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20 марта состоялось заседание рабочей группы
по делам казачества
Астраханской области.
Встречу провели председатель регионального парламента Игорь Мартынов
и атаман Астраханского
окружного казачьего общества Константин Маркелов.

В областной думе обсудили вопросы развития казачества

В центре внимания

Сила в единстве

Открылось заседание церемонией награждения за заслуги
и активное участие в возрождении казачества. С докладом об
участии астраханских казаков в
работе Всероссийского казачьего
круга выступил атаман Константин Маркелов. Он отметил, что
Круг стал шагом на пути объединения российского казачества.
В нем приняли участие полторы
тысячи казаков, в том числе делегация из 25 астраханских казаков.
11 войсковым казачьим обществам предлагается завершить подготовку к созданию Всероссийского казачьего войска к ноябрю
2018 года. Константин Маркелов
предложил внести в протокол
рабочей группы рекомендацию
главам муниципальных образований Астраханской области
по организации рассмотрения
итогов Всероссийского казачьего круга, а также положений
Устава Всероссийского казачьего войска.

Поручения выполнены

О выполнении поручений
комиссии ЮФО Совета при
президенте РФ по делам казачества доложил первый заместитель атамана Астраханского
окружного казачьего общества

«АСТРАХАНЦЫ»
В ГОСТЯХ
У ЛИМАНЦЕВ
Председатель
молодежной
казачьей
организации
«Астраханцы» Артем Материкин
и походный атаман организации
Виктор Нуртазин по приглашению
атамана СКО «Лиманская» провели
встречу по формированию отделения МКО «Астраханцы» в поселке
Лиман. На встрече присутствовало свыше 50 человек - учащихся
ближайших школ. Руководство
МКО «Астраханцы» презентовало
деятельность и проекты организации, рассказало о пользе участия
в общественных объединениях.
В завершение встречи для ребят
был организован мастер-класс по
стеношным боям.

КАЗАЧЬЯ СМЕЛОСТЬ
ПОРУШИТ ЛЮБУЮ
КРЕПОСТЬ
Под таким названием прошла
областная военно-спортивная игра
на территории п. Лиман.
Для участников были проведены конкурсные испытания: презентация по истории казачества;
визитная карточка команды; смотр
строевой подготовки; эстафета со
сборкой и разборкой автомата;
стрельба из лазерной винтовки;
спортивная эстафета; соревнования по плаванию в бассейне.
По итогам всех конкурсов были
определены три лучшие команды:
МКОУ «Лиманская СОШ № 2», Красноярское отделение МКО «Астраханцы», МБОУ города Астрахани
«СОШ № 18 имени 28-й Армии».

Казаки обсудили планы на ближайшее время, среди которых участие в
параде в честь Дня Победы и подготовка к «Казачьей смене» в детском
оздоровительном лагере.

Алексей Хаюров. Он напомнил,
что перечень поручений включал в себя актуализацию региональных планов по реализации
Стратегии развития казачества и
организации совместной работы,
в том числе по привлечению к
несению государственной и иной
службы как можно большего количества казаков, проведению
мониторинга по реализации
государственной политики в
отношении казачества, а также

социологического исследования.
Алексей Хаюров отметил, что задачи в целом выполнены. В план
работы включены мероприятия
по развитию казачьей культуры
и образования, военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Обновлен состав групп

О внесении изменений в состав рабочей группы по делам
казачества Астраханской области

доложил заместитель начальника
отдела казачества и патриотического воспитания регионального
агентства по делам молодежи, секретарь областной рабочей группы по делам казачества Сергей
Котяев. Выведены из состава
рабочей группы Евгений Базылев, Михаил Гриднев, Герман
Даниленко, Леонид Кучерук и
Александр Чуднецов. Введены в
состав рабочей группы министр
физической культуры и спорта

Астраханской области Максим
Фидуров, замес
титель начальника управления по работе с
муниципальными образованиями администрации губернатора
Ярослав Роговой, военный комиссар Астраханской области
Юрий Лымарь, исполняющий
обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ
России Геннадий Матвеев и председатель МКО «Астраханцы»
Артем Материкин.

В ОДНОМ СТРОЮ

Дружины несут службу
Во время заседания рабочей группы по делам казачества с докладами о деятельности казачьих дружин выступили первый заместитель атамана Алексей Хаюров и начальник отдела
организации и несения государственной и иной службы правления Александр Кулаков.

С

начала 2018 года приступили
к несению службы две казачьи дружины по охране общественного порядка в Черноярском
и Икрянинском районах, а также
две казачьи дружины по защите государственной границы в
Ахтубинском и Харабалинском
районах. В настоящее время на
территории Астраханской области действует 10 казачьих дружин: семь - по охране общественного порядка и три казачьи
дружины по защите госграницы.
Всего на службе находится 150
казаков.
Благодаря появлению новых
казачьих дружин с начала 2018
года улучшилась работа по выявлению преступлений и пресечению административных правонарушений. В современных
условиях казачьи дружины наделены правовым статусом в отличие от обычных объединений
правоохранительной направленности. Они рассматриваются как
наиболее подготовленные структуры для решения задач охраны
правопорядка, общественной
безопасности и защиты границы.

Особо была отмечена
деятельность казачьей
дружины по охране
госграницы
в Красноярском
районе.

По охране общественного порядка в прошлом году в регионе
действовало пять добровольных
казачьих дружин, созданных по
одной в Астрахани, Ахтубинском, Красноярском районах и
две - в Енотаевском районе.
Наилучших показателей в
служебной деятельности достигла казачья дружина города

Астрахани. Осуществлено 348
выходов на службу, выставлен
1 261 пеший и постовой наряд
совместно с сотрудниками полиции. Причем на каждый выход
было задействовано от 6 до 12
казаков. С их участием выявлено

39 преступлений, из них 34 - в
сфере незаконного оборота наркотических средств, остальные
- за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, грабеж и
кражи. Задержано 7 человек, находящихся в розыске. Выявлено
1 159 административных правонарушений, изъято более 1 956,42
грамма наркотических средств.
Помимо охраны общественного
порядка, казаки совместно с сотрудниками полиции принимали
участие в оперативно-профилактических мероприятиях и во всех
общественно значимых акциях,
проходящих в городе.
Особо была отмечена деятельность казачьей дружины по
охране государственной границы
в Красноярском районе, члены
которой 163 раза участвовали
здесь в различных мероприятиях. В прошлом году при их участии задержан один нарушитель
госграницы, два нарушителя режима госграницы, 20 нарушителей пограничного режима и два
нарушителя режима в пункте
пропуска, изъято две единицы
огнестрельного оружия.

Материалы подготовила пресс-служба Астраханского окружного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское»

