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10 марта 2022 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №5 

О ПРОШЕДШЕЙ 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) состоялась Церемония подписания грант-контрактов в рамках 

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

следующим проектам: 

1.«Проект 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.  

2.“Проект по предоставлению медицинского оборудования для Таласской областной 

объединённой больницы”. В рамках данного проекта Таласская областная объединённая больница 

(далее Таласская ООБ) получит Электронно-оптический преобразователь Philips и операционную 

лампу на общую сумму  115 911 долларов США.  

3.“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, 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.  

На церемонии приняли участие заместитель министра здравоохранения Кыргызской 

Республики г-н Рахматуллаев Жалалидин, начальник управления дошкольного образования и 

предшкольной подготовки Министерства образования и науки КР г-жа Касымова Нурзида, 

специалист управления международного сотрудничества и привлечения инвестиций 

Министерства образования и науки КР г-н Курманалиев Таалайбек, эксперт Второго 

политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики г-жа 

Атамбаева Адина, Директор ЦОВП  Жети-Огузского района г-н Сатылканов Эсенбек, Директор 

Таласской ООБ г-н Усупбеков Нурдин, Глава Бел айыл окмоту Ноокатского района Ошской 

области г-н Алмабашов Майрамбек и представители соответствующих учреждений. 

Грант-контракты были подписаны между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии 

в Кыргызской Республике (далее ЧПП Японии в КР) г-ном Сигэки Маэда и руководителями 

соответствующих учреждений и организаций-грантополучателей. 

В своей приветственной речи заместитель министра здравоохранения Кыргызской 

Республики г-н Рахматуллаев Жалалидин поблагодарил Правительство и народ Японии от имени 

Министерства здравоохранения, сотрудников и пациентов медицинских учреждений за 

неоценимую помощь. Он также подчеркнул, что на протяжении долгих лет посредством 
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грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность» 

медицинские учреждения КР снабжаются современным оборудованием, что способствует 

улучшению материально-технической базы организаций здравоохранения и качества 

предоставляемых медицинских услуг населению. 

Начальник управления дошкольного образования и предшкольной подготовки при 

Министерстве образования и науки г-жа Касымова Нурзида отметила актуальность и важность 

создания благоприятных условий для обучения и подчеркнула, что оказанная народом Японии 

помощь двум школам и детскому саду Ноокатского район Ошской области является 

своевременной. Г-жа Касымова Нурзида также поблагодарила правительство Японии в лице 

Посольства Японии и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.  

 В свою очередь ЧПП Японии в КР г-н Маэда отметил что, данная грантовая программа 

Правительства Японии нацелена на обеспечение основных потребностей и нужд местного 

населения путем улучшения социальной инфраструктуры, и предоставления доступа к таким 

услугам, как начальное и дошкольное образование, здравоохранение и социальная защита. Он 

выразил надежду на то, что оказываемая безвозмездная помощь способствует улучшению 

качества предоставляемых услуг в сфере образования и здравоохранения. Г-н Посол также 

заверил, что Посольство продолжит осуществлять эффективные проекты на местном уровне. 

     Руководители организаций-грантополучателей выразили благодарность народу и 

Правительству Японии за неоценимый вклад в улучшение качества жизни в регионах, 

повышение качества образования и здравоохранения. Они заверили, что предоставляемое 

оборудование будет использовано по назначению и максимально эффективно во благо 

населения страны и выразили надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества в 

реализации совместных проектов. 

 

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.  

Контактные лица: Абдыракманова Акшоокум, Жаныбекова Нуриза, Жалил кызы Мунара 

 (0312) 30-00-50/51 / kusanone.kg@gmail.com 
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На фото: Заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики г-н Рахматуллаев Жалалидин 

 

На фото (слева направо): Директор Таласской ООБ г-н Усупбеков Нурдин и ЧПП Японии в КР г-н Сигэки Маэда 



 

На фото (слева направо): Директор ЦОВП Жети-Огузского района г-н Сатылканов Эсенбек и ЧПП Японии в КР г-н 

Сигэки Маэда 

 

На фото (слева направо): Глава Бел айыл окмоту Ноокатского района Ошской области г-н Алмабашов Майрамбек и 

ЧПП Японии в КР г-н Сигэки Маэда 



 

На фото (слева направо): Эксперт Второго политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызской 

Республики г-жа Атамбаева Адина,  бухгалтер ЦОВП Жети -Огузского района г-жа Нурмамбетова Нурила, бухгалтер 

Таласской ООБ г-жа Жумалиева Айгул, директор Таласской ООБ г-н Усупбеков Нурдин, директор ЦОВП  Жети-

Огузского района г-н Сатылканов Эсенбек, начальник управления дошкольного образования и предшкольной подготовки 

Министерства образования и науки КР г-жа Касымова Нурзида, заместитель министра здравоохранения Кыргызской 

Республики  г-н Рахматуллаев Жалалидин, ЧПП Японии в КР г-н Сигэки Маэда, Глава Бел айыл окмоту Ноокатского 

района Ошской области г-н Алмабашов Майрамбек, бухгалтер Бел айыл окмоту г-н Сайдаматов Жыргалбек, специалист 

управления международного сотрудничества и привлечения инвестиций  управления дошкольного образования и 

предшкольной подготовки Министерства образования и науки КР г-н Курманалиев Таалайбек. 

 

 

 

 

 

 

 


