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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 2) 

О ПЕРЕДАЧЕ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА СРЕДСТВА НЕПРОЕКТНОГО ГРАНТА С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ТОВАРОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

 18 января 2016 года (понедельник) в 09:00 в здании Мэрии г. Бишкек состоялась Церемония передачи 9 

автомобилей скорой медицинской помощи в рамках «Проекта по Непроектной грантовой помощи Правительства 

Японии с предоставлением товаров предпринимателей малого и среднего бизнеса» с участием Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике г-на Такаюки КОИКЭ, Мэра города Бишкек г-на Кубанычбека 

КУЛМАТОВА и Главного врача Городской станции скорой помощи г-на Искендера ШАЯХМЕТОВА на общую сумму 

около 100 млн. японских йен. 

ЧПП Японии в КР в своей речи отметил, что оказание своевременной медицинской помощи имеет решающее 

значение в сохранении жизни и здоровья людей. «Я рад, что у нас есть возможность передать специализированные 

автомашины японского производства, тем самым, способствовать улучшению ситуации по оказанию первичной 

медицинской помощи на месте и перевозке больных при соблюдении всех требований. Уверен, что весь персонал 

Скорой помощи при содействии Мэрии города обеспечит надлежащее обслуживание автомобилей» - заключил г-н 

КОИКЭ.  
В свою очередь Мэр города Бишкек поблагодарил Правительство Японии в лице Посла за оказанную грантовую 

помощь для улучшения качества работы Городской станции скорой помощи. «Городская ССМП практически наше 

структурное подразделение. Мы и впредь будем больше уделять внимание городской станции скорой помощи. В 2016 

году также обещаем выделить средства, чтобы автопарк ССМП отвечал современным требованиям. Данные 

автомашины безопасные и оснащены прекрасным современным оборудованием. Думаю, сотрудникам скорой помощи 

тоже будет приятно работать. Ведь от вашей работы зависит жизнь горожан» - сказал г-н КУЛМАТОВ. 

        В благодарственной речи Главный врач Городской станции скорой помощи от имени коллектива выразил 

благодарность за предоставленные автомашины скорой помощи. Он отметил социально ориентированность службы 

скорой помощи и обещал оказывать достойную квалифицированную помощь. 

Церемония подписания Обменных Нот относительно предоставления безвозмездной помощи в рамках данного 

проекта состоялась 11 марта 2013 года. В рамках данного проекта Японская сторона предоставляет товары, 

произведенные в Японии предпринимателями малого и среднего бизнеса определенных отраслей, учитывая 

потребность в поддержке экономического и социального развития в Кыргызской Республике. Список необходимых 

товаров для последующего закупа определяется при согласовании Японской и Кыргызской сторон. 
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За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии в КР по тел: (0312) 30-00-50/51.  


