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Дорогие петербуржцы! 

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом нового 
учебного года!
Этот замечательный праздник дорог всем поколениям. Особое 
значение он имеет для тех, кто 1 сентября впервые переступит 
порог школы, вуза, техникума, колледжа.
Петербургская школа славится своими традициями и достиже-
ниями. В основе этих свершений и побед – самоотверженный 
труд наставников. 
Поэтому отдельные слова благодарности – нашим дорогим 
учите-лям. Преподаватели ежедневно прививают детям 
необходимые навыки и умения, вкладывают силы и душу в их 
обучение и воспитание.
В этот праздничный день желаю всем школьникам и студентам 
здоровья, успехов в учебе, оптимизма, вдохновения и отличных 
оценок! Педагогам и родителям – вдохновения, терпения, 
радости от побед, больших успехов в труде и в творчестве!

Председатель  
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
 А.Н. Бельский

Врио главы МА 
МО Лиговка-Ямская 

П. Б. Созинов

Глава МО
 Лиговка-Ямская

В. Н. Войтановский

Завершилось теплое лето, отзвенели без-

заботные каникулы, дан старт новому учебному 

году. Для одних ребят он станет первым шагом в 

мир увлекательных открытий, для других – 

финальной ступенью освоения школьной 

программы. И для всех, без исключения, –  

интересным этапом в жизни, временем, когда 

закладываются основы знаний, проверяются 

способности, раскрываются таланты. 

Хорошее образование – важнейшая состав-

ляющая  жизненного  успеха.

За громкими победами детей – не только 

собственное усердие, каждодневный учи-

тельский труд, но и забота родителей. Спасибо 

вам за вашу поддержку и терпение!

В День знаний особые слова хочется сказать в 

адрес первоклассников! Вы в самом начале 

удивительного путешествия. Цените чудесное 

время, которое приходится на школьные годы. 

Учитесь с удовольствием, получайте новые 

знания, поддерживайте и помогайте друг другу!

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и 

плодотворной работы во всех направлениях!

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Уважаемые жители МО Лиговка-Ямская!  
Дорогие школьники и студенты!  Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые добрые пожелания в связи с началом 

нового учебного года и Днём знаний! 1 сентября – это 

начало  нового этапа в плодотворной работе педагогов, 

постижении учащимися законов науки, удивительного 

мира знаний и открытий! Это один из самых ярких и 

радостных праздников. 

День знаний – это праздник не только тех, кто сегодня 

сядет за парты, этот праздник касается каждого из нас. 

Недаром школьные годы называют самыми лучшими. 

Именно в школьный период из скромного первоклас-

сника, робко переступавшего порог класса и школы, 

вырастает личность со своими взглядами на жизнь и 

своим мировоззрением.

Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной 

печали, а запомнился долгожданными веселыми 

встречами, новыми интересными знакомствами, чтобы 

сил и терпения хватило всем на весь год.

Отличных вам оценок, легких контрольных работ, 

интересных уроков и верных друзей. Педагогам 

здоровья, оптимизма и творческих успехов. Родителям – 

мудрости и терпения. 

Пусть этот учебный год станет для всех новой отправной 

точкой к покорению новых вершин. С праздником!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и 

самые добрые пожелания в связи с началом нового 

учебного года!

1 сентября – один из самых трогательных праздников, 

который не оставляет равнодушным никого. Светлые 

воспоминания о школьных и студенческих годах навсегда 

остаются в сердце каждого из нас.

В первую очередь в этот день мы поздравляем перво-

классников, для которых в День знаний прозвучит их 

первый школьный звонок. Желаю им успехов на пути к 

знаниям, и пусть их школьные будни будут полны новыми 

достижениями и успехами.

У старшеклассников–выпускников начинается год, кото-

рый станет определяющим в выборе профессии и 

дальнейшего жизненного пути. Желаю вам уверенности в 

своем решении и настойчивости в его достижении.  

Особые слова благодарности хочу выразить нашим 

учителям. Спасибо вам за то, что учите, прививаете необ-

ходимые знания, навыки и умения, воспитываете и 

отдаете частичку своего сердца детям. 

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, 

неиссякаемого оптимизма, вдохновения и только 

отличных оценок!

https://vk.com/ma_ligovka

Директор МКУ 
«Лиговка-Ямская» 
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В июле местной администрацией муниципального 
округа Лиговка-Ямская, в рамках экологического 
просвещения, а также организации экологического 
воспитания жителей округа была организована 
интересная прогулка–экскурсия по Ботаническому 
саду Петра Великого. 
История сада началась в 1714 году, когда был открыт 
«Аптекарский город», в котором бережно выра-

щивались редкие отечественные и заграничные 
лекарственные растения. Он представлял собой 
большую ценность для медицины и ботанической 
науки в целом. В 1823 году на его месте был открыт 
Императорский Ботанический сад, который сохранил 
планировку до наших дней. 

За эти годы в Ботаническом саду менялось многое: 
сменялись руководители, названия, направления 
деятельности, сад то приходил в упадок, то снова 
возрождался. 
На экскурсии наши жители узнали о том, какие 
богатые коллекции живых растений содержатся в 
оранжереях и парках Ботанического сада. Так, в 
оранжереях ботанического сада, площадь которых 
составляет около одного гектара, а общая протя-
женность один километр, собрана коллекция, насчи-
тывающая более семи с половиной тысяч видов, в 
том числе из самых отдаленных уголков нашей 
планеты.

В саду произрастает большое количество как экзо-
тических растений, так и «домашних», которые 
растут у многих дома на подоконнике. Оказывается, 
что родина большинства из них – субтропики.
Увлекательная прогулка для жителей нашего округа 
продолжалась более двух часов, и это была не 
скучная лекция, а диалог неравнодушных к флоре 
между собой людей, у которых были общие инте-
ресы по преображению своих садовых участков, они 
делились своими знаниями, предпочтениями и 
опытом, рассказывали какие растения цветут у них на 
дачных участках.
Ботанический сад – это чудесное живописное место 
для отдыха и положительных эмоций.

САД ЧУДЕСНОЙ ФЛОРЫ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ 
На территории садовых участков необходимо: 
– соблюдать правила пожарной безопасности, 
иметь в постоянной готовности средства 
пожаротушения (бочки с водой, вёдра), а также 
инвентарь для тушения пожара; 
– содержать территорию в чистоте и перио-
дически очищать её от мусора и других горючих 
материалов;  
– содержать в исправном состоянии электри-
ческие сети, электробытовые, газовые, кероси-

новые приборы, печи и соблюдать меры пре-
досторожности при их эксплуатации, не оста-
влять эти приборы без присмотра и не поручать 
наблюдение за ними малолетним детям; 
– хранить в хозблоках не более 10 литров 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
в металлической плотно закрывающейся таре; 
– пользоваться настенными керосиновыми 
лампами только с металлическим отражателем, 
а расстояние от колпака до лампы, от фонаря до 

потолка должно быть не менее 70 см, а от стены 
– не менее 20 см; 
– газовые приборы устанавливать не ближе 20 
см от сгораемых предметов и не  ближе 15  см 
от деревянной стены, оштукатуренной или 
защищённой кровельной сталью, прибитой по 
двум слоям асбеста, а баллоны ёмкостью более 
10 л с наружной стороны здания в несгораемом 
шкафу.
Разводить огонь во дворе вы можете только в 

том случае, если есть специально оборудо-
ванное место, в котором разрешено установить 
мангал, грильницу, бочку для сжигания листвы. 
С 2021 года разводить открытый огонь, бес-
контрольно сжигать мусор на территории 
частных домов запрещается. За нарушение 
правил положен штраф от 2000 до 3000 рублей 
или предупреждение (ст. 20. КоАП). 
Помните! Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

ПРОФИЛАКТИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Если вы получили определение суда об 
оставлении иска без движения, значит 
иск не отвечает требованиям ст. 131 
Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ) в части формы и ст. 132 ГПК РФ в 
части пакета документов, подтверж-
дающих и обосновывающих исковые 
требования и дальнейшее продвижение 
иска в суде невозможно.  
Процедура оставления иска судом без 
движения предусмотрена ст. 136 ГПК 
РФ и сводится только к устранению 

допущенных нарушений. Например, 
предметом иска выступает требование о 
взыскании материального ущерба, 
причиненного вреда здоровью в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия, а в тексте иска от-
сутствует расчет взыскиваемой денеж-
ной суммы, или к иску не приложены 
документы, его подтверждающие.
Предъявленные судом претензии к иску 
устраняются путем подачи уточнённого 
искового заявления, которое вместе с 
истребуемыми документами приоб-
щается к заявлению об исправлении 
недостатков иска, и только в течении 
установленного судом срока, который 
может быть продлен по мотивиро-
ванному ходатайству.   
Также допускается направление в суд 
исправленных документов почтой до 24 
часов 00 минут в последний день, о чем 
рекомендуется уведомить суд во 
избежание возврата иска.
Возвращение искового заявления не 

препятствует повторному обращению 
истца в суд с теми же исковыми требо-
ваниями к тому же ответчику, но в 
пределах срока исковой давности, 
который по общему правилу составляет 
три года с момента, когда лицо узнало о 
нарушении своего права. 
По отдельным категориям гражданских 
дел законодательство предусматривает 
короткие сроки для подачи иска в суд. 
Например, по спорам об увольнении 
такой срок составляет один месяц со 
дня вручения работнику копии приказа 

об увольнении или выдачи ему трудовой 
книжки.
Течение срока исковой давности приос-
танавливается со дня обращения 
гражданина в суд за защитой права и в 
течение всего времени пока иск 
находится в суде.  После возврата судом 
иска срок исковой давности будет 
исчисляться с момента, когда граж-
данин узнал о нарушении права. 
Соответственно, к моменту повторного 
обращения гражданина с иском в суд 
уже может истечь срок, установленный 
для его подачи.  
Не все претензии суда являются обосно-
ванными, например, произвести рас-
четы по компенсации морального вреда 
за незаконное увольнение, которое не 
является требованием имущественного 
характера и иск в данной части оценки 
не подлежит. В таких случаях на опре-
деление суда подайте частную жалобу в 
течение 15 дней со дня его вынесения 
(ст. 332 ГПК РФ). 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СУДА ОБ ОСТАВЛЕНИИ ИСКА 
БЕЗ ДВИЖЕНИЯ?

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

https://vk.com/ma_ligovka



ЭКОЛОГИЯ

Экологическая акция с таким названием 
прошла в МКУ «Лиговка-Ямская».
Основная задача мероприятия – прив-
лечь внимание жителей округа к необхо-
димости утилизации потенциально опас-
ных для окружающей среды отходов. 
В администрацию часто обращаются 
жители муниципального образования с 
вопросом, где можно сдать на пере-
работку батарейки: пальчиковые, мизин-
чиковые, большие, батарейки-таблетки. 
К сожалению, экологическая культура 
современного общества еще далека от 
совершенства, многие просто выкиды-
вают в мусорные баки батарейки, лампы, 
а также бумагу, пластик, стекло, раз-
личный лом металлов, хотя все это 
можно переработать. А что еще опаснее 
так это то, что на свалку отправляют 
экологически опасный мусор, не обра-
щая внимания на предупреждающие 
знаки и надписи на изделии об утили-
зации его особым способом.
Батарейка начинает свою жизнь в каком-
либо устройстве и обычно заканчивает 
путь в мусорном ведре. Важные элемен-
ты питания незаметно наполняют 

жизнью нужные нам предметы – пульты, 
фонарики, настенные и наручные часы, 
детские игрушки. И незаметно накапли-
ваются, когда приходят в негодность. 
Однако простые с виду батарейки очень 
опасны в вопросе утилизации. 
Что же такое батарейка? Батарейка – это 
компактный элемент питания электро-
энергией для различных устройств. 
Правильно она называется гальвани-
ческим элементом и является химичес-
ким источником электротока. Батарейка 
работает за счет взаимодействия двух 
металлов или их оксидов в электролите, 
проводящем ток веществе, что позволяет 
появиться в замкнутой между противо-
положными полюсами цепи электри-
ческому току. 

Работать дольше или качественнее такой 
элемент питания будет именно за счет 
состава: солевого (сочетание цинка и 
марганца), щелочного (цинка, марганца и 
калия), литиевого и даже ртутного, и 
серебряного.
Попав в почву, упомянутые выше вред-
ные химические вещества могут сильно 
навредить ей, соседствующей с ней воде 
и человеку, использующему блага 

природы: одна батарейка способна 
загрязнить 20 квадратных метров земли 
или 400 литров воды. Поэтому батарейки 
признаны опасными отходами и их 
нельзя выбрасывать в мусор, который с 
большой вероятностью попадет на 
свалку за городом.
В августе жители нашего муници-
пального образования приняли участие в 
экологической акции «Сдай батарейку – 
спаси природу», избавились от исполь-
зованных батареек, аккумуляторов и 
ртутьсодержащих ламп, которые требу-
ют особого вида утилизации, безопас-
ного для окружающей среды.
Уважаемые жители муниципального 
округа Лиговка-Ямская, призываем вас 
не выбрасывать опасный мусор с 

бытовыми отходами в контейнеры для 
мусора: батарейки, градусники, энерго-
сберегающие лампы. Складывайте их 
отдельно, а потом утилизируйте в 
специальных местах. Адреса специаль-
ных точек по приему опасного мусора 
можно посмотреть на сайте, там же 
размещена специальная карта, где 
можно увидеть ближайшую точку 
утилизации батареек.

СДАЙ БАТАРЕЙКУ – СПАСИ ПРИРОДУ

Принцип добровольности обращения за психиатрической 
помощью и ее оказание при наличии информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство 
закреплены ст. 4 Федерального закона «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 
Психиатрическая помощь оказывается амбулаторно и в условиях 
стационара, в обоих случаях согласие на получение психиат-
рической помощи является обязательным.
Основаниями для госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, являются наличие у лица психического расстройства и 
решение врача-психиатра о проведении психиатрического 
обследования или лечения в стационарных условиях.

Если в силу психического расстройства лицо не способно 
самостоятельно удовлетворить основные жизненные потреб-
ности, уход, является беспомощным, или представляет опасность 
для себя или окружающих, его согласие на госпитализацию в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, не требуется.
Принудительная госпитализация в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, осуществляется на основании постановления суда. В 
первую очередь, на стационарное обследование и лечение 
направляются лица, страдающие психическим расстройством и 
совершившие преступления. 
Госпитализированные в психиатрический стационар в отсутствие 
добровольного согласия подлежат обязательному медицинскому 
освидетельствованию в течение 48 часов комиссией врачей-
психиатров, которая принимает решение об обоснованности 
госпитализации, и в течение 24 часов направляет его в суд по 
месту нахождения психиатрического стационара с заявлением об 
обоснованности принудительной госпитализации и необхо-
димости лечения. 
В судебном заседании по рассмотрению заявления медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, участие прокурора обязательно.
В случаях, когда госпитализация признается необоснованной 
госпитализированный подлежит немедленной выписке.
Жалобы на госпитализацию в психиатрический стационар в 
отсутствие добровольного согласия и на основании судебного 
постановления рассматривают органы прокуратуры.

ВСЕГДА ЛИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ 
СТАЦИОНАР ЯВЛЯЕТСЯ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ?

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ДОМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
Именно так называют одно из зданий в 
переулке Гривцова, бывшем Демидовс-
ком. И в него отправились на экскурсию 
жители муниципального округа Лиговка-
Ямская.
Скромное, но элегантное здание в стиле 
северный модерн было построено архи-
тектором Барановским в 1908 году 
специально для Русского Географичес-
кого Общества. Здание никогда не меняло 
своего назначения, и по сей день является 
домом для специалистов в области 
географии, а также энтузиастов-путе-
шественников, экологов, общественных 
деятелей, – всех, кто стремится узнавать 
новое о России, кто готов помогать 
сохранению её природных богатств. 
Русское географическое общество было 

основано по Высочайшему повелению 
императора Николая I в 1845 году. Идея 
создания Общества принадлежала адми-
ралу Фёдору Петровичу Литке, воспита-
телю будущего первого Председателя 
Русского географического общества 
Великого князя Константина Николае-
вича, сына Николая I. Среди учредителей 

были известные учёные и исследователи 
того времени.
Сразу при входе в здание ощущается 
величественность этого места. Строго 
взирает на посетителей адмирал и пер-
вый вице-президент РГО Фёдор Литке. 
Президентами общества до революции 
были члены императорской фамилии – 
великие князья, но практическое руко-
водство осуществляли вице-президенты 
из числа известных исследователей и 
ученых. 
По портретной аллее под взгляды Кру-
зенштерна, Миклухо-Маклая, Прже-
вальского и других Великих, просла-
вивших себя трудами на благо геогра-
фии, наши экскурсанты поднялись в 
помещение библиотеки.
В фондах библиотеки хранятся мате-
риалы экспедиций, которые были 
проведены под эгидой общества, печат-
ные издания по географии. Надо отме-
тить, что доступ к фондам свободный, 
можно записаться и поработать в заме-
чательном читальном зале. А на третьем 
этаже в лекционном зале нашим жителям 
показали короткий фильм об истории и 
современной работе РГО. В выставочном 

зале, куда провели экскурсантов сейчас 
пустовато, но экспозиция будет попол-
няться.  В холле золотом по белому – 
имена лауреатов Константиновской ме-
дали – высшей награды общества. Среди 
них немало известных имен.  И наконец, 
кабинет президента, в нем все как 

положено: стол, книжные полки, зеленое 
сукно, старинная лампа.
Жители остались довольны и впечатлены 
экскурсией. 

СЕНТЯБРЬ 2022 г.

Прокуратура района обращает внимание граждан на опасность 
употребления алкогольной продукции сомнительного качества, 
приобретения ее в ночное время, в том числе посредством 
интернет-торговли. 
За реализацию гражданам продукции, не отвечающей требова-
ниям безопасности жизни и здоровья, возможно возбуждение 
уголовного дела по статье 238 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которая предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет.
В случае незаконного производства данной продукции без 
соответствующей лицензии в крупном размере виновного суд 
может приговорить к наказанию до пяти лет лишения свободы 
(ст.171.3 Уголовного кодекса РФ).  
Кроме того, за нарушение правил продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции по статье 14.16 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ виновным должностным 
лицам грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, юридическим 
лицам  –  до 500 тыс. рублей.
За нарушение требований к производству или обороту алко-
гольной и спиртосодержащей продукции для должностных лиц 
административное наказание может быть в виде штрафа до 1 млн. 
рублей, для юридических лиц – не менее 3 млн. рублей (ч.3 ст. 
14.17 КоАП РФ).
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции физическими лицами влечет наложение 
штрафа по ст.14.17.1 КоАП РФ в размере до 200 тыс. рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЮ 
СУРРОГАТНОГО АЛКОГОЛЯ

К сожалению, экологическая культура 
современного общества еще далека от 
совершенства, многие просто выки-
дывают в мусорные баки батарейки, 
лампы, а также бумагу, пластик, стекло, 
различный лом металлов, хотя все это 
можно переработать.



Ежегодно в последнее воскресенье июля, когда вся 
страна празднует День Военно-Морского Флота, 
принимают поздравления военные моряки. Так на 
кануне этого патриотического праздника мы 
встретились с моряком подводником, капитаном 
первого ранга Гапанюком Виктором Григорье-
вичем. Семья Гапанюков полностью морская и 
военная. Дед Виктора Григорьевича был офицером 
вооруженных сил Советского Союза. 

Отец с детства мечтал быть моряком, флотским 
офицером. В итоге стал капитаном II ранга, 
военным представителем на Обуховском заводе, 
раньше он назывался завод «Большевик». 
Младший брат отца, пошел по его стопам. Окончил 
Военно-морской политехнический институт - 
Высшее военно-морское училище радиоэлект-
роники имени А. С. Попова, в отставку вышел 
командиром отряда особого назначения Северного 
флота.
Как и Виктор Григорьевич, его младший и 
двоюродный братья окончили это же училище и 
служили на Краснознаменном северном флоте на 
атомных подводных лодках.
Виктор Григорьевич в 1979 году окончив училище, 
получил специальность – военный инженер 
радиотехнической службы подводных лодок. 
Служить распределился на Северный флот в 
краснознаменную 4-ую экскадру подводных лодок. 
Службу начал с командира боевой части связи, 
начальника радиотехнической службы дизель-
электрической подводной лодки 641 проекта. 
Затем пошел по командной линии стал помощ-
ником командира подводной лодки, после стар-
шим помощником командира подводной лодки. 
Закончил высшие командирские классы в Санкт-
Петербурге, тогда еще в Ленинграде, и был 
назначен командиром большой дизельной подвод-
ной лодки 641 проекта.
Служил командиром на трех подводных лодках 
одного проекта. Закончил службу командиром 
большой подводной лодки «Магнитогорский 
комсомолец».
Первый выход в море на подводной лодке Виктор 
Григорьевич осуществил еще курсантом. По началу 
было страшно, но человек ко всему привыкает. 
После училища Виктор Григорьевич вышел в море, 
где его посвятили в подводники, традиция эта жива 
до сих пор.

– Морские обычаи – штука сложная, – с блеском в 
глазах рассказывает Виктор Григорьевич, – и часто, 
не поддающаяся понимаю людям, не служившим 
во флоте. Наверняка, многие наслышаны про 
обряд посвящения в подводники, когда матросу, 
впервые погрузившемуся на субмарине на глубину, 
дают выпить забортной воды. Берется плафон от 
аварийного освещения подводной лодки емкостью 
литр, в него набирается забортная вода на глубине 
200 метров, и ты выпиваешь эту воду. А в 
Баренцевом море она очень-очень соленая.
После этого необходимо поцеловать кувалду – это 
второй этап посвящения в подводники. Дело это, 
конечно, не столь романтичное, сколько немного 
опасное, потому что в процессе лобызания со столь 
опасным инструментом можно натурально ли-
шиться зубов. Церемония проста и одновременно 
довольно сложна. Кувалда подвешивается на 
веревке и раскачивается. Новичок должен 
поцеловать инструмент и остаться здоровым, а 
команда, наблюдая за его действиями, делает 
выводы о его сообразительности. Все просто до 
банальности – если моряк попробует поцеловать 
инструмент, приближающуюся к его лицу, то 
тяжелая кувалда просто выбьет ему зубы. Если 
новичок достаточно смекалист, он поймет, что 
целоваться с ней нужно, когда она летит от него. 
Когда новобранец с отличием прошел испытания, 

то он с чистой совестью может считать себя 
настоящим моряком. В подтверждение этого он 
получит удостоверение подводника.
Глубина погружения подводной лодки, на которой 
служил Виктор Григорьевич, 240 метров. На такой 
глубине были аварийные ситуации, требующие 
срочного решения командира. Самое страшное на 
подводной лодке – это пожар, короткое замыкание 
электропроводки. Для того чтобы эти ситуации 
решались быстро и без потерь, существует 
программа обучения личного состава «в борьбе за 
живучесть». Тренировки, имитирующие пожар, 
поступление воды, задымление и другие аварийно-
опасные ситуации проводились по несколько раз в 
день. Объявлялась аварийная тревога и весь 
личный состав учился бороться за живучесть.
У Виктора Григорьевича много боевых наград. 
Самая ценная для него это медаль «За боевые 
заслуги». 
– Подводная лодка находилась в Мотовском заливе 

Баренцева моря, выполняя учебные задачи, – 
рассказывает Виктор Горигорьевич. Наш экипаж 
обнаружил американскую подводную лодку в 
наших водах. Об этом мы доложили на флот и 
осуществили действия по вытеснению ее из наших 
территориальных вод. Если бы нам дали команду 
применить оружие по ней, мы бы это сделали. 
После этого нам был дан приказ вернуться. На 
берегу нас встречали с оркестром и вручили 
медаль «За боевые заслуги».
Пять лет в училище и пятнадцать лет на подводной 
лодке, в общей сложности Виктор Григорьевич 
отдал флоту двадцать лет. В 1994 году уволился в 
запас, потому что флот приходил в упадок, лодки 
списывались и сдавались в металлолом. 
– Сейчас у нас другая ситуация, благодаря Прези-
денту Владимиру Путину, наш флот возрождается 
и происходит это широкими шагами. Я горд за 
сегодняшний флот. Военно-морской флот – наша 
гордость и таковым должен оставаться всегда! 
Флот – это не просто защитник страны, а одна из 
основ российской государственности, оборонной 
мощи, – говорит Виктор Григорьевич. 
Сегодня Виктор Григорьевич, среди множества дел 
всегда находит время, чтобы встретиться с 
ребятами, служившими в морфлоте, вспомнить 
годы службы и поговорить о настоящем. Виктор 
Григорьевич состоит в Санкт-Петербургском клубе 
моряков подводников, который находится на 
Васильевском острове и ветеранской организации 
в Кронштадте. Часто встречается со школьниками, 
рассказывает им о кораблях, подводных лодках, о 
службе и о значении флота в современных 
реалиях.
На вопрос «Какими качествами должен обладать 
подводник?» Виктор Григорьевич ответил: 
«Подводнику присущи такие качества, как высокое 
чувство достоинства, бесстрашие, мужество, 
физическая сила, отзывчивость, жизнелюбие и 
готовность в любой момент встать на защиту 
Родины».
У Военно-морского флота поистине героическая 
биография, славные морские и боевые традиции. 
Он по праву является предметом гордости и любви 

граждан России. Его история – это упорный ратный 
труд, великие открытия и достижения, подвиги, 
совершенные во славу Отечества. При активном 
участии многих поколений военных моряков в 
суровые годы испытаний наша страна отстаивала 
свое право на независимость, суверенитет и 
процветание.
И сегодня, в новых непростых политических и 
экономических условиях, российские военные 
моряки несут вахту по охране морских рубежей 
Родины и,  как прежде, готовы к любым 
штормовым предупреждениям. Военно-морской 

флот успешно решает задачи в интересах 
обеспечения безопасности и обороноспособности 
государства. Как и прежде, мужество и само-
отверженность военных моряков помогают им 
преодолевать трудности и с честью выполнять свой 
воинский долг. 
Ведь самая современная техника останется лишь 
куском металла без людей, способных ее 
эксплуатировать – грамотных, подготовленных, 
дисциплинированных и преданных своему делу – 
капитанов, офицеров, мичманов, матросов, 
гражданских специалистов.
Россия – великая морская держава. Право 
считаться ею завоевано поколениями наших 
соотечественников, чьи мужество и самоотвер-
женность, блистательные победы в морских 
сражениях стяжали немеркнущую славу стране и 
ее Военно-морскому флоту.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые жители!

По всем вопросам, связанным с работой местной администрации 
муниципального образования Лиговка-Ямская, вы можете 
обращаться на горячую линию по телефонам:

«ВКОНТАКТЕ»:  VK.COM/MO_LIGOVKA. Лиговка-Ямская  
Вадим Войтановский

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

Мы в ВКонтакте
Приглашаем всех жителей округа 
присоединиться к нашей 
официальной страничке 
в социальной сети ВКонтакте.

Здесь вы сможете знакомиться 
с мероприятиями округа, 
оперативно получать нужную 
информацию.

https://vk.com/ma_ligovka

 +7(965)772-00-02

https://vk.com/ma_ligovka


