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Тепла вашему дому

Лариса Владимирова 

- Владимир Николаевич, часто 
ли возникают разногласия меж-
ду Зайцевым депутатом и Зай-
цевым генеральным директором 
ОАО «Сахалинская коммуналь-
ная компания»?

- Таких разногласий не было ни-
когда. Ведь задача и у руководите-
ля коммунальной компании, и у де-
путата по сути одна - сделать жизнь 
южносахалинцев максимально 
комфортной и благоприятной. 

Депутатским корпусом города 
предпринято в этом направлении 
уже немало. Что же касается ме-
ня, то я свыше двух десятков лет 
работаю в сфере ЖКХ и прекрас-
но знаю обо всех ее болевых точ-
ках. Начинал свою трудовую дея-
тельность, как говорится, с самых 
низов. Уже тогда усвоил одно пра-
вило, которому с тех пор следую: 
любая услуга для населения долж-
на быть качественной и предостав-
ляться в полном объеме. На это же 
всегда нацеливал и сотрудников 
предприятий, в которых работал. 
Сейчас в качестве руководителя 
СКК стремлюсь минимизировать 
количество жалоб на наши услуги. 
При этом считаю, что необходимо 
тщательно разбираться в каждом 
конкретном случае, выяснять при-
чины, породившие обращение, и 
без волокиты устранять недостат-
ки, если они есть.

- Истекает срок ваших депутат-
ских полномочий. Самое время 
подвести итоги. Что удалось сде-
лать за прошедшие пять лет?

- Я баллотировался по едино-
му избирательному округу, так 
что я, можно сказать, депутат об-
щегородской. Помимо нормотвор-
ческой деятельности, как и мои 
 коллеги, много времени уделяю 
обращениям южносахалинцев, не-
зависимо от того, в каком  районе 
они живут. По их просьбам оказы-
вал и продолжаю оказывать по-
мощь не только словом, консульти-
руя по различным вопросам, но и 
конкретными делами. Занимался, 
например, организацией благоу-
стройства  придомовых территорий, 
 асфальтированием внутриквар-
тальных проездов, установкой дет-
ских и спортивных площадок, озе-
ленением придомовых территорий, 
даже помогал восстанавливать об-
щественный правопорядок. А еще 

оказывал помощь в организации 
автопробега Сахалин - Якутия, ко-
торый явился первым этапом про-
екта «Моя Родина - Россия», в уста-
новке шлагбаума во дворе жилых 
домов на улице Комсомольской, 
приобретении призов участникам III 
фестиваля «Сахалинский Workout» 
и памятных подарков для золотых 
медалистов из лицея № 1 и гимна-
зии № 2. Да много еще что сдела-
но… 

Сахалинская коммунальная ком-
пания практически одной из пер-
вых откликнулась на призыв о по-
мощи после июньской бури. Мы 
 быстро сорганизовались и начали 
широкомасштабную борьбу с по-
следствиями стихии. Вывезли око-
ло 600 кубометров различного му-
сора (ветки, деревья, фрагменты 
кровельного покрытия). В общем, 
привели в порядок обширные тер-
ритории города. И тут - очередной 
циклон. Сейчас ликвидируем его 
последствия в детских садах и па-
раллельно занимаемся кровлями. 
Напомню, всего в Южно-Сахалин-
ске последним циклоном их разру-
шено и повреждено более 274.

- Владимир Николаевич, сегод-
ня в городе работает Ассоциация 
собственников жилья. Одна из 
ее задач - добиться улучшения 
качества услуг, оказываемых на-
селению различными предприя-
тиями ЖКХ. Для недобросовест-
ных коммунальщиков Ассоциа-
ция - структура не совсем удоб-
ная…

- Именно для недобросовест-
ных. Что касается СКК, то мы по-
ставляем тепло и горячую воду в  
1600 домов Южно-Сахалинска. И 
пока к нам со стороны Ассоциации 
претензий не поступало. Но если 
они и появятся, то незамедлитель-
но будем принимать по ним меры. 
Сахалинская коммунальная компа-
ния намерена сотрудничать с Ассо-
циацией. Кстати, я принимал уча-
стие в первом ее заседании. Для 
меня это площадка для решения 
многих из тех вопросов, которые до 
сегодняшнего дня не нашли четко-
го отражения в законодательстве. 

Практика показала, что жилищ-
но-коммунальное хозяйство с при-
ходом в него частного бизнеса ста-
ло более капиталистическим и ме-
нее социально направленным. Как 
следствие, многочисленные жало-
бы со стороны населения. Мы же 
все родом из Советского Союза и 
привыкли к тому, что для решения 

Владимир Зайцев родился 9 августа 1964 года в Южно-Сахалинске в семье служащих. Окон-
чил Хабаровский политехнический институт по специальности инженер-строитель. Работал 
в сфере жизнеобеспечения и коммунального хозяйства Южно-Сахалинска: инженером про-
изводства в водно-оздоровительном комплексе «Коралл», главным инженером и ведущим 

инженером ТПО «Облжилкомхоз», директором муниципального предприятия «Водоканал», исполнитель-
ным директором «Сахалинского Водоканала» и МУП «Водоканал». Сейчас - генеральный директор ОАО «Са-
халинская коммунальная компания». 
Депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска с октября 2005 года. 
Женат, двое детей.

Для наведения общественного порядка во дворе двух жилых домов по пр. По-
беды их жители обратились к депутату Владимиру Зайцеву. Они жаловались 
на недостойное поведение соседей и неэффективную работу участковых упол-

номоченных инспекторов полиции. Владимир Зайцев встретился по этому поводу с началь-
ником межмуниципального УМВД России «Южно-Сахалинское». Тот признал недостатки в 
работе подчиненных и пообещал обеспечить тесное взаимодействие участковых с населе-
нием округа. В результате полицейскими были приняты меры к нарушителям общественно-
го порядка. Инцидент благодаря участию депутата исчерпан. 

��ВЛАДИМИР�ЗАЙЦЕВ:�«Решать проблемы в сфере ЖКХ нужно комплексно».

она. На протяжении едва ли не 
двух десятков лет его жители 
мерзли каждую зиму. И только в 
начале нынешнего года батареи 
в квартирах наконец-то потепле-
ли. Надолго ли?

- Во-первых, ситуация там ста-
ла меняться благодаря инициатив-
ным жителям, которые привлекли 
внимание к проблеме. А во-вторых, 
когда к нам в СКК обращается за-
явитель, то специалисты нашей ор-
ганизации приходят теперь с ин-
спекцией не только в его квартиру, 
но и проводят обследование всех 
ближайших домов. Мы ищем при-
чину, почему проблема возникла 
в конкретном здании, и решаем ее 
комплексно. Так было и с 13-м ми-
крорайоном. 

Подобный подход стал возможен 
благодаря созданию в СКК проек-
тно-режимной группы с привлече-
нием молодых специалистов из Ха-
баровска, которые прошли соот-
ветствующее обучение. В резуль-
тате мы смогли те незначительные 
перепады (располагаемые напо-
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ры на юге города) перенаправить, 
чтобы не получалось так, что в од-
ной квартире жарко, а в другой в 
это время замерзают. Сегодня мы 
поставили всех жителей в равные, 
стандартные условия и выдержива-
ем в отопительный сезон положен-
ную СНиПами температуру. Ситуа-
ция в 13-м микрорайоне остается у 
нас на контроле. 

- А какие еще районы города 
относятся к проблемным по ча-
сти отопления и горячего водо-
снабжения? 

- На первом месте, пожалуй,  
11-й микрорайон. Мы запланирова-
ли работы по замене всей его си-
стемы водо- и теплоснабжения за 
счет кредита, который берем в Ев-
ропейском банке реконструкции и 
развития (ЕБРР). Поскольку наш 
проект уже в стадии реализации, 
нас заверяют, что эти деньги мы 
получим. Ну а сегодня идут подго-
товительные мероприятия (выбран 
подрядчик, приобретается необхо-
димый материал). Их мы намере-
ны завершить к концу года, чтобы 
с окончанием отопительного сезо-
на следующей весной приступить к 
полной замене системы. 

Хочу отметить, что 11-й микро-
район в этом году преподнес нам 
много неприятных сюрпризов, осо-
бенно в июле. Мы вынуждены были 
несколько раз менять там по сотне 
метров водопровода ГВС, причем 
за счет средств СКК. То есть сегод-
ня мы вкладываем в городские се-
ти свои деньги. 

На очереди также реконструкция 
всех центральных тепловых пун-
ктов города. Первый, пилотный, 
проект уже готовится по 14-му ЦТП. 
Его реализация запланирована на 
следующий год также за счет кре-
дитов от ЕБРР. Следующие - ЦТП 
13-го и 11-го микрорайонов. Их 
проектирование собираемся вы-
полнить собственными силами.

В прошлом году, разбираясь с 
заявлениями горожан, мы выявили 
два самых проблемных дома Юж-
но-Сахалинска, где подача тепла 
была нарушена фактически в каж-
дой квартире. Установили причи-
ны и проблему устранили. Повто-
рю, на улучшение среды прожива-
ния южносахалинцев нацелена де-
ятельность и депутатского корпуса, 
и нашей организации в частности, 
и Стратегия развития островной 
столицы до 2020 года. Главное - мы 
знаем, что и как надо делать в этом 
направлении. 

вопросов по коммуналке достаточ-
но было обратиться в свой ЖЭК. А 
сейчас приходим в управляющую 
компанию, а нас оттуда посылают 
в водоканал, СКК, жилищную ин-
спекцию и так далее, хотя так быть 
не должно. Ответственность между 
управляющими компаниями, ком-
мунальными предприятиями и соб-
ственниками жилья разделил за-
кон. В итоге люди фактически оста-
лись наедине со своими проблема-
ми. Ассоциация как раз и призвана, 
на мой взгляд, изменить ситуацию 
в пользу горожан. Администрация 
города сделала очень правильный 
шаг, инициируя создание такой ор-
ганизации. Понятно, что и с ее по-
мощью проблемы не будут решены 
одномоментно. Но все должны пом-
нить, что дорогу осилит идущий. А 
вообще, думаю, рано или позд-
но мы вернемся к системе ЖЭКов 
- оптимальный для нашей страны 
вариант.

- Не могу не спросить про си-
туацию с теплоснабжением мно-
гострадального 13-го микрорай-

Большое количество обращений населения областной столицы в органы власти связано с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Депутат Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 4-го созыва Владимир ЗАЙЦЕВ не понаслышке знаком с ситуацией в сфере ЖКХ, поскольку руководит крупнейшей в городе комму-
нальной компанией - ОАО СКК. Поэтому естественно, что его интервью-отчет перед избирателями, записанное журналистом газеты «Южно-Сахалинск сегодня», в 
значительной степени посвящено этой важной сфере.

 » Комфорт в квартирах южносахалинцев зависит и от работы городских депутатов


