
Поговорим о добровольной 
народной дружине

Дружина — в Древней Руси вооружённые 
отряды при князе, участвующие в войнах 
и управлении княжеством.
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Москва, 1953 год
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Как часто мы сетуем на 
беспорядки на улицах и в 
подъездах домов, клянём не
радивость чиновников, клей
мим позором центральную и 
местную власть, завидев 
сломанное дерево или ска
мейку, опрокинутую урну и 
разбросанный рядом с ней 
мусор, когда видим хулиган
ствующих подростков на ули
цах, осквернённые памятни
ки в общественных местах и 
на кладбище, когда слышим 
нецензурную речь с упоми
нанием самого дорогого для 
сердца каждого человека 
слова "Мать". Но никогда мы 
не ищем причины, творяще
гося в нас самих. А может, 
главная причина того, что 
происходит, — мы сами? "Что 
имеем — храним, потерявши
—  плачем", — гласит народ
ная мудрость. "Спасение 
утопающих — дело рук самих 
утопающих", — вторит ей 
другая.

Славутичская организа
ция ДНД была создана после 
заселения города и вела 
свою деятельность по под
держанию правопорядка в 
рамках уставной деятельнос
ти. Были разные времена, и 
подъём активности, и спады,
— но всегда о народной дру
жине говорили, как о форми
ровании по поддержанию 
спокойствия в городе.

Если говорить о форми
рованиях такого рода за ру
бежом, будь то Европа или 
Америка, — они были и суще
ствуют в настоящее время. 
Называются они по-разному, 
а порой даже и названия не 
имеют, но задачи выполняют 
примерно такие же. Напри
мер, в городах, по улицам ко
торых часто проходят "буй
ные" демонстрации и мани
фестации, сопровождаемые 
погромами кафе и магази
нов, поджогом домов и авто
машин, будь то футбольных 
фанатов или "разгорячён
ных" политиков, — граждане 
объединяются и создают от
ряды самообороны, чтобы 
защитить свой дом, защи
тить общественное имущест

во. Такие общественные ор
ганизации и формирования 
ставят своей целью защиту 
созданных территориальной 
общностью социальных и 
моральных ценностей, про
паганду законности и под
держание правопорядка, ин
формирование граждан об 
ответственности за противо
правные действия.

Создавая демократичес
кое государство, люди берут 
на себя обязательство со
блюдать установленные 
нормы совместного прожи
вания. Законом Украины 
№1835-III "Про участь грома- 
дян в 0 X0p0H i громадського 
порядку i державного кордо
ну" от 22 июня 2000 года 
обосновано формирование 
добровольных дружин, их со
здание введено в ранг госу
дарственной политики.

В соответствии с разде
лом 5 статьи 18 этого же за
кона, предприятия, учрежде
ния и организации, по пред
ставлению руководящих ор
ганов общественного фор
мирования, предоставляют 
своему работнику, являю
щемуся членом народной 
дружины, дополнительный 
отпуск сроком до 5 дней.

Каждый член формирова
ния принимает присягу, по
сле чего ему выдается удос
товерение. Все члены дружи

ны подлежат страхованию и в 
случае получения увечья при 
исполнении обязанностей по 
поддержанию правопорядка 
получают страховое лечение.

В настоящее время в ад
министрации местного са
моуправления зарегистри
рована новая редакция уста
ва общественного формиро
вания "Славутичская народ
ная дружина", утверждены 
Присяга и форма удостове
рения члена дружины.

Для упорядочения дея
тельности руководителем 
формирования совместно со 
штабом Славутичской народ
ной дружины разрабатывает
ся график дежурств на год, 
из которого каждый дружин
ник может узнать заранее да
ту своего патрулирования.

С возрождением деятель
ности народной дружины 
славутчане связывают свои 
надежды на улучшение со
стояния правопорядка, и я 
верю, что эти надежды оп
равдаются.

PS. Штаб Славутичской 
народной дружины находит
ся по адресу:

ул. Героев Днепра, д.4, 
каб. 310.

Тел. 2-51-01, 8 (066) 11- 
77-323.

Всем членам формирова
ния необходимо пройти пе
ререгистрацию до 1 декабря.


