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Южно-Сахалинск – административный 
центр Сахалинской области, единственно-

го в России островного региона. Это современный 
город с развивающейся экономикой и инфраструк-
турой. Здесь сконцентрированы головные офисы 
промышленных и транспортных предприятий и 
компаний, расположенных на территории области, 
представительства иностранных фирм и консорци-
умов, основные учреждения социальной и культур-
ной сфер, управленческие структуры области и го-
рода, государственные федеральные службы, органы 
правопорядка, таможни, МЧС. В столице островно-

го края находятся и штабы военного гарнизона об-
ласти, Сахалинского пограничного отряда. 

В 2022 году Южно-Сахалинску исполняется 140 
лет. В начале пути это было селение Владимировка, 
основанное в период российской каторги на Сахалине.

Официальное название главного муниципально-
го образования Сахалинской области – городской 
округ «Город Южно-Сахалинск». В его состав вхо-
дят следующие населенные пункты: город Южно-
Сахалинск, села Ключи, Новая Деревня, Санатор-
ное, Синегорск, 17-й км, Березняки, Старорусское, 
Дальнее, Елочки, Новодеревенское.

Управленческие функции в муниципальном об-
разовании осуществляют администрация округа во 
главе с мэром и Городская Дума. Численность на-
селения городского округа на 1 января 2021 года со-
ставляла более 207 тысяч человек. 

Южно-Сахалинск расположен в юго-восточной 
части Сахалина, в Сусунайской низменности. С вос-
тока его окружает Сусунайский хребет, с запада Ми-
цульский хребет. Расстояние до Охотского моря 25 
километров.

СТОЛИЦА
ОСТРОВНОЙ 
ОБЛАСТИ 

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении города Южно-Сахалинска 
орденом 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

За успехи, достигнутые трудящимися города в хозяй-
ственном и культурном строительстве, в выполнении за-
даний пятилетнего плана по развитию промышленного 
производства, наградить город ЮЖНО-САХАЛИНСК 
орденом ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н. Подгорный

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. Георгадзе

Москва, Кремль
7 января 1971 г.

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении города Южно-Сахалинска 
орденом 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ

За успехи, достигнутые трудящимися города в хо-
зяйственном и культурном строительстве, и в связи со 
100-летием основания, наградить город ЮЖНО-САХА-
ЛИНСК орденом ДРУЖБЫ НАРОДОВ.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. Брежнев

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. Георгадзе

Москва, Кремль
24 сентября 1982 г.
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Южно-Сахалинск – наш город, наш родной 
дом! И поэтому кто, как не мы, долж-

ны заботиться о его благоустройстве, развитии, 
комфортности проживания в нем. К тому же это 
еще и столица единственного в России островно-
го региона. Региона со своей особенной историей, 
которая вмещает в себя пассионарность русских 
первопроходцев, открывавших неизвестные зем-
ли, рачительность и упорство первых поселенцев, 
особенности японского присутствия на юге Саха-
лина, мужество советских воинов, освобождавших 
южный Сахалин от японской оккупации, энтузиазм 
людей, приехавших осваивать островные земли и 
оставшихся здесь навсегда.

Нам выпала честь продолжать созидательное 
движение наших предшественников. Сегодня Юж-
но-Сахалинск – это деловой центр, центр экономи-
ки, средоточие интересов большого и малого рос-

Южно-Сахалинск – главный город Саха-
линской области. Год от года благода-

ря усилиям жителей и власти островная столица 
становится более комфортной для проживания.  
Невозможно это не заметить, перемены подчер-
кивают и многочисленные гости города. Об этом 
с гордостью можем говорить и мы. «Южно-Саха-
линск – ты красив и молод!» – поется в городском 
гимне. И правда – городу всего-то 140 лет, что по 
меркам российской истории довольно мало, а в ста-
тусе областной столицы он существует 75 лет.

Сегодняшний Южно-Сахалинск берет свое нача-
ло в 1882 году. Основанное ссыльнокаторжными не-
большое селение Владимировка после освобождения 
от японской оккупации юга острова в августе 1945 
года пережило второе рождение. В 1947 году город 
получил имя Южно-Сахалинск и статус столицы 
островной области. Люди, прибывшие сюда из го-
родов нашей страны, создавали производственные 
мощности, возводили учреждения культуры и обра-
зования, строили жилые кварталы. Тысячи из них 
удостоены высоких государственных наград – ор-
денов и медалей, получили почетные звания и знаки 
отличия за свой труд и стремление сделать жизнь 
лучше. А сам город награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и Дружбы народов.

ДМИТРИЕВ 
Сергей Вячеславович,
председатель Городской Думы 
г. Южно-Сахалинска

НАДСАДИН
Сергей Александрович,
мэр г. Южно-Сахалинска

Уважаемые южносахалинцы 
и гости города!

Дорогие земляки!

сийского и иностранного бизнеса. И тот, кто хоть 
однажды побывал здесь, отмечает не только свое-
образие облика Южно-Сахалинска, но и особенные 
качества его жителей – щедрое по-русски госте-
приимство и деловой по-европейски прагматизм, 
стремление к познанию нового и высокую работо-
способность. И главное – стремление улучшать 
жизнь в своем городе, ее комфортность.

Именно такую задачу ставит себе Городская 
Дума совместно с муниципалитетом. Областная 
столица пережила непростой период становления 
демократических институтов в девяностые годы, 
как и управленческие структуры в других населен-
ных пунктах,  но именно этот опыт помог сфор-
мировать конструктивный диалог между органами 
местного самоуправления, общественностью, биз-
несом. Все мы стремимся совместными усилиями 
создавать условия для комфортного проживания 
горожан. И все чаще сами горожане становятся 
источником новых идей и замыслов. Свою волю они 
высказывают и через депутатов, которым довери-
ли от своего имени принимать решения по вопро-
сам жизнедеятельности города и соблюдения прав 
граждан. В ходе круглых столов, форумов, встреч. 

За 25 лет Городская Дума накопила большой 
опыт в этом союзе. Принцип работать в интере-
сах Южно-Сахалинска и его жителей всегда оста-
ется для нее главным. Эти приоритеты неизменны, 
потому что мы живем здесь и стремимся к тому, 
чтобы каждый человек мог с гордостью сказать 
про себя: я – южносахалинец, житель островного 
региона!

Мы гордимся этими достижениями и нашими 
ветеранами, сумевшими сохранить историческое 
наследие и приумножить славу города. Теперь дело 
за нами. Строить и развивать столицу островного 
региона, повышать качество жизни горожан, ре-
ализовывать многие проекты для укрепления ста-
туса Южно-Сахалинска как центра интенсивного 
развития островной области, а также междуна-
родной интеграции на Дальнем Востоке. Мы стре-
мимся делать это совместно с Городской Думой 
при поддержке правительства региона и участии 
самих жителей.

Только благодаря трудолюбию и таланту южно-
сахалинцев, умению воплощать замыслы в реальные 
дела наш родной город становится еще краше, при-
влекательнее. Уверен, и дальше все вместе будем 
создавать комфортные условия по современным 
стандартам для проживания в любимом городе!
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18 апреля 1947 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
об установлении областного центра Сахалинской 
области в городе Южно-Сахалинске

Утвердить представление Президиума Верховного Со-
вета Российской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики об установлении центра Сахалинской 
области в городе Южно-Сахалинске.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР                                 
М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР                                        
А. Горкин

«Ведомости Верховного Совета СССР», 1947, №14

    ***

21 декабря 1947 года прошли первые выборы Южно-
Сахалинского городского Совета депутатов трудящихся. В 

выборах приняли участие 38798 избирателей, что состави-
ло 99,9 процента от общего числа.

Избрано 140 депутатов. Из них 22 рабочих, 33 хозяйствен-
ных руководителей, 29 работников науки, образования, здраво-
охранения и культуры, 43 партийно-хозяйственных работни-
ков, 13 других представителей избирателей. 27 человек имели 
начальное образование. 118 – государственные награды.

***

Из информации Сахалинского обкома КПСС об ито-
гах выборов в местные Советы депутатов трудящихся, 
состоявшихся 17 июня 1973 г.

В целом по области из 386 427 избирателей, внесен-
ных в списки, приняли участие в голосовании 386 407, 
или 99,99%. За кандидатов в депутаты областного Совета 
99,84% голосов, районных и городских Советов – 99,82%, 
сельских и поселковых – 99,64% от числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

19 июня 1973 г.

Слово «депутат» с латыни переводится как 
«посланец». Депутатами называли людей, кото-
рым сообщество поручало решать с властью ка-
кие-либо вопросы. Как правило, такие поручения 
давались людям уважаемым и авторитетным, 
которым доверяло большинство сограждан. С 
развитием демократии депутат перестал быть 
разовым порученцем, общество наделило его 
полномочиями на равных участвовать в выработ-
ке решений, важных для всех граждан.

В России коренной перелом в развитии институ-
тов демократии произошел в девяностых годах про-
шлого века. Тогда жители Южно-Сахалинска – сто-

ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 
В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

Из предыстории Городской Думы

лицы Сахалинской области – вместе со всей страной 
осваивали новые принципы самоуправления. При 
этом, однако, нельзя забывать и опыт строительства 
общества и его властных структур предыдущих лет. 
Тем более что история становления представитель-
ных органов областного центра имеет свою специ-
фику.

До 1945 года южный Сахалин находился под 
японской оккупацией. После освобождения юга 
острова и Курильских островов для административ-
но-хозяйственного руководства было создано Юж-
но-Сахалинское гражданское управление особого 
Дальневосточного военного округа, которое впо-
следствии реорганизовали в городское управление. 
Мирная жизнь требовала иных методов управления 
территорией, поэтому уже в 1947 году руководство 
было передано Южно-Сахалинскому горисполкому.

Через несколько месяцев в этом же году прош-
ли первые выборы Южно-Сахалинского городского 
Совета депутатов трудящихся. В СССР эта форма 
управления обществом действовала с 1917 года. В 
первых выборах на юге Сахалина в 1947 году при-
няли участие около 39 тысяч человек, что составля-
ло, как было принято в то время, 99,9 процента от 
общего числа избирателей. Первая сессия городского 
Совета депутатов трудящихся состоялась 27 декабря 
1947 года, открыл её старейший депутат Н.И. Уралов. 
Переход к советской системе управления на южном 
Сахалине состоялся. Эта система – единого органа 

власти в лице Совета депутатов трудящихся – остава-
лась в СССР в неизменном виде до 1990 года.

Реальная же власть была в руках партийных ор-
ганов. Сначала они утверждали управленческие 
решения, а затем их рассматривали и принимали 
Советы депутатов трудящихся. Реализовывал же 
эти решения горисполком под руководством пред-
седателя.

Из пРЕДыСТОРИИ ГОРОДСКОЙ ДУмы

8/ Южно-Сахалинск. Наш город – наш дом Городская Дума города Южно-Сахалинска. 25 лет /9

Митинг в честь 1 Мая на городской площади. 50-е годы ХХ века

Улица Ленина. 1950 г.

Участок улицы Ленина, где ныне располагается здание 
администрации г. Южно-Сахалинска. 1948 г.



В начале 90-х годов ХХ века в СССР произошли 
коренные изменения в политической и эконо-
мической жизни. В 1990 году III съезд народных 
депутатов СССР отменил статью Конституции о 
руководящей роли КпСС. Появилась возможность 
сформировать свободную от идеологии власть. Од-
нако сделать это в Южно-Сахалинске с первого раза 
не удалось. Выборы в городской Совет народных де-
путатов 21-го созыва из-за неявки избирателей про-
водились несколько раз в течение марта – мая 1990 
года. В итоге было избрано 135 депутатов. Первая 
сессия горсовета сформировала руководящие орга-
ны власти, которые были разделены на представи-
тельную (президиум горсовета) и исполнительную 
(горисполком).

Перемены следовали одна за другой: в 1991 году 
был учрежден новый орган управления – админи-
страция города, которая наделялась исполнительно-
распорядительными функциями и была подотчетна 
горсовету. Состоявшаяся 20 декабря 1991 года сес-
сия горсовета приняла решение именовать главу ад-
министрации «мэр города Южно-Сахалинска». Он 

КОРЕННыЕ пЕРЕмЕНы

7 мая 1990 года. Образован новый орган муниципаль-
ной власти – президиум городского Совета народных де-
путатов.

***
17 января 1992 года. Восьмая сессия Южно-Сахалин-

ского городского Совета народных депутатов приняла 
решение о прекращении деятельности президиума горсо-
вета и передаче его полномочий вновь созданному мало-
му Совету как органу, постоянно действующему между 
сессиями горсовета и подотчетному ему. В состав малого 
Совета сессия избрала Н.В. Бондаренко, В.Н. Крысова, 
Э.С. Орловского, М.А. Пяткина. 

На десятой сессии горсовета 21-го созыва 26 ноября 
1992 года в состав малого Совета дополнительно избран 
С.В. Бых. 

***
9 октября 1993 года. Обнародован Указ президента 

РФ Б.Н. Ельцина №1617 «О реформе представительных 

органов власти и органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с которым пре-
кратилась деятельность городского, Синегорского посел-
кового, Лиственничного, Дальненского сельских Советов 
народных депутатов, а их функции переданы соответ-
ствующим администрациям. 

Южно-Сахалинский городской Совет народных депу-
татов распущен на основании распоряжения председате-
ля горсовета В.Ф. Вялых от 2.11.1993 г. 

***
13 января 1994 года.  Постановлением мэра г. Южно-

Сахалинска №58 утверждена структура местного самоу-
правления, образовано городское Собрание в количестве 
9 депутатов. Образовано формально, без действующих 
депутатов.

Из пРЕДыСТОРИИ ГОРОДСКОЙ ДУмы

стал осуществлять свои полномочия на принципах 
единоначалия.

Перестройке подвергся и представительный ор-
ган. 17 января 1992 года восьмая сессия Южно-Са-
халинского городского Совета народных депутатов 

приняла решение о прекращении деятельности пре-
зидиума горсовета и передаче его полномочий вновь 
созданному малому Совету как органу, постоянно 
действующему между сессиями. 

9 октября 1993 года Указом президента России 
Б.Н. Ельцина Советы в России были упразднены, 
и советская власть официально прекратила свое 
существование. Функции Южно-Сахалинского го-
родского Совета передали администрации города. 
Одновременно предстояло сформировать городское 
Собрание. 13 января 1994 года согласно Указу пре-
зидента мэр Южно-Сахалинска И.П. Фархутдинов 
утвердил структуру местного самоуправления, в 
которую входил и представительный орган – город-
ское Собрание в количестве девяти депутатов. Был 
обозначен и срок выборов – 27 марта 1994 года. 

Однако мартовские выборы городского Собра-
ния не состоялись из-за низкой явки избирателей. 
Причин тому было множество. Люди не получили 
того, чего они ожидали в результате политических 
перемен. Экономика города продолжала развали-
ваться, социальные и коммунальные проблемы 
были обострены до предела, что, естественно, ска-
зывалось на повседневной жизни горожан. И они 
выразили свой протест, проигнорировав выборы. В 
городское Собрание было избрано всего два депу-
тата – А.А. Доронина и В.П. Макарова. Они были 
включены в состав коллегии при мэре.

В течение последующих трех лет вся полнота 
власти осуществлялась городской администрацией.
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Город Южно-Сахалинск. 
Начало 2000 года

Митинг протеста в г. Южно-Сахалинске. Непростые времена начала девяностых прошлого века, когда в резуль-
тате непродуманных экономических (рыночных) реформ доходы большинства населения резко уменьшились

Очередь в магазин в Доме торговли г. Южно-Сахалин-
ска в период введения талонной системы на продукты
и ряд товаров. 1989 г.



Через три года после неудавшихся выборов в 
городское Собрание города Южно-Сахалинска в 
марте 1994 года, когда избиратели, по сути, проиг-
норировали их, прошла новая выборная кампания. 
На этот раз в городское Собрание областной сто-
лицы  было избрано 11 депутатов. Председателем 
Собрания была избрана С.Н. Белова, работавшая 
директором школы. По существу, с этого момента 
деятельность представительного органа местного 
самоуправления вошла в рабочее русло.

Депутатам первого созыва выпала непростая 
работа: определить полномочия органов местного 
самоуправления, четко разграничить сферы их от-
ветственности. Депутаты определили и конфигура-
цию местного самоуправления в областном центре, 
которая в дальнейшем менялась только в деталях. 
На тот момент в городском Собрании первого созы-
ва работало пять постоянных комиссий: мандатная 
и по депутатской этике (председатель Г.В. Зражае-
ва); по образованию, науке, культуре и делам моло-
дежи (председатель А.А. Доронина); по социальной 
защите населения (председатель Ю.Л. Храмцов); по 
охране здоровья, экологии и природопользованию 
(председатель Л.П. Полунина); по экономике и бюд-
жету (председатель Г.А. Чупрова).

Тогда же была оформлена правовыми актами 
символика Южно-Сахалинска – его герб и флаг, уч-

С.Н. Белова – директор средней школы №26 
В.А. Болтунова – редактор детской газеты «Остров 

сокровищ» 
Р.И. Гордина – директор территориального геологиче-

ского фонда «Сахалинприродоресурсы» 
Л.Д. Горкун – главный специалист департамента ле-

сопромышленного комплекса администрации области
А.А. Доронина – директор средней школы №8 
Г.В. Зражаева – директор школы искусств №1 
Л.Ю. Крушинская – врач-эндокринолог областной 

консультативной поликлиники
Д.И. Сангадеев – главный врач центра санэпиднадзора
Ю.Л. Храмцов – директор фонда малообеспеченных 

граждан
Г.А. Чупрова – начальник управления госинспекции 

по торговле и защите прав потребителей.
***

22 марта 1997 года. Первая сессия городского Собра-
ния депутатов приняла Устав города Южно-Сахалинска.

***
23 июля 1998 года. Городским Собранием утверждено 

Положение о гербе и флаге муниципального образования 
«Город Южно-Сахалинск». Установлен новый порядок 
организации собраний, митингов, уличных шествий, де-
монстраций и пикетирования, в соответствии с которыми 
требовалась подача письменного заявления с указанием 
цели, формы, места и времени проведения мероприятия, 
маршрута движения, фамилии, имени и отчества, места 
работы и проживания организаторов массовой акции.

***
28 января 1999 года. Городское Собрание утвердило 

Программу социальной поддержки малообеспеченных 
граждан. В городе зарегистрирована 41 тыс. пенсионе-
ров, из них 28,7 тыс. неработающих и в большинстве сво-
ем живущих за чертой бедности, 21 тыс. человек полу-
чали пособия на 29,9 тыс. детей. На учете состояло 1073 
многодетных семей, где воспитывался 3461 ребенок. 

пЕРВыЕ ШАГИ
Городское Cобрание. 1997 – 2001 гг. 

реждена первая муниципальная газета «Южно-Са-
халинск». Была также создана Контрольно-счетная 
палата городского Собрания.

Особое внимание депутатам первого созыва при-
шлось уделять социальным вопросам – это было 
время взаимных долгов, острейшего дефицита бюд-
жетов всех уровней и весьма сложных взаимоотно-
шений между органами власти области и города, 
порожденных невнятной правовой базой в области 
разграничения полномочий государства и местного 
самоуправления. Кроме того, по инерции решение 
ряда вопросов жизни города исполнительная власть 
брала на себя, не учитывая мнения членов городско-
го Собрания. Тем не менее, определенный опыт вза-
имоотношений во благо горожан создавался. Город 
выдержал кризисные явления конца девяностых, в 
том числе и благодаря усилиям горсобрания. 

БЕЛОВА 
Светлана Николаевна

Родилась в 1950 году  в поселке Тымовское 
Сахалинской области. Окончила Южно-Саха-
линский государственный педагогический ин-
ститут. Работала старшей пионервожатой 
в школах г. Комсомольска-на-Амуре и г. Хаба-
ровска, секретарем комитета ВЛКСМ Хаба-
ровского института физической культуры. В 
1978 – 1985 гг. – инструктор отдела студен-
ческой и учащейся молодежи Сахалинского об-
кома ВЛКСМ, заместитель директора ГПТУ 
№18 по учебно-воспитательной работе, затем 
– заведующая оргинструкторским отделом, 

ДЕпУТАТы ГОРОДСКОГО СОБРАНИя пЕРВОГО СОзыВА

заместитель председателя Октябрьского рай-
исполкома, заведующая оргинструкторским 
отделом Южно-Сахалинского горисполкома. 
Избиралась депутатом Октябрьского район-
ного и Южно-Сахалинского городского Совета 
народных депутатов. Почетный гражданин г. 
Асахикава (Япония). С 1990 г. – директор сред-
ней школы №26. В 1997 – 2001 гг. – председа-
тель городского Собрания Южно-Сахалинска.

Удостоена нагрудного знака «Отличник на-
родного образования». Награждена медалью 
А.С. Пушкина.
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Вид на главную площадь 
г. Южно-Сахалинска. 

Конец ХХ века

Заседание депутатов городского Собрания первого 
созыва. В центре председатель Собрания С.Н. Белова. 
Рядом – заместитель председателя Д.Н. Сангадеев, 
депутаты Л.Д. Горкун, Г.В. Зражаева, В.А. Болтунова

В день праздника. Губернатор Сахалинской области 
И.П. Фархутдинов, председатель городского Собрания 
Южно-Сахалинска С.Н. Белова, мэр Южно-Сахалинска 
Ф.Н. Сидоренко



В 2001 году состоялись выборы в городское Со-
брание второго созыва. мандаты доверия от из-
бирателей получили только девять кандидатов. 
Возглавила Собрание А.А. Доронина.

Вновь было создано пять комиссий, спектр во-
просов которых значительно расширился. Комис-
сию по экономике и бюджету возглавил В.Г. Робей, 
а после прекращения его полномочий – А.А. Бер-
нацкий. В компетенцию комиссии, председателем 
которой стала Л.Ю. Крушинская, вошли не только 
вопросы социальной защиты населения, но и ох-
раны здоровья, экологии и природопользования. 
Комиссию по образованию, науке, культуре, делам 
молодежи, социальному партнерству и попечитель-
ству возглавила Л.П. Полунина, которой во второй 
раз удалось завоевать доверие избирателей.

К тому времени в Южно-Сахалинске резко обо-
стрились проблемы ЖКХ, пассажирских перевозок, 
поэтому депутаты сочли необходимым создать 
Комиссию по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи. Ее председателем стал 
А.Н. Войцюх. Реалии времени отразились в назва-
нии еще одной комиссии – по Регламенту, местному 
самоуправлению и депутатской этике, где председа-
тельствовал В.Г. Драгунов.

округ № 1 – Робей Владимир Геннадьевич 
округ № 2 – Бернацкий Анатолий Алексеевич
округ № 3 – Драгунов Вадим Григорьевич
округ № 4 – не выбран депутат
округ № 5 – не выбран депутат
округ № 6 – Кондратьев Сергей Александрович
округ № 7 – Доронина Алла Алексеевна
округ № 8 – Саяпин Олег Анатольевич
округ № 9 – Полунина Лариса Павловна
округ № 10 – Захарова Татьяна Викторовна
округ № 11 – Крушинская Людмила Юрьевна

***
15 июля 2004 года. Принят закон Сахалинской обла-

сти, в соответствии с которым муниципальное образова-
ние «Город Южно-Сахалинск» получило статус город-
ского округа с установлением новых территориальных 
границ и изменением их картографического описания.

пРОГРАммНАя РАБОТА
Второй созыв. 2001 – 2005 гг. 

Депутаты второго созыва рассмотрели более 
тысячи вопросов, касающихся жизни города. Были 
приняты Программа развития пассажирского авто-
транспортного обслуживания населения до 2010 
года, Программа развития сетей наружного осве-
щения на 2005 – 2010 годы и ряд других. В тот же 
период народные избранники определились с очень 
важным вопросом – Правилами землепользования и 
застройки города. Потерявший свою актуальность 
генплан Южно-Сахалинска, множество изменений 
в законы, касающихся землепользования, не позво-
ляли эффективно распоряжаться муниципальной 
территорией в интересах горожан.

Не сходили с повестки дня Собрания и социаль-
ные вопросы. В частности, депутаты немало усилий 
приложили для реализации Программы социальной 
поддержки малообеспеченных граждан. В это время 
работники образования, здравоохранения и культу-
ры начали получать бюджетные надбавки за почет-
ные звания и выслугу лет. Продолжилась  работа и 
над городским Уставом.

Родилась в 1938 году в г. Охе Сахалин-
ской области. После окончания Хабаров-
ского государственного педагогического 
института в 1961 году работала учи-
телем средней школы, директором Са-
халинского областного института усо-
вершенствования учителей (1963 – 1969 
гг.), затем вновь в школе. С 1979 года 
инструктор Южно-Сахалинского гор-
кома КПСС. С 1982 года – заведующая 
отделом народного образования Южно-
Сахалинского горисполкома. В 1985 году – 
директор средней школы №8. Избиралась 
депутатом Южно-Сахалинского город-
ского Совета народных депутатов (1982 
– 1992 гг.), городского Собрания первого и 
второго созывов.

ДОРОНИНА 
Алла Алексеевна

ДЕпУТАТы ГОРОДСКОГО СОБРАНИя ВТОРОГО СОзыВА

С 2001 по 2005 годы – председатель 
городского Собрания. Затем директор 
средней школы.

Награждена орденом Дружбы наро-
дов, медалями «За добросовестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» и «Ветеран труда», От-
личник народного просвещения РСФСР, 
заслуженный учитель РФ.

Почетный гражданин г. Асахикава 
(Япония).
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Весна в Южно-Саха-
линске, 2005 г. 
Тогда еще 
существовало 
объединение 
«Сахалинрыба»

Праздничный день в Южно-Сахалинске. 2006 г. 

На концерте среди почетных гостей председатель 
городского Собрания Южно-Сахалинска А.А. Доронина 
(в центре)

У Вечного огня мемориала Славы воинам, погибшим 
за освобождение южного Сахалина и Курил в 1945 году. 
Слева А.А. Доронина



В октябре 2005 года депутатов городского Со-
брания города Южно-Сахалинска избирали по 13 
двухмандатным избирательным округам. Было 
избрано 20 депутатов из 26 (решение увеличить 
количество депутатов в Собрании было принято 
предыдущим созывом). Возглавить городское Со-
брание предложили П.М. Алборову, который имел 
большой опыт законотворческой работы в област-
ной Думе. После ухода из жизни в 2007 году Павла 
Матвеевича Алборова коллеги-депутаты вручили 
бразды правления С.В. Дмитриеву.

Депутаты городского Собрания третьего созыва 
много работали над созданием нормативно-право-
вой базы для перехода городского округа на работу 
по новому федеральному закону о местном само-
управлении. Пришлось пересматривать большин-
ство действовавших до той поры городских норма-
тивно-правовых актов и вносить в них необходимые 
поправки. Это была очень трудоемкая работа – ко-
личество вопросов, которые выносились на одно 
заседание Собрания, достигало порой шестидесяти.

Огромное внимание было уделено использованию 
муниципального имущества и прежде всего земельных 
участков, платежи за которые поступали в муниципаль-
ный бюджет. Весомую роль здесь сыграла Контроль-
но-счетная палата, которая проверяла исполнение до-
говоров между арендаторами и муниципалитетом, что 
позволяло Собранию принимать необходимые решения.

Был утвержден ряд важных программ по разви-
тию ЖКХ, реорганизации транспортной пассажир-
ской схемы, строительству полигона ТБО. Получили 
депутатское одобрение программы «Развитие культу-
ры в Южно-Сахалинске на 2007 – 2010 годы», «Здо-
ровая мать – здоровый ребенок» и ряд других.

Депутаты, избранные 2 октября 2005 года:
округ № 1 Робей Владимир Геннадьевич, 
  Гомилевский Виталий Евгеньевич 
округ № 2  Логачев Олег Евгеньевич, 
  Горкун Лариса Дмитриевна
округ № 3  Бондарев Сергей Вячеславович, 
  Драгунов Вадим Григорьевич
округ № 4  Альперович Виктор Юделевич, 
  Алборов Павел Матвеевич
округ № 6  Жук Анатолий Васильевич, 
  Дмитриев Сергей Вячеславович
округ № 7  Шаповалов Юрий Дмитриевич, 
  Зайцев Владимир Николаевич
округ № 8  Помогаев Вадим Юрьевич, 
  Доронина Алла Алексеевна
округ № 9  Павленко Андрей Валентинович, 
  Самохина Антонина Алексеевна

пРИОРИТЕТы ОпРЕДЕЛЕНы
Третий созыв. 2005 – 2009  гг. 

ДЕпУТАТы ГОРОДСКОГО СОБРАНИя ТРЕТЬЕГО СОзыВА

АЛБОРОВ
Павел Матвеевич

Родился в 1942 году. 
Окончил Северо-Осетин-
ский государственный 
медицинский институт. 
На Сахалине с 1974 года. 
Трудовая и общественная 
деятельность: врач, за-
ведующий амбулаторией, 
врач-эндокринолог Южно-
Сахалинской поликлиники 
№2. В 1991 – 1993 гг. из-
бирался депутатом Саха-
линского областного Сове-
та народных депутатов. В 
1996 – 2004 гг. – депутат 

Сахалинской областной Думы на освобожденной основе.
С октября 2005 г. – председатель городского Собрания 

Южно-Сахалинска. Заслуженный работник здравоохранения 
Сахалинской области. Член Российского общества эндокри-
нологов. Организатор регионального общества больных са-
харным диабетом. Инициатор отмены декретного времени 
в Сахалинской области. Автор и соавтор 19 законов Сахалин-
ской области, ряда научных статей и более 60 публикаций по 
проблемам социальной защиты населения. Умер в 2007 г. 

Благодаря тесной совместной работе депутатов и 
администрации города Южно-Сахалинск начал пре-
ображаться. Удалось приступить к благоустройству 
дворовых площадок, капитальному ремонту город-
ских улиц, спортивных сооружений. Несколько сни-
зился дефицит мест в детских садах. 

В составе городского Собрания были образованы 
депутатские фракции – от партий «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ.

округ № 12  Колмаков Сергей Владимирович, 
  Цыкалов Борис Михайлович
округ № 13  Крушинская Людмила Юрьевна, 
  Сидоренко Владимир Сергеевич

Депутаты, избранные в результате довыборов 
(март и октябрь 2006 года, март 2008 года):

округ № 1  Рубцов Андрей Юрьевич
округ № 4  Арендаренко Михаил Григорьевич, 
  Плотников Роман Александрович
округ № 5  Ждакаева Наталья Иннокентьевна, 
  Коротков Сергей Владимирович
округ № 6  Горенкова Галина Андреевна, 
округ № 10  Елизарьев Виталий Николаевич, 
  Лексин Анатолий Александрович
округ № 11  Латыпов Алексей Сергеевич
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Город Южно-Сахалинск 2004 года, просматриваются ростки нового рыночного времени – частные торговые 
точки с яркой раскраской и рынок «Юбилейный» у здания Дома торговли

На заседании городского Собрания депутаты 
В.Н. Зайцев (исполнительный директор ООО «Сахалин-
ский водоканал») и Б.М. Цыкалов (генеральный дирек-
тор холдинговой компании «Трансстрой-Сахалин»)

За работой депутаты городского Собрания Л.Д. Горкун 
(заместитель председателя депутатской комиссии по 
экономике и бюджету) и О.Е. Логачев (председатель 
отделения партии «Социал-демократическая Россия»)



11 октября 2009 года состоялись выборы в го-
родское Собрание г. Южно-Сахалинска четвертого 
созыва. Они впервые проходили по смешанной 
системе: 13 депутатов от одномандатных округов, 
еще 13 – по единому избирательному округу по 
спискам региональных отделений четырех поли-
тических партий.

По единому избирательному округу наибольшее 
количество голосов набрало Сахалинское регио-
нальное отделение политической партии «Единая 
Россия» – шесть мандатов. Коммунисты получили 
четыре мандата, «Справедливая Россия» два ман-
дата, один мандат у «Либерально-демократической 
партии России». В итоге самой крупной фракцией 
в городском Собрании стала фракция «Единой Рос-
сии», куда вошли и одномандатники. На второе ме-
сто по численности вышла фракция «Справедливой 
России».

Собранию четвертого созыва в соответствии с 
изменениями в Уставе города от 5 марта 2008 года 
предстояло работать пять лет, а не четыре. Еще одна 
отличительная особенность Собрания четвертого 

округ №1 – Робей Владимир Геннадьевич
округ №2 – Логачев Олег Евгеньевич
округ №3 – Бондарев Сергей Вячеславович
округ №4 – Плотников Роман Александрович
округ №5 – Ждакаева Наталья Иннокентьевна
округ №6 – Арендаренко Михаил Григорьевич
округ №7 – Дмитриев Сергей Вячеславович
округ №8 – Помогаев Вадим Юрьевич
округ №9 – Павленко Андрей Валентинович
округ №10 – Лексин Анатолий Александрович
округ №11 – Латыпов Алексей Сергеевич
округ №12 – Артеменко Николай Дмитриевич
округ №13 – Сидоренко Владимир Сергеевич

Прошли по партийным спискам:
«Единая Россия»
Рукавец Владислав Владимирович
Мальков Владлен Валерьевич

Альперович Роман Викторович
Луценко Михаил Григорьевич
Азизов Юрий Александрович
Чуйко Владимир Викторович

КПРФ
Елизарьев Виталий Николаевич
Дамин Виктор Николаевич
Матвеева Жанна Федоровна
Подойникова Галина Владимировна

«Справедливая Россия»
Таран Эдуард Олегович
Зайцев Владимир Николаевич

ЛДПР
Коротков Сергей Владимирович

КУРС НА пРЕЕмСТВЕННОСТЬ
Четвертый созыв. 2009 – 2014  гг. 

ДЕпУТАТы ГОРОДСКОГО СОБРАНИя ЧЕТВЕРТОГО СОзыВА

ДМИТРИЕВ 
Сергей Вячеславович

Родился в 1960 году в г. Потсдаме 
(ГДР) в семье военного врача. В 1981 году 
окончил Южно-Сахалинский государ-
ственный пединститут по специально-
сти «русский язык и литература», в 2005 
году – Академию народного хозяйства 
при правительстве РФ по специальности 
«менеджмент». 

В 1981 – 1988 годах служил в Совет-
ской армии. С 1988 по 1991 год работал 
оперуполномоченным ОБХСС (отдел по 
борьбе с хищениями социалистической 
собственности) УВД Сахалинского облис-
полкома. С 1991 года – предприниматель.

созыва – преемственность: 15 депутатов уже рабо-
тали в третьем созыве. 

Было образовано четыре постоянных комитета. 
Самым большим по составу (21 депутат) получил-
ся Комитет по социальной политике. Его возглавил 
В.Ю. Помогаев. В Комитет по экономике и бюджету 
(председатель А.С. Латыпов) вошли 15 депутатов. 
Столько же народных избранников оказалось и в 
Комитете по Регламенту и местному самоуправле-
нию, которым руководил С.В. Бондарев. В Комитете 
по городскому хозяйству – 16 депутатов, председа-
тель – Р.А. Плотников. 

Функции руководства и организации работы 
представительного органа осуществляли предсе-
датель городского Собрания С.В. Дмитриев и два 
заместителя. В.В. Рукавец курировал комитеты по 
экономике и бюджету и по Регламенту и местному 
самоуправлению, а также отвечал  за работу аппа-
рата городского Собрания. В.Г. Робей, избранный в 
Собрание на третий срок, курировал  комитеты по 
социальной политике и городскому хозяйству. 

С 2005 года – депутат городского Со-
брания третьего созыва, возглавлял по-
стоянную комиссию по экономике и бюд-
жету. С апреля 2008 года по сентябрь 
2016 года – председатель городского Со-
брания. После трехлетнего перерыва, с 
сентября 2019 года – председатель Го-
родской Думы.

 Почетный гражданин г. Асахикава 
(Япония).

Награжден почетными грамотами 
администрации Сахалинской области, 
Министерства экономического развития 
и торговли РФ.
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Городское Собрание четвертого созыва



В городское Собрание были избраны три женщи-
ны, все – представители КПРФ. Это Н.И. Ждакаева, 
Ж.Ф. Матвеева, Г.В. Подойникова.

Высшее профессиональное образование имели 
23 депутата, высшее послевузовское – 2, среднее – 1 
депутат.

Возрастной состав представительного органа но-
вого созыва: до 30 лет – 1 человек; от 30 до 40 – 8; от 
40 до 50 – 12; старше 50 лет – 5.

По роду занятий: 2 депутата – врачи, 1 – муни-
ципальный служащий, 2 работали на постоянной 
основе в городском Собрании, 20 – представители 
бизнеса, 1 – пенсионер.

20 февраля 2013 года городское Собрание удов-
летворило просьбу В.В. Рукавца, освободив его от 
должности заместителя председателя городского 

Собрания. Новым заместителем был избран депутат 
Н.Д. Артёменко.

Городским Собранием Южно-Сахалинска внесе-
но изменение в Устав городского округа «Город Юж-
но-Сахалинск», которое вступило в законную силу 
13 июня 2013 года. С этой даты представительный 
орган власти в Южно-Сахалинске стал именовать-
ся: «Городская Дума города Южно-Сахалинска». 

Представительный орган местного самоуправле-
ния является субъектом законодательной инициати-
вы. Используя это право в интересах избирателей, 
Городская Дума четвертого созыва обратилась в ре-
гиональный парламент со следующими законопро-
ектами:

За период с октября 2009 года по сентябрь 2014 года 
проведено 67 заседаний Городской Думы. Принято 1331 
решение, из них 701 решение носит нормативный харак-
тер.

***
На контроле депутатов постоянно находились вопро-

сы, касающиеся муниципальной собственности. Регуляр-
но вносились изменения в прогнозный план приватиза-
ции.

***
Особое внимание в четвертом созыве уделено дина-

мично развивающейся отрасли – строительству. Принят 
сложный и объемный документ – Генеральный план го-

родского округа. Много внимания в своей работе депута-
ты уделяли и реформе ЖКХ.

***
Принято Положение о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа «Го-
род Южно-Сахалинск». Положение определяет систем-
ный подход к размещению нестационарных торговых 
объектов, где не предусмотрено оформление земельно-
правовых отношений. Теперь четко обозначено, где мож-
но ставить киоски, павильоны.

О внесении изменений в закон Сахалинской об-
ласти «Об административных правонарушениях в 
Сахалинской области», содержащий предложение о 
внесении изменений в статью 13 закона «Торговля и 
оказание бытовых услуг либо услуг общественного 
питания в неустановленных местах» в части пере-
смотра размера штрафных санкций для лиц, привле-

каемых к ответственности по данной статье.
«О статусе административного центра Сахалин-

ской области». Документ подготовлен в целях опре-
деления правового положения Южно-Сахалинска. 
Инициатива городских депутатов была поддержана, 
и в 2012 году был принят соответствующий закон 
Сахалинской области.

РАБОТА. ИТОГИ
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Новый облик Южно-Сахалинска. Улица Дзержинского, на первом плане офисное здание компании «Сахалинская 
Энергия» – оператора международного шельфового нефтегазового  проекта «Сахалин-2». 2010 г.

На сессии  городского Собрания. 2012 г.

Председатель городского Собрания С.В. Дмитриев 
и заместители председателя В.Г. Робей, В.В. Рукавец

Встреча с коллегами из г. Вакканай (Япония)



Одной из основных обязанностей Городской Думы 
является утверждение местного бюджета и годового 
отчета об его исполнении, контроль за исполнением 
бюджета. В сфере бюджетного регулирования и на-
логообложения принято свыше ста правовых актов. 
Значительно укреплена материальная база учрежде-
ний образования, культуры. Годовой бюджет город-
ского округа превысил рекордные 22 млрд. рублей. 
Утверждение годового отчета об исполнении бюдже-
та городского округа проходит процедуру публичных 
слушаний. Публичные слушания назначаются поста-
новлением председателя Городской Думы, проводят-
ся представительным органом власти.

Депутатами Городской Думы четвертого созыва 
принято Положение – Генеральный план городского 
округа. Работа над ним велась в течение нескольких 
лет. Это документ территориального планирования, 
который входит в систему документов территориаль-
ного планирования Российской Федерации.

Еще один очень важный для города документ 
территориального планирования – это Правила зем-
лепользования и застройки на территории городско-
го округа «Город Южно-Сахалинск». В отличие от 
действовавшего ранее документа, который касался 
только Южно-Сахалинска, новые Правила охватыва-
ют и села, которые входят в административную черту 
областного центра. В Правилах землепользования и 

Создан муниципальный дорожный фонд. Средства 
фонда имеют целевое назначение и направляются на со-
держание и ремонт автодорог общего пользования, ре-
монт дворовых территорий на основании плана дорож-
ных работ.

***
Введена такая форма работы, как «час администра-

ции», на котором должностные лица исполнительных 
органов власти отчитываются о решении актуальных 
городских проблем. Ежегодно депутаты заслушивают от-
чет мэра о результатах его деятельности, деятельности 
городской администрации.

Приняты положения о Почетной грамоте и Благодар-
ственном письме Городской Думы, о Почетном знаке «За 
заслуги перед городом Южно-Сахалинском». 

***
Создан официальный сайт Городской Думы, где любой 

житель в любое время может найти интересующую его 
информацию по вопросам работы представительного ор-
гана. Легко можно отследить, какие вносятся изменения 
в существующие правовые акты. Более того, население 
города имеет возможность обратиться к любому депутату 
по электронной почте.

***
Депутатами четвертого созыва рассмотрено почти 10 

тысяч обращений граждан по различным вопросам: ком-
мунальным, социальным, благоустройства дворовых тер-
риторий, транспортного обслуживания и др.

обеспечении жилищных прав собственников жилых 
помещений и граждан – нанимателей жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда при пересе-
лении, связанном с сейсмоусилением многоквартир-
ных домов, а также при сносе ветхого и аварийного 
жилищного фонда. Приняты  соответствующие ре-
шения, позволяющие увеличить темпы жилищного 

строительства в Южно-Сахалинске, привлечь для 
этих целей средства из областного и федерального 
бюджетов.

Утверждена Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа на период до 2027 года. 

РАБОТА. ИТОГИ

застройки определен единый подход к градострои-
тельной политике на территории городского округа.

Депутатами Городской Думы четвертого созы-
ва приняты Положения о переселении граждан и 
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Участок проспекта Мира после реконструкции. 
Слева – строительство нового микрорайона Эдем. 2011 г.

 Сессия городского Собрания. Ноябрь 2011 г.



Выборы в Городскую Думу Южно-Сахалинска 
пятого созыва состоялись 14 сентября 2014 года. 
Было избрано 25 депутатов.

Первое заседание созыва состоялось 3 октября 
2014 года. Тайным голосованием народных избран-
ников председателем был избран С.В. Дмитриев, 
занимавший этот пост в двух предыдущих созывах.

В сентябре 2016 года С.В. Дмитриев покинул пост 
председателя по собственному желанию, в декабре 
на этот пост депутаты выбрали Е.А. Столярову, ко-
торая до этого работала заместителем председателя. 
Одновременно большинством голосов заместите-
лем председателя выбрали В.Н. Зайцева. В ноябре 
2017 года Е.А. Столярова по личному заявлению 
оставила пост председателя. До июня 2018 года обя-
занности председателя исполнял В.Н. Зайцев, кото-
рого и выбрали председателем. Его заместителем в 
апреле 2018 года стал Н.Д. Артёменко.  

Непрерывность функционирования Думы между 
ее заседаниями обеспечивали постоянные комите-
ты: по Регламенту и местному самоуправлению; по 
социальной политике; по экономике и бюджету; по 
градостроительной деятельности и городскому хо-
зяйству.

округ № 1 – Логачёв Олег Евгеньевич
округ № 2 – Гринберг Александр Маркович
округ № 3 – Цой Юрий Гвансуевич
округ № 4 – Курносов Александр Геннадьевич
округ № 5 – Азизов Юрий Александрович
округ № 6 – Акопян Саркис Зорикович
округ № 7 – Альперович Роман Викторович
округ № 8 – Коротков Сергей Владимирович
округ № 9 – Столярова Елена Анатольевна
округ № 10 – Фёдоров Владимир Петрович
округ № 11 – Ждакаева Наталья Иннокентьевна
округ № 12 – Арендаренко Михаил Григорьевич
округ № 13 – Дмитриев Сергей Вячеславович

округ № 14 – Мальков Владлен Валерьевич
округ № 15 – Плотников Евгений Валерьевич
округ № 16 – Зайцев Владимир Николаевич
округ № 17 – Шарифулин Александр Андреевич
округ № 18 – Мазур Валентин Степанович
округ № 19 – Латыпов Алексей Сергеевич
округ № 20 – Болутенко Олег Иванович
округ № 21 – Лексин Анатолий Александрович
округ № 22 – Бурдюгов Константин Александрович
округ № 23 – Артёменко Николай Дмитриевич
округ № 24 – Сидоренко Владимир Сергеевич
округ № 25 – Рудакова Татьяна Ивановна

В СОЮзЕ С ИзБИРАТЕЛямИ
пятый созыв. 2014 – 2019 гг. 

ДЕпУТАТы пяТОГО СОзыВА, ИзБРАННыЕ В 2014 ГОДУ

 Все решения, принятые Городской Думой пятого 
созыва, как и в предыдущие годы, были направле-
ны на социально-экономическое развитие города, 
модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, 
совершенствование муниципальной нормативно-
правовой базы, оптимизацию структуры органов 
местного самоуправления, а также реализацию на-
казов избирателей.

СТОЛяРОВА 
Елена Анатольевна

ЗАйЦЕВ 
Владимир Николаевич

Родилась в 1959 году в г. Красногорске 
Сахалинской области. Окончила Влади-
востокский медицинский институт. Тру-
довую деятельность начала в 1984 году с 
работы участковым терапевтом в поли-
клинике города Владивостока. В 1987 году 
вернулась на родину, где прошла путь от 
участкового врача до главного.

С 2005 года работала в должности 
главного врача в Долинской ЦРБ имени Н.К. 
Орлова, с 2009 года – главным врачом в Са-
халинской областной больнице. С 2018 года 
– главный врач Сахалинского областного цен-
тра медицинской профилактики.

С 2011 года является председателем  

Родился в 1964 году в г. Южно-Саха-
линске. Окончил Хабаровский политехниче-
ский институт, специальность «инженер-
строитель», 1986 г. С 1987 года работал в 
сфере жизнеобеспечения и коммунального 
хозяйства города Южно-Сахалинска ин-
женером производства, главным инжене-
ром в водно-оздоровительном комплексе 
«Коралл». С 1991 года в МУП «Водоканал» 
– заместитель директора, директор. С 
2008 года – заместитель директора ООО 
«Техномаркет», в 2012 году – заместитель 
генерального директора ОАО «Сахалинская 
Коммунальная Компания», с 2016 года – ге-
неральный директор компании.

В 2016 году избран депутатом  Юж-
но-Сахалинской Городской Думы, был за-
местителем председателя Думы. С 2018 
года – председатель.

На выборах в сентябре 2019 года 
вновь избран депутатом Городской Думы 
города Южно-Сахалинска.

С 2019 г. – генеральный директор 
АО «Монерон». 

Южно-Сахалинского отделения «Союз 
женщин России».

Награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации.

С 2001 по 2005 годы была депутатом 
Томаринского районного Собрания. В сен-
тябре 2014 года избрана депутатом Го-
родской Думы Южно-Сахалинска пятого 
созыва. С октября 2014 года – замести-
тель председателя Думы. С декабря 2016 
года по ноябрь 2017 года – председатель.

8 сентября 2019 года вновь избрана 
жителями округа №9 депутатом Город-
ской Думы. 

Член партии «Единая Россия» и одно-
именной фракции в Городской Думе.
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Новый облик Южно-Саха-
линска. Центр города. 
Привокзальная площадь 
уже с фонтанами и вид 
на здание администрации 
города. 2014 г.

Заседание Городской Думы Южно-Сахалинска ведет председатель Думы Е.А. Столярова

Депутаты Городской Думы Е.А. Столярова 
(с 2016 г. – председатель Думы) и В.Н. Зайцев, 
избранный председателем в 2018 году



Весной 2016 года три народных избранника – 
А.С. Латыпов, В.А. Бурдюгов и С.В. Коротков – сло-
жили свои полномочия. В сентябре этого же года в 
единый день голосования были проведены допол-
нительные выборы, по результатам которых депута-
тами стали:

округ № 8 – Сек Сергей Геннадьевич
округ № 19 – Юрин Станислав Викторович
округ № 22 – Шаров Сергей Сергеевич

В 2017 году еще трое депутатов сложили свои 
полномочия – Ю.А. Азизов, В.С. Сидоренко и А.Г. 
Курносов.  В сентябре в ходе дополнительных вы-
боров депутатами стали:

округ № 4 – Дубов Сергей Викторович
округ № 5 – Огаркова Ксения Сергеевна
округ № 24 – Бурычев Егор Андреевич

В этот же период по собственному желанию сло-
жили полномочия депутаты А.М. Гринберг (в связи 
с переходом на новое место работы), А.А. Шарифу-
лин, Ю.Г. Цой и Н.И. Ждакаева (в связи с избрани-
ем в Сахалинскую областную Думу седьмого созы-
ва). Дополнительные выборы по их избирательным 
участкам состоялись в декабре 2017 года. Депутата-
ми избраны:

округ № 2 – Замотаев Сергей Владимирович
округ № 3 – Тян Евгений Георгиевич
округ № 11 – Логвинов Игорь Валерьевич
округ № 17 – Любый Евгений Петрович

В пятом созыве проведено 85 заседаний Городской 
Думы, более 400 заседаний постоянных комитетов. При-
нято 1632 решения, из них более 1000 – нормативные 
правовые акты.

***
Одна из важнейших действенных форм взаимосвязи 

между властью и обществом – обращения граждан в ор-
ганы власти и ответы на них. В пятом созыве в адрес Го-
родской Думы Южно-Сахалинска и депутатов поступи-
ло более 12 тысяч обращений от граждан, организаций, 
общественных объединений. В основном обращения и 
просьбы избирателей были связаны с улучшением ра-
боты жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ством придомовых территорий, социальной защитой, 
получением льгот и пособий.

***
В течение всего созыва постоянно велась работа по 

приведению Устава городского округа «Город Южно-Са-
халинск» в соответствие с действующим законодатель-
ством. По внесению соответствующих изменений в Устав 
принято более 30 решений.

***
В 2017 году в Устав города Южно-Сахалинска вне-

сены поправки, кардинально изменившие систему вы-
боров мэра города. На основании этих изменений депу-
татами был утвержден Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность мэра города. Данным 
документом определен Порядок проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность мэра города и уста-
новлены условия проведения конкурса, сроки проведе-
ния конкурса и Порядок определения его результатов, а 
также Порядок формирования и деятельности конкурс-
ной комиссии.

В ноябре 2017 года в связи с переходом в Саха-
линскую областную Думу сложил полномочия де-
путат С.З. Акопян. Его избирательный округ № 6 
оставили свободным до конца пятого созыва.

РАБОТА. ИТОГИ
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Новый облик Южно-Сахалинска. Участок улицы Буюклы. 2019 г.

Депутаты Городской Думы с ветеранами Великой Отечественной войны и трудового фронта 1941 – 1945 гг.

Встречи с избирателями



В исключительной компетенции Городской Думы, 
как и ранее, находились вопросы формирования бюд-
жета городского округа, внесения в него изменений и 
контроль за его исполнением. Так, например, принятым 
в декабре 2018 года документом были определены ос-
новные направления бюджетной политики городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 
годов. В том числе мероприятия, направленные на 
улучшение условий жизни жителей округа путем оказа-
ния качественных услуг в сфере образования, культуры, 
спорта, жилищно-коммунального хозяйства. 

В деятельности Городской Думы пятого созыва ста-
ла активно применяться практика обсуждения с жите-
лями проблемных вопросов, затрагивающих большое 
количество горожан, проведение встреч во дворах, на 
открытых диалоговых площадках в формате круглых 
столов и форумов. С целью вовлечения населения в 
непосредственное самоуправление Думой пятого со-

Большое внимание Городской Думой пятого созыва 
уделялось принятию решений по социальным вопро-
сам. В частности, вносились изменения в Положение об 
установлении на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. Среди мер 
соцподдержки – бесплатный проезд в автобусах и пи-
тание школьников; ремонт жилья вдовам участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны; увеличение 
списка товаров первой необходимости для тех горожан, 
которые находятся в трудной жизненной ситуации; опла-
та стоимости проезда детям из социально незащищенных 
семей к месту отдыха и оздоровления за пределы Саха-
линской области на территории Российской Федерации.

***
Принимались решения и в области спорта. Так, в 2015 

году было утверждено  Положение о кубке Городской 
Думы по проведению легкоатлетической эстафеты среди 

учащихся образовательных организаций. Это положило 
начало новой спортивной традиции в Южно-Сахалинске. 

***
В 2017 году в Южно-Сахалинске впервые были вру-

чены почетные знаки «За заслуги в воспитании детей». 
Инициатором учреждения награды является Городская 
Дума.

***
Особое внимание депутаты уделяли работе в своих из-

бирательных округах. Это и адресная помощь отдельным 
категориям граждан, и забота о подрастающем поколе-
нии, и помощь жителям в решении жилищно-коммуналь-
ных проблем и благоустройстве, создание условий для 
культурного отдыха и досуга населения, повседневная 
забота о ветеранах и инвалидах, помощь людям старшего 
поколения.

Рассмотрены десятки других вопросов, по которым 
приняты меры реализации.

зыва принято беспрецедентное количество решений по 
установлению границ территориальных общественных 
самоуправлений – 91 (4 созыв – 0, до этого – 13). В 2018 
году Городская Дума утвердила Порядок организации 
и проведения открытого голосования по общественным 
территориям городского округа. Данный документ по-
зволил жителям муниципалитета посредством голосо-
вания самим выбирать территории, на которых благо-
устройство должно быть проведено в первую очередь. 

Городская Дума пятого созыва реализовала не-
сколько крупных социальных проектов, направлен-
ных на улучшение благополучия граждан. Например, 
«Университет здоровья» – проект, в рамках которого 
были организованы бесплатные медицинские лекции 
для горожан. Еще один проект – «Старшее поколение 
– вторая молодость». Его реализовало местное отделе-
ние партии «Единая Россия» при поддержке Городской 
Думы. «Южно-Сахалинск – город без табачного дыма» 

– проект, который Городская Дума начала в 2015 году. 
Значимым результатом этого начинания стало принятие 
закона Сахалинской области «О регулировании отдель-
ных вопросов в сфере охраны здоровья населения от 
воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории Сахалинской 

области» в 2016 году, который расширил перечень мест, 
свободных от курения. В рамках  этого проекта был за-
пущен подпроект «Школа без табачного дыма» – твор-
ческая группа учащихся школы №32 рассказывала о 
вреде курения школьникам Южно-Сахалинска посред-
ством театрализованного представления.

РАБОТА. ИТОГИ
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Новый облик Южно-Сахалинска. Проспект Мира. 2019 г.

Встречи с избирателями, депутат Н.Д. Артёменко Встречи с избирателями, жителями города, 
депутат С.С. Шаров

Сессия 
Городской Думы 
пятого созыва. 
2019 г.



Южно-Сахалинск беспрерывно строится. Толь-
ко за последние пять лет до 2022 года здесь вы-
росли новые микрорайоны и отдельные много-
квартирные дома на проспекте мира, улицах 
Больничной (за санаторием «Аралия»), погранич-
ной, на проспекте победы, жилые дома и здания 
социального назначения в селах Дальнее, Берез-
няки, Санаторное, планировочных районах. Рядом 
с ними или внутри кварталов – современные спор-
тивные и детские игровые площадки. Увеличилось 

ГОРОД-СТРОЙКА
число гостиниц и офисных зданий. В городе дей-
ствует Программа по переселению граждан из ава-
рийного и непригодного для проживания жилья. 

В 2020 году введены в эксплуатацию дополни-
тельное здание школы №6 (480 мест), школа для 
детей с ограниченными возможностями в плани-
ровочном районе Луговое (260 мест), школа в селе 
Дальнее (550 мест), ряд других зданий. Ввод жилой 
площади составил 253,9 тыс. кв. м, что на 29,4 про-
цента больше показателя 2019 года.

В декабре 2020 года Городской Думой утверждены 
нормативы градостроительного проектирования город-
ского округа «Город Южно-Сахалинск» для создания 
нормативной базы градостроительного проектирования 
по обеспечению благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения. 

***
На постоянном контроле депутатов Правила зем-

лепользования и застройки на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе с целью 
приведения их в соответствие с генеральным планом го-
родского округа, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц.

РАБОТА. ИТОГИ

***
Большая работа ведется по взаимодействию депута-

тов с жителями Южно-Сахалинска по вопросам создания 
комфортной городской среды. Например, летом 2019 года 
в областном центре прошли стратегические сессии «Твой 
Южный!», на которых жители, депутаты, общественни-
ки определяли приоритетные направления территориаль-
ного развития Южно-Сахалинска до 2025 года. В ходе 
встреч участники обсуждали вопросы модернизации 
инфраструктуры улично-дорожной сети, комплексного 
развития дворовых территорий с детскими площадками, 
спортивными зонами, озеленением. Жителей также вол-
нуют вопросы газификации жилых домов, переселения 
из ветхого аварийного жилья.
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Планировочный район Южно-Сахалинска – Октябрьский. 2019 г.

Новый Дом культуры в с. Дальнее. Сентябрь 2021 г.

Новый детский сад в микрорайоне № 8. 2020 г. 

С жителями города встречается депутат 
О.И. Болутенко

Встречи с жителями города, 
депутат С.М. Швец



мы вместе!
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за годы со дня образования представительно-
го органа власти в островной столице его депутат-
ский состав менялся несколько раз. 8 сентября 
2019 года южносахалинцы выбрали депутатов 
Городской Думы шестого созыва. В ее состав вош-
ли 25 народных избранников, по количеству избира-
тельных округов в Южно-Сахалинске. 14 депутатов 
перешли из пятого созыва. Но и остальных 11 че-
ловек вряд ли можно назвать новичками – многие 
из них хорошо знакомы горожанам по своей обще-
ственной и профессиональной деятельности. 

На первом заседании депутаты выбрали предсе-
дателя Городской Думы шестого созыва. Фракцией 
партии «Единая Россия» была выдвинута кандида-
тура Сергея Дмитриева, который имеет многолетний 
опыт и уже занимал эту должность на протяжении 
восьми с половиной лет – с апреля 2008 года по сен-
тябрь 2016 года. В результате тайного голосования 20 
из 25 депутатов отдали свои голоса именно за него.

На этом же заседании состоялось и избрание 
мэра областного центра. На рассмотрение были 
предложены две кандидатуры – депутат Городской 
Думы шестого созыва Роман Веденеев и действую-
щий глава города Сергей Надсадин. Они представи-
ли депутатам свои программы развития областного 

округ № 1 – Логачев Олег Евгеньевич
округ № 2 – Замотаев Сергей Владимирович
округ № 3 – Тян Евгений Георгиевич
округ № 4 – Дубов Сергей Викторович
округ № 5 – Огаркова Ксения Сергеевна
округ № 6 – Анистратов Александр Сергеевич
округ № 7 – Кириллова Майя Владимировна
округ № 8 – Сек Сергей Геннадьевич
округ № 9 – Столярова Елена Анатольевна
округ № 10 – Кардаш Иван Валентинович
округ № 11 – Логвинов Игорь Валерьевич
округ № 12 – Бутаков Иван Владимирович
округ № 13 – Дмитриев Сергей Вячеславович

округ № 14 – Швец Светлана Михайловна
округ № 15 – Чернова Светлана Валерьевна
округ № 16 – Зайцев Владимир Николаевич
округ № 17 – Глухов Владислав Андреевич
округ № 18 – Адрова Сусанна Янфиковна
округ № 19 – Подойникова Галина Владимировна
округ № 20 – Болутенко Олег Иванович
округ № 21 – Тен Руслан Игоревич
округ № 22 – Шаров Сергей Сергеевич
округ № 23 – Артёменко Николай Дмитриевич
округ № 24 – Веденеев Роман Сергеевич
округ № 25 – Рудакова Татьяна Ивановна

ДЕНЬ СЕГОДНяШНИЙ
Шестой созыв. 2019 – 2024 гг. 

ДЕпУТАТы ГОРОДСКОЙ ДУмы ШЕСТОГО СОзыВА

центра на ближайшие пять лет. После чего состоя-
лись сами выборы. Голосование проходило в откры-
том формате. В результате подавляющее большин-
ство депутатов поддержали Сергея Надсадина.

Также депутаты выбрали заместителей председа-
теля Городской Думы – эти должности заняли Олег 
Логачев (на постоянной основе)  и Сергей Шаров. 

Из 25  депутатов шестого созыва восемь женщин.  
Но для Городской Думы это не рекорд. В первом со-
зыве (1997 – 2001 гг.) из 11 народных избранников 
мужчин было всего двое. 

Среди вновь избранных депутатов больше поло-
вины (на момент избрания) в возрасте от 20 до 39 
лет. 
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Новый облик Южно-Сахалинска. Вид на микрорайон Аралия, 
что вырос на пересечении улиц Горького и Больничной. 2020 г.

На церемонии вступления в должность главы городско-
го округа Южно-Сахалинск. Губернатор Сахалинской 
области В.И. Лимаренко (в центре), мэр города 
С.А. Надсадин (справа) и председатель Городской Думы 
С.В. Дмитриев. Октябрь 2019 г.

Городская Дума 
шестого созыва 
после первого заседания. 
Октябрь 2019 г.



В январе 2020 года в Городской Думе создано депу-
татское объединение «Горсовет». В его состав вошли 
Иван Бутаков (председатель совета), Роман Веденеев, 
Александр Анистратов и Галина Подойникова. Таким 
образом, в  Думе города Южно-Сахалинска действо-
вали депутатская фракция партии «Единой России» 
(19 человек) под руководством Николая Артёменко и 
депутатское объединение «Горсовет». В августе 2021 
года объединение «Горсовет» распалось в связи с пе-
реходом двух депутатов в созданную фракцию партии 
«Новые люди» под руководством Романа Веденеева.

В 2020 – 2021 годах в организацию деятельности 
Городской Думы существенные коррективы внесла 
эпидемиологическая обстановка, связанная с рас-
пространением опасной болезни. В соответствии с 
Указом президента Российской Федерации, реше-
ниями губернатора Сахалинской области с целью 
предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции заседания постоянных комитетов 
проводились в виде дистанционных заседаний с 
использованием электронной почты, путем опроса 
членов комитета с закреплением их волеизъявления 
в опросном листе. И работа продолжалась. 

В процессе осуществления нормотворческой де-
ятельности Городская Дума активно взаимодейству-
ет с прокуратурой города Южно-Сахалинска. Про-
екты нормативных правовых актов направляются в 
прокуратуру для проверки на соответствие требо-
ваниям действующего законодательства, в том чис-
ле для проведения антикоррупционной экспертизы. 

***
Все заседания Городской Думы носят открытый харак-

тер, проводятся гласно, решения принимаются коллеги-
ально. Как правило, на них присутствуют представители 
администрации, прокуратуры города, средств массовой 
информации, представители общественных организаций, 
граждане городского округа.   

Принимать решения в интересах граждан – фун-
даментальное правило Городской Думы Южно-
Сахалинска. Главный принцип работы депутатов 
– постоянное взаимодействие с жителями, предста-
вителями и защитниками которых они являются. 
Созданы и инструменты для этого – инициативное 
бюджетирование, общественные обсуждения, кру-
глые столы, личные приемы граждан, встречи с де-
путатами в избирательных округах, создание ТОС. 
Таким образом, южносахалинцы сегодня активно 

вовлечены в процесс жизнедеятельности и развития 
города. 

С начала созыва на совместное обсуждение вно-
сились темы ремонта дворов в Южно-Сахалинске, 
содержания территорий СНТ, точечной застройки 
в городе, продажи алкогольной продукции вблизи 
школ, профилактики наркомании среди школьников, 
организации безопасности дорожного движения в 
городе и другие. 

***

Ежегодно по результатам рассмотрения обращений 
юридических лиц и общественных организаций прини-
маются решения о поощрении граждан, предприятий, 
организаций городского округа за вклад в развитие раз-
личных сфер деятельности. Например, в 2020 вручено 11 
почетных знаков «За заслуги перед городом Южно-Саха-
линском», 63 премии поддержки Городской Думы в сфе-
ре образования, 4 премии поддержки Городской Думы в 
сфере культуры и искусства, 116 почетных грамот Город-
ской Думы и 172 благодарственных письма.

РАБОТА. ИТОГИ
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Новый облик Южно-Сахалинска. Вид с площади Победы на восьмой микрорайон. 2020 г.

На сессии Городской Думы



На первом заседании депутатов Городской 
Думы шестого созыва было принято решение  об 
образовании постоянных комитетов представи-
тельного органа. 

На 2021 г. это:
Постоянный Комитет по Регламенту и мест-

ному самоуправлению
Логвинов Игорь Валерьевич – председатель посто-

янного комитета
Постоянный Комитет по делам молодежи, 

спорту и социальной политике
Огаркова Ксения Сергеевна – председатель посто-

янного комитета
Бутаков Иван Владимирович – заместитель пред-

седателя постоянного комитета
Веденеев Роман Сергеевич – заместитель предсе-

дателя постоянного комитета
Постоянный Комитет по городскому хозяйству
Замотаев Сергей Владимирович – председатель по-

стоянного комитета
Анистратов Александр Сергеевич – заместитель 

председателя постоянного комитета

Городская Дума осуществляет контроль за исполнени-
ем поручительских пунктов, содержащихся в решениях. 
Так, на конец 2020 года на контроле у постоянных коми-
тетов находилось 159 решений. 

***
За год постоянные комитеты Городской Думы в сред-

нем рассматривают около 500 вопросов. На заседаниях 
постоянных комитетов в 2020 году был рассмотрен 621 
вопрос и приняты соответствующие решения. Из них 
комитетом по экономике и бюджету – 127, комитетом по 
градостроительной деятельности – 133, комитетом по ре-
гламенту и местному самоуправлению – 246, комитетом 
по делам молодежи, спорту и социальной политике – 61, 
комитетом по городскому хозяйству – 54. 

***
По традиции в преддверии Дня города Городская Дума 

вручает почетные знаки «За заслуги перед городом Юж-
но-Сахалинском» I и II степени. Эту награду по реше-
нию депутатов получают жители, имеющие известность, 
внесшие значительный вклад в социальное, экономиче-
ское, культурное развитие города Южно-Сахалинска, 
воспитание, просвещение, охрану здоровья людей, про-
водившие активную общественную, благотворительную 
и иную деятельность, которая способствовала повыше-
нию уровня жизни и городе, воспитанию патриотизма, 
нравственности, в также за совершение отважного по-
ступка, проявленные мужество, смелость и отвагу.

Постоянный Комитет по градостроительной 
деятельности

Кириллова Майя Владимировна – заместитель 
председателя постоянного комитета

В соответствии с Регламентом Городской Думы 
города Южно-Сахалинска для выполнения опреде-
ленных задач могут быть образованы рабочие группы. 
В 2020 году по решению постоянных комитетов было 
создано пять рабочих групп. Так, в феврале решением 
постоянного Комитета по делам молодежи, спорту и 
социальной политике создана рабочая группа по во-
просу «Регулирование розничной продажи алкоголь-
ной продукции в городском округе «Город Южно-Са-
халинск». В ходе детального рассмотрения указанного 
вопроса было принято решение передать ведение ра-
бочей группы по направлению деятельности в посто-
янный Комитет по экономике и бюджету. Всего состо-
ялось три заседания рабочей группы.

Постоянный Комитет по градостроительной дея-
тельности создал рабочую группу по рассмотрению 
вопроса о необходимости установления дополнитель-
ных норм регулирования застройки на территории го-
рода Южно-Сахалинска в случаях значительной раз-
ницы в этажности вновь создаваемой и граничащей 
с ней существующей жилой застройки. Всего состоя-
лось два заседания рабочей группы.

Решением постоянного Комитета по градостро-
ительной деятельности создана рабочая группа по 
рассмотрению коллективного обращения граждан, 
проживающих в микрорайоне №8 города Южно-Са-
халинска, по вопросам застройки территории ул. По-
повича – пр. М. Зацаринного. Всего состоялось два 
заседания рабочей группы.

Постоянный Комитет по городскому хозяйству соз-
дал рабочую группу для эффективной и качественной 

Постоянный Комитет по экономике и бюджету
Швец Светлана Михайловна – председатель посто-

янного комитета
Адрова Сусанна Янфиковна – заместитель предсе-

дателя постоянного комитета
Глухов Владислав Андреевич – заместитель пред-

седателя постоянного комитета

РАБОТА. ИТОГИ

доработки проекта решения «Об утверждении Поряд-
ка организации работ по капитальному ремонту объ-
ектов муниципального жилищного фонда городского 
округа «Город Южно-Сахалинск». Рабочая группа со-
биралась в сентябре.

В ноябре решением постоянного Комитета по де-
лам молодежи, спорту и социальной политике создана 
рабочая группа по вопросу «Об установлении допол-
нительной меры социальной поддержки детям-сиро-
там». 
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Заместитель председателя постоянного Комитета 
по градостроительной деятельности М.В. Кириллова, 
секретарь И.Н. Овчеренко

Председатель постоянного Комитета по городскому 
хозяйству С.В. Замотаев, секретарь М.В. Кирюшина

Председатель постоянного Комитета 
по Регламенту и местному самоуправлению 
И.В. Логвинов, секретарь И.Е. Новоселова

Проспект Победы. 2019 г.

Председатель постоянного Комитета по экономике 
и бюджету С.М. Швец, секретарь М.А. Новикова

Председатель постоянного Комитета по делам 
молодежи, спорту и социальной политике 
К.С. Огаркова, секретарь О.А. Юркштас



Депутаты Городской Думы уделяют большое 
внимание сотрудничеству с коллегами из других 
стран и городов. На сегодняшний день заключены 
соглашения о сотрудничестве между Городской 
Думой города Южно-Сахалинска и Национальной 
ассамблеей города Ансан Республики Корея (с 
2011 года); городскими собраниями японских горо-
дов-побратимов Асахикава (с 2013 года), Вакканай 
(с 2012 года); якутской Городской Думой (с 2017 
года первое Соглашение, с 2020 – второе). 

Кстати, в 2017 году Южно-Сахалинск отметил 
юбилей побратимских отношений с двумя городами 
– 50 лет с Асахикава и 20 лет с Хакодатэ. Депутаты 
Городской Думы приняли участие в официальных 
мероприятиях, приуроченных к этим датам.

Интерес к деятельности Городской Думы про-
явили депутаты города Кимхе (Республика Корея), 

Депутаты ежегодно принимают участие в работе раз-
личных постоянных и временных комитетов, комиссий, 
рабочих групп, советов и т.п., созданных при админи-
страции города Южно-Сахалинска. Так, в 2020 году 20 
депутатов входили в состав 32 коллегиальных органов.

***

В 2020 и 2021 годах из-за угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции некоторые массовые меропри-
ятия в Южно-Сахалинске были отменены. Например, в 
2020 году не состоялась легкоатлетическая эстафета на 
призы Городской Думы, посвященная Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Но, несмотря на непростую 
эпидемиологическую обстановку, в Южно-Сахалинске 
удалось провести ключевые для города мероприятия, 
участниками которых стали и депутаты Городской Думы. 

***

В сентябре 2019 и 2020 годов в Южно-Сахалинске про-
исходили значимые в сфере образования события – Между-
народный Южно-Сахалинский образовательный форум 
«Образование – энергия будущего». Масштабное событие 
объединило более 600 представителей педагогической об-
щественности из 17 муниципалитетов островного региона и 
экспертного сообщества регионального и общероссийского 
уровня, школьников и их родителей. Участие в форуме так-
же приняли депутаты Городской Думы Южно-Сахалинска.

***

На протяжении работы Городской Думы неоднократно 
принимались изменения в Положение об установлении 
на территории городского округа «Город Южно-Саха-
линск» дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан.

ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА К ДРУЖБЕ

РАБОТА. ИТОГИ

которые в июле 2017 года посетили Городскую 
Думу с официальным визитом.

В феврале 2020 года было подписано новое Со-
глашение с Якутской Городской Думой. Первое 
было подписано в 2017 году, с тех пор в обоих пред-
ставительных органах прошли выборы, сменились 
председатели, поэтому решено было обновить до-
кумент о сотрудничестве и взаимодействии в целях 
дальнейшей совместной работы по совершенство-
ванию системы местного самоуправления и уста-
новления деловых связей.
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Сквер на улице Амурской в честь побратимских отношений г. Южно-Сахалинска и г. Асахикава (Япония), 
которым в 2022 году исполнится 55 лет

После подписания Соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии 
с делегацией Якутской Городской Думы. 
2020 г.

Подписание меморандума об обмене 
официальными делегациями 

представительных органов городов 
Южно-Сахалинск и Асахикава. 2018 г. 



Важным направлением деятельности Город-
ской Думы является осуществление контроля за 
исполнением органами и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на территории го-
рода. Контроль за целевым и эффективным использо-
ванием средств городского бюджета осуществляется 
Контрольно-счетной палатой. Это способствует опе-
ративному выявлению нарушений в расходовании 
средств бюджета и выработке правовых механизмов 
регулирования в бюджетной сфере. Результаты про-
верок Контрольно-счетной палатой  регулярно рас-
сматриваются на заседаниях постоянных комитетов и 
на заседаниях Городской Думы. Отчеты публикуют-
ся в газете «Южно-Сахалинск сегодня», а также раз-
мещаются на официальном сайте Городской Думы в 
разделе «КСП».

За время работы Городской Думы четвертого со-
зыва, например, Контрольно-счетной палатой было 
проведено 60 контрольных мероприятий по провер-
ке расходования бюджетных средств. В результате за 
период с 2010 по 2013 годы возмещено в городской 
бюджет свыше 22 млн. рублей.

За время работы депутатов пятого созыва Кон-
трольно-счетной палатой Городской Думы  Южно-Са-
халинска проведено 57 контрольных мероприятий. В 
ходе проведенных проверок выявлено 664 нарушения 
действующего законодательства РФ и муниципаль-
ных правовых актов. По результатам контрольных 
мероприятий в адрес мэра города, главных распоря-
дителей бюджетных средств (получателей бюджетных 
средств) были направлены представления об устра-
нении нарушений, а также информационные письма. 
Согласно представленной информации об исполнении 

В 2020 году на рассмотрение в Городскую Думу было 
внесено 422 проекта решений, принято 345 решений, из 
них нормативных правовых актов – 199, ненормативных 
правовых актов – 146. 

***
По результатам проводимых контрольных мероприя-

тий Контрольно-счетной палатой направлялась информа-
ция в управление Федеральной антимонопольной служ-
бы Сахалинской области.

***
Все решения, принятые Городской Думой, как и в пре-

дыдущие годы, направлены на социально-экономическое 
развитие города, модернизацию жилищно-коммунально-
го хозяйства, совершенствование муниципальной норма-
тивно-правовой базы, оптимизацию структуры органов 
местного самоуправления, а также реализацию наказов 
избирателей.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

РАБОТА. ИТОГИ

требований представлений Контрольно-счетной пала-
ты  нарушения были устранены, в бюджет восстанов-
лено более 29 миллионов рублей.

Активно продолжает свою работу КСП и в шестом 
созыве. Большой блок работы – ежегодная экспертиза 
проектов бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период и проверка годовых отчетов об ис-
полнении бюджета. В общем же в Контрольно-счет-
ную палату ежегодно поступает более 250 проектов 
решений Городской Думы, а также около 150 проектов 
постановлений о внесении изменений в действующие 
муниципальные программы городского округа. По 
всем поступившим в КСП проектам решений прово-
дятся соответствующие экспертизы. 

Задачами Правового управления Городской 
Думы являются соблюдение законности при реали-
зации полномочий представительного органа, пра-

вовое и кадровое обеспечение деятельности Думы. 
Юристы Гордумы проводят правовую экспертизу 

на соответствие законодательству практически всех 
проектов решений и прилагаемых к ним документов, 
поступающих в представительный орган. На основа-
нии в том числе их заключений депутаты принимают 
решения в ходе заседаний профильных комитетов 
и Городской Думы. Специалисты этого управления 
разрабатывают законодательные инициативы и соб-

ственные проекты решений, дают заключения по 
результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы, рассматривают акты прокурорского реаги-
рования, поступившие в Городскую Думу. 

В год в Правовое управление в среднем поступает 
около полутора тысяч документов, из них больше по-
ловины – проекты решений. 
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Аллея на улице Ленина, участок напротив здания Городской Думы Южно-Сахалинска

Начальник Правового управления 
Городской Думы О.В. Арефьева и начальник Отдела 
правового обеспечения Е.А. Славкина

Коллектив Контрольно-счетной палаты



Эффективность работы представительного ор-
гана любой властной структуры невозможна без 
профессиональной команды помощников депу-
татов, сотрудников аппарата. В Городской Думе в 
его состав входят около 100 человек. Это постоянно 
действующий рабочий орган. Многие сотрудники 
работают здесь со дня первого созыва депутатско-
го корпуса постсоветского периода. Этот опыт и 
энергия более молодых позволяют осуществлять 
правовое, организационное, документационное, ана-
литическое, информационное, финансовое и соци-
ально-бытовое обеспечение работы депутатов.

Коллектив аппарата Думы – это команда, рабо-
тающая вместе с депутатами во благо города и его 
жителей.

ОДНОЙ КОмАНДОЙ
Аппарат  Городской Думы
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Коллектив Управления организационного обеспечения

Отдел информатизации

Коллектив бухгалтерии

Коллектив отдела 
материально-технического 
обеспечения и закупок

Коллектив 
Правового управления



Это правило вошло в практику работы Город-
ской Думы и администрации Южно-Сахалинска. 
И его жителей, которые во многом являются ини-
циаторами проектов улучшения городской среды. 
Это обустройство дворов и прилегающих террито-
рий, строительство детских и спортивных площа-
док, скверов и зеленых зон. И как результат – облик 
микрорайонов, скверов, внутриквартальных терри-
торий преображается. Проводится реконструкция 
автопарковок, проездов, автобусных остановок, озе-
ленение уличных пространств, обустройство зон от-
дыха. Появились велосипедные дорожки, открытые 
пункты проката велосипедов и самокатов. На 2020 
год в Южно-Сахалинске насчитывалось 405 детских 
площадок. Половина из них обновлена с учетом со-
временных стандартов.

В 2016 году был дан новый импульс к развитию 
территориального общественного самоуправления 
(ТОС). Вопрос об этом рассматривался городским 
Собранием в 2007 году. Тогда же было принято и 
соответствующее Положение. ТОСы стали важной 
формой самоорганизации граждан для осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам местного 
значения. В ТОСы объединяются жители одного 
подъезда, дома, ряда многоквартирных домов, ми-
крорайона и т.д. Активно взаимодействуя с органа-
ми местного самоуправления и депутатами, члены 
ТОС получают возможность самостоятельно вести 
деятельность, направленную на выполнение работ 
по благоустройству, ремонту дворов и общего домо-
вого имущества. На июнь 2021 года в Южно-Саха-
линске зарегистрировано 88 ТОСов. 

Особое внимание уделяется обращениям граж-
дан и ответам на них, что является одной из важ-
нейших форм взаимосвязи между властью и обще-
ством. На официальном сайте Городской Думы 
действует электронный сервис, с помощью которо-
го жители города и организации могут направлять 
обращения в электронном виде председателю Думы 
и депутатам. Ежегодно в адрес Городской Думы от 
граждан, организаций, общественных объединений 
поступает более четырех тысяч различных обраще-
ний. Большинство из них касается улучшения бла-
гоустройства, социальной сферы, строительства и 
архитектуры, жилищных проблем, транспортных 
услуг и других областей развития городского про-
странства.

 БЛАГО  УСТРАИВАТЬ…
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Инспекция по дворам с участием мэра города 
Южно-Сахалинска С.А. Надсадина и депутата 
М.В. Кирилловой

Подобная цветочная палитра, благодаря городским службам, каждое лето появляется на многих проспектах 
и улицах Южно-Сахалинска. 2019 г.

Весна. Время большой приборки

Встречи с жителями города. 
Депутат С.В. Дубов

Жители Ново-Александровска на приеме 
у депутата С.В. Замотаева 



мы вместе!
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 зИмА В ЮЖНОм
Она разная – зима на юге Сахалина. Иногда до 

Нового года малоснежная, не морозная. Но чаще со 
снегопадами и циклонами. Бураны и метели при-
носят немало хлопот. В особенности коммунальным 
службам. Но город, благодаря совместным усилиям, 
убирают активно и качественно. А жители город-

ского округа быстро привыкают к капризам зимы. 
Тем более что появляется возможность покататься 
на лыжах, снегокатах, побывать на «Горном возду-
хе», на катках в зимнем парке, на зимней рыбалке… 
Благо, что все рядом и доступно.
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 НЕ ТОЛЬКО САмОЛЕТОм
Южно-Сахалинск – это многофункциональный 

экономический центр областного значения. Его 
статус стабильно обеспечивает развивающаяся 
система транспортных коммуникаций. Город рас-
полагает аэропортом международного класса, кото-
рый обслуживает пассажирские и грузовые авиапе-
ревозки на маршрутах к городам материковой части 
России и международные рейсы в аэропорты стран 

АТР. Через Южно-Сахалинск проходят железная и 
автомобильные дороги, соединяющие юг острова с 
севером и имеющие ответвления на западное побе-
режье. Незамерзающие морские порты и паромные 
переправы гг. Холмска и Корсакова обеспечивают 
столице области, благодаря федеральным автотрас-
сам, внешнеторговые и внутренние морские транс-
портные связи. 
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Вид на аэропорт имени А.П. Чехова 
(г. Южно-Сахалинск). Справа строится новый 

пассажирский терминал. Октябрь 2020 г.

С 2021 года у жителей пригорода 
Южно-Сахалинска и ближайших округов 
появилась возможность пользоваться 
комфортным, быстрым и недорогим 
видом транспорта – рельсовыми 
автобусами «Орлан». Это новинка 
на сахалинской железной дороге
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ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
Южно-Сахалинск – центр деловой жизни Саха-

линской области. здесь зарегистрированы сотни 
компаний и фирм, в том числе иностранных, пред-
приятий торговли и сервиса, десятки филиалов 
коммерческих банков и организаций. В городе 
действуют ряд деловых центров, представитель-
ства крупнейших компаний нефтегазового бизне-
са, транспортных и других. Открыты генеральное 
консульство японии, Канцелярия Генерального 
консульства Республики Корея, консульство Коро-
левства Нидерландов, представительство губер-
наторства Хоккайдо.

Ежегодно проходит международная конференция 
«Нефть и газ Сахалина»,  другие форумы всероссий-
ского и мирового значения. В городе открыт молодеж-
ный деловой центр «Маяк» с целью реализации кре-

Коронавирусная инфекция в 2020 году отразилась на 
работе многих организаций и учреждений, особенно по-
страдал малый и средний бизнес. Депутаты Городской 
Думы принимали участие в разработке комплекса мер 
поддержки предпринимательства. В Городской Думе 
принят ряд решений, направленных на помощь малому и 
среднему бизнесу городского округа. 

***
Ежегодно депутаты заслушивают информацию на-

чальника управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Южно-Сахалинску о 

проведенной работе по охране порядка и обеспечению 
безопасности на обслуживаемой территории, защите 
прав и законных интересов граждан от преступных пося-
гательств. В последние годы сохранилась тенденция сни-
жения преступлений. Особое внимание во время таких 
отчетов депутаты уделяют  вопросам нехватки кадров в 
полиции, работы участковых, обеспечения безопасности 
дорожного движения в городе.

РАБОТА. ИТОГИ

ативных идей развития молодых южносахалинцев.
Южно-Сахалинск является основным потреби-

телем и производителем электрической и тепловой 
энергии, вырабатываемой в Сахалинской области. 
Здесь расположены крупнейшая электростанция 
ТЭЦ-1, комплекс котельных и энергетических рас-
пределительных сетей и станций. Развиваются мест-
ная промышленность, связь, сельское хозяйство. 

Освоение шельфовых месторождений на Саха-
лине активизировало и внешнеэкономические связи 
Южно-Сахалинска. Растет экспорт различных видов 
услуг (исследования и разработки, услуги транс-
портные, связи и др.). Более 90 процентов внешнеэ-
кономического оборота приходится на страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

Дом правительства 
Сахалинской области 

на Коммунистическом проспекте

Торговый центр на улице Сахалинской

Деловой центр компании «Эксон» – 
оператора международного шельфового 
нефтегазового проекта «Сахалин-1». 
Улица Сахалинская

ТЭЦ-1. Четвертый блок. 
Северная часть Южно-Сахалинска

В окрестностях 
Южно-Сахалинска расположены 
старейшие в области 
сельхозструктуры – совхоз «Теплич-
ный», птицефабрика «Островная», 
совхоз «Южно-Сахалинский», 
фермерские хозяйства

Встреча с представителями 
городов Хоккайдо, а также города 

Минамисацума (Кюсю) 
в администрации 

Южно-Сахалинска



НОВыЕ КВАРТАЛы
Южно-Сахалинск – это не только мегаполис 

многоэтажных кварталов. Рядом с ними и уютные 
планировочные кварталы, участки индивиду-
альных построек. В последние годы (2000-е) они 

В 2020 году депутаты Городской Думы приняли актив-
ное участие в обсуждении дизайн-кода и стратегии про-
странственного развития Южно-Сахалинска. В октябре 
с депутатами встретились специалисты архитектурного 
бюро RTDA, студии Артемия Лебедева, мэрии област-
ного центра. Они представили концепцию дизайн-кода 
Южно-Сахалинска – рассказали и примерно показали, 
как планируется преобразовывать городское простран-
ство. Дизайн-код состоит из пяти разделов, в которых 
изложены основные принципы формирования городской 
среды, приведения ее к единой стилистике: от рекламных 
конструкций и вывесок до фасадов, кровель, входных 
групп зданий, элементов благоустройства. В июне 2021 
года Городская Дума утвердила дизайн-код, начало дей-
ствие документа – 1 января 2022 года. 

***
Обсуждение стратегии пространственного развития 

Южно-Сахалинска в 2020 году прошло на нескольких 
площадках – на областном архитектурно-градострои-
тельном совете, на встрече с жителями областного цен-
тра, в Городской Думе. В ходе презентации депутатам 
рассказали, по какой системе планируется развивать 
город в ближайшие десятилетия. В стратегии отражены 
транспортная, социальная, инженерная инфраструктуры, 
формирование общественных пространств и рекреаци-
онных территорий. Стратегия пространственного разви-
тия Южно-Сахалинска не является окончательным доку-
ментом. На ее основе разработчики составят для города 
Южно-Сахалинска новый генеральный план и Правила 
землепользования и застройки.

РАБОТА. ИТОГИ

приобретают комфортабельный вид и имеют все 
удобства для проживания. Среди них, например, 
микрорайоны Малиновка, Октябрьское или новый 
участок с. Дальнее.
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Встречи с жителями Южно-Сахалинска.
Депутат И.В. Бутаков

На встрече с жителями микрорайона 
депутат С.С. Шаров

Вечер. В новом микрорайоне с. Дальнее. 2019 г.

Жилой комплекс Малиновка – 
такой микрорайон 
вырос у дороги, ведущей из города 
в аэропорт



ДОРОГИ. 
зА КОмФОРТ И БЕзОпАСНОСТЬ

Любо-дорого посмотреть на ряд дорог област-
ного центра. В 2018 – 2021 годах обновлены многие 
из них – улицы Ленина, Комсомольская, погранич-
ная, Физкультурная, И.п. Фархутдинова, Железно-
дорожная, ряд других. завершена реконструкция 
автодороги с. Дальнее – с. Ёлочки. Работы выпол-
няются в рамках программы «Формирование со-
временной городской среды на 2019 – 2025 годы». 
Также идет модернизация светофорных объектов, 
обустройство нерегулируемых пешеходных перехо-
дов, опасных участков городских дорог у дошколь-
ных и школьных учреждений.

Только в течение 2020 года работы по рекон-
струкции и строительству дорог выполнены на пло-
щади 154 тыс. кв. м.

Городской Думой принята муниципальная Программа 
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства городского округа «Южно-Сахалинск» на 
2020 – 2025 годы». В рамках этой Программы активно 
идут работы по модернизации светофорных объектов, 
обустройству нерегулируемых пешеходных переходов 
дополнительными источниками освещения, установке 
или обновлению дорожных знаков и разметки, ремонту 

участков дорог. В 2020 году, например, строительно-мон-
тажные работы по ремонту и обустройству дорог велись 
на 153 участках улиц.

***
В 2020 году была завершена реконструкция автомо-

бильной дороги с. Дальнее – с. Елочки, а также дорог в 
25 микрорайоне г. Южно-Сахалинска.

РАБОТА. ИТОГИ
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Участок дороги на перекрестке улиц Ленина и И.П. Фархутдинова после реконструкции. 2020 г.

Депутат И.В. Логвинов обсуждает вопросы ремонта 
улицы Деповской со специалистом  МКУ «Управление 
дорожного хозяйства и благоустройства» 
Т.В. Окутиной  
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мы вместе!



пРОСпЕКТ БУДУЩЕГО
Коммунистический проспект… Это один из при-

мечательных районов Южно-Сахалинска. Назва-
ние – дань эпохи советского времени.  С 1945 по 
1961 гг. это была улица Сталина. В период губерна-
торства Карафуто – Дзиндзядори.

Кто знает, может через некоторое время это будет 
проспект будущего, а пока здесь расположено не-
мало главных строений города – железнодорожный 

вокзал, дом правительства, театральная площадь и 
международный театральный центр им. А.П. Чехо-
ва, Сахалинский областной краеведческий музей, 
площадь Славы, собор Воскресения Христова, ком-
плекс «Хоккайдо-центр» и другие. Многое умести-
лось на небольшом по протяженности проспекте, 
имеющем своеобразную историю.
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Коммунистический проспект. Слева – здания арбитражного суда, кукольного театра, Сахалинского областного 
суда, Дворца детского творчества. Далее – Собор Воскресения Христова, представительство губернаторства 
Хоккайдо и парк, вплоть до горы Большевик. Справа – здание факультета Сахалинского государственного уни-
верситета, жилой дом с деловыми офисами и ресторанами в цоколе, за ним спрятался Сахалинский областной 
краеведческий музей, городская поликлиника, городской бассейн. Далее – площадь Славы…

На аллее сахалинских моряков

Памятник 
Андрею Первозванному



ГОРОДСКИЕ СКВЕРы
Вот и еще один обновленный участок города 

порадовал южносахалинцев – в июне 2021 года 
после реконструкции открылся сквер погранич-
ников, что на перекрестке одноименной улицы и 
улицы Ленина. здесь тебе и современные детские 
площадки, и зоны отдыха, и цветочные аллеи… 
Впрочем, обустройство новых зон отдыха, рекон-
струкция старых – это уже традиция, которая дей-
ствительно не может не радовать горожан. Почти 

одновременно появились и скверы в планировочном 
районе Ново-Александровска, в с. Дальнем, микро-
районах Октябрьский, Эдем, других.

Годом раньше на перекрестке улиц Есенина и 
Комсомольской на месте бывшей заправки открыл-
ся сквер имени российского поэта С. Есенина, до 
этого обустроен бульвар имени известного южно-
сахалинского доктора Анкудинова. 

Есть где отдохнуть и в одиночку, и с детьми.
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Открытие сквера Пограничников

Сквер в планировочном районе Ново-Александровска

Вход в сквер имени И. Ждакаева

Есенинские чтения

Скульптура в сквере в честь сахалинских 
таможенников на перекрестке проспектов 
Победы и Мира. Герои известного фильма 
«Белое солнце пустыни»



ТОЛЬКО УЧИСЬ…
Южно-Сахалинск – город развития. Только 

учись. На 1 января 2021 года здесь работали 32 
учреждения общего образования и девять учреж-
дений дополнительного образования, 53 муници-
пальных учреждения дошкольного образования, 
три лицензированных частных детских сада, 20 
групп по присмотру и уходу за детьми.

Очередь для детей от 3 до 7 лет в детские сады 
отсутствует.

В 2020 году завершено строительство дополни-
тельного здания школы №6 г. Южно-Сахалинска, 
школы в селе Дальнее, коррекционной школы в пла-
нировочном районе Луговое.

В систему дополнительного образования входят 
Дворец детского (юношеского) творчества, Центр 
детско-юношеского туризма, три детские музы-
кальные школы, три школы искусств, детская худо-
жественная школа. Запланировано строительство 
детской школы искусств в планировочном районе 
Луговое.

В городе действуют девять средних специализи-
рованных учреждений (колледжи, техникумы).

Высшее образование в Южно-Сахалинске пред-
ставлено шестью вузами и четырьмя филиалами 
университетов городов России. Ведущий из них — 
Сахалинский государственный университет.

Городская Дума каждый год присуждает премии под-
держки в сфере образования. По 50 тысяч рублей полу-
чают три образовательные организации за достигнутые 
успехи в управлении качеством образования. По 20 тысяч 
– десять педагогов за освоение эффективных технологий 

управления, обучения, воспитания и коррекции. 50 уча-
щихся 5 – 9 классов, достигшие особых успехов в учеб-
ной, спортивной, творческой, научной и общественной 
деятельности, получают по 6 тысяч рублей.  

РАБОТА. ИТОГИ
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Первое сентября

Гимназия №3 
г. Южно-Сахалинска 
после реконструкции

Выпускники средней школы 
№6 г. Южно-Сахалинска 
при посадке саженцев саку-
ры с депутатом Городской 
Думы Р.С. Веденеевым 
(слева)

Выпускники кадетской 
школы после торжествен-
ной церемонии прощания со 
знаменем. Справа – бывший 
выпускник этой школы 
депутат Городской Думы 
К.С. Огаркова 



ГЛАВНОЕ – зДОРОВЬЕ 
Столица островного региона – это и центр высо-

котехнологического медицинского обслуживания 
населения всей Сахалинской области. Сеть учреж-
дений городского округа состоит из четырех му-
ниципальных лечебных заведений, 12 амбулатор-
но-клинических и станции скорой медицинской 
помощи. Помимо городских, сосредоточены лечеб-
ные учреждения регионального подчинения – об-
ластная больница, туберкулезный, онкологический, 
кожно-венерологический диспансеры, психиатри-
ческая больница, а также негосударственные клини-
ки, гарнизонный госпиталь и госпитали УМВД. 

Все ведущие лечебно-профилактические учреж-
дения города оснащены современной диагности-
ческой аппаратурой, новейшими операционным 
оборудованием и инструментами, имеют квалифи-
цированный персонал.

На территории областного центра расположены 
санатории «Аралия» и «Синегорские минеральные 
воды».
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Новое здание станции скорой помощи. 2021 г.

Депутат 
И.В. Кардаш 

в гостях 
у коллектива 

железнодорожной 
больницы

Работа медицинской площадки 
на праздновании Дня  семьи, любви 

и верности

Южно-Сахалинская 
городская больница 

им. Ф.С. Анкудинова 

Санаторий 
«Синегорские минеральные воды»



ДЛя ДУШИ И ТВОРЧЕСТВА 
Столица островного региона широко известна 

в пределах Дальнего Востока, да и в России тоже, 
своим своеобразием и достижениями в сфере 
культуры. В немалой степени, конечно, это до-
стигается за счет работы Сахалинского областно-
го краеведческого музея, музея книги великого 
русского писателя А.п. Чехова «Остров Сахалин», 
театрального «Чехов-центра», творческих коллек-
тивов города.

Активно развиваются и муниципальные культур-
но-досуговые учреждения. Их 14 на 2021 год. Это 
семь домов культуры, централизованная библиотеч-
ная система, городской детский хореографический 
центр «Мечта», Центр народной культуры «Радуга», 
Южно-Сахалинский камерный оркестр, ансамбль 
современной народной песни «Русский терем», го-

родской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, 
культурно-туристический центр.

В целом, вместе с областными, в городе насчи-
тывается 70 учреждений сферы культуры. Среди 
них также два театра (драматический и кукольный), 
симфонический оркестр, городская филармония, 
три музея, выставочный зал Союза художников, 
Корейский культурный центр. Работают три кино-
театра, девять школ дополнительного образования, 
Сахалинская областная научная библиотека, другие 
учреждения. Они способны удовлетворить духов-
ные запросы всех социальных и возрастных групп.

С 2020 года у работников культуры в Южно-Са-
халинске забот стало больше – в круг задач депар-
тамента культуры вошла функция развития туризма 
на территории городского округа. 

Ежегодно Городская Дума вручает премии поддерж-
ки в сфере культуры и искусства. По сто тысяч рублей 
получают учреждения и коллективы в номинациях: за 
вклад в сохранение и развитие сферы культуры городско-
го округа; за активную просветительскую деятельность, 

достижения в эстетическом воспитании, художественном 
образовании детей и юношества; за заслуги в области 
народного творчества; за организацию культурно-досу-
говой деятельности людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

РАБОТА. ИТОГИ
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Кинотеатр «Октябрь» 
на Коммунистическом проспекте. 

2021 г.

Ежегодно на площади 
перед Сахалинской областной 
научной библиотекой проходит 
книжная ярмарка 
«Сахалинский Арбат». 
Здесь представляют 
свою продукцию местные 
авторы, издатели, книжники. 
А открывают действо 
сахалинские писатели и поэты. 
К ним, как правило, 
присоединяются творческие 
делегации из других регионов

Юбилей корейского отделения 
школы «Этнос»

Вид на здание Сахалинского областного 
художественного музея (сто лет назад в этом 

здании располагался японский банк)



мы вместе!
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пОмНИм, ГОРДИмСя!
Южносахалинцы чтят историю своего города, 

региона, страны. Особо трепетное отношение у 
горожан, как и всех россиян, к событиям Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., празднику Ве-
ликой победы.

Этот день всегда отличают массовость и особое 
величие. Его отмечают всенародно. И хотя ограни-
чения, связанные с распространением опасной бо-
лезни – ковида, помешали провести ряд массовых 
мероприятий в 2020 и 2021 годах, чествование вете-
ранов, возложение венков к памятникам и мемори-
алам и даже военный парад в г. Южно-Сахалинске 
состоялись.

В 2020 году в России отметили 75-летие Великой Победы. Си-
туация с коронавирусом не помешала поздравить тех, кто подарил 
стране Победу. Соблюдая необходимые меры безопасности, депута-
ты Городской Думы навещали ветеранов, вручали им подарки и юби-
лейные медали к 75-летию Победы, учрежденные президентом РФ. 

***
2 сентября 2021 года, накануне Дня окончания Второй мировой 

войны и освобождения южного Сахалина и Курильских островов, 
депутаты Городской Думы вручили ветеранам памятные знаки гу-
бернатора «В честь 75-летия Сахалинской области», а также про-
дуктовые наборы и цветы. 

РАБОТА. ИТОГИ
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Проспект Победы накануне 
юбилея окончания Второй 
мировой войны, которая 
ознаменовалась 
и освобождением 
южного Сахалина 
и Курил в августе 1945 года



пЛОЩАДЬ пОБЕДы
Сегодня это целый архитектурный ансамбль, 

включающий в себя музейно-мемориальный 
комплекс «победа», воздвигнутый в честь 70-ле-
тия победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг., исторический парк «Россия – моя история», 
кафедральный собор Рождества Христова… Все 
в едином стиле. Это место духовного паломниче-
ства горожан и гостей Южно-Сахалинска, а также 
место проведения парадов и других массовых ме-
роприятий.
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мУзЕЙ ВСЕХ ВРЕмЕН
Само здание Сахалинского областного крае-

ведческого музея, построенное в японском ар-
хитектурном стиле тэйкан в 1937 году, говорит о 
своеобразии истории города, островного региона. 
А в здании – выставки и экспонаты времен саха-
линской каторги, губернаторства Карафуто (1905 – 
1945 гг.), периода освобождения южного Сахалина 
и Курил, советского строя… Все для познания исто-
рии родного края.
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Памятник первооткрывателю Сахалина, как островной земли, адмиралу Г.И. Невельскому. В результате его 
морской экспедиции в 1849 – 1855 годах на берегах Дальнего Востока и Сахалина были основаны русские военные 
посты, а затем и поселения



площадь эта находится, естественно, перед 
зданием международного театрального центра 
им. А.п. Чехова. Оно определяет облик окружающе-
го пространства – с фонтаном, рекламными тум-
бами, аллеями со скамейками, цветочными клум-
бами. А в здании главное – сцена, артисты которой 
известны своими постановками далеко за пределами 
Сахалинской области и Дальнего Востока.

Здесь проходят театральные форумы дальне-
восточного масштаба, международный фестиваль 
«Сахалинская рампа», действуют творческие лабо-
ратории. Театральные постановки Чехов-центра из-
вестны в ряде городов России, за рубежом. 

В городе не менее популярны и народные самоде-
ятельные театры, Сахалинский театр кукол. 
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ТЕАТРАЛЬНАя пЛОЩАДЬ. 
ЧЕХОВ-ЦЕНТР
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Единственный в своем роде (и не только в Рос-
сии) музей, посвященный одному произведению 
– книге великого писателя А.п. Чехова «Остров Са-
халин», которая вышла в свет в 1895 году. В музее 
среди множества экспонатов на темы книги есть 
и личные вещи писателя и его семьи. А по аллеям 
сквера, окружающего здание, «гуляют» герои рас-
сказов А.П. Чехова. Сквер для них, и не только для 
них, райский уголок. Особенно осенью.

мУзЕЙ КНИГИ А.п.ЧЕХОВА
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парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина раз-
мещен на территории естественной природной 
среды. Отсюда его своеобразие – озеро, река, 
лесной массив, дорога в сопки… А к ним рукотвор-
ные – малая железная дорога, лыжероллерная 
трасса, стадион, спортивные площадки, фонтаны, 
смотровые и танцевальная площадки, цветочные 
аллеи, аллея сакуры и аттракционы. С каждым го-
дом здесь появляется что-то новое, оригинальное.

Парк – место проведения многих городских куль-
турно-развлекательных мероприятий.

На территории парка культуры и отдыха распо-
ложен зооботанический парк.

ГЛАВНОЕ мЕСТО ОТДыХА
На берегу озера Верхнее
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Это место видно со всех сторон Южно-Сахалин-
ска и днем, и ночью – спортивно-туристический 
комплекс «Горный воздух». Он разместился на 
склоне горы Большевик, а стартовая площадка 
канатной дороги, ведущей к ее вершине, – не-
посредственно в городе, в ее северо-восточной 
части. Комплекс располагает несколькими горно-
лыжными спусками различного уровня сложности, 
общей протяженностью около 25 километров, сно-
уборд-парком, гондольно-кресельной дорогой и бу-

ГОРНыЙ ВОзДУХ
гельными подъемниками, уютными кафе и смотро-
выми площадками. К нему идет и асфальтированная 
автотрасса. У подножия – горнолыжная база, гости-
ничный комплекс.

Сюда съезжаются сотни, тысячи поклонников гор-
нолыжного спорта из регионов России, а также ряда 
других стран. Тренируются и олимпийцы. Здесь про-
ходят всероссийские и  международные соревнования.

И спортивно-туристический комплекс продолжа-
ет расширяться и обустраиваться.
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Город Южно-Сахалинск является спортивным 
центром Сахалинской области. Населению предо-
ставляется широкий выбор услуг для проведения 
активного досуга, укрепления здоровья, реализа-
ции своих потребностей и возможностей. 

На территории областного центра на 2021 год дей-
ствовало 521 спортивное сооружение (в 2019 году – 
432 сооружения), три муниципальные спортивные 
школы, два муниципальных учреждения «Спортив-
ный город» и «Спорт». Обустраиваются частные цен-
тры, имеющие тренажерное оборудование, помеще-
ния для занятий фитнесом и шейпингом. Построены 
биатлонный центр, 30-метровый трамплин.

Гордость всех сахалинцев – один из лучших на 
Дальнем Востоке горнолыжный комплекс «Горный 
воздух» и лыжероллерная трасса.

С 2016 года спортивный Южно-Сахалинск при-
нимает олимпийцев и паралимпийцев для под-
готовки на площадках города к турнирам между-
народного значения. Проводятся международные 
соревнования «Дети Азии» и другие. 

СпОРТ ДЛя зДОРОВЬя
В городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

реализуется проект «Сахалинское долголетие». 
Гражданам от 55 лет на бесплатной основе предо-
ставлен доступ к услугам четырех муниципальных 
и девяти областных учреждений спортивной на-
правленности.

С 2014 года в Южно-Сахалинске ежегодно про-
ходит легкоатлетическая эстафета на призы Город-
ской Думы, посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. С каждым годом количество 
участников этого состязания увеличивается – в 2014 
году в забеге приняли участие более 300 человек, в 
2017 году – более 700,  в 2021 году – почти тысяча. 

Такая эстафета проходила в Южно-Сахалинске в 
советское время и была очень популярна среди го-
рожан. Депутаты возродили традицию и теперь еже-
годно вручают переходящие кубки командам школ, 
средних и высших учебных заведений и трудовых 
коллективов. 

Эстафета на кубок Городской Думы, 2021 г.

Прыжки с трамплина – традиционный вид 
спорта в Южно-Сахалинске

Награждение победителей легкоатлетической эстафеты 
на призы Городской Думы проводит заместитель предсе-
дателя О.Е. Логачев, 2021 г. 

Велопробег «Здоровое будущее», 
организованный Городской Думой

Воспитанники школ восточных единоборств 
и самбо на Дне города

Ледовый дворец «Кристалл» на улице Горького
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 зИмА В ЮЖНОм

Проводы зимы. Как правило, этот праздник в Южно-Сахалинске проводят в марте, когда солнце пригревает. 
Как и положено – с русским размахом, весельем, забавами и состязаниями, сжиганием чучела зимы. 
Все это происходит в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
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Гостиница
Гостиница «монерон» – одна из старейших гостиниц 

в островной области и в городе Южно-Сахалинске. Отель 
принимает гостей с 1953 года. 

В гостинице представлены 55 номеров, рассчитан-
ных на размещение 80 человек.

Гостиница расположена в деловой части города Юж-
но-Сахалинска, в непосредственной близости к город-
ским достопримечательностям, культурным и торговым 
центрам. В шаговой доступности – железнодорожный 
вокзал и автовокзал, агентства по продаже авиабилетов, 
отделение Сбербанка и другие коммерческие структу-
ры, кафе и рестораны. при гостинице имеется охраняе-
мая территория с бесплатной парковкой.

За последние три года стоимость услуг в гостини-
це держится на одном уровне. Постояльцы здесь могут 
пользоваться бесплатным Wi-Fi, спутниковым телевиде-
нием (50 каналов), заранее бронировать номера на сайте 
moneron.biz. Есть площадка для игры в бильярд.

У гостиницы есть собственное кафе. Здесь у камина 
или за барной стойкой часто коротают время те, кто не 
может вовремя вылететь на Курильские острова; те, кто 
ждет отправления поезда или автобуса. Кафе работает 
круглосуточно. 

Гостиница известна своим гостеприимством со дня об-
разования. В середине восьмидесятых, например, здесь оста-
навливались гости всесоюзного фестиваля искусств «Утро 
Родины». И в последующие годы известные творческие кол-
лектива и артисты выбирали гостиницу «Монерон». В том 
числе такие, как Лев Лещенко, София Ротару, Филипп Кирко-
ров, Алла Пугачева, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, 
наш земляк Игорь Николаев и многие другие. 

Сегодня основные клиенты гостиницы – командиро-
ванные, семьи из районов, спортсмены, приехавшие на 
остров для участия в различных соревнованиях. Для боль-
ших делегаций здесь предусмотрена скидка. Кроме этого, 
в новогодние праздники стоимость номера снижается на 
10 процентов. Действуют скидки для участников Великой 
Отечественной войны, Героев Социалистического Труда, 
ветеранов, блокадников, инвалидов. Десять дней с начала 
мая каждого года им предоставляются бесплатное прожи-
вание и бесплатное питание. 

Гостиница располагает номерами эконом-класса, где 
есть все необходимое для комфортного проживания. Име-
ются и номера первой категории, где для гостей предостав-
лены все удобства. А из окон этих номеров открывается 
шикарный вид на, пожалуй, одно из красивейших мест 
города – благоухающий розами сквер с фонтанами у пло-
щади Ленина.

Есть номера класса «люкс». Эти двухкомнатные апар-
таменты особенно пользуются спросом у молодоженов. 
Для них отель также предоставляет скидку в 10 процентов. 

Коллектив «Монерона» – это слаженная команда спе-
циалистов гостиничного сервиса. В гостинице  практи-
чески нет текучки, работники дорожат своим местом, а 
руководство ценит ответственных сотрудников. Для них 
предусмотрены меры социальной поддержки, введена си-
стема поощрений. При приеме на работу отдается предпо-
чтение сахалинцам. 

ООО «ЭкоСити» занимается сбором и транспор-
тировкой твердых коммунальных отходов в Южно-
Сахалинске с 1 ноября 2006 года. за это время нако-
плен опыт успешного сотрудничества с крупными 
организациями и предприятиями жилищно-комму-
нального комплекса, частными лицами. Компания 
владеет современным автопарком насчитываю-
щим более 40 единиц специализированного транс-
порта (включающего мусоровозы задней и боко-
вой загрузки, бункеровозы, самосвалы и другие).  

Такое разнообразие и наличие современной специ-
ализированной техники позволяет осуществлять опера-
тивный вывоз твердых коммунальных отходов, крупно-
габаритных отходов, а также строительного мусора. 

Ежедневно ООО «ЭкоСити» обслуживает более 400 
контейнерных площадок многоквартирного жилого фон-
да, а также более 2000 предприятий различных форм соб-
ственности и частных домовладений. 

С января 2019 года компания является самым круп-
ным подрядчиком регионального оператора (АО «Управ-
ление по обращению с отходами) по перевозке комму-
нальных отходов на территории г. Южно-Сахалинска и 
Сахалинской области. 

Все работы проводятся с соблюдением экологиче-
ских, санитарно-эпидемиологических, гигиенических и 
противопожарных норм. 

Также компания предоставляет услуги по вывозу 
строительного мусора, аренде фронтальных погрузчи-
ков, экскаваторов, бульдозеров, самосвалов физическим 
и юридическим лицам всех форм собственности. 

Для сбора крупногабаритных и строительных отходов 
по желанию клиентов предоставляются в аренду бункеры 
накопители объемом от 7,8 куб. м. 

В продаже имеются пластиковые евроконтейнеры с 
крышкой емкостью 120, 240 и 1100 литров. 

ООО «ЭкоСити» также оказывает услуги по уборке 
прилегающих территорий, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, по расчистке и вывозу снега, сбору возоб-
новляемых материальных ресурсов (вторсырье: картон, 
пластик, бумага) 

За время своей работы ООО «ЭкоСити» зарекомендо-
вало себя как динамично развивающаяся компания, име-
ющая в штате специально обученных в сфере обращения 
с отходами, получивших профессиональный опыт и ква-
лификацию, сотрудников. Компания имеет все необходи-
мые лицензии и сертификаты для работы в сфере услуг 
по работе с отходами.

Мы делаем наш город чище!

683000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д. 86. 
Тел.: +7 (4242) 723-453 администратор, 
+7 (4242) 723-454 приемная.
moneron_adm@mail.ru
https://moneron.biz/

693006, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Амурская, 187, корпус 2, офис 200.
Телефон:+7 (4242) 788-903, 399-797. 
Факс: +7 (4242) 461-285.
info@sakhalin-ecocity.ru
https://sakhalin-ecocity.ru

 «монерон»
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