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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№46) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО                                                                                                                             

«ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ  В ЖАЙЫЛСКОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 

СОЦИАЛЬНОМ СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 

 17 февраля 2015 года (среда) в 13:00 в здании Министерства социального развития (г. Бишкек,                         

ул. Тыныстанова, 215) состоялась Церемония подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению условий 

проживания в Жайылском психоневрологическом социальном стационарном учреждении» в рамках грантовой 

программы «Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии с участием Министра социального 

развития Кыргызской Республики г-на Кудайбергена БАЗАРБАЕВА. Грантовый контракт подписан между 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ                             

и директором Жайылского психоневрологического социального стационарного учреждения г-жой Эркин 

САГЫНАЛИЕВОЙ. 

 В рамках данного проекта Жайылское психоневрологическое социальное стационарное учреждение (здесь и 

далее ЖПССУ) получит машину стиральную (1 шт.), машину сушильную (1 шт.), котёл пищеварочный (1 шт.), 

холодильные шкафы с металлическими дверьми (1 шт.), плиту электрическую с 4 конфорками и духовкой (1 шт.), 

промышленную мясорубку (1 шт.), промышленную овощерезку (1 шт.), промышленную овощечистку (1 шт.), 

электронные весы (1 шт.), шкафы для хранения хлеба (4 шт.), столы разделочные (10 шт.), стеллажи кухонные (4 шт.), 

односпальные железные кровати с матрацами для тяжелобольных (100 шт.), матрацы (150 шт.), тумбочки 

прикроватные (100 шт.), водонагревательные бачки (7 шт.), шкафы для одежды с вешалками (50 шт.), шкафы для 

одежды без вешалок (49 шт.) на общую сумму 100 985 долларов США.  

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР в своем выступлении отметил значимость работы 

Министерства соцразвития и ЖПССУ в стабилизации общества через создание необходимых условий                         

для безопасности и полноценного существования уязвимой части населения в лице постояльцев ЖПССУ                        

и выразил надежду на то, что предоставляемый грант послужит стимулом для дальнейшего развития общества. 

 В свою очередь, Министр соцразвития КР отметил, что оказываемая грантовая помощь ЖПССУ - это 

дорогой подарок и знак внимания инвалидам, и выразил благодарность Правительству Японии в лице ЧПП Японии               

в КР.   

 Директор ЖПССУ в своей благодарственной речи отметила, что автомашина и капитальный ремонт корпуса 

ЖПССУ, предоставленные в качестве грантовой помощи в 2004 году до сих пор служат постояльцам и коллективу 

ЖПССУ и заверила посла Японии в КР, что предоставляемое оборудование в этот раз, так же будет использовано                

по прямому назначению во благо общества.  

Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» 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 115 проектов на общую сумму-7 488 263-доллара-США.  


