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ПРЕСС-РЕЛИЗ №32 

О ПРОШЕДШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПО ПРОЕКТУ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

ДЕТСКОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ САНАТОРИИ “РОДНИЧОК”» 

 

3 декабря 2019 года (вторник) в 10:30 в Республиканском детском 

психоневрологическом санатории Родничок» (Чуйская область, Московский район, село 

Петровка, ул.Заводская 41)  состоялась церемония передачи оборудования по «Проекту по 

улучшению медицинского обслуживания в Республиканском детском 

психоневрологическом санатории Родничок» в рамках грантовой программы 

Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность» с участием Главы 

Государственной администрации-акима Московского района Чуйской области           

г-на НОГОЕВА Омура Арстанбековича, представителя Чуйского областного Центра 

семейной медицины г-жи ХВАН Людмилы Петровны, Главного врача 

Республиканского детского психоневрологического санатория «Родничок» г-жи 

БАЗАРБАЕВОЙ Чынары Бекташевны и Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Японии в Кыргызской Республике г-на МАЭДА Сигэки.   

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

проекта, Республиканскому детскому психоневрологическому санаторию «Родничок» 

передано медицинское физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование на 

общую сумму 16 543 долларов США.  

Директор Республиканского детского психоневрологического санатория «Родничок»              

г-жа БАЗАРБАЕВА Чынара выразила благодарность Правительству Японии, Послу и 

народу Японии за неоценимый и своевременный вклад в развитие санатория, отметив 

значительное улучшение качества лечения детей и в предверии Нового года пожелала 

всему народу Японии здоровья, счастья, успехов и процветания.  

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской 

Республике г-н МАЭДА Сигэки отметил, что особенно рад возможности провести 

церемонию передачи в международный день лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выразил  надежду, что новое оборудование поможет еще больше повысить 

качество предоставляемых санаторием медицинских и реабилитационных услуг. А также, 

от имени народа Японии поблагодарил народ Кыргызстана за поддержку и помощь, 
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оказанную после разрушительного землетрясения в марте 2011 года. 

Глава Государственной администрации-аким Московского района Чуйской области               

г-н НОГОЕВ Омур так же выразил благодарность за оказанную в рамках грантовой 

программы помощь, отметил доброжелательность народа Японии к кыргызстанцам, 

которую ощутил еще во время пребывания в Японии. В знак благодарности г-н НОГОЕВ 

Омур от имени Государственной администрации Московского района Чуйской области 

вручил Послу Японии благодарственное письмо.  

Дети, проходящие лечение в психоневрологическом санатории «Родничок» также не 

остались в стороне и вручили Послу Японии подарки, сделанные своими руками.    

______________________________________________________________________________ 

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 Республиканского детского психоневрологического санатория «Родничок» 

г-жа БАЗАРБАЕВА Чынара, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике                    

г-н МАЭДА Сигэки, Глава Государственной администрации-аким Московского района Чуйской области                    

г-н НОГОЕВ Омур, представитель Чуйского областного Центра семейной медицины г-жа ХВАН Людмила  



 

На фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике г-н МАЭДА Сигэки,  

Глава Государственной администрации-аким Московского района Чуйской области г-н НОГОЕВ Омур 

 

 

На фото: Дети исполняют кыргызский национальный танец  



 

На фото: Дети вручают ЧП Послу Японии в КР г-ну МАЭДА журавлики, сделанные своими руками 

 

 

На фото: Дети вручают ЧП Послу Японии в КР г-ну МАЭДА картины из войлока, сделанные своими руками 



 

На фото: стоматологическое кресло, предоставленное в рамках проекта 

 

 

 

 

На фото: беговая дорожка и физиотерапевтическое оборудование, предоставленные в рамках 

проекта 

 

 


