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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№50)
О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

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

03 декабря 2013 года (вторник) в 09:00 в здании СШ им. Б. Жанузакова 
(Таласский район, с.Аксай, ул.Кутманалиева, 3) состоится Церемония передачи 
оборудования по «Проекту по улучшению условий обучения начального 
образования в Таласском районе Таласской 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 Главой Государственной администрации Таласского 
района - Акимом г-ном Байраком СЕЙДИБАЛИЕВЫМ.

В рамках данного проекта 6 средним школам Таласского района                        
(СШ им.А.Солтонова с.Калба; СШ им.М.Козубековой с.А.Огонбаев,                                  
СШ им.М.Мамбетова с.Козучак, СШ им.Б.Жанузакова с.Аксай,                                          
СШ им.Р.Айдаралиева с.Копуро-Базар, СШ им.Ж.уулу Алыкул с.Сасык-Булак) будет 
передано следующее оборудование: ученические парты со стульями для начальных 
классов (200 комплектов), ученические парты со стульями для старших классов (440 
комплектов), классные доски (70 шт.), шкафы для учебных пособий (71 шт.), 
книжные стеллажи двухсторонние (6 шт.), вешалки для одежды (с 20 крючками)                 
(45 шт.), стулья для актового зала (100 шт.) на общую сумму 57 100 долларов
США. 

Подписание грантового контракта по данному проекту было проведено                      
24 января 2013 года.

Цель данного проекта – оснащение начальных учебных заведений Таласского 
района высококачественным оборудованием, которое будет способствовать 
улучшению качества учебной среды для подрастающего поколения.

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 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.


