
«Пограничники и их помощники» 
 

Хасанский район всегда манил своей красотой и заповедными местами. 

Песчаные пляжи, множество бухт, в которых располагаются всевозможные 

базы отдыха. Охота, рыбалка – здесь каждый найдет занятие по душе. Посетить 

эти места стремятся не только жители Дальнего Востока, но и многочисленные 

туристы, причем, как российские, так и иностранные. Именно здесь Приморье 

граничит с Китаем и КНДР, потому-то в Хасанском районе действует 

пограничный режим. 

Наряду с пограничниками охранять границу помогает и местное население. 

Лозунг советских времен «Границу охраняет весь народ» - не утратил здесь своей 

актуальности и по сей день. Поддержка и помощь пограничникам со стороны 

местного населения Хасанского района имела и имеет огромное значение. Члены 

добровольно-народных дружин постоянно держат связь с сотрудниками 

Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю: несут совместные 

наряды, докладывают об обстановке, просто общаются. Само название 

«добровольная народная дружина» предполагает, что это добровольное 

объединение людей, не равнодушных к судьбе родного края. И их помощь 

невозможно не оценить. Никто кроме местных жителей не знает лучше 

приграничные районы и их жителей, где появление незнакомца сразу привлекает 

внимание. 

Только в прошлом году на участке Службы в пгт Посьет Пограничного 

управления ФСБ России по Приморскому краю члены ДНД неоднократно 

принимали участие в поисках нарушителей. Ими было задержано три нарушителя 

государственной границы и предотвращен крупный материальный ущерб 

государству.  

И это далеко не единичный случай. При непосредственном участии членов 

добровольных народных дружин в 2017 году задержано 175 нарушителей 

пограничного режима. По итогам 2017 года наиболее отличившиеся члены ДНД 

были поощрены руководством Службы в пгт Посьет Пограничного управления 

ФСБ России по Приморскому краю. 

Руководство Службы в пгт Посьет высоко ценит вклад добровольных 

помощников в дело охраны границы и всегда готово к сотрудничеству с новыми 

добровольцами. 

По вопросам вступления в ряды добровольной народной дружины 

совершеннолетние граждане Российской Федерации могут обратиться 

в Службу в пгт Посьет по телефону 8(42331)31034 или в любое ближайшее 

подразделение Службы в пгт Посьет. 


