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ДОБРЫХ ДЕЛ
СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ОТ БОРУСАН КАЗАХСТАН
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КОМПАНИИ

В 2019 году история компании «Борусан Казахстан» увенчалась очень важным и красивым
событием – 20-летием деятельности на рынке. Желая разделить это значимое событие с как
можно большим количеством людей, компания объявила социальную инициативу «20 добрых
дел», которая в течение всего года шагала по стране и дарила людям поистине добрые и
запоминающиеся эмоции.
Каждый благородный поступок, каждое доброе дело оставляют свой особый след в судьбах
людей, и ко всем своим Добрым делам мы готовились ответственно и тщательно. Сегодня мы бы
хотели рассказать о том, как проходило каждое из них и поделиться этой особенной атмосферой.
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Доброе дело

Совместно с фондом «Совет ветеранов ВОВ,
тружеников тыла и детей войны», который
оказывает поддержку всем нуждающимся и
одиноким ветеранам, объединяя усилия всех
желающих, оказывая условия для качественного досуга ветеранов, компания «Борусан
Казахстан» взяла на себя заботу об участнике
Великой Отечественной Войны, награжденном
медалью «За отвагу», медалями Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом «Красной
Звезды» и орденом Жукова, Иване Акимовиче
Абдулове. В свои 89 лет Иван Акимович ведет
активный образ жизни: катается на коньках
и является членом Совета ветеранов ВОВ, принимая участие во всех мероприятиях фонда.
Мы с радостью и благодарностью помогли
приобрести необходимую бытовую технику
и сделать дом уютнее, чтобы будни нашего
героя проходили в истинно любимом месте.
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Доброе дело

Общественное объединение «Верный друг» – это сообщество неравнодушных волонтеров г. Караганды, которое занимается оказанием и координированием помощи
нуждающимся бездомным животным. Здесь каждый обратившийся получает грамотную
консультацию, как помочь животному, попавшему в беду. Волонтеры организовывают
прием к ветеринару и занимаются поиском временной передержки животных, снабжают
лекарствами, кормами, наполнителями для лотков.
Компания «Борусан Казахстан» оказала материальную поддержку объединению. Для
этого были закуплены корм, лекарства, шампуни и пеленки для животных. Тем самым
мы смогли оказать помощь людям, временно приютившим у себя питомцев.
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Часто на улицах города можно встретить пожилых людей, продающих продукты или цветы со своих огородов
без каких-либо прилавков, прямо на
земле. Мы решили приобрести всё,
что есть в наличии у этих бабушек и
дедушек, а затем раздать прохожим с
пожеланиями хорошего дня и приятного аппетита. В итоге мы и получили
в два раза больше благодарности,
улыбок и положительных эмоций.
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На этот раз помощь была оказана дому престарелых в поселке Кумтоган, а вернее пожилым
людям, которые находятся в пансионате «Мирный». Для них были закуплены продовольственные
продукты, инвалидная коляска и ещё небольшие приятные подарки вручили каждому пожилому
человеку.
Жители этого пансионата были рады нашему визиту, и в большей степени это была радость
уделённому им времени и оказанному вниманию.

Многие наши сограждане по всей республике
объединились 24 июня, чтобы оказать помощь
пострадавшим жителям г. Арысь. Мы также не
остались в стороне и закупили лекарственные
средства, детские смеси и подгузники, мыло,
шампуни, влажные салфетки, зубные щетки,
пасту и прочие средства личной гигиены. Всё
это было передано в пункты приема гуманитарной помощи.
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На этот раз было принято решение осуществить доброе дело по отношению к одной из
многодетных семей г. Шымкент. Единственный источник дохода отца семейства (инвалида)
– автомобиль, который вышел из строя, и в то же время младшему сыну Артему требовалась
медицинская помощь. Мама и старшая дочь работают промоутерами, семья никогда никуда
не обращалась, всегда вместе проходили все трудности, но мы узнали про их ситуацию и
сделали следующее: нашли клинику, Артём сдал все анализы и ему назначили операцию, а
автомобиль отвезли в сервис и полностью восстановили. Сегодня мальчик полностью здоров,
а главный источник дохода семьи работает исправно и ей во благо.
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Многие люди любят проводить свой досуг и
устраивать семейные прогулки и пикники в
парках. К сожалению, бывает так, что после
выходных и праздников на полянах и среди
деревьев остаётся мусор. Поэтому мы приняли решение провести субботник на территории парковой зоны «Роща Баума» в г. Алмата,
которая внесена в список «Особо охраняемых
природных территорий РК». Теперь прогулки
по роще стали ещё приятнее.
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С 1982 года в г. Усть-Каменогорск действует
КГУ «Учебно-воспитательный центр для детей
с ограниченными возможностями в развитии».
Этим летом в учреждении был проведен
ремонт. Однако государство не смогло
предоставить полное оснащение кабинета
ЛФК для воспитанников, и центр нуждался
в дополнительном инвентаре. Мы закупили
всё необходимое оборудование для занятий
и с радостью преподнесли его центру и его
воспитанникам.
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Дети с диагнозом ДЦП нуждаются в особом
уходе, и зачастую это требует наличия специального оборудования.
В г. Петропавловск живет девочка по имени
Айдана, ей всего 10 лет и она перенесла
болезнь - менингоэнцефалит, последствием
которой стал этот страшный диагноз. Мы
помогли её многодетной матери приобрести
специальную коляску для прогулок, и теперь
они могут выходить на прогулку каждый день,
делая это без прежних затруднений.
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Детские деревни SOS – это семейная модель
долгосрочного воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения. В мае 2004
года в г. Темиртау распахнула свои двери
самая юная из них.
Среди 64 детей, проживающих здесь Голубовская Татьяна и Сабаляускас Алина.
Девочки второй год занимаются в музыкальной школе по классу скрипки. На двух учениц
школа смогла выделить только одну скрипку,
но она не была новой, а качество инструмента является очень важным моментом при
обучении.
Компания «Борусан Казахстан» решила
поддержать юных скрипачек и подарила им
два новых инструмента. Теперь и у Тани, и у
Алины есть свои собственные скрипки.
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Мы любим спорт, детей и добрые дела
и придумали, как все это объединить.
Нашей компанией были закуплены
футболки для детской карагандинской
хоккейной команды «Юность 2012» и
клюшки для алматинского «Легиона».
«Юность 2012» была сформирована в
марте 2017 года и имеет такое название,
потому что в её состав входят дети 2012–
2013 гг. рождения. На момент основания
в команде было всего 20 человек, а на
сегодняшний день уже 46.
Тренировки у будущих чемпионов проходят практически каждый день и не только
на льду – также дети получают общую
физическую подготовку. Вот таким масштабным, весёлым и шумным получилось
наше доброе дело #12

Одним из важнейших направлений благотворительности является поддержание экологии. Мы приняли решение озеленить парк
Здоровья в г. Актобе. Вместе с волонтерами
движения эко направления «Актобе, дыши!»
мы организовали посадку 20 саженцев
тополя. Деревья будут не только снабжать
горожан чистым воздухом, но и прикрывать от
ветра футбольное поле, вблизи которого они
расположились.
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На этот раз география добрых дел от компании «Борусан Казахстан» перенесла нас в г. Тараз.
Было принято решение оказать поддержку многодетной матери, поэтому мы оплатили полный
курс ее обучения на профессионального массажиста в местном учебном центре.
На сегодняшний день Зиёда уже получила диплом и удостоверение массажиста. Она очень хорошо проявила себя во время учёбы и получила рекомендации от преподавателей. Благодаря
этому ее пригласили работать в массажный салон «Ассоль».

1
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К нам обратился Кусаинов Канат – инвалид
первой группы. Они с супругой и двумя детьми проживают на съемной квартире в г. Костанай. Одной зарплаты и небольшого пособия
едва хватает на самые необходимые вещи.
Наше очередным добрым делом стала покупка ортопедического матраца для этой семьи.
Мы уверены, что теперь ее сон стал крепче, а
сил и энергии на свершение дел – больше!

Доброе дело

Детский центр «Аялау» в г. Кокшетау был создан специально для детей и взрослых старше
18 лет с ограниченными возможностями,
психическими расстройствами и ДЦП.
Раньше ребята изучали все учебные материалы с помощью ноутбука, на котором не
было даже интернета. Мы приобрели для них
большой Смарт ТВ. Теперь учиться и получать
информацию стало для них гораздо комфортнее.
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Для того чтобы сохранять в своем городе
чистоту и порядок, экологи из г. Актау своими
силами содержат приют для животных «Шанс».
Они дают кров и заботу бездомным животным, а также оказывают им ветеринарную
помощь.
Мы посетили этот приют, поблагодарили волонтеров за их труд и подарили 350 килограммов корма на зиму.

Доброе дело

В рамках социальной инициативы «20 добрых
дел», через общественный фонд «ШЕКТЕУСІЗ
YМІТ» г. Шымкент мы познакомились с Карлыгаш и её дочкой Анель. Несмотря на диагноз
ДЦП, девочка – весёлый и жизнерадостный
ребенок. Мы решили сотворить добро для
маленькой принцессы и подарили ей инвалидную коляску. Мы уверены, что это обретение
поможет Анель и ее маме легче справляться с
делами.

ДОБРЫХ ДЕЛ

18

20

Доброе дело

Доброе дело

Специализированное учреждение «Дом
Мамы» для молодых мам в г. Усть-Каменогорск оказывает помощь женщинам с детьми,
которые остались без жилья, в сложной
ситуации.
Спонсоров или специализированной поддержки здесь нет. Всем занимаются обычные
женщины, прошедшие подобные жизненные
трудности.
Наша компания приобрела специальные
стульчики, в которых можно кормить детей,
укладывать спать или просто оставлять на
некоторое время, чтобы мамы могли заняться
своими делами.

С очередным добрым делом компания
«Борусан Казахстан» посетила творческий
центр для детей с особенными потребностями в
г. Атырау.
В центре специалисты-преподаватели
занимаются подготовкой к школе детей с
задержкой психического и речевого развития,
а также детей с расстройством аутического
спектра.
С ними проводятся занятия по коррекции
поведения, развитию мышления, речи,
внимания и обучение навыкам социализации в
обществе.
Мы подарили центру музыкальную аппаратуру,
которая поможет проводить занятия на более
качественном уровне и просто поднимать
настроение в свободное от занятий время.
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Компания «Борусан Казахстан» приобрела для семьи из г. Уральск кислородный
аппарат. В начале года Нурхан пережил
кому, с тех пор мальчик нуждается в постоянной госпитализации для получения
концентрированной дозы кислорода. Теперь, имея кислородный аппарат, Нурхан
может получать лечение прямо дома.

На этом социальная инициатива «20 добрых
дел от Борусан Казахстан» завершилась.
Таким насыщенным, плодотворным и запоминающимся выдался для компании «Борусан
Казахстан» 2019 год. Сегодня, оборачиваясь
назад, мы понимаем, что он стал для нас
по-настоящему особенным, ведь этот год
запомнится и останется не только в истории
нашей компании, но и в памяти многих людей,
которые искренне благодарны и не раз с
теплотой вспомнят о нашей руке помощи.
Мы благодарим каждого, кто оказывал поддержку и принимал участие в данной инициативе и призываем всех совершать добрые
поступки. Пусть даже самые маленькие, они
способны навсегда изменить чью-то жизнь.

