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ПРЕСС-РЕЛИЗ №4 

О ПРОШЕДШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ 

ОШСКОЙ И ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ»  
 
  13 февраля 2020 года (четверг) в средней школе им.Розы Азимова (г.Жалал-Абад, 
проспект Манаса 61) состоялась церемония передачи оборудования по «Проекту по 
предоставлению оборудования для школьного питания в школах Ошской и Жалал-
Абадской областей» в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни 
травы и человеческая безопасность» с участием Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Сигэки Маэда, Заместителя 
полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Жалал-
Абадской области г-на Ырысбека Ызабекова, Заместителя странового директора 
Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызской Республике г-жи 
Кейко Идзуши, Мэра города Джалал-Абад г-на Мураталы Тагаева, Заведующего 
отделом образования города Жалал-Абад г-на Рысбека Калчаева, финансового 
менеджера ОФ «Система обучения и консультирования TES-Центр» г-жи Нургуль 
Кыпчакбаевой и представителей районных отделов образования, местных властей, 
директоров школ, учащихся и их родителей.   
  Согласно Грант-контракту, подписанному 4 марта 2019 года, в рамках данного 
проекта, Общественному фонду «Система обучения и консультирования TES-Центр» 
было передано промышленное кухонное оборудование для школьных столовых на 
общую сумму 88 320 долларов США.  
            Заместитель Полномочного представителя Правительства КР в Жалал –Абадской 
области г-н Ырысбек Ызабеков в своей речи отметил, что была проделана огромная 
работа по внедрению горячего питания в школах Жалал-Абадской, Ошской областей и 
поблагодарил народ Японии в лице Посольства за предоставленное промышленное 
кухонное оборудование, а также мебель для школьной столовой. Он подчеркнул, что 
данная помощь является неоценимым вкладом в развитие социально-экономической 
жизни страны и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.  
           В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР г-н Маэда 
отметил, что финансирование данного проекта будет способствовать улучшению 
качества школьных обедов, тем самым воспитанию здорового молодого поколения 
Кыргызстана. Он добавил, что Посольство и впредь продолжит осуществлять 
эффективные проекты в таких важных, с точки зрения основных потребностей и 
безопасности человека, областях, как образование, здравоохранение и система 



социального обеспечения и социальной защиты населения.  
           Заместитель странового директора ВПП ООН в КР г-жа Кейко Идзуши в своей 
приветственной речи отметила важность внедрения горячего питания в школах 
Кыргызстана и поблагодарила Посольство Японии за вклад и содействие внедрению 
горячего питания в школах. Г-жа Идзуши также подчеркнула, что благодаря помощи 
Посольства Японии 4000 учеников Джалал-Абадской и Ошской областей смогли 
получить горячее питание.  
           В своем выступлении Мэр города Джалал-Абад г-н Мураталы Тагаев выразил 
огромную признательность Правительству Японии за оказание материальной поддержки 
в оснащении школьных столовых в год развития регионов, цифровизации страны и 
поддержки детей и отметил, что данная помощь является неоценимым вкладом в 
развитие образовательной системы.  
           Финансовый менеджер ОФ «Система обучения и консультирования TES-Центр»  
г-жа Нургуль Кыпчакбаева отметила, что в 8-ми школах Ошской и Джалал -Абадской 
областей было своевременно установлено оборудование и мебель в столовой для 
различного назначения, предоставленная Посольством Японии в рамках грантовой 
программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность». Она 
также подчеркнула, что поддержка со стороны Посольства Японии внесла большой 
вклад в улучшение организации горячего питания и поблагодарила народ Японии за 
предоставленную помощь.  
  
 
____________________________________________________________________________ 
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: Нуриза Жаныбекова и Шахидэм Заитова.  

 



 
На фото: (слева-направо) Заместитель полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Жалал-

Абадской области г-н Ырысбек Ызабеков, Заведующий отделом образования города Жалал-Абад г-н Рысбек Калчаев, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике г-н Сигэки Маэда, Директор школы им. Розы 

Азимова Джалал-Абадской области г-жа Кушубакова Эльмира, Мэр города Джалал-Абад г-н Мураталы Тагаев 

 

На фото:  Мастер класс по выпечке от школьников школы им. Розы Азимова 

 



 
На фото:  Обед в школе им. Курманжан –Датка Ошской области  

 

 

 
На фото:  Осмотр оборудования в школе имени Курманжан-Датка Ошской области.  

 
 



 
На фото:  Обед в школе им. Курманжан –Датка Ошской области  

 


