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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№2) 
О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТА                                         

ПО «ПРОЕКТУ ПО УКЛАДКЕ ИСКУССТВЕННОГО ГАЗОНА                                              
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ В Г. КАРА-БАЛТЕ» 

 
 31 января 2019 года (четверг) в 10:00 в здании Мэрии г. Кара-Балта состоялась 
Церемония подписания грантового контракта по «Проекту по укладке 
искусственного газона на футбольном поле в г. Кара-Балте» в рамках грантовой 
программы «Маломасштабная помощь в сфере культуры» Правительства Японии               
с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 
Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Генерального секретаря Федерации Футбола 
Кыргызской Республики г-на Медербека СЫДЫКОВА, Мэра города Кара-Балта г-на 
Данияра ШАБДАНОВА и депутатов Городского Кенеша г. Кара-Балта.  
          Грант-контракт был подписан между Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Ёсихиро ЯМАМУРА                             
и Генеральным секретарем Федерации Футбола Кыргызской Республики г-ном 
Медербеком СЫДЫКОВЫМ.  

В рамках данного проекта для спортивного комплекса «Манас» города                
Кара-Балта будет приобретено искусственное покрытие для нужд города Кара-Балта                      
и Жайылского района на общую сумму 88 613 долларов США.  

 Посол Японии г-н ЯМАМУРА в своем выступлении выразил надежду,                              
что результатом проекта станет улучшение условий подготовки спортсменов                         
к будущим чемпионатам на национальном и международных уровнях. 
  В своей речи Мэр г. Кара-Балта г-н ШАБДАНОВ выразил благодарность 
Правительству и народу Японии за помощь в рамках маломасштабной грантовой 
помощи. Мэр отметил, что искусственное покрытие для стадиона, которое 
приобретает японская сторона придаст новый импульс к развитию и популяризации 
спорта, и позволит заниматься на поле большому количеству спортсменов. Проект 
несёт не только спортивную составляющую, но и большую социальную 
направленность, так как поможет бесплатно заниматься детям г. Кара-Балта спортом.  
 В свою очередь Генеральный секретарь г-н СЫДЫКОВ также поблагодарил 
Посла и Правительство Японии за одобрение проекта, и отметил, что благодаря 
реализации данного проекта появится возможность не только для развития 
спортивной части, но и для развития социальной инфраструктуры г. Кара-Балта и в 
целом Жайылского района.  

Грантовая программа «Маломасштабная помощь в сфере культуры» осуществляется в 
Кыргызской Республике с 2009 года. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было 
реализовано 6 проектов. 



 

 
На фото слева направо: Генеральный секретарь Федерации Футбола Кыргызской Республики                     
г-н Медербек Шабданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике 
г-н Ёсихиро Ямамура 

 
На фото слева направо: Мэр г. Кара-Балта г-н Данияр Шабданов, Генеральный секретарь 
Федерации Футбола г-н Медербек Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии                     
в Кыргызской Республике г-н Ёсихиро Ямамура, Торога городского кенеша г. Кара-Балта                           
г-н Аалыев Алмаз 


