
Самару и Белую Калитву. На 
встрече Елены Бондарчук, 
начальника отдела по корпо-
ративным отношениям ЗАО 
«Алкоа Мелаллург Рус» Гали-
ны Алентьевой и заместителя 
главы администрации Белока-
литвинского района по эконо-
мике Олега Каюдина обсужда-

лась возможность сотрудни-
чества в этом направлении и 
другие проекты, которые мо-
гут быть полезными для всех 
сторон. 

Завершился визит ме-
неджера проектов Фонда 
«Устойчивое развитие» Еле-
ны Бондарчук участием в  
фестивале «Здоровая школа 
– здоровая нация». Празд-
ник, организованный коор-
динаторами программы в 
Белой Калитве, педагогами 
Дома детского творчества 
Ириной Серединой и Еле-
ной Киселёвой при участии 
их воспитанников и творче-
ских коллективов ДДТ, удал-
ся на славу. Он ещё раз под-
твердил, что в Белой Калит-
ве живут и работают талант-
ливые и увлечённые люди, 
которые готовы поддержать 
и воплотить в жизнь самые 
смелые идеи. 

Наталия МАРКОВА

районе и обсуждение перспек-
тив развития оздоровитель-
ной инфраструктуры  в нашем 
муниципальном образовании. 
Есть идея использовать опыт 
белокалитвинцев  для продви-
жения подобных проектов на 
региональном уровне. 

Елена Бондарчук также 

встретилась с начальником 
отдела экологии ЗАО «Ал-
коа Металлург Рус» Галиной 
Краснопёровой. В ходе бесе-
ды они обсудили возможность 
партнёрства специалистов-
экологов  ЗАО «АМР»  и пред-
ставителей администрации  в 
рамках «водной программы» 
Алкоа.  «Рациональное управ-
ление водными ресурсами в 
целях устойчивого развития» - 
так называется ещё один про-
ект, который Фонд Алкоа со-
вместно с ФУР при участии 
МГУ реализует  в регионах 
своего присутствия. Осенью 
планируется проведение ве-
бинара по этой программе Ал-
коа, который свяжет Москву, 
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Благодаря Фонду Алкоа 
и Фонду «Устойчивое раз-
витие», координаторам про-
граммы от ЗАО «Алкоа Ме-
таллург Рус» и Дома Дет-
ского творчества наш город 
и район  стал пилотной тер-
риторией для воплощения в 
жизнь Программы, нацелен-
ной на внедрение здорового 
образа жизни среди молодо-
го поколения. И не только. 
Ведь заниматься на откры-
тых площадках с антиван-
дальными тренажёрами но-
вого поколения может лю-
бой желающий абсолютно 
бесплатно. Актуальность 
проекта «Молодёжь голо-
сует за здоровье!» и высо-
кие результаты, достигну-
тые только в первый год его 
реализации, доказывает по-
беда  весной этого года ко-
манды Алкоа Россия в кор-
поративном конкурсе Alcoa 
Impact Awards в номинации 
«Сообщество». 

Хорошей новостью яв-
ляется и то, что Программа 
на нашей территории будет 
продолжаться. В 2013 году в 
районе заработают ещё три 
площадки. Об этом на откры-
тии пятого по счёту фитнес-
комплекса (МБОУ СОШ №4) 
в рамках программы «Моло-
дёжь голосует за здоровье!» 
сообщила менеджер проек-
тов Фонда «Устойчивое раз-
витие» Елена Бондарчук. Но 
её визит был приурочен не 
только к открытию «юбилей-
ной» площадки. Главной це-
лью посещения нашего горо-
да  координатором Програм-
мы от ФУР стал мониторинг 
реализации  Программы 
«Молодёжь голосует за здо-
ровье!» в Белой Калитве и 

Смелые идеи - для Белой Калитвы
Программа Фонда «Устойчивое 

развитие» (г. Москва) «Молодёжь го-
лосует за здоровье!» реализуется в 
Белой Калитве и районе при финан-
совой поддержке Фонда Алкоа. Тот 
факт, что проект актуален и важен 
для нашей территории, подтвержда-
ют и заинтересованность в нём ад-
министрации района и активное уча-
стие  образовательных учреждений. 
А жители микрорайонов и учащиеся 
школ, которым посчастливилось за-
получить к себе  площадки с фитнес-
тренажёрами, не скрывают радости 
и от души благодарят «виновников» 
их везения. 

Е. Бондарчук и Г. Краснопёрова обсуждают «во-
дную программу» Алкоа

Е. Бондарчук, Г. Алентьева и О. Каюдин рас-
сматривают перспективы дальнейшего сотруд-
ничества



ников хватило энергии и 
времени посостязаться и  
посмотреть за соревновани-
ями других команд. Паузы 
между эстафетами заполни-
ли творческие  подарки всем 
участникам от школ №5,6 и 
9 и «Лидер-центра» Дома 
детского творчества.

Болельщики изо всех 
сил поддерживали свои ко-
манды. Каждая из них, а 
также победители конкур-
са рисунков на асфальте по-
лучили заслуженные по-
дарки. Награды вручали  
Е.А.Бондарчук и директор  
Дома детского творчества 
Т.А.Кравченко. 

Организаторы и участ-
ники фестиваля  благодарят 
Фонд Алкоа за финансовую 
поддержку и выражают уве-
ренность в том, что такие 
фестивали станут традици-
онными на территории на-
шего города.

Ирина СЕРЕдИНА, 
заведующая 

методкабинетом ддТ

Тренажёрная площад-
ка, которая находится во 
дворе дома детского твор-
чества, пустует редко. Но и 
столь многолюдная и шум-
ная компания собирается 
здесь не часто. А вот пят-
ничным вечером 14 сен-
тября во дворе ддТ ябло-
ку негде было упасть. Уже 
во второй раз тёплый сен-
тябрьский вечер собрал на 
территории фитнес-пло-
щадки любителей здоро-
вого образа жизни всех 
возрастов. Впервые фе-
стиваль «Здоровая шко-
ла – здоровая нация» про-
водился в сентябре про-
шлого года в рамках Про-
граммы  Фонда «Устой-
чивое развитие» (г. Мо-
сква) «Молодежь голосует 
за здоровье!», которая ре-
ализуется при финансовой 
поддержке Фонда Алкоа.  

Это массовое спортив-
ное действо  объединило на 
площадке семь команд, пред-
ставляющих образователь-
ные учреждения города и че-
тыре семейные команды от 
школ № 4,5,9 и ЗАО «Алкоа 
Металлург Рус». Поболеть за 
своих и просто поддержать 
участников пришли коллеги, 
родители, педагоги  и жите-
ли близлежащих домов - все-
го более 200 человек. 

Сразу на нескольких 
площадках  Дома детско-
го творчества шли «сраже-
ния» за звание лучших в 
спортивных эстафетах, кон-
курсе рисунков на асфаль-
те и на площадке семей-
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Быть здоровым - здорово и весело!

ных спортивных команд. Са-
мые  сильные, ловкие и бы-
стрые ребята представляли 
средние школы № 1,2,3,4,5,6 
и 9 . Каждая команда прибы-
ла  на фестиваль в прекрас-
ном настроении, знаках отли-
чия и с задорными девизами. 
Заместитель главы админи-

страции Белокалитвинского 
района по вопросам казаче-
ства, спорту, молодежи и де-
лам ГО и ЧС Виктор Ивано-
вич Бодров, приветствуя всех 
участников фестиваля, отме-
тил, что  интерес белокалит-
винцев к спорту  и здорово-
му образу жизни повышается 
с каждым днем. Пять фитнес-
площадок, установленные 
благодаря финансовой под-
держке Компании Алкоа на 
территории Белой Калитвы 
и района, дают возможность 
заниматься спортом не только 
учащимся образовательных 
учреждений, но и жителям  
близлежащих микрорайонов. 

Координатор Програм-

мы «Молодёжь голосует за 
здоровье!», менеджер Фонда 
«Устойчивое развитие» Елена 
Алексеевна Бондарчук поже-
лала всем участникам фести-
валя отличного настроения, 
побед и сообщила радостную 
весть, что в 2012-2013 гг. ком-
пания Алкоа продолжит реа-
лизацию проекта в Белой Ка-
литве  и установит ещё три 
площадки на нашей террито-
рии.

Фестивальную програм-
му  открыл  танцевальный 
коллектив Дома детского 
творчества «Денс-колледж», 
а за ним   на площадку выш-
ли команды,  выступающие 

в младшей возрастной кате-
гории и  семьи Биденко-Ра-
химовых (ЗАО «Алкоа Ме-
таллург Рус»), Пономарёвых 
(МБОУ СОШ №4),Спивако-
вых (МБОУ СОШ №9) и Ще-
пелевых (МБОУ СОШ №5).

Мероприятие проходило 
одновременно на трёх пло-
щадках, но было построено 
таким образом, что у участ-

Семья Биденко-Рахимовых не сдаётся!

Пусть всегда будет солнце... и здоровье!


