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ПРЕСС-РЕЛИЗ №10 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО  

“ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ В 

СОКУЛУКСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ” 

 

 1 июня 2022 года (среда) в 13:00 во дворе Сокулукского реабилитационного центра для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее «СРЦ для лиц с ОВЗ в т.ч. для детей с ОВЗ») состоялась 

церемония передачи оборудования по «Проекту по улучшению условий проживания и 

реабилитации в СРЦ для лиц с ОВЗ в т.ч. для детей с ОВЗ» в рамках грантовой программы 

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

Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Cигэки 

МАЭДА, депутата ЖК КР г-на Аманкана КЕНЖЕБАЕВА, заместителя министра труда 

социального обеспечения и миграции КР г-жи Жаныл АЛЫБАЕВОЙ, председателя 

попечительского совета Хайипбия ХАПАЕВА, директора СРЦ г-на Бакытбека АБДИЕВА  и 

других. Согласно Грант-контракту, подписанному 22 января 2021 года, в рамках данного 

проекта СРЦ были переданы: автомобиль медслужбы, реабилитационное оборудование и 

мебель, кухонное оборудование и др. на общую сумму 70 085 долларов США.   

Все приглашенные гости выступили с поздравительной речью и пожелали детям            

здоровья, больших успехов, и выразили огромную благодарность г-ну Послу, японскому 

правительству за предоставленную помощь. В своей речи г-н Кенжебаев отметил также вклад 

японского правительства в Кыргызскую Республику - в сфере инфраструктуры, медицины, 

образования и др. Г-жа Алыбаева Жаныл выразила благодарность коллективу центра и 

отметила, что государством прилагаются усилия и принимаются меры по защите и поддержке 

как людей с ОВЗ, так и людей, работающих в социальной сфере. ЧПП Японии в КР г-н Маэда 

выразил радость по поводу проведения данной церемонии именно 1-июня - в день защиты 

детей. Отметив необходимость «социальной интеграции»- что все люди должны получать 

поддержку как члены общества,  г-н Посол выразил гордость тому, что данный проект смог 

внести вклад в поддерживаемое Правительством Японии направление- улучшение условий в 

учреждениях для людей с ограниченными возможностями здоровья в целях содействия 

социальной интеграции во всем мире. Г-н Абдиев в свою очередь пообещал, что 
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предоставленное оборудование будет служить для реабилитации и укрепления здоровья детей, 

для того, чтобы они могли иметь полноценную жизнь в обществе. В конце г-н Хапаев отметил, 

что задача общества заключается в поддержке детей с ОВЗ и призвал к большей 

вовлеченности от общества.  

________________________________________________________________________________ 

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 170 проектов на общую сумму 11 417 853 США.  Контактные лица: Абдыракманова 

Акшоокум, Болотбек к.Сайкал, Нурманбетова Акбермет.  (0312) 37-55-15/16, 

kusanone.kg@gmail.com 
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Фото 1 (слева направо): депутат ЖК КР г-н Аманкан КЕНЖЕБАЕВ, зам. министра труда социального 

обеспечения и миграции КР г-жа Жаныл АЛЫБАЕВА, ЧПП Японии в КР г-н МАЭДА, переводчик Посольства 

Японии г-жа Акбермет НУРМАНБЕТОВА, председатель попечительского совета Хайипбий ХАПАЕВ, директор 

СРЦ г-н Бакытбек АБДИЕВ 

 
 

Фото 2. Слово от г-на Посла 

 

 

 

 



Фото 3. Обход и осмотр оборудования 

 

Фото 4 Предоставленный автомобиль медслужбы 

 

 

 

 



Фото 5 Осмотр некоторых видов предоставленного оборудования для реабилитации 

 

 

Фото 6 Осмотр предоставленной стоматологической установки 

 


