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25 ноября 2013 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№48)
О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ 

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА
ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ                                                                          

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ № 43 СОКУЛУКСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ» 

25 ноября 2013 года (понедельник) в 10:00 в здании Профессионального лицея № 43                 
им. Б. С. Шаршенбаева с.Жаны-Жер Сокулукского района Чуйской области состоялась Церемония 
подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению условий обучения                                             
в Профессиональном лицее № 43 Сокулукского района Чуйской области» 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 Директором Профессионального лицея № 43 Сокулукского района Чуйской 
области г-жой Бактыгуль ДЖУСУПОВОЙ, с участием Заместителя Директора Агентства 
профессионально-технического образования г-на Абдрахима МАМАДАЛИЕВА.

В рамках данного проекта Профессиональный лицей № 43 Сокулукского района Чуйской 
области получит следующее оборудование: снаряжение для альпинизма, кровати одноместные            
(с выдвижным ящиком, с матрацем) (200 шт.), тумбочки прикроватные (200 шт.), шкаф файловый 
(50 шт.), комплект: ученические парты со стульями для старших классов (150 компл.), комплект:         
4-местный обеденный стол и 4 стула (65 компл.), комплект: стол учительский с креслом (15 компл.), 
обогреватель керамический инфракрасный (200 шт.), кресла складные для театра (300 штук)                  
на общую сумму 116 053 доллара США. 

  В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил 
надежду на то, что предоставляемое оборудование прослужит долго, а также обеспечит доступ к 
качественным и безопасным условиям обучения, а также человеческой безопасности 
подрастающего поколения.

В свою очередь, Директор Профессионального лицея выразила благодарность от имени 
коллектива, а также от имени учащихся ПЛ № 43, большинство которых составляют сироты.                  
Г-жа Джусупбекова подчеркнула, что если лицей будет предоставлять качественное образование, 
то выпускники профлицея будут конкурентоспособны, и станут не балластом, а ресурсами на 
рынке труда.

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 

реализовано 104 проекта на общую сумму 6 123 780 долларов США.

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


