреждений и общественного фонда «Программа Поддержки 

Развития Горных Сообществ Кыргызстана» (MSDSP KG).   

В рамках реализации проектов, Таласский областной лицей-комплекс иностранных языков 

получит следующее: шкаф электрический 3-х фазный (для выпечки) (1 шт.), плита электрическая 

мармит             3-х фазная (1 шт.), холодильник (2 шт.), бойлер для воды (1 шт.), электросамовар (2 

шт.), микроволновая печь (2 шт.), тестомешалка (1 шт.), посудомоечная машина (1 шт.), столы 

обеденные со скамейками (15 шт.), шкаф для хлебопродуктов (1 шт.), шкаф для посуды (2 шт.), 

шкаф для сушки посуды (1 шт.), разделочный стол (2 шт.), раздаточный стол (2 шт.), флип доски (10 

шт.), блок парты с внутренними тайниками (150 шт.), учительский стол (10 шт.), книжные шкафы-

стеллажи для библиотеки (1 комплект - 8 шт.) на общую сумму 25, 250 долл. США. 

Таласский аграрно-экономический колледж получит следующее: газовая плита (1 шт.), 

холодильник (1 шт.), шкаф для хранения посуды (1 шт.), шкаф для посуды с сушкой (1 шт.), мойка 

двухкамерная (1 шт.), стол разделочный (1 шт.), стол для учителя 1-тумбовый (20 шт.), стул для 

учителя на металлическом каркасе (40 шт.), комплект ученический двухместный со стульями (35 

шт.), доска школьная со спец покрытием (11 шт.), шкаф для учебных пособий (15 шт.), стеллаж 

универсальный 5-ти полочный для пособий (30 шт.), вешалка металлическая настенная с 

козырьком (15 шт.), медицинская кушетка (1 шт.), медицинский шкаф для хранения лекарств (1 



шт.), пластиковые окна (52 шт.), чугунные радиаторы (43 шт.), контактор (2 шт.), электродвигатель 

(2 шт.), насос центробежный консольный для воды (2 шт.), электрический котёл (2 шт.), 

гимнастические маты (6 шт.) на общую сумму 44, 685 долл. США.  

ОФ «Программа Поддержки Развития Горных Сообществ Кыргызстана» (MSDSP KG) 

получит строительные материалы для реабилитации трёх дошкольных образовательных 

учреждений в Кара-Кульджинском районе Ошской области (ДОУ «Мээрим», с.Кара-Кулжа, ДОУ 

«Таш-Кыя» с. Кара-Кочкор, ДОУ «Жийде», с. Жийде) на общую сумму 51, 577 долл. США.   

 

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.  

____________________________________________________________________________________ 

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

Контактные лица: Динара и Назгуль. 


