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3 марта 2022 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №2 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ 

ПРОГРАММЫ «КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

9 марта 2022 года (среда) с 14:00 ч. до 15:00 ч. в Посольстве Японии в Кыргызской 

Республике (ул. Раззакова, 16) состоятся Церемонии подписания трёх грант-контрактов в рамках 

грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность». 

 В 14:00 будет подписан грант-контракт по «Проекту по предоставлению медицинского 

оборудования Центру общеврачебной практики Жети-Огузского района». В рамках данного 

проекта Центр  общеврачебной практики Жети-Огузского района (далее ЦОВП  Жети-Огузского 

района) будет оснащен Видеоэндоскопической экспертной системой Pentax на общую сумму 90 864 

долларов США. Грант-контракт будет подписан между Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Японии в Кыргызской Республике г-ном МАЭДА Сигэки и Директором ЦОВП Жети-Огузского 

района г-ном САТЫЛКАНОВЫМ Эсенбеком.  

Далее, будут  подписаны грант-контракты по проектам: 

- “Проект по предоставлению медицинского оборудования для Таласской областной объединённой 

больницы”. В рамках данного проекта Таласская ООБ получит Электронно-оптический 

преобразователь Philips и операционную лампу на общую сумму  115 911 долларов США. Грант-

контракт будет подписан между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской 

Республике г-ном МАЭДА Сигэки и директором Таласской ООБ г-ном УСУПБЕКОВЫМ 

Нурдином. 

-  “Проект по улучшению условий обучения в образовательных учреждениях Бел Айыл окмоту 

Ноокатского района Ошской области”. В рамках  данного проекта  средней школе им. Г. Эргешов, а 

также средней школе “Кенеш” будет  предоставлена школьная мебель. Кроме этого,  в рамках 

данного проекта планируется строительство котельной и установка отопительного котла, который 

будет снабжать  теплом среднюю школу “Кенеш” и дошкольное образовательное учреждение “Кун 

балдары”. Обшая сумма данного проекта составляет 97 367 долларов США. Грант-контракт будет 

подписан между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном 

МАЭДА Сигэки и главой Бел айыл окмоту г-ном  АЛМАБАШОВЫМ Майрамбеком. 

 

ВНИМАНИЕ: Предварительная регистрация СМИ обязательна. Желающие принять участие просьба до 

17:30 7 марта отправить на нижеуказанную эл.почту данные: Название СМИ, ФИО журналиста/ов, номер 

моб. тел., адрес эл.почты. При себе иметь паспорт и быть в маске.  

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 170  проектов на общую сумму 11 417 853 США.  
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Контактные лица: Абдыракманова Акшоокум, Жаныбекова Нуриза, Жалил кызы Мунара 

 (0312) 30-00-50/51 / kusanone.kg@gmail.com 
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