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Сахалинская область нуждается в притоке
новых квалифицированных кадров. Один из
путей решения этой задачи связан с реализа�
цией государственной программы оказания со�
действия добровольному переселению в реги�
он соотечественников, проживающих за ру�
бежом.

Участником программы переселения может
стать дееспособный соотечественник старше
18 лет, желающий переехать на постоянное
место жительства в Сахалинскую область с
целью осуществления трудовой деятельнос�
ти, предпринимательства, обучения, научной
или любой другой деятельности, которая пой�
дет на пользу социально�экономическому
развитию наших островов. И таких людей,
сделавших свой выбор в пользу Сахалинской

Помочь найти опор на новой земле
Гос дарственная про рамма переселения соотечественни ов

области, уже немало. Только в Невельский
городской округ и Углегорский муниципальный
район в рамках подпрограммы «Оказание со�
действия добровольному переселению в Саха�
линскую область соотечественников, прожи�
вающих за рубежом, на 2014 – 2020 годы» при�
были (и поставлены на учет) соответственно
130 и 80 выходцев из Украины, Казахстана,
Таджикистана, Грузии. Это востребованные на
рынке труда специалисты: преподаватели, вос�
питатели, работники культуры, менеджеры в
сфере транспортных технологий, юристы, эко�
номисты, инженеры, работники сферы об�
служивания и торговли, квалифицированные
строительные рабочие.

Какие у переселенцев первые впечатления о
жизни на Сахалине?

В 2010 году выпускник
Харьковской государствен�
ной академии культуры Ни�
колай Чуприн и представить
не мог, что через пять лет
окажется на Сахалине.

Распределился в родной
Артемовск, город на севере
Донецкой области. Работал
в оркестре народных инстру�
ментов при местном музучи�
лище, в ночном клубе. Но
клуб закрылся. На Донбассе
вообще стало не до музыки.
Подался на заработки на
стройку в украинскую сто�
лицу. Двух недель хватило
понять, что взялся не за свое
дело. Решил перебраться к
родне в Россию. Попытался
закрепиться в Ростове�на�
Дону, снял квартиру, нашел
работу в караоке�клубе. Од�
нако почти все заработанное
пришлось отдавать за съем�
ное жилье. Опять тупик. Но
хорошо, что в жизни есть
друзья.

Друг, работающий в Кор�
саковской школе искусств,
позвал на Сахалин. Подхо�
дящая вакансия нашлась в
детской школе искусств Не�
вельска. Руководство школы
попросило прислать копию
диплома. Получили, прочи�
тали: «преподаватель, ар�
тист оркестра, дирижер ор�
кестра народных инстру�
ментов». То, что нужно, –
берем.

Сын директора невельс�
кой ДШИ Олеси Гармыше�
вой был специально отправ�
лен в южно�сахалинский
аэропорт встречать пересе�
ленца с Украины. Молодого
специалиста окружили за�
ботой и вниманием. На пер�
вых порах даже кормили,
когда у Николая не было де�

Совсем др ая м зы а
нег. И главное – работодатель
нашел подходящую квартиру.

Сегодня у Николая хоро�
шее настроение и большие
планы на будущее. «У нас
чудесная школа и очень та�
лантливые дети, – говорит
он. – Много работы, кото�
рая позволяет творчески
расти». Да, это не караоке�
клуб.

Жизненным планам спе�
циалиста, безусловно, будет

способствовать его участие в
государственной программе
по оказанию содействия
добровольному переселе�
нию соотечественников,
проживающих за рубежом.
В ближайшее время Нико�
лай Чуприн собирается по�
лучить российское граждан�
ство. «Вот бы еще, – говорит
он, – маму и сестру в гости
на Сахалин привезти».

С. КОЛЕСНИЧЕНКО.

Большому семейству Сер�
гиенко в прошлом году при�
шлось срочно менять жиз�
ненные планы. На Украину
нежданно�негаданно нагря�
нула война. Из Перевальско�
го района Луганской облас�
ти они уехали сначала в
Крым, а уже оттуда перебра�
лись на далекий Сахалин.

В пункте временного раз�
мещения в селе Березняки
провели около месяца. По�
чти тридцать беспокойных
дней: как жить дальше, чем
заниматься, что будет с деть�
ми? Их в семье четверо. Спе�
циалисты службы занятости
предложили Сергею и Ири�
не Сергиенко стать участни�
ками государственной про�
граммы по оказанию содей�
ствия добровольному пересе�
лению соотечественников,
проживающих за рубежом. И
это было лучшее, что можно
было выбрать в тот момент.
Участие в программе дает
право на получение подъем�
ных, на содействие в трудо�
устройстве, дополнительном
профессиональном образо�
вании и медицинской помо�
щи, на компенсацию части
расходов на временное раз�
мещение.

Главе семейства, имеюще�
му опыт работы в угольной
промышленности, предло�
жили трудоустроиться в
ООО «Горняк». Этот выбор
определил место их нового
проживания – семья Серги�
енко поехала в Невельск.
Здесь, на берегу Татарского
пролива, в бухгалтерии Сах�

Выбор, сделанный ради детей
морколледжа нашлась рабо�
та и для супруги. Трудоуст�
роиться помог Невельский
центр занятости населения.

Правда, по словам Ирины
Сергиенко, всему пришлось
учиться заново. Хотя и ра�
ботала она прежде бухгалте�
ром, но здесь другая страна,
другие законы и особеннос�
ти учета. Спасибо главбуху
за терпение и наставниче�
ство.

Сложно было, особенно
на первых порах, налажи�
вать быт. Две комнаты в об�
щежитии с минимумом
удобств. Местные власти
уговорили частного пред�

принимателя подарить пе�
реселенцам холодильник.
Телевизор и стиральную ма�
шинку покупали уже сами за
свои, заработанные деньги.
Сегодня за две комнаты в
общежитии Сергиенко пла�
тят 5770 рублей в месяц.

Легче всего, как считает
Ирина Сергиенко, к новому
месту адаптировались дети.
У всех уже появились новые
друзья. Трое ходят в школу
(пятый, третий и первый
классы), а старший сын
учится в мореходке. И очень
рад этому обстоятельству.
Нашлось чем заниматься и
в свободное время: младшие

посещают школу искусств,
старший увлекается рыбал�
кой. Влажный климат тоже
не стал проблемой, дети зи�
мой не болели.

Конечно, мыслями Сер�
гей и Ирина Сергиенко еще
зачастую там, на Украине.
Там и родня осталась, и
квартира, к счастью не по�
рушенная войной. Но при
этом сохраняется большая
неопределенность, которой,
слава богу, нет на Сахалине.
Быть уверенным в будущем
своих детей – это главное,
что определяет их сегод�
няшний выбор.

Сергиенко подали доку�

менты на получение россий�
ского гражданства, в январе
2016 года рассчитывают
стать гражданами РФ. Пос�
ле этого можно будет встать
и в очередь на получение
муниципального жилья.

Аналогичные планы и у
соседей Сергиенко по об�
щежитию Сахморколлед�
жа, еще одних переселен�
цев с Украины, семьи Ско�
рофат. В прошлом году,
прежде чем осесть в Невель�
ске, они прошли схожим
маршрутом: Луганск –
Крым – пункт временного
размещения в сахалинском
Углезаводске…

Поначалу Сергею Скоро�
фату также предложили ра�
боту в ООО «Горняк». Но,
осмотревшись на месте, он
перешел в ООО «Строй�
альянс», где в большей сте�
пени может применить
свои способности профес�
сионального строителя. А
супруга, Лариса Скорофат,
при поддержке местного
центра занятости населе�
ния устроилась в Сахмор�
колледж специалистом по
кадрам. Ну а устроить в
школу дочь вообще не со�
ставляло никаких проблем.

Невельск Скорофаты
считают уютным городом.
Нет, правда, пока полной
гармонии с местным кли�
матом, тем не менее свое
ближайшее будущее они
связывают именно с этим
местом на берегу Татарско�
го пролива.

С. МИХАЙЛОВ.
Л. Скорофат уверенно чувствует себя на новом месте.

Специалисты Углегорского
центра занятости населения
считают семью Сулаймона
Шермадова одним из наибо�
лее ярких примеров обуст�
ройства соотечественников
на новом месте.

В Углегорский район се�
мья приехала из Средней
Азии в 2012 году. Супруга,
Матлуба Аликулова, с пер�
вых дней сосредоточилась
на домашнем хозяйстве и
воспитании восьмерых де�
тей. А вот главу семейства,
имеющего высшее профес�
сиональное образование по

Большая семья – большие хлопоты
специальности врач�анесте�
зиолог�реаниматолог, пыта�
лись использовать по меди�
цинской линии. Органы
службы занятости направи�
ли его в Хабаровск в инсти�
тут повышения квалифика�
ции специалистов здраво�
охранения. Рассчитывали,
что за три месяца учебы Су�
лаймон наберется необхо�
димых для работы в России
знаний, однако в дело вме�
шались непредвиденные об�
стоятельства. Сын Шерма�
дова упал с велосипеда и сло�
мал руку, отцу пришлось

срочно прервать учебу и по�
спешить на помощь семье.

Но надо как�то жить, кор�
мить детей. И здесь вновь на
помощь переселенцам при�
шли работники службы заня�
тости населения. Сулаймону
предоставили возможность
повысить квалификацию по
профессии «водитель автомо�
биля категории Е», а потом
помогли с трудоустройством
по полученной профессии.

Живут Шермадовы в селе
Ольховка, в своей квартире.
Супруги и совершеннолет�
ние дети – граждане России.

Такое положение вещей наде�
ляет их как правами, так и
обязанностями. Два старших
сына Сулаймона и Матлубы
отслужили срочную службу в
рядах российской армии.
Скоро солдатскую шинель
примерит третий сын. При
этом был период, когда служ�
ба занятости оказывала моло�
дым Шермадовым государ�
ственные услуги в форме орга�
низации временного трудоус�
тройства несовершеннолет�
них граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от уче�
бы время.

В жизни большой семьи
не без проблем. Вот и сей�
час старший Шермадов
фактически остался без ра�
боты. Организация, где он
трудился, оказалась неспо�
собной выполнять свои обя�
зательства перед работника�
ми. Но, надо полагать, Угле�
горский центр занятости
населения найдет возмож�
ность поддержать своего по�
допечного. Тем, кто хочет
работать и укорениться на
сахалинской земле, обяза�
тельно надо помогать.

С. КУЛИК.
Н. Чуприн.

Открывая собрание, испол�
нительный директор АСЖ
Наталья Квашина останови�
лась на основных моментах со�
здания организации и подве�
ла итоги проделанной за год
работы. Так, ключевым момен�
том стало подписание в июле
2014 года между администра�
цией города Южно�Сахалин�
ска и ассоциацией собственни�
ков жилья двухстороннего со�
глашения о сотрудничестве в
области общественного конт�
роля сферы жилищно�комму�
нального хозяйства. В рамках
соглашения для координации
работы ассоциации админис�
трация города предоставила
своего постоянного представи�
теля – начальника управления
мониторинга городского хо�
зяйства Виктора Калюжного.

– В Южно�Сахалинске при
поддержке областного прави�
тельства значительно увеличи�
лись объемы работ по благоус�
тройству дворов, капитально�
му ремонту домов: крыш, фа�
садов. Но, к сожалению, не все�
гда подрядчики выполняют
свои обязанности качественно.
Поэтому хотелось бы попро�
сить членов АСЖ активно под�
ключиться к этому вопросу и
в рамках общественного кон�
троля следить за качеством
выполнения этих работ. Тем
более что в АСЖ входит по�
чти три сотни домов, их по�
мощь просто необходима, –
обратился к собравшимся
Виктор Калюжный.

Тем временем ассоциация
продолжает налаживать взаи�
модействие со структурными
подразделениями муници�
пального образования и реги�

На онтроле – сфера ЖКХ
АСЖ «Мой дом» провела общее одовое собрание собственни ов жилья
Южно�сахалинская ассоциация собственников жилья «Мой

дом» провела общее годовое собрание членов АСЖ, на котором
подвели итоги работы и приняли в организацию новых участников.

ональными структурами Саха�
линской области. Члены АСЖ
в рамках закона об обществен�
ном контроле приглашаются
для участия в работе различ�
ных комиссий: представители
АСЖ включены в состав ко�
миссии департамента городс�
кого хозяйства по вопросам
сферы жилищно�коммуналь�
ного комплекса и в комиссию
фонда капитального ремонта
по отбору подрядных органи�
заций для проведения капи�
тальных ремонтов многоквар�
тирных домов.

Кроме того, представители
АСЖ проводили мониторинг
расчистки дворовых террито�
рий управляющими органи�
зациями после прошедших
зимой циклонов. Был запу�
щен проект по мониторингу
состояния дворовых террито�
рий в WhatsApp, который
функционирует до сих пор.

В адрес администрации на�
правлялся список домов – чле�
нов АСЖ для включения в об�
щий реестр потребностей по
благоустройству и капитально�
му ремонту дворовых террито�
рий в городе Южно�Сахалин�
ске. Во многих дворах уже про�
веден капитальный ремонт, ус�
тановлены детские площадки.

За год для жителей в рамках
правовой информированнос�
ти проведено 11 семинаров с
привлечением специалистов
муниципалитета и профиль�
ных организаций. При содей�
ствии ассоциации создано не�
сколько ТСЖ и более 30 сове�
тов многоквартирных домов.
Обработано более 210 обраще�
ний, дано более 400 консуль�
таций путем личного приема

и по телефону.
На итоговое собрание

были приглашены не только
члены АСЖ, но и инициа�
тивные горожане, которые
хотели бы вступить в ассоци�
ацию. Они смогли задать все
интересующие их вопросы.

– Есть в зале те, кому дей�
ствительно ассоциация по�
могла решить конкретную
проблему? – звучит первый
вопрос из зала.

– Да, наш дом 1961 года по�
стройки долгое время был без
текущего, без капитального
ремонта. В плачевном состо�
янии находилась кровля. Этот
вопрос мы подняли в ходе од�
ной из встреч с представите�
лями АСЖ. И работа закипе�
ла. Нам помогала Ольга Ха�
гай. Она вместе с нами ходила
по всем инстанциям, привле�
кала представителей департа�
мента городского хозяйства,
которые обследовали кровлю.
В итоге мы добились капи�
тального ремонта крыши. Это
победа ассоциации, и мы бу�
дем дальше сотрудничать с
ней и по другим вопросам,
касающимся нашего дома и
общего имущества жильцов, –
ответила председатель совета
дома № 69 по ул. Поповича,
член АСЖ «Мой дом» Татья�
на Коренева.

На сегодняшний день члена�
ми АСЖ «Мой дом» являются
275 представителей много�
квартирных домов. При этом
ассоциация не отказывает в по�
мощи жителям, которые не
входят в АСЖ.

В ходе собрания все желаю�
щие могли заполнить анкету:
определить темы будущих се�
минаров, обозначить актуаль�
ные вопросы для рассмотре�
ния в ассоциации, а также

предложить свои варианты
направлений для развития спе�
циалистами организации.

– Мое предложение – что�
бы был усилен технический
надзор за проведением капи�
тального ремонта наших до�
мов. Потому что это наши
деньги. Например, нам сдела�
ли капитальный ремонт кров�
ли и завысили стоимость.
Провели те работы, которые
были просто�напросто не
нужны. А нам придется их
оплачивать. Сегодня здесь на�
ходится начальник управле�
ния мониторинга городского
хозяйства Виктор Калюж�
ный, поэтому я надеюсь, что
этот вопрос возьмут на конт�
роль. И еще я обязательно схо�
жу в АСЖ и обозначу свое пред�
ложение там, – сказала южно�
сахалинка Татьяна Хац.

– На сегодняшний день ас�
социация только набирает
обороты. И та помощь, кото�
рую мы уже оказали, являет�
ся хорошей платформой для
нашей дальнейшей деятель�
ности. Однако для достиже�
ния лучших результатов необ�
ходимо разрабатывать и пред�
лагать для внесения в действу�
ющее законодательство свои
предложения по модерниза�
ции законопроектов основ�
ных направлений сферы жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства. Именно поэтому
было принято решение о
вступлении в национальную
ассоциацию инфраструктур
РФ. Мы надеемся, что с по�
мощью данной организации
у нас появится возможность
обозначать насущные про�
блемы перед законодателем
путем направления на госу�
дарственный уровень своих
предложений, – сказала На�
талья Квашина.

Напомним, ассоциация
собственников жилья «Мой
дом» была создана по иници�
ативе главы Южно�Сахалин�
ска Сергея Надсадина в июне
2014 года как общественное
движение. Основная деятель�
ность организации – помощь
жителям города в решении
вопросов сферы жилищно�
коммунального хозяйства, а
также налаживание конструк�
тивного диалога между адми�
нистрацией Южно�Сахалин�
ска, собственниками много�
квартирных домов и компа�
ниями, предоставляющими
услуги в сфере ЖКХ. Регист�
рацию юридического лица
ассоциация получила в сен�
тябре 2014 года.

По итогам собрания заяв�
ления на вступление в АСЖ
«Мой дом» написали 4 пред�
ставителя многоквартирных
домов.

П. ДАНИЛОВ.
«Мое предложение такое...».

Дополнительные ль оты
по местным нало ам

Информация для южносахалинцев

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Результаты определения кадастровой сто�

имости могут быть оспорены физическими
лицами в порядке, установленном статьей
24.18 федерального закона от 29 июля 1998
года № 135�ФЗ «Об оценочной деятельнос�
ти в Российской Федерации». Основанием
для пересмотра результатов определения ка�
дастровой стоимости является недостовер�
ность сведений об объекте недвижимости, ис�
пользованных при определении его кадаст�
ровой стоимости.

На официальном сайте ФНС России (https://

www.nalog.ru) размещен раздел «Налог на иму�
щество физических лиц 2016», который со�
держит информацию о том, где и как можно
получить сведения о кадастровой стоимости
конкретного объекта недвижимости, о разме�
рах налоговых ставок и льгот, установленных
нормативными правовыми актами органов ме�
стного самоуправления. Предполагаемую сум�
му налога за 2015 год можно самостоятельно
рассчитать, используя сервис «Предваритель�
ный расчет налога на имущество физических
лиц, исходя из кадастровой стоимости».

В Холмске перед судом
предстанут бывший руко�
водитель муниципально�
го бюджетного учрежде�
ния «Отдел капитального
строительства» Алексей
Тен и его сообщница, ге�
неральный директор
ООО «Калипсо». Они об�
виняются в мошенниче�
стве в крупном размере,
совершенном группой
лиц по предварительному
сговору, с использованием
служебного положения.

В середине июля обла�

Миллион на развлечения
Мошенничество

стное следственное управ�
ление сообщило о возбуж�
дении уголовного дела в
отношении Тена по дру�
гой статье – злоупотреб�
ление служебными пол�
номочиями. Позже его
п е р е к в а л и ф и ц и р о в а л и .
Установлено, что в декаб�
ре 2014 года обвиняемый
заключил два договора с
местным ООО «Калипсо»
по организации и прове�
дению праздничных ме�
роприятий в зимние ка�
никулы. По версии сторо�

ны обвинения, договоры
носили фиктивный харак�
тер,  никаких мероприя�
тий для сотрудников му�
ниципального учрежде�
ния не проводилось. На
основании подписанных
актов на расчетный счет
ООО «Калипсо» был пере�
числен один миллион руб�
лей. В дальнейшем сред�
ства были переведены тре�
тьей организации, которой
руководит брат обвиняе�
мого. В областном след�
ственном управлении до�

полнили, что фигуранты
уголовного дела вернули
похищенный миллион в
бюджет. Очевидно, суд
примет во внимание это
обстоятельство при выне�
сении приговора.

О холмском ООО «Ка�
липсо» известно, что
предприятие зарегистри�
ровано налоговой служ�
бой в начале августа 2014
года, вид деятельности –
«прочая зрелищно�раз�
влекательная».

Я. САФОНОВ.

Земельный налог. В соот�
ветствии с решением го�
родского собрания от
31.08.2005 № 1028/118вн�
05�2 «О введении земель�
ного налога» от уплаты на�
лога освобождены:

– ветераны и инвалиды
Великой Отечественной
войны;

– инвалиды I и II групп;
– физические лица, явля�

ющиеся членами семей,
имеющих статус многодет�
ных, – в отношении земель�
ных участков, предостав�
ленных им в собственность
для осуществления инди�
видуального жилищного
строительства.

Налог на имущество физи�
ческих лиц. С 1 января 2015
года решением городской
думы от 25.11.2014 № 34/3�
14�5 на территории городс�
кого округа введен налог на
имущество физических
лиц в зависимости от када�
стровой стоимости имуще�
ства. На федеральном уров�
не от уплаты налога осво�
бождены:

– Герои Советского Со�
юза и Герои Российской
Федерации, а также лица,
награжденные орденом
Славы трех степеней;

– инвалиды I и II групп;
– инвалиды с детства;
– пенсионеры, получа�

ющие пенсии, назначае�

Департамент финансов администрации Южно�Сахалинска
информирует о льготах по местным налогам – земельному
налогу и налогу на имущество физических лиц, установлен�
ным в городском округе дополнительно к льготам, действую�
щим в соответствии с федеральным законодательством.

мые в порядке, установлен�
ном пенсионным законо�
дательством;

– иные категории пла�
тельщиков, определенные
статьей 407 Налогового ко�
декса РФ.

При установлении налога
на территории городского ок�
руга принято решение о до�
полнительных льготах в от�
ношении:

– детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей;

– физических лиц, явля�
ющихся членами семей,
имеющих статус многодет�
ных;

– граждан, оформивших в
установленном законом по�
рядке опекунство над деть�
ми�сиротами и детьми, ос�
тавшимися без попечения
родителей;

– физических лиц, являю�
щихся членами молодых се�
мей, – в отношении объектов

налогообложения, приобре�
тенных или построенных с
участием залога недвижимо�
го имущества (ипотеки).

Льгота для молодых семей
в отношении жилья, приоб�
ретенного или построен�
ного с участием залога не�
движимого имущества
(ипотеки), установлена ре�
шением городской думы от
23.09.2015 № 246/15�15�5 и
будет применяться с 1 янва�
ря 2015 года.

Необходимо отметить, что
предоставление льгот носит
заявительный характер: лица,
имеющие право на налоговую
льготу, представляют в нало�
говый орган заявление о пре�
доставлении льготы и под�
тверждающие документы.

Налоговая льгота по нало�
гу на имущество физических
лиц предоставляется в раз�
мере подлежащей уплате на�
логоплательщиком суммы
налога в отношении объек�
та налогообложения, нахо�
дящегося в собственности
налогоплательщика и не ис�
пользуемого налогоплатель�
щиком в предприниматель�

ской деятельности. При
определении подлежащей
уплате налогоплательщи�
ком суммы налога налого�
вая льгота предоставляется
в отношении одного объек�
та налогообложения каж�
дого вида по выбору нало�
гоплательщика, вне зави�
симости от количества ос�
нований для применения
налоговых льгот.

Уведомление о выбран�
ных объектах налогообло�
жения, в отношении кото�
рых предоставляется нало�
говая льгота, направляется
налогоплательщиком в на�
логовый орган. При непред�
ставлении такого уведомле�
ния налоговая льгота предо�
ставляется в отношении од�
ного объекта налогообложе�
ния каждого вида с макси�
мальной исчисленной сум�
мой налога (статья 407 На�
логового кодекса РФ).

Налоговые уведомления
по имущественным нало�
гам за 2015 год будут разос�
ланы налоговыми органами
с 20 апреля по 14 июня 2016
года.


