
МолодеЖь спешит на помощь
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Дзержинске РУВД 
Ярославля приобрело 
серьезную поддержку -  
добровольную молодежную 
дружину в лице 14 студентов 
сельхозакадемии.

-  Идея создания ДМД воз
никла уже давно, -  рассказал 
заместитель главы админист
рации Дзержинского района по 
взаимодействию с правоохра
нительными органами Виктор 
Смирнов. -  Раньше же суще
ствовали подобные народные 
дружины, которые организовы
вали заводы, но эта традиция 
была утрачена. В последнее 
время мы старались привлечь 
население, проводили агита
цию в учебных заведениях, на 
предприятиях, но только после 
созд ан и я  н е ко м м е р ч е с ко го  
партнерства к нам начали под
тягиваться желающие, и нако
нец-то стала возможна органи
зация таких добровольных мо
лодежных дружин.

-  Нам сейчас очень нужно 
содействие, -  рассказы вает 
н а ча л ь н и к м илиции  об щ е 
ственной безопасности Д зер
жинского РУВД Олег Рыбаков. 
-  При досмотре и задержании, 
прохожие отказываются свиде
тельствовать против подозре
ваемого. А ребята как раз нам 
в этом помогают. Силу они при
менять не уполномочены, да и 
на рожон мы их просим  не

лезть. Правда, в крайних слу
чаях могут оказать и физиче
скую помощь. Но по большему 
счету они проходят как свиде
тели, а основную деятельность 
осуществляют сотрудники ми
лиции.

Ребята выходят на дежур
ство два раза в неделю: вече
рами в среду и воскресенье на 
трех стационарных постах ми
лиции под присмотром, так ска
зать, старших по званию.

-  У нас в планах организо
вать ежедневное патрулирова
ние в связи с увеличившимися 
в последнее время случаями 
уличных грабежей и хулиган
ства. Лишь бы это не мешало 
парням в учебе, -  оговорился 
Виктор Смирнов.

Но ребята обещали, что су
меют совместить и первое, и 
второе.

-  Да у нас некоторы е не
только учебу и постовую служ
бу, но и работу успевают со
вмещать, -  рассказал один из 
дружинников Дмитрий Горш
ков. -  Большинство трудятся 
практически тут же в дружине, 
организованной по постанов
лению мэра. В их обязанности 
входит прием граждан, патру
лирование улиц. Деятельность 
напоминает работу уча стко 
вых, только упор делается на ^  
предотвращ ение террористи- § 
ческой угрозы. Такой труд уже ^  
оплачивается по таксе 25 руб- g 
лей в час. g

Но не только активная жиз- “  
ненная позиция и желание ока- з> 
зать помощь району привлек- m 
ла ребят на службу. g

-  Нам обещали бесплатно е

предоставить тренажерный зал 
и зал для занятий боевыми ис
кусствами, -  пояснил Дмитрий. 
-  А еще предоставляют неко
торое количество минут бес
платной сотовой связи. Особо 
отличившихся собираются по
ощрять поездками в Москву на

концерты. Но тут уж по интере
сам.

Трудовые будни молодых 
дружинников пока далеки от 
праздников. Хотя работа и не 
пыльная, знать основы мили
цейской службы необходимо. 
Вот и планируют сотрудники

МОБ организовывать ребятам 
занятия раз в месяц, на кото
рых будут разъяснять, как раз
личаются правонарушения, как 
правильно пользоваться зако
нами, объяснять права гражда
нам.

Мария КРИНИЦКАЯ.


