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11 января 2023 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №2 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ 

ПРОГРАММЫ «КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

18 января 2023 года (ср.) с 14:00 ч. до 15:00 ч. в Посольстве Японии в Кыргызской Республике 

(ул. Ташкентская, 35/1) состоится Церемония подписания четырёх грант-контрактов в рамках 

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

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

оборудования и улучшению туалетов в образовательных учреждениях г. Талас». В рамках данного 

проекта общеобразовательные школы №1 им.Абжалбека Чолпонкулова и №4 г. Талас будут 

оснащены школьными досками и будут построены школьные туалеты на общую сумму 48 988 

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

Японии в Кыргызской Республике г-ном ГОДА Хидэки и Мэром г.Талас г-ном  ШАБДАНОВЫМ 

Аскаром.  

Также, будут  подписаны грант-контракты по трем проектам: 

- «Проект по улучшению условий проживания и медицинского обслуживания в Покровском 

смешанном психоневрологическом социальном стационарном учреждении». В рамках данного 

проекта Покровское смешанное психоневрологическое социальное стационарное учреждение в 

Таласской области получит  аппарат ультразвуковой терапии, стоматологическую установку, 

стиральную машину,  автомобиль мед.службы Toyota и др. на общую сумму 98 160 долларов США. 

Грант-контракт будет подписан между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в 

Кыргызской Республике г-ном ГОДА Хидэки и директором Покровского СССПУ г-ном 

САПАРАЛИЕВЫМ Асанканом. 

-  «Проект по оснащению оборудованием для выпуска учебных материалов для людей с 

нарушениями зрения». В рамках  данного проекта Общественный Фонд “Плюс” получит принтеры 

для печати на шрифте Брайля, переплетные машины, бумагорезальную машину и лакировальную 

машину на общую сумму 56 112 долларов США. Грант-контракт будет подписан между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном ГОДА Хидэки и 

директором ОФ “Плюс” г-жой ТОЛОНОВОЙ Айдай. 

- «Проект по улучшению условий обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

г.Нарын Нарынской области». В рамках  данного проекта в детских садах г.Нарын №2 

«Чебурашка», №14 «Алтын балалык», №15 «Бактылуу балалык» будут установлены окна и 

двери на общую сумму 75 019 долларов США. Грант-контракт будет подписан между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном ГОДА Хидэки 

и главой ГорОО г.Нарын г-жой АПСАЛИЕВОЙ Айнурой. 

 

ВНИМАНИЕ: Предварительная регистрация СМИ обязательна. Желающие принять участие просьба до 17:30 16 

января отправить на нижеуказанную эл.почту данные: Название СМИ, ФИО журналиста/ов, номер моб. тел., 

mailto:japanembassy@be.mofa.go.jp


адрес эл.почты. При себе иметь паспорт.  

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 187 проектов на общую сумму12 885 831  США.  

Контактные лица: Абдыракманова Акшоокум, Нурманбетова Акбермет, Болотбек к.Сайкал 

 (0312) 37-55-15/16  / kusanone.kg@gmail.com 
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