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О квитанциях
и тарифах начистоту

Благоустройство
как приоритет

Горячее небо
Сосновки

Как формируются тарифы
на ЖКУ и кто несет
ответственность за их рост? стр. 1

Муниципалы всерьез взялись
за модернизацию детских
и спортивных площадок
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Как лесопарк Сосновка стал
военным аэродромом и боевым
форпостом Ленинграда?
стр. 4

Квартплата
не должна превышать
14% от доходов
Максимально допустимая доля
расходов граждан на оплату
жилищнокоммунальных услуг
не может превышать 14%
от совокупного дохода семьи.

С Днем
Победы!

Такая норма установлена законом «О вне
сении изменений в Закон СанктПетербур
га «О региональных стандартах в жилищной
сфере», принятым городским парламентом
по предложению губернатора. По старым
стандартам, петербуржцы могли рассчиты
вать на субсидии за ЖКУ, если они тратили
на оплату коммунальных квитанций больше
16% своего дохода. Новый закон позволит
увеличить количество получателей город
ской помощи в полтора раза.
Если сейчас субсидии предоставляются
63 000 семей в Петербурге, то после вступ
ления в силу нового закона их количество
увеличится до 93 500. Закон вступил в силу
1 апреля 2013 года, то есть петербуржцы мо
гут потребовать компенсацию уже в мае.

Ночной поезд
соединит берега Невы
В СанктПетербурге будет ходить
ночной поезд, который позволит
жителям и гостям Северной
столицы перемещаться по ней
после разведения мостов.
Запуск ночных поездов между станция
ми метро «Адмиралтейская» и «Спортив
ная» является оптимальным решением
в споре о продлении работы петербург
ской подземки. «Это решение устраивает
и жителей СанктПетербурга, и его гос
тей, и администрацию, а главное – бюд
жет», – отметил губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко. Тестовая эксплуата
ция ночного движения начнется уже в май
ские праздники. К июню комитет по транс
порту планирует запустить такое ночное
движение ежедневно.

26 новых МФЦ
скоро откроются
в Петербурге
Новые многофункциональные
центры, оказывающие 217 видов
государственных услуг, откроют
до конца 2014 года.
Губернатор Георгий Полтавченко, под
водя итоги работы многофункциональных
центров, отметил, что на 1 января 2013
года в городе функционировали 33 МФЦ,
которые предоставляли 217 различных
видов государственных услуг, среди них –
оформление различных справок и доку
ментов, назначение денежных пособий,
назначение социальной помощи и дру
гие. «Задача МФЦ – возвращать петер
буржцам время, а не отнимать его в оче
редях», – отметил Георгий Полтавченко.
До конца этого года в городе планируется
открыть четыре новых центра, в следую
щем году – еще 22.
По материалам
информационных агентств

Дорогие друзья, ленинградцы и петербуржцы!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы! 9 Мая – священный праздник, самый светлый, самый
дорогой для нашего Отечества. Это день памяти и торжества, благодарности и признательности нашим
отцам, дедам и прадедам, защитившим независимость нашей Родины и мир на Земле.
В какую бы даль ни уходили военные годы, мы будем помнить, какой страшной ценой далась нам
победа, и будем гордиться поколением, отстоявшим и возродившим нашу страну.
Желаем всем, кто прошел дорогами войны, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия
и мирного неба над головой. Низкий поклон за ваш подвиг и мужество!
Коллектив управляющей компании «Коммунальные сети»

тема номера

О ТАРИФАХ НАЧИСТОТУ
Тарифы на жилищнокоммунальные услуги являются сегодня самой обсуждаемой
темой для широкой общественности. Все готовы высказаться по этой проблеме –
чиновники, пресса, телевидение, но никто даже не пытается разобраться в ситуации
и разъяснить людям, откуда берутся высокие тарифы и из чего складываются цифры,
которые жители многоквартирных домов ежемесячно получают в квитанции.
Ответить на эти и другие вопросы мы попросили генерального директора
управляющей компании «Коммунальные сети» Сергея Большакова.
– Сергей Федорович, как уп
равляющие компании реагируют
на ситуацию, сложившуюся во
круг тарифов на жилищноком
мунальные услуги?
– Можно только порадоваться,
что сдерживание тарифов постав
лено, наконец, в ранг приоритет
ных правительственных задач, и эта проблема обсуждается
на самом высоком уровне. При этом жители и средства массо
вой информации готовы винить всех вокруг, не понимая,
на ком лежит ответственность за высокие тарифы за ЖКУ. Весь
свой гнев жильцы обрушивают на управляющие компании или
ТСЖ, не сознавая, что реально они осваивают только те день
ги, которые получают на содержание дома и текущий ремонт,
а подавляющая часть средств, оплаченных по квитанциям,
уходит монополистам – поставщикам коммунальных услуг.
– Давайте разъясним жителям, как формируются цифры
в квитанции за жилищнокоммунальные услуги.
– Все деньги, которые мы платим по квитанции, делятся
на две части. Первая – это оплата за жилищные услуги, в ко
торые входят также обслуживание дома и его ремонт. Именно

последние две услуги предоставляет жителям управляющая
компания. Всего же оплата за жилищные услуги составляет
около 30% от общей цифры в квитанции, а оплата за обслужи
вание дома и его ремонт – и того меньше. Вторая часть сум
мы за ЖКУ – это оплата за коммунальные услуги: отопление,
горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение и во
доотведение. Оплата этих услуг составляет 70% от общей ци
фры – именно эти средства направляются монополистам.
– Кто устанавливает тарифы на жилищные услуги, а зна
чит, несет ответственность за их повышение?
– Тарифы на жилищные услуги устанавливает Комитет по та
рифам СанктПетербурга. Этот вопрос находится в его компе
тенции, поэтому все свое недо
вольство нужно адресовать имен
Ответственность
но туда. Комитет устанавливает
за высокие тарифы
тарифы для нанимателей – жиль
и их рост лежит
цов неприватизированных квар
не на управляющих
тир. ТСЖ и ЖСК, как правило,
компаниях,
берут утвержденные тарифы за
а на поставщиках
основу и выставляют их владель
коммунальных услуг. цам приватизированного жилья.
(Окончание на стр. 3)
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актуально
Куда пожаловаться
на председателя?
Председатель ТСЖ отказывается пре$
доставлять финансовый отчет за про$
шлый год. Что нам делать?
Вера Петровна АНИСИНА
В соответствии с действующим законо
дательством, управляющая компания или
ТСЖ (если оно самостоятельно управляет
домом) ежегодно в течение первого кварта
ла текущего года должны предоставить соб
ственникам помещений в многоквартирном
доме отчет о выполнении договора управ
ления за предыдущий год. Как правило,
ТСЖ делают такой отчет в первой половине
текущего года. Если отчет не сделан, Жи
лищный кодекс РФ устанавливает возмож
ность защиты нарушенных жилищных прав
в судебном порядке. Также вы можете об
ратиться с жалобой в районное отделение
государственной жилищной инспекции,
главной задачей которой является конт
роль над тем, как соблюдаются права и за
конные интересы граждан и государства
при предоставлении населению жилищных
и коммунальных услуг.

Кто заплатит
за батареи?
Квартира не приватизирована. За чей
счет я могу поменять батареи?
Максим Семенович ХВАЛЬКО
Если у вас возникла необходимость за
мены отопительной батареи изза ее не
пригодности для дальнейшего использова
ния, то замена на стандартный прибор,
предусмотренный проектом дома, осу
ществляется без дополнительной платы.
Однако если вы решили заменить исправ
ные радиаторы на современные энергосбе
регающие приборы, то за эту услугу придет
ся заплатить. Такие работы выполняются за
счет собственника помещения в многоквар
тирном доме по тарифам, установленным
управляющей компанией или иной подряд
ной организацией, к которой вы обратитесь.
Вы должны знать, что на основании ста
тьи 30 ЖК РФ собственник жилого поме
щения несет бремя содержания данного
помещения, то есть оплачивает все необ
ходимые для этого работы. Если вы явля
етесь нанимателем жилого помещения
по договору социального найма, то имеете
право требовать от наймодателя, то есть
ГКУ «Жилищное агентство Выборгского
района СанктПетербурга», своевремен
ного проведения ремонта жилого поме
щения на основании пункта 5 статьи 67
Жилищного кодекса РФ.

Я помню! Я горжусь!
В этом году для проведения
Всероссийской акции памяти
изготовлено 2 млн 200 тысяч
георгиевских ленточек.
Получить георгиевскую ленточку и сде
лать ее символом своей памяти петер
буржцы и гости города смогут бесплатно.
Ленточки будут раздавать в отделениях
почтовой связи, в Сбербанке и центрах
«Петроэлектросбыт». Волонтеры в фут
болках с символикой акции «Георгиевская
ленточка» будут распространять ленточки
у станции метро «Гостиный двор», на пе
ресечении Малой Садовой улицы и Нев
ского проспекта, около Казанского собо
ра, на площади Островского, а с 6 по 8 мая
с 17:00 до 19:30 – у станций петербург
ского метрополитена.

Муниципальный совет
МО «Сосновское»
приглашает жителей

9 мая в парк Сосновка
на уличные гуляния,
посвященные Дню Победы
В программе:
песни военных лет, полевая кухня,
бесплатная фотосъемка,
конкурсы и призы.
Начало в 12:00

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КАК ПРИОРИТЕТ
Наступила весна, а значит, самое время приступить к реализации адресных программ по благоустройству.
Основные работы в этом направлении развернутся летом, но уже сейчас муниципальный совет
муниципального образования «Сосновское» начал осуществление намеченных планов.

Детским площадкам быть!
«Благоустройство территории является одним из приори
тетных направлений нашей работы, – рассказывает глава
МО «Сосновское» Светлана Григорьевна Загородникова. –
За последние годы муниципальный совет благоустроил
20 детских площадок, установив на них современное игровое
оборудование. На семи площадках впервые была произведе
на замена набивного покрытия на
резиновое, обеспечивающее высо За последние годы
кую защиту от травм при падениях. муниципальный
Такое покрытие мы будем приме
совет благоустроил
нять и впредь при реконструкции
20 детских
детских площадок округа».
В 2012 году в результате рацио площадок.
нального распределения бюджет
ных средств и образовавшейся экономии муниципальный
совет сформировал две дополнительные адресные про
граммы по благоустройству дворовых территорий, позво
лившие обустроить еще 4 детские площадки и создать зону
отдыха между домами № 8, корпус 1, и № 12, корпус 1, по
улице Есенина. Теперь у больших и маленьких жителей муни
ципального образования появилась прекрасная площадка
Детская площадка
на Есенина, 8, корпус 1

Детская площадка
на Сикейроса, 2
для отдыха с плиточным покрытием, садовыми диванами
и овальной клумбой, на которой летом будут высажены цветы.
Украшением площадки стали фигурки белок, ежиков и боль
шая сосновая шишка, которой интернетсообщество уже
присвоило статус «Неофициальная достопримечательность
СанктПетербурга».

Большие перемены

Укладка нового асфальта

На 2013 год муниципальный совет разработал новую ад
ресную программу по благоустройству, составленную с уче
том обращений и пожеланий жителей округа. Среди наме
ченных работ – благоустройство 6 детских площадок с уста
новкой нового игрового оборудования, установка «лежачих
полицейских» по 12 адресам, ремонт и благоустройство двух
больших внутриквартальных скверов на проспекте Луначар
ского, 33, 35, 37, 39, и на проспекте Художников, 13, 15.
Особое внимание муниципалы уделили благоустройству
детской площадки в Учебном переулке, 12, корпус 2, общей
площадью 201 квадратный метр. Будут произведены капи
тальный ремонт набивного покрытия пешеходных дорожек,
прилегающих к площадке, и монтаж современного игрового
оборудования, включая детский игровой комплекс, качели,
песочницу, качалки на пружине и качал
кубалансир. На обновленной площадке
В Учебном
появится зона отдыха с садовыми дива
переулке
нами и 50 кустов саженцев.
появятся две
Не менее глобальный проект будет
большие
реализован по адресу: Учебный пере
современные улок, 10, корпусы 2 и 3. На спортивной
площадки –
площадке с внушительной площадью
игровая
221 квадратный метр появятся восемь
и спортивная. уличных спортивных тренажеров, турни
ки, теннисные столы, а также новое
набивное и резиновое покрытие. Этот современный спортив
ный комплекс позволит молодежи и людям старшего поколе
ния поддерживать форму и укреплять свое здоровье.
«В благоустройство округа мы вкладываем свои силы и ду
шу, – считает глава муниципального образования. – И очень
надеемся, что жители по достоинству оценят наш труд и бу
дут беречь его результаты».
Ольга ВАСИЛЬЕВА

событие

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Петербург готовится отметить 68ю годовщину Великой
Победы. Праздничные мероприятия по традиции начнутся
с возложения венков, а завершатся большим концертом
на Дворцовой площади и победным салютом.
8 мая в 11 часов на площади Победы, Пискаревском, Серафи
мовском и Смоленском мемориальных кладбищах состоятся цере
монии возложения венков и цветов к памятникам и могилам погиб
ших в годы Великой Отечественной войны.
9 мая в 10 часов на Дворцовой площади пройдет парад войск
СанктПетербургского территориального гарнизона Западного во
енного округа. В 17 часов в честь Великой Победы зажгутся факе
лы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова,
а на Невском проспекте состоится традиционное шествие ветера
нов Великой Отечественной войны, которые пройдут от площади
Восстания до Дворцовой площади. Кульминацией торжества ста
нет концерт на Дворцовой площади, который начнется в 18 часов.
Завершится День Победы праздничным салютом, который прогре
мит в 22 часа у стен Петропавловской крепости.
По материалам информационных агентств
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тема номера

О ТАРИФАХ НАЧИСТОТУ
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Управляющая компания может только оказывать услуги
жителям согласно этим тарифам и отвечать за качество
своих услуг, а оно определяется тем, насколько оператив
но реагирует на вызовы аварийная служба, какие работы
проводятся в доме по статье «текущий ремонт», как убира
ются лестничные клетки и придомовая территория.
– Могут ли управляющая компания, правление ТСЖ
или ЖСК по своей инициативе повысить тариф на ка
киелибо жилищные услуги?
– Нет, это могут сделать только сами собственники,
если они изъявят желание получать услуги более вы
сокого качества, например, делать влажную уборку
в парадных не два раза в месяц, как это рекомендова
но нормативными документами, а каждую неделю или
каждый день. Тогда собственники вправе на общем
собрании повысить тариф на содержание дома – эту
сумму будут обязаны платить не только владельцы
приватизированных квартир, но и наниматели муни
ципального жилья. Если собственники никаких подоб
ных решений не принимали, то правление ТСЖ, ЖСК
или управляющая компания делают расчет по тари
фам, утвержденным городом.
– Поговорим об основной сумме в квитанции. Кто
устанавливает тарифы на коммунальные услуги
и, опять же, отвечает за их рост?
– Тарифы на коммунальные услуги утверждают Коми
тет по энергетике СанктПетербурга и Комитет по тари
фам СанктПетербурга. Эти цифры не подлежат никакой
корректировке и основаны на документах, предоставляе
мых самими монополистами. Скажем, ГУП ТЭК решил по
высить тариф на 15% – он делает обоснование, Комитет
по тарифам его рассматривает и утверждает. Потом эта
цифра выставляется жителям в квитанции.
Жильцы не вникают в эти нюансы. Они звонят в управ
ляющую компанию, предъявляют претензии, требуют
снизить тариф – и обращаются не по адресу. На «ком
мунальную» часть квитанции управляющая компания
влиять никак не может. Цены
на эти услуги устанавливает За последние пять
правительство города – оно лет рост тарифов
и несет ответственность за их на коммунальные
повышение.
услуги составил
До последнего времени
«коммунальные» тарифы рос в среднем 7686%,
ли как на дрожжах. С 2008 а рост тарифов
по 2013 год рост тарифов на на жилищные
жилищные услуги составил услуги – 15%.
в среднем 15%, в то время как
рост тарифов на коммунальные услуги – 7686%. Для
большей наглядности можно сравнить суммы, указанные
в квитанциях. В апреле 2008 года собственник квартиры
площадью 60 квадратных метров платил за жилищноком
мунальные услуги 1550 рублей, а в апреле 2013 года –
4150 рублей. Как видим, сумма выросла в 2,7 раза, и в ос
новном за счет «коммунальных» тарифов.
– Как расходуются средства, полученные от жите
лей за коммунальные услуги?
– Все деньги, полученные от жителей за эти услуги,
управляющая компания переводит монополистам –
ГУП ТЭК, Водоканалу СанктПетербурга, Петербургской
сбытовой компании. Ежемесячно мы рассчитываемся
с ними за поставку в дома отопления, холодной и горячей
воды, электроэнергии. От управляющей компании зави
сит только то, насколько качественно оказываются жите
лям эти услуги. Поэтому управляющая компания обязана
в надлежащем состоянии содержать инженерные сети
дома, которые должны функционировать согласно про
екту. Добиться этого не так просто: подавляющее коли
чество петербургских домов не было на капитальном ре
монте больше 3040 лет. Особенно много проблем с си
стемами центрального отопления – они порой попросту
изношены, трубы и радиаторы зашлакованы, следова
тельно, давление и теплоотдача в них низкие.
– Где же выход? Как можно снизить расходы хотя
бы на отопление – самую затратную из всех комму
нальных услуг?
– Есть только один способ – модернизация инженер
ных систем многоквартирных домов. Нужно проводить
мероприятия по теплосбережению, установить автома
тическую регулировку подачи тепловой энергии в теп
ловых центрах, своевременно ликвидировать аварий
ные ситуации и рационально расходовать тепловую
энергию в квартирах благодаря регуляторам тепла
на радиаторах. Все это может привести к экономии за
трат на отопление, но не к снижению тарифов.
Реального уменьшения расходов на ЖКУ, которые не
сут жильцы, можно добиться только общими усилиями –
правительства, монополистов, управляющих компаний,
ТСЖ и ЖСК. Однако это не в интересах монополистов:
они хотят заработать побольше и не всегда корректно
поставляют свои услуги. Чаще всего «грешит» ГУП ТЭК,
который «продает» тепла больше, чем это необходимо
домам в конце теплой зимы. Происходит так называе
мый «перетоп», когда на улице «плюс», а батареи рабо
тают на максимальную мощность.

– Является ли отсутствие счетчиков в квартирах од
ной из причин переплаты за коммунальные услуги?
– Безусловно. Наличие или отсутствие счетчиков в квар
тирах напрямую связано с высокими суммами за оплату
ресурсов на общедомовые нужды. Объясню, почему.
В 2009 году Федеральный закон № 261 «Об энергосбере
жении…» обязал всех жильцов многоквартирных домов
установить в своих квартирах индивидуальные приборы
учета, после чего Постановление Правительства РФ № 354
ввело новый порядок расчета за коммунальные услуги
и распределения ресурсов между жильцами. Но оба этих
документа противоречат ситуации, сложившейся сегодня
в системе ЖКХ. Заключается это противоречие в том, что
далеко не все жители МКД установили в своих квартирах
индивидуальные приборы учета. Правительство уже дваж
ды продлевало срок исполнения закона, но воз и ныне там.
Теперь этот срок планируется продлить до конца 2014 го
да, а пока добросовестные жильцы будут вынуждены до
плачивать за своих соседей.

Экономить таким людям нет никакого смысла: что бы они
ни делали – вообще не пользовались водой или лили ее
с утра до вечера – им все равно придется заплатить лишь
фиксированный норматив. Вот тутто и кроется проблема,
о которой жители порой даже
Экономия ресурсов не догадываются: коммуналь
ные ресурсы, израсходован
должна стать
ные сверх норматива и зафик
приоритетной
сированные общедомовыми
задачей для всех
приборами учета, ктото дол
управляющих
жен оплачивать. Этим «кемто»
компаний, ТСЖ,
являются все жильцы много
ЖСК и самих
квартирного дома, поэтому
собственников.
управляющая компания или
ТСЖ, согласно постановлению
правительства, распределяет эти ресурсы между всеми –
и теми, кто добросовестно платит по приборам учета, и те
ми, кто, в общемто, и создает этот перерасход.
– Есть ли выход из сложившейся ситуации?
– Выход только один: все жители многоквартирного
дома должны иметь в своих квартирах приборы учета.
Только тогда постановление правительства будет рабо
тать. Собственникам пора навести порядок в своем доме.
На общем собрании они могут обязать всех жителей
установить счетчики в квартирах. В противном случае они
будут продолжать платить за своих соседей до конца
2014 года, а может быть, и дольше.
– Какие еще нововведения нас ждут?
– С 2014 года в связи с поправками в Жилищный ко
декс РФ в квитанциях должна появиться еще одна графа –
«капитальный ремонт многоквартирного дома». До конца
2013 года правительство города должно выработать схе
му, определяющую порядок проведения капитального
ремонта в многоквартирных домах, и установить сумму,
которую жильцы будут платить по новой графе.
– Каков же итог? Что делать, если изменить тарифы
на коммунальные ресурсы мы не в силах?
– Мы можем их рационально расходовать – в доме,
в подъезде, на своей лестничной клетке. Экономия ре
сурсов должна стать приоритетной задачей для всех упра
вляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и самих собственников.
Беседовала Ольга НИКОЛАЕВА

– Давайте разъясним жителям, почему законопос
лушные жильцы вынуждены платить больше.
– Руководствуясь постановлением № 354, управляю
щие компании (или ТСЖ) производят начисления согласно
общедомовым приборам учета – ни больше и ни меньше,
чем потребили жильцы конкретного многоквартирного до
ма. Законопослушные жильцы, в квартирах которых уста
новлены счетчики, платят за услуги в соответствии с их по
казаниями, а жильцы, которые счетчики не установили,
ежемесячно оплачивают только установленный норматив.

Рост тарифов на коммунальные услуги
Коммунальные услуги

Тариф 2008 г.

Тариф на 01.05.2013 г.

Процент роста

8,94 руб./м3

17,72 руб./м3

98,21%

39 руб./м3

70,5 руб./м3

80,77%

650 руб./Гкал

1175 руб./Гкал

80,77%

Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Отопление
Электроэнергия (день)
для домов с электрическими плитами

1,3 руб./кВтч

2,09 руб./кВтч

60,77%

для домов с газовыми плитами

1,85 руб./кВтч

2,98 руб./кВтч

61,08%

Электроэнергия (ночь)
для домов с электрическими плитами

0,93 руб./кВтч

1,27 руб./кВтч

36,56%

для домов с газовыми плитами

0,93 руб./кВтч

1,81 руб./кВтч

94,62%

8,94 руб./м3

17,72 руб./м3

98,21%

Водоотведение
Средний рост тарифов на коммунальные услуги

7686%

Рост тарифов на жилищные услуги
Коммунальные услуги

Тариф 2008 г.

Тариф на 01.05.2013 г.

Процент роста

Текущий ремонт общедомового имущества

4,57 руб.

5,08 руб.

11,16%

Уборка придомовой территории

1,29 руб.

1,29 руб.

0%

Очистка мусоропроводов

0,89 руб.

1,09 руб.

22,47%

Содержание и ремонт ПЗУ (домофонов)

0,46 руб.

0,53 руб.

15,22%

Содержание и ремонт систем автоматизированной
противопожарной защиты

0,36 руб.

0,41 руб.

13,89%

Уборка лестничных клеток

1,27 руб.

1,45 руб.

14,17%

Вывоз твердых бытовых отходов

1,97 руб.

2,53 руб.

28,43%

Аварийное обслуживание

1,26 руб.

1,19 руб.

5,66%

Подготовка дома к сезонной эксплуатации (зиме)

1,06 руб.

1,18 руб.

11,32%

Услуги по дератизации (уничтожение грызунов)

0,04 руб.

0,06 руб.

50%

Услуги по заявочному ремонту

0,25 руб.

0,26 руб.

4%

Работа по договорам со специализированными
организациями (замер сопротивления изоляции,
обслуживание ОДС, проверка манометров и др.)

0,33 руб.

0,37 руб.

12,12%

Средний рост тарифов на жилищные услуги

15%
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окрестности

ГОРЯЧЕЕ НЕБО СОСНОВКИ

Летчики 159 ИАП
готовятся к вылету

Накануне Дня Победы мы вспоминаем эпизоды героического прошлого нашей страны,
однако чем дальше мы от 9 мая 1945 года, тем меньше помним детали, а летопись Великой
Отечественной сливается в единое монументальное произведение под названием «Война».
Сейчас, когда среди нас все больше петербуржцев и все меньше ленинградцев, немногие
помнят историю когдато знаменитых и дорогих для горожан мест. Одним из них была
и остается Сосновка – боевой форпост блокадного Ленинграда.

Авиационные «корни»

Командир 159 ИАП зачитывает приказ

Название этой части Выборгского района связано
с бывшей здесь когдато небольшой деревушкой. Циви
лизация пришла сюда в 1899 году, когда близ деревни
Сосновка, окруженной со всех сторон густым сосновым
лесом, началось строительство комплекса зданий для
Политехнического института. В начале ХХ века в Санкт
Петербургском политехническом институте императора
Петра Великого ввели преподавание авиационных науч
нотеоретических дисциплин – так началась авиацион
ная история Выборгского района.
В этом институте получили инженерное образование
такие знаменитые авиаконструкторы, как Н.Н. Поликар
пов, Г.М. Бериев, О.К. Антонов и другие. В 1930е годы
в лесном массиве, расположенном рядом с институтом,
разместился общегородской лагерь Осоавиахима –
предшественник ДОСААФ и РОСТО. Непременным ат
рибутом таких лагерей были парашютные вышки, одна
из которых находилась в Сосновке. Энтузиазм совет
ских людей и искренний патрио
В начале
тизм привел в ряды ВВС и авиа
ционную отрасль много молоде
1942 года новый
жи, вставшей на защиту своей
военнополевой
страны в годы Великой Отечест
аэродром
венной войны, а самой Сосновке
уже принимал
суждено было стать одним из
самолеты.
боевых форпостов Ленинграда.

дрома вплоть до снятия блокады Ленинграда в Со
сновке базировался 38й батальон аэродромного об
служивания, занимавшийся строительством и обес
печением боевой готовности всех перечисленных
авиационных частей.
Самыми тяжелыми для страны и блокадного Ленин
града стали 19411943 годы. Это было время беском
промиссного противостояния, унесшее много жизней,
в том числе и военных летчиков. В начале 1942 года
в Сосновке появились первые захоронения, положив
шие начало воинскому кладбищу и мемориальному
комплексу «Защитникам ленинградского неба», кото
рые находятся в конце главной аллеи Сосновского ле
сопарка.
Летчик Лихолетов
у своего самолета Ла$5

Ла$5 перед боевым
вылетом

Защитники
ленинградского неба
Ленинградский форпост
Летом 1941 года стремительно наступавшие фашист
ские войска захватили большую часть аэродромов При
балтики и Ленинградской области, к осени ситуация
стала уже критической. В своей книге воспоминаний
«В небе Ленинграда» маршал авиации А.А. Новиков
писал: «К тому времени мы потеряли все аэродромы
на юге и западе от Ленинграда. У нас осталось лишь
пять, расположенных на Карельском перешейке, к вос
току и северовостоку от города… Особенно тесно ста
ло на Комендантском аэродроме, где базировались
и боевые, и транспортные самолеты…» Было принято
решение о строительстве в черте Ленинграда новых во
енных аэродромов для защиты города с неба. Одним
из них стал аэродром в Сосновке.
Он был построен армейцами строительного батальона
13й Воздушной армии и жителями Ленинграда в самые
сжатые сроки. «Перпендикулярно к Ольгинскому водоему
в Сосновке спилили деревья, выкор
чевали пни, разровняли поверх 12 летчиков
ность и утрамбовали взлетнопоса истребителей
дочную полосу. Направо и налево удостоены
от взлетной полосы среди деревьев звания Героя
построили ангары для базирования
Советского
самолетов, землянки для летчиков,
склады для горючего и боеприпа Союза.
сов. В декабре 1941 года строитель
ство аэродрома было закончено, уже в начале 1942 года
аэродром принимал самолеты. Летчики селились в близ
лежащие дома, жили они и в нашем доме...» – вспомина
ет жительница Ленинграда В.И. Загоровская.
Новый военнополевой аэродром получил название
Сосновский, однако вскоре за ним закрепился более
близкий сердцу местный топоним «Сосновка», с кото
рым он и вошел в историю.

КОММУНАЛЬНАЯ
ГАЗЕТА

Герои среди героев
Среди тех, кто похоронен на воинском кладбище
в Сосновке, – знаменитые летчикиистребители, Герои
Советского Союза Александр Петрович Савушкин
(19181943) и Петр Яковлевич Лихолетов (19171945).
Оба летчика начали свой боевой путь в горниле войны
с Финляндией, и в битву с немецкими асами вступили
уже опытными бойцами. За годы Великой Отечествен
ной войны летчикштурман 11го ГвИАП А.П. Савушкин
совершил 300 боевых вылетов и одержал 18 побед
в 50 воздушных боях. Петр Лихолетов стал летчиком
159го ИАП в июне 1941 года, к осени 1942го на его
фюзеляже было уже 12 победных звездочек, а к авгу
сту 1943 года Лихолетов имел на своем счету 366 бое
вых вылетов и 24 победы…
Памятник героямлетчикам был установлен в июле
1978 года по инициативе Выборгского отдела Ленин
градского общества охраны памятников истории и куль
туры. Строился он силами и на средства предприятий
Выборгского района. Авторами монумента стали архи
текторы Л.И. Матвеева, В.В. Виноградова, скульптор
Н. А. Карпова и конструктор Б.М. Вильнер. Композиция
памятника напоминает эмблему летных частей. От брон
зового барельефа летчика на железобетонном восьми
метровом обелиске широко раскинулись в стороны сти
лизованные крылья самолета размахом 21 метр, прида
ющие памятнику необычный силуэт.

Аэродром Сосновка стал основным местом базиро
вания 159го и 11го Гвардейских истребительных пол
ков, летчики которых круглосуточно несли вахту, защи
щая ленинградское небо и Дорогу жизни. За проявлен
ный героизм и мужество 12 летчиковистребителей этих
полков были удостоены звания Героя Советского Союза.
К концу 1941 года в Сосновку был пере
брошен из Тихвина 44й Краснознаменный
скоростной бомбардировочный полк, позже Истребители,
получивший звание Гвардейский. Здесь же базировавшиеся
располагались 13й отдельный разведыва в Сосновке, несли
тельный авиационный полк, выполнявший круглосуточную
полеты по переднему краю и в тыл противни вахту, защищая
ка, 6й транспортный отряд и эскадрилья ленинградское
связи 13й ВА, а также штаб 275й авиацион небо.
ной дивизии. С начала строительства аэро
Памятник героям$летчикам
в парке Сосновка

Память сердца
Закончилась война, и мирная жизнь
вновь пришла в Сосновку. 1 декабря
1945 года на аэродроме был создан
2й Ленинградский авиаотряд специ
ального применения авиации в народ
ном хозяйстве. В Сосновке базирова
лось до 30 самолетов По2 и 400 чело
век личного состава. В 1952 году этот
самолетный парк и личный состав пере
базировались на аэродром Смольное,
расположенный неподалеку.
Так закончилась авиационная история
Сосновки. Взлетнопосадочная полоса
была засажена соснами. На месте герои
ческого аэродрома выросли зеленые ве
ликаны, которые и сейчас, как солдаты,
берегут наш мир и покой и хранят память
о тех, кто прошел дорогами великой вой
ны и подарил нам весну Победы. Здесь
мало что напоминает о тех годах – только
монумент и надпись на стеле: «Защитни
кам ленинградского неба, отсюда взле
тавшим в дни и ночи блокады. Для Родины
жизни они не щадили и одержали в сра
женьях Победу. 19411945». Вечная па
мять вам, защитники нашего города.
Виталий ЛЕБЕДЕВ,
председатель Санкт$Петербургской
Секции истории авиации
и космонавтики ИИЕТ РАН
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