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21 февраля 2018 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №3 

О ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В ТОКМОКСКОМ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ СОЦИАЛЬНОМ СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ №2»  

 

  20 февраля 2018 года в 16:00 в Министерстве труда и социального развития Кыргызской 

Республики (ул. Тыныстанова, 215) состоялась церемония подписания грантового контракта по 

«Проекту по улучшению условий проживания в Токмокском психоневрологическом социальном 

стационарном учреждении №2» в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни 

травы и человеческая безопасность» с участием Министра труда и социального развития КР     

г-жи Таалайкуль ИСАКУНОВОЙ, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР         

г-на Ёсихиро ЯМАМУРА и Директора Токмокского психоневрологического социального 

стационарного учреждения (ТПССУ) №2 г-жи Бурулуш ТУМАНОВОЙ. Грант-контракт был 

подписан между Послом Японии г-ном Ёсихиро ЯМАМУРА и Директором ТПССУ №2             

г-жой ТУМАНОВОЙ.   

 В рамках реализации данного проекта ТПССУ№2 получит следующую бытовую технику, 

мебель и строительные материалы: спальные кровати (20 шт.), шифоньеры для одежды (4 шт.), 

столы кухонные (30 шт.), стулья кухонные (120 шт.), ковровые дорожки (250 м), ковры (7 шт.), 

сушильный аппарат (1 шт), морозильник промышленный (1 шт.), линолеум (702 кв.м.), брусчатка 

(5192 кв.м.) на общую сумму 70 765 долл. США. 

 В своей приветственной речи Министр г-жа ИСАКУНОВА выразила благодарность 

Правительству Японии в лице г-на Посла за оказываемую поддержку Токмокскому стационарному 

учреждению и оценила большой вклад Японии в оказании помощи самым уязвимым слоям 

населения в рамках двусторонних отношений.    

 В своем выступлении Посол Японии г-н ЯМАМУРА поблагодарил за теплые слова в адрес 

Правительства Японии и отметил, что оказывая поддержку Кыргызстану Правительство Японии 

искренне желает внести свой вклад в экономическое и социальное развитие этой страны. Г-н Посол 

также подчеркнул, что политика Японии предусматривает уделение должного внимания социально 

уязвимым слоям населения. Он также добавил, что за период реализации грантовой программы 

«Корни травы и человеческая безопасность» было реализовано 138 проектов на общую сумму 9,4 

млн долларов США.     

 В своей речи Директор ТПССУ №2 г-жа ТУМАНОВА выразила огромную благодарность за 

предоставление помощи в виде бытовой техники, стройматериалов и предметов мебели, так как 

учреждение остро нуждалось в них. Она отметила, что благодаря этому проекту повысится 



качество оказываемых услуг людям с особенностями в психофизическом развитии, обеспечится 

безопасность и уют для 199 получателей услуг учреждения. В конце она заверила, что коллектив 

учреждения приложит все усилия чтобы качественно выполнить работу и обеспечить сохранность 

и целевое использование переданного материального имущества. 

 

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 

138 проектов на общую сумму 9 433 218 долларов США. 
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На фото справа: ЧПП Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура; слева: Министр труда и социального 

развития КР г-жа Таалайкуль Исакунова и Директор ТПССУ №2, г-жа Бурулуш Туманова. 

 

  

На фото слева направо: ЧПП Японии в КР г-н Ёсихиро Ямамура, Министр труда и социального 

развития КР г-жа Таалайкуль Исакунова и Директор ТПССУ №2, г-жа Бурулуш Туманова. 


