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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№22) 

О ПОДПИСАНИИ КОНТРАКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ 

В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ  

«КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 Правительство Японии приняло решение о реализации трех проектов на общую сумму 268 тысяч 

329 долларов США, по грантовой программе «Корни травы и человеческой безопасности». 

В этой связи 8 июля 2011 года (пятница) в 11:00 в Малом зале Министерства Финансов Кыргызской 

Республики (3 этаж, бульвар Эркиндик, 58) состоится Церемония подписания грантовых контрактов между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом г-ном Син МАРУО и уполномоченными представителями 

организаций-получателей, в том числе, Мэром г.Нарын и главой Ат-Башинской районной администрации 

Нарынской области,  по следующим проектам: 

1. Проект по улучшению условий обучения начального образования в г.Нарын Нарынской Области 

(52,866 долларов США); В рамках данного проекта 2 детских сада и 1 школа в г.Нарын получат 364 

наименований школьной мебели, в том числе двухъярусные детские кровати, парты, книжные шкафы и др.; 

2. Проект по улучшению условий обучения начального образования в Ат-Башинском районе 

Нарынской Области (112,013 долларов США); По данному проекту 4 школам и 2 детским садам Ат-

Башинского района будут предоставлены 875 наименований школьной мебели, в числе которых парты, 

книжные шкафы, стеллажи, доски, детские кровати, шкаф для игрушек и др.; 

3. Проект по усовершенствованию лабораторий для анализа качества воды (103,450 долл. США). В 

рамках данного проекта 19 школ, 1 колледж, 1 академия, 2 НПО получат 15 наименований оборудования 

для анализа качества воды, в число которых входят стационарные и портативные лаборатории для анализа 

качества воды (по 23 набора), микролаборатории для определения нефтепродуктов в воде (3 набора), 3 вида 

наборов для моделирования строения атомов и молекул (по 23 набора), учебные коллекции (23 набора), 3 

вида микроскопов (30 шт.), фильтры для очистки воды (6шт.) и др.   

 Данный проект осуществляется совместно с программой ОБСЕ «Сеть  школ Кыргызстана по 

оценке качества воды», в рамках которых тренера из ОБСЕ, НПО «АКМЕНА» и «CAREC» проведут 

тренинги для преподавателей химии вышеуказанных учебных заведений, которые, в свою очередь, обучат 

освоенным методикам непосредственно учеников этих учебных заведений, в результате которого ожидается 

улучшение отношения подрастающего поколения к ценности водных ресурсов.  

 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). За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 71 проект на 

общую сумму 3.267.523 доллара США, включая вышеуказанные 3 проекта, подписание грантовых 

контрактов по которым запланировано на 8 июля 2011 года. 

_______________________________________________________________________________________ 

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

– Альбина или Бегали. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Реципиенты школьной мебели по «Проекту по улучшению условий обучения начального 

образования в г.Нарын Нарынской Области» 

1) СШ №7 им.М.Сыдыкова 

2) Ясли сад  №15 «Бактылуу балалык» 

3) Ясли сад №2 «Чебурашка» 

2. Реципиенты школьной мебели по «Проекту по улучшению условий обучения начального 

образования в Ат-Башинском районе Нарынской Области» 

1) СШ им. Карыбек уулу Акматаалы  

2) СШ им. К.Мамбеталиева 

3) СШ им. Жаналы уулу Абдыракман 

4) СШ им. Ж.Шералиева 

5) Детский сад №1 им. К.Тыналиева 

6) Детский сад №2 «Байчечекей» 

3. Реципиенты лабораторий для анализа качества воды «Проекта по усовершенствованию лабораторий 

для анализа качества воды». 

 

Джалалабадская область 

1) Средняя школа №1 

2) Средняя школа №5 

3) Средняя школа №8 

4) Средняя школа №13 

5) Средняя школа №14 

 

Ошская область 

6) Средняя школа №2 

7) Средняя школа №5 

8) Средняя школа №8 

9) Средняя школа №17 

10) Средняя школа №33 

 

Баткенская область 

11) Средняя школа им. Навои 

12) Средняя школа им.Ю.Гагарина 

13) Средняя школа г.Исфана 

 

Иссык-Кульская область 

14) Школа-гимназия №1 им.Л.Толстого 

15) Средняя школа №10 им.Манаса 

 

Таласская область 

16) Средняя школа №1 

им.Чолпонкулова 

 

Нарынская область 

17) Средняя школа №4 им.Ибраева 

 

г.Бишкек 

18) Средняя школа №24 

19) Средняя школа №67 

20) Агротехнический колледж 

Кыргызского Национального 

Аграрного Университета им.Скрябина 

21) Кыргызская Академия 

Образования 

22) ОО «АКМЕНА» 

23) Филиал Регионального 

Экологического Центра Центральной Азии 

в Кыргызской Республике (CAREC) 

 


