Благотворительный велопробег «Rixos Borovoe 2015»
Отчет

30-августа 2015 года был проведен третий благотворительный велопробег «Rixos Borovoe
2015», организованный отелем Rixos Borovoe совместно с частным благотворительным
фондом Булата Утемуратова «Асыл Мирас» при поддержке Акимата Акмолинской
области.
Акцию вновь поддержал чемпион Олимпийских игр по велоспорту Александр Винокуров.
В велопробеге также приняли участие Винченцо Нибали, победитель "Тур де Франс" 2014
г.
Его участниками стали более 300 топ-менеджеров крупных казахстанских и зарубежных
компаний и представителей государственных учреждений.
Благотворительный велопробег был организован с целью собрать 16,5 млн. тенге,
необходимую для закупки протезно-ортопедического оборудования и игрового
комплекса для детей с инвалидностью Кокшетауского интерната, а также закупка игровой
площадки для Щучинского дома ребенка. А именно: детский игровой комплекс,
рефлекторно-нагрузочное устройство «Гравистат», тренажер «Гросса», протезноортопедическое оборудование.

Благодаря неравнодушию и поддержке гостей и участников Благотворительного
велопробега «Rixos Borovoe-2015» удалось собрать значительно большую сумму – 105
млн 706 тыс тенге. Это стало возможным благодаря:
1. Индивидуальным взносам участников Велопробега - Около 335 участников
пожертвовали 521 220 тенге.
2. Корпоративным взносам компаний-меценатов – 13 млн 035 тыс тенге. Взносы
сделали группа «Верный Капитал», компании Казцинк, Beeline Kazakhstan, Altyntau
Resources, Райгородок Astana Property Management, Accent Development Solutions,
Aстана Моторс, Алси, ЭнгМеталЯпыИншаат, Renaissance Construction, Alassio Capital,
Global Development, Энергопроект Високоградная, Kukbo Design, Искер, банки
Kassa Nova, Forte Bank, Федерация тенниса Казахстана.

3. Средствам, вырученным при проведении благотворительного аукциона, во
время которого удалось собрать рекордную сумму – 92 100 000 тенге. Лоты
были предоставлены олимпийским чемпионом Александром Винокуровым,
победителем Тур де Франс 2014 Винченцо Нибали, отелем Rixos Borovoe, рядом
банков, таких как Forte Bank, Kassa Nova, Федерацией тенниса Казахстана и
коммерческих организаций, а именно: Beeline Kazakhstan, Altyntau Resources,
аналитическим порталом «InformБЮРО-Мегаполис» и 31 каналом.

Благодаря тому, что было собрана сумма, превышающая ожидаемую Фонд, сможет
расширить помощь и включить в список дополнительных бенефициаров, таких как:
1) Областной реабилитационный центр для детей № 2 г. Кызылорда. В рамках
предоставляемой помощи для центра будет закуплено необходимое
оборудование, детский игровой комплекс, а также проведен ремонт дренажной
системы.
2) Часть средств будет направлена на покупку медицинского оборудования для
областной инфекционной больницы г. Кызылорда.
Кроме этого Фонд закупит необходимое оборудование для:
3) Для детей с инвалидностью Кокшетауского интерната необходимое протезноортопедического оборудование, игровой комплекс, а также 21 местный автобус
необходимый для транспортировки воспитанников интерната в Астану для
медицинского осмотра.
4) В Щучинский дом ребенка будет передано оборудование для комплексного
оздоровления детей и игровой комплекс. Так же будет вручен 12-ти местный
микроавтобус и проведен ремонт помещения

Таким образом, предлагается распределить средства следующим образом:
Интернат для детей с инвалидностью г. Кокшетау (32 079 065 тенге):
1. Автобус Хюндай Каунти – 1 шт.
2. Игровая площадка – 1 шт
3. Оборудование
a. Реабилитационный костюм «Фаэтон» – 2 шт
b. Тренажер Гросса – 1 шт

Щучинский дом ребенка (33 700 000 тенге):
1. Автобус Хюндай H-1 – 1 шт.
2. Игровая площадка – 1 шт
3. Оборудование
a. Биоптрон – 1шт
b. Гальванизатор – 1шт
4. Ремонтные работы

Областной реабилитационный центр для детей № 2 г. Кызылорда (26 685 000 тенге):
1. Ремонт дренажной системы
2. Игровая площадка – 1 шт
3. Спецоборудование

Областная Инфекционная больница г. Кызылорда (27 300 000 тенге):
1. Аппарат ИВЛ – 1 шт
2. Контроллер – 10 шт
3. Дозатор шприцевой – 9 шт
4. Электроотсос – 5 шт
5. Коагулометр – 1 шт

Оборудование будет передано учреждениям в феврале 2016 года.
Откроем свое сердце и поможем детям расти здоровыми и активными!

