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Наш  фонд  провел совместно с 
партнерами 17 ноября 2011 года в 
отделении гематологии НЦО-
МиД МЗ КР благотворительную 
акцию «Не погаснуть огню ми-
лосердия», посвященного Все-
мирному дню ребенка. Во время 
акции были переданы детям от-
деления жизненно необходимые 
дорогостоящие лекарства, пере-
числены средства на Республи-
канский Центр крови для бес-
платного получения препаратов 
крови для детей отделения и от-
деления реанимации, чистящие, 
моющие средства, масло-
жировая продукция. А ведущий 
сотовый оператор Кыргызстана 
компания «Sky Mobile» подгото-
вила и передала для детей и ро-
дителей чрезвычайно нужный и 
дорогой подарок: СИМ-карты, а 
для самых нуждающихся – брен-
довые сотовые телефоны, чтобы 
хоть немного быть ближе к своим 
родным и близким, чтобы была 
возможность после выписки об-
щения с лечащим врачом, т.к. ле-
чение не заканчивается выпис-
кой, а продолжается еще долгое 
время. Общая сумма только этой 
акции составляет 120 000 сом. 

Этой акцией 
наш фонд за-
канчивает ме-
сячник «Благо 
Дарить», по-
священный 

Всемирному Дню 
ребенка, который 
отмечается во 
всем мире 20 но-
ября. Это уже 10 
акция, проводи-
мая нашим фон-
дом. Были проведены акции в 
отделении хирургии пороков 
сердца НИИ хирургии сердца и 
трансплантологии органов, дет-
ском отделении онкологии 
НЦО, детском реабилитацион-
ном центре «Умут – Надежда», 
благотворительном фонде «Свет 
добра», 2 детских домах с. Со-
сновка и с. Семеновка. Мы при-
глашали всех неравнодушных 

людей Кыргыз-
стана присое-
диниться к на-
шей инициати-
ве и оказать 
посильную по-
мощь нуждаю-

щимся детям по всей республи-
ке. Общая сумма помощи в ме-
сячнике-425 000 сом. 
И все это состоялось благодаря 
переданным товарам из отелей 
“Жаннат”, “Золотой дракон”,  
Посольства Франции в КР, банка 
KICB, фирм «Шедевр», “Шэр”, 
“Деташ”,rкоторые предоставля-
ют нам свою продукцию, “Sky 
Mobile”, собравшие детские вещи 
и игрушки, др. фирмы. 

14 ок-
тября в 
отделе-
нии 
детской 

гематологии прошла 
акция «Улыбка», 27 
октября  прошла с ог-
ромным успехом еже-
годная акция 
«Зеленое яблоко», 
где было собрано и 
передано около 180 
кг яблок, подготов-

ленные  учениками 
гимназией-
комплексом №70. 
Дети на уроках изо-
бразительного искус-
ства для своих свер-
стников из отделения 
гематологии подго-
товили красочные и 
добрые смайлики, а 
психолог фонда Ще-
тинина Ирина Алексе-
евна организовала ме-
роприятие, на кото-

ром все дети отделе-
ния получили в пода-
рок смайлики. Ра-
дость, смех, улыбки 
царили в отделении 
целый день.  Еще ни-
кто не делал такие 
веселые подарки, ко-
торые не только под-
нимают настроение, 
но и вселяют веру в 
доброе и хорошее.  
Самое главное—дети 
помогают детям! 

От улыбки станет всем светлей. 

Итоги месячника «Благо дарить» 

 Не ждите 
необычных 
обстоя-
тельств, 

чтобы тво-
рить добро; 
попытайтесь 
творить доб-
ро в обы-
денной об-
становке. 

 Рихтер 
Ж.П. 


