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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№31) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ                                                            

ПО «ПРОЕКТУ ПО СОЗДАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА ДЛЯ ЖЕНЩИН  

И УЛУЧШЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  

В ЖАНЫ-ЖЕРСКОМ АЙЫЛ ОКМОТУ СОКУЛУКСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ»  

И 

 ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ  

УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ № 43 СОКУЛУКСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ»    

 16 октября 2014 года (четверг) в 11:00 в здании Профессионального лицея №43 им.Б. С. Шаршеналиева Сокулукского 

района Чуйской области (с.Жаны-Жер, ул. Молодая Гвардия,1) состоится объединённая Церемония передачи 

сельскохозяйственной техники и учебного оборудования в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы             

и человеческой безопасности» по двум проектам: «Проект по созданию сельскохозяйственного кооператива для женщин                

и улучшению сельскохозяйственной техники в Жаны-Жерском айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области»                     

и «Проект по улучшению условий обучения в Профессиональном лицее №43 Сокулукского района Чуйской области» с участием 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Директора Агентства  

профессионально-технического образования при Министерстве труда, миграции и молодежи КР г-на Таалайбека 

ЧОЛПОНКУЛОВА, Акима Сокулукского района г-на Аманкана КЕНЖЕБАЕВА, Главы Жаны-Жерского айыл окмоту 

г-на Батырлана КУЛОВА и Директора Профессионального лицея № 43 Сокулукского района Чуйской области        

г-жи Бактыгуль ДЖУСУПОВОЙ. В рамках реализации вышеуказанных проектов Жаны-Жерскому айыл окмоту будут 

переданы: тракторы (3 шт.), погрузчики фронтальные (3 шт.), разбрасыватели минеральных удобрений (3 шт.) на общую сумму  

94 444 доллара США; Профессиональному лицею №43 будут переданы: снаряжение для альпинизма, кровати одноместные                

(с выдвижным ящиком, с матрацем) (200 шт.), тумбочки прикроватные (200 шт.), шкафы файловые (50 шт.), ученические парты       

со стульями для старших классов (150 компл.), четырёхместные обеденные столы со стульями (65 компл.), столы учительские                

с креслами (15 компл.), обогреватели керамические инфракрасные (200 шт.), кресла складные для театра (300 штук) на общую 

сумму 116 053 доллара США.   

 Подписание грантового контракта по «Проекту по улучшению условий обучения в профессиональном лицее №43 

Сокулукского района Чуйской области» было проведено 25 ноября 2013 года; подписание грантового контракта по «Проекту по 

созданию сельскохозяйственного кооператива для женщин и улучшению сельскохозяйственной техники в Жаны-Жерском айыл 

окмоту Сокулукского района Чуйской области» было проведено 20 марта 2014 года.  

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на обеспечение человеческой 

безопасности - одного из приоритетных направлений японской международной политики. 

 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 113 проектов на общую сумму 

7 202 708 долларов США. 

Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие в церемонии, производится до 10:30         

16 октября 2014 года. За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии в КР      

по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактные лица – Назгуль/Эгемберди. 


