
Программы Фонда АЛКОА
в Белой Калитве: 10 лет созидания!

Управление программами

· Программа по устойчивому развитию и защите окружающей среды
     «В ответе за будущее» (2006-2010 г.г.)

· Программа «Молодёжь голосует за здоровье!» (2010-2016 г.г.)

· Программа «Стажировки для безработной молодёжи» (2014-2015 г.г.)

Программы корпоративной социальной ответственности  
Алкоа в Белой Калитве – это 10 лет сотрудничества  бизнеса и 
некоммерческих организаций, администрации   города и района, 
школ и активистов для создания более здоровой среды обитания 
жителей. Это, прежде всего, сотрудничество неравнодушных 
людей разных профессий и возрастов: учителей и школьников, 
родителей, специалистов образовательных учреждений, добро-
вольцев.  

Белая Калитва щедра добрыми сердцами и умелыми руками и 
всегда славится сильным духом, любовью к отечеству и своей 
малой родине. И все эти качества  благодаря программам Фонда 
Алкоа помогли  Белой Калитве стать лидером развития «дворо-
вого фитнеса», воспитать экологически грамотное молодое 
поколение, дать путевку в рабочую жизнь молодёжи. 

Надеемся, что фото-страницы этого календаря напомнят  
участникам о добрых делах и радостных событиях совместной 
творческой работы на благо молодежи и  жителей Белой Калитвы.
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Мне и моим коллегам по Фонду «Устойчивое развитие» 
посчастливилось в 2006-2016 годах участвовать в качестве 
исполнителей и партнёров Фонда АЛКОА в реализации трёх 
замечательных эколого-социальных  программ в Белой Калитве.

Мы горды тем, что результаты нашего сотрудничества  
имеют, в том числе, и вполне материальное воплощение в виде 
экологических троп, десяти фитнес-площадок, обновлённой 
Гребной базы спортивной школы №2, десятков молодых людей, 
получивших путёвки в профессию, а также многих тысяч горожан, 
ставших благополучателями этой работы. 

Мы уверены, что ещё многие годы горожане будут пользо-
ваться плодами нашей совместной деятельности и с благодар-
ностью вспоминать Фонд и компанию АЛКОА, демонстрирующие 
вдохновляющие примеры плодотворного и социально ответ-
ственного сотрудничества с гражданами и общественными 
организациями в местах ведения своего бизнеса.
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