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Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию 

информацию по подопечным Фонда «EZGU AMAL»,  

по акциям и проектам, которые благодаря вашей 

поддержке осуществлены в реальность  

в III квартале 2020 года! 

 

В рамках программы «Дети ждут» в III квартале 2020 года 25 подопечных 

Фонда получили дорогостоящие препараты на сумму 159 868 000 сумов. 

В рамках программы «Шанс» за III квартал 2020 года 13 подопечным Фонда 

были оплачены медицинские услуги на сумму 255 694 000 сумов и 3 подопечным 

приобретены авиабилеты на сумму 33 059 000 сумов. 

В рамках проекта STOPCOVID-19 были проведены ряд акций, которые были 

направлены в поддержку медучреждений и самых уязвимых слоев населения 

страны в период пандемии на сумму 1 588 856 000 сумов.  

 

ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ: 

  ИЮЛЬ Сумма Диагноз Примечания 

1 Йулдошев Сардор 8 000 000 Гематология препараты 

2 Абдунабиев Мухаммаддиер 7 200 000 Гематология препараты 

3 

Мукимжонов 
Мухаммадмустафо 6 000 000 Гематология препараты  

4 Махмудов Жавохир 7 500 000 Гематология препараты 

5 Ганижоновв Абдулазиз 6 760 000 Гематология препараты 

6 Уктамов Мухаммадумар 8 650 000 Гематология препараты 

7 Закрытие остатков за 2 квл 5 340 000 Гематология препараты 

8 Косимов Жохонгир 7 000 000 Гематология препараты 

9 Хасанова Дилдора 5 280 000 Ортопедия медуслуги 

10 Курбанбаева Умида эзгу ният 35 000 000 Кардиология мед.услуги 

11 Ахмедова Диера 3 600 000 Онкология мед.услуги 

12 Проект STOPCOVID-19 64 650 000 Тесты на Ковид 
Акция Дыши 
узбекистан 

13 Проект STOPCOVID-19 4 800 000 Маски, щитки 
Акция Дыши 
узбекистан 

14 Проект STOPCOVID-19 70 918 000 
Продукты питания 
населению 400 семей  

15 Проект STOPCOVID-19 19 506 700 
Продукты питания 
населению 100 семей 

16 Проект STOPCOVID-19 39 000 102 Гор.онкол/НИИ гемат Кондиционеры  

17 Проект STOPCOVID-19 47 500 000 Городс.онкология Инфузионные насосы  

18 Проект STOPCOVID-19 542 604 000 Медоборудования 
(КК-120шт, ПМ-
1000шт) 
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  АВГ       

1 Курбанов Шерзод пэт 3 000 000 Онкология мед.услуги 

2 Махмудова Диера 20 000 000 Порок сердца мед.услуги 

3 Машрапова Мушаррафхон 7 000 000 Гематология препараты 

4 Махмудова Фотима  7 942 000 Гематология препараты 

5 Гулматов Руслан. 5 лет 7 940 000 Гематология препараты 

6 Якубов Хусан и Хусан 14 000 000 Ортопедия мед.услуги 

7 Одилхужаев Махмудхужа 3 000 000 Онкология мед.услуги 

8 Акудин Владимир 5 000 000 Ожог тяжелой степени препараты  

9 Метрикина В.  2 500 000 Онкология мед.услуги 

10 Мирсодиков Музаффар 3 300 000 Онкология мед.услуги 

11 Проект STOPCOVID-19 2 000 000 ПЦР анализ медикам Лабор.обсл. Медикам 

12 Проект STOPCOVID-19 246 848 
Страховка волонтеров-

медиков Страхование 

13 Проект STOPCOVID-19 128 370 000 Медоборудования (КК 30 штук) 
 

     
     

  СЕНТ       

1 Проскурякова Арина 6 380 000 Реабилитация мед.услуги 

2 Джалилова А 714 000 Онкология мед.услуги 

3 Рамазанова Феруза 7 224 241 Цирроз а/б 

4 Махмудова Диера 24 500 000 Порок сердца мед.услуги 

5 Муродов Зафаржон 10 000 000 Нефроз а/б 

7 Мирхосилов Миродил 15 835 500 Аномалия мочегого пузыря а/б 

8 Мухаммадинов Фазлиддин 4 500 000 Гематология препараты 

9 Акмалжонова Махсудахон  6 900 000 Гематология препараты 

10 Хайруллаев Абдумутал 8 000 000 Гематология препараты 

11 Ортиков Санжар  8 580 000 Гематология препараты 

12 Боходирова Мохларой  8 580 000 Гематология препараты 

13 Шавкатов Асадбек 3 580 000 Гематология препараты 

14 Олтибоева Дилмухаммад 7 600 000 Гематология препараты 

15 Мухаммаджонова Муслима 5 576 000 Гематология препараты 

16 Одилхужаев Махмудхужа 4 000 000 Онкология препараты 

17 Хаетова Мухайе 3 200 000 Гематология препараты 

18 Машрапова Мушарраф  7 000 000 Гематология препараты 

19 Салимова Мохларой 4 010 000 Гематология препараты 

20 Буриев Ихтиер 4 010 000 Гематология препараты 

21 Бахтиеров Нодирбек 134 420 000 Онкология мед.услуги 

22 Проект STOPCOVID-19 505 832 800 Медоборудования Кислородные станции 

23 Проект STOPCOVID-19 15 543 000 
Продукты питания 
населению 100 семей  
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В рамках проекта STOPCOVID-19 было организовано 

волонтерское движение «Солидарность с Узбекистаном» 

благодаря донорам и спонсорам из разных стран: 

 Инициированная соотечественниками, проживающими во Франции и 

Великобритании, акция дала возможность всем солидарным с Узбекистаном лицам 

и организациям внести свой вклад в предоставление помощи самым уязвимым 

слоям населения страны, оказавшимся в еще более сложной ситуации в связи с 

пандемией. Проект был начат на базе онлайн платформы для сбора средств 

(краудфандинг) во Франции, затем и в Великобритании, тем самым показав 

прозрачность сбора в режиме реального времени. Получив широкую поддержку 

узбекских диаспор и дипломатических представительств, проект стал пан-

европейским и получил еще больший импульс благодаря содействию культурно-

благотворительных акций.  

 Руководствуясь принципами прозрачности и открытости, инициаторы 

благотворительности являются добровольцами и не имели финансовой 

заинтересованности в осуществлении данного проекта. 

 Более детально: www.swuz.org.     

    

                                                                                                  

                    

http://www.swuz.org/
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Гуманитарная помощь 500 семьям 

В рамках гуманитарной акции «Солидарность с Узбекистаном» 

благотворительный фонд  «EZGU AMAL» оказал продуктовую помощь 500 

нуждающимся семьям в регионах республики. 

Продукты питания предоставлены 200 семьям в Республике Каракалпакстан и 

300 семьям в Бухарской, Навоийской и Самаркандской областях. В продуктовый 

набор вошли – пшеничная мука, рис, растительное масло, сахар, макароны и 

картофель. Стоимость социального пакета со средним весом в 24 кг составляет 

170-195 тыс. сумов. Всего распространено 12 тонн продуктов питания на  

90 424 000 сумов . 

Организаторы акции «Солидарность с Узбекистаном» и фонд  

«EZGU AMAL» выражают  благодарность ННО «Добрые люди 

Каракалпакстана», общественно-благотворительному объединению 

«Возможно всё», а также волонтёрам. 
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В рамках акции «Солидарность с Узбекистаном" в целях оказания 

содействия в борьбе с последствиями пандемии коронавируса в Узбекистане,  были 

приобретены 5 инфузионных насосов (инфузоматы) для детского отделения 

Ташкентского городского онкологического диспансера на сумму 47 500 000 сумов. 

Инфузионные насосы применяются для дозированного введения препаратов 

внутривенно, позволяя задать необходимую скорость и объем инфузии. 

Также на сумму 39 000 000 сумов приобретены 5 кондиционеров для детских 

отделений Ташкентского городского онкологического диспансера и  

Научно-исследовательского института Гематологии и Переливания крови в 

г.Ташкенте. 

0С чувством благодарности хотим отметить, что с учетом благотворительного 

характера акции поставщики указанных оборудований тоже внесли свой вклад в 

благое дело. Торговая сеть IDEA и компания INTERMED предоставили 

специальные тарифы. IDEA за свой счет осуществила транспортировку и 

установку кондиционеров в больницах, что позволило сэкономить еще больше 

средств. В целом, благодаря участию в данной акции местных поставщиков, 

сэкономлено 23% от общей стоимости, т.е. 26 500 000 сумов (2,6 тыс. долл.).  
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В августе в Ташкенте стартовала акция «Дыши, 

Узбекистан!» в рамках проекта STOPCOVID-19 

В рамках акции «Дыши, Узбекистан» была собрана сумма 649 773 401 сумов. 

Фонд благодарит за частные пожертвования через платежные системы, за 

международные переводы, юридические организации, друзей-соотечественников 

из разных стран.  Хотелось бы отдельно отметить вклад организаторов 

гуманитарной акции «Солидарность с Узбекистаном». 

Детально: https://ezguamal.com/news/dyshi-uzbekistan/ 

Фондом были закуплены 120 кислородных концентраторов,  

1000 пульсоксиметров, 500 фильтров для кислородного концентратора.  

Мы благодарим спецкомиссию, Министерство инноваций,  а также частную 

компанию My freighter, которая выкупила борт и бесплатно согласилась привезти 

наш груз.  

Рады сообщить, что к акции «Дыши, Узбекистан» также присоединилась 

компания КНАУФ, которая передала медицинским учреждениям Бухары  

60 пульсоксиметров. https://knauf.uz/  

 

 

 

 

https://knauf.uz/
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Волонтерское движение Медиков из Ассоциации 

студентов 

В дни строгого карантина была налажена работа в партнёрстве с Ассоциацией 

медиков-студентов, под эгидой Союза молодёжи. Медики-студенты формировали 

выездные бригады, которые смогли выезжать на места по вызову для подключения 

кислородных концентраторов больным на ограниченный период времени. Медики 

устанавливали больным средней формой коронавируса кислородные 

концентраторы. 

Акцию также поддержала организация ООО "GROSS INSURANCE" – суммой 

помощи 10 513 875 сумов, и с помощью волонтеров были переданы (от частных 

лиц) средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты на сумму в 

размере -  24 559 000 сумов.  
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СПАСИБО, KORZINKA.UZ 

Наблюдая острую необходимость в поддержке населения в борьбе с 

коронавирусом и пневмонией, сеть супермаркетов korzinka.uz присоединяется к 

волонтерскому движению «Дыши, Узбекистан!», инициированному 

благотворительным фондом «EZGU AMAL». 

Следуя давним традициям добрососедских отношений, компания закупила и 

передала в безвозмездное пользование Фонду 50 кислородных концентраторов, 

которые были доставлены и переданы в медицинские учреждения в регионах, где 

особо остро ощущается нужда в концентраторах. 
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Помощь народу Узбекистана от MASHAV 

MASHAV (Агентство по международному сотрудничеству при МИД 

Израиля), следуя принципу «Не оставить никого позади», оказал гуманитарную 

помощь для поддержки и расширения сотрудничества с фондом «EZGU AMAL» и 

продолжает помогать подопечным фонда - учреждениям и больницам, 

находящимся сейчас в зоне риска.  Помощь была оказана Ташкентскому 

городскому онкологическому диспансеру и НИИ гематологии и переливания 

крови. Для них было закуплено необходимое оборудование. Пациенты этих 

больниц чрезвычайно уязвимы и нуждаются в особом подходе.  Посольство также 

не могло остаться в стороне от инициативы Фонда «Дыши, Узбекистан!» и 

передало волонтерам, выезжающим к больным с COVID-19, средства 

индивидуальной защиты.  

Общая сумма помощи 50 674 000 сумов. 
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Благотворительная акция КНАУФ и «EZGU AMAL» 

В честь Дня Строителя КНАУФ запустила Instagram-маску, за каждое 

использование которой начислялось по 5 000 сумов для помощи подопечным 

фонда Ezgu Amal. За период проведения благотворительной акции маска была 

использована в сторис 366 раз.   

Компания КНАУФ направила на расчетный счет фонда «EZGU AMAL» 

9 000 000 сумов.  Искренне благодарим тех, кто не прошел мимо и поддержал 

данную благотворительную инициативу. Спасибо всем за живой отклик и 

неравнодушие! 

Также Компания КНАУФ поддержала акцию «Дыши, Узбекистан!» и 

передала 60 пульсоксиметров на сумму 8 400 000 сумов для передачи в 

региональные 

медучреждения. 
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Акция от сообщества студентов CUNY Uzbek Society 

CUNY Uzbek Society – Сообщество Узбекских студентов Государственного 

Университета Нью Йорка (Бруклинский Кампус), которые решили создать проект 

для помощи Узбекистану во время карантина. В целях привлечения средств 

организаторами проекта объявлены сборы на платформах CUNY Uzbek Society, 

привлечены  представители диаспоры в США, активные предприниматели, 

дарители из разных организаций.   

В начале сентября в помощь медицинским учреждениям Узбекистана на 

борьбу с COVID-19  была передана помощь на сумму 19 578 000 сумов в виде 30 

аппаратов Боброва, 30 масок SIPAP, 120 назальных канюлей для качественной 

подачи  кислорода тяжелобольным пациентам. 

Организаторы акции выражают благодарность за оказанную поддержку 

соотечественникам и призывают присоединиться к благому делу. 
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Акция "От сердца к сердцу" 

Донаты из США передали финпомощь для жителей отдаленных районов 

Каракалпакстана. Акция была организована в рамках проекта STOPCOVID-19 

Фонда «EZGU AMAL». 

100 продуктовых наборов дошли до адресатов, благодаря активистам фонда 

«Добрые люди Каракалпакстана». 

Встречались разные семьи: тяжелобольные люди,  лица с ограниченными 

возможностями, дети-сироты, старики-одиночки... . 
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Акция Добра «ИЗ РУК В РУКИ» 

В рамках проекта  «Из рук в руки» от постоянных дарителей Фонда 

поступили: 

✓ Лекарственные препараты (1000 коробок) для профилактики и лечения 

короновируса, которые были переданы в региональные медучреждения; 

✓ Продуктовая помощь в размере 33 126 000 сумов, которая была направлена 

малоимущим семьям; 

✓ Медицинские марлевые маски (1000 штук), которые переданы 

медучреждениям и населению города. 
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Конкурс «Молодые Львы Узбекистана» 

Эксклюзивный официальный представитель Международного Фестиваля 

Креативности Каннские Львы, Организатор ежегодного конкурса для молодых 

креаторов “Молодые Львы” в Казахстане и Узбекистане Асхат Ускембаев был 

очень тронут историей появления фонда «EZGU AMAL» и решил помочь в 

развитии фонда, повысить узнаваемость и привлечь общественность к проблеме 

детского рака. http://canneslions.today/ 

Асхат совместно с Национальным Маркетинговым Центром Узбекистана 

в августе 2020 года объявили конкурс, который может повлиять на решение 

важных проблем общества и страны в целом. 

В задание для конкурсантов были включены задания в категории Дизайн 

(Design) и Видеоролик (Film) от фонда «EZGU AMAL». Команды в категории 

Дизайн получили задание создать лого/символику движения «Дыши, Узбекистан!»; 

Участники категории Видеоролик работали над задачей по привлечению внимания 

к спасению детей с онко- и гематологическими заболеваниями – цель основной 

деятельности фонда «EZGU AMAL». 

Победители конкурса Молодые Львы Узбекистана получили право принять 

участие в финале глобального конкурса Молодые Львы, который проводится в 

июне 2021 года на Международном Фестивале Креативности Каннские Львы во 

Франции. 

Также было проведено онлайн-голосование на сайте Фонда. Участники 

конкурса были награждены памятными подарками от партнеров Фонда: от 

компании КНАУФ  http://knauf.uz, и также победители народного голосования 

получили Подарочный Сертификат на полеты на воздушном шаре от Федерации 

Аэронавтики Узбекистана. 

http://canneslions.today/
http://knauf.uz/
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ПОСТУПЛЕНИЯ за III КВАРТАЛ 2020 года 

➢ благодаря боксам милосердия поступила помощь в размере  

27 246 000 сумов; 

➢ через платежные системы на расчетный счет фонда поступила помощь в 

размере 297 295 000 сумов; 

➢ от физических и юридических лиц поступила помощь в размере   

1 511 610 000 сумов; 

➢ от юридических лиц в виде материальной помощи (лекарства, СИЗ, 

медтехника…) – на сумму 113 724 000 сумов;  

➢ от инициативной группы волонтеров (BILIM, Франция, 30.06.2020) – сумма в 

размере 287 525 419 сумов. 

 

От команды Фонда хотим поблагодарить наших преданных друзей за 

посильную помощь! 

Как же приятно осознавать, что нас много.  

Мы разные, мы живём в разных странах, разные интересы...  

Но главная цель и задача – это быть полезным  обществу, протянуть 

руку помощи слабому, поддержать уязвимого. 

Спасибо, друзья, за ДОБРОТУ и БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ! 

 

15%

1%

6%

78%

Платежные системы

Боксы милосердия 

Материальная помощь

Помощь от физических 

и юридических лиц


