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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 IV квартале 

2020 года! 

 

  В рамках программы "Дети ждут" в IV квартале 2020 года 

подопечные Фонда получили дорогостоящие препараты на сумму  

134 953 000 сумов;  

 

В рамках программы "Шанс" за IV квартал 2020 года 

подопечным Фонда были оплачены медицинские услуги на сумму 

806 654 916 сумов. Также на сумму 45 561 187 сумов были 

приобретены авиабилеты. 

 

  В рамках проекта STOPCOVID-19 были приобретены 

Кислородные станции для государственных медицинских 

учреждений (Нукусский филиал Республиканского научного 

специализированного центра экстренной медицинской помощи и 

Самаркандская детская многопрофильная больница) на сумму 459 

834 600 сумов. Также переданы продукты питания нуждающимся 

семьям на сумму  3 016 000 сумов. 
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Помощь подопечным Фонда за IV квартал 

 
 

 
 

 



 

Жамоат Фонди «EZGU AMAL»                                                                                             3 
 

«Солидарность с Узбекистаном» и EZGU AMAL  

продолжают сотрудничество 

В рамках гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19 организаторы акции 

“Солидарность с Узбекистаном” через негосударственный благотворительный 

фонд “EZGU AMAL” приобрели и планируют доставить в Узбекистан две 

кислородные станции. 

Группа специалистов соотечественников за рубежом совместно с “EZGU 

AMAL” и с компанией “Atlas Copco Airpower” изучили медицинские учреждения в 

нужде установки кислородной станции. Два медицинских учреждения были выбраны 

как наиболее нуждающиеся по клиническим параметрам: Самаркандский областной 

детский медицинский центр и Нукусский центр экстренной медицинской помощи. 

Оборудование приобретено за счёт благотворительных средств и гранта 

сотрудников ЕБРР, выделенного в поддержку акции “Солидарность с 

Узбекистаном”. 

Кислородные станции мощностью 10 кубометров в час смогут бесперебойно 

обеспечить кислород больным, нуждающимся в искусственной вентиляции легких. 

Данные станции будут полезны как для условий пандемии, так и долгосрочно. 
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Huawei Uzbekistan подписал Меморандум о Взаимопомощи с 

Общественным Фондом "EZGU AMAL", направленный на 

сотрудничество и поддержку в сфере оказания 

благотворительной помощи. 

9 декабря в офисе Huawei Uzbekistan состоялась церемония подписания 

Меморандума о взаимопонимании с Общественным Фондом “EZGU AMAL”. 

По результатам достигнутых договоренностей, уже в декабре компания Huawei 

оказала первую благотворительную помощь в виде денежных средств 50 000 000 

сумов, которая была направлена на лечение детей  и закупа необходимых 

медикаментов. 
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Карта Добра от TWIG 

11 декабря 2020 года в рамках программы «ИЗ РУК В РУКИ», прошла акция 

"Карта добра". Инициатором акции выступил женский клуб TWIG, который решил 

подарить Карты Добра 30 семьям, подопечным Фонда, которые верят в праздник и 

ждут предновогоднее чудо! С помощью ваучеров на 400 000 сумов, можно 

приобрести любой подарок из сети супермаркетов korzinka.uz и REDTAG. 

TWIG (Международная женская группа в Ташкенте) – это женская группа, 

осуществляющая свою деятельность в Ташкенте, в которую входят более сотни 

женщин из примерно 45 стран (по последним подсчетам). 

TWIG – это клуб, основной целью которого является помощь в адаптации к 

социальной жизни Ташкента женщин-экспатов, которые по разным причинам 

оказались в Узбекистане. 

Мы искренне рады сотрудничать с Клубом TWIG и благодарим каждого члена 

клуба за предоставленную возможность – ТВОРИТЬ ДОБРО!   
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Белый Голубь Oxbridge International School 

18 декабря 2020 года в рамках проекта «ДЕТИ ЖДУТ» организована 

благотворительная ярмарка "Белый голубь" в Международной школе Oxbridge 

International School. На ярмарке участвовали преподаватели и учащиеся школы. 

На ярмарке были представлены кондитерские изделия, аксессуары, элементы 

декора, памятные подарки и украшения, часть которых изготовлены собственноручно 

детьми. Каждый "покупатель" понимал, насколько важен сбор денежных средств, так 

как вся собранная сумма с ярмарки была передана на лечение тяжелобольного 

ребенка. А организаторы ярмарки понимают, насколько социальные события 

развивают в подрастающем поколении чувства ответственности, сопереживания, 

доброты, чуткости к окружающим, ведь не зря говорят: доброта спасет мир! 

Выражаем искреннюю 

благодарность школе 

Oxbridge International 

School за оказанную помощь 

подопечному Фонда 

Олтибоеву Далеру в 

получении дорогостоящего 

лечения. Собранные 

средства в размере 37 480 

000 сумов на ярмарке 

"Белый голубь" переведены 

на расчётный счёт Фонда.  
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«Добрый Хот-дог» от ROZMETOV 

12 декабря 2020 года прошла 

благотворительная акция в парке 

Tashkent City, где был приготовлен 

самый большой 35 метровый 

хот-дог от компании 

ROZMETOV www.rozmetov.uz 

Праздник Доброты удался. 

Сумму выручки от продажи хот 

дога внесли на счет Фонда EZGU 

AMAL, далее сумма помощи будет 

направлена тяжелобольным деткам 

на приобретение лекарств. 

  

  

http://www.rozmetov.uz/?fbclid=IwAR0x3d_dBX6SKRn_d7Kd-XQK9wf8NP7ZlTRqB5oJpKH_wkzgHV2Uw2yL-xw
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Также Компания запускает новую линейку под TM “ОИЛАВИЙ” (Семейная). 

Данная линейка продуктов является доступной по цене. Целью выпуска данной 

линейки является помощь нуждающимся семьям. Акция выражается в виде 

перечисления со стороны Компании ежемесячно суммы в добровольном размере от 

продажи продукции новой линейки, либо в виде передачи готовой продукции. 

 

Мы искренне рады сотрудничать с компанией ROZMETOV и благодарим 

каждого сотрудника, который помогал организовать акцию ни смотря на погодные 

условия. День и вечер были очень прохладными, но тепло души ребят из компании 

ROZMETOV согревало каждого Дарителя! 
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Первый международный грант! 

Этот день обязательно войдёт в историю Фонда!  

С большой радостью 

сообщаем, что совместная 

гуманитарная акция 

соотечественников за рубежом и 

фонда EZGU AMAL получила 

грант от сотрудников ЕБРР 50 000 

евро, выполнив все условия. 

Напомним, что в рамках 

борьбы с коронавирусом и его 

последствиями наши соотечественники, проживающие в Европе, при активной 

поддержке сотрудников ЕБРР из числа узбекистанцев, организовали сбор средств 

совместно с общественным фондом EZGU AMAL.  

Это грант из спецфонда ЕБРР для поддержки благотворительной деятельности 

сотрудников ЕБРР.  

Отдельное спасибо Uzbekistan Embassy in London за содействие в благом деле! 

Ребята, позвольте от имени команды Фонда поблагодарить всех участников 

проекта, за командную работу, за поддержку и доверие. Для нас важно быть 

замеченным (донором), услышанным (народом), причастным (в добром деле).  
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Высокая награда от Президента. 

10 октября 2020 года Фонду EZGU AMAL  

вручили награду МЕХР-САХОВАТ. 

Эта высокая оценка/государственная награда была вручена благодаря нашим 

дарителям, партнёрам, донорам, волонтерам. 

То, что они делают для народа, для нуждающихся, нельзя описать словами, в 

этом нужно участвовать, чтоб до конца понять, насколько наш народ отзывчивый и 

добродушный. 

Без пожертвований 

дарителей и без участия 

волонтеров, невозможно 

осуществить ни один 

проект. 

Также эта награда 

вручается дружной команде 

EZGU AMAL, которая 

осуществила самые 

сложные проекты во время 

пандемии, рискуя своим 

здоровьем. Это ребята, 

которые поддержат любую 

идею и готовы горы 

свернуть во благо людям.  

 

ЭТО ВСЕНАРОДНАЯ 

НАГРАДА! 

ЭТО НАША ОБЩАЯ 

НАГРАДА! 

 

Хотим выразить слова искренней благодарности Президенту страны Шавкату 

Миромоновичу Мирзиёеву за эту высокую честь. 

Помните, главной наградой Фонда остаётся любовь и доверие народа! 
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“Золотое сердце” от Chopar Pizza 

Chopar Pizza вместе с благотворительным 

фондом EZGU AMAL провели акцию добра, в рамках 

которой все полученные средства были направлены 

на покупку лекарств детям с онкологическими 

заболеваниями.  

10 и 11 декабря в пиццерии были приготовлены 

эксклюзивные чёрные пиццы вместе со знаменитыми 

гостями в прямом эфире. 

В акции участвовали Зафар Хашимов, Мурад 

Назаров, Азиза Умарова, Бахриддин Чустий, 

Джахонгир Пулатов, Хуснора и Рано 

Шодиевы. Одну из пицц приготовил сам основатель 

бренда Chopar Pizza - Ахмад Мелибаев.    
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Дети ждут ЧУДА!⠀ 

Многие дети, которые находятся в клинике на лечении от различных 

онкологических заболеваний, встречают Новый год в палатах.  

Благодаря неравнодушным друзьям-дарителям Фонда EZGU AMAL 23 декабря 

была организована акция – "Дети ждут ЧУДА".  Супер-праздник прошёл в детском 

отделении химиотерапии и радиологии Городского онкологического диспансера. 

Детей навестили Дедушка Мороз, Снегурочка и персонажи самых лучших 

сказок, чтобы тяжелобольные детки и их родители получили море удовольствия и 

положительных эмоций от общения с любимыми сказочными героями, которые им 

необходимы. 

В детское отделение Городской онкологии были переданы: 

 От активистов Экопартии – 2 куллера для подачи горячей и холодной 

очищенной воды, 20 современных штативов для инфузий, 30 наборов теплой одежды; 

  От друзей – игровые наборы и инвентарь для детской площадки;  

  От волонтёрских групп – сладкие подарки и вкусности, команда аниматоров; 

  От пиццерии Stuzziko – горячие вкусные пиццы для всего отделения; 

  От korzinka.uz – море игрушек для деток. 

Спасибо нашим дарителям, которые по первому зову протягивают руку помощи 

и с удовольствием поддерживают наши акции добра. 

 

https://www.facebook.com/Stuzziko-339590043127296/?__cft__%5b0%5d=AZXhmWwazdlw7pYAgG26gJHi3LEqJw6CDW2BvT80sDZOjTTOb7aYKzzSbleVsAFLOn6KjTa3MoYyY9dxUNI83k7uFLd1PuFbRgoWDqGh4Ye3bLkqACHvdBgt4oZOpYQZYfSH1yyEc-Fdm3sx76rHfBwu45q5QIW5O-DCI7tXijUucw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stuzziko-339590043127296/?__cft__%5b0%5d=AZXhmWwazdlw7pYAgG26gJHi3LEqJw6CDW2BvT80sDZOjTTOb7aYKzzSbleVsAFLOn6KjTa3MoYyY9dxUNI83k7uFLd1PuFbRgoWDqGh4Ye3bLkqACHvdBgt4oZOpYQZYfSH1yyEc-Fdm3sx76rHfBwu45q5QIW5O-DCI7tXijUucw&__tn__=kK-R
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CПАСИБО, Yandex Go Uzbekistan! 

Со второго полугодия 2020 года Yandex Go поддерживает наш Фонд. Порой 

остро не хватает машин, и наши волонтеры с авто не всегда могут бросить свою 

работу и приехать на помощь. 

А наши подопечные не ждут. Им необходимо быть во время на обследовании, 

или доехать до дома с больным ребенком на руках после лечения. А родители наших 

подопечных – это люди из регионов, которые плохо ориентируются в столице и 

помощь с авто – это значимая помощь для такой семьи. 

Хотим поблагодарить наших друзей-партнеров Yandex Go Uzbekistan за 

бесплатные поездки, которые выручают не только наших подопечных, но и наших 

сотрудников и волонтеров в рабочее время!  

Компания компенсирует расходы поездки, и водители получают оплату в 

полном объеме.  

Спасибо, Yandex Go! 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/uzbekistan.yandex.go/?__cft__%5b0%5d=AZXJXJhgw20HRdly2yaELA4250XtGGGrcLYN7iRg5oQ9yfCc7kdQcGjT1q4G18Qdr-fNviCq9CYn6sQCc6eNKcrxwwvmSPGKuJiWu6VP-A4GCnjASk5D0g6VYyoMsgApk0Q4NIyj_UCJr5s-juqIzrNwC21p9SpNV6fYYslDqTfTd0RyGpEeQHCNwtIGYSRRuTDRoLYTG7yIymrOOzRd7y-0uOeiuSO4uJFAoq9iGm6oKQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Выражаем искреннюю благодарность добрым дарителям, нашим 

волонтерам и представителям из регионов, которые не проходят 

мимо наших проектов, поддерживают их и оказывают посильную 

помощь! 

 

ВАША ПОМОЩЬ БЕСЦЕННА! 

4%

25%

3%
68%

Соотношение поступлений денежных 

средств на расчетный счет Фонда

Платежные системы

Боксы милосердия 
KORZINKA.uz

Боксы милосердия EZGU 
AMAL

Помощь от физических и 
юридических лиц


