
Ваш выход, дружина!
Вечером 28 ноября состоялось первое дежурство 
народной дружины

А почему, собственно, первое? —  спросит, веро
ятно, постоянный читатель нашей газеты. И бу
дет прав: в мае мы уже писали о том, что народ
ные дружинники присоединились к патрулирова
нию города. Впрочем, с высоты сегодняшнего 
дня стоит признать, что тогдашний выход был, 
скорее, пробными выступлениями: два месяца 
тому, на сессии городского совета, был принят 
устав Славутичской народной дружины, и органи 
зация таким образом обрела легитимность.

Майя РУДЕНКО, 
фото Вадима ИВКИНА

Шестнадцать доброволь
цев, в основном, — работни
ки системы образования — 
вместе с сотрудниками ми
лиции вышли на патрулиро
вание по четырем маршру
там. В зоне внимания — все 
городские кварталы, район 
вокзала, медсанчасти. Вре
мя дежурства — с 19 до 24 
часов.

Как пояснил начальник 
Славутичcкой народной дру
жины Вячеслав Пятков, по
участвовать в "первом выхо
де", в большинстве своем, 
приглашались члены дружи

ны, ранее существовавшей в 
городе, — проверенные вре
менем, имеющие удостове
рения и хорошо знающие 
предстоящую работу. Всего 
же в списках организации —• 
почти восемь десятков чле
нов дружины и кандидатов в 
ее ряды. Кандидатов — бо
лее полуста. Однако, как 
подчеркнул Вячеслав Яков
левич, удостоверения дру
жинника получат, вероятно, 
не все:

— Я хочу встретиться с 
каждым, понять, чем дышит 
этот человек, разобраться, 
почему он хочет стать дру
жинником, — а уж потом при
нимать соответствующее ре-

шени. В конце концов, ведь 
мы возлагаем на этих людей 
не только большие надежды, 
но и огромные права и не
простые обязанности.

Кроме того, начальник 
дружины высказал надежду, 
что к числу дружинников при
соединятся и другие славут- 
чане. Особую надежду он 
возлагает на работников 
Чернобыльской АЭС: с одной 
стороны, на станции работа
ют дисциплинированные, 
привыкшие к порядку люди, с 
другой — налицо поддержка 
руководства предприятия, 
также считающего, что горо
ду без поддержания общест
венного порядка силами об
щественности, никак нельзя. 
(В то же время, отметил Вя
чеслав Пятков, руководство 
АРСа подошло к вопросу со
здания дружины формально 
и поверхностно.) Не оста
лись равнодушными к вопро
су участия в дружине и ряд 
небольших предприятий го
рода.

— Люди, сколько бы их ни 
пришло к нам в организацию,

лишними 
не будут.
Мы под
считали: с 
п р а з д - 
ничными 
и выход- 
н ы м и 
днями в 
году нам 
предстоит более 100 де
журств. Это значит, что каж
дый третий день наши патру
ли будут работать на город
ских улицах. Большое коли
чество дружинников позво
лит снизить нагрузки, прихо
дящиеся на каждого.

Работа по организации 
дружины предстоит огром
ная. Людей надо обучить, 
провести им определенный 
правовой ликбез, обеспе
чить формой и медицинской 
страховкой. Все это в один 
момент не появится, но Вя
чеслав Пятков твердо наде
ется, что все это будет.

...В толпе дружинников- 
мужчин — две женщины. Ес
тественно, они првлекают 
внимание. Подхожу, знако

мимся. Валентина Заикина и 
Людмила Петренко — учите
ля второй школы. На вопрос, 
что же их, женщин, заставило 
в пятничный вечер бросить 
теплую квартиру и идти пат
рулировать слякотные но
ябрьские улицы, мои собе
седницы ответили лаконич
но:

— Хочется, чтобы дети 
могли спокойно ходить по ве
черам. Пока ребенка нет до
ма, вся душа переворачива
ется: вон что на улицах тво
рится!..

— Очень хочется посмот
реть, какие же мои ученики 
после школы...

...Такая возможность дру
жинникам представилась. 
Самое распространенное

нарушение (которое можно 
бы квалифицировать как ад
министративное) — это рас
питие спиртных напитков в 
общественных местах. На за
мечания дружинников нару
шители реагировали вяло и 
однообразно: а куда нам ид
ти? В кафе — дорого, мест 
досуга, доступных молодеж
ному карману, в городе нет. А 
общаться хочется...

В общем, первый выход 
очертил целый ряд проблем 
и поднял множество вопро
сов, простых и быстрых ре
шений для которых нет и не 
будет.

Впереди — новые дежур
ства. Новые вопросы. Новые 
проблемы?


