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КАЗАЧИЙ ПАТРУЛЬ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА

С НОВЫМИ СИЛАМИ
19 июля, в День памяти
Преподобного Сергия
Радонежского, молодежные
казачьи подразделения
хуторов «Рудненский»,
«Водяновский» и
«Андреевский» и военнопатриотического казачьего
клуба «Бузанская дружина» провели совместные
тренировочные занятия с
молодежью.

атаманы хуторов. В программе занятия были разминка,
занятия по рукопашному бою
и небольшие спарринги между
подразделениями.
А пока юные казаки тренировались, старшее поколение
обсуждало совместную работу
по военно-патриотическому
воспитанию и планы на ближайшие месяцы.

О

ни прошли
на
территории
бывшей
воинской части
хутора «Водяновский».
Мероприятие началось с
инструктажа по
технике безопасности. Затем с
приветственным
словом к казачатам обратились

САМЫЕ КРЕПКИЕ СЕМЬИ
Вот уже второй год астраханские казачьи
дружины присоединяются к акции «Безопасность детства», нацеленной на уменьшение
рисков здоровью и жизни детей.

Т

ак, с целью недопущения
происшествий в водоемах города казачьи патрули совместно
с полицией проводят проверки
в запрещенных для купания местах и рассказывают астраханцам правила поведения на воде. Отдыхающим напоминают,
что купаться можно только в
специально отведенных местах,

соблюдая все меры безопасности. Нельзя оставлять маленьких
детей без присмотра, допускать
переохлаждение, прыгать в воду
с не предназначенных для этого
конструкций, оставлять ценные
вещи на берегу.
Также казаки проводят профилактические беседы с велосипедистами: напоминают о необходимости соблюдения правил
дорожного движения, рассказывают, как обезопасить себя и
окружающих во время катания.
Помимо этого, владельцам велосипедов рассказывают о том, как
уберечь себя от кражи железного
коня. Еще казачьи дружины проводят профилактические беседы
с катающимися на электросамокатах: объясняют, как обезопа-

сить себя с помощью экипировки, что делать, чтобы не наехать
на пешехода, и почему не следует выезжать на проезжую часть.
Кроме того, казачьи патрули
продолжают совместную работу с патрульно-постовой службой и подразделением по делам
несовершеннолетних.
Рейды
проходят после 10 часов вечера: проверяются парки, скверы,
гаражные кооперативы. Те несовершеннолетние, которые в
позднее время находятся на улице без присмотра, доставляются
домой и передаются законным
представителям. С детьми и их
семьями проводят профилактическую беседу, а на злостных
нарушителей составляют административный протокол.

8 июля в честь Дня семьи, любви и верности, приуроченного ко дню памяти святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских, атаман и начальник штаба ГКО
«Астраханское», а также другие казаки навестили семьи
казаков своей станицы, которые прожили уже больше 25
лет вместе, чтобы поздравить их с семейным праздником.

А

таман Алексей Плаксин
вручил супругам атаманские грамоты и иконы святых
Петра и Февронии.
«В казачьей семье главное
- это духовная составляющая.
Уважение к старшим, почитание памяти предков, готовность
прийти на помощь ближнему,
особое отношение к труду, воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине
и согласно казачьим заповедям.
Одна из них гласит: «Береги
свою семью, служи ей приме-

ром!» - произнес атаман ГКО
«Астраханское» Алексей Плаксин и пожелал супругам и дальше жить в любви и согласии.
«Семья - это одна из главных составляющих жизни для
любого казака. Что в древние
времена, что сейчас для казаков семья, брак и дети всегда
были на первом месте. Это
своеобразная святыня каждого казака», - поздравил счастливые семьи начальник штаба
ГКО «Астраханское» Владимир
Зеленский.

«ЕСАУЛ» ПРИСТУПИЛ К СЛУЖБЕ
В феврале 2020 года в селе Никольское Енотаевского района
по инициативе главы района Сергея Левшина была организована работа по созданию молодежного казачьего отряда
«Есаул». Был намечен план первоначальных мероприятий,
организована работа по приобретению обмундирования
для членов отряда.

О

днако
эпидемиологическая обстановка внесла
свои коррективы. Несмотря на
активность ребят, пришлось
приостановить организацию
и проведение мероприятий с
участием членов отряда. И вот
14 июля, после снятия ряда ограничений, состоялась встреча
между специалистом управления культуры и молодежной
политики администрации Ено-

таевского района и молодыми
казаками. Были приняты решения о проведении мероприятий
патриотической направленности в рамках празднования
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
А первое мероприятие прошло в этот же день: ребята благоустроили три воинских захоронения, расположенных на
сельском кладбище.
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