
Такое решение приняла Комиссия 
по присвоению муниципальным орга‑
низациям Сосновоборского городского 
округа имен граждан, принимавших 
участие в Великой Отечественной 
войне, локальных войнах, награжден‑
ных государственными наградами, тех, 
кто совершил подвиги или героические 
поступки или внес значительный вклад 
в развитие города Сосновый Бор.

Рассмотрев поступившие в адми‑
нистрацию Сосновоборского городского 
округа ходатайства, комиссия приняла 
решение и уже подписано постанов‑
ление о присвоении имени Героя Со‑
ветского Союза Булыгина Владимира 
Константиновича средней общеобразо‑

вательной коле № 4. А также о присвое‑
нии имени Героя России Воскресенского 
Андрея Владимировича средней обще‑
образовательной школе № 2.

— Сегодня мы чествуем не только 
ветеранов Великой Отечественной во‑
йны. Но отдаем дань всем, кто проявил 
героизм и отвагу в мирное время — под‑
нимая нашу промышленность, трудясь 
на наших предприятиях, укрепляя 
оборону нашей страны. Потому что 
наша главная цель — сохранить память 
о подвиге ветеранов и воспитать новое 
поколение, чтобы оно было достойно 
поколения победителей. Принимая 
решение о присвоении имен наших 
героев‑земляков сосновоборским об‑
разовательным учреждениям, мы хотим, 
чтобы их жизнь, их самоотверженное 
служение Родине были примером для 
наших детей, — отметил глава Сосно‑
воборского городского округа Михаил 
Воронков.

Капитану 1‑го ранга Владимиру 
Константиновичу Булыгину звание Ге‑
роя Советского Союза было присвоено 
за беспримерный героизм, проявлен‑
ный им при выполнении специального 
задания командования и ликвидации 
радиационной аварии на Кольском по‑
луострове. Владимир Константинович 
обладал неоценимым опытом и техни‑
ческими знаниями в области атомного 
подводного флота, за что неоднократно 
привлекался к решению государственно 
важных задач.

Он приехал в Сосновый Бор 
в 1967 году, преподавал в Учебном цен‑
тре ВМФ и воспитал не одно поколение 
офицеров‑подводников. Во многом 

благодаря таким людям, как Владимир 
Константинович, в России высоко 
ценятся профессионализм и самоот‑
верженность.

Другой наш земляк, капитан 1 ран‑
га Андрей Владимирович Воскресен‑
ский, геройски отдал свою жизнь при 
выполнении военного долга. Он погиб 
1 июля 2019 года на автономной глу‑
боководной станции во время прове‑
дения важной государственной задачи 
в Баренцевом море. В глубоководном 
аппарате возник пожар. Проявив лич‑
ное мужество, Андрей Владимирович 
Воскресенский с товарищами боролся 
за живучесть корабля. В результате 
пожара погибли четырнадцать членов 
экипажа. Звание Героя России Андрею 
Воскресенскому было присвоено по‑
смертно.

Имена Владимира Константинови‑
ча Булыгина и Андрея Владимировича 
Воскресенского занесены в Книгу славы 
города Сосновый Бор.
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Об этом сообщил глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков. Накануне Дня Великой Победы подписано 
постановление администрации города о присвоении двум 
сосновоборским школам имен наших земляков, проявивших 
героизм при выполнении своего профессионального долга.

Андрей Владимирович Воскресенский

Владимир Константинович Булыгин
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