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ПРЕСС-РЕЛИЗ №13 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КАРА-КУЛЬДЖИНСКОМ 

РАЙОНЕ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
 

  05 марта 2019 года в дошкольном образовательном учреждении «Мээрим» в г. Кара-

Кульджа состоялась Церемония передачи оборудования по «Проекту по реабилитации 

дошкольных образовательных учреждений в Кара-Кульджинском районе Ошской области» в 

рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая 

безопасность»  с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Руководителя по вопросам менеджмента и программ 

Организации Ага Хана по развитию г-на Алтаафа ХАШАМА, Директора Фонда Ага Хана в 

КР г-на Жамиль УДДИНА, Исполнительного директора «Программы Поддержки Развития 

Горных Сообществ Кыргызстана» MSDSP KG г-на Арсланбека МИЯШЕВА и Главы Кара-

Кульджинской районной администрации г-на Пиримберди ДЫЙКАНОВА. 

  Согласно Грант-контракту, подписанному 13 марта 2018 года, в рамках данного 

проекта, для реабилитации детских садов Кара-Кульджинского района были переданы 

стоительные материалы и отопительное оборудование на общую сумму 51 577 долларов 

США. При финансовой поддержке Посольства Японии, совместными усилиями «Программы 

Поддержки Развития Горных Сообществ Кыргызстана» и сельских управ с. Жийде, с. Кара-

Кочкор и с. Кара-Кульджа, были проделаны восстановительно-ремонтные работы и проведена 

система отопления в трех детских садах Кара-Кульджинского района.  

 В своей речи Глава Кара-Кульджинской районной администрации г-н Пиримберди 

ДЫЙКАНОВ выразил благодарность Правительству и народу Японии в лице Посольства 

Японии, а также представителям Фонда Ага Хана за создание благоприятных условий для 

обучения и воспитания детей Кара-Кульджинского района. По словам г-на ДЫЙКАНОВА 

улучшенные условия позволят обучать большее количество детей дошкольного возраста в 

детских садах и таким образом способствовать социализации и воспитанию будущего 

поколения.   

 



 ЧПП Японии в КР г-н Ёсихиро ЯМАМУРА отметил, что данный проект является 

результатом сотрудничества Посольства Японии, Фонда Ага Хана и местных органов власти, а 

также выразил надежду, что улучшенные условия в детских садах окажут положительное 

влияние на процесс воспитания детей и облегчат работу педагогов.  

 Исполнительный директор «Программы Поддержки Развития Горных Сообществ 

Кыргызстана» г-н Арсланбек МИЯШЕВ в своем выступлении особо подчеркнул значение 

дошкольного образования в горных районах Республики и отметил своевременную поддержку 

Японского Правительства в улучшении условий дошкольных образовательных учреждений 

Кара-Кульджинского района.  

 В рамках Церемонии передачи, директора и сотрудники детских садов презентовали 

результаты проекта, показали качественные изменения в инфраструктуре детских садов и 

провели осмотр зданий для представителей Посольства Японии и Фонда Ага Хана.  

_________________________________________________________________________________ 

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 146 проектов на общую сумму 9 966 306 долларов США. 

 

 

На фото: Дети в новом здании детского сада им. Т. Айдарова в с. Кара-Кочкор.  



 

На фото: (слева направо) Исполнительный директор «Программы Поддержки Развития Горных 

Сообществ Кыргызстана» г-н Арсланбек МИЯШЕВ, Директор детского сада «Мээрим» г-жа 

Зейнебу НУРМАТОВА, Заведующий Кара-Кульджинским районным отделом образования г-н 

Абдрасул АБДЫКАДЫРОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской 

Республике г-н Ёсихиро ЯМАМУРА.  

 

На фото: (слева направо) Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике г-н 

Ёсихиро ЯМАМУРА, Руководителя по вопросам менеджмента и программ Организации Ага Хана по 

развитию г-н Алтааф ХАШАМ, Глава Кара-Кульджинской районной администрации г-н Пиримберди 

ДЫЙКАНОВ.  


