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Нам «Афони» не нужны!
То, что существующая сегодня в России система жилищноком
мунального хозяйства нуждается в совершенствовании, ни для кого
секретом не является.
Действующим законодательством лицензирование деятельнос
ти по управлению, а также эксплуатации жилищного фонда и инже
нерных систем не предусмотрено, и сегодня предоставлять комму
нальные услуги населению может каждый, даже абсолютно непод
готовленный. В этом и кроется одна из причин низкого уровня услуг,
оказываемых в жилищнокоммунальной сфере.

В

связи с этим остро встал воп
рос о соответствии персонала
предприятий и предоставляемых
им услуг в жилищнокоммунальной
сфере международным требовани
ям безопасности и качества. Для
определения уровня безопасности,
улучшения качества предоставляе
мых услуг, создания реестра и еди
ного подхода к повышению квали
фикации и переподготовки кадров
для предприятий ЖКХ с 1 июня
2003 года на территории Российс
кой Федерации Постановлением
Госстроя России введена в дей
ствие система добровольной сер
тификации в жилищнокоммуналь
ной сфере Российской Федерации
«Росжилкоммунсертификация»
(РОСС RU.O104.04.ЖС00), в пол
ной мере отвечающая требованиям
Федерального закона «О техничес
ком регулировании» и охватываю
щая весь жизненный цикл недвижи
мости.
Система «Росжилкоммунсерти
фикация» в качестве органов по сер
тификации допустила 58 организа
ций из 37 субъектов Российской
Федерации, среди них 5 августа
2005 года было аккредитовано орга
ном по сертификации в Удмуртской
Республике ГУП «ТПО ЖКХ УР».
Традиционно в канун Всемирно
го дня стандартизации мы беседу
ем с генеральным директором
ГУП «Территориальное произ
водственное объединение жи
лищнокоммунального хозяй

ства Удмуртской Республики»
Александром ВОРОБЬЕВЫМ.
 Александр Маркович, что из
менилось в системе «Росжил
коммунсертификация» за про
шедший год?
 В начале напомню, что объек
тами сертификации в системе
«Росжилкоммунсертификация» яв
ляются: персонал организаций,
оказывающих
жилищнокомму
нальные услуги; услуги, оказывае
мые организациями ЖКХ; системы
управления качеством.
Персонал структурирован: по 22
группам организаций ЖКХ, по 11
функциям управления и по 187 дол
жностям.
Сертификация персонала прово
дится по трем схемам, зависящим

от опыта работы специалиста и его
образования.
Сертификация услуг, оказывае
мых предприятиями ЖКХ, выполня
ется в соответствии с общероссий
ским классификатором услуг насе
лению.
Услуги сертифицируются по че
тырем схемам.
Сертификация систем качества
производится с учетом требований
ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ Р ИСО
14000 и особенностей предприятий
ЖКХ (малые предприятия).
Сертификация услуг и систем
качества может осуществляться
только при условии наличия серти
фицированного персонала.
Двухлетний опыт развития сис
темы в Удмуртской Республике по
казал, что кроме взаимоотношений
предусмотренных правилами и до
говорами, имеется ряд направле
ний, значительно совершенствую
щих ее функционирование. Среди
них  установление партнерских от
ношений с такими организациями,
как Государственная жилищная ин
спекция при Министерстве строи
тельства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики;
Удмуртская республиканская орга
низация общероссийского профес
сионального союза работников
жизнеобеспечения; Региональное
отраслевое объединение работода
телей «Союз предприятий жилищ
нокоммунального хозяйства Уд
муртской Республики», что значи
тельно расширило возможности
взаимовыгодного сотрудничества.
 Охотно ли жилищнокомму
нальные предприятия проходят
сертификацию?
 Одними из первых прошли сер
тификацию и получили сертифика
ты соответствия системы «Росжил
коммунсертификация»: замести
тель главы Администрации МО «Го

БАНКОВСКИЙ ВЕКТОР

России ипотечный кризис не грозит
Сбербанк в случае необходимости готов приобрести портфели
ипотечных кредитов у других отечественных банков

А

мериканское эхо добралось уже
и до нашего ипотечного рынка,
а некоторые банки даже временно
прекратили выдачу кредитов. Меж
ду тем последние отчеты подтвер
ждают, что дела у лидера российс
кого банковского сектора  Сбер
банка даже в такие сложные време
на отнюдь не ухудшились. Его чис
тая прибыль (по российским стан
дартам) на 1 сентября 2007 года со
ставила 66,3 миллиарда рублей,
кредитов было выдано более 3
триллионов рублей. Своеобразным
показателем можно считать и то по
ложение, что Сбербанк продолжает
кредитовать другие банки в обыч
ном режиме. Но особый оптимизм
вызвало заявление главы банка Ан
дрея Казьмина о том, что лидер рос
сийского банковского сектора в
случае необходимости может при
обрести портфели ипотечных кре
дитов у других банков.
Предложение это связано с тем,
что некоторые банки (главным об
разом «детки» зарубежных) начали
сокращать ипотечные программы
или приостанавливать их. Один
банкир даже заявил, что через три
четыре месяца американский кри
зис дойдет и до России. Наши фи
нансовые власти эту позицию не

разделяют, а крупнейшие банки, в
первую очередь Сбербанк и ВТБ24,
заявили о неизменности условий
по ипотеке. А Газпромбанк даже
пошел на снижение ставок. Чем же
оправдан и насколько обоснован
оптимизм крупнейших российских
банков?
Недавно, например, была опуб
ликована отчетность Сбербанка по
международным стандартам за
первый квартал текущего года. Ра
нее банк готовил отчеты по россий
ским и зарубежным стандартам
только раз в год. Теперь же в связи
с подготовкой к выходу акций на
лондонскую биржу банк хочет ка
заться понятнее и прозрачнее сво
им зарубежным партнерам, а пото
му будет чаще рассказывать о сво
их делах на понятном иностранцам
финансовом языке.
В конечном итоге публикации,
требующие от сотрудников банка
дополнительных затрат энергии и
времени, окажутся очень даже кста
ти, когда зарубежные инвесторы
будут думать, покупать им акции
банка или нет. А для зарубежных
банкиров они вообще могут ока
заться решающими в принятии
стратегических решений. Сейчас,
когда западный финансовый мир

переживает кризис ликвидности,
проще говоря – нехватку денег, ста
ло гораздо труднее получить креди
ты на межбанковском рынке.
Несколько лет назад такое было
и в России, когда банки перестали
доверять друг другу. Тогда от кризи
са спасло только чудо и непрекра
щающийся поток нефтедолларов в
страну. Сегодня доверие делового
мира нужно как никогда, и публика
ция российскими банками отчетно
сти по международным стандартам
– гарантия того, что он может рас
считывать на кредиты в любое вре
мя. Правда, руководство того же
Сбербанка после проведения эмис
сии акций заявляло, что пока банку
деньги извне не особенното и нуж
ны.
Впрочем, не надо забывать, что,
помимо выручки от эмиссии, банк
располагает и самым надежным ре
сурсом – вкладами населения. По
прежнему более половины всех
российских вкладчиков предпочи
тают хранить свои деньги в Сбер
банке. Это доверие к банку. А для
банка такое доверие оборачивает
ся возможностью размещать заем
ные деньги в различных проектах,
что, в свою очередь, дает прибыль
и банку, и его вкладчикам.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

род Можга» Лихоманов С. В., заме
ститель главы Администрации МО
«Город Глазов» Шикалов С. Н., заме
ститель главы Администрации рай
она МО «Дебесский район» Пере
возчикова Л. Н. Наиболее ответ
ственные руководители организа
ций жилищнокоммунального хо
зяйства Удмуртии: директор МУП
ЖКХ г. Можги Елеонский М. Х., ди
ректор МУП ЖРП № 8 г. Ижевска Гу
баев Ф. И., директор МУП «Глазовс
кие теплосети» г. Глазов, МУП ЖКС
МО «Красногорский район» Бабин
цев В. И., МУП «Водопроводнока
нализационное хозяйство г. Глазо
ва» Костарев В. В., ООО «Аргон
Сервис» г. Ижевск Чувашев А. В.,
ООО РСФ «Лариса» (г. Ижевск) Се
леткова Л. С.,  прекрасно понимая
необходимость сертификации, про
шли сертификацию сами, сертифи
цировали специалистов и оказыва
емые предприятиями услуги. На 1
октября текущего года процедуру
сертификации прошли специалис
ты, работающие в 36 организациях
жилищнокоммунального хозяй
ства. Всего сертифицировано 12
услуг и 108 специалистов республи
ки в Воткинске, Глазове, Ижевске,
Можге, в Завьяловском, Кезском,
Красногорском, Малопургинскои и
других районах.
Конечно, нам хотелось бы, чтобы
сертификацию прошли все. Но, увы,
в столице Удмуртии из 60 организа
ций, оказывающих услуги ЖКХ, про
шли сертификацию персонала толь
ко 12, в Сарапуле  2 из 18, в Завья
ловском районе  2 из 14.
 Каждый ответственно подхо
дящий к делу руководитель меч
тает видеть возглавляемый им
коллектив если не самым луч
шим, то одним из лучших.
 Предприятия ЖКХ участвуют в
федеральных и региональных кон
курсах на право называться лучшей

организацией в сфере ЖКХ. И сей
час при определении победителей
в этих соревнованиях предпочтение
отдается тем предприятиям и орга
низациям, которые имеют сертифи
кат соответствия системы «Росжил
коммунсертификация». Кстати, эти
же показатели учитываются по ито
гам республиканского конкурса
среди муниципальных образований
по подготовке к отопительному се
зону и благоустройству. Иными сло
вами, выгода от сертификации в
системе «Росжилкоммунсертифи
кация» у предприятий жилищно
коммунального хозяйства самая
прямая.
 С предприятиями ясно. А что
получает население?
 В первую очередь  повышение
качества и соблюдение требований
безопасности получаемых услуг
ЖКХ, оценку санитарнотехничес
кого, экологического и других со
стояний жилых (нежилых) помеще
ний, право выбора организаций по
уровню качества жилищнокомму
нальных услуг. Чем профессиональ
нее будут работать в этой сфере
специалисты, тем лучше. Тогда мы
сможем надеяться на то, что наши
дома будут долго служить, в квар
тирах постоянно будет горячая
вода, а ремонтировать краны бу
дут не надоевшие всем «Афони», а
грамотные и подготовленные спе
циалисты.
Контактная
информация
органа по сертификации систе
мы «Росжилкоммунсертифика
ция» Удмуртской Республики
ГУП «ТПО ЖКХ УР»:
426069 Россия, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Пе
сочная, 9, тел. (3412) 591442,
факс (3412) 586191,
email: office@tpo.udcom.ru.
http://www.udmtpo.ru.

ДИАЛОГ С ИЗБИРАТЕЛЕМ

Уважаемые читатели!
Центральная избирательная комиссия Удмуртской
Республики открывает рубрику
«Диалог с избирателем»
по информированию избирателей в рамках
организации и проведения выборов депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики
IV созыва
 Сколько всего депутатов будет избрано в Государственный Со
вет Удмуртской Республики 2 декабря 2007 года?
 100 человек.
 Мне исполнилось 18 лет. Могу ли я стать депутатом Государ
ственного Совета Удмуртской Республики?
 Вы имеете право избирать депутатов Государственного Совета Уд
муртской Республики, но быть избранным депутатом Государственно
го Совета Удмуртской Республики вы сможете, только достигнув 21 года.
 С какого времени начинается предвыборная агитация в СМИ?
 Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовеща
ния и в периодических печатных изданиях начинается с 3 ноября 2007
года (за 28 дней до дня голосования).
 Я слышала, что на предстоящих выборах в бюллетенях будет
отсутствовать графа «Против всех». Действительно ли это так?
 Да, такой графы в бюллетенях не будет.
 Что нужно сделать, чтобы участковая избирательная комис
сия выехала на дом для голосования?
 Вам необходимо написать заявление или обратиться устно в учас
тковую избирательную комиссию с просьбой выехать на дом. В заявле
нии необходимо указать фамилию, имя, отчество избирателя, заявив
шего о своем желании проголосовать вне помещения, адрес его мес
тожительства и причину, по которой избиратель не может прибыть на
избирательный участок.

Интересующие вас вопросы
можно задавать по телефону 444)235.

