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НА ОХРАНЕ ПОРЯДКА
В ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ПАСХИ
В ночь с 18 на 19 апреля,
в первый день празднования Великой Пасхи,
казачьи патрули станиц
Астраханского округа в
составе народных дружин
вместе с волонтерами и
сотрудниками полиции осуществляли охрану общественного порядка.

Казаки Астраханского округа вместе с другими добровольцами приняли участие в акции помощи нуждающимся семьям, организованной региональным отделением
Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» по инициативе его председателя
Константина Малофеева, который принял решение изыскать средства на поставку продовольственной помощи
нуждающимся жителям нашего региона. Астраханский
казачий округ представили казаки городского казачьего
общества «Астраханское» и члены астраханского отделения Союза казаков-воинов России и зарубежья.

К

Д

ружинники из разных станиц
и хуторов дежурили на территориях храмов едва ли не по всему городу и области. Например,
10 казаков села Старица Черноярского района патрулировали
территорию храма Казанской
иконы Божией Матери. А казаки
села Красный Яр охраняли порядок на территории храма Христа
Спасителя. А астраханские патрули присутствовали на территории собора Святого Владимира, Покровского кафедрального

ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

собора, Иоанно-Предтеченского мужского монастыря, храма
Святителя Николая Чудотворца
и многих других.
Кроме того, дружинники проводили разъяснительные работы

среди населения. Во время охранных и разъяснительных работ
казаки ответственно соблюдали
действующие в настоящее время
санитарно-эпидемиологические
правила и нормы.

азаки помогали собирать
и доставлять продуктовые
пакеты малоимущим и многодетным семьям, ветеранам войны и инвалидам, а также людям
пожилого возраста, которые
входят в группу риска по заболеваемости. Продовольственная
помощь состояла из 11 продуктов, среди которых были рис,
макароны, тушенка, сгущенное
молоко, консервированные кукуруза и горошек, овсяное пече-

нье, сахар и растительное масло.
Добровольческие группы совершили несколько выездов, чтобы обеспечить продуктами как
можно больше нуждающихся
граждан.
Во время визитов казаки
были в масках и находились на
безопасном расстоянии от посещаемых лиц, а также напоминали им о важности соблюдения установленного в нашей
области режима самоизоляции.

КАЗАКИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ…
9 мая, в День Победы, казаки Астраханского
окружного казачьего общества войскового
казачьего общества «Всевеликое войско
Донское» приняли участие в церемонии
возложения венков к монументам воинской
славы.

К

азаки отдали дань памяти Братской могиле
советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на центральном
кладбище по улице Софьи Перовской. Также казаки почтили памятник «Героям Великой Отечественной войны» в сквере Победы и памятный знак
«В память о погибших кораблях в 1942 году». По
традиции возложение завершили торжественным
построением у памятника астраханским казакам
«Воинам-казакам - защитникам Отечества», расположенном напротив Музея боевой славы.
Подобные возложения прошли и в других хуторах и станицах Астраханского округа. Так, например, казаки Рудненского хуторского казачьего
общества возложили венки к памятнику «Воинамодносельчанам, павшим в Великой Отечественной
войне» на территории Приволжского района.
В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире это празднование Дня
Победы существенно отличалось от традиционного. Так, например, возложения венков проводились
малыми группами, чтобы соблюдать социальную
дистанцию и избегать массового скопления людей.
Однако, несмотря на свой малочисленный характер, эти мероприятия оставались не менее торжественными и значимыми.

…И ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
В канун Дня Победы казаки из
хуторов и станиц поздравляли
ветеранов, проживающих в их
населенных пунктах.

Т

ак, например, казаки Черноярского станичного казачьего
общества приняли участие в мероприятии, где смогли поздравить Виталия Щербакова из села Старица,
Василия Худякова из села Зубовка и
Ивана Иванова из села Черный Яр.
А казаки Ахтубинского хуторского казачьего общества поздравили и подготовили подарок для
ветерана 5-го кавалерийского Донского казачьего корпуса Юрия
Положего.
Материалы и фото предоставлены Астраханским окружным казачьим обществом Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»

В СОВМЕСТНОМ ПАТРУЛЕ
Казачьи дружины задействованы в оперативно-профилактических мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которые проводит управление МВД по Астраханской области. Вместе с
сотрудниками полиции и Росгвардии казаки патрулируют улицы, дежурят у очагов заражения, находящихся на
карантине.

Т

ак, например,
под круглосуточным наблюдением находилась
Александро-Мариинская областная клиническая
больница. Сейчас
казаки вместе с
сотрудниками органов внутренних
дел патрулируют
территорию у студенческого общежития на улице
Савушкина, а также у общежития на
площади Карла
Маркса.
Также казаки в
составе волонтерских групп измеряли температуру
покидающим Астрахань пассажирам авиарейсов,
чтобы не допустить зараженных
на борт самолета.

