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ПРЕСС-РЕЛИЗ №21 

О ПРОШЕДШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАЛАССКОМ АГРАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ»  

 
 

  4 июня 2019 года (вторник) в 14:30 в Таласском аграрно-экономическом колледже 

состоялась церемония передачи оборудования по «Проекту по улучшению условий 

образования в Таласском аграрно-экономическом колледже» в рамках грантовой программы 

Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность» с участием 

Полномочного представителя Правительства в Таласской области г-на Марата 

МУРАТАЛИЕВА, директора Таласского аграрно-экономического колледжа г-на 

Шаршенбая АБДУКАИМОВА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 

Кыргызской Республике  г-на Ёсихиро ЯМАМУРА.    

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

проекта, Таласскому аграрно-экономическому колледжу переданы оборудование, мебель, 

пластиковые окна и отопительная система на общую сумму 44 685 долларов США.  

В своей приветственной речи, г-н Марат МУРАТАЛИЕВ отметил значительный вклад 

Японии в развитие образования, медицины и аграрного сектора Таласской области, что 

соответствует цели 2019 года, объявленного годом развития регионов. Г-н Мураталиев также 

поблагодарил народ Японии за неоценимую помощь и выразил надежду на дальнейшее 

сотрудничество в области развития.  

В свою очередь, ЧПП Японии в КР г-н ЯМАМУРА подчеркнул, что Правительство 

Японии уделяет приоритетное внимание развитию социальной инфраструктуры путем 

улучшения материально-технической базы отдельных образовательных учреждений. 

Программа официальной помощи развитию способствовала улучшению условий образования 

в детских садах, школах, профессиональных лицеях и колледжах по всей республике.  

В ходе торжественного мероприятия, участники провели осмотр переданного 

оборудования и ознакомились с работой коллектива. Директор Таласского колледжа г-н 

АБДУКАИМОВ выразил благодарность Посольству Японии в КР и грантовой программе 

Правительства Японии за улучшение условий для студентов и коллектива аграрно-

экономического колледжа.  

_________________________________________________________________________________ 



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 155 проектов на общую сумму 10 580 648  долларов США. 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел.: (0312) 30-00-50/51. 

Контактные лица: Аида Айдарова и Нуриза Жаныбекова.  

 
На фото (слева направо): Второй секретарь Посольства Японии в КР г-жа Эйко МАЦУМОТО, ЧПП Японии в 

КР г-н Ёсихиро ЯМАМУРА, Полномочный представитель Правительства в Таласской области г-н Марат 

МУРАТАЛИЕВ 

 
На фото (слева направо): ЧПП Японии в КР г-н Ёсихиро ЯМАМУРА, Полномочный представитель 

Правительства в Таласской области г-н Марат МУРАТАЛИЕВ 


