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16 марта 2022 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№8) 

О ПРОШЕДШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ-КОНТРАКТА В РАМКАХ 

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ «МАЛОМАСШТАБНАЯ ГРАНТОВАЯ ПОМОЩЬ                 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗВУКОВОЙ И 

СВЕТОВОЙ СИСТЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

«СЕЙТЕК»» 

 
 

 16 марта 2022 года в 14:00 в Министерстве образования и науки Кыргызской 

Республики состоялась Церемония подписания грантового контракта по «Проекту 

по улучшению звуковой и световой систем Национального Центра детей и 

юношества «Сейтек»» в рамках грантовой программы «Маломасштабная грантовая 

помощь в сфере культуры» Правительства Японии с участием Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Сигэки МАЭДА, 

Заместителя Министра образования и науки г-жи Надиры ДЖУСУПБЕКОВОЙ и 

Директора Национального Центра детей и юношества «Сейтек» г-жи Сабийры 

ЧЕЛПАКОВОЙ. 

 

Грант-контракт был подписан между Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Сигэки МАЭДА и Директором 

Национального Центра детей и юношества «Сейтек» Сабийрой  

ЧЕЛПАКОВОЙ.  

          В рамках данного проекта для Национального Центра детей и юношества 

«Сейтек» будет приобретено звуковое и световое оборудование на общую сумму                

66, 577 долларов США.   

 Посол Японии г-н МАЭДА в своем выступлении отметил, что в целях 

продвижения культуры и образования в Кыргызстане и развития культурного 

сотрудничества между Японией и Кыргызстаном, Посольство Японии в рамках 

Программы помощи культурным организациям на местах запустило в общей 

сложности восемь проектов на сумму 640 000 долларов США по улучшению                       

и оснащению культурно-образовательных учреждений. 

На этот раз «Сейтек» получит ультрасовременное световое и звуковое 

оборудование на сумму 66 000 долларов. Надеемся, что оснащение будет 

способствовать укреплению материальной базы центра, повышению уровня 

образования и культуры, достойному воспитанию молодежи. 

Центр «Сейтек» уже много лет сотрудничает с посольством Японии, и 

посольство Японии проводит в центре мероприятия по популяризации японских 
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боевых искусств и музыки. Мы продолжим тесно сотрудничать с Центром «Сейтек» 

и другими образовательными и культурными учреждениями для популяризации 

японской культуры и внесения вклада в развитие образования и культуры в 

Кыргызской Республике.  

 В своей речи Заместитель Министра образования и науки                                          

г-жа ДЖУСУПБЕКОВА выразила благодарность Правительству и лично Послу 

Японии за помощь в рамках маломасштабной грантовой помощи. Заместитель 

Министра отметила, что оказываемая помощь в будущем поможет в проведении 

различных мероприятий в центре «Сейтек». 

 В свою очередь Директор Национального Центра детей и юношества 

«Сейтек»  г-жа ЧЕЛПАКОВА также поблагодарила Посла и Правительство Японии 

за одобрение проекта, и отметила, что благодаря реализации данного проекта 

сегодня стороны построили «мост дружбы» между Японией и Кыргызской 

Республикой, пожелала дружбе двух стран крепости и процветания.  

 

На фото слева направо: Грант-контракт подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии                                

в Кыргызской Республике г-н Сигэки Маэда, и Директор Национального Центра детей и юношества “Сейтек”                          

г-жа Сабийра Челпакова. 

 

 



 

Приветсвенное слово Заместителя Министра г-жи Джусупбековой 

 

На фото по середине: Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике г-н Сигэки Маэда, 

Заместитель Министра образования и науки Кыргызской Республики г-жа Надира Джусупбекова, и Директор 

Национального Центра “Сейтек” г-жа Сабийра Челпакова. 

 


