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ПРЕСС-РЕЛИЗ №6 

О ПРОШЕДШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ 

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ «КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

        10 марта 2022 года (четверг) 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 улучшению условий обучения в средней школе им. А. Мааткеримова с. 

Эпкин Кочкорского района Нарынской области». В рамках данного проекта СШ им. 

А.Мааткеримова получит школьную мебель, кухонное оборудование, также будут установлены 

новые пластиковые окна, двери и заменены кровля здания школы, котел на общую сумму 64 

471 долларов США. 

       2. “Проект по предоставлению оборудования в дошкольное образовательное учреждение 

Ак-Талинского района Нарынской области”. В рамках данного проекта детский сад “Бөбөктай” 

Жаны-Талапского айыл окмоту получит мебель, кухонное оборудование на общую сумму  25 

921 долларов США.  

       3.“Проект по улучшению условий обучения в образовательных учреждениях Баш -

Куугандинского а/о Жумгальского района Нарынской области”. В рамках  данного проекта 

школа им. Ш.Садыбакасова и детский сад им. С.Жамгырчиева Баш-Куугандинского айыл 

окмоту получат мебель, кухонное оборудование, а также будут установлены новые 

пластиковые окна, двери на общую сумму  40 362 долларов США.  

        На церемонии приняли участие заведующий отделом школьного и внешкольного 

образования Министерства образования и науки КР г-н Усеналиев Марат, заведующая отделом 

международного сотрудничества и взаимодействия с партнерами Министерства образования и 

науки КР г-жа Апышева Айзаада, эксперт Второго политического департамента Министерства 

иностранных дел Кыргызской Республики г-жа Атамбаева Адина, заведующий Жумгальским 

районным отделом образования Нарынской области г-н Насыбалы уулу Каныбек, глава Чолпон 

айыл окмоту г-н Омурбеков  Урмат, глава Жаны-Талап айыл окмоту  г-н Айтмамбетов 

Уланбек, глава Баш-Кууганды айыл окмоту г-н Сапаралиев Бактыбек 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 заведующий отделом школьного и внешкольного 

образования Министерства образования и науки КР г-н Усеналиев Марат поблагодарил народ 
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Японии за внесенный вклад в развитие образовательной системы КР, посредством 

предоставления оборудований образовательным учреждениям, относящихся трем Айыл окмоту 

Нарынской области и отметил важность оказываемой помощи, в частности, внедрение горячего 

питания и улучшение системы отопления в вышеуказанных школах. 

Заведующий Жумгальским районным отделом образования Нарынской области г-н 

Насыбалы уулу Каныбек отметил, что Япония непрерывно оказывает помощь местному 

населению в сфере здравоохранения, образования и в области дорожной безопасности и 

поблагодарил правительство Японии, народ Японии за оказываемую поддержку и выразил 

надежду на дальнейшее сотрудничество.  

В свою очередь ЧПП Японии в КР г-н Маэда отметил важность системы образования в 

становлении и развитии государства и выразил уважение Министерству образования и науки 

КР, работникам образовательных учреждений за каждодневное усилие в обеспечении 

достойного образования и выразил надежду, что оказываемая безвозмездная помощь 

способствует улучшению качества предоставляемых услуг в сфере образования. 

Руководители организаций-грантополучателей выразили благодарность народу и 

Правительству Японии за неоценимый вклад в улучшение материально-технической базы 

учебных заведений и заверили, что предоставляемое оборудование будет использовано по 

назначению и максимально эффективно. Также 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: заведующий отделом школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки  

КР г-н Усеналиев Марат 

 

На фото (слева направо): Заведующий Жумгальским районным отделом образования Нарынской области  

г-н Насыбалы уулу Каныбек и ЧПП Японии в КР г-н Сигэки Маэда 

 



 

На фото (слева направо): глава Чолпон айыл окмоту г-н Омурбеков  Урмат и ЧПП Японии в КР г-н Сигэки Маэда 

 

На фото (слева направо): Глава Чолпон айыл окмоту г-н Омурбеков  Урмат, заведующий отделом школьного и 

внешкольного образования Министерства образования и науки КР г-н Усеналиев Марат, ЧПП Японии в КР г-н Сигэки 

Маэда, глава Баш-Кууганды айыл окмоту г-н Сапаралиев Бактыбек, глава Жаны-Талап айыл окмоту  г-н Айтмамбетов 

Уланбек, заведующая отделом международного сотрудничества и взаимодействия с партнерами Министерства 

образования и науки КР г-жа Апышева Айзаада, заведующий Жумгальским районным отделом образования Нарынской 

области г-н Насыбалы уулу Каныбек  и представители соответствующих учреждений. 


