АС ТРАХАНСКАЯ ОБЛАС ТЬ
Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА»
и Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское»

Поступай правильно!
В Казачьем кадетском корпусе имени атамана Бирюкова продолжается прием документов для поступления.
Уважаемые родители или их законные представители, до 20 апреля остается немного времени. Ознакомьтесь с
действующими правилами приема, обратите пристальное внимание, что в учебном заведении кадет ждет усиленная физическая подготовка. Принимаются кандидатуры без медицинских противопоказаний.
Cтр. 8

Любо астраханским
казакам

Алексей Хаюров представил астраханцев
на Совете атаманов

ЗНАЙ НАШИХ

ПОДРОБНОСТИ

Казаки Астраханского
округа Всевеликого войска Донского отмечены
грамотами войскового
атамана.

К

азаки
Красноярской
станицы С. В. Бутусов,
Н. А. Наумов и М. В. Свирепов отмечены грамотами за
добросовестное отношение
к исполнению должностных
обязанностей по охране государственной границы Рос-

сийской Федерации. Соответствующий приказ подписал
атаман Войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское» казачий генерал
В. Г. Гончаров.
В составе дружин по охране государственной границы
казаки Всевеликого войска
Донского совместно с сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России на
постоянной основе осуществляют мероприятия по охране
государственной границы с
Украиной и Казахстаном.

На военно-полевые сборы
в Астрахань приглашены
к участию представители Всевеликого войска
Донского.

П

о традиции заседание Совета
атаманов началось с краткой
молитвы. Повестка была насыщенной, окружные атаманы подняли
актуальные и острые вопросы казачьей жизни. Особое место заняло обсуждение проекта структуры
управления казачьими обществами

на территории Волгоградской области, а также организация эффективного взаимодействия с органами
исполнительной власти и местного
самоуправления в регионе.
С информацией по этим вопросам выступил первый заместитель войскового атамана по
Волгоградской области Николай
Петрович Семисотов. Главное
предназначение новой структуры
управления - стать организующим
и координирующим центром пяти казачьих округов войска Донского, действующих в регионе.
Силами только лишь комитета по

делам национальностей и казачества Волгоградской области многие
важнейшие задачи, стоящие перед
волгоградскими казаками, решить
и выполнить нельзя.
Принимая во внимание текущую непростую ситуацию, сделан
серьезный шаг по возобновлению
эффективного управления казачьими обществами на территории
Волгоградской области. На обсуж
дение Совета атаманов войска был
вынесен проект новой структуры
возрождаемого координирующего
центра.
Окончание на стр. 9
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Открытие весенней
казачьей смены
ФОТОФАКТ

Правила приема
в ГАОУ АО «Казачий
кадетский корпус»

Поступай правильно!

В Государственное автономное общеобразовательное
учреждение Астраханской области «Казачий кадетский
корпус имени атамана И. А. Бирюкова» в 5-11 классы с
круглосуточным пребыванием принимаются несовершеннолетние граждане, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в казачьем кадетском корпусе.
Прием документов производится исключительно по заявлению родителей или законных представителей ребенка.
Прием в казачий кадетский
корпус производится в три этапа:
1 этап: по итогам индивидуального собеседования с кандидатом и его родителями или законными
представителями
(с 1 февраля по 20 апреля);
2 этап: по заключению медицинского
обследования,
утвержденного врачебной комиссией (с 20 апреля по 25 мая);
3 этап: по результатам сдачи
вступительных
испытаний
(с 1 июня по 10 июня).
Казачий кадетский корпус
является образовательной организацией с круглосуточным пребыванием обучающихся.
Прием на обучение в казачий
кадетский корпус проводится
на принципах равных условий
приема для всех поступающих.
Преимуществом при зачислении
пользуются дети из семей казаков
по направлению атаманов станицы, хутора, ютра и так далее,
дети из семей военнослужащих,
дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, но только при
положительных результатах собеседований, медицинского обследования и сдачи вступительных
испытаний.
При поступлении в казачий
кадетский корпус представляются
следующие документы:
4 фотографии 4х6;

для поступающих до 14 лет
- свидетельство о рождении (оригинал с тремя копиями или
3 экземпляра нотариально заверенной копии);
для поступающих с 14 лет паспорт (оригинал с тремя копиями или 3 экземпляра нотариально заверенной копии);
страховой медицинский полис (оригинал с тремя копиями
или 3 экземпляра нотариально
заверенной копии);
справка об обучении в образовательном учреждении;
копия личного дела из обще
образовательного учреждения,
заверенная подписью директора
и печатью общеобразовательного
учреждения;
оценочный лист за последний год обучения с четвертными
оценками, заверенный подписью
директора и печатью общеобразовательного учреждения;
характеристика за подписью
директора, классного руководителя и заверенная печатью общеобразовательного учреждения;
копия личного дела из обще
образовательного учреждения;
история развития ребенка
(форма 112/у) или выписка из
истории развития ребенка;
медицинская карта из общеобразовательного учреждения
(форма 026/у-2000) после зачис

ления поступающего на обучение
в кадетский корпус;
сертификат профилактических прививок;
документ о постоянной регистрации по месту жительства;
для выявления медицинских
противопоказаний пребывания
детей в казачьем кадетском корпусе (кадетской школе-интернате) в соответствии с пунктом 8
приказа Министерства образования и науки РФ от 15 февраля
2012 года № 107 «Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»
кандидатом предъявляются:
заключение врачебной комиссии территориальной детской
поликлиники по месту жительства о пригодности ребенка к обу
чению в казачьем кадетском корпусе в соответствии с перечнем
врачей, участвующих в медицинском осмотре, с приложением
диагностических исследований:
- педиатра;
- офтальмолога;
- отоларинголога;
- психиатра;
- невролога;
- хирурга;
- эндокринолога;
- стоматолога;
- ортопеда;
- уролога.
Также предоставляются отдельные справки с результатами
следующих обязательных диагностических исследований:
- справка о состоянии здоровья из психоневрологического
диспансера;
- справка о состоянии здоровья из наркологического кабинета (диспансера);
- электрокардиография в по-

кое и после нагрузки;
- общий анализ крови (при
зачислении);
- общий анализ мочи (при зачислении);
- исследования кала на яйца
гельминтов (при зачислении);
- для детей до 15 лет - отметка из туберкулезного диспансера:
состоит - не состоит на учете;
- для детей с 15 лет - флюорография грудной клетки.
Подписи членов клиникоэкспертной комиссии, главного
врача поликлиники заверяются
гербовой печатью поликлиники.
В справке прописывается формулировка: «К обучению в казачьем кадетском образовательном
учреждении противопоказаний
нет. Заключение: группа здоровья 1 (или 2), физкультурная
группа - основная. Занятия руко
пашным боем, верховой ездой,
упражнениями с отягощениями
(штанга, гири, гантели) и строевой подготовкой разрешаются».
Кроме того, законные представители детей, находящихся
под опекой (попечительством),
представляют справку о наличии
закрепленной за ребенком жилой
площади или ее отсутствии.
При зачислении на обучение
отношения между родителями
(законными представителями)
обучающегося и администрацией казачьего кадетского корпуса
оформляются договором о сотрудничестве.
Прием первичных документов
(заявление, табель успеваемости
за 1 полугодие и характеристику
на учащегося) - с 1 февраля до
20 апреля.
Собеседование с кандидатами
и их родителями или законны-

ми представителями проводится
строго по вызову приемной комиссии с 1 февраля по 20 апреля.
Прохождение медицинской
комиссии по итогам собеседования - с 20 апреля по 25 мая.
Для кандидатов, имеющих
положительные результаты по
собеседованию и заключению
медицинского
обследования,
вступительные испытания проводятся в три дня с 1 по 10 июня
(график будет объявлен дополнительно):
первый день: физкультура
(бег 60 метров, подтягивание),
второй день: русский язык
(письменно),
третий день: математика
(письменно).
На период сдачи вступительных испытаний кандидаты проживанием и питанием не обеспечиваются.
Заседание приемной комиссии по итогам вступительных испытаний и зачислению в казачий
кадетский корпус - 15 июня.
Апелляции не поступивших
в казачий кадетский корпус по
даются на имя председателя приемной комиссии и рассматриваются в течение 10 дней после
итогового заседания приемной
комиссии.
Адрес: Астраханская область,
Приволжский район,
село Началово,
улица Бебеля, 9.
Проезд: маршрутное такси
№ 190. Остановка: «Кадетский
корпус».
Справки по телефону:
40-53-56 (отдел кадров),
40-52-40 (приемная).
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Казачий гол
У астраханских казаков
появилась своя команда
по мини-футболу. И совсем скоро они выйдут
на поле в новой форме с
символикой астраханского казачества.

Пасхальная радость
По сложившейся традиции в Астраханскую область на праздник Светлой Пасхи прибудет
частица Благодатного огня. Из Иерусалима его доставит делегация, возглавит которую атаман Астраханского окружного казачьего общества Константин Маркелов. Вместе с ним на Земле Обетованной
поклонятся святыням и помолятся за всех земляков представители Астраханской и Камызякской, а
также Ахтубинской и Енотаевской епархий, благотворители. После прибытия Огня его развезут по
районам области и по близлежащим областям.
ПРАЗДНИК.

«Д

инамо - Астраханское
казачество» - команда
по мини-футболу с таким названием теперь успешно ведет
свою игру в сезоне 2017 года
в рамках турниров Суперлиги.
Некоторые игроки из команды
даже представляют Астраханскую область в составе сборной по мини-футболу. Новое
название появилось у команды только в этом году, но уже
через несколько туров игроки
предстанут перед фанатами в
новой форме с символикой
астраханского казачества и
в соответствующей цветовой
гамме. В планах - провести
товарищеский матч с любительской командой МКО
«Аст
раханцы». Молодые казаки в дальнейшем также
будут перенимать у старших
товарищей опыт благодаря
мастер-классам и совместным
тренировкам.
4 марта на территории села Карагали в спортивном
комплексе «Южный» команда «Динамо - Астраханское
казачество» сыграла против
команды Астраханского государственного технического
университета и продемонстрировала высокие показатели,
одержав победу со счетом 5:0.
Следите за игрой команды на сайте Федерации футбола Астраханской области
amfas.ru.

Юные казаки
объединяются
Участники клуба
«Казачок», основанного
на базе школы имени
Гейдара Алиева, вошли
в состав молодежной
казачьей организации
«Астраханцы».

Ш

кольное объединение
сегодня нацелено на
патриотическое и духовнонравственное
воспитание
подрастающего поколения.
Событие приурочили к открытию музейной экспозиции «Следы казачьей старины» об истории и культуре
казачьего рода.
Сегодня экспозиция хранит предметы быта, элементы костюмов, оружие, макеты строений (хаты, колодцы,
оборонительные и жилые
постройки) и фотографии
казаков. Все экспонаты были найдены по инициативе
школьников и участников
клуба «Казачок».

Алексей Хаюров представил
астраханцев на Совете атаманов
ПОДРОБНОСТИ
Окончание.
Начало на стр. 7
Н. Семисотов отметил, что эта
работа позволит связать воедино
оперативную деятельность казачьих обществ Волгоградского
округа, укрепит взаимодействие
с войском, органами исполнительной власти в регионе и на
местах.
Войсковой атаман - казачий
генерал Виктор Гончаров отметил, что важно учитывать мнения
по улучшению работы казачьих
обществ, поступившие от казаков с мест, и поручил рассмот
реть конкретные предложения.
Казачьей молодежи должно
уделяться особое внимание. Войсковой атаман обратил внимание,
что казачья молодежь - это те,
кто скоро придет на смену казакам старшего поколения. Юные
казаки Войска уже сегодня принимают непосредственное участие во многих вопросах жизни
казачьих обществ, в том числе и в
деле укрепления международных
связей потомками казаков ближнего и дальнего зарубежья. Виктор Гончаров проинформировал
окружных атаманов о возможно-

сти проведения экскурсионных
туров для отличников казачьих
кадетских корпусов Всевеликого войска Донского по историческим местам России и Европы.
Об организации работы по
выдаче удостоверений казака
участникам Совета атаманов доложил начальник отдела военной
и правоохранительной службы
Военного управления войска
подъесаул Ю. Бабийчук. Он обратил внимание на соблюдение
установленного порядка выдачи
документа и ответственность за
него. Наряду с положительной
динамикой были отмечены округа, на территории которых работа
ведется недостаточными темпами. В частности, в Калмыцком
округе она остановилась на начальном этапе.
С информацией о геральдическом обеспечении казачьих обществ перед атаманами
выступил первый заместитель
(товарищ) войскового атамана
Михаил Беспалов. С 2010 года, с
момента принятия решения Советом при президенте РФ по делам казачества о геральдическом
обеспечении войсковых казачьих
обществ России, в войске Донском сделано лишь несколько

маленьких шагов. По имеющимся в Геральдической комиссии
Войска данным, проекты гербов
и знамен казачьих обществ, разработанные в соответствии с рекомендациями Геральдической
комиссии Совета при президенте
РФ по делам казачества, имеются
пока только в Восточном, Таганрогском, Волгоградском, Донецком и Сальском округах.

В завершение Совета первый
заместитель (товарищ) атамана
Астраханского округа Алексей
Хаюров пригласил представителей округов Всевеликого войска
Донского в Астраханскую область для участия в военно-полевом сборе. Казакам-астраханцам
интересен опыт формирования
роты территориальной обороны
на донской земле.

От имени ребят из КМО «Астраханцы» Алексей Хаюров пригласил
молодых казаков КДМО «Донцы» принять участие в работе военноспортивного лагеря «Георгий Победоносец», который будет открыт
в мае текущего года.
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Планов громадье
ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ
В Харабалинском районе
разработают муниципальную программу развития
казачества.
Представители областной
рабочей группы по делам казачества, администрации губернатора Астраханской области,
Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», агентства по
делам молодежи Астраханской
области совместно с админист
рацией Харабалинского района провели заседание рабочей
группы по делам казачества.

Харабалинцы первые откликнулись на
призыв атамана для
участия в проекте
«Казачьи рубежи
России».
В совещании также приняли
участие представители военного
комиссариата, силовых структур
и духовенства. Со вступительным словом выступил руководитель рабочей группы по делам казачества Харабалинского
района - заместитель главы администрации муниципального
образования «Харабалинский
район» П. Колесников.
О ходе реализации государственной программы «Развитие
казачества на территории Аст

ОБРАЗОВАНИЕ
В Астраханской области
педагоги пройдут курсы
повышения квалификации
по основам преподавания религиозных культур.
Константин Маркелов провел выездную встречу
с учителями в Енотаевском
районе.

Г

лава регионального правительства побывал в средней
общеобразовательной школе села Замьяны. Исторически сложилось, что Замьяны - традиционно казачье село, славящееся
своим уважением к исконно
православным и казачьим обычаям. Вот и сегодня, несмотря на
многонациональный состав жителей, казачьи классы (классы
с углубленным преподаванием
истории и традиций казачества)
в школе пользуются особой популярностью. Учителя по праву
гордятся тем, что ученики воспитываются в атмосфере уважения к культурным традициям
всех этносов, к национальному
многообразию региона и при
этом не забывают свои истори-

раханской области» и плана
мероприятий по реализации в
2015-2016 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года на территории
Астраханской области рассказал заместитель руководителя
агентства по делам молодежи
Астраханской области, первый
заместитель атамана Астраханского окружного казачьего общества Алексей Хаюров. В своем

докладе он отразил основные
итоги деятельности за 2016 год
и перспективы развития казачества в Астраханской области
в 2017 году. Была отмечена
необходимость разработки и
принятия муниципальной программы развития казачества в
районе и плана по реализации
Стратегии, а также рекомендовано привлечь районную рабочую группу по делам казачества.
Кроме того, заинтересованным
структурам поручено оказывать

В Харабалинском
районе казаков
привлекут к охране
природных ресурсов
и животного мира.
содействие казачьему обществу
в реализации социально значимых казачьих мероприятий в
сфере образования, культуры,

Знать основы
ческие корни.
С 2012 года в учреждении (как
и во всех школах региона) в качестве одной из дисциплин введен комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и
светской этики», включающий в
себя несколько модулей. Какой
из них выбрать - дети решают
сами. Сама программа рассчитана на четвероклассников и
включает урочную, внеурочную,
внешкольную и общественнополезную деятельность.
В 2013 году основы православной культуры решили изучить
31% учащихся. В этом же учебном году - всего 16%. Остальные
предпочли выбрать «Основы
светской этики». Учителя настаивают, что такой выбор - залог
мирного существования детей
в многонациональном регионе.
Однако опыт других регионов
говорит об обратном.
Именно на эту тему и состоялась беседа между педагогическим коллективом школы
и председателем правительства
Астраханской области. «Ни одна

из религий, традиционных для
нашего региона, не пропагандирует ненависть к другим религиям. Будем ли мы говорить о
традиционном исламе, традиционном православии или буддизме
- все они проповедуют похожие
ценности.

В 2013 году основы
православной культуры решили изучить
31% учащихся.
В 2017-м - всего 16%.
Если учителя этого не понимают, значит, они сами не до
конца изучили эту тему, не заинтересованы в саморазвитии.
Если мы сейчас с вами, взрос
лые люди, начнем обсуждать
все религии, мы и сами легко
запутаемся, что уж говорить про
ребенка в четвертом классе. Так
дайте ему хотя бы основы его
собственной религии. Той, которую ему в детстве передали роди-

спорта и молодежной политики.
По вопросу о совместной
работе ОМВД России по Харабалинскому району и казачьей дружины по охране общественного порядка доложил
врио начальника ОМВД России по Харабалинскому району
Е. Мендагазиев. Он отметил
необходимость более широкого
использования ресурса казачьих
обществ не только в охране общественного порядка, но и по
линии ГО и ЧС охране природных ресурсов и животного мира.
О совместной работе с казачьей дружиной по охране государственной границы доложил
начальник пограничного отделения ФСБ России по Респуб
лике Калмыкия и Астраханской области в городе Харабали
А. Рустамов. В скором времени состоится рабочая встреча
представителей пограничного
управления ФСБ России по
Республике Калмыкия и Астраханской области с главой МО
«Воленский сельсовет» и атаманом Воленского хуторского
общества с целью активизации
работы в данном направлении.
На заседании рабочей группы также были рассмотрены
вопросы развития культуры,
молодежной политики и спорта.
Намечено проведение казачьей
смены на базе спортивного палаточного лагеря «Счастливый
случай», круглого стола для молодежи по истории астраханского казачества, посвященного
празднованию 300-летия образования Астраханской губернии
и 200-летия образования астраханского казачества.

БЛАГОДАРНОСТЬ
тели. Пусть изучит ее. Поймет ее
ценности, ее уникальность, особенности. Потом, в более зрелом
возрасте, он сможет изучить и
основы остальных религий. Но
хотя бы в детстве вы заложите в
него основные моральные ценности. И зная основы своей традиционной религии, он уже не
попадет в секты, не вступит во
всякие радикальные группировки. Потому что в них вступают
как раз те, кто не знал и не изучал
основы своей религии. Именно в
школе и именно на занятиях по
основам религии вы можете это
предотвратить», - отметил Константин Маркелов.
Педагогам было предложено
пройти курсы повышения квалификации, которые будут посвящены методике преподавания
основ религиозных культур.
Пройти курсы выразили желание все педагоги. Всего педагогический коллектив школы
насчитывает 20 учителей, среди
которых есть Заслуженный учитель РФ и почетные работники
общего образования РФ.

Председателю
аст
раханского регионального
отделения
Политической
партии «Казачья партия Российской Федерации» Андрею
Демину объявлена благодарность за добросовестное исполнение решений руководящих отделений Партии.

Председатель
политической партии
«Казачья партия Российской
Федерации»
Н. Н. КОНСТАНТИНОВ
Секретарь заседания Федерального политического совета
политической партии «Казачья
партия Российской Федерации»
С. В. КОЛОСОК
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