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На протяжении всей истории 
развития Российского государ-
ства к охране порядка и поддер-
жанию общественного спокой-
ствия привлекалось население. 
На фоне этого были созданы 
отряды, которые стали имено-
ваться народными дружинами.

В Республике Хакасия актив-
ное возрождение движения на-
родных дружинников началось с 
2007 года. В нашем районе в каж-
дом поселении создана народная 
дружина, в которой состоят около 
200 человек. Народные дружинни-
ки Усть-Абаканского района – это 
небезразличные люди с активной 
гражданской позицией. 

13 сентября в Доме культуры 
«Энергетик» в рп. Черемушки 
состоялось подведение итогов 
конкурса на лучшую народную 
дружину и лучшего народного 
дружинника в городских округах и 

сельских поселениях в рамках вто-
рого «Форума народных дружин 
Республики Хакасия». 

 В нем приняла участие и де-
легация из 13 человек Усть-
Абаканского района. 

Форум народных дружин орга-
низован с целью популяризации 
и укрепления традиции участия 
граждан в охране общественного 
порядка, формирования у подрас-
тающего поколения чувства патри-
отизма, гражданского долга. 

Проведение форума включало 
не только торжественную часть, 
но и дополнительную программу, 
в которую вошли: экскурсия на 
Саяно-Шушенскую ГЭС, празд-
ничный концерт, показательные 
выступления подразделений МЧС, 
МВД и Росгвардии. И, конечно же, 
дружинники могли пообщаться с 
коллегами, обменяться опытом 
работы и обсудить злободневные 
вопросы с представителями орга-

нов государственной власти РХ.
Победителем  конкурса в номи-

нации «Лучшая народная дружина 
Республики Хакасия в сельских 
поселениях» стала Усть-Бюрская 
народная дружина, командиром 
которой является Светлана Бори-
совна Ерина. Ей вручен министром 
по делам юстиции и региональной 
безопасности РХ С.А. Ромашовым 
Диплом I степени и ценный пода-
рок. 

На протяжении 13 лет в селе 
Усть-Бюр существует народная 
дружина. Хрупкая женщина – ко-
мандир Светлана Борисовна 
Ерина рассказала, что в состав 
народной дружины она пришла в 
далеком 2006 году. В 2011 была 
избрана командиром. В настоя-
щее время состав  Усть-Бюрской 
дружины 42 человека – это самая 
многочисленная дружина нашего 
района. Задача у дружин одна – 
проводить рейдовые мероприятия 

по охране общественного поряд-
ка, помогать сотрудникам полиции 
пресекать и раскрывать правона-
рушения, посещать семьи, нахо-
дящиеся на всех видах учета. 

В  номинации «Лучший народ-
ный дружинник Республики Хака-
сия» отмечен Илья Александрович 
Огородников, он занял второе ме-
сто, получив Диплом II степени и 
ценный подарок. 

Илья Александрович вступил 
в ряды Доможаковской народной 
дружины в 2009 году. С 2014 года 
он командир, в его дружине 12 че-
ловек. 

За  наибольшее количество ча-
сов выхода для участия в меро-
приятиях по проверке неблагопо-
лучных семей и лиц, состоящих на 
профилактических учетах, Грамо-
той Министерства по делам юсти-
ции и региональной безопасности 
РХ отмечена Оксана Викторовна 
Крупченко из администрации Са-

поговского сельсовета. Она была 
принята в состав Сапоговской на-
родной дружины не так давно, в 
2015 году, и принимает активное 
участие в жизни поселения, явля-
ется старостой поселка Ташеба.

Также Благодарностью Мини-
стерства  за обеспечение высоко-
го уровня взаимодействия и под-
держку народных дружин отмечена 
Глава Усть-Бюрского сельсовета  
Лариса Фердинантовна Чешуина.

И таких людей в нашем райо-
не еще очень много. Практически 
в каждом поселении есть свои 
«герои», а проведенный конкурс 
показал эффективность и значи-
мость работы народных дружин в 
Республике Хакасия. 

Поздравляем с заслуженными 
наградами и желаем плодотворной 
работы по пресечению правонару-
шений на благо Усть-Абаканского 
района.

Арина Миненко

Работа народных дружин района
 оценена по достоинству!

И.А. Огородников с заслуженными наградами
Министр по делам юстиции и региональной безопасности РХ С.А. Ромашов 

наградил лучших командиров дружин республики

Награждение лучших командиров и дружинников


