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НАРОДНАЯ ДРУЖИНА – 
РЕАЛЬНАЯ СИЛА.

  На протяжении всей истории своего 
существования они назывались 
по-разному, например, «Комиссии 
общественной помощи», или «Дружины 
содействия милиции», или  «Бригады 
содействия милиции».  В конце 50-х 
годов прошлого столетия, все чаще 
зазвучало их новое название, которое 
и сохранялось до недавнего времени 
– Добровольные народные дружины, 
или «ДНД». Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 02.03.1959 
года «Об участии трудящихся в охране 
общественного порядка в стране» было 
признано целесообразным, создавать 
такие дружины повсеместно.
Народные дружины не ушли  прошлое, и 
на сегодняшний день они  - по-прежнему 
самые надежные и незаменимые 
помощники для всех служб и 
подразделений  органов внутренних дел. 
Старший инспектор Отдела участковых 
уполномоченных УВД Фрунзенского 
района майор милиции Игорь Нарубин, 
ответственный за организацию 
взаимодействия между участковыми 
уполномоченными милиции и народными 
дружинами, сообщил, что во Фрунзенском  
районе создан и действует сводный отряд 
народной дружины, в состав которого 
входят 145 представителей самых 
разных профессий, а также возрастов.  
Люди энергичные, увлеченные и,  
можно сказать, самоотверженные, 
оказывающие реальную помощь в охране 
общественного порядка сотрудникам 
милиции. За прошедший год, например,  
при содействии народных дружинников 
раскрыто 93 преступления.   
При Муниципальном округе No 71 
содействие 11 и 47 отделам милиции 
оказывает Региональная общественная 
организация   «Народная дружина 
«Фрунзенская». Председатель Елена 
Безуглая  рассказала о том, что все 
дружинники обеспечены единой 
формой. Они принимают участие в 
обходе жилого массива совместно 
с участковыми уполномоченными 
по выявление открытых чердаков, 
подвалов, бесхозного автотранспорта. 
Кроме этого у организации уже имеется 
положительный опыт взаимодействия 
народных дружинников с директорами 
и социальными педагогами школ 
района, а также инспекторами по 
делам несовершеннолетних 47 отдела 
милиции. В качестве положительного 
примера она привела также такую 
форму работы народных дружинников, 
как систематическое присутствие их в 
дежурной части ОВД в качестве понятых 
при производстве процессуальных 
действий уполномоченными лицами. 
Сегодня, оглядываясь на историю 
народного движения, можно с 
уверенностью признать тот факт, что если 
бы не помощь народных дружинников, 
обеспечивать общественный порядок 
лишь силами милиции  было бы очень 
проблематично. 
Не многие люди в наше время, 
пронизанное меркантилизмом, хотят 
тратить время и усилия на работу, которая 
не приносит значимого дохода. Пользуясь 
случаем, хочется поздравить всех 
народных дружинников Фрунзенского 
района   с 47-ой годовщиной со дня 
образования Добровольных народных 
дружин и пожелать всем неиссякаемых 
запасов энтузиазма, энергии, 
оптимизма, а самое главное – здоровья, 
благополучия, удачи во всех сферах жизни 
и деятельности.

Светлана Соснина, подполковник милиции  
УВД   Фрунзенского района. 

МУЗЕЙ СКУЛЬПТУРЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.    
 

Когда трамваи поворачивают С Лиговского проспекта, 
то почти сразу просматриваются колокольня  церкви 
Воскресения Словущего и высокая арка,  - памятники  
архитектуры  XVIII и  XIX  веков, замыкающие панораму 
Расстанной улицы. Это вход  в музей-некрополь 
«Литераторские мостки» - особое место в истории 
нашего города – место памяти многих и многих русских 
интеллигентов, незаурядных, талантливейших личностей, 
служивших просвещению, искусству, науке, культуре 
России. Историко-ландшафтный заповедник, где природа 
и произведения мемориальной пластики сливаются в 
единый, неповторимый ансамбль.

 «Литераторские мостки» занимают северную  часть 
Волковского православного кладбища, возникшего 250 

лет назад, во времена правления императрицы  Елизаветы Петровны.
Во второй половине 19 века, после того как здесь похоронили В.Г.  Белинского 
и Н.А. Добролюбова, и стало традиционным хоронить на Волковом литераторов 
демократического толка,  острое перо газетчиков окрестило их «Литераторскими 
мостками». Могилы Белинского и Добролюбова постепенно окружают захоронения 
их единомышленников-литераторов, публицистов, издателей, которых при жизни 
объединяла идея гражданственности в литературе  - Д.И. Писарев,  М.Е. Салтыков-
Щедрин,  И.А. Тургенев, Н.С.Лесков, Г.И. Успенский. Круг этих имен фактически 
определил значение некрополя как пантеона великих русских писателей.
    Одна из самых посещаемых ныне  могил на Литераторской дорожке –  поэта 
«серебряного века» А.А. Блока.
    Слева от дорожки, ведущей от входа к Воскресенской церкви - участок, на котором 
похоронен ряд крупнейших петербургских и ленинградских ученых  - Д.И. Менделеев, 
В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, А.С. Попов.
    Традиция хоронить знаменитых современников - актеров, музыкантов, художников, 
литераторов, политиков, занимающих гражданскую позицию, связанных с судьбой 
Петербурга сохраняется и сегодня. Здесь похоронены актер В.И. Стржельчик, режиссер, 
основатель Театра юных зрителей А.А. Брянцев, актер Е.З. Капелян, кинорежиссер Г.М. 
Козинцев, режиссер и художник Н.П.Акимов, великая балерина и педагог А.Я. Ваганова,  
«муза блокадного Ленинграда» О.Ф. Берггольц, актер, Н.К. Симонов,  оперный певец Б. Т. 
Штоколов… В феврале этого года  на «Литераторских мостках» нашел последний приют, 
выдающийся композитор и почетный гражданин нашего города А.П. Петров. 
В некрополе «Литераторские мостки» можно проследить развитие отечественного 
мемориального искусства. Памятники знаменитым петербужцам-ленинградцам 
-  творения известных скульпторов: М.Л.Диллон, И.Я.Гинцбурга, М.М.Антокольского  
М.К.Аникушина, М.Т.Литовченко. Величественно и монументально  смотрится мемориал 
семьи Ульяновых (скульптор Манизер М.Г., архитектор Кирхоглани В.Д., 1950-е гг.), 
расположенный в центральной композиционной части некрополя. 
 «Литераторские мостки» - филиал Государственного музея городской скульптуры, 
работает с11 до 17часов. Четверг – выходной день.  Вход бесплатный. Заказ экскурсий 
по телефону: 766-23-83. Мы ждем вас в мае, после просушки,  чтобы полюбоваться 
свежераспустившейся зеленью, пением птиц и красивыми памятниками. Наш адрес: ул. 
Расстанная, 30.

Ст. научный сотрудник  Государственного музея городской скульптуры 
филиала «Литераторские мостки»                                       Е.А. Оболашвили 

  1.Организатор конкурса – Муниципальное образование  No71.
  2.Для участия в конкурсе приглашаются:
     · Дети дошкольных учреждений
     · Школьники общеобразовательных школ
     · Учащиеся лицеев и колледжей
     · Члены общественных организаций
     · Жители Муниципального образования No71
  3.Конкурс проводится по следующим номинациям:
     · «Мой подарок к юбилею Фрунзенского района»
     · «Муниципальный Совет No71. Дела и люди»
  4.Конкурсная комиссия работает с 21.03.2006 по 21.04.2006 
 5.Конкурсные работы принимаются с 21.03.2006 по 20.04.2006 с 10.00 до 16.00     по 
адресу:    ул. Стрельбищенская, д.22 (Муниципальный Совет, 2 этаж),  тел./факс 766-03-36
 6.На конкурс подаются работы в оформленном виде с сопроводительной запиской, в        
которой указывается: автор работы (фамилия, имя, отчество, возраст), название работы, 
номинация, название и номер учреждения или организации, домашний адрес и телефон 
участника конкурса.
  7.Каждый участник может представить работы по одной или нескольким номинациям.
  8.Количество работ от одного учреждения (организации) не должно превышать 10.
 9.В состав жюри конкурса входят депутаты Муниципального Совета и представители 
Местной Администрации МО МО No71.
10.Победителя конкурса награждаются ценными подарками (1 место – телевизор, 2 место 
– видеоплейер, 3 место – аудиоплейер)
11.Презентация конкурсных работ и награждение победителей состоится 21 апреля 2006 
г. в 11.00 час. в зале заседаний Муниципального Совета по адресу: ул. Стрельбищенская, 
д.22.
12.Лучшие работы будут представлены на районной выставке в БКЗ «Октябрьский» 25 
апреля 2006 г.
13.Фамилии победителей конкурса будут опубликованы в муниципальной газете «Вестник 
МО No71».
14.Выставка работ участников конкурса будет организована в зале заседаний 
Муниципального Совета.
15.Комиссия гарантирует возврат работ авторам по окончании юбилейных мероприятий.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ No 71

ПОЛОЖЕНИЕ  
    О муниципальном конкурсе 

рисунков, поделок-сувениров, рассказов-сочинений,
посвященном 70-летию Фрунзенского района

Мероприятия для ветеранов и жителей 
района, маленьких фрунзенцев, 

школьников  все это дела депутатов МО 
No 71, проводимые в 20052006 годах

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО No 71!
Приглашаем Вас принять участие в 

субботниках по уборке территории 
Фрунзенского района, которые состоятся 

22 апреля и 6 мая 2006 года.
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