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Информационное письмо
Благотворительный фронд «Байкал Интеграция» ведет свою деятельность
с 2007 года на территории Иркутской области, реализует совместные проекты с
партнерами в субъектах Российской Федерации по направлениям: Дни воинской
славы России, Диалоги с Героями, патриотические туры; творческой
направленности – конкурсы, выставки, фестивали «Байкал зажигает огни»,
«Единая страна».
С целью поддержки научно-технических, творческих и спортивных
достижений детей и молодежи реализуется социально-культурный проект
«Добрыш».
В рамках 75-летия Великой Победы состоялся Всероссийский конкурс
рисунков «По дорогам Памяти» по двум номинациям: «Рисую сам», «Семейный
рисунок». В конкурсе участвовало более пятисот работ, которые передаются в
дар партнерским ветеранским организациям.
С июля месяца дан старт Всероссийскому конкурсу «Наука и техника –
юный исследователь». Реализации данного конкурса способствовала
деятельность фонда совместно с социальными партнерами в научнотехническом и экологическом направлениях. Проект реализуется на базе РО
ДОСААФ России г. Иркутска, на площадке многопрофильного научного
творческого центра с уклоном на развитие авиамодельного спорта. В настоящее
время идет реконструкция центра и комплектация необходимым оборудованием.
Фонд инициирует социальный проект по созданию универсальной
площадки для молодежи «Национальный научный творческий центр «Единство»
в Республике Крым, поддержанного Правительством Иркутской области и
Республики Крым, Дальневосточным федеральным округом, известными
государственными и общественными деятелями. В этом году проект поддержал
Общенациональный Союз некоммерческих организаций в г. Москва под
руководством Александра Айгистова (информация по инициативам и проектам
представлена на сайте: pc-pokolenie.ru в разделе - проекты). Данную модель центра мы
предлагаем интегрировать на территории Иркутской области и у партнеров в
субъектах Российской Федерации. Такие центры имеют потенциал стать
«кузницей» для молодых кадров, повышения их квалификации и мастерства.
Верим, что каста рабочих специальностей и инженеров вернет себе былую славу.
Заранее признательны за понимание и участие в добрых делах, поддержке
юных талантов и наставников – настоящего и будущего нашей страны.
С уважением,
Управляющий фондом

А.А. Сухачевский

