
ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 
ЯПОНИЯНЫН ЭЛЧИЛИГИ__________________________________________________________________

720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Раззакова 16, Тел.: (+996 -312) 300050/051, Факс: (+996-312) 300052, japanembassy@mail.kg

24 января 2013 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№56)

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 
ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ  УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ТАЛАССКОМ РАЙОНЕ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ» 

24 января 2013 года (четверг) в 15:00 в здании Посольства Японии состоялась Церемония 
подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению условий обучения начального 
образования в Таласком районе Таласской области» в рамках грантовой программы «Корни травы 
и человеческой безопасности» Правительства Японии между Временным Поверенным в делах 
Японии в Кыргызской Республике г-ном Ясумаса ИИДЗИМА и Акимом Таласского района 
г-ном Байраком СЕЙДИБАЛИЕВЫМ. 
              В рамках данного проекта 6 средних школ: СШ им. Р. Айдаралиева, СШ им. Ж.у. 
Алымкула, СШ им. М. Мамбетова, СШ им. Б. Жанузакова, СШ им. А. Солтонова, СШ им. М. 
Козубековой получат следующее оборудование: Ученическая парта со стульями для начальных 
классов (200 компл.), Ученическая парта со стульями для старших классов (440 компл.), Классная 
доска (70 шт.), Шкаф для учебных пособий (71 шт.), Книжный стеллаж (6 шт.), Вешалка для 
одежды (45 шт), Стул для актового зала (100 шт.) на общую сумму 57 100 долларов США. 
               Цель данного проекта – оснащение начальных учебных заведений Таласского района 

высококачественным оборудованием, которое будет способствовать улучшению качества учебной 
среды для подрастающего поколения.

В своем выступлении Временный Поверенный в делах Японии в КР выразил надежду на 
то, что реализация данного проекта обеспечит доступ к качественным и безопасным условиям 
обучения в Таласском районе, что, безусловно, положительно скажется на самостоятельном 
развитии каждого ребенка.

В свою очередь, Аким Таласского района выразил от себя и от имени населения 
Таласского района огромную признательность за поддержку Проекта по улучшению образования, 
и отметил, что новая школьная мебель послужит для подрастающего поколения скачком в 
улучшении образования.  

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 было реализовано 96 проектов на общую сумму 

5 200 428 долларов США.

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


