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ПРЕСС-РЕЛИЗ №4 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В ТОКМОКСКОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 

СОЦИАЛЬНОМ СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ №2» 

 

  7 февраля 2019 года в Токмокском психоневрологическом социальном стационарном 

учреждении №2 состоялась церемония передачи оборудования  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 Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в 

Кыргызской Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Заместителя министра труда и 

социального развития КР г-жи Жаныл АЛЫБАЕВОЙ, Вице-мэра г. Токмок г-на Сергея 

СТУПНИКОВА и Директора Токмокского психоневрологического социального 

стационарного учреждения №2 г-жи Бурулуш ТУМАНОВОЙ.    

   В рамках данного проекта Токмокскому психоневрологическому социальному 

стационарному учреждению №2  были переданы бытовая техника, 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.) и брусчатка (5 192 кв.м.) на 

общую сумму 70 765 долларов США. 

 В своем выступлении Заместитель министра труда и социального развития                     

г-жа Алыбаева выразила благодарность Правительству Японии за неоценимый вклад в виде 

оказания помощи уязвимым слоям населения Кыргызстана. Она отметила, что благодаря 

данной грантовой помощи материально-техническое оснащение Токмокского стационарного 

учреждения значительно улучшилось. В заключение г-жа Алыбаева выразила надежду на 

дальнейшее сотрудничество в сфере социального развития.   

  ЧПП Японии в КР г-н Ямамура в своей речи отметил, что очень рад принимать участие 

в церемонии передачи оборудования Токмокскому психоневрологическому социальному 

стационарному учреждению №2. Он подчеркнул, что политика Правительства Японии 

предусматривает уделение должного внимания социально уязвимым слоям населения.             

Г-н Посол выразил надежду на то, что переданное оборудование окажет положительное 

воздействие на работу учреждения и создаст благоприятные условия для его подопечных.    



 От имени коллектива с благодарственной речью выступила Директор ТПССУ №2           

г-жа Туманова, которая особо подчеркнула своевременность помощи стационарному 

учреждению. Она добавила, что данная грантовая поддержка существенно улучшила условия 

проживания и качество обслуживания 250 постояльцев учреждения. В заключение                   

г-жа Туманова заверила, что коллектив учреждения приложит все усилия, чтобы переданное 

оборудование использовалось максимально эффективно.     

 

 ________________________________________________________________________________ 

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 146 проектов на общую сумму 9 966 306 долларов США. 



 

На фото (слева направо): Директор департамента социального обеспечения Министерства труда и 

социального развития КР г-н Нурдоолот БАЗАРБАЕВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 

КР г-н Ёсихиро ЯМАМУРА, Заместитель министра труда и социального развития КР г-жа Жаныл 

АЛЫБАЕВА, Директор Токмокского психоневрологичесокого социального и стационарного 

учреждения №2 г-жа Бурулуш ТУМАНОВА   

 

 

На фото (слева направо): Заместитель министра труда и социального развития КР г-жа Жаныл 

АЛЫБАЕВА, Директор Токмокского психоневрологичесокого социального и стационарного 

учреждения №2 г-жа Бурулуш ТУМАНОВА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 

Кыргызской Республике г-н Ёсихиро ЯМАМУРА и Директор департамента социального 

обеспечения Министерства труда и социального развития КР г-н Нурдоолот БАЗАРБАЕВ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото (слева направо): Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике       

г-н Ёсихиро ЯМАМУРА и Директор Токмокского психоневрологичесокого социального и 

стационарного учреждения №2 г-жа Бурулуш ТУМАНОВА   


