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25 января 2021 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №2 

О ПРОШЕДШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ 

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ «КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 

   22 января 2021 года 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 улучшению медицинского обслуживания ГСВ города Шопоков». В рамках 

реализации проекта ГСВ города Шопоков получит медицинское оборудование на общую 

сумму 31 297 долларов США 

2. «Проект по улучшению условий обучения в Профессиональном лицее №22 им. Т. Ибраева г. 

Балыкчи». В рамках проекта Профессиональный лицей №22 им. Т. Ибраева получит 

оборудование, предметы мебели, промышленное оборудование, а также будут заменены окна 

и двери в данном учреждении на общую сумму 64 535 долларов США.  

3. «Проект по улучшению условий проживания в Токмокском психоневрологическом 

социальном стационарном учреждении №1» В рамках проекта Токмокское 

психоневрологическое социальное стационарное учреждение №1 получит промышленное и 

медицинское оборудование, бытовую технику, а также будут заменены линолеумы данного 

учреждения на общую сумму 75 106 долларов США.  

4.  «Проект по улучшению условий проживания и реабилитации в Сокулукском 

реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья». В рамках проекта центр получит   

реабилитационное, медицинское оборудование, предметы мебели и транспортное средство  

на общую сумму 70 085  долларов США .  

 

             На  церемонии подписания грант-контрактов приняли участие Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике г-н Сигэки Маэда, представители 

министерств и руководители соответствующих учреждений и организаций. Грант-контракты 

были подписаны между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике 

г-ном Сигэки Маэда и руководителями соответствующих учреждений и организаций.  

В своей приветственной речи Заместитель министра здравоохранения КР г-н Каратаев 
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Мадамин Мусаевич  выразил слова благодарности  Посольству и народу Японии за содействие и  

бесценный  вклад в развитие медицины Кыргызской Республики, посредством предоставления 

помощи в рамках грантовой программы Правительства Японии и выразил надежду, что оказываемая 

помощь позволит улучшить  качество медицинских услуг, оказываемых населению, приписанных к  

ГСВ г. Шопоков.  

      В своей речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике 

отметил, что в рамках грантовой программы Правительства Японии “Корни травы и человеческая 

безопасность”,  помощь предоставляется местному населению в таких жизненно важных сферах, как 

медицина, образование, социальное развитие, а также выразил надежду, что предоставляемая 

помощь будет эффективно использована местным населением. 

Заместитель министра образования и науки г-н Омуров Нурлан Кубатович подчеркнул, что 

оказываемая  помощь  Правительством Японии для Лицея №22 г. Балыкчи  способствует созданию  

благоприятных условий для учащихся и учителей, поблагодарил от имени Министерства народ, 

Правительство Японии и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.  

В своем выступлении Министр труда и социального развития  г-жа Солтонбекова Ализа 

Карыпбековна  отметила, что предоставляемая помощь на общую сумму 145 191 долларов США для 

Токмокского психоневрологического социального стационарного учреждения №1, Сокулукского 

реабилитационного центра для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья станет значимой поддержкой, как для получателей услуг, 

так и для персонала социальных учреждений. Также, г-жа Солтонбекова Ализа выразила 

благодарность за оказываемую помощь, за содействие защите и продвижению социально- 

незащищенных категорий граждан  и пожелала  ЧПП Японии в КР  г-ну Маэда Сигеки, его семье, 

народу Японии здоровья и благополучия в наступившем новом году.  

   Руководители организаций-грантополучателей выразили благодарность народу и 

Правительству Японии за неоценимый вклад в улучшение качества образования, медицины, сферы 

социальной защиты. 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 163 

проектов на общую сумму 11 042 411 долларов США. 

 



 

На фото (слева направо): Начальник Управления оказания медицинской помощи и лекарственной 

политики г-жа Джунушева Чынара, заместитель министра здравоохранения КР г-н Каратаев Мадамин, Мэр 

г. Шопоков г-н Умаралиев Сулейман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской 

Республике   г-н Сигэки Маэда.  

 

На фото (слева направо):Заместитель министра образования и науки КР г-н Омуров Нурлан, Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике   г-н Сигэки Маэда. 



 

На фото (слева направо): Директор Профессионального лицея №22 им. Т. Ибраева г-н Жангазиев Дюшенбек,  

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике г-н Сигэки Маэда 

 

 

На фото (слева направо): Директор Токмокского психоневрологического социального стационарного 

учреждения №1  г-н Салиев Жумадиль,Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике 

г-н Сигэки Маэда. 



 

На фото (слева направо): Директор Токмокского психоневрологического социального стационарного 

учреждения №1  г-н Салиев Жумадиль, Министр труда и социального развития  г-жа Солтонбекова Ализа,   

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике г-н Сигэки Маэда, Директор 

Сокулукского реабилитационного центра для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья г-н Абдиев Бакытбек 

 

 


