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22 октября 2012 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 36) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

ПЕРЕДАЧИ ШКОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В АТ-БАШИНСКОМ РАЙОНЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ»   

 

 30 октября 2012 года (вторник) в 10:30 в здании Ат-Башинской Районной 

Государственной Администрации Нарынской области (Нарынская область, Ат-Башинский 

район, с.Ат-Башы, ул.Чатыр-Куль 143)  состоится Церемония Передачи школьного 

оборудования в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческой безопасности» 

Правительства Японии с участием Акима Ат-Башинского района г-на Иличбека 

Курманбековича МАКСУТОВА, Временного Поверенного в делах Японии в Кыргызской 

Республике г-на Ясумаса ИИДЗИМА а также Директоров четырёх школ и двух детских 

садов Ат-Башинского района.   

 В рамках данного проекта средним школам им. Ж.Шералиева, им. К.Мамбеталиева,  

им. К.уулу Акматаалы, им. Ж. уулу Абдыракман, а так же детским садам №1 им. К.Тыналиева   

и №2 «Байчечекей» будут переданы: Ученические парты со стульями (570 компл.), Учительские 

столы со стульями (64 компл.), Книжный шкаф (78 шт.), Классная доска (46 шт.), Столы и 

стулья для столовой (37 компл.), Стеллаж (10 шт.), Детские кровати (53 шт.), Шкаф для игрушек 

(7 шт.), Гардероб для детей (10 шт.) на общую сумму 112,013 долларов США. 

 Подписание грантовых контрактов по данному проекту было проведено 8 июля 2011 

года. 

 Оказание данной грантовой помощи подтверждает усилия Японии, направленные на 

обеспечение человеческой безопасности - одного из приоритетных направлений японской 

международной политики. В данном случае - через оснащение начальных учебных заведений 

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 

Человеческих Потребностей (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 реализован 91 проект на общую сумму 4 872 624 долларов США.    

__________________________________________________________________________________  

Регистрация представителей СМИ, желающих принять участие на церемонии, 

производится до 10:30 30 октября 2012 года. За более подробной информацией обращаться 

в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51, 0554-44-92-68 . Контактное лицо – 

Акшоокум/Сауле 


