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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№16)
О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА
ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ  УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКИХ 
ДОШКОЛЬНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. БИШКЕК» 

20 марта 2013 года (среда) в 11:00 в здании Мэрии г. Бишкек состоялась Церемония подписания грантового 

контракта по «Проекту по улучшению условий обучения в специализированных детских дошкольных                                 

и вспомогательных общеобразовательных учреждениях г. Бишкек» в рамках грантовой программы «Корни травы                   

и человеческой безопасности» Правительства Японии между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии                   

в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ и Мэром г. Бишкек г-ном Исой ОМУРКУЛОВЫМ,                         

с участием Директора Департамента социального питания Мэрии г. Бишкек г-ном Рыскулбеком 

ОСМОНАЛИЕВЫМ.

              В рамках данного проекта 11 специализированных детских садов и 3 вспомогательные школы г. Бишкек

получат следующее оборудование: Промышленные электрические плиты 6-конфорочные (3 шт.), промышленные 

электрические плиты 6-конфорочные с духовкой (4 шт.), промышленные жарочные шкафы (4 шт.), промышленные 

электрические плиты 4-конфорочные  (4 шт.), бытовые холодильники (5 шт.), промышленные холодильные шкафы          

(7 шт.), промышленный морозильный шкаф (1 шт.), промышленные электрические мясорубки (11 шт.), 

водонагреватель (1 шт.), посудные шкафы (28 шт.), 1-ярусные кровати (190 шт.), 2-ярусные кровати (25 шт.), шкафы

для игрушек и пособий (20 шт.), 5-дверные шкафы для одежды (72 шт.), разделочные столы из нержавеющей стали 

(16 шт.), кухонные стеллажи из нержавеющей стали (14 шт.), стулья детские (100 шт.), классные доски (5 шт.), 

ученические парты со стульями (96 компл.), весы с ростомером (3 шт.), 8-местные обеденные столы со стульями       

(4 компл.), шкафы из нержавеющей стали для хранения хлеба (14 шт.), велотренажеры (2 шт.), беговые дорожки           

(2 шт.) на общую сумму 114 198 долларов США. 

               Цель данного проекта – улучшение условий обучения в специализированных детских дошкольных и 

вспомогательных общеобразовательных учреждениях г. Бишкек. Детям необходимо создать нормальные условия для 

обучения, не только предоставляя дошкольную и школьную мебель, но и оборудование для горячего и здорового 

питания.  

             В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил надежду на то, что

полученное оборудование прослужит долго и внесет вклад в здоровый образ жизни детей с нарушениями речи, 

опорно-двигательного аппарата и другими отклонениями, а также послужит обеспечению человеческой безопасности 

подрастающего поколения. Это, безусловно, положительно скажется на самостоятельном развитии каждого ребенка и 

вовлечению в общественную жизнь в дальнейшем.

В свою очередь, Мэр г. Бишкек выразил благодарность Правительству Японии за помощь, оказанную

специализированным учреждениям города, отметив, что благодаря предоставленному оборудованию, не только 

улучшится качество пищи, путем соблюдения стандартов соц.питания, но и создадутся условия для спортивного 

развития детей. Г-н Омуркулов также выразил надежду на то, что с новым назначением г-на Посла будут и дальше 

углубляться двусторонние отношения.

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 неправительственных организаций, 

органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования и др. За это время в рамках данной 

программы в Кыргызстане был реализован 101 проект на общую сумму 5 667 152 доллара США.

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


