  
Тезисы выступления 
на II Гражданском форуме Калужской области
посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов «Мы память бережно храним!».


4 сентября 2020 год                                              г. Калуга, ул. Октябрьская, д.17а
                                                                                     ГБУК КО «Инновационный 
                                                                                                   культурный центр»


Уважаемые друзья, добрый день!

Я рад вас приветствовать на втором Гражданском форуме Калужской области.  
Это встреча настоящих подвижников, общественников по духу, по образу жизни, тех, кто на самом деле неравнодушен к происходящему вокруг, кто стремится вносить свой вклад в копилку добрых дел, для кого понятия «гражданское общество»,  «общественное самоуправление» являются значимыми ценностями.
 Хотел  бы отметить важную черту большинства некоммерческих организаций   – это готовность работать вместе с государством при решении общих задач. Такое партнёрство, безусловно, в разы увеличивает эффективность нашей совместной работы.
Организация и проведение мероприятий патриотической направленности в  Год памяти и славы, 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, яркий тому пример.   Благодаря активной роли общественных организаций  год наполнен   живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся. 
В 2020 году победителями конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества стали 27 некоммерческих организаций.  Из них 3 организации получили поддержку  в размере 10 498 144,00 рублей  по направлению сохранение исторической памяти.  
Продуманная, созвучная восприятию и, главное, честная патриотическая повестка способна укреплять  проверенные самой жизнью базовые ценности, которые отражают наши традиции, национальную идентичность, весь исторический путь России с её испытаниями и триумфами.
 Сегодня в региональный реестр  внесено 1594  некоммерческие организации, в том числе: 454 общественные организации, 9 национально-культурных автономий, 33 региональных отделений политических партий, 276 религиозных организаций, 181 автономная некоммерческая организация и др.
 Стоит отметить, что в 2020 году в Реестр поисковых объединений Калужской состоят 57 поисковых отрядов (более 700 человек), 18 отрядов входят в Калужское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (порядка 200 человек).
Активисты Движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ.
Благодаря работе поисковиков на территории Калужской области возникли воинские мемориальные комплексы: «Большие Устья» (Юхновский р-н), «Долина смерти» (Мосальский р-н, д. Барсуки), «Поле Памяти» (Юхновский р-н, д. Долина), «Поле Памяти» (Малоярославецкий р-н, Маклинский с/с), «Ивановское поле» (Износковский р-н, д. Ивановское), «Подрыв» (Барятинский район, д. Цветовка).
Жители региона активно осваивают возможности свободной самоорганизации, учатся отвечать за собственную жизнь и жизнь других людей.
Все  это говорит о растущей зрелости нашего общества, о том, что активно возрождаются традиции добровольчества, меценатства, милосердия. Такой  общественно-значимый, подвижнический труд заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности.
Без вашего участия никто не сделает выборы свободными и честными,  школы - пространством развития и счастья для детей. Никто не справится с пожарами и экологическими катастрофами, не создаст современную цифровую экономику.
Без вашего активного и профессионального участия эти и многие другие проблемы не решить.
Нам нужны организации, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надёжным партнёром государства в социальной сфере. А все, кто здесь присутствует, все, кто работает в этой области, доказали, что готовы к этому.
Пусть этот форум внесет свой вклад в укрепление сотрудничества, поиск единомышленников и популяризацию деятельности НКО Калужской области.
В заключении хочу привести цитату Президента: «Все в конечном счете решают люди».
Успехов вам во всех добрых и важных  делах!
















 





