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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙМУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ

С ЮБИЛЕЕМ!

ОФИЦЕР. ПЕДАГОГ. СЛУГА НАРОДА. ПОЭТ.

Как много может вместить
жизнь одного человека! Вот и
жизнь Ивана Николаевича можно
разбить на периоды – детство,
служение Родине на флоте, педа�
гогика, депутатство. Но обо всем
по порядку.

Родился Иван Николаевич в по�
селке Колонка Каменского района
Ростовской области в семье шах�
тера и колхозницы. В 1965 году
закончил среднюю школу.

К тяжелому труду маленький
Иван был приучен с самого ран�
него детства. С третьего класса
летом работал в колхозе. А с седь�
мого класса стал работать на со�
ломокопнителях прицепных ком�
байнов – эта работа продолжа�
лась с пяти утра и почти до полу�
ночи – пока роса не падет на хле�
ба. После восьмого класса появи�
лись самоходные комбайны, и
Иван, как и другие его сверстни�
ки, сел за штурвал комбайна. Та�
кая трудовая закалка помогла ему
в дальнейшей жизни, где не было
места ни минуте безделья.

Надо ли сомневаться в том, что,
когда придет время служить в ар�
мии, хорошо знакомый с механи�
кой комбайна и трактора молодой
человек будет рваться в танкисты.
Но танкиста из него не получилось.
В 1965 году, через три месяца пос�
ле окончания школы, его призвали
в ВМФ СССР. Стать танкистом не
позволил 47�й размер его обуви –
в военкомате вполне серьезно за�
метили, что с таким размером он
застрянет в танке. А вот на палубе
он будет стоять как вкопанный.

Так он оказался в школе курсан�
тов, где получил специальность
электрика по ракетным установ�
кам. Затем он был направлен в
Кронштадт, а только что открытую,
школу старшин�техников, которая
готовила специалистов для Воен�
но�морского флота. Это был самый
первый набор курсантов школы,
что случилось, уже, ровно 50 лет
назад. По ее окончании он получил
диплом техника�электрика с отли�
чием и звание мичмана. Все пер�
вые семь выпускников  стали стар�
шинами первой статьи – мичма�
нами. Иван Николаевич рвался
служить на Камчатку, но политрук
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школы настоял, чтобы молодого
грамотного мичмана оставили в
ней преподавать. В результате он
отдал ей 10 лет службы.

«Потом меня направили в Киев�
ском политическом училище, кото�
рое я окончил с отличием, – вспо�
минает Иван Николаевич. – На 31�
м году жизни получил звание лей�
тенанта Военно�морского флота,
что было редким явлением. И толь�
ко потому, что начальник школы на�
стойчиво ходатайствовал об этом
перед командованием ВМФ. А я
всячески бился за то, чтобы попасть
во флот. И добился своего. В Крон�
штадте меня назначили замполи�
том тральщика. Затем очень быст�
ро стал замполитом дивизиона ма�
лых тральщиков, больших и морс�
ких. Несмотря на ответственную
службу, я смог одновременно про�
должить свое образование. Посту�
пил в Ленинградский государ�
ственный университет им.Ждано�
ва и окончил его по специальнос�
ти «историк». Затем был Универ�
ситет марксизма�ленинизма.

Хотел я послужить на Северном
флоте, но не получилось. Зато на
Тихом океане мне соответствующую
должность нашли, где я и служил с
1986 года до демобилизации в 1992
году. Закончил службу капитаном
второго ранга на Дальнем Востоке.

– Одним словом, вы немало
морей побороздили? Но это
был только один отрезок вашей
жизни, а ведь потом начался
совсем другой…

– Да, другой начался после де�
мобилизации. Я приехал сюда, в
поселок Понтонный и здесь женил�
ся. Однажды как�то зашел в школу
к жене, где она работала, а мне
директор и говорит: «А вы не хоте�
ли бы у нас работать?». Мне как
политработнику, который до этого
много преподавал, это не пред�
ставляло трудностей. И я согласил�
ся. Стал преподавать ОБЖ, физ�
культуру, обществознание, исто�
рию, правоведение. А потом я пе�
решел в 520�ю школу – рядом с
домом. года.

В 1997 году объявили выборы в
муниципальные советы. Мне поре�
комендовала идти на выборы ди�
ректор 400�й школы Татьяна Фе�

доровна Конорева, а затем и за�
ведующая РОНО Валентина Вла�
димировна Алдонина. Так, в сен�
тябре 1997 года меня избрали де�
путатом муниципального совета
МО п.Понтонный. Это были первые
выборы по новому закону о мест�
ном самоуправлении. Меня избра�
ли первым председателем посел�
кового совета п.Понтонный.

– Как вы вошли в это абсолют-
но новое для вас дело – жизнь
муниципального чиновника?
Были ли какие-то трудности?

– Сложно, потому что начинали
с ноля, не было ничего и никакого
опыта. На прежних местах житель�
ства я уже был депутатом всех уров�
ней. Имел огромный опыт партий�
ной работы – был секретарем
партийной комиссии секретарем
райкома. Так что на новом попри�
ще пришлось многому учиться за�
ново. Сегодня идет уже 19�й год с
того момента, как я стал служить
жителям поселка Понтонный в
органах местного самоуправления.
Во втором и третьем созывах я
был помощником главы муниципа�
литета. В нынешнем созыве я
вновь стал главой МО. Нужно от�
метить, что за эти годы депутатс�
кий состав совета почти не изме�
нился.  Образовалась постоянная
сплоченная депутатская команда,
в которой существует хорошая
традиция преемственности.

– И вам, всё же удалось до-
биться за это время в поселке
немалых достижений?

– Когда мы начали работать,
дворы были разбиты, улицы не
ухожены, подростковый клуб раз�
валивался, поликлиника разруша�
лась. Не было ни одного магази�
на, ни одной парикмахерской…
Сегодня у нас четыре сетевых ма�
газина, пять салонов. Мы взялись
за возрождение подросткового
клуба «Балтика». Мебельный ком�
бинат от него отказался, клуб был
брошенным. Когда мы привели его
в порядок, то передади в государ�
ственные структуры и клуб рабо�
тает до сих пор.

Занялись благоустройством. И
 появились цветники, детские иг�
ровые комплексы, спортивные
площадки. Главная проблема се�
годня – у нас нет своего стадиона.
Но мы этого добьемся.  Анатолий
Анатольевич Повелий, глава адми�
нистрации Колпинского района,
вплотную занялся этим вопросом.

– Вместе с тем, вам, как главе
муниципального образования хо-
телось бы больше полномочий?

– Естественно. Нам бы хоте�
лось, чтобы мы отвечали за всю
территорию. Во втором созыве у
нас ответственность за всю тер�
риторию была. Мы тогда смогли
привести в порядок дворы школ,
детских садов, а также и внедво�
ровые территории. Затем законо�
дательно эти права урезали. Мы
можем теперь заниматься только

внутридворовой территорией и не
более... А за пределы этих полно�
мочий выйти не имеем права. Жи�
телям всё это трудно объяснить. А
мы не можем, даже, на дорогах,
которые переданы нам на содер�
жание, сделать придорожные ка�
навы и водопропускные трубы, по�
тому что этого нет в наших полно�
мочиях. Но это один из моментов,
который мы с удовольствием взя�
ли бы на себя.

– Но вы же выходите с зако-
нодательной инициативой в
высшие органы власти?

–У нас есть совет муниципаль�
ных образований города. И мы с
этими вопросами выходим на них.
Каждый год пытаемся что�то вне�
дрить, предложить, просим дать
нам больше полномочий».

Каждодневные проблемы по�
селка Понтонный – это главное се�
годня в жизни его руководителя.
Но есть в ней еще одна сторона –
творческая.

То, что Иван Николаевич закон�
чил исторический факультет Ле�
нинградского университета, не
удивляет. Историк по образова�
нию, он с успехом использовал
свои знания, и во время службы в
ВМФ СССР и работая в школе. В
ходе службы в органах местного
самоуправления неоднократно по�
вышал квалификацию в Академии
государственной службы при Пре�
зиденте Российской Федерации.
Но многообразие его талантов по�
ражает. Его многолетняя деятель�
ность на посту муниципального
руководителя поселка характери�
зует его как профессионала вы�

сокой пробы. Кроме того, он еще
и дома умеет строить, будучи ка�
менщиком шестого разряда! И
одновременно умеет шить, вязать
макраме, что уж вовсе трудно
представить, – но и это истинная
правда. Окончив в свое время кур�
сы кройки и шитья, Иван Никола�
евич научился шить одежду. Ему
и сегодня не составит труда по�
шить что�нибудь нужное из одеж�
ды. Глядя на этого крепко скроен�
ного мужчину, трудно представить
себе, как виртуозно он может
справляться с иголкой и ниткой…

Вместе с тем, творческая сто�
рона личности проявилась в его
поэтических способностях, корни
которых в его детстве, прошедшем
в казацкой среде Южной Руси, на
Дону. Может быть, поэтому в его
стихах много строк, посвященных
казацкому быту. Да и первая его
песня была об этом:

«По Дону, по Дону,
                         по Тихому Дону
Гуляли казачьи полки.
Вольная воля – доля казачья,
Как половодье реки! …

Эти строки из поэтического
сборника, который Иван Николае�
вич выпустил к своему семидеся�
тилетию. В него вошло около ста
пятидесяти стихотворений автора,
а издать сборник помогла юбиля�
ру наша редакция. А писать стихи
он стал, когда жил на Дальнем Во�
стоке. И может быть потому, что он
любил петь, первые стихи его были
казацкими песнями.

Но большая часть его книги
пронизана и лирическими строка�
ми, такими, как:

Как говорит Иван Николаевич,
он – историк по образованию, по�
литработник в душе, казак по рож�
дению. И, добавим: по жизни –

поэт. Во всех делах и свершениях
Ивана Николаевича, поддержива�
ет его семья – жена, две дочери,
сын. Есть у него внучки и правнук.

Уважаемый Иван Николаевич,
поздравляем вас с юбилеем, же�
лаем успешного продолжения та�
кой нужной для жителей поселка
деятельности, успехов во всех ва�
ших начинаниях. Желаем здоро�
вья, благополучия, творческих ус�
пехов и счастья!

Борис НОВИЦКИЙ,
Редакция газеты «ОКНО»
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ПОСЕЛКУ НУЖНА
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА!

Совсем недавно Юрий Александрович ХЛАМЕНКО был избран председателем Общественного совета поселка
Понтонный.  Сегодня мы беседуем о том, как возник такой совет и в связи с чем, а также о целях и задачах его работы.

– Решение о создании Общественного
совета было принято депутатами муници�
пального совета МО п. Понтонный на осно�
вании Положения «Об Общественном Со�
вете внутригородского муниципального
образования поселка Понтонный». В июне
2015 года состоялось первое заседание со�
вета. Главной целью его деятельности яв�
ляется привлечение жителей к участию в
экономическом и социальном развитии
поселка. А среди главных задач – привле�
чение общественности к реализации госу�
дарственной политики Санкт �Петербурга
на территории МО п.Понтонный, участие в
формировании гражданской позиции на�
селения, воспитании патриотизма и толе�
рантности. В рамках полномочий Совета
проводятся заседания и общественные об�
суждения, члены совета принимают учас�
тие в различных мероприятиях на терри�
тории муниципального образования.

 – Как известно, первым председа-
телем Общественного совета поселка
стала Антонина Григорьевна Галушко.
Как Совет оценил ее работу?

 – Очень высоко. Антонина Григорьевна
– энергичный и инициативный человек,
хорошо знающий проблемы поселка и нуж�
ды жителей. Активная жизненная позиция,
блестящие организаторские способности,
личный авторитет Антонины Григорьевны,
принципиальность при решении насущных
вопросов, реальная помощь жителям при
обращениях позволили Совету сделать
первые шаги по формированию доверия
граждан к своей работе.

– С первых дней Общественный со-
вет в тесном контакте и продуктивно
работает с главой администрации по-
селка Дмитрием Харитоновым, муни-
ципальным Советом. Но многие вопро-
сы ОС способен решать самостоятель-
но. Скажите, ОС по определению не
подменяет и не дублирует функции му-
ниципалитета?

– Могу сказать, что, занимаясь пробле�
мами муниципального образования, наш
совет оказывает качественное содействие
улучшению работы муниципального сове�
та, совершенствованию его деятельности.

– Какие проблемы Вы видите в по-
селке Понтонный, и какие имеются
пути их решения?

– В этом году вышел Указ Президента
РФ Путина о проведении в 2017 году в Рос�
сийской Федерации Года Экологии. А эко�
логических проблем у нас немало. Это, в
первую очередь, экологическая катастро�
фа реки Ижора и притока Большая Ижор�

ка. По оценкам Департамента по природо�
пользованию Петербурга – Ижора самый
грязный приток Невы.

Тут возникают вопросы: когда установят
и привлекут к ответственности предприя�
тия, превращающие эти реки в сточные ка�
навы, когда в границах нашего МО прове�
дут дноочистительные работы, когда и в
какие сроки «Водоканал» произведет ре�
конструкцию очистных сооружений в мик�
рорайоне фанерного комбината?

Есть вопросы по санитарно�эпидемио�
логическому благополучию населения –
шумозащитные экраны вдоль железной
дороги в границах МО. Ждать ответа на этот
вопрос от РЖД нет смысла. ПО этим воп�
росам мы планируем обратиться к Прези�
денту на прямой линии.

– Что еще волнует жителей посел-
ка, и есть ли у вас предложения по ре-
шению поселковых проблем?

– Не может оставить нас равнодушны�
ми ситуация со свалками бытового мусо�
ра. Все понимают, что мусор надо соби�
рать раздельно: одни контейнеры – для
пластика, другие – для стекла, третьи – для
бумаги.   Может стать хорошей традицией
проведение в школах поселка акций по сбо�
ру пластиковых бутылок, ведь 50 % мусора
на свалках и обочинах дорог – это пластик.
Компания�переработчик собранное само�
стоятельно вывезет, а на вырученные день�
ги можно поощрить наиболее отличивших�
ся школьников. И для поселка польза – ули�
цы чище! Подобные акции несколько лет
проводятся в Пушкине. Необходимо ини�
циировать через избранных нами депута�
тов принятия законопроекта, регламенти�
рующего прием оборотной тары произво�
дителями, как это было в СССР.

– Что вы можете предложить в обла-
сти социальной сферы?

– Считаю, что поселку нужна детская
поликлиника нового формата. Нет в посел�
ке и мест отдыха. После реконструкции ме�
мориала и сноса сгоревших зданий, уст�
ройства пешеходных дорожек и санитар�
ной рубки деревьев в парке УИФК, следу�
ющий шаг – это восстановление футболь�
ного поля, беговых дорожек и освещения.
В Комитет по благоустройству Санкт�Пе�
тербурга соответствующие запросы от�
правлены, ждём включения их в адресную
программу 2017 года.

– Какими вопросами еще планируе-
те заниматься в общественном совете?

– Многое для благополучной жизни по�
селка делает муниципальной Совет МО
п.Понтонный. В сфере же внимания Обще�

ственного совета на сегодня целый список
из 23 пунктов, в числе которого, например,
восстановление сквера напротив магази�
на «Фандор», освещение улицы Сосновой
микрорайона «Заречье», ликвидация свал�
ки промышленных отходов в водоохранной
зоне Невы напротив д.321 на Шлиссель�
бургском проспекте, создание пешеходных
дорожек в «Заречье» на улицах Садовая и
Колпинская до остановок «Усть�Ижора ж/д
переезд». И ещё многое�многое другое.

– Юрий Александрович, скажите, что
Вас лично связывает с нашим поселком?

– Для меня поселок – это моя Малая Ро�
дина, домашний очаг, к которому возвра�
щаешься всегда… Я родился 31 марта 1964
года в Ленинграде. Мой отец, Александр
Сергеевич Хламенко, ветеран Великой
Отечественной войны, прошел путь от ра�
бочего до заместителя начальника ПДО на
Средне�Невском судостроительном заво�
де. Мама, Валентина Николаевна, труди�
лась бухгалтером тоже на СНСЗ. Трудовой
стаж каждого из родителей на заводе бо�
лее 40 лет. Учился я в наших школах №520 и
№ 400. С благодарностью и теплотой вспо�
минаю Элеонору Ивановну Димову, бес�
сменного организатора турниров «Золотая
шайба», Юрия Алексеевича Быкова, тре�
нера заводской команды «Парус», Екате�
рину Алексеевну Коркину, директора завод�
ского пионерского лагеря «Морская волна».
Это те люди, которые, занимаясь органи�
зацией детского досуга, привили нам лю�
бовь к спорту, труду, дисциплине, научили
ценить дружбу, подарили уверенность в
собственных силах, научили побеждать и
любить свой поселок.

В 1982 году, после окончания ТУ�88 по
специальности сборщик корпусов металли�
ческих судов, я работал на СНСЗ плазовым
разметчиком. В 1983 году поступил в Ле�
нинградское речное училище, откуда был
призван в ряды ВС СССР, в которых служил
с 1983 по 1992 год. В 1989 году закончил
Ленинградское высшее военно�морское
училище им. В.И. Ленина, получив специ�
альность инженера�электромеханика.

– Чем Вы занимаетесь сегодня, ка-
ково Ваше семейное положение?

– После демобилизации я работал в
представительствах зарубежных компаний
в РФ на коммерческих и административ�
ных должностях. В настоящее время рабо�
таю в правовом консалтинговом центре
«Чайка». Принимаю участие в экологичес�
ких проектах «Гринпис» и «Вита» по защите
окружающей среды и животного мира. Моя
супруга Ольга Алексеевна Хламенко рабо�

тает преподавателем по классу скрипки в
Школе искусств в Колпине. В семье двое
детей.

– А чем увлекаетесь в свободное вре-
мя?

– Занимаюсь восточными единобор�
ствами. В минуты отдыха люблю почитать
хорошую книгу.

– В заключении нашей беседы с чем
бы Вы хотели обратиться к жителям
поселка Понтонный?

– Уверен, что ключ к решению проблем
– это активная жизненная позиция жите�
лей поселка. Если вы хотите изменить
жизнь в поселке в лучшую сторону – отста�
ивайте свои права, смело обращайтесь в
органы государственной власти любого
уровня! Это право граждан закреплено в
основном законе – Конституции РФ.

Если   в каждом дворе, в каждом доме
будет житель, принимающий активное уча�
стие в жизни поселка, мы сможем быстро
и эффективно решать общие вопросы и
сделать наш Понтонный чистым, безопас�
ным и комфортным для проживания!

Сегодня поселку нужна тотальная гене�
ральная уборка. Нам нужен новый стандарт
чистоты и порядка. День благоустройства
22 октября 2016 года – может стать отправ�
ной точкой этого процесса. Призываю всех
неравнодушных граждан выйти на суббот�
ник с детьми, друзьями и организованно
принять участие в уборке территории, на
деле продемонстрировать своё отношение
к поселку Понтонный, к земле, на которой
мы все с вами живем!

Беседовал Андрей ВЕЧЕРСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Муниципальный совет, Местная администрация
и Совет ветеранов поздравляют жителей МО

п. Понтонный с юбилейными днями рождения.
Желают всем добра, благополучия, счастья,

душевной молодости, жизнелюбия, оптимизма
и крепкого здоровья на долгие-долгие годы!

В ОКТЯБРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ:
– Тарасовой Ларисе Геннадьевне, ветерану труда.

В ОКТЯБРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ:
– Дюбину Ивану Николаевичу, ветерану Вооружённых Сил;
– Погореловой Людмиле Васильевне, ветерану труда;
– Яковлевой Галине Ивановне, ветерану труда;
– Яковлеву Александру Николаевичу, ветерану труда.

В ОКТЯБРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ:
– Амосову Леониду Матвеевичу, ветерану труда;
– Генкиной Зинаиде Михайловне, жителю блокадного
   Ленинграда, ветерану труда.

Правомерной ли начисление гражданам пени
по задолженности за жилищно5коммунальные услуги?
Согласно требованиям, ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации  плата за жилое

помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующе-
го за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартир-
ным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, создан-
ного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным
законом о таком кооперативе.

Также указанной статьей Жилищного кодекса
Российской Федерации установлено, что лица,
несвоевременно и (или) не полностью внесшие
плату за жилое помещение и коммунальные услу�
ги, обязаны уплатить кредитору пени в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Цен�
трального банка Российской Федерации, дей�
ствующей на день фактической оплаты, от не вып�
лаченной в срок суммы за каждый день просроч�
ки начиная с тридцать первого дня, следующего
за днем наступления установленного срока опла�
ты, по день фактической оплаты, произведенной
в течение девяноста календарных дней со дня на�
ступления установленного срока оплаты, либо до
истечения девяноста календарных дней после дня
наступления установленного срока оплаты, если в

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

девяностодневный срок оплата не произведена.
С 01.01.2016 размер ставки рефинансирования

установлен Центральном банком России в размере
в размере 11%.

Учитывая вышеизложенное, начисление пени за
несвоевременно оплаченные жилищно�коммуналь�
ных услуг является законным.

В случае несогласия с начислением платы за жи�
лищно�коммунальные услуги, а также начислением
пени, граждане вправе в соответствии со ст. 3 Граж�
данского процессуального кодекса Российской Фе�
дерации обратиться к управляющей организации
с исковым заявлением в суд.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса Д. В. Сисин
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