
 

 

 

Церемония подписания грант контрактов в рамках грантовой программы  

«Корни травы и человеческая безопасность» 

 

4, 9 и 10 марта 2022 года в Посольстве Японии в Кыргызской Республике состоялась 

Церемония подписания грант-контрактов в рамках грантовой программы Правительства 

Японии «Корни травы и человеческая безопасность» по следующим проекта. На церемонии 

приняли участие Посол Японии в Кыргызской Республике господин Маэда и представители 

соответствующих учреждений. 

 

1 Проект по предоставлению медицинского оборудования в Национальный центр 

кардиологии и терапии им. академика М.Миррахимова 

2 Проект по предоставлению медицинского оборудования для Национального 

центра фтизиатрии 

3 Проект по предоставлению медицинского оборудования Центру 

семейной медицины №10 г. Бишкек 

4 Проект по предоставлению медицинского оборудования Центру общеврачебной 

практики Жети-Огузского района 

5 Проект по предоставлению медицинского оборудования для Таласской областной 

объединённой больницы 

6 Проект по улучшению условий обучения в образовательных учреждениях Бел 

Айыл окмоту Ноокатского района Ошской области 

7 Проект по улучшению условий обучения в средней школе им. А. Мааткеримова с. 

Эпкин Кочкорского района Нарынской области 

8 Проект по предоставлению оборудования в дошкольное образовательное 

учреждение Ак-Талинского района Нарынской области 

9 Проект по улучшению условий обучения в образовательных учреждениях Баш -

Куугандинского а/о Жумгальского района Нарынской области 

 

         

4 марта 2022 года, на церемонии в качестве гостей приняли участие министр 

здравоохранения Кыргызской Республики  г-н Бейшеналиев Алымкадыр, заведующая 

международным отделом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики г-жа 

Долонбаева Зуура.  



 

 

9 марта 2022 года, на церемонии в качестве гостей приняли участие заместитель министра 

здравоохранения Кыргызской Республики г-н Рахматуллаев Жалалидин, начальник управления 

дошкольного образования и предшкольной подготовки Министерства образования и науки 

КР г-жа Касымова Нурзида, специалист управления международного сотрудничества и 

привлечения инвестиций Министерства образования и науки КР г-н Курманалиев Таалайбек.  

 

             

10 марта 2022 года,  на церемонии в качестве гостей приняли участие заведующий отделом 

школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки КР г-н Усеналиев 

Марат, заведующая отделом международного сотрудничества и взаимодействия с 

партнерами Министерства образования и науки КР г-жа Апышева Айзаада. 

 

 


