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ПОСТ-РЕЛИЗ №4 

О ПРОШЕДШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ 

ПРОГРАММЫ «КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

18 января 2023 года (ср.) в Посольстве Японии в Кыргызской Республике состоялась 

Церемония подписания грант-контрактов в рамках грантовой программы Правительства 

Японии «Корни травы и человеческая безопасность» по следующим проектам: 

1. «Проект по предоставлению школьного оборудования и улучшению туалетов      

в образовательных учреждениях г. Талас». В рамках данного проекта общеобразовательные 

школы №1 им.Абжалбека Чолпонкулова и №4 будут оснащены школьными досками и будут 

построены школьные туалеты на общую сумму 48 988 долларов США. 

2. «Проект по улучшению условий проживания и медицинского обслуживания     

в Покровском смешанном социальном стацианарном психоневрологическом учрждении».     

В рамках данного проекта Покровское смешанное социальное стационарное 

психоневрологическое 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. 

3. «Проект по предоставлению оборудования для выпуска учебников на шрифте Брайля». 

В рамках  данного проекта Общественный Фонд “Плюс” получит принтера для печати на 

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

общую сумму 56 112 долларов США. 

4.  «Проект по улучшению условий обучения в дошкольных образовательных 

учреждениях г.Нарын». В рамках  данного проекта в детских садах г.Нарын №2 «Чебурашка», 

№14 «Алтын балалык», №15 «Бактылуу балалык» будут установлены новые окна и двери на 

общую сумму 75 019 долларов США. 

На церемонии приняли участие министр труда, социального обеспечения и миграции   КР  

г-н Базарбаев Кудайберген, министр образования и науки г-н Мамбетакунов Уланбек,      

и представители соответствующих учреждений и организаций-грантополучателей: мэрия 

г.Талас, ГорОО  г.Нарын, Покровское СССПУ, ОФ «Плюс». 

Грант-контракты были подписаны между Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Японии в Кыргызской Республике (далее ЧПП Японии в КР) г-ном Хидэки Года        

и руководителями вышеупомянутых организаций-грантополучателей. 

В своей приветственной речи министр труда, социального обеспечения и миграции   КР      

г-н Базарбаев Кудайберген поздравил Посла Японии в КР с назначением на должность     

и отметил постоянную поддержку Правительства Японии в рамках данной программы    

в социальной сфере. Также вместе с благодарностью выразил надежду на укрепление 

двухстороннего сотрудничества. 

Министр образования и науки г-н Мамбетакунов Уланбек особо подчеркнул важность этих 

mailto:japanembassy@be.mofa.go.jp


проектов в решении проблем в сфере образования и отметил вклад Японского Правительства 

в развитие системы образования КР не только в рамках данной Программы, но и других 

проектов. 

В своей речи ЧПП Японии в КР г-н Хидэки Года выразил, что в рамках данной Программы 

грантовые средства выделяются организациям, напрямую приносящие пользу населению, 

через которые Правительство Японии помогает улучшить условия жизни жителей КР. 

Представители учреждений и организаций-грантополучателей вместе с глубокой 

благодарностью отметили необходимость оборудования, получаемого в рамках программы 

«Корни травы и человеческая безопасность», в оказании соответствующих услуг и в развитии 

образовательной, социальной сферы КР.  

 

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 выделен грант на общую сумму 12 885 831 США для 

реализации 187 проектов. 

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

 (0312) 37-55-15/16  / kusanone.kg@gmail.com 
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На фото: (слева направо) ЧПП Японии в КР г-н Года Хидэки и Министр труда, социального обеспечения   

и миграции КР г-н Базарбаев Кудайберген 

 

 

   На фото: (слева направо) ЧПП Японии в КР г-н Года Хидэки и Министр образования и науки КР                        

г-н Мамбетакунов Уланбек 

 



 

На фото: (слева направо) ЧПП Японии в КР г-н Года Хидэки, директор Покровского смешанного 

социального стацианарного психоневрологического учрждения г-н Сапаралиев Асанкан 

 

На фото: (слева направо) Главный бухгалтер мэрии г. Талаc г-жа Шатманова Салтанат, Главный бухгалтер 

ГорОО г.Нарын г-жа Бегалиева Жыпара, директор ОФ «Плюс» г-жа Толонова Айдай, глава ГорОО г.Нарын г-жа 

Апсалиева Айнура, ЧПП Японии в КР г-н Года Хидэки, министр труда, соц.обеспечения и миграции г-н 

Базарбаев Кудайберген, министр образования и науки г-н Мамбетакунов Уланбек, мэр г.Талас Шабданов Аскар, 

директор Покровского СССПУ г-н Сапаралиев Асанкан и главный бухгалтер Покровского СССПУ Абдыраимова 

Замира.  


