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***В Новороссийске в рамках Всероссийской молодежной военно-патриотической
операции «Бескозырка» прошел 24-й слет Союза городов-героев Содружества
Независимых Государств (СНГ).
***На приеме участников слета у главы Новороссийска разговор зашел о важности
патриотического воспитания молодежи, о необходимости искать новые формы в
этой работе. Гости выразили свое искреннее восхищение состоянием памятников в
Новороссийске и тем, как бережно новороссийцы относятся к своим традициям.

***В течение трех дней слета главным его событием стало обсуждение проектов
Федеральных Законов о статусе городов-героев, а также о внесении изменений в ФЗ
№68 от 9 мая 2006 года «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской
славы».

***Первое пленарное заседание, проводившегося в формате «круглого стола»,
открыл
Игорь Алексеевич ДЯЧЕНКО, глава города-героя Новороссийска:

***«Считаю, что проведение слета очень важно для укрепления дружественных
отношений и как нельзя лучше символизирует единство городов-героев. Очень
рад, что в этот раз слет мы принимаем на славной новороссийской земле.

***Глубоко символично, что 24-й слет проходит именно в дни проведения 51-й
Всероссийской патриотической операции «Бескозырка». Для каждого жителя
нашего города эта акция имеет особый, глубокий духовный смысл, пропитанный
огромным чувством патриотизма и благодарности тем, кто ценой своей жизни дал
нам право на жизнь.
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***Обо всех событиях той страшной ночи с 3 на 4 февраля 1943 года знает каждый
новороссиец, каждый школьник. Потому что наш город буквально пропитан
патриотической работой, в которой задействованы и педагоги, и ветераны. И эта
работа ведется на высочайшем уровне.

***Возможно, кто-то из вас не в первый раз присутствует на нашей «Бескозырке».
Но хочется отметить, что каждый раз атмосфера торжественного шествия
настолько трогательная и душевная, что все эмоции и чувства переживаются снова
и снова, становясь еще более глубокими.

***Важное историческое значение имеет и та тема, которая вынесена сегодня вами
на обсуждение: проект закона о статусе городов-героев. Мы с вами знаем, что этого
почетного звания были удостоены всего 12 городов бывшего Советского Союза, а
также Брестская крепость. В 1988 году было прекращено присвоение звания
«Город-герой».

***На сегодняшний день известно, что в Федеральном Законе о почетном звании
РФ «Город воинской славы» не прописан особый статус городов-героев, который
устанавливал бы его правовые, организационные и финансовые основы. Поэтому в
настоящее время получается, что по факту звание «Город-герой» не дает городу
никаких преференций. В то время как города, имеющие высшую степень отличия,
могли бы претендовать на дополнительное финансирование из федерального
бюджета - на сохранение и развитие военно-исторического и культурного
наследия, воинских мемориальных и памятных мест, связанных с Великой
Отечественной войной.

***В виду важности данной темы полностью поддерживаю проект закона».

***Владимир Ильич Синяговский, депутат Государственной Думы РФ:
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***«Мероприятие, которое посвящено высадке куниковского десанта с 3 на 4
февраля, вновь всколыхнет нашу память о героическом прошлом. И каждый раз в
такие памятные дни думаешь: а смог бы я сделать то, что сделали наши ветераны,
отстоявшие не только свободу и независимости нашей страны и всего мира, но
давшие нам право на саму жизнь. Несмотря ни на какую непогоду каждый год
операция «Бескозырка» собирает по 20-40 тысяч человек, и мероприятие
проводится на высочайшем уровне. Город очень патриотичен, за что спасибо,
конечно, ветеранам Великой Отечественной войны, которые сумели передать
молодым поколениям память о героическом прошлом нашего народа.

***Вообще мы считали и считаем «Бескозырку» Всероссийской акцией, поскольку в
ней принимают участие посланцы из многих уголков нашей страны. Но фактически
наша памятная акция не имеет соответствующего статуса. И только не так давно
депутаты городской Думы Новороссийска вышли с инициативой в
Законодательное Собрание Краснодарского края о придании операции
«Бескозырка» государственного статуса - Дня воинской славы с внесением в
календарь памятных дат в истории Отечества. Этот вопрос был рассмотрен на
Совете законодателей Кубани, в который входят и депутаты Госдумы РФ от
Краснодарского края. И сейчас этот вопрос будет выноситься на рассмотрение
Государственной Думы.
Это лишь аннонс публикации , а полный текс здесь .

***
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