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ПРЕСС-РЕЛИЗ №27 

О ПРОШЕДШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В АК-СУЙСКОМ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ СОЦИАЛЬНОМ СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»  

 
 

           12  сентября  2019 года (четверг) в 16:30 в Ак-Суйском психоневрологическом 

социальном стационарном учреждении состоялась церемония передачи оборудования 

по «Проекту по улучшению условий проживания  в Ак-Суйском психоневрологическом 

социальном стационарном учреждении» в рамках грантовой программы Правительства 

Японии «Корни травы и человеческая безопасность» с участием Заместителя 

министра труда и социального развития Токтосартова Камалдина Акуновича, 

Первого заместителя полномочного представителя Правительства КР в Ыссык - 

Кульской области  Монолдорова Дамира Чериковича, Главы  Ак-Суйской 

районной государственной администрации Тукебаева Акылбека Аляхуновича, 

Директора Ак-Суйского психоневрологического социального стационарного 

учреждения Усенбаевой  Нарынкуль Садыбакасовной, Заместителя Посла Японии 

в Кыргызской Республике  г-на Юитиро Уои, второго секретаря Посольства 

Японии в КР г-жи Эйко  Мацумото. 

        Согласно Грант-контракту, подписанному 4 марта 2019 года, в рамках данного 

проекта,   Ак-Суйскому психоневрологическому социальному стационарному 

учреждению переданы медицинское  оборудование, мебель,  бытовая и промышленная 

техника  на общую сумму 46 425 долларов США. 

      В своей приветственной речи, г-н Камалдин Токтосартов отметил, что грантовая 

программа Правительства Японии “Корни травы и человеческая безопасность”, 

финансируемая правительством Японии, активно реализуется на территории 

Кыргызской Республики и неоднакратно оказывает помощь местному сообществу, 

вносит вклад в развитие страны, а также в развитие международных отношений между 

Японией и Кыргызстаном. Г-н Токтосартов поблагодарил народ Японии, Правительство 

Японии в лице Посольства Японии в КР, за неоценимую помощь и выразил надежду на 

дальнейшее сотрудничество в сфере социального развития. 



 

 

       Первый заместитель полномочного представителя Правительства КР в Ыссык - 

Кульской области  г-н Дамир Монолдоров поблагодарил от имени народа Ыссык-

Кульской области, местного самоуправления за вклад Японии  в развитие на местном 

уровне. Первый заместитель полномочного представителя Правительства КР отметил, 

что согласно указу Президента Кыргызской Республики 2019 год является годом 

развития регионов и цифровизации страны. Помощь, предоставленная Правительством 

Японии соответствует этой цели. 

        Г-н Дамир Монолдоров подчеркнул, что в рамках грантовой программы «Корни 

травы и человеческая безопасность» осуществляется помощь нескольким школам и 

детским садам в Ак-Суйском районе. А также предоставленная помощь Ак-Суйскому 

психоневрологическому социальному стационарному учреждению, в рамках 

программы, создаст благоприятные условия для проживания и лечения женщин. 

       В свою очередь, Заместитель Посла в КР г-н Уои в своей речи отметил, что очень 

рад принимать участие в церемонии передачи оборудования Ак-Суйскому 

психоневрологическому социальному стационарному учреждению. Также подчеркнул, 

что Япония никогда не забудет теплую поддержку, оказанную народом Кыргызстана 

народу Японии во время сильного землятрясения 11 марта 2011 года. Г-н Уои 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 Ак-Суйского 

ПССУ г-жа Нарынкуль Усенбаева, которая особо подчеркнула своевременность 

помощи стационарному учреждению. Она добавила, что данная грантовая поддержка 

существенно улучшила условия проживания и качество обслуживания постояльцев 

учреждения. В заключение  г-жа Садыбакасова выразила надежду на дальнейшее 

сотрудничество и поддержку. 

       В ходе торжественного мероприятия, участники провели осмотр переданного 

оборудования и ознакомились с работой коллектива. Директор Ак-Суйского ПССУ г-жа 

Усенбаева выразила благодарность Посольству Японии в КР и грантовой программе 

Правительства Японии за улучшение условий проживания постояльцев учреждения. 

___________________________________________________________________________ 

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 155 проектов на общую сумму 10 580 648  

долларов США. 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел.: (0312) 30-00-50/51. 

Контактные лица: Нуриза Жаныбекова и Шахидэм Заитова.  

 

 

На фото (слева направо):Директор Ак-Суу ПССУ г-жа Нарынкуль Усенбаева, Второй 

секретарь Посольства Японии в КР г-жа Эйко Мацумото, Заместитель Посла Японии в КР 

Юитиро Уои, Заместитель министра труда и социального развития г-н Камалдин Токтосартов, 

Полномочный представитель Правительства КР в Ыссык-Кульской области г-н Дамир 

Монолдоров, Глава  Ак-Суйской районной государственной администрации г-н 

Акылбек Тукебаев 

 

 



 

 

На фото (слева направо): Заместитель Посла Японии в КР г-н Юитиро  Уои, Заместитель 

министра труда и социального развития г-н Камалдин Токтосартов, Полномочный 

представитель Правительства в Ыссык-Кульской области г-н Дамир Монолдоров. 

 

 

На фото:Кухонные оборудования, предоставленные в рамках проекта  

 

 



 

 

На фото:Стоматологическое кресло, предоставленное в рамках грантовой помощи  



На фото: Новая беговая дорожка, предоставленная  Посольством Японии Ак-Суйскому 

ПССУ 

 

На фото: Новая промышленная стиральная машина  


