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ПРЕСС-РЕЛИЗ №9 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО ПРОЕКТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В 

ШКОЛАХ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ И ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

 

  10 марта 2017 года (пятница) в 15:00 в Министерстве образования и науки Кыргызской 

Республики (ул. Тыныстанова, 257) состоится церемония подписания грантового контракта по 

«Проекту по предоставлению оборудования для школьного питания в школах Иссык-Кульской и 

Чуйской областей» в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческая безопасность» 

Правительства Японии с участием Министра образования и науки Кыргызской Республики    

г-жи Гульмиры КУДАЙБЕРДИЕВОЙ и Заместителя странового директора Всемирной 

продовольственной программы ООН г-жи Кейко ИЗУШИ. Грант-контракт будет подписан 

между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике                 

г-ном Ёсихиро ЯМАМУРА и Директором Общественного фонда «Агентство Инициатив 

Развития» г-жой Айидой ЖАМАНГУЛОВОЙ.  

 В рамках реализации «Проекта по предоставлению оборудования для школьного питания в 

школах Иссык-Кульской и Чуйской областей» 16 школ получат следующее кухонное 

оборудование: промышленную электрическую плиту 4 БЖШ (6 шт.), промышленную 

электрическую плиту 4  ЖШ (10 шт.),  шкаф жарочный 2-х секционный (7 шт.), тестомесильную 

машину 20 л (11 шт.), холодильник бытовой (16 шт.), водонагреватель (12 шт.), ванну моечную (3-х 

секционную) (15 шт.), стол производственный (28 шт.), стеллаж  кухонный (15 шт.) и др. на общую 

сумму 83 332 доллара США. 

 Целью данного проекта является совершенствование системы организации горячего 

школьного питания путем оснащения современным технологическим оборудованием 16 

школьных пищеблоков. Данный проект реализуется совместно со Всемирной Продовольственной 

Программой ООН.   

 ____________________________________________________________________________________ 

Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» осуществляется в Кыргызской Республике с 1996 

года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic Human Needs) при приложении 

усилий органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования, 

неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 

 133 проекта на общую сумму 9 064 900 долларов США. 

 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел.: (0312) 30-00-

50/51. Контактные лица: Динара и Эгемберди. 


