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грани взаимодействия

Безопасность — дело каждого
организация эффективной работы по привлечению граждан 

к участию в охране общественного порядка, создание необ-
ходимых условий для формирования добровольных народных 
дружин на территориях городских и сельских поселений стали 
предметом разговора участников заседания Штаба народных 
дружин муниципального образования «дорогобужский район»  
смоленской области, проходившего в середине марта в ма-
лом зале районной администрации.

На мероприятие были при
глашены и присутствовали 
командиры народных дружин 
городского и отдельных сель
ских поселений, представи
тели руководства поселений, 
Общественного совета при МО 
МВД России «Дорогобужский», 
казачества.

Основными докладчиками 
выступили начальник Штаба, 
заместитель Главы  муници
пального образования Олег Зо
лотухин и заместитель началь
ника Штаба Дмитрий Кузнецов, 
отвечающий за охрану обще
ственного порядка в межмуни
ципальном отделе МВД России 
«Дорогобужский». 

Особое внимание было уде
лено вопросам формирования 
добровольных народных дружин 
на территории муниципального 
образования и их взаимодействию 
с органами внутренних дел при 
охране общественного порядка.

Следует напомнить, что в це
лях взаимодействия и коорди
нации деятельности народных 
дружин, созданных на терри
тории Дорогобужского района,  
постановлением Администра
ции муниципального района 
создан Штаб народных дружин 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смо
ленской области. Свою работу 
Штаб будет осуществлять по 
таким направлениям, как ор
ганизация и координация де
ятельности народных дружин; 
рассмотрение основных воп
росов деятельности народных 
дружин по выполнению возло

женных на них задач; выявление 
проблем, возникающих в про
цессе деятельности народных 
дружинников; изучение и рас
пространение положительного 
опыта деятельности народных 
дружин по охране обществен
ного порядка; оказание мето
дической помощи народным 
дружинам; проработка вопро
сов, в рамках предоставленных 
полномочий, стимулирования 
и поощрения народных дру
жинников, отличившихся при 
проведении мероприятий по 
охране общественного порядка, 
и другим направлениям.

На заседании докладчиками 
была отмечена положительная 
динамика в формировании на
родных дружин на территории 
района. В 2013 году  была сфор
мирована лишь одна немногочис
ленная дружина, а к 2016 году их 
создано восемь: в Алексинском, 
Балакиревском, Фрунзенском, 
Озерищенском, Ушаковском сель
ских поселениях, Дорогобужском 
городском поселении, Верхне
днепровском технологическом 
техникуме, ОАО «Дорогобуж
котломаш». В настоящее время 
происходит формирование и 9й 
дружины в Полибинском сельском 
поселении.

В различных формах члены 
народных дружин совмест
но с сотрудниками полиции 
привлекаются к охране обще
ственного порядка. Это охрана 
правопорядка при проведении 
массовых мероприятий, патру
лирование на улицах и в иных 
общественных местах, работа 

на участковых пунктах полиции 
совместно с сотрудниками ОВД 
по приему населения, работа по 
линии безопасности дорожного 
движения.

Однако существуют проблемы, 
которые также были озвучены на 
заседании Штаба. С учетом кри
миногенной обстановки в более 
пристальном внимании в плане 
охраны общественного порядка 
нуждаются городские поселе
ния (для сведения, за текущий 
период 2016 года из 22 уличных 
преступлений — 17 совершено в 
п. Верхнеднепровском). 

В поселке на базе Верхне
днепровского технологического 
техникума создана дружина, 
состоящая в основном из мо
лодежи. Также было отмечено, 

что слабыми темпами идет фор
мирование народной дружины 
в Дорогобуже, состав которой 
насчитывает 12 человек. Тако
го количества добровольных 
дружинников недостаточно для 
оздоровления криминогенной 
обстановки на территории го
родских поселений. Главе Верх
неднепровского городского 
поселения Надежде Дроздовой 
было рекомендовано более ак
тивно проводить агитационную 
и разъяснительную работу, 
направленную на создание 
самостоятельной дружины Верх
неднепровского городского 
поселения. Подобную рекомен
дацию по формированию своей 
дружины получил и командир 
народной дружины Дорогобуж

ского городского поселения 
Николай Селезень.

После выступлений доклад
чиков в рамках диалога участ
ники заседания обсудили и 
ряд других организационных 
вопросов, связанных с деятель
ностью Штаба, участием ДНД в 
охране общественного поряд
ка. Было решено в ближайшее 
время детально проработать 
вопросы взаимодействия меж
ду органами власти местного 
самоуправления, полицией 
и руководителями предпри
ятий, организаций, учрежде
ний по вовлечению граждан в 
общественные формирования 
правоохранительной направ
ленности.

н. тимошкова

смоленщина готовится 
к шествию «Бессмертного полка»

память

В 2015 году наша страна 
отметила 70летие Победы в 
Великой Отечественной вой
не. Одним из самых ярких 
и  волнительных моментов 
празднования стало шествие 
«Бессмертного полка». В го
родах и селах России, а также 
в других странах все, кому 
дорога память о воевавших на 
передовой и работавших на 
победу в тылу близких, родст
венниках, знакомых, вышли 
на улицы с портретами своих 
героев войны. Известно, что 
9 мая 2015 года в шествиях 
по стране приняли участие 
более 12 миллионов чело
век. Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
прошел с портретом своего 
отцафронтовика вместе с 
тысячами россиян в Москве в 
шествии «Бессмертного пол
ка» по Красной Площади.

«Ценность этой инициативы в 
том, что она родилась не в каби
нетах, не в административных 
структурах, а в сердцах наших 
людей, — отметил Владимир 
Путин. — Когда мы несем фото
графии своих родных, мы отда
ем дань уважения тому, что они 
сделали для страны, но в то же 
время мы осознаем, что теперь 
ответственность за Россию 
лежит на наших плечах, и мы 
должны быть достойны подвига 
наших отцов и дедов».

В Смоленской области ко
лонны «Бессмертного полка» 
протянулись бесконечным тор
жественным строем памяти и 

гордости. Только в Смоленске в 
акции приняли участие около 17 
тысяч смолян, а по всей области 
— около 50 тысяч человек. Объ
единились и волонтеры — не
сколько волонтерских корпу

сов Смоленской области были 
объединены в единый корпус 
«Бессмертного полка», чтобы 
помогать участникам шествия.

«Бессмертный полк» сохра
няет в каждой семье память о 

Великой Отечественной войне, 
о каждом, кто ковал Победу. 
Уже началась подготовка к 
проведению торжественного 
шествия «Бессмертного пол
ка», которое состоится 9 мая  

2016 года в городегерое Смо
ленске и во всех населенных 
пунктах Смоленской области. К 
колонне может присоединиться 
каждый, кто придет с фотогра
фией своего героя. Транспарант 
можно изготовить как самосто
ятельно, так и обратиться за 
помощью до 25 апреля 2016 
года во все центральные 
районные библиотеки му-
ниципальных образований 
(в Смоленске — в областную 
универсальную библиотеку им. 
А.Т. Твардовского).

«Бессмертный полк» не толь
ко сохраняет память о Великой 
Отечественной войне, о каждом, 
кто, не жалея своей жизни, бо
ролся за освобождение Родины, 
но и укрепляет духовную связь 
поколений. По праву можно 
сказать, что Великая Отечест
венная война воспринимается 
теперь не только через учеб
ники и фильмы, но и как часть 
семейной истории. А любовь к 
Отечеству начинается прежде 
всего с любви к своей семье», 
— подчеркивают организаторы 
«Бессмертного полка» в Смо
ленской области Александра 
Ракова и Денис Пестунов.

Кроме этого, активисты «Бес
смертного полка» и волонтеры 
Смоленской области планируют 
провести ряд патриотических 
мероприятий. Внимание будет 
уделено 75летию начала Ве
ликой Отечественной войны и 
75летию Смоленского оборо
нительного сражения.

организационный комитетдень победы. 2015 год. Фото из архива редакции


