Копия Министру здравоохранения
от Жолдасовой Людмилы Петровны
проживающей по адресу г. Ташкент, Мирабадский район,
массив Куйлюк-4, дом 38., квартира 51.
С сентября 1999 года мне установлен диагноз туберкулез легких. Ксерокопия справки
прилагается. Лекарства очень дорогие и в аптеках нет. В диспансере Мирабадского района
лекарства дали, но немного и их мне не хватает. Купить лекарства я не в состоянии. Мне
выплачивают пособие по временной нетрудоспособности в размере 3000 сум. Работать я не
могу, прошу предоставить мне группу инвалидности и медицинскую помощь лекарствами:
метазид и пиразинамид, которые я не могу нигде купить.
Для вызова врача или обращения к родственниками за помощью я вынуждена ходить к
соседям, которые опасаются моей болезни и не позволяют пользоваться их телефоном.
Прошу Вашего содействия так же в установке телефона. Я живу с двумя детьми. После вашего
выступления по телевидению о том, что 2000 год объявлен вами годом здорового поколения я
живу надеждой, что вы мне поможете.
Подпись

Фонду «Соглом Авлод»;
Копия Посольству Росси;
Копия Посольству Франции;
Копия Посольству Южной Кореи;
Копия «Врачи без границ»;
Заявление.
Я, Калуцкина Л.П., болею туберкулезом.
Прошу оказать гуманитарное содействие лекарствами против туберкулеза. Я 30 лет
отдала делу эстетического музыкального образования детей в Приаралье. Там заболела
туберкулезом и приехала в Ташкент, в надежде на помощь. Но, здесь нигде нет ее. В
диспансере №6 выписывают в течение 6 месяцев рецепты, по которым нив одной
аптеке Ташкента, в том числе в моем Мирабадском районе я не могу получить
лекарства бесплатно. Их запрещает давать зав. районным аптека-управлением. Значит,
мне нужно умирать? Все лекарства продаются на Куйлюкском базаре за могилой
Куйлюк-Ота по бешеным ценам. Мой больничный равняется 3 тысячам сумм. Не
хватает даже на хлеб, не то, что на лекарства.
Прошу оказать гуманитарную помощь, лично мне.
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Копия Министру Здравоохранения
Республики Узбекистан;
Копия Городскому отделу Здравоохранения Ташкентского Хокимята;
Копия начальнику аптека-управления
«Дари-Дармон» г. Ташкента
от гражданки
Калуцкой Л.П.
Заявление.
С мая 1970 года я работала в сфере музыкального образования детей, в том числе с
1980 по 1997 год в Каракалпакстане. Воспитывала детей, написала сотни
патриотических песен, там же заболела туберкулезом. И переехала в Ташкент. В
течение года, с августа 1999 года меня не допускают к работе с детьми и не помогают
лекарствами, не дают 2 группу инвалидности, так как я всю жизнь посвятила детям,
это считают недостаточным основанием, что я болею туберкулезом. За год я не
получила бесплатных лекарств. Прошу мне выделить фтивазид, этамбутал,
пиразинамид и тубазид (инвалидность).
Я второй раз обращаюсь к Вам, так как меня вот уже 6 месяцев гоняют из аптеки в
аптеку, и нигде не дают бесплатных лекарств, которые по Вашему указу положены
больным.
После письма приехали представители какого-то медучреждения, пообещали
обеспечить лекарствами, но сначала попросили подписать письмо об отсутствии
претензий и исчезли.
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Копия Хакиму города Ташкента
Копия Хакиму Мирабадского района
Копия Начальнику коммунально—аварийной службы
От Калуцкой Л.П. прожив. Г.Ташкент
мас. Куйлюк –4 д. 38. Кв.51
т. 90-40-17

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Калуцкая Людмила Петровна, проживая в данной квартире с 1990 года, с
сыном 1984 г.р. без мужа. Работаю музыкальным работником в детском саду со стажем
работы 34 года. Все эти годы я исправно осуществляю оплату коммунальных услуг в
ТСЖ “Катартал—коммуналчи” Р\с 20208000004092818001, 20208000004092818002.
МФО : 00875 Мирабадское отделение ВЭД РУз.
19.10.99 г. я имела возможность заплатить 16000 (шестнадцать тысяч) т. сум за
1-12 месяцы 2000 года, т.е. авансом, потому что могла потерять работу из-за
заболевания туберкулезом. 17.05.2000 меня заставили сделать доплату 5940 (пять
тысяч девятьсот сорок) сум с 50% льготой как работник сферы образования.
В декабре 2000 года я заплатила полностью предоплатой за 1-12 месяцы 2001
года 23520 (двадцать три тысячи пятьсот двадцать) сум. С 50% льготой как работник
сферы образования.
В декабре 2001 года пришли люди в мое отсутствие, отключили
электроэнергию и оставили записку следующего содержания: “Электричество
отключено за неуплату коммунальных услуг.” Т.к. без света жить не представляется
возможным, а денег у меня не было, я была вынуждена занять необходимую мне
сумму в размере 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) сум и еще 18245 (восемнадцать
тысяч двести сорок пять) сум. Как доплату в связи с повышением цен и вторая сумма
— 100% оплата.
По указу Кабинета Министров номер от 2001 года при предоплате запрещается
взымание с граждан доплаты.
Моя вина только в том, что я по причине болезни не смогла представить
справку в ЖЭК.
Незаконно взятые с меня в качестве доплаты 5940, 16500, 18250 итого 40685
сум учесть как предоплату за 2002 год с 50% льготной скидкой.
Прошу Вас содействовать установлению справедливости.
Копии всех квитанций прилагаются.
Калуцкая Л.П. 2002 г.
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